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

" #������� #�������!� �������!�
������� �� ���� �����, ��� ��� ����
������� ���� �� ������� � ����� ���-
�������� � ������!���, �� ���� � ��-
�����	 ���� � #�������? #������� ��-
����� ������ � #������� ��������	
���� ����� ��������� � $������� ��-
�� #������� � � %������� ��&�� '��-
�����!� ����������. (����	 ��������
������ �������� �� ���������� !���-
��, �� ���� ������	��� ������� ���	
���& �����, � �� ������������ �� ��-
��� ���������� ������. (��� ����
�����& ������������� ��� ����� � ��-

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

)��� ��� !������ ��� ���� ��������	,
�� ����& � �� ������� �’�������� ��-
���� � ��!��� ������������. *���� ��-
����, ��� ��� � ����� ������ ���&-
������ ���� �����, �� ��� ����� ���-
���	, ���� �� ������� ���� ��� !���,
� �� ������. )��� ��� ������������ � ��-
��!� �����, ��& ��������� �������-
���	 ����� ��������, ��� ���!�� ��-
�������	 �����. +��� ���	� ��!����	
����� �������� �������/& ������-
��!� 012 (��������� *��������:
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0���� 3�����, ������ �������� ���-

���, 18 ������� �������� � #��	��-'��-
������ � ���� ��������!�. ���������
����� � %������ �������� � #��	��� ����
��	���� ������	 ������� �!� �’���
„�����”, ���������� !������� ������ ��-
������!� ������ #��������� 5���������.

'��������� %������ #������� (��-
���/�) ���!������� ��� ����� „9� ��
��” — ��� ������� �� ����������, � ���
��� (� ���) ��������� �������� �����.
„9� — ��������� �����, �� — ���	���,
�� — ����� — ��������	 �� ��������
����������� #������� ����� �������
� �������, � ��� �� !���� ����, — !������
0���� 3�����, — �� �������� ������ ��-
�������!� �������”.

— $������� ��������� „������” ���-
�����, — !������	 �����. — "�/ ������-
�� �����, ����	 30 !���� ����, ��� � 1972
!���� ��&��� ���� ��������� #��!-
��� „Rzecz o Bronisławie Taraszkiewiczu”,
��� „������������” ���� �������	 ���-
��, �������� �� ��������� �����, — !�-
�����	 0���� 3�����, — � � ������
����. '���� ���� ����, — ���������.
— A��� ���� �����&. %������� � �� ���-
�� 20 !����, ��� �� �������	, — �����
� ������&. — 2� ������� � ���	��&
����� ������������� ���� ���������
����� 3�� *�����, �� ����� ������-
����� �’��� � „5���������” ���������,
��� ����� ��� ��������. 5��� ������
����� � %������ ����� � ������&, ���
�����������, � ���� � �������� ��������	,
��� ���������”.

'����� ����’��� � ������� $����-
��, ��������� ������ �������� �����&
������& ������. 17 ������� ���!�������
���� ���������� � )�����, ��� �����-
�� �� ������ �������, � ����	 �����& �-
�/�� %������!� ������ �������� � #��	�.

%��������, ��� �����, ����� ������&
������& — ������� ���	��!� ��������,

�������� ��!� �’�������� !������ !���&
�����, #�������� 5��������. " !��� ��-
���� ����� ���������	 � ��������	 ��-
!����������. '��������	 �� ��!������	
��!������	 ���B���&��� ��/�����, � ���
���� ��������� �����, � ��� ��� ���	-
�����. '�������	 �� ���, ��� ���!���-
������ ���	� ����� ������	, � �� ���,
� � $�&�����, ��� ��!�� �� ��!������	
���� �����&��� ������, ���	� ������-
����� �������	��� ����������.

'����� ++ ���!����� — ��� ��� B��-
��������� �������!��� ���	����� ������-
���. '/�� �������� — ����� ��������!�
�B�������� � �������, ����������� ��-
��	�� ��������� �� ����� ������ ���-
!��� ��������. C��������� ������� ��
����, �����, !������ �� ����� �����, ���-
������ ������, ����!������	 ���������
����. " !������& ���� — #��������� 5�-
�������� — �������� %������� 0����/�;
���� ������� ������� ������� E���
F����, ��������� ��� G�!�� A��	�,
������� �����/& — $�����	 $�&��, � ��-
�� ������!� ������!� ������� 0�������-
�� 0���������. H� ����� ��������� ����-
�� �������. 5����� 0������� � ����
���	��!� �������� ������� ������ �-
�/���� ��&��������. " ������� ������
���������: ����� F������, %��	!� A��-
���/�� � ��!���� #�������.

