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���������	 � �������������	 � �������������	 � �������������	 � �������������	 � ���� ���

��������	� 
��	���� ��
����� �� ���-
����� ����������, � �
������� ���	��
������
	�� ������� �����. ��������
������������ ��� � ��� ����� 	��������
��
�������!. � ��
 ��
��"���� �������-
�� ��������� ������������ 
����!��
����#��, �	� ��
������!
� � �� ����-
��� $�����
�, � 	����!
� ! %����!��.

������ ��	������� ��	������� ��	������� ��	������� ��	� ���

����	�� ����	�!������ 	���
�!
� ��-
	��� ���#�
��� &!���� '��������� � $�-
��
�	� „(���
��� ���� ������
	�
��”. )�-
	�����	 ������! �� ������������ 
��-
����
�� ������
�! � $�����
� � *������.
%�
��� � $�����
� �������� ��
����, ��
�������� +�	����	� 	���
����� ! $�-
����
� �!������� ������� � ���������
������	�� ������
�� ��
��������.

� �	����� ���� ��	���!� �	����� ���� ��	���!� �	����� ���� ��	���!� �	����� ���� ��	���!� �	����� ���� ��	���! ��

'������ 	�����	
 � (������ !��
���
! ��
�� �����". '�"� ��� ���
	� ���
��
�	������
�� � 	��
������/ ��
������-
	� ������ � ��������� � ���������.
0���� �� �������� '�	����!�����. '�
-
���� !
������
� 	��
���������� �’�����
��
�!��	�!, ��
�� �	��� 1���
 ����!
� ����. (���� ���� �������� �������
�	��� � 	����
: „0������ &	��� 1���
�”.

� ���������� ������-� ���������� ������-� ���������� ������-� ���������� ������-� ���������� ������-
���������������������������������������� ��

*���� � �������/ ���� ����� � ��"-
������ ����� 2�����
�� ! ������� 	�-
������. ��"��� ��
�� ������ � 3�����-
��� ������
	�� ����, �	�� �����������
����� �� ��
��� ����!. )� ���������
���
���� ����� ����� �������. *�-
����������� 	���	�
�� #�����
�!, �	��
������/��� ����� ��
������� ! �����-
��� ����������� !
����� ! *������.

������ ��	"�# � �	����������� ��	"�# � �	����������� ��	"�# � �	����������� ��	"�# � �	����������� ��	"�# � �	�����
$��%�$��%�$��%�$��%�$��%� ���

4� ��
�!�� #�����#�� � ����	���-
������#����� ������	 � $�����
�
� 1999-2002 �����. 8�������	�� ���
��������	 ���� ��	�� +��� %����!-

	��. 8��/ ���	����� �� ������� 
����-
�-����	�, �	�� ��	���! 
���
�� ������
0�
�����	� $�����
�, � �������
��: �	
"����� ��������� ������
�, �� �	��
�����!��/�� ����, �	 
������ �� ���-
���"�� � ���
�!.

&�����, �"�� ����������'�&�����, �"�� ����������'�&�����, �"�� ����������'�&�����, �"�� ����������'�&�����, �"�� ����������'� ����

� '������	�� ����!��/�� ���� ���	�.
0����!���� � � ������/��. (������/,
%����/, ����!���� �������� �� ����. ;�-

���
� ! ���� �������� !��"����, ��
�����!���� � � 	��
��� ������. 3 ��"�
���� ������������?

����������	�	


�� �	��������� ���	��
�	�	 �-
�	��	�	 �	�����	 � ���!
�� �	 ��	-
�	� � ���	�� ��
��	�	 
	�	���		�-
�� �	
�	�	� ��� ����� "	
��! #$%-
&'*+/1 � �		��� 
�	�5��� ���!-

�	�	 	�����	 ��/6.

�������� ��	��
��� ��������� � ��-
��
���	 ����� ���� �������
��
� 1989 �����, ��������� ����� ����-
��
�� � ���!��� �����	�
 � ��������-
�� �	 ��"����� ��	����. # 1990 ��-
��� ��"����� ��"��� � ����� 	����-
���� ��	�������� � � ���!��� 	� ���-
�
����� �� �� �� ��������� ��"���� ��-
	�
�
. $��� �%�� � �%��� ��������� "�-
������������ ������
� &�����-��	�-
���
�� ���� �������
�� � &���� ����-
���� �����%%�. '�
�� �������� ���
�-
���� �����"� � ���� ����	 �"����
"��!% �� ������ �������, ���� � '����-
���� ���� ����� 
��!�� 12 ����� (8 ��
�)*, 3 �� &+�� � 1 �� &#�) ������!
16 � ������� "���. ������ ���!���� ���-
����� 4 ���� 
��	��� ����� � �������
� ���������� ��5 �� ���5� ��	��.

# 1994 ����� ��"����� �������� ��-
	��������� ��"���. 7� ��	�������
� ����	� � �������	� �
�����! ��� ��-
��. +� �� ���������� �%�� #�� ���-
��, �"���������� � ��
���
�
 �� ��-
���� :�������� 7�����������. ;� �-

[������ ���]

'���� <3+3)=>(18
��������"� � &��
�� '��� '��"��-

�� � ����� � �����
�� ���������%��
������� ��� *��%����	� ���������-
���� ���
����� 140-������ ���!���-
����������� ���
���.

&����, ����
����� � „������” � ���-
"�� �������� �������! �����%����� ��-
�����
��, ��� � 	.�%. ��������� � ������
� ������!�� �
���� ������ ���
����-
� �"���� � ������ � ���
�� ��
�����
� "��������	 :���� � '��"����,
���� ������!��� ���!��� ������� '��-
�����. ����� ����	 � ��
������	 +����-
�����	 ��������	 "������	 :
��
+�����	 ��������� ����!��	�
����
����, ������ �� ���
��� ������. )�-
���! � �	 
�"�����, ���� ����������� 140-
������. <� '��"���� %	�
���� ���"�-
�� ��	��������� ������ � ����
��� ���-
�� ����
����. ��"�� �����%����� ��-
�
��� &����� ����� (&=+) �������-
��� > ?�@���� (���
�� �����-��
�-
�����). )��� "��� ����
�
� >��� A��-
�� (&=+), > &������� ("��� ����
�

�� &=+, �
��%�� �'*$) � �����%��� ��-
����� 7���� &
%������. ���� �
��%�-
� *��5���� &���� ���
��� � �������� ��-
�������� #�������� &���@� � �����
��-
��� ����	�
�� ���!���� ���������� — ��-
��-	���
� 7���� ;��������. A��
�� ��-
�����
���� �%�� �� ���
����� �"����
����������, %
� �������� 
�
 ��	 ����-
���	’�� � 	���
� ���!���� ����������
>������ *��������, ���, �� ����� �����-
����, �����!���� 5 � )��%��� � ������-
�� ��	��������� ��"����� ��	���� �&=.

# ��� �������� ��������� �����
������� '������� �������� �� ����,
�"��
�� ������	:

— ;�	��-	�
��� ���%�� ��% %
�-
��5� ��
.

:���
�� ���
 �� 	�
������
� )��%��-
����� � ���� ���!%�� &���. >�� ���-
���
�� � ����	 ����� ������� 
����	�
�" ����� ��	�� � ����� ��������:

— ;�	�� — ����5�� �����, �����-
�� ������ ����	� ���������, �������-
�� �	� ���
 
���, ���� 	� ������-
�� (...). ��� ������� 5�, ��" ������ �	
����� �� ������ �����. (...) #�5 ���-
����, � 	� ��5 ��%���	 ��� �����.

&��������� � �"���� &��!������-
�������� ���
���, 	�
������
 &���
���������, %
� �� �� ������ ������
���	������ ������� � ��	�5�.

������ +���� �������� ���%��
���!���� ���
��, ���� ������ ��� ���-
���	 ��"���	 � ��������, ���� 	��� ��-
��� � ��	����������� ��� ��������	
(�� �
����!���	 ����
�� 1863 �.).
��� ������ �������� ��������� ���-
�� � ������ C����� � ���!%�� ����-
	���� ������	, ���� ���
������!
���"��	� � ���� ���
������ �������
� ����� � ���� ���
���! � ���������
	��� ����
�.

*��� ����������� ��
�"���� � '��"��-
�� ��������� ��� �������. $�
 "���
������� � �@����� �����
� �������-
��%��. &
���� ���������� �����!� ��-
����� &
%������ � ����-	���
� ;����-
����. *�������� %��� �������� � ��-
��
�� "��	��
� *��%���! :�������
&������, ���������
�� ���
����� 140-
������ ���!������
���. �� ���������%-
�� ������� ���%�� ������� �����
� ���! ��"�����.

# ���	��� � �������
�	� ����-	�-
��
� ���!���� ���������� ����������:

— )��������%�� ��
� ����	� %��
��� ����5�, ��� �������� 
����	�. <�

�� ���5�� ���� � �����
���, � ���

� � )��%���.

# ���! �������� "���� ����������-
%� "�� ������� ����!�� ���%���

�����. <� ������ ���
�� ��������
"�� �����. ;"��� �
���� 
����
�, � "���
������ ������ ���
�� (� ���� ������-
���), � ���	 ������� ���"����, � �����-
����� "���� (� ���� ������ ����	���).

��������� �	
��� (�
	�� �����): „���� �����. � �����”
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	� �
��� ��� "��������� ����������. '�-
����	� ����
��
���	� �%�� ���!����
�������� "��� :���� &������ � &��-
��	�� D����. 7� �5��� ��������, �-
"���%� ��� "��!% �� ������ �������,
��� ����� � '�������� ���� �� 18 ���-
�� ������! 10 ������. ��� ��
� �%
������ ������. $��� 	�� �"���� �
��-
%�5� '�������� ����, � ������ "��-
	��
�� �������� :���� &�������.
:��	 �	�����	 "��	��
�� �
�� >�-
�� ��������� �� &=+, � �����	 ����-
��
 ������ ���; ���%�, ���"��%� ���
���� � ��
�� �������, ���%�� � ���5
��������	�
��. # �������� ���������
���� "��� ���5
� � ������, ��� �����
���������� ������� � ������ ���!���
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��������	

��������

���!���� �� �
�����. ������, "��� ��-
����, %
� ������! ��������	�
��, ���
� ��
� ������ ����� �%��� ������ �
	��� ������.

# ��"���� � 1998 ����� ���!���� ��-
������ � �)*, &=+ � &#� �"���� 54%
������� � ����� � '�������� ���� 17 ���-
��. *�����
� �� �)* �"���� 24%
������� � �
��	��� 7 	���
��, �� &=+
20% � 6 	���
�� � �� &#� 10% � 4 	�-
��
�. ���	��
��	 ���
��� �
�� :����
&������. :��%�� 4 ���� "��� ���-
���, ��� ��
� "��� ��"�
��	 ����!��
�"�
��� � �����. D@����� "����	 ��-
���, ��� ��� (���. �������!"�
��)
����! �����. '��%�, %
� �%�� � �����-
���, ����� ��	�%�� ����������! �
�%�� ��
��"�. > ����� ������, ����
� ������� ��������� ��� "��!"��:
� �����, �"�� � ������ "��!"� ����-
��, ������, ����� � �� �� 
��� 	�-
����. D �%� ����� ���!���� ��������
�����
��� ��������. A��� &=+, ����
� ���!��� 	� � 20 �������, �
��� ����-
���! ��"� �����%�	� �� ����, �
���
�����	� ���������� ��� "��������
� ��������, �"���������� �� � ���
�-

��� � ������ ���5� ����. ��� 	��
��������, %
� � ����� :����	 &����-
���	. # ����%�� �������, ����
� "�� �
��%�5� '�������� ����, 	�
���
�������� � ��
����� ��� ������ ����-
��, ��� � 1998 ����� �, �� �����
�� %��-
�� ��������� �����	 ������, � 	�� "�-
����������� � '�������� ���� � 	�� ��-
�������� ��
��
� � "��	��
��	 �
��-
���� ������� �����
��. +�����, :����

�����������������������


&������, ������� ������� � �����-
����, �����
��, � 1994 �����, ���������
� ���� ����, � ����� ��� ����� ����
����� � ���	��
������. *��� �����! �
8 ����� ����� :���� &������� � ��-
����� "��	��
��, ��� ��
� � 	��� ���-
���!, %
� � ���!��� "��� ������� ��
�������; �%�	��%�	� ��	�����	� ���
������� :���� &������ � ���	����.

7� ������	 ������ ������� ���!-
��� � ���� "��� ������� ���!���� ���-
����� ��� �� ������� �� 
��, %
� 	��
�	� �	� �������. I����� ���!���
	���! 
�� ��������:

— ����������,
— ������!���!: ����� ����
���-

�� ����� „
�����”, �����, „)����5����”
� „7�����” �����! ��"� "�������	�, 5��!
�%�� „
�
��%��”, „���!���” (����!-
����) � �������; ��� ��
�� ������!-
�� ����� �����������,

— ����
��� ���� � ���� "��; ��
� ���"-
���� �����! � ��� ����������� � �����	�-
���� ��"����. # ���%� ��� ��������� ��-
�����!�� ������!��� &�	��"����,
��&� D�������, � ���
 
����, ���� �����!
������! *��, ��� ���%�� ������.

# 	����	 ����� 	� �
��� ������
�
�������! ��� �5��
�� ��"��� ������	
&=+, ���� �� ������ ���������. 7�
������ �������! ���!���� ��������. )��-
�� �.�. � � �@�����	 ���
�	 ������-
�� � ��
�� ������ �� �������: &=+ >���-
� ��������� � &#� 7���� �����. #�-
����� ����� ���� 
���� ����������
� 	�� �������� �
�����. :� &=+
���� ���
��� 	����� � "��� ������ ���-
����. ����� ��������� �������� 	�� �

[��� ������]

 ���!���"�#�����$�%��!���
&�������!�����
���"�	���

?
���� ����� � )��%��� :������-
��� �� "������ � ����������
�� � J���-
�� ���������! ��	������� ���
���� � 	�-

�� ������� � �"	������� ���"��	,
%
� �
���! � %���� ��
������ ��	�-
���
�� � ������, ���� �’�������� ��"��	�
��
�� 	�������� ����������. '�
�	 ��-
��	 *�@������ �� ��������	 ��	�-
��� ���������� � 9 �� 19 ������.

:�� � ������� ��������� "�-
�� ��������� ������ ���"��	� ����-
%��� ���"��� ����� � �"%��� :�-
&J. +� ������ � �	 "��� �����%�� ��
�������� ����, 
�� � ��������� ����-
������, �%
��
� ����������� � �����-
�"������ �"’�����. 7����
� 
���
����� �����!���� ���� 	�������	�
��
� 
��!�� ���
��� �"	�������, ���
� ������� ���������� ��� ��"������!.
�� ����� �����!, ��" �����
����� ����-
����� �
���
�� ����������� �" 
��
�����
�� ���"��	��, %
� �
���! ��-
��� �������
�	� ������ ��%����, �
-
��	�� � ������
����� �@��	����
� ��� ���	���
��. A������	 ����%��-
��� � ���"���	 ������� ��	�� ���-
����
� � ������ ��� ���@�������
�"������ �
���! ����������� ����.

*��%�, ��%��������� � 	���	

������ ���� C�
���!�� J�����
� &<+, ����, �� ��������� ��	� �����-

	�
�, �%�� 
��!�� ����� ��
��� �
%��� ��	����
�� � %��� ��
� ��������
� 
���	 ��� �5���	 � "��
��"�
�	.

:�� ������� ��	�� ������	�
������@���	� ���
��	� J������ ������
��	�
��. ��� ���"��	� ���"��� �����
� ����� � �������
�� ����������� ��	�
�����
����� ������� "���� ��
���
��
&&&�, ��������, %
� ������������
� �"’��
���	 ����
��� ������ ���"�,
�������	 �������
������! ���
 ��"��-
�
�� �������
��. # 
�� �� ��� ���	��-
���� ��	�� �� ��"��!% ����� ���-
	�����-����
���� ������ ��������! 
��
����� „���
�� �����”, 	�
������ ����
��5 "��!% � "��!% ��������! � �
�-
���� ���’5��� ���� ����
. $�	 ��	�	
����� ������ ��	�� ��
���
�
�	 ���
������ �����	 � "��!����	 ��
��	.

:" ���"��	��, %
� �
���! ����� ���-
����
�	� "����� &&&�, �����������, � ��-
���	, �����
����� ���������� ��-
��������. „+�������	” �����	 ���-
��������� "��!%�� ���
��� �����������.

*��� ������� �������� ����5��
"����� &�������� &����, 
� ������-
�
�� �����	���� 	�%���� ���"��
�-
�� ������ ��	�%�� 
�	 ���!�����
�����	���� &7D. :�� �������, %
� 
�

��
����� 	��� ����������, ���� "���!
��� ����� �	��� ���� ���"��
���

�� J��������, ��� ���� � �	�� �����-
�� — ���
��	�� ��������� ������!-
�� 	�%�����.

&
����� �� &7D � ;���������, � 	�-
���
� � :�	��� � :���"������, � 	�-
��	 ����"�� � �
����� � �%�� ���-
��� &<+, ����������� �%�� � �����-
5�	 %�����	�	 � ������� ���� ��
�����. #��	 ����	�, %
� ��
�� ���� "�-
��� �������� �����"���� �%�� ����	 ��-
��� 
�	� ������� ��	�� ��"��. +� � ��-
��� �� ������ "��!% ����"�� � „��-
����� ����”, ��	 � �����������
������������!�	� ����	�
�	� &��-
������� ������� ��"��������
��
� ����������
��.

?
� � 
������ ��������������� ��-
��5� � ��������, 
� ��
����� � �� 	��
�
��!�� ����"��
��, %
� �������,
� ���%�� � 	�	�
� ������ ��� �-
������� ������� �������� ��� � ���
�-
�. �����
����� � ��
�� ��������� ���!-
%�� ����� ���
����� ������ � �	����-
�, ����"���� �������! ��� ��
���!
���"��	 �����!���	 �����. :	��!
� ����	 ���
��� ����������� 7����-
�� � 7�������, ����
� „�����” � „��"�-
��”, ����� 
��������
�� ;�������, �-
��� @��
� ���	���!��� ��������� ��
�"�
� �"���� ����� � ������� �������-
�� �������. ������������� �" ����
��
��������� ���������� ����������
�������
�� ��	���� �� ��	�� �������-
�� ��
������ ���	���!��� �������,
"� 
���� ��
����� �����! � ��������-
�
�� ��"� 
��!�� *�
�� � *�����
��.

+���� �%�� "��!%��� ��������
����� �� ���"��	� �������� ����-
���
�� �����
�	 ������"�����	 "��
���������� ���
 ���
��
�, ��" 
�� ���-
�������� �� �	� ����� ����������. =��

��	�	 �������	 ���	 ��� �����-
	� ���, 
�� � � �����%��� �� "�����-
���� ��������� ���������. :" 
�	, ��-
	� 5 �������� "��!% ��
��"�	, ��	
5� — ���
����� 
��!�� �����������.

# ����	 ���
��� �� �����
������
����� �������� "��� �������, %
� ���-
�� � ��������� �@��	���� �����,
��� � �"����
��. '�
��, 	�����, �-
@��	���� � ����� "��! %�����.
?
� � 
������ "���������� �����-
����
�� �" &7D, 
� "��� ���������
��	������ � ��	��� :�&J ��������
����� ��� � ���������
��	� �%�� ���-
�. �����
���� ����� �������� �������-
��, ��	� ���
���� 
�� ����� ������-
�� ����� ������! ��	���� ���-
��� @�������. # ����	 "��� ��-
�����!��, %
� � ��� ���"��	� ��
���"���� ����� � �������� ����%��
� ���� ���������� ��� �� ����%�� �
���
���
���� ����������
�� � 	��-
�����	� ����������	�.

:�� ��	��!�� ��-�� ������ "��������-
�� ���������� �����
����
�� ���
��-
�� ������ � ��@������ "�������-
��
� @��
 ��� ������������ �����-
��� �����	 �������� 	�������� *�-
	�
�
� ::< �� ������ ��������. ���	�-
�� ���� �" ���%�	 � ���
���� �����
@������� ����%�� ����� � ������-
��� �@��	����, ���� �� ������� ��5
��
� ���������	 �" ������ ����������
<������ �����"���� ������� "�� ��
-
��	�� � �%
��@����, � ��%�������-
� *�	�
�
 ������ 
���� ����� � "�-
�� ����� ������	� � ����	������
����� �������� ������! ������ ��-
��%��� ����� ���	������.

*��� �������!��! ��5 ��%������-
�����, 
� 
��"� ���������� � ������-
���� �����%�� � �������� 
��� ��
��	��� �" �	����	���� ������ ���-
"����� ���	���
�� "�� ���"��� &7D.
�� 	����
� �� �
������� ��	��
������� ����%����� � %���� �����-
���, ����%�� ������ ��������, �-
��	���� ����	���� � ����
����
��������� �, � �����, �������! ���-
����� ����� ��������.

��������� +3*AE�8F

���
����, ��� 5 ������� � 	�� � ���-
�	� ���
����	�. ����� ���������
� ������ �	� �����, %
� � ��� �����
���
���� � ����%��, 
��!�� ��� ���	�-
�� ��� "������ ���!���� ��������. $�-
�� 5 ��
��, ��� ��
�����, ��" 
��	��!
�������� "�� ��������. > � ��
� � ���-
������, "� �� �	� 10% ����
���
�.

&��
�������� 	� ����� �%�� %	�

����� � � ��%����	 �������, ��� �
�-
������ ����� � "���. >� ��
����-
��, ��" ��	������ �� ���!���� ��������
� ���
����! ��� %��!��� &=+. :��"��-
�� � ��
� ��
����� >�% ������, ��-

���!� �
��%�� '�������� ���� —
��" "������������ � �� �������, � ��
�	 �������! 	���� � ��. *����!,
%
� 
��� ����� �
��	��� � )��%��� � ��
A��������� � �����
���. :�� � 
�	 �
��������! �%�� �����@���, ��� � ���
���%�� ��"���� &=+ �"���� 
��!��
20%, � 	� � �������	� 34%. 7� � 	�-
��	 �����! 
���! ����
���
� �
 
�� ��-
�� ���
��, ���� ���
 �� ��� ��
� �
�������, "� %
� 
��� ������! �	 �-
%� ��"��%����! L���!����� � �����!
�� ��"’��
�	 	������� ����
���� �"-
�
���, 
��!�� �"’��
�	. *����� 
��, "�
� ����� 	���� ������, ���� �����!
� &=+, ��� � ������!, �� �� �
����-
�� �� "�������� � �����������. :���
� ��, � ����������� ��	’�, "�� ���
 ���-
���, %
� �����! ��� ������	 ������!
���!���	. &�	 ������ �"������, %
�
�� �������! ������ "��	��
��, � 	��� ���-
��, ���!�� "����! 	��! �����. M ��	
�����! "�� �����
���	 � ��	�
���
�:�� � �	� �������, %
� ������� 
��
���, ���� 5, �� �����!, "���� ��������!
������	 � 
���@��� 
��"��. '�
��
���������! ������� &=+, ����
���! � ��
����
����� ��
��
� �������� 
�	,

%
� �
����	 ����� � ���!��� � � �������
"���� 
��, �� � �
����
��, ��� "�������
����� � 	����! ��"����, ���. � ���!-
���� �	�� ���������� 20 ����	�
���
�����, � � :������� 
��!�� ����...
L���!����� 
��	����! �	, %
� � ��
������� 	��� ����
�� ������, ��� ��-

� �������, "� %	�
 
�	 ������
��
�� �������� � � ���%��� %�����.

A���� �� ������� �����. :��"���� �	

��"� ��������! �%�� ������, ��"
�%�� � ��"���, "� 	���� 
�����! ��-
��
� ��� ��������� ��������, %
�
���!���� �������� ������������; ��
� �����! ���
��	�����! 
����� �����-
��. &5� � ���!��� 	��� ���� "��;
���� " &=+ "��� � �	�, 	� " ������-
�� ��� � ���%�	 
���. :�� ��
� �	��-
����� ������ &=+ � ����� �����	�,
�� ���
 ������ �� ������� 
���.

<� �5�%� ���! 	� � �������	�
�
������ )�"���� ��	�
�
 ���!���� ��-
������. ������ ������
�� � ��	���� ���
�
������ � ��� ���
�� � ���!��� � N���.
$����	� �������� 42 ������
� � '�-
������� ���� � ���!���, 16 ������
��
� ����
���� ���� � ��"����� ������ ��-
���� ���!���, 8 � ���!���� � )�%�������
�	� � 12 � N���, ���!���, ���!��� � ���-
��. *�����
�	 � "��	��
�� ���!���
��
����� � �� :���� &������. <�-
���!��� "��������� ������
�� "����!
�	������ �� ���� ���
�, ��� 	� � "�-
���	 ���������! ����� � �� ������!
���%��. ������� 	��� �����������,
���� �%� ��"��%���� � ��
����� ��-
	�, � ������! �����������! � ��"�����
����
��. &������	��, %
� ��"��%����
��%��� ��%�� ���
����! ������ ���5�
���!
���� ������� �� ����������!
�� �"������� �	 ����������.

;���
�! 3��	
���� �&0$8A18
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<����!�� @��	�� ���������� ���� 
�-
���, � �����%���� ���������� ������ —
J�������. ���� ���
����� ��	�������
��
����, � ���� "��	��
� &������ �
���� ������ ����� � ��������
���
������������
����� ���������%�� �
���� <����. 7�� �� �������! ����
�� �����������, 
�� � ��
������
�� ������!�������, � 
����	� �����-
�� � ��"�� �����������. *�%
�����
3 	��!5� ���
��. # ����� 	��� ���-

������ ��
�
	���� ���	-�����
 ��
�� ��������� � ������� ��
	� ��������������!����"� ������� ������� #��$��� %
�&�
�'

����������	�	
������
����������
%� ��������! � <������!��� � )��-
�������� @���� ����� ���������.

— ?�� �������� ����5� �������!,
����, �� ��
������ �%��� ���	���
��,
— ������� "��	��
� *��%�����.

:���, �������5 ���������%�� "���
����
��	 �� ������� ���
�� ���
����-
� �"���� ���!������
���. <�� �������-
��%�� ������� �%�� �����	�
����
� ��	���������. &���� �� ����
�
� ���-
"��� C���� � :������� A�� (�"��
� &=+). ���"�� 
����	 	.�%. ��	 ��-

������� ��	���
 ������� > *���%.
#�������� &���@� ���������:

— *��� � ���	�
��	��, 
� ���� ����
����� "����	 �
�����! A���5�
�� ���
�������
��. <� 	���	 �5� ��������!
������! ���!���� �5��� � "����� �-
"�
�. O���	 J����� ����� %����
� ������
����. 7���	 �������!, %
�
�
�����	, � � ���"����	. '�
� J�����
��
��"�� ���!%��, � � �������
.

����� "��� ������ � "��!% �� 
���-
������� ���
����� ������ ���-


�� (%	�
 "���������), 
����	� � ����-
���, � ������ � ��������. '������� � ��-
�
������� � �������� ��������� ��-
��� � ����������� �����.

— *�" � �����, %
� �� ����� 
��"�
����! � '��"���� � � *��%����, 
�, ���-
�, ������� "� ���� 	���� ����, — ���-

���� ���� � ��������� � +�"�����.

�����%���� ����� ��%�����, %
�
���%�� � �%�	 ����5� ����� ����
�����. : #�������� &���@� ��������:

— <� �����%%� 
��"� �	 �����
� ����	�� �����.

D ����� ����� �����, �����������
� �	���� �"�:

— 7��	 �����. D �����.
'���� <3+3)=>(18

[��� ������]

'%���
�����
�#
(&�

� ������	� �
���� ����� �
��������� *�������&�, +
������&� � ����-
�����&� 
�/�� (������$ � �
�&�� 
����)

<� �������� ���� J�������5�
„����������� ��%��”, ���� 8 ������
��"����� � '	��	 �������� ���!
�-
�� � +�"����-C�������, �����%��
"��� �����
����� ���� �	� '����%-
���, �	�� ���!��-�����%��� � �����
� ��������. #����!��� ���
��� ���-
��� � ��������5 �������� �	��
���!��-�����%��� � ����������� ���
��������.

&�"���� ����%��� �	������ ��-
����! 
����
��� ������� � �������-
���� ��%�� ��	�� 	���������	� '���-
�� � �������, ���
������ ����������!
� ��%�� ��	���� ���!���-"���������

����
���� %���� � �������! �����!-
�� �����	�� 	�
������ � 	�
��
�������� 
����
��. #����!��� ���
-
��� ���
����� � �������5 ����
����-
	�, � ���"����	 �����	 "��������� 
�-
��
���� ��%��. )���%��� �������-
���! ��� � ��� ����� ���!
���� �����-
���. # ��� �������� ���������
�������� ����������! ����
��� 	�-
��@�, ��� ����������� " � 
���
�-
��� ��������, � ������� � '������,
� 
����	� @�
"��!�� � �%�� ����
��-

�� ���"����
�� 	��������� �����-

���. )������� �������� 7�����
>������� � ��������� ���
 ��%�-
��� �������� ������������� ������-
�� � &�	�����. # ��
�� ������ ��"��-
�� ��%����� �������� �� ���!����
� "��������� ���� �� ���
��	��� ��
��
����. ���	��
� '������ :�
��! :���-
��� ��������� ��������! ���������!
�"������� ������
� ���� '�������
����
 ��� �	��� �������� �%�� ����-
��� ������. ���@���� > ����� � ���-

�� &����	�� ������"�� � ����
����-
��� ��
�
�
� � �����
��� ����� ����-
���
��! �������� ������� � �����
���������� ������	� � ������� �����-
� ����
��, ���� � ��	��. ���@���� >
����� ��������� "������! � ������-
��	 ����������� ������� �����!� �
����	� � ����� � �����������! ��� ��-
������5� ��� ����������� ������
��.
)������ '��"�� ��������� ��� �����

@������� � ������� 18 	������ �

���
���� ��������5� ���������� � 
�-
���
���� �����
��, � ���	� '����-
���� �
����
�� ���
����� �� P��� TA-
CIS � �
��	��� ��
���� ���
��	��.

#����!��� �������� ������ ��-
��������� �����	�
 �������� ����-
����5�. ���� �������! �� 5 ���" � ���!-
%�� � ��������. A���	� ���� � "���-
������� "��� "����! �����
����� *�	�-
������, ���������� � &���������� ��-
5��. ; ���!����� "��� ���
���	� ���-
�	� ���� "����! �
����
� '���������

����
� � "��	��
� '������. $�� ���%-
�� 	���� ���	��! ���
� �	� '����-
%��� � �	�� ���!�� �����%���. '	�-
� � �
����
�� "����! ��������! ���-
� ��� � "����
 ��������5� �� 0,5 ��.
�� ������ ������ � �� 
���
����, ���
� "��!% �� 10 
��. ��.

3��	
�� '30=;
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)��*��������������#���+�
"������	 �	���	 �	 �	
�	
		��� �-

�����	���� 
��	� �	 �	��	�		����
7��	
	8�	; ��	 ���	 ��:	��	��8 <	���
���!
�	�	 �	��	 ��	�
�	�� �	��	� =�-
"�#1>, �	���� ���	� ������	���.

+� ���� ��
��� ���� �
��	��	 �@�	�-
��� ��� �����%�� @����������� 	��-
�� ������� � ������ � ����� ��"��, ���"��-
�� � ������������ �������� 	���. #������
���� ������� ��������! ������ ���� ����-
������ ��
��"����� �� ���� "������� ��-
��; �����, ��� ��
��� � ���"��!, "���� �����-

�. 7��� �%�� ��
����� ���"��! � ����� 	��-

�� ���	���������, � ������� ���"��	��
� ��
�� ������ �’�������� ������ @����-
��� ������� � ���
���
��������.

:� ��������� 	������ ���� ���! �������
� ������ �
��	��� ������ � ��"�� "����
� ������. ;� ��
� ������ �����5� "��� ��-
�
�	� ��"��� ������� ���"����� ������
(SRM), �� @��"���� � �������� � �������
��� �
��������. # 	����	 ����� � ����� ��-
��
� ��� �
�������� ������� "��� "��!%
�� 220 
� SRM. :������ ������� �����-
����� ��"����� ���@�����
�� �����
	���� � "����. :����	 �� ��� "��� ���
�

� ������ ��� ���������� � :����� ��
�-
������ ������ � )��%��� 1 050 ���"��.

<� ����!� ��� 30 456 ����� � ������,
���� ���������� � 5 622 �����
�� ���-
��������, �������� �����
���! �����-
�� � 10 760 %
�� � �����
� 21 �������
������ ��� ������	. <� ���! 1 �
�����
�.�. � ������ ��������� ������ � 16 ���-
��
�� ���������
���, � ���� �������� 213
%
�� "����. +��������� "��� ������!

�"�����5�� � 12 849 �����, ��� � ���-
��
� ������� ���������. <� �����
�

����	� "�����5�� (���������� 10 685
%
�� "����, 633 ������ � 21 ����). $����-
	� ���������� ����� � 26 ���
������
������ � ������� � �� �����".

)��
� ��������!, %
� ���!��� ����

� 	�%
�"� ����� 	�� ������� �������-
�� ��"��. # 	����	 ����� ��"�
� � "��-
�� 65 235 �����, 9 025 ����
, 2 931
%
�� "���� �� ������� 12-30 	������, 3
890 %
�� "���� �� ������� ���% 30 	�-
����� � 6 ������.

&��
���-��
������ �
� � ������
��"��, ��� �������! ����
���! � ��
�	
����� ����������� ����
����� �����-
�� "����. ���
��� �������� �����	�
���������� "�������� "�����5��, 
�	�
� ������
���� �"�
���� � ������ ��
���-
�� �!	��	�, ��� ��
�� ������ � � ��	-
��
���� "��!���� ��
�������.

'���� '84AE�8F
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���,&�"��������,&�"�����

"	���	 �	���	

-�#"����������.��/

0�+�.���������"���%����

0������1 ��������� ��������� (��
���) 0�����
�� *�
���, 2��� ��"���
� 2�$������ 3���	�������. ����� 4�5�
� 6
�5�

*��!
���� �����!���! „�������”
� N�!%
�� ����	 � $������
��	 „Vil-
la Sokrates” � *���� � '�	��
���	
��
��	 ����������� #������ J�-
���� � '���� ����������� � '����-
�� �� 11 �� 15 ������ ��	��� ���
���!���� � "��������� ��
������
„���!%�� — �������!: ���
���� � ��-
���
���� ��	��!”. 7�������	�
��
@������ ���
��	��� P��� �	�
P������� L"��
� � &
�@�� ��
����
� )��%��� �� 7���
���
�� ���!
���
���!%��.