0�����	 ��������� ���	��& �����-
��, ���� �����& ����� ������������, ���
�� �������� ����	�� ��������. ��/��
�������� ������ ������������, ��&���-
��� ������, � ����� �� ���� %����-
��� 0����/�, �������� ���� #���������
5���������.

H� ��/ ������� �� ����� ����������
��������, 0���� 3����� ������: „I����-
����, !��� ���	� ��� ���������, �� ���-
�/ 5��������� — ����� �����, ��������-
�� �/� ���� ���, �/� �� ��!� ���	!� �����”.
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�����, ���������� ���
�� �� �
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�� ��	!������, 
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��!" 
 �!���" ���-
�!. $��%"��� �%	�, �����, ���
��. &�-
'� (������ ��!
������:

— ��!"�" �� ����) ���), "�*�,
�
�� �!�����!� ����!. ��!�������-
+!�), "�*�, �	���*�...
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������� ����	!+��� ���
��� ) (���-
�)�� �!�� �)�	�%+� /)���%��� 17 ��-
����� 
 *)������	�"� � ��%
��%�����
�%
��%��!�. ��� ���0��
��� ��� � ��!-
�)	����� ������� ��������� �����+���-
�!0 ��%
��%�	) ����	����� 2&�, �����
)�
�����+��� � '� 	����"� *)������	!,
���0 ��*�� �!�� � ��
���� ��������-
��"� ��%
��%�	�.
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3 ��
)"�4, �	� ����� ����� �!��-
��"� ")���� ����
����� 
 �� ������-
���� ���), �	� ���!�� ) �����"��	��
���"���	�� �� 	%") �� �!�!0 �
���-
��� ��� ��!������ ��������, ���� 
 ��!-
+!�! �� 	)4 �!���" �! �"��
�4 "�*-
�� �)�
� ��
"!�� ) �)�+! ���)+!0
������". 5�' �%	� — �!	� ��)��� ���-
�4, � �!����+!� "�� �!���" �! �)�-
�� ������.
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5 „$�"� ��)*�!” � �������� ��-
�!��� III 6����%� ��’������� �����-
+�-(����)�� ) �
���	)4 �������) ���
�
�������. ����� 
 "�����
4 �%	� ��-
�� 
 �����*����!0 
���+ ��’�������.
��+%���� "���� 
��"�� 	)	 ���"�����
�����)���� "��!. ���!������ ���
�*� ����" �����.
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6��� ���"! � 0��" � �� ��!������-
�!" ����! "���� �)0���!0 � ������0
���� �� ���������"�, ���� 
������ ���-
�! �� �������!� ���)���!. ��� ����-
	���!" ")��" "������ �!����� �� ��-
����0, 
 	%��	�" �� ���	�+�!; �4�
� ��
�� �!���" �� 
���	��� ����). 6��� 
��-
���! �������� �	���� 
 ����	�� �)��	�-
��� ����������: ������"�, ��!*!��"�,
���*��"�...
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���! �	��)�!, ���0 "! ��
���� /�-
����" � /�����0��, ��������!� � ��!-
��
�� "! �0 
-��� (����	���. �� ��!-
'" �	��)��� �!0	������� "! ��� ��-
�!. �	�� �", ��!	�� ����"��, ���-
	����� ����� 
� ��"�0 �	��)���. &�-
4�� �����)4 
������), "���� �����-
�!, "�4�� �
� �)�����, ��+)��4��
���� �����.
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„Nie rozumiem zbyt wygórowanych żądań.
W tym województwie mieszkają nie tylko
Białorusini, ale też mamy Łomżę, Suwałki
i inne miasta. Białorusini nie będą decydo-
wać i wskazywać kto, gdzie i kiedy”.

— — — — — ���� ��
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�
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— H� ������ � $������� ���� � #�-
������ ���������� ����� ����� ��-
������� � ���� ���!��. H��� ����� ��-
��, � � ���� !���������: �� �� �����
������ ���B���& � ���������, �����
��������� � ����� ���������. $��� ��-
�����&��� �� ������� ������.

5����� ���� �������� � %�����-
�� ��&�� �������	 ���� ������� ����
'������� � �������� �!� ��������.
H�������, � !������ #������� ���
����� � '������� ��&�� �������	

����� 0���� 3�����, � #��	��-0���-
����& ����� — ���B���� 3� *����,
� � $�&�����-0���	��& ����� ������-
�� �������	 ���.

$������& ����& ����� ������& �’��-
������ ���������� ����& ���!����,
� ��& ���&����� ���� ������ �����-
�������, ��� ������	 ���� �����&, ��,
��������, !���� �� ���������� �� �-
������ �� ��������	�����, �� ������-
�������.

������ �!��	��� !���������� �����
�� ��/ � ��� ������� ������ �����-
��� ������ ��������& �����������.
" #������� !������& ������& �����
��������� F����� ��������& ��	��-
��. (�, � ������������	����, ��-
������ !���� � ������, ��� �� ����
��	������ ������� � ���������� �� !�-
����� ���������� ������� ����. "��
!������	 ��� �����!����� � ���� ���-
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%������	 !���!� !��� ��� #�������
���� ���������� ����� � ����� ���-
��� ���������� ������������ ������-
��� ����������	����. #����� ����-
�� �������& ��������� !���!�, ����
15 !���� ���� �� ���������!� ���� !��-
�������, ���	!� �� ����������	 �!� !��-
���� �������������	.

'�������� � 1 ������� ������
����������	����� ���B���&��� ��’-
�������� ������� �� ����������� ���-
��������!� ����&�. (���& �!� �����-
������ �������� �� ���	� ����!���-
�� ����������� ��������!� ����� � ��-
���� ������� �� ������������ ����-
����� ������ ��������, ��� � �����-
������ „��!��!� �����” � �������, ��
�����������	 ������� ��� ������	
!��������& ����.

���������� ������� ������, �����
��������	, ��� ����	��!� ���� ����!-
���� ���	� ���������� ����� � ����-
��������� ��������& �����. ��� ��-
���� ����� !��� �����!� „��!��!� ���-
��” ����������	��� ������� �� �!� ��-
�B���������. A��, ������, �/!� ���-
�����	, �� �� !��� ���� ���� ���&-
��� ��������	 �� �������� �� ����-
����’���, ��, ������ �, ���������
��������� �������� 1������,
� �������� ���!� ���!�, �� ��� ����-
���	 ���� ���	� ��!��� �� ������-
��� ���������� ����� �����. $���� ��-
��� �������� ���������, ��������
���������� ��/, ��� ����� ������
����������	����!� ����, ����� ��-
�����, ��� ��� �� � ����� ��������� ��-
�������!� ���!�� � ��� ����&��&
����� �� !��������� ������������ �,
��� ����&, ���������	 �� ����� �� ��-
���� �� ����� ��!����� �� ��������-
��� ����������� �����. 5��� �����
����������� ����������& ��������
���� ��� ����������, ��� ��������
��������& �������& � #������� ���� ��
���� ����& ������������ �����,
� ���� ������ ����!� �������, ���-
�� � ��!� � � ����� ����&��� ����-
�������.

I������, ��� ����� ���!� „��!��-
!� �����” ������� ����������	����
����� ���� � ��������	, ��� ��� ��
/��	 ��� ����� �/������!� ������-
��!� !���������, �� ��!�, �� �����&
����, � ����!�& �������� ��������-

��� �������������. 5�� �� ����
����& �����!����� ��� 10-12 ��/�
(� ������ ��!�/��� ��-�������). 3!�
�������� ������� ��!�� � ����	 ��-
���������� � ��������� ����&, ��
��������� ��������	 �� ����� #�����-
�� ����&��� ������ ����������	-
���� 11 �������. ��� ��!� �� ������-
��, ��!� �� ��������, �� !��� ����
����&�� /��	 ��������� � �����&-
����� ��������� ������� !�������� ��
����& �������� — ��’������& G����
����������	����. 5��� ��� ������
�� ���������� �� ������!� � 1 �������
����&� � ����������� ������������-
��, �� ���!�� ���������� ���������	
������/��� ��������� ����&, ������,
��� ������� ���������& ��!�����-
��� ��������	 „�� �� ���” �������	
���������� ���������. " ����� ��
���������� �� � ���, �� � ���!��. 5�
����� ������������ ���������
����& ������ �!��, � ���� ���������-
!� ��������� ���	� ���-��� � �����-
��� ��&��� !������.