„�������” ��� �� ��	� ����� �� ��-
������� ���������� ������! ��	����
�" ������!�� 	�%����� � ���!-
%��. ���� ��"����� ���
���� ����-
��� � ��
����	�, �������	�, �����	�
� �	��	�. # '������ �������� �� 15
��
������ � ���!
���� ������� � ��-
������ � ���!%��.

— # ��� ���
���� �������	 "�-
����� ��� ������� � ������!��
	�%����� ��
�� �����!�� ���
�-
���. +�� ������%��� ��	���� ��"��-
�� 	� '������, ��
� "�����������
� ���!%��, — ������� �������
�� ��-
	���� ���
� &�	������� � „�������”. —
���� ��
������ ����	 ������ �� 	�-
����� � ����������! ����������� �
���-
�
���. =���	, %
� ������! ��"���-
���� ��
��
� ��	�� ��
�����	�
� ���!%�� � ��������.

)�����	 ����������	 �����
����
������ ���@����� >���� 7��������

� �����
��� „&������ ���� "�����-
������”. +�������� ������� �" ���-
���!�� �����	���� "�������� � ��-
������ � ���!%��. '����� � ��������
�������� ������, %
� �������
 :���-
���� =���%��� �����
����� � ��-
������ ��
�
���	 ������	 � ����-

���� ���
��	��� "��!%���� �-
���!��
��. '�������! �� ��� 	���	�-
�
������� � �������� ���	����� ��

��, %
� ��� �	 �� ������� ��	�� � ��-
������ �������! �����. =���� ��"����-
��� �� ������, � �������� �����
��
	��� � ������ 	����! ��������! 
�	

���� ���!�������������� ������
�.
�������
 :������� =���%��� ��-
���
����� ����������� ����� ���-
��������� ����!��
�� ���!%�� ��
�"����� ����������. +��������
�����
���� ���
���� ����	�
� ���-
��������� ����!��
�� ���!%��,
���� �����! ��"� ������	�. =���� ��-

�� �������� � �
����	��������
� ������!�	� ���!���	� �����	�,
��� ���
��	������! ����
���� ����-
�� �������. +��
�� =�� '���������
� �����
��� �������� �" ������ ���!-
%�� � ����� � �5�� ��������, � ���-
@���� :��	 +�"��!��� � �����
���
— �" ������ DD �����
�� ���� � "�-
������� � �������. '��-O���
��
$���
� � =������� ������������ �
„
�
��%��” � ���"��	� „
�
��%����”
� ������ ��	�� ���!%��� � �������-
��, � ����� )������� � )��%��� ���-
"�� ����� ����� � ���!%�� � ����-
���� � ��
����� ����������� ����
�-
��. D��� *�%
��� � 7�����5���� �"’-
���� „'��
�����” � 7���� ������-
���� � �������	� >���� 7��������,
��� ������ " �����! �����
 � �����
���������! ��������. $��� �����

��������� &����
 >���� ���������,
%
� "������ �������� ������ � ��-
	����	 �
����� � �������	 �����
�������. +������� ��������� ��-
�
����� ���@������ :�!������ <��-
��
������ � )��!�, +��	�
��� *���-
�� � '���� � :
�� 7����� � )��-
%��� � 
�	�: „)������ ���
�� =�
��-
���� — �����!�� ������� � �"���
�������”. &�"���� ��������� ����-
� ����� „��
����”.

<��
����� ����������� ���!����
� "��������� ��������� �� ���
����

� ��"���� ������ ��� ������	 7���-
� =���� � 7������
� 7���� � ����-
�
���. ;�������� �� ��"� � ���!����
� "��������� ����������. <��������,
� ���!���� ���������� ��	��
 ����
„)������ ���
�� =�
������” ���
����
���� „=�
��”, � � ���
���� ���
��
�������
� 	��� "��������� ��	��!.
; ������%�� "��������� ����������
�� ���
���� �����
� ���
���� 	�-

������, ���� "��� 
�	 � ����
�� ���-
����
�� �����. <��
����� � ������-
�� ������� ���!���� ��������� �� ��"-
��� ������ � ���������, �������
����
�����. #����!��� ��	���� �
���
��� � :����	 A�"�
�	 � '���-
� � $�	���� ������->������ � N�!-
%
�� �������� �" "��������� � ���!-
���� ��
���
��� � ���!
���. &����

>���� �������� � ��
�� Q��� O	�-
�������� �" ����� � 
�������� ���!	�-
���. #����!��� ��	���� ������� '��-
����, *��%����, '��"���� � ���!��-
�����%���.

— C���� "��� ����������! ��	�-
��, "� "��������� ������ 	�%
� ���!%�� ����	��, ��	 ���������
�� �	�����. <� ������ � ��� ��	��-
�� ��������� ������ — ���’�	���
���	�
� � ����� "�������� �
������� ������. C���� � ���!%��
����� "������ �� ���!���� ��	��. '�-

�� ���"��	� "����! ����
�����
� �����, ���� ������ � ��
���	
����� � ���� �������! 	�
������ ��-
	����, — ������ �������
�� ��	��-
�� ��"��
 $��"� � „�������”. — &��-
����	��, %
� �����!��� � ��������-
�� "����! �
��	�����! ��	�� ��"��
��
��
� � "������.

3��	
�� '30=;

:� 11 �� 15 ������ ��"������ � '��-
���� ��	��� „���!%�� — �������!: ��-
�
���� � �����
���� ��	��!”. >, >�-
���!��, ������� ����
�� �, ���� 
��"�,
��
���, ��"� 
��!�� ����	�	� �����"�	�,
���
����� 
�	. #���%�� ��5 � 
��� ��-
������ ��"� ������ �����, ���%��%�
����%��� � ��	���. >� ���������, ��-
��	 ���
��"�. =����� ��� „
�
��%��”
� „
�
��%���!” "��� ���!	� �������, ��-
�� ��������� ��
�� �� � ���
��. $��
� ����� �������� �������� �����!����
��	���� 	�5� 
�	 �����
���� "���
���!	� �
������: „; "���������� �����?
>� ����	�!” <��
����� ��, � ��"�
�,

���������� �����%�� ������, � ���%-
�� 
����	� � ���������� � ��	��� ��-
	���� ��
����� ����� &����
� >�����,
%
� ��"������ � ���������	 	����. $��-
��
��� ����� �5� ������ �����
�� „A�-
������” Q��� O	�������, ���� ������-
��� &����
 >���� � 
��!�� �������� �
��
��, ��� � 	��� ����� �� ��"�. <�-
"�
� � ������� � ��
��	, � 
���� ��-
�����! '������ 	�
�� ���
���� �’����-
���� ��
���
���, � 
��!�� >�������, ���
� �	 ��
���. 7��� "��� 
����	� ��-
�������, %
� 	����� >���� ����� ��
������
 � — %
� ����� 	�� ����5�� ��-
������ — �����! ������� �������!��

�	� ��
���
���. +� ��
��� ��5 ��"�������
� "��������� 	���.

+�	��, %
� � 
��!�� �, ��� � �%��
"��������
� 	���� " � ��
�� ���
����
	��� ���������. :��� �����	 ����-
�
�����	 '��������� "���������� ��-
��� "��� � ��
� ����� — � �
� �%�
— 
��!�� �, >�����.

C� ���� �	 ��� �������! �����
�� �"������	 �
�����	 �� "�����-
���� ���!
���? <�, �%�� � ����. ��

��"� )�	 �����!, %
� ��� ��������
��	��� � "��������� 
�	�
���� '��-
����� "�������� (�		...) ����� �������-
�� � ����
. ?����... „D 	� ������”, —
������ ��
���� �������
��.

#��	 ������, ���	 %����, 
��!�� �,
>�����, � ��
�	 ������
���.

&>)=(&

&��
 ����	�� 11 ������, 
�����-
�
��� ��
 � ;?:. >%�� ��� ������-
��� 
�������, ���� �
��� ������	 ���-
�����. ����
�����, ����
���, �������
�
� ���� ����� �����������, %
� ��
� "�-
�� �
��� � ��	����
�� �, �� �� 	����-
�� ������ ��
� ���������, �����%��
��%
������, ���� ������ ����
���� ��-
�
�	� ;������ ?
�
��. +����� ).
��% ����! � ����
�� ����� ��	��� ��-
��� �	���� � 
������	�	. <� 	��
��	��, 	��� �� ����������. <� �������
�������� ������� �
���, %
�, ������,
��������� 	� ���� 	�� ��5	� "���-
���-�@����. > ���
 ���%�� � �	 � ��-
����, ������ � 	���
���! �	�����-
���� ��"����� ����� � �������!��
����"��. <� � 	�� 5 � 	�� ���%��.

<� ���"��� 
����	� ��!-*����. :	���-
����� �������
 ����������, %
� � "�-

���!"� � 	�������	 
������	�	 �
���
������. <���
 "�� ����� ::< "�-
��� �
������! D���, ��" ����! ����� &�-
��	� '�����, ��� "����	 "� �������-
������� 	.�%. �������	� ��	����
�"���, %
� 	�� "��! ������
�� ��� "�-
���!"� ������! �	�������� � �� ��"-
���. #�� �������
� P����� � <�	��-
��� ��	�������� �� ������ � ��
��
�
���. *��� "����	 "� — �� ��, ����
��%� ��
�� �����, ������ �	���������
�	����� � �����
���� ����� ������� �

��, ��" 
�� "���, � �������� �����-
��� �����
������ ��	���
�����
;?: 	�	�
�	� 	��� ��������� ���-
���, %
� ������ "��!% � ���������-
� �
����� ������, ��	 � ���
�	�
���	
�	���� � 
������	�	, � ���	 D��� —
��� � ������ �����. ;������, �	�-
������ � �������	 ��
��� � D���

— ��	�
��. +� ��
��� ����, ��-�� ���	’-
���	 )�����"��
���, ����������	�
���� D������ � �	5��� � ���
��	��
� "��� ���!%��, ��
� � ����� � ���-
%����� � ���������	 ����	����
��"����� ����. �� � %
�, � ��	�� ����-
��, 	���� " �� ���!? '���� �����
�-
���� ����	���� ���
��	��� ������ �-
���� � 	����!	������ ���
�. =�"��
@��	� ���"����! ��� ����� ���	�-
� ��������� " �������� � D���� � ���-
������ " ����� ������� � 	����!	�-
���� ���������, � � ��������, %
�
� � �����������, 
���� �� ����� <�	��-
��� �� P�����, ��� ���"� — �	�-
��� �����. +�	��, %
� �
��� � D��� ��-
���� " 
����� �����
�� ����, ��
����, ������� ����� ���������, ���-
�	�� J�����, �	� ���� ���%����.

> ����	�� �	��� ���
�� � ������
���!���� ����
���� ���� � �������
�� ;?:. +� ����!���!, ���� ������
� ���������, � ����
��� 	�� ���� 	�-
��. # ������� 	�������� ��
�����
(��
� ������� 	�� ��	��) �����!, %
�

���!���� �����!�
�� � �������� ����-
�
����� �
����� ;?:, 5��! �������-
��	 ��	�� ��	���
������ ��%� � &�-
��	� '�����. D � ��
�	 �%� ���� ��-
��� �������, "�� ������� ���!����
����� � ����, "�� 
���, ��" "��! "���	
� ��@�����, ���"���� ���� ::< � ���-

��	�� �
��� � D���. >� ��� <:$:
���!%��, �� � �%�� ����� ��!���,
	��� �������!, %
� �
������� �� 
���-
���
� ����� �� ;?:. :�� ��	� �-
%�� ������� �������
��
�����
��!��� � ���%�����, � ��"�����!
����� %����� � ����������	� ����	���
� ��
����� � D��� (����� )�����"��-

���)? C� � ���
� ��������� �� ����	,
���! � 
��, 	�"��!, ��"����	, 
���-
���	�	: ����
���	, ����	�����	,
	�@�5��	 � �.�. *�" �
��! 	���� ����-
�����, � � 
���� ������� ����� ���
�-
���! � �"���� �
�"��!�� ��	����
��,
�, �����! %
�, ����	����! � ��"�����
��	����
�� �����	 ���"��%�	, ��, �-
�������, ��	�	 "�����	 �������	.
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(������; �����	 � 37 �-��)
# &	��!� ���
� ������! ��� ����

;�@�� 7�������.
+���� >����, ���	���� ��
���
���,

������ 
�
 ���������� 	����. ;�@�� >��-
���� � ����
�� ���
���� ����� ����-
���, �����!, �������� �%�	 	����-
�	, ��" "�� ��
��"� � ������� ��"��.

����� ��������� �%� ��
���
����
����.

— >� ��	����, ���!��	� �������	�-
	� �����
���� *��
��� 7�������?

<�%� 	������� — %
� ���! �"�
������! — ���������� ����	�.

— )���	� ��� ��� 70 �������	��, —
������ 	� �� ;�@�� >������.

<�% ������ ��������� ������5	 ��-
	���, ����� ���������� ���������� ��
:�����, ������ $�	�%, +��	��� '��,
+����!�� *����!, +�����! ��
���!, =�-
���! *����!, &��� �������, &
��� %�

�� '�� '���. D ��
�� �����...

* * *
7����� ��	����� � &	��!� �����-

� � ���� ������. 7��� 
�	� ����
��
��� ������������! � ���������� ���!-
	���� �����! 
�
 �
����!� � ��	�-

���. ���� 	� ������� 7�������%-
���. 7����� ���������� ����������-
�	 �’����	 ��
������, ����� �����
*���� 
����� � 
��	�. &5� �	�	 ��
�-
��
��� ����� %���� � ������: „�����-
	� >��"� *�����”.

#����%�� &	��!� @��	��!� ���-
������! 7�������%���. 7��������
���� 
�
 � 1911-1915 �����. �������
�� ���� @�
��!�� ������. # �����-
��������� ������ 7�������� �����
���%�� ��"�
��� ����. '�
� ������� ��-
� — ���� ����"� � ���������. ���"�-

�� ����	 ��	’� ���%�� ���
���� � ��-

������ ����	�, ����� 7�������� ������
��	 � ���������� � &	��!�.

O�
� � &	��!� ��������� � ����
���
��. >� �
����
 ���"���� 
��� ��
� :�!"���; �����!, %
� ��	’� ���� � ��-
�
�
��. # ����� ������ ������� 	�"-
��, �����
�� � �������. <� ������ —
���� 7����� C���
�����.

— >� ����%�� %����"�, — ����� � ��
� ��"����.

&�	’� ��������� ���!	���� "��� ���
�������!�� ������, � ����������� ��,
� ���������� ���
����. „��%����”,
�� �������! 
�
 "��!%������, � ��-
�������� �����! 7����� C���
�����.

* * *
=�
���
��� 	���� ����������

� �������������	 	������	 "�����.
��"������� ��� � 1982 �����, � ��
�� ��-
�����. $�	 ������� ����	�
� �"
������� *�����, ���
������ ����
��
��� :������, :�!"��!, 7�������%��-
�. ;�����	 
�	 @�
������ ���"��
��
���
�� ���!	���� � ��5����, ����
� ������	� ������	� ����	 � ��	��-
��	. L��������� ������� 	��
�����
���
�� — ������ � 	����� � 	�
���

�������� >��"� *�����.

+�� ���������� ������ �	 @����!
=�
���
��� 	����, ��� 	��� ����� ��-
��������! ���	�
���-�
����@����
	��
����!, �
��� �����
�. D��� 
�	
��	�
 � ������
���� �� ���
����� *�-
�������. 3 ���
�����, � ������� ���-
���� �������, �������! ���!	����,
���
����! �����
���. O�����! ��
��,
%
� ���"���� „"��!��”. ��� ����
 :���-
����� =���%��� ��������� %��
�	.

#�5 ��
� ��������� � �����������. <�
����
���	 ��������� � "��� ����
— � 
��!�� ������ "����� ������ �� ��-


� ��������� ��"���, � ��� ������ ��-
���� ����	 �� ����.

* * *
<� ������ 	� ����	 � ;�@��� 7��-

����� �@�
����@������� ��� ��������-
	� ����	�.

# ���� 1912 ���� 
�
 ����%��
���
������ >�� *����� � >��" *���� � �
��	�
�� ������ ��������� ����. $����
�
	���! �����
, ��" ������� ������! —
���!�� ���� ��������� ��
���
���, — �����!
��� — ��������! ������! ; ���� �5� ��-
����� ���! ���, �� �������������! — ��	-
��� �������� "��������� ��
���
���.

=����� ��� ���� � ���������
���	
�
���:

*���� � *����� ��� �� ���	������
��� ��
���
���, ���� ��� ����� �"�-
����, �� ��"���� � ����� ����! � ���-
��. D ��, ��" � ������! ���	�, ������-
�� ���"��! �%
� �������. $��� �����

����
�, �������� � ���, �������� 	���-
��� ����� �� ��������� �� ��� ��	�	.

<� ���� — ������ ��� ���
���� ���-
����� � ������
���	 �
���. <�%� ��"-
��, 	��
 ���"��� ����	����, ��� ��-
������� ��"�. *����� ��������������
������ ������, �, ������� ����!���!
���!	����� �� �����, ��	��!�� �����
��������� 
�� "����� ��� ��
���
���.

* * *
����� 	����� �������	 �%�� 
��-

"��� )����� �����. <� "����� ����
������-���5� ����. ��"������� �� �
����� 7�%�����, ��� ��"�� *����� � ���-
������ �� ��� � �����	�. ;���� � 5� ��-
����
 ��
�����. ����� 
�
 �"�����
�
� 	�������, ���� ���� ��
������ �
�-
���!�� ���"��. >� ���������� 	�
� :�������, ���� ��������� �������-
�� � „�����	� >��"� *�����”.

(������ �����)
%���� 134)03AM1

9 ������ �.�. ������������ �������-
����-��"����� ��@������ ������-
����� ������� :"’���� ���!%��-��-
�����!. ���"��� � �� ����
�
� �� 	��-
����� ���
���, 	.�%. � ���!���-���-
��%�����, '������ � �����
���.

— +������! �"’���� ����� ��"-
�� ������! ��"����� � �������� ��"��-
��������� ����� � ��"����
�� ��	�� ��-
����	� � "�������	� � �������� ���-
����, ���
5��
��, ����	�� ������,
������ � ������, — ������� ���@���� $�-
���� ;�������, �
��%�� �����%���-
�� ������� :"’����, ��������� ����-
������� � �������� � 2000-2002 �����.
— �����%��� ������ :"’���� ����-
������� ���� �
���� � ���
��	��
�����
�� � ������, ��������� ���-
���������� ����� ��� �����, ���!-

���, 
����� � ����5 ������ � ���!-
%�� � ��������.

����� � 	������� "��� ���� � ���-
��%�� ����� :"’���� � 	����� ��-
�����. )���� 	���� ���	�� 
�
 :��	-
����� "��������� 	���, ���� ���������-
�� %
���� �� ���!	� �����. +� ���	���-
�� ����
���� %
���� "��!% 	������.
��"��!%������ ���!����! @�����
��,
���� ��"������� ����� ���
�����
� ��%��%�� ������!�� ��
����
� ���!%��. &�	� ���	����� �������!
������! � 
��!�� �����!���	. $���	
%����	 ��������! ���� ��� "���������
���!
��� 
����	� �� %����%�� ������
���!���� ���	��������, �������� @��-
	���� 
�����
�� ����� 	�����-
�� ������� ������� �� �%�� ����-
��!�����. # ��������� ���	�����

���	��� ��
��� ����� ��
����� � ��-
���
��� � ���!���-�����%����� � '��-
���� � �������� ����������� *�@��-
�� "��������
��� )��%������� �����-
��
�
� � �� ��������	, �
��%�5� '�-
������ ��	�
�
� :�7 ���@�����	
:��������	 ���%������	, �������-
����	 �� ���� �������! ��%����!-
� ���
�	 	���
�� ������!�� ���-
�����. ��� ��
�� �	�����, %
� "���
���������� � ��������, ����
����
��	���� @��
 ������
��� �����	���-
� ������ "��!%���� �� ��������, ���
������ �����
������ ���
� ���!
���,
����� � 	�����.

# �������� �� ������	�� ��������
:"’���� ���������� "��� ��"���-
���! ��
���� ������������� 
��
��%
�������, ���� ��������! ������-
� �"����� ������, ��	���� ����-
���� ����� ����	����� ���������-
�
��, ��%���� ���!
����� �"	��.

— # ��
�� ������ �������� %	�

�
����
���� ��	��, ���� � ������-
��! �
����� � �	������ ��"����-
������� �����,— ��������� ��"�� ���-
��%����� ������� ���@. :�������
���%������.

*�@������ ��"���� ���� �����
� ������
�� � DDD *��5�� ������ �"’-
����, ��� ��"���� � )��%��� 19 ��-
����. # ���� ������� �����	� �����-
�� "����! �������! �������
 � ��"��-
���
 Q��@ 7�������� (�
��%��),
���@. $����� ;������� (�	���� �
��-
%��), ����	� ���
, ����������� � ���-
���� )��
�� ?��� (�	���� �
��%��).

(��	)

�������, ���! 
��� �����, ���! 
���
��	��, ���! :���� 
���. : 
�
, "���%,
���� ���������!, 
�	 ��-�� �����, ���-
����� 
�	��, � ���! 
���� ����"���-
�� �����. $� 
�
 ��� ���� ����%? ��-
��%, ��! ����� � 	�����	� "����	�.
>� 
����	� 	���! ���5 ������ ���-
��, ���� ������!, �������! �	. : ���-

�� ���, �
� 5, �� � ������, %
� ���-
���! �� �
�%�� 
��, ��"� ��"��!%
��������, 
��, �" ���� ����� �����!,
%
� �������! %�����. : ���
�� ��
��
�
�%��, ��� �� :����. „> �����!”, —
������ ��. )��! 	�� ��	��, ���! 	��
����
��. )�! 	�� �5�����, � ���� 	�5
�����. )��! ��
�� "���� ��
�, � ����
�����! ���!	� ��"��� �����, �" ����
� ���	 ����	 �����	 ������. )�! � ��-
����� ���
�!�� � �����	. A��%, ��
"’� ���? # 
��
 
����� ����� "’�. : 
�	,
� �������� �������. )����%, �����-
����! ���, ��
�	, �� �����!, ���� 	�

��"� ��
�����! ��
�� �����. D � "���
������ � ��%���	�. >� ������� ���-
�� ���� �������� �� 	��, � ��
�� ���!-
�� ����
���! A��, �"� ������� ���-
��!, � ����������� � �������� 	���-
���. $��, � �����!. : ���! 	���!���
����� ��
�� ��"��� ������. >� 
��-
��	� "����! �����! ��
�� ��	��, �����!
�� "��!�� � �����. >�, 
�� �� � �, �����!.

>� ��� 
�
��%��. C� �����%, �� � ��
�����? )��! 	� 
�
 ����	 �� �����,
� ��
�� ��	��, ���� �
��!�� ��������-
��. $��, �������� ����� �	��� � ��-

�� ��	��. &
��!�� ����� �5����� ����-
��. : 
�
, ��� ��
�� "������� ���� �
�-
��!, �
���!�� ���. : �����%, �
� ���
�����	? $�� � ������ �����, %
�
� � �5���. >� ���������� ����5 �� �-
%��. : 
�
 �
��!�� ������ ���
����,
� ���! "������ �����!���. =���� � �5���
��	�
���! �" ��. # ��, �5� �%�� 	�-
��!��� �����, 
����	� "����! ��	�
��!.
: ����� ����	��	�� � �"5��, �%��
��� ��������	 � ��
�� ��5...

)�! ���
�!�� � �����	, ��! �5-
�����, �����, �����. ����
�� — ������-
��� 	���. ;�� ����!��, � 
�
 	��
�-
���, � ���	 	���!�� ������� �����!
��"�. ����? =���	 �����. =�� � ��� ��-

�� ����� � ��%���	� � ������-�����-
��, � �������� 	������. C� "���% ��-

�� ��5? A������, ��
� 
��� ��	��, 
�
�����!, 
�
 
��� �����, � 
��� 	���, 
��-
��	� �������� �� 
��5 �����. �����-
��� � ���5� ����
���. '�
� ��5, ��
��
��	��, 	���, ��������, ������, ��
��
�
�%��, ���� �����	� �����!, ���� 	��
����� � 
��5� ����. C� �����% ��
�
��5? �������, �� �����% ���!���%���?

3��	
�� );&)31

*��#�
��� ����
	���� ��<%&@A+/�BC

���� ������� 
��������� � ������� ����	�!���� &�� ����

— 
����� 
�
��� #8�� —
��	����� %�����
	� 	���� �������� '����

� �
����	� ������
	�� 	������ ! %����!�� �� *������ ������
$�����
	��� ������
	�-	��������� �����
�� ! %����!��
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���������	
�
����


2. &���� ���
'�
�� ����� ���"������ 	�� ��-

�
�� ��
�. >� ������� ����
�
� 	�5 ����, %
� ������ ���
��%�
��"��� "�	"�. >, �� ������, �����-
��� � �����, ��	�� ��"�, �����
�����
�� � ��"�� � ����. $�	 ��"�-
��� 	��� ��"���. :� ���	������
� ����� ������, � $�	�% � >���
��
����� � �����!��	.

— &���
! — ������ � ��"��	. —
+�"�� ���! �������
��!

— +�"�� ���!, — �������� 	�,
� �������� ����
�����: — C� ��
� ���-
��� 
����	� ���� � ��%�� ��	����?

— <�, — ����� � � ���������-
� �������. — : � ��	 ������?

— ����%, ��
� ���
��%�, �����
��"��� "�	"�, 	�� ��������� � ��%��
��	����, — ������ 	�����. — '�-

� "�� 	�� ����!.

— ���	��� 	�� ��������, —
���	���� �. — > � �����, �� ��
�
��5 	���� ��������.

— +�� %
� ���"�%, — ������� 
��
�����!��, — ����� 	� "����	 ���!
� ��
�� ��	����. &5�, ����� ����-
�� �����, 	� ��������	�� � ��% ��	.

— )��! — ������ � �������
�����. — <�	 
��"� �� ����
-
��� ����
�. &������ ��������, %
�
���%� ������	 ���
��. �������!

=���� ���%��, � 	� ������� �����
� �������.

— )� ����, — ��������� :�, —
�� �����! ��������� �%�� �5�.

— $��� ���%�� ���"���! �%�
����"� � ����%��, — ������ >���.
— ���%��...

7� ��
�� �������� � ����%��
� ������ ���"����! ���� „����"�”.
���
�	 :� �������:

— '�������, A��� ��
!
— :�! — ���������� $�	�%. —

#�����	�!
— ���������... — ���	���� ����

�����.
— C� ��
� 
�
 5��!? — �������

�����
��	 ������	 >���.
— $��! — :� �� ������� ��

���������. — '�
� �... �
��� ��

	��
��� <�� #��.

— <� 
��, — ����� $�	�%, — ���

�� ��
 ������ ��� ����.

> ����	��, ����	�� � ���%�� ���-
������ ��"��	:

— +������ �����	 ��
� 	��
���
<�� #��.

(������ �����)
(��	-
)

�����������������������������������
(��# �"���...
)���, 	�%�'�, "��	��?!
�������� "���"���,
���%���� ��.
���%� %���� ���''�,
*��''� �� ���$.
���%� �����'� � �"���,
+����'� ��	� �" ��� ����...
/ $�� "���"��!!!

7���� ��*;42,

��� ��. %������ � ;
��

0��� "�$����!0��� "�$����!0��� "�$����!0��� "�$����!0��� "�$����!
/ # ����1 �"���.
*���� ��� ���#�� � $���'�#.
�����2	�#�� � � ���#���1
� ��"�$�# ��.
��'�"� �� ���������,
"�$�'� �� 	�� �� ������.
3� "��4"� 	��� ��������!
� �� "�$���� ��	�#����.
5����'� ���� �� �����'�	.
/�� ��"�$��� �������.
/ ���"�# ��� ��.
/ ���"�# ����� �����.
��" "�������
	�� �"������ ��%�#.

4���� �<7=�>�8*,

��� „5” ��. %������ � ;
��

�!�����4�����
���"
���	�������6��7

����������������������������������������
(����'� �����#��'� %��	���
�� ������� ��	�#.
���%� ������	�'� ���"���
6�� 	��	 ���$ ���"�#.

3� ���	��� ��	������1
*�4�" �4� �����".
— *��	, ����4���"� 0���,
*�4���"� ��� � 	��4�� ��".

5� ���������"5� ���������"5� ���������"5� ���������"5� ���������"
'���� 7�����'���� 7�����'���� 7�����'���� 7�����'���� 7�����
5����''� ����" � $�'�,
/�� ����	�'� ��	� #4� ����.
( �����%�1 �������''� �� 	�'�,
��% �� ���'�1 ��� ���'���.

— 8����, ����", �� ���������"
( ����"�1 � �"�����'� ����"�1?
��"�� ����� �� 7�����:
— ( ������ �����$� 8�"�1.

������� ��� ������!� ���.
> ��� ������ � I ����� ��	����. # 	�-
5� ��	��� ���
����� ���������, �
���� � ��"����� 29-30 ���� �.�.
L�������� 	��� �����! �������	-
���, 
�	� %
� 	� ���� ����
�����
%���� � '�	���� � N��� ������� � >"-
������� 	���
�� � � &��
�� '���
'��"����. ����� �%�	 ������	 ��-
"���� 	���"� � ���������� ����-
��. �� ������ ���� ������� �����-
����� � >���-�����%���	. # >"��-
��� 	� ������� � +�	� �������	�.
$�	 	� ��� �"��, ������ � �����.
# ���! ���"����� � ������ � ��
��-
��� � ������� �������� ����. )���-
��	, ����� ������, ����� ���"���� �
����%��. # ��
��� ���%�� �����-
����! ������ �� ����	. *��� ��� ��-
�������� � "������, ���� ����	�����
�� ��	�� ������. �� ������ ����	�
	� ������� � '��� '��"����. $�	 	�
���
����� ���� ������ � ���������� ���-
� D������� �����������.

L�������� ��
�� ������� 	�
	��� ������� � �����	� ��� 	�-
����� ����5.

4����� O�03>+P,

��	�. %������� ! =���

�����������	
�

8��������
��

:���� � ��������� -� 36::���� � ��������� -� 36::���� � ��������� -� 36::���� � ��������� -� 36::���� � ��������� -� 36: )��������, ������, ������, ����, ���.
)����, ����, �����, ����, ���, 	���, �����.

;�� ����
�� � 3�� ���
�1� — ��
��������� � #��������

@
�� %3

4
4

Q
 1

3
4

)
0

3
A

M
1

;������� ���
�� "��������	� �����	�. :����� (� ������	 ��
���!-
�	 
����	) � ������� 
��� 
����, ��%���� � „;����”. $�
 �������-
�	 ������� ���������.
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9!
��
�	�

��
�

����
���

���

�

��5
� � #��������

3� 
������ ��������
� ?����

@
�� %3

4
4

Q
 1

3
4

)
0

3
A

M
1

@
�� %3

4
4

Q
 1

3
4

)
0

3
A

M
1

����������������������������������������
��������, �������� — ���� ��"
����'� ���� 	��, �" ���2	.
/ �� �����, �	 2� ����",
��� ��	�" �� �	�� � �% 2	.
/" ���� ���, �����4�'�
*�2 ���'�, ����� # ������$,
8 %���� ��" ��%�''� 4�'�,
8 ��"��� �����'� # �����$.
��������, ��������... ����$ ���#
��1	� 	���"�, $�� #�21 ����1

*����
�����"� ������ � %���2���,
��%���� # "��� ������,
���� ����	� �������, �����,
�%�� ����1��� "����.

5�%� # ��������"� ���"���	,
����� '���" ���%��'-"�����,
&������ '�'�"�� �������	
5� ��%����'� �� �����.

�����	’� %����# �� �����%��,
8 �� ����� ���"�1 '�4"�,
������� ����"�� ������%��,
5�����%�� ��$ �� ��"�.

8	� �" ��, ���$�� — *���� —
5� ������ ���$ ���$,
������ ���'�����, ������
9����"�	� �� #�"����'� ��$.

0��� ���"��, ;���'�, � ������
�� ���#, �" �, � ���� ����

*���� #�������1 "�$����	
(����%������ ������.

8 ��, "��� ���� *����
5� *��'� ������# ���1 ���",
�� ���� ���# �� ��	���,
5�#����, '�4"� %��# "��".

<�%
� ����� �������������� ��
�%��? &
����! ���
�, ������,
	���, ������, ���
�, �����%����!
������ ���
, ���
 ����������! ��
���
�� ����
��
��... *�" ��
� �
���� � 
��5. <� ���� 
�����. <� ���-
�����, %
� ��"�%. # ��������� ��-
�����! ���� ��"��, ��" �������� ��-
���. D%�� �� ��"� � �� 
����. : ��-
"���	 ���������!: „<� ��%, ��
�
��������������������”. : ���� ����: „*��� ���!”

���
���� ���
 ���� 7�
���. :"��-
������ 	����� ���. # ����� — �"-
��!��, ���%�, �����, ����%� ��
��%�. D ������� ������� — �����
� �������. ;� ����	 — ���. ���

��� 
���, ��" ��	�� ������� ���-
�� �� ���� � ����������, � �"-
������� ���� �������. +� ���� ��-
	� �����!�� "���! 7������, ���-
��! <��������� ���"� ���� —
���� � ���
�	. ?
� ����� 
����
����%����! O����� ���� 7�
��� �-
��	�, ���!���� � ��"���	� ���. )�-
��� ��� � �����, ���! �
���!��
������ 	��� ��5� �"����. $�� 5��!
� �����. O���% 	��! ��	��! �� ��-
"� — ����� �����, "���� ��	, ���-
���� ������ � ������� � �� ��%��...

���
, ��� ���
���� ���� 7�
���,
������ "��. ���� ����� ���
�-

���, ������-��!��, ����
�� ����-
��-�����������. ����� %
������
��%�����, �"����� 	���	, ������
�	��%���. �������� ��� ������ ��
— D��. +����� ������ "���
� ��5.
D�� ����� ��������! @���
� � ��-
�� � �� �5����. <��
� � �������� 
�-
��� ������ � 	�� — D�� ���%��-
��� ���� ���
�. D�� ��5 ��������
� ����� �����, � "��!�� ������ ����-
	���, %
� ��� ����%����. <� ��-
��� ������� — "� ��� D������� ���
� �������. ;��	���� ;�� 
������,
	�%��	�. #�5 ����� "� ������-
�������!. <���
 �"���� ������. : �"-
�����, ����%�� — ��5 ����	� 
��"�
������!, ������
�, ��" � ��%��-
����!. &
���%, �����% — �����-
��, ���������. ;�	� � �������...

�������
��� ������� ����, �����-
�� � ����� �������. $�	 � ���
�����,
����������. ��	5� ������ D��
� �	��! �
� �����, �������%� ����-
�� ���, ���������� � ��������
���
. D ��	 
���� �5� �	�, � ���-
�� � 
���� ���"��. D �� ��������
�	� ������� %����, "� ������ 	�-
�� � ��������, �� ��"���, �� �������.
>"���, ���%�, �����, �
���!���,
���������
��, ����� ���� �"����-
���� ������, ������! � ��"�
�����. ;�����! � ��� — "���, %
�
����%. ��%����� �
���� �
����
����, ��	��! ����� 7�
����.

'��� +�1R3

-���������
1����������)����

# 7���%�� � ����
�� �5��� �
���!
��	��. 7������� ������ �"���!
��� ��	��! ���
�. ��	�� �����-
��"��� ��������	 ����	 �� ���-
������ ������	 ���
�	.

$�
 � 1900 ����� ��������� "�-
������� ���
 #�����	�� I����.
7���� ���� ��	��� �����"��� ���-
��. ���������! � ���!� ��� � ���-
	������! ��� ���� ������. # ��� ��-
���� ���������. ����������!
��
��� � ��������� ��"��.

<�%� ��"�� � 7���%�� ���!	�
������ �@�
����@������ � „;����”.
<� ���	�� �
���!: =�� � N�� =�-
%��, &��
� *����"����, :���� $��-
���!, D��� +������ � <�
�%� =�-
%��. ����	 � "������� ��	�����
�����5��� � ��"���� <����.

<����5�� �� ��	��� ��	 ���
�.
>	� 150 �����. '�
� ��������, 	�-
��!��� ��
�, �������� 
�"������
� �@��	����� ��� #�����	���
I����. <� ��������� 	��� ���-

�� � ��%�� ���� ��������. ;����

�	 �����! ��
��� � 7����.

)5��� 7���%� ���������� ��
����� #%�� � 	�������	 ��
��

<��������. <����5�� 	��
����
D%�����!, ��� ��������� ���� � ��-
	�� �
�����
�� ����5��� � ��-
������.

#�����	�� I���� (1900-1933) ��-
�
���� � ����� � ���%�	� � 1920 ��-
���. # )��!� ���%�� ���"�	� ��-
���	� ���	� „#�����” � �"����
���%�� „<� ���
��”. �����%�� ���
�"����� ��
� „; ���5� ;������ ��-
������”, „)��%�” � „����”.

>�� ���%� ���������! ��� ���-
����, ����� � �����. # ���	
��������! 
���� 7����	� �����-
�����.

)��
� �������!, %
� ����� ��-
����� *�������� �������
�
�
� ����� ���
 ������� � 7��� � "��
��
�����������	 ����
� „;�����”.
�����, �� "��!%���! "���������
��
��5
��, "�� ���������� "��!%�-
�����	 �����	.

&�	�	 ����	�	 � �� � ����-
�
����� ���%�	 #�����	��� I��-
�� �’�������� „�������!”. )�����-
�� ��� � „���������� �����” � ��
�
������� ����%���.

;=013

 ��

* * *
9�%��, �� ����� ��'���,
8�'� ���� ���, %�����, ��'�,
*���'� "��'����� ������.
��� �����1 � ���� ������'�;

����"�'� 	�4 4��� "��4 ��$���
8 ����''� � $����"�	 	���	,
(���1 ������ 	�� 	���:
„3�%�������!” — �������''� � �	;

���1�'� #���#4 �2�"� %����1, ����1,
( ������	 ����	 ��	��$ $��
8 ��	�'�: �" �� ��� �� 	���1,
� # %����'� ����� %���;

8 �����"�'� ����� # ����,
3�� 	�$ �� ���'� �'�� �����,
8 �������''� 	�	�����,
(����'� ��	��� ��	�� �2�;

5� �����	�'� �	� �����
� ��%� ��2	���'� ���'�, 4�$
8 '� �� ������ ��� "�����
0���'� �� ������� #4� ���$?

8 	������, ��4���� �$ ��#
(����'� ��	"�1 ���2� 4���1,—
(�������, %� ������, 2�,
(����4�'� ��� ������� ��	:
)��"� �������-��"���� �$ �����
8 �% ���� %��	���� �$ ��	.
��������, �������� — ���� ���1
8 ����	��$, � ���#��$ ���"���;
���1 ����"�$ � ��	, � �����1,
8 %�������� �$���#��$�� $��,
3�� ������ � ���� �������"
8 %������ ���	�4��$ 4���'�,
���#�� ���, �������"� � ����"
����"�1 	�"���1 ��"� '����'�.
��������, �������� —
���1 ��	��, "������#,
3�� ���''� ����$�''� � ����,
3�� �����"� ��$����'� � ����#
8 ����'� ����'� "������,
3�� ��� ��	 "�����# �����	���
5� �����"�$ ����	� "����'�
8 # "������"�� �� � %���
(�%�%��� # ��'2	"�$ ����'�.

��������
 ?@7*2, 1921 &.
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:������������������&��%��;����

<����������&�� =��&���$�
�8����


„�������! � @�
��"’��
��� ��������
�
���
��” — ��� 
���	 ���������	, � 5
������ �.�., � "����� #����� ������
&���
� ������ @�
����@���� ���
��-
��. :���������� �� ���������� 
�����-
�
�� „O�
��”, #����� ������ &���
�
� ���!���� ������� „P�
� ;�5���”. <�
���
���� "��!% �� %���!�����
 @�
�-
���	��� ������� ��������. $�	�
���
�� ���������, ������� 	�
��� ��
� ��-
���, �������, ��	��� ����
��
��� � �
�-
����
����, ��������� � �
����@��.

<� ���
���� @�
����@�� � �������-
�
����@���� ������� � �������!
� 1999-2002 �����. D����
����� 
���
�������� "��� ���
�� =�� '�����-
����. D��� ��������� 5� 
�	�%�� �
�-
��
�-������, ���� ������� ������ ��"-
��� �����"���� �������!, � �����
��-
��: �� �����! �������� "�������, �
���� ���	������! 	���, �� �
������ ��
��������� � 
����
��. >� ��������
=�� '���������, ��
� �����, ���� � ���-
����! � „��������” ��	�
���, ����-
���! �� �������! �-�� "������� ������
��
� �����!���� � ���
���� � ���!
���.

P�
����
���� �����
������ ������
�������� �����"����. *����	���	
��������	 5��! ��	�� � 7��� — �����

� ����� ���
������� ��� ��
���
�	
Q<J&*:. :������� ������ — <�-
��������, ;������, ?����. ?	�
 	��-
�� ������������ ������	 	��
����
� �5���, ����� ���� ���
���	 �������!-
��� ������� :���� �������� � '����-
���, ���!	���� >�� �����, 	��
����
:���� ��%��� � '����� 7�
�������,
���!���� �������, ���� ����! "�����-
���� ����� � ����5��, � ���
 ���� ���-
���!���� �������
�.

&������� ������ �� ��	����� ��-
����� �����
���! ��������� ��	�-
��� — ��"�� =��� ���
���	 �����-
�� 	��	�
� — ��	�� ���� ����-
�� � :5��	 :������	 � ��������,
&��������	� "����, ��	��-����!�
���
D��	����� ����� 7��� � ��	�� � ��-
	��! ����	�� ��
���
���� � �������.

D%� @���	�
 ���
���� �������
������� — ���������� �����
�� ��5-
��, <����, ����������� ��5��. ; ��
��
�������
��� �������! ������ �� ����-
� ��
�����!��� 
����	�. *�%
��-
���� �’�������� � 
��!�� 	��������
��5�� � ����, ��� ��
������! � �����-
���! ������� �����.

������� 
����	� �������� �"����-
����� �� ������!�� ����"��: ���"���-

�� ��	�� � *����, =�"��, ������, ����-
����� ������ � ����5��. <� �"�%����
� "�� �
����@�� — 
�
 ���	�
��� � 	�-
�
����� �@��	��� �������� ��	��.

&���� ��
���� @�
����
���� — �
���-

� � �������
�: :��%�� '������!,
�-� =�� '���������, :� *�����, :��-

� 7������, *������ ��
�������, $�-
	�% ��
������, :� 7���� �%��
��!-
����, D��� $�	���, )������� O�����
� �������������. A��
�� @�
����	���
����	�� ��
���	 „<���”, �� �������-
���� ����	 � �����
���	� ����� „�����
-
�� �����"����” � „�������! 2000”.

)��
���� ��%
���� 
�	�
���� ���-
�������� � ��"��� ������ @�
����	-
���. '�����, ���% �� ��5, �������
�������� )������� ���
�� =�
�����-
��. �������! ������ �� ����� ��	���, ��-
��� � �	����� ���"�.

— : ��5 �%�� �� � �����
�����,
— �������� �������!���.

:�
��� ���
���� ������
����� ��"��-
�� "��������� ���
����. <� �	 ������-
�� "��!"��� ����
�, ���" �� %	��!��	,
���5�� ������, ����, ���� „���	�5���”
������� �����
� :���� ��������, �"��-
�� � ���%�, ����
� � ����� ���!����� ��-
���� 7������ :����������.

— Jakie smaczne tam macie ziemniaki!
— � �"�����	 �
�����	�	 ������ "�-
�������� �
���� �
���� � #����� ����-
��. +����!��, ��	 	����, ��������, %
�
"��������� "��!"� �	����%�� � "��!%
„����������” (���� ������ �� � 	������	
	������). ������, ������
���� ����-
�
��� � �����
���� „���	�5���” "���
��� „������� � �����”, — ������� �
�-
���� ��
���	 ����!	� ��
��� ��� 
�-
���
���� �@���
���
���, ��� ���-
��� 	������ �� ������	���, ��� "��-
������! � ������ � ���������. ;����
� 	�
�� @�
����
���, 	���� �������!-
��� ���������� ����! � �������!.

D �%�� ��� — � ��� 	�������	�
��
�� �����!���� ���%�� ��������, :�
� $�	�%� ��
������� ���������� ���-
�� )��!��. ;� ���	 ������������ "���
� 	�����	�. =���! ��%�� ����, — �
��	��’�, �� � � ��, �� ���� � "���
������.

���� �%�� ��� ����� ����� ���
���
�����. 7����! *��
��!, ���	�����
����� � ���������
 „<���”, �������
���5 %�����������������. # ������ ����-
���� ��
��� ���
���� ������� �	� @�-

� ��������� ��	�� &������.

)��
���� � &����� "���� ��������!
�� ���� ������, ����� �������� � '��-
� �, �� ���������� �������
���, � ��-
���
���� — � "��������� �����.

%���� 134)03AM1

*��� ������ ��
� ���, ���� "��!-
%���! � �� �������� ��� �� ��	��,
%
� 
��"� ������! �����	� �" �5���	
�����’� � ��������, � ������ �� ����-
"� � �����. <� �"������ ��
�, ����, %
�

��"� ���� ������! � ���� �� �����-
	�. *��
��
�� ��������! �
��!�� ��-
����� @��!	��, %
� �����	 "��� " �
������ 
��� � ���-��. <� ��
� 
����!
������� ��
��� @��!	�.

„)��� �
���
” („Van Wilder”) � ��-
������ #��
� ������, ��
� ���
���� )�-
� )������ (� ���� ��� �������), ���

�� ���	������ � �
������	 �����,
%
� �� ��"�� ��� � ���� �������!
%���� (� ������� ��� 7 �����). >	� ��-
��"����� "��! ��	���	 �������
�
�, ��-
�����
���	 �����%�� 	�������	-
�
���, „	����” ���� ������
. ���"��	�
��������� 
���, ���� "��!�� )�� ��-
����� ��� �� ����������� @���. *�"
�������, )�� 
��"� ����"��! ���%�.
; ��
�� 	�
�� �������� �	����� � 
���
��������� ���"��	�. >���? )��
� ��-
�������! <� ����� ��"���	 ������ ��-
�� �������� �%�� $�	� 7�
���, $�-
�� ���� � +���� *��������.

„<����� "��!%” („Enough”) 7�����
:�
���� � +���@�� =����, ������	
7��
��	, +���!�
 =��� � �����	 >-
��	 � ������� ����� ��
� ������� ��"-

��� ������. &��	, �@����
�� � ���
���-
� � =��-:������� ����� "���
��� ��-
��
��
��� 7�����. >� ����5 ��	��-
����. I���� 	�� ��5: �������� 	�-
��, �����, ���%�. :���������, ����,
%
� 7���� 	��... ��"�����, � � ��-
��� ���
���� �������� �����. �’� �-
��
 �����. I���� ��%����� �����,
��� ���� ��
� � ���� 5� ��	����, ��-
	�� �" ��"���
�� 	���.

„A��� �����” '��� Q���� ��
� ��-
�
���� +��	���, 	������� ������, ���
�������� � ���-�����, ������ � ��	��-
�� ��� � ��������, %
� 
����� � XIV-���-
�� :����. ����� 
�	 �����
��� ��-
���� ��� *��
�, ���	� ��	����! "����
� "����!"� � ���"��	 �����5	, � ����-
��	-���"�����	 �����@���	. �����

����	� �������� )��
���� (������-
�����), � ���� ��������� 	��� ����-
��� ������. >���? ;����%�� � ���
�-
�
�, "� ���
� ���������! ��
� @��!	.

<� ���� — �������� ��	����-
%�	. „&
���
-7���
� 2” — @��!	 �"
����
�� 	�%�, ���� ��������� � ��-
��� �����	 ���"��	�. <� ����������
� "��!��	�, %���� ��������� ��"���
� �����. ��������!��� ���
�	 ����-
��� ����%����, ����� �	�� ��������-
�� �����.

*�!���� R3@034

'�
�	� ��	� �������! ������ ���-
�� :�����%� — �������
 ����5
„&��"���”, ��� ���� � ������ � �����.
# �������� � ��� "��!% ������! ��
+����� — "�� ��	����, ���!
�����
� ����������� ����� �������, ��� ��-
���� ����
��! ����������� � 
�������-
�� � �����	�. <��������� � 
��, %
�
����� :�����%� � "�� � ��������
���! ��� %���! ����� �, �� �����
����-
��, "��!% � ������, 11 ������ +�-
��� ���������� ����
����! � �������-
��
�	 ����5 „�����”.

����5����5����5����5����5 „�������������������������”::::: )�� � 
��!�� � ���

� �
��!�� ������! �� ����� � ����5
„&��"���” (���� ����! ���%�	 ����	
�����% ��
��!), ��� � �� �������� ��-
����� "��������� ����!. A�	� )� ��-
��� � �����������, ��" �����
 ����
�������!, ��� ��������: �� � 
�� 	��-
��, �� � 
�� ���, �� � 
�� �
� ��%�?..

+����:+����:+����:+����:+����: — ����
� � ���!	� ���� �
������. : ���� ���������! � �����
�-
	�, 
� 
��"� "��! ��"�� ������
���-
�	. > ����5�� ���!	� ���’5�� �� ��
�-
�� �
������ � � ���� „�"�-��” ���
����!
����� ����!	�. 7���, ����� ����� "�-
���, ��� �����! %
� ���!	� ���
� �
����� � �	� ���� � �����.

+���� ����, %
� � "�� � ��������
6 �����: ������ �	� ��	����� � ����, ��

� ��
�	 ����	 „������ �� ���%���”. :�-
�� ���
��� � ��������� �������
� ��� �������� ����	�� ������.

————— )��!	� ��"��, ����	� ����5� ���.
7��� ���
��!�� �	����� � ���%��:
������, ���
����, *�	������� ����
����� ��������... )��!	� ��"�� ��5. <�-
�� � 	�� ��
�	��
��� ��
��� —
%
� ��
��, 	���, "����! �	�� �����.

������ +����� � 7��� ����� � ��-
������ 
����
�� � ;?:. <�������%�-
�� � <!�-S����, ����� :�����%�
���!	� ��"��! ��
� ����� � "����� ��
����� ����� 
������� 11 ������.

————— > � J����� ��� 10 ����� ����, ���
��
� 	�� ���� �����, � ���!	� �����
"���, ���� ��
� ���������... > "�� � ��-
�
������ 	������ ���� — ��
� ���� 2 	�-
���� ����� 
����
�, — ������ � 
�� ��-
5, � ���!	� ������ ������ "���. C�-
�� ��5 
��� ���� — ��� <!�-S���� ��
�
�%
� ����������. =���� �%�� 	���-
��, �� �!����	� � �����. &	���� 
�	 �%-
�� �
���, � ���� ��
�� �%�� �
����...

:�� � 11 ������ �������
�� ���"���
���!	� ����� ������.

— C���������� ���
 �������� ����-
��� ������� � �"’������, ��" � 5� �	�-
�����. $���� ��������� ����%�� � ��-
�
���� �������
��, — ������ +����

0���� „0����”, 11.09.2002 �.
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�4%!�����+��������5!������
C����� #���� ������
�� ������-

�����, ���� ���������� ��	�� �����-
�	 � ����5��	 )��
����	, %
� �
&����!%���, 	���� 50 ����� � �� ��
��������. ; ��
�� ����� 8 ������
�.�. ��"����� ������� ������
���!, ����
������ � 20-������	 ���
������ ����-
"� � ��
�	 �������� ���
������ :���-
����� *��	���.

<� �"������ ���
����� ���"���
	��� ��������, ������%�� � "����,
� �%�� 	����������, �������� � ��-

�"���� ������ � �������� � &������
� >��. ����������� "���
�� ��� ���-
��� ��. 7������ � �����
��� ���������-
�� ��
�"���� �������, ���� �������
�-

���� ������� � ������-)��
��������
�������. 7���� �������� � �����	

��������, ��"��!% � �����
���. +��
�� "��� ��
� ��������� ����� ��"����-
�� � �������	� � ��5	�	�.

����� ��
����� �������� �������
�����
����-'��!���� ������� D����
� �������� 16 ���
���� � ������!-
�� ��������. #������ �����
��� ���-
��� � �����	 ����	, ��� ��������
� ������ — �����
����� 	������ "���-

�	 ���
��, ������� �
����
� (�� �	�
��������) — ���"�	 � �����, � �-
�
�����! ���	� — �����	. &��
����-
� ����
���� �
����
� &����!����� ��-
��
�, ���
� ?����������� � *�����-

���� �	� � ���� ��
������� �������
� ?��������.

)��!	� ������� ��������� �"�-
���
�� � �������� ������, ����
-
� ������ ���, � 	������� 	��� ��-
��� ���
������� 7���� � �����
���
�������� �����
��. ���� ��������
	�	����� 
�"���� � ��� ��	��� 50-
������ ������. # ���������� �������
D���� �����	�� ���
���� ������. +�
D �����
�� ���� "�� 
�
 �������
���	, ���� "��!%� �� ������%�, ���
������ � ��� ����. ; 
��� ���� �� ��
1952 ���� ��� �"����
�� ��"�����-
�� � 	����!������ �������, ��������
�� ������ ���� ����� ����	�
��.

>(&��#�����;��#����#��'?�����"

9�����"��#��&���

+
�����
	' 2������
 *�����, ��������$ ����
�����&� �
�!��� (�
�&� �����)
���&�
����� ;
�	�� ��. ��
�� ��&����� ���������.

D 
��!�� ������	� �	����	� ���
��-
���� D��� ������������, 
���%���
��
������ ���	�, ����������� � 1949
����� "����� ������%�� ������.
:��%�	 ����	 ������� �� "���
��
�� � �����.

;� ������� ��� C����� ������� D����
����������� ��
������ ���
������
:�������� *��	��� N����	 ���
��
����� ����
���	 7���� 7������� II
�
����. '�
� � N��� III �
���� ���-
����� "�� ����%�	 �������	 �
�-
���
�	 — 7������ O�	���� � #�����-
	��� *��
����	�, � ������%� �
����
�
:������� $��� �
��	�� '�������
���	�
�. #�����
���! ���������� ����-
�	 ����	 �� 	���� ��"����� �����
����@���!��� ��	�, ��� ������� D����
�������� � ��"��������.

'���
� <'&+B>(18

3�����
	�
<� 7�������	 @��
����� ������-

�� 	����� � '������ � 1992 �����
�
��! 	� ������, %
� 
�
��� �����
�
�������-�����. <�, ��
� �%
� �������-
��, ����	�� � � ����%�� � �	 ����
�-
���!. *��%�, 5 � "�� �����, � 
��!��
�������� � �����
����� � ���! �������-
��	 ������� ��� � ���	�. > ��������
� ��� �����, ��" ������! �	� ����, ����
���� ���������� � ������ 	��� � ���!-
����, ���� ������� "�� ��-@��������.
����	��� �� �� ������ �. '���� ���-

�����. *���� 	� �"	�!������ ���
�	�,
��� � ��������� ����� � �
��	�����.

+� �������� („<���” № 33 ��
18.08.2002 �.) ���
� 
��-�5� �����! � 
�-
��, %
� � ����� �� ��	������, �� �����
� ����� � ���!���� 	���, "� � 5 ��-
���� � ���!���� ����
����� %����.

������� ����� ����, 5 ��� ��
��� �����
���� � "���������,
���� ������!��� 	�
������
 +������
()��������) � 	����
� 
��� ���
��-
��� �
��! 
����	� �������	. >� ��� "�-
��	 � ��������, "���� �������

A�� �� ���� ���
, ��������� ", ��-
��	�� ����� ���������! ��"����
	�������, %
� ���������� � �� —
���� �������� 
�
 ������. D � ��-
�������! �� ��	�� — �-�� �������-

���� �"� ����
�� — �" 
�	, %
� ���-
������� � 
���
���� ��	�� ��"���
� <����� �’������� � ODDD �
�������, ��-
�� ���%�� ����������� ��������
��"��������������� ��%��, �������-
�� ������ � �5��, "������� ������ � 	�-
��
���.

���������� � ���� �������
�� � ��-
���
����� ���
��	��� ���������
����. �������� ��� ����
���� ����-
%��� �" ������� ��	�� ������	� #�-
����� � ;������ �������, �������
�������������� ����������� �������
��	���	� ����, ���
����� �� � �����-
���! �� ��������� ����. +����� ��
�
�� ��������� �����, �������� ����
�-

��, �����"��� ������� ������� �-
���!��
�� � ����� �������
��.

#�� 	��� "��! ��	��
�	, ��� �����
������� �������� �"���� � *�
������
����5�. )������ ���� � ���������
„����	�
����” � �����%%� ��������
����� "���������� � ��	�������
� *����	 &
���, $������ � *��	����.

# 1839 �. ���%�� �� ��’���� ��-
�
�� � ����������	. '����-��
�������
������ �������� � �������� ��
�����
� 	���� �� �"� ���
������� � ��	���-
��
������	 ����5��, �"� "��! ��������
�� ����������� ������.

������	�	 	�	�
�	 � ���
����
����������� �������� "��� D �����
-
�� ����. ����� �� ������� �
��-
��%�� C����� ���	�
���!� ��	����-
��. 7���� ������ "��� ���"��� � ��-
����"��� � ��
������� ����5��, �-
%�� ����������� ���"����. '�
��

����� "��� �����	 	����� �	��-
� ������ ����� ���������� ������,
���"������ ������� ��	�
��. :��� ����-
�� ����� ���������� � �������. <���-

���� ����5�� ����	 ������	 �����-
��	 ���	����!, %
� ������ �"��� �
"�� 
�
 ����	.

# ���� ������ %	�
����� ���������-
�� ������� ������ �������!. &5-
� �" �� ������ ��������� �����
��������� ����� ���� ������ &��-
� � 	�
�%�� :
��� $���-&���
(�%���� �������. :�
��� �����
����-
��! ���
���� ����������� ��������
(�" ���
���� ������ 	� � „<���”)
� :����
���, ����%���, )����%�, )�-
����	-7��������	, '�����, '���%���,
+��������, *������, *���������, *��-
	����, *�%��, *��!�, *����"�-
��, *�����
���, *�����, =����, =��-
���, =�	��, ��������, ������, ��-
�����, ���������, &����, &������,
&��"����, &
��"��, &�������, &�����,
?
�"�� � ?��������. �����"�� ��-

����� "���
� ����
����� ���	��	�,

������������� �������
�� � ������
�������, ����������� ��
���
��� �, ���
�������, �
�
��
���� ���� �"
���%����, %��"�� � �������� ��
� ������ ����
�� — ��
��	�� � �����-
�� ����	�
��.

:�������� � ������� ��� ������
� ������� �������� �"���� � "�����
��� ��"�� � <���� ������%��� ���-
��%����� �������
��, ����� ����� &��-
� � 	�
�%�� :
��� $���-&��� ���-
�������! ����, ���� �� �������� � ��-
�
���� ����������� ������. „��%�	
�" ��
�	, — ��������! ��
���, — ��"
��	��! �" ����%�� �������� � ����-
���, � ��"������� � ������� ������.
���������� � ��	��� � "����� <��-
��, ��"�� � <5	�� ����������� � ��	��
���� ����� � � �’�������� �����
�	
�������� 
�
 ������”.

����� +�$3

o. Grzegorz Sosna, m. Antonina Troc-
Sosna, Zapomniane dziedzictwo. Nie istnieją-
ce już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi,
Białystok 2002, ss. 320.

������� �	�: 5 � "�� ������������.
���
 � ��� "�� ������, 	� 180 �	. '�-

��� �������. <� 	�5 ��
��, ���!��
� ��� ��������, 5 
��!�� �������, %
� ��-
	�
�� �
� �������. '�
� %	�
, ���� ��-
�����	 � 299 ��%���
�����	� ��
����-
	� � ���!%�� ������� �
�� � 1986 �.

<� ��� ��
�� ����������� 	� �
�������, 	����
�, �� � ��� ������� ���-
���! �	%� � ��	�-���	����� 	���.
���	���� �	��! �
� 
���� ��%, � 	�-
�� ����-@�����, ����"�� � �����-
����. >� �� XV �
������� ���������-
��; ��%��! ���������. <�	� � �� ���-
5� �����"����, ���� �� "������ �������-
�� 	���! *�	� :&&� ("��!% � ���-

��, 1 162 
����� ������� (1984), � �
�-
���� ������� &��
����� (�� 1930 #��!-
&����!��), 229 000 ������� (1995). # ��
"�� �������!� �
������	��� ��@���
,
��� ����� ��� � �������!.

> ��� ��
��, %
� � ����� ��"���� ���
����������� �������, ��� 5 — "���-
�� "�������	 — � ������� ���������-
����. ��	5� �% ��	��� � )����� 
�-
���! ����� ������, � ��
� ���, %
� 5
� "�� �������	 ���
���	. # *���-
�	 &���, ���!����� ����
�, ���
�� ��-
��� ����! ���� � ���	������! �� ���
	�
������ 
�"���� � ������	: „# ��-

�	 ��	� 10 ��
��� 1927 �. ���������
���. :@����� (*�����)”. (��)
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C� ��
� � ��� ��� )������ � N�-
��? „?��
���”. „��"��”. „;���-

������”. „;�	�����”. >� 
��	��� ��-
���! — „��	����”. <� �����, �� �����,
��� � ���
���� 	�5� ��	’� %��
��� ����-
������ ������� ����. 7�� ������"�"-
�� ��	� ������ ������ �5���	�. *���
��
� ������, ���%�� ���"��, ��� ����
��	�����, "��� 	������� %��
���. <�
���
�� — "� �� ���
�� ��	��� 
�"�?
<����� ������� ���! �����!�� �� �����.
7��� ��
� � ��	��� 
�"� — ��� ���	
��%
�	?! : 
���� )������ — �� �

��!�� 	������. '�
� ���
 ���� � ��-
	���, ��� ����� � ��%������!...

+� ��
�� ���� ��	��� � (��, ��������
������!!), %
� �������� %��
��� �’��-
������ ����	 ��������	 �����-
���	 � ��� ��������, ���� � � ���-
��. $�	 ����	 ����������, %
� � ����-
��� ���� ����	�
��� 
���� %��
�� ���
������!. &���� "��!% — "��� �� 
�

�������������, ���� � �
�������! 7�-
"��!, ����� �5��� 	��� ������ ���
�-
��, ��� ����� �� ����� — �� �����, ����-
�5��, ���
��, �
������, �����, ��"��,
�� ����� ����.

N���N���N���N���N���. <����� ����������� 
�
 ;����-
��. 7������� �� � �������� "������
	���� ��	�	 � ��%���� �����. *�-
���!, %
� ���� ��	�����, �������� ��
���� 	�� ����� )���. $�� ��	����� ��
�5�%��� ��, ��� 	��� ����� �����.
'�
�� ���"�� ����� ����� ����-
�� ������! � ������, ������ � ����. =�-
��� ������� �� �� ������	� � ����	�,

�	�, ��" 	��! ������ ����	�� � ���-
��, ������ � "��	���� ��	��. &
��-
�� ����� �� ��	�	 ����� 
��� �����
� ���
��, � � �����, ���������, ����� ��-
����! ���
���-���� ������.

�����������������������������������. $��, �� )������ �������
����	�� � ����� ���������, 
�� ������-
���� %��
��� ��������� — �� �������
	������ �@��	����. ���%� ��� ���-
��
��� � ��� �� � �������	 � "�"���
�������� „100 �����%�� ���!���� ��-
�����������”. )��
����� �� 
����	� ��

�������� TVN. 7�%� ��������, %
�
������� �� 	� �����
�� ���"��. #��-
��� ��
�� ���� ����������, ����
� 
��!�� �� �� ���%��. #�� � �������
�����
��� 	�� ���� ����� (�����?),
���� ��"� ������� ����
��! ��� ���-
��� ����
������ �������
�.

>� ������� %��
��� ��
���� ��
���-
�� � ������	 ��������, 	���
��, ����
����������, �
��	��� �� 	��� ��� ��-
��, � �����, ���� "��� �%�� ����5	. <�
�	��� �� ���� ��
��!, 
�	� ������ 	�-
��
�� ���5� �����. *��� ���������, %
�
	���
�� �������� ��	����, � �������
������ �’�������� ����� � ��
��"�.

*�%���*�%���*�%���*�%���*�%���. '�
� �5��� � ����	� 
����-
���	� �� %��
��. &
������� ����	�-
���! )��
��� � ���� +�� — 7���� � )�-
�����. #�� �� — ����: )��
�� "�� "��-

�	 7���� +��, � �� 	�� — "��
�	 )�-
�����. )��������� �� � ���� ��
�
�� ��-
�� � 
��!�� ����	� ��������	� �	�-
�����	�, ��� 
����	� �������"����� �%-
������� (��" � ������! — ��������)
� ���
������. )��! � ������ �� �������!
� ���������� ����� 	�%�. #�5 ��"���
����	� ����	�, ���� �����	.

�����, ������� ���� ���
����� � ����!-
��� � 5� �5. ;������, 9 —����� ���-
"� � ����������, "� 
����	� ������! ��-
��� ���������� � ���� ������ ������
���� �� ������� ��������, ��� �����!��
�����������. ?
� �
��	����� � �����,
��
� 
��, ���� ������� "�����. ����� �%-
��, %
� "����! �%
�, � � �����! ��-
��� ��� �� �������. ;����!, ��"� ���-
�����. *�" „�����
� ��
5�”, $�� ����-
�
����� ��
�	. $����, ���"���� ��-
��!�����, 	�
��� ���	����! �	��!
��� %��
���. )������ ���� ���
 �����.
+�� �� „�����
�” �������� �� �"��-
��	, �� ���	 	�������, � �������� ���
������! ��� ������	 ����� �� �
���
���. +�� �� 
����	� ���" �� ��-
��� � ������! ��� � 
�� ���
��, � ��-
��� � ��
��� ���!. $��"� �’���� ���,
������ 	���
�� �� �����������, ���
�-
���%� ��� � ������.

<� 	�� ��	��, ��5 ��
� ������� �
��	������	���! ������� � � ����	 ��-
�� �’�������� ������� ������� � %��-

��. $��, �������, ��� ���������! ��
%��
���, �������� ���������� C#+#.
D ��
� ��� 5 ����� �
��	��!. <����
� 5��! ��
��!�� �������, ��" ��	��
	���
�� "��� �	� ���
�
���� ��� ��-
�����. ��
��"�� �%
�, %
� ����-
���� ��������. ��
��"� �	� ����, %
�
������� ����� �� ������� 	��� �	�
����	����. )��� �������� �����!.

?
� �, 	������ ����� %
����
"��!% ����
��� ����������! �� ����-
������. > ��	�, �� "� � ���"�����,
� �	�� ��"� ��%��!, %
� 	���
��
� ���� ������ �������� 	����! ����-
���! 	�� ����, �� ����
� ���������
	�� "�"���. $�� � 	�� ��"��, $�	�%,
����� � ������
�� 	�	� ������� �� %��-

���, ����, %
� �5� � ��
�� 5 �-
���� � ��������� ". >�� 	�	� 	�� 
�	
����	 ����	 �%�� ��	��:

— $��, ����	 "���� � ������ �� %��-

���. $��� ������ � � ��
�� �, �������,
�	 �������� �����%������. :��� 
��
	��� ����� ������ �� "���%���, %
�
��
� ����... *����!, %
� 
��"� ��	�-
	� 	������, ��	��
 ���� �� "�"��. > ���
� �����, %
� ��	��!.

&�������, C����� ��	��� �
������
�� %��
��. C� „������������ %
����”
	����! "��!, ��� ���������� 	���
��,
����	� ����
�	� ����
���	�? : %
�
��� ��
�� ����� ������� �����������
— %��
���?

— > ��	��� 	���. ;������ 	�, %
�
'������! ��� ����
� �����	 
��� ���,
��" �	 ��	����. $�� �� "��� ����5-
����! ;�������� 	�, %
� ����	 ��-
	��: �� ��
� � ����. :���, ���� "���
����
������ �� "��� �������� � �����,
%
� 	��� �	� ����	����, � �	�� ���-
���! „�”. :������! ��� "��� " �%��
"��!%�	 �����	. :����� ���!	� 	��-
� 	������� � ����, ��" ����	�� � ��
�������� 	�, �� ��"�� ��"�� �� ���-
�. D � ��
�� �� �������� 	� �����,
��� �������� ��	������ �� ���, "� �"�-

� ����� ��������... > ���� ��
�� ����	.

D � 
����	� ����, %
� "�� ��
� ���.
>� ������� � �����
�� �������� $�-
�: „O�� ��� �����	 ��	����”.

;�
� +B'BR

)��&���@�"��"
��%��!���,+�

&5� � �5��� 
��!�� ��� "�"��,
N�!��, �����!��� ����.

?���?���?���?���?���. # ?����, ��� ��	�	 ����	,
���� N��. �������� �� � <������,
� ��	����� ��������� �� ���� 	���.

#������� � ��
� � ��� � ������ ��-
�����, %
� %���� �����, ���� ��-
��������.

— : %
� 
�"�? — ��
�� 	�� ���"��
�
���!��� ��"�
�, %
� ������! � ���
��
� ���� ���� � ���� ���� 	�
�����.

— 7� �����, ���� 
��!�� �����	��-
��
�...

— &��!.
:���������, %
� ����� � ����

���	�����! ��� %��
��. ���������
	� ���
����, �� ���� �������
 ��-
��� �� ���
 �%����!, ��" ���"��! 	�-

����� ��� ��������. ��
�� 
����	�
��� 	�� ��	’�, ������� ������. *���
��� �������������, "����	 �
���� ��-
5	��, � ������� �’�������� ���"���,
	��� 
�������������� "�������
� ���	� ������	�.

— C5
��, �� �%�� ����������
� ��
�����?

— : ����?
— : ��
� � 	��...
— +�"��, �������.
$�� � �����
���	��. ; ��
�� ���	���

� ���������� � �����, ����, ���� " 
��-
"� "��� ��"����!, ���%�� " � �� ��
��
��"�
� �%�� ���. ;��
����� � 	�� ���-
�	�� ������, %
� ���	������
� � ��	�!�� ��"��	. : 	��� ���
 — "�-
��"����	? > ��
�� ��"�
� � �	��� "
�%����!!

7������7������7������7������7������. # 7������� ��	������!
���� "�"��. ���	������ � � �"�����	�.
&
����%��, '����, ��	�����! �����-
�� �� 	�	�. &5� ��
�� ����"���� �
�-
��%�� ������� "��! �
�	���� ����	�
�	������	�, ���� � 	��� �����
��!
��	�����!, „���� �����	 ��
��"��”.

7����%��, $��, ��������� 	� ����
���
����. &����	 � �� ����, ��� �����
��������� �����
�� � ���� ���������.
7�"��!, 
�
 $�� ��	�����...

— '�
� "��� 
��, %
� ��	������ 	��
��%��, — ������� %��
���. — =���� ��-
����: „<������� $��”, ��� �� ��"� �
���!	� ������. #�5 � ������, %
� ��	�
�������. :����� ��%�� ������� �-
���, � "��� �� ���� ��5. : 
�
 ���-
������! ��"�
� � ����5	. A����!�� 
���-
�� � �%�� � "�����. +���� "��� �����
� �������. )�������� "����	 �� ��-
������ � ������� — ��5 ����, � ����,
� 
���, � ������ �������, � "���� ���	-
���. $�� 	� %���� ���"����� ��
���
������, "� 5 ���!	� ������, %
� ��-
��%��� ��	� ��	������. 7������� �, ��
�	��� � �� ���� � ��%��. D ���� �����-
���� ������ �����
��� ����"��!.

$���� ��
������	� ����� �%�� � ��-
������, "� � �������� ����� ��������-
��! ��� ������� ����������:

— 7�� �� � 
����! ����� 	�
�-
��� ����� ���� ��"� �������!. +��
�-
�� ������ �������! �	� ������ ��%��,
��� � ������ ��� �� )������.

— :�� ��"�
�, � ���� � ������ �
�������, ������, %
� ���� �� ���
��
"�� 
��� �����, %
� ���
��� ��������-
�� ����	�. *�"�
� ���%�� � ����	 ��
%��
��� ���, �����, 
����. C���� ������
�����	 �������, ������� � 
�����	�.

— *��� ��� ��5 "����! �� ��	���, ���
�� N��. >� ��	������ � ��	����.

$�� �����! — ��	������. :��� 
��
�������� %��
��� � 
��!�� 	������.
>� ���	����! �� ��
��� �%�� � �-
%�� 	�
��� �����. ;������ ������-
�� ��	�	. )��
�� ������ �� ������ ���
-
��	 ����	, �������!�	 �����	. ��-
�� (�������, �� ��� ��
���� ����� ��
�����) �����!����! �������	 ��!-
�	. ?��
��� ������! ��� � ������!

D�
&� ���� ��
�� !���' ����"�� ����� � �����

@
�� ;=

(
8 +

B
'

B
R

��(�����#�+�"������

;������ �������, ���� ��������, ����
���%�� ����� ��������� � ��"�����-
%�� �� 	���� �������� �	"���
����
— �� ��	����� ������. '�
� 5 �����
���
����! ������ � �������! �������, �,
���� ��
� ��"����, ��������! �����-

� � ���������
� � ����
����� �"�����-
���. :�� �	"���
���� 	���! �������
�������� ��	�
� ���������, 
�	� ��-
	���� ������ � ���%����� �������!

����� �����
�� �� ���������
��. ����-

���! �� ��
��� ���"���� �������� � 	�-
��	�5	�� �����, ���	 � �� ��%�� ��-
	�	 ��"����� � ����� � �����
� �����-
����
��� ��"��
. A���	 ��������! ��
�
�� �"������� ��� ������� � ����� ��-

�����. : ���! ��� ������� ��������.

+������� 	� ���	�����! �� �
����%�	
��������	, ��� ������ � ��� � �
�����. =�-
����� 5 
�� ���� � 	�������� ��	�����

������. +��%�� �� 
���, %
� � 	�� 5
��� � ������!, � ����. &
�� 5 ��
������
��
��"����! �������� �� ���������
�
� �����
��. #��%�� ����� �	�������� � �-
������� ��	������ �
����� �� ���
������
#�%��� ����!->"��������. �����

"�� ������� ��
������� �������, ���� ��-

��5�� �����
��� ��� ��� ���
���� �����-
"� � ������
��, ���� ���	�� �� ��
�� ��-
��. ����� �"��������� �� �
����� � �	�-
��� ���
�� �����. ����� ���� ����
�� ����-
��� �
�� ��"� �������! �	��� ���%. &��-
��� 5 	� ��
�	, %
� ���������
�� ��-
������ ��� � ���
����� � ���.

+���� 	�� ��5	� 
����	� �������
� ��	����� ������, ��� ����! � �����
��� � 	�����. ����� �	� ����
, � �������-
�� �	� ������
�� ����	 � ��	�����.
����%���� ����	� �� ����������, ��"
�
��	��! �������� �� ���������
�.
$����� 5 �� ������� ���
�����, ��
�	
�� ������� 7���� *���������, ��� ���-
��� ��� � "��!��� � ���"�� �������� ��-
����� ������� � 
���
�� ��%��.

:"���� �����
� ������ ��������-
�
�	 �� �� ������ ���@��������	, ��"��-
� � ��
������!.

'�	���� +�1’&4M1
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na IV kwartał 2002 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 115,00; pocztą lot-
niczą Europa — 127,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 153,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 12401053-40060347-2700-401112-005.

*****�	�’��	�’��	�’��	�’��	�’�
��� �"��:
��� �"��:
��� �"��:
��� �"��:
��� �"��: >����� �����-
���, 7���� P������.
+�+�+�+�+��������������������������: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na IV kwartał 2002 r. upływa 5 września
2002 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Minister-----
stwa Kulturstwa Kulturstwa Kulturstwa Kulturstwa Kulturyyyyy.....
'''''����������������� �����
�� �����
�� �����
�� �����
�� �����
��:��:��:��:��: )�
��! =�"�.
&����
&����
&����
&����
&����
�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: :������� 7����-
	��.
�����
�����
�����
�����
�����
�� „;����”:�� „;����”:�� „;����”:�� „;����”:�� „;����”: '�� *�������-
&����"����.
��"�������"�������"�������"�������"�����
�:
�:
�:
�:
�: 7����� )������, :���-
���� )��"����, '�� *�������-&��-
��"����, 7�������� =��%�, :������
7����, :�� A�����, ������ ?�@��.
*****��������:��������:��������:��������:��������: '���� ��	�%��.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,40 zł, a kwartalnie — 44,20 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta PBK S.A., I Oddział Białystok,
11101154-401150015504.

)������)������)������)������)������: ������	�� ���� 
��5����
„<���”.
&&&&&




��%����%����%����%����%��: >��� 7�������.
:���� ��������::���� ��������::���� ��������::���� ��������::���� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
$��./@��$��./@��$��./@��$��./@��$��./@���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

��!"�: niva_bielastok@skrzynka.pl

5���A�������

���������#����,

9�������"���.�������"��.
#������

-"����%
����.�#�����

���	�.�#�+������

1��������;�(�!��;

:�
���! &���� 	� �
��!�� �	�-
�� � �"�. ���
�	 � �"���� � �"�

����� — ����
���� 
��"�. ���� ��
	���, 	��� �������!, 	��� 
������!
%
��. #�� �� „�
����” ���
����!�,
��� � "��� �
�"��!��, � ����! ��� ��-
������, �	���� ������. > ������� � ��,
� ����� "��� ����"����!, ���� �� ��-
�������.

'�
�� 
��"� �� ��	�� ��	�5� "���
������, � �����, ��� �"� — ���%�����-
��. #�5 "��� � ����. 7� "��� �
��%-
�. > �"���� ����� ������, "��� �� 	�
������� ������!. #�� "��� ���5	��,
� �� ����
��! ����� � "����.

&���� ��
�� ������ ��������� ��-
���. #�� "�����, ������� �� 
�����, "�-
�����, %
� ����
���� 
��"� 	����!
������! ��. O������� � �
���� �� ���-
��, 	��� 
��	����� �� ��.

D � 
����	� �������� �� �����, � ���	
"���� ���� ��
���. ��� ������� "�-
����. &������� %�"� � ��	������,
� ����
�� �5
��� ����� ������.

:�
���, ����	��� 	� ��������!

&���� �������%�� �����������,
���� �����!�� ���
��� � ;�	��, � �����
������� �����5��, �������� 	����
���	�� ����������� %�	����. #�����
�� ��� ���� V � � ����
�� IV �
�-
������ �� �%�� ��� � ���� 7���-
��
�	�� � ����� �������� D����. 7�-
�� ���� � �� ���
���� ������	����� � ��-
���������.

:����! %�	��� ��������� � �%��
��	��, ����
��! �����	�. *������� ��-
�����
�� %�	��� ������ ���
���
+���!	�, ��� �
����	�������� � �����-
�	 �������	 � ���������	 ������. D�-
���! ������, %
� "�"������ �������
��� #�����
� ��
�� 	�� %�	������
��������, � ���
�
���	 <�� "�� ��-
������� ����� #
���%��	.

?�	���, ���� ��"�� ������ ��
��-
�	��, "��� ��������, %
� � &���-
�� ���
�	� ���� ����
� <�"���. >�
�’�������� ��	�� 7����	 � Q��
���	
���� ����� 3 600 �����. 7��� �
�-
������� <�"��� �������� 
��!�� ���	
� ���	�
�� %�	������ 	�@������, ��-
�� ������ �������� � ������ ��
��-
�	�� ���� ����� ��� ��������� ��-

�� ��	��.

# 1978 ����� ��"��
 '����
�
� $�	 �� P����� — �	���������
���������� � ����� ���	��� �"�����
�-
��� )7& ;?: � )�%��
��, �
��	�-
�� ����������, %
� ��"�
� #���
� <��
�� ������������ ��@��	����	,
��������	 �����
�����	 ������	
������ �"’��
�. +����%�� �������-
��� � ������� ����������: ���������� �-
"���� ���� ����� �����! 
��-��
�-
�� ���� "��!%, ��	 ;�	��. '�
�� ����

�
��	��� ���� ����
� D��, �"� +��-
��
�� ����
�.

# 1983 ����� � ��"�
� ����� ;�	��
"�� ����%��� �@�������� ��
���-
	��� ����������, ��� ���%�� � ���-
"�� ���	��� ����	��� �����	� �"’-
��
. *������ �����
�, ���
�� '��� <��-
��"����, � ��
�� ���������
� ���-
���: „7� 	���	 ������! 
��!�� 
��, %
�
	� � �����	, %
� ��
�”.

'��
���� � ��������� +�� 7���-
���� ��%�, %
� ������� ������
��� ��-
���� ��������� ���%������, ���"��-
������ ������� �5�%�� ��� ��-
��, ��� �	���! ������ ��������, ��
�
�����! ����
��� :��%���. D 5 ��-
������� �� ���� 2003 ����. : ���-

���� ������� 
������ �����!, %
� "�"-
������� ������
�� �" &
��%�	 &�-
��� � *��� &��
� ���������! �����
� 2003 ���.

)��! %
� ��	�� ��� ������ ���-
�
� D�� � �� ����� � �5� ��	�� ��-
��� ��������� ������	��!�� �’��
;������ &�
��: „# �%�� &�����
���
�	� 5��! �%�� ��� ����
�, ����
�’�������� ��	�� 7����	 � Q��
���	
����� 3 600 �����. I����� ��
��
����
� ����%�� � ;�	�� ���	��!5-
� ����� 
�	� � ���"��� ���!	� 	��� � 
�-
��, ��� %
� 	� ��
��	 � ��"���, � *�-
�� �����. ����
�, �	� ���� <�"���,
���"������� �� ;�	�� � �%�� ��. >�
�������! ����	�� ��
�
� — ����-
��, � �� "����! ����	�%����� �� ���-
5� ����
� � �%�� � ����. '�
� ��
�
������ ����	��� ��������. ;�%�
	� �’�����	�� ����"�	� �� ��”.

3�������! ��
��� *B20�F�1

��
� ��. 7��� 	�� ������� 	� ����-
����!. �81230

+�����!�� )��
��! ; 
����� �� ��-
����, %
� � 
���	 ����� ��������� ���-
��, � �� ������ �"�������! ���-
����� � ������ � �������.

$����� — �����%� �����, ��� ��-

�����! ��%���! ��5 �� ������ — � ��-

�, � 	�%��, � ������. 7��� ������-
�� 
�"� �������! �	�������� @��!	
��� 
�����. > "���� ���. ����
� ��-
����! "���: � ������ �����	 ��������
��	�, �����, ��5 �5
��� � ����
��, ��
����� �����.

> ��	��, %
� �%
� ����"�� 	���
�������� � 
���	 �����. <� �����, ��
"��� �� ����
��! ������������, ���
������ �����!, %
� �%
� � �	 ���-
%����. <� �����, � ����� "��� ����-
���! 
�� ������ � �����	���� —
� ��
�	 ��������%�� ��	... *���, �� 
�
������%��, ��������! 
�"� �������, 
�
	��� ��������� 
��� ���
. :�� 	����!
"��! �������� � 
��5� ��	’� — ����-
����, �����"� ����� "�������. 7���%

����	� �������! � �����, %
� �5�
� "���� ���	 �����	.

3(20=4

'��!�� � ���!� �� ����� �����, �"
��	 ��%� � ����� @��!�
��� >��� 7�-
������ � �" ��	 ��������� � ������-
���� („<���” �� 1.IX.2002 �.) #�����	��
=����� � �����
���. ��%� 5, %
� �

��"� ������� ������. >��� ������?
'���
�� �� 
����������? &�	 >. 7���-
���� ��%�, %
� „��� �������� � ���-
�����
�� 	�� ���
���� �@��	����,
��
���� ����
�: „Rzeczpospolita”,
„Wprost”, „Polityka”, „Najwyższy Czas”,
�������� ���!���� ����5 � ���������
���!���� 
���"����”. ;�
�	, ����
����!���������� �������� ��%��!
��� �������� � ��������
��, 
� ��	�
„<���” ���
���� 
��!�� �� �@��	����.
*��� ��� „<���” ���� �������� � ����
����� � ����!���������	� ����
�	�,


� ���� �� ��"� ���%� %
��!�� �����-
��!�� ��� �������� �� ��������
��
���
�� �����. <� 
��"� "��! ��� 
�	,
�� ��%� #. =�����, ���������	 �� ��-
����	 ������	, � 
��!�� ����
����	
�������
�	, "� 
���	� �’��������
�������
� ������� ����
.

*��� ���%�% %
��!�� ���
����,
� � 
� %
� ��� �����, ����� ��"� ����-
���! �� ������!���� ��
�� �����. <�-
���	 ������!���	 � �’�������, ��-
���� ����. O
��! ������, %
� 5��!
������ � ���
�� ������, � � 
���	 �����-
���� �	�%������ ����� @�����@��
������. ?
� � �����! �� ��
���? 7�-
�� 
��!�� 
��, %
� �	� ����!��
������.

'���
� 1�*2E+P

7�5� ���� � ��
�	 ����� ������-
�� 70 �����, � 	� ��� 	���� 69. 7�
��������. I��� � �������� ��-
��� � �� 	����� 	�� �
��	������
485,64 ��., � ������ ���"����� 5�
2,12 ��. I��� "�� 
�"��
�� � 	���
���! � �������� 50% ���5� ����� ��-
��� � ������
��.

> ������������ � ��������� ��-
"�
�� "��!% �� 11 ����� � ���������
�"��"��� ����������. ;����! ��
�, %
�
� 	�� � ������
��� ������, "� 
��"�
"��� ��"�� ���������� � ���������
��"��� � ���������� ��������!. *���
	� ��������� 65 �����, 
� �� �����
� ��������� ��"��� �������� 	�
77,15 ��., � �� ������ �
��	�����

� 562,79 ��. �����. # ������ ��������
	� ����� � 2,67 ��. �� ����5 � 
�-
��"���� �
��!�� ���������� �" ����-
%�� �����, ��� � ��	��, %
� ���!
����!�� �����
��� ���
�� �������!
� 	����, � ���%�� 
��, %
� ��	�� ��-
����	��� ;#& �� *�#& (������, ��-
���
 �� 	����) ������� ��%
����� ��	

�� ���"���� �����.

<� 	�� ��	�� ��
�	 ����%��	
����� ����� ��	� ��"� ���	���	�
���-
��. #�� �������� �	 ��� � ����
��-
������ � 8,5%, � � ����� 
��"� ���-
�������� ����%�� �� � �%�� 
�-
����. :"������ ��
�, %
� ����� � ��-
"��!%���, � �
��� �	��� 	�%��.

'�	���� +�1’&4M1

; ����
��	 ���� �����%�� ������-
�� �	"���
���� � A���	�� ������
���� '	���� �������� ������� � ��-
���� ��������! � �
���
���� '�������-
�� ;N;. 7���� ����	%�� ����	����-
���� 
��� ���� "���� �����%�� 	����-
�� ����� � ���� ��
����. +����
��
'��������� ;N; '. $�	�%�� ������ 	�
������, %
� �"	�������� 	����	���!
����������! � A���	�� �����������
��"��
. &
��	�� �����. :� ��������� �.�.
� ����� ������ ��������� ��������
� '������. :� ������ ������ ��������!

������
����� �	"���
����. ;���� ��-
��	������� �����
�, ���� ������! ��
���� ������ 	������� ����"�� �
	���� �����
����� ������	� ��
�����,
��������, ��������� � ������
��. ;���-
������ �������� � �����
����� �	"�-
��
����, ���� 	��� �����! ��%	�-
��	, ������%� � �"	������� ��
-
����! �������. : 	� �����
�� '����-
����� ;N; �������� � A���	�� ����
���������
���� ��"��
�? A���	���-
���� ���	���
�� "��� " �� ��
� �������.

��������� (8)30�1

# ������� ���!��-�����%��� �������-
�� ���%�� ������� ��	����@����
��������. # �5��
�	 ������!�	 �����
� ������� ���������� 628 ������ — � 30
	�% ��	 ��
��!. ����
������ %����
������� 2 324 ���� (� 160 	�%),
� ��	���� — 1 539 (� 68 	�%). # ��-
����	 � ���	 ����� ����
������ %��-
�� ������� �	��! 26 %���!����,
� � ��	���� — 26,5 ��	����
�.

#������� ������	�� ��������� ��-
����� %���!��� �
��
� �������
�����
� ������� 75 ���%���������. :
��	���
�� �.��. %���!�� ������� ���
��
90 ��. � 75 ��. � %���!�� ���������.

'������� �������� ������!�� �����
��������! �� �"��� ��� 657 %���!����
(��� ����� �"��� 1,64 ��.) � ��� 51 ��%-
���!��� � ������� ����� (1,40 �� �"��).

'���� '84AE�8F
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'�����
��!�:'�����
��!�:'�����
��!�:'�����
��!�:'�����
��!�: 4. ������� ����
	�� *���	"��� � )��������, ���� ���-

�� :�����, 7. ������ ������� 	���,
���� ������������ �� ��, 8. �	�����-
��� ���
��� %
�
, 9. ����� � �����-
�	 ���"� )����, 10. ���
 ���5��,
14. 	����!	���� ��� ���, 18. ��������
����� 
������� :	����� (Persrea ameri-
cana), 19. �������� )<#, 20. ����� �
����� ����, 21. ������������� ������-
�� �������� �����.

)��
����!�:)��
����!�:)��
����!�:)��
����!�:)��
����!�: 1. ��� ������� ����-
	�
�, 2. ��"���� ����, 3. ����
���
����� ��� �������, 4. ������� ���� �
����� :�	��� � :���"������, 5. ��-

����
�� ������� ������ � "���	� ���-
��	�, 6. ���
�� �������� ����� �	��-

����, 11. �
�����!��, 12. ���
������
����� � 	���� �5�%�� ��������,
'����� � $�����, 13. ���������
����
"���� ������ ��������, 15. ������-
�� ���������� �����, 16. ���!
��� �"’-
��
 ���%�"�
�� ������, 17. ������
���� 7������.

(R)
��%�� ��������� �������! ��
�-

�� � �������� �������	 ���5�. &����
��
����, ���� � ������� 	����� ��-
%���! � �������� ������!�� ��%�-
�, "����! �������� ����� �����-
����.
���	� �	 ���D		��� � 33 ���	�	

'�����
��!�:'�����
��!�:'�����
��!�:'�����
��!�:'�����
��!�: ���	�, �����
��,
�����, 	���
, :��, )������, "�����, ���,
����, ����, =�	"�����, ���
�.

)��
����!�:)��
����!�:)��
����!�:)��
����!�:)��
����!�: ����%��, +����, :�-
�	, ���������, *�������, ����, 
����,
:��, :"�, ����
��, �	��, )����.

��%��: >�� 
�
 ����, ���� ������>�� 
�
 ����, ���� ������>�� 
�
 ����, ���� ������>�� 
�
 ����, ���� ������>�� 
�
 ����, ���� ������
����	����	����	����	����	?

*���� ��������� �������	 :��-:��-:��-:��-:��-
������ +�"�����	������� +�"�����	������� +�"�����	������� +�"�����	������� +�"�����	� � �����
���
� *���	��� ����%��*���	��� ����%��*���	��� ����%��*���	��� ����%��*���	��� ����%�� �� &��"�������.

;����������� 	�� ������
�	 � ��-
"�� � ��	�����. : � � ���������. >, ����,
���
���. > ��	 � 
�� �����!��, ����� ���-
�����! „�����” � �������
�. ����	��
� 	�%� 
��	������, %
�, ���! �	��-
��, ��� �%�� ������� � ��	��! 	���. *�"
	���� ���! �������	�, ���	���	�, ��
�� ���	 � ������� ��� "�����... +���-
��, �
��
��%, ��" �������!, 	���, � ���-
�� ��"�, � %���� ��������. +�� �, ����,
� "���. <�%
� ���� 	�� ������ ��	��!
������� — ������ 
�� )���� �� ����
�������, �� �? > 
�	 	�� � ���� ���-
�� @����� �����!��, 	��4� �������, ��-
	����� �� ����������� "�������, ����-
�� � ������, � � 
�� ��� ���5��� ���-
�5	, �� �. +���! ���, "���� �% �������
� ������, 
� � �����! 5��! � %
�, � ��-
������! 5��! %
�. +� ���� 5 "���� ����,
��� 5 „� ���� � ����”.

— +��� 
�, — ���� :��
�. — <��"�-
��� "� �������. 7���, � ����%�� "�
� ���� ����. D ��� "� ����.

— L-� 
�	!
— : 	�� ��� ������� ������ " � ��"�

������.
— ;������, 	�� �� �	�
����? C�, 	�-

��, 	�� 
��������?
— �������� " ����� � �����, �����!.

$� "�" �	��% ������!... $�	�-��	� ��	��
"�, ��� 
��"� ������ "�...

— '�
� ��������� �����% ��.
— : ��	� " � �. O�� ��������� �� ��-

��. 7� 
�� ����	� "��� " "��! ��-
��� �����... 
�����...

— �������
�? +�� ������ 	�� ���-
����
�	. : � ��������� �� ����	.

�����! :��
� — ����� � "����. +��
%��! — � ����. 7����� %
��!�� ���-

��. A��, ��	������, %���� �����!��. ����-

0�������#��;�����"���

5����
����! ���%��, �����! �����!��... ��
�	
�
��� %
��! "��!���! � �����!. : %
�
	� 
�	! — ������ �� ����
�. : � ������ —
��� ��� 
�� ��"���. ������, 
��!�� � ��-
	������ — � "����	 ��� �����
 ���� 
��-
����!. ����"����� �������� — ���� ��-
���, ���� ������, ��� ������������, �-
%�� �����������, ���! "� 
��!�� � 	�-
	�
 ��"����... ����� 
��, �
� �������,
������������, � 	���� �������� ����-
��� �����... <�, ���� ��	�� ���������!

:��
� 	����� ���������� 	� �
��-
��. ����! — ��� ���������! � ������,
� � �	��! <�, � "��� ��%
����!. $��
�	�� ������� �����	 � ���	. :�� ����-
��� � �%�� ��� — :��
� 	�� � ����� 
��,
%
� � 	��� ���"��!. <�, %
� �����. :"�-
����� 	��.

— <�, �’�	.
— ?
� „�’�	”? O
� � ��"��!, 
�� �

���!! — ����	��� :��
� �������.
> 	���� �����, ���� ��"�, ����� �

���� „�������” ���
����, "� ��������-
��, � ��%�� � ������. : 
�	 — ����! ��-
���� �� ������ �����
����� ����� ��"��-
��� ��	�
�
��, ��" ������� ��������� �
�������. :�� ������ � �
���, %
� ��-
����� ����� %�����!, � ��"��!% ����-
����! J��������	 �� 	����	�, �%�� —
��
� � �����������, ��%������ � �	�-
�������� ��	�%�� ������������ ��-�-
%�	� „���” (�� ����� ����! �	�����), �-
%��, ����� ����������� �% �����, �5
�� 
�
�!, ������! ��"� �� ����...

— : ���%�� �� 
���	�-����	�! — ��-
	������ � �� �� ����. : ���� �"���� �-
%�� ���� — ����� "��
���� � "��-���-
���-"���� �������� � ���� ������

� %����� ���
���� � "���� ���
����
� ������	 �������	, ��� � ���	��� �
�"����� ������� ����������. : � :�����
�	������ ����� � 
�� �’��. *�" � �	��-
�������.

������ 30+&4(18

�� ���� 	�������� &����� I������-
�� � 	����	 
��� ���� ��������� ��-
�����
�� � ��"����. $�	 ����	 	���-
����! ��%�� ��������! ��
���, ���� ��-
���! � �������. &������, ���!, � ��-
��� ����-��@������ � ������	 �

��!�� „�����”, ��� � �����
������ �����-
�� � �������� �����.

<� ����
�� ����
����� �����5���-'��-
���5��� � „$����� ������ ����”, ����	��
� ����� ���%� � "���	���� � ����� ��-
������ &����� I��������:

— &����� 	�������!, ���� 	���, ��-
����� 	� 	�� �	�����! � "���!�� �����-
��, �������, �� ������������ ��	����
���
���� � ������� � ��%�	 ����? >%��
	� ������� �� �	�����!...

— +����	, 	��	 ���������! � �������-
�	. D��� ��"��. > ��	 ��� �������. ����-
��, � ���� � "�����, ��� ��� ��	 ���5 ���-
��: � ��	� ���
� 	�������! �� ���	 �����.

I������� ��������� � �����	.
— : � 
��, ����!�, ����� "� ��	, ��-

���5���, ������! %
� ���!	� ��"�� ���-
��	 ��%� �5���. ;���%��� ��
�, ������.

+����� &
���� � ��
� ��� "�� ����-
	��������� �� �
�����@����. #��
����� ����
��� ��"� ���"�. )����, %
�
��@������ 	��� ���������, ���"��-
�� 
�	�, %
� �����%�� ������ "���

����	� � �������!�	. : �� ������ ��
��
�� 
��"� ��������! ��
� � ����-
���5��. #��%�� � 
�����! �� � �"�-
����, � � ��
�.

<�, � ��������. ���%� ������� ����
=�"���!, ��� ���������� ��� 	���������
������ � „=���� ����”:

— *��!�� ��"��� � ������ ��������
� ��%�	 	��������	 �������? '�?

I������� ���������. )��������, ��-
��, �������, ���! ��%���:

— <�, ���!, 	�� � �� ��� 
����� ������-
�����. M��! � �� �������, �� � �����
����� ����"��� � ��� ������, ��� ���-
�� �	� � �%�	 	��������	 �������.
*��� � 	�� 5��! ��� �������, ��� � — �

	�������!! : ���� ����� � 	��, � 
��
5��! � �����������, 
� � "���� ���
�� ��-
%�� „=���� ����”. $�� � 	�� "��!.

=�"���! ��	������, �� ����� ���	��
��� ��"�. ���!% � ��
����. „?
� ��
�
"��� " �� ����5, ���� " 	�� �������
�������� � ��	��!” — ����	��.

;�
�	 ��������� &��� � ����5 „)��!-
�� ��	��”:

— C� ��
� 	����	�, %
� "������ 	���-
������! �%�� ���?

— '�
� ��%� ���!�� ��	��. )������,
%
� ��
� 	�� ���%�� �������. #�5, ��-
��, �������! "���� �� ���� ����� �����-
��. *��� � ��@�����	� ������� ������
��	 ��	���! �%� ������� 
��, ��"
� "�� �����, ����� 	� �%��� � ���
�-
����. )��� ������� ��"���� �%��-
���!. =�� ���� — 	�������! 	����!. <�.
O
��!�� ���� �%�� ��� %
� ���
����?

:������ *���, ������� �� ?����-
���!��:

— '��, �� �"�����, %
� �������� 
�-
�	��� ������%�� �	�� &����� � ����
;����. <� � %
�?

— X�	, �������, � ��������	 �����,
� � ��-�� �	, �������� � �� ���� ��� 
�-
���� ������. :"%�����	 ����
�, �����
��%��. <�, �������, �� 5��!: ���������,
"����!��� �������! � ����� �� ��"���-
��! ����
�, ��-�� �% ���, ������.

— +� � � ���� ��
�� �� ����"�	� � �-
���� � "����, ��" ����� �"’������� ����-
	� �� �	��	�... — ��������� *���.

— > 
�	 ����� � �����. *���, �� 5��!.
���!% ��
��� �	�? *��� �	�, ���
� �������, �����!, ������ �� �... �����.

<� ����� ���
���� 
��!�� ������.
— ;��	����� ��"����	, ���
 ���!	�

� 
�� ��� „=���� ����”, — ����� I��-
����� ����� &
�����. — O�� 
�� ��� ��-
�� � ����� ��	�����, � ��"���! � "���-
��� �����. :, ������, ���� 
�
 5 ���-
�����? '�
� � � ����� �
�%��. A���
5 ����!��.
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#������""�� 
���� — ����� 12 &���� ��5
����'���� ��� � �
���&�, �� � � ��-
��&� ������"�! ��&�
��

B=��+�#�C	�	
������������
— ;�
����	 �� ������	 � �	�� ����-


����!? — ��
�� 5.
— > �	����, — �������� ��, — "����!

	� ������; � 	�� ����
� ��
����!.
=��% ��
����	�!

* * ** * ** * ** * ** * *
'��%�� �������� � ��	���� ���5� ��-

�������. :��� � ��� ��"��� %���� � ��-
�� ������: „>� �� � �5��� ��5 ��
� ��"��!
�����	!”

* * ** * ** * ** * ** * *
������������ 	�� � �����:
— *�" "��� � ���% ���%�� ��	�� ��

���
�! — ������� ��.
— '�
� �	����	�! — �������� 5. —

'�
� ������	�%��!
* * ** * ** * ** * ** * *

— ?����, %
� ��% 	�� 
�� �������
��	5�; 	�� �%�� �����!...

— :� 
��, "� � 
�"��
�� �� �	 ��
�����
�%�� � 
�� 
���.

* * ** * ** * ** * ** * *
7�� ���
����� � �����. &�"��� ��
�-

��! ��� "����	. M ������ �� � ������!
����:

— ?
� 
� ��� �	 ��� 	�� �������-
��?!

* * ** * ** * ** * ** * *
N�� ������ %��"�� ������.
— <�%
� ����	���? — ��
�� 	���.
— >%�� �����; �����! %
� � 	�� �-

�������.
* * ** * ** * ** * ** * *

— A�	� 
� ������ 
�	� ���5	�	�, %
�
�� �����	��� �����! 
��!�� ���! 	��
?

— M "�� 
��� �
�	���, %
� � � ��-
��� ��� ���	����!.

* * ** * ** * ** * ** * *
— A�	� 
� ��	������ ���� ��	����

������� @��"�� � ����� "���, � ���-

�� � �������?

— <� ����� �������; ���� " %
�, ���
��" ������ ������ ������������ �������.

* * ** * ** * ** * ** * *
I��� ���� � ���
��� 	���� %���-

��
��.
— C� � 	��% ����
� ��������!, �� 
�-

����! �� ������� 	���!��� ����? — ��-

�� 	���.

— N�, �! <� ������ 	�%��.