I 1 ��������� ��’������� G���
����������	���� ���� �������� ��
����������� ���� ����!� ����������-
��!� ����&� ���� � ����& ���������
����������� ��������������. 2�
����&� � ��!� � ��� ��������� ����-
�� ������ � #������� ����&�� ����-
������	����. F� �������	 ��� �����-
��� ��������	 �����, ����	 �����	
����. ��� �������, ��� ������� ����-
��� !�������� ����� �����	 �������-
���	, ��� �����&�� ������� ����&,
��� ����������	�� �� ������, ����-
���	 ���	��� ���� ��� ������, ��
�� �!� �� ��������� ��������� � ��-
��� !����. �������� ���������
� ����������	����� ���� ������ ��-
�����	 ���������� ���� � �� ��� ��!-
������� �������������, ��� �� ���
�!��	��� ��� �� ����������.

5���, ��!����, „��!��� �����” ���
��������� �!��	��� � �������������
�������� ����� ���������	 ����� ����-
������	����� ���������. 5���
� ������ ����	�� ���� ��������	
����������� �� ����� ������� ���, ��
�!� �������	 �������� !���������
� ��� ����� �� ��� �������, � ��� ��-
� � � !��������.

5���
�"�� /��BC��D

�	� �!��� 	
�	��
*��!���� ���� ��!���������� ��-

���	 ������ �� #�����������: 11
��������� � 2������-F�������,
� 19 ��������� — � (�������. (��-
����� ����� ���������� �� ������-
����	 �� ����������� ������������
�������	��& �����. H���������,
��� �������� �������� �����, �, ��-
��, � ����!� ����’���. '�� ��!���� ��-
������ � ������� ��!���������, ����-
���� � 2������, � � ����& � H������,
��������� ������ ������� � '��	��,
����������, ��������& � ������& ���	-
����� ���������. 3 ��&� '��	��, ��
� �������� 0���� �������� � '��	�-
�� ����	 ��� �����	, ��� B�������-
����� ����� '������& ������ �-
��� � '��	�� ��� ����� ������� ��
��������	��� ����. H� �� ��� ���-
���� �������� � ����	�� ��������� ��-
!���������� ����	� ��������� ��-
��&. $����� �� !���� ��������� ����
�����	��� � ����� ���� K�� #��-
�, �� � ��������� ���� — 1��� (�-
���� (������: ������� � ������������
������� ����	 ����� � 012; �� ������
�� �������� ��!����������?).

5�� ����� � ��������� 2������-
F������� � ���������� ��!��������-
�� �������, �������� ��&���&���&���&���&�:

— ���� �������� � �������� ��-
��, ����!� ���!��� �� ��������	���
B���...

— ����� �������, �� ���&����	 ��-
!���������� !��� ������� ������,
��� ������ 2���� ��!��	 ���	, —
�������� ��/� #����� � �������!�
���� '�������!� ������� '������&
������.

3�� ������? 2����� ��&� ����-
������:

— #����	 ������� �� ����� � ��-
!���������� �����	��� �����, ����-
�� � ��������� ����� !����, ��, ��
���� ����	 ��� � �������������.
'��� ������� ���� ��������	
���� ���&����	. A��� ���� ���	
��������� ������� �������� � ��!-
����& �������& � /& �����& ��!��-

�������... H� ���� �����, ��� �����-
�� � ����& ���� ����������� 5,5
���. ��. � !��.

3 ��� ��/� #�����, � ��!�����-
����� � 2������ (� � � (�������) ���
��������	 ������ �� 30. 5��	� ��-
��	� ��!��������� ������� � ���’�-
��. G���� — � �������� �������
��������� �����-�������.

— (���, ���&���	 ��� �������... (�-
���	, �����	����� � ��� ��	���	
�������... — �����	 ��&�.

����, ��&���	��� ������ �� �����-
�� ���������, �������� � ����� ���-
��. 2������� !���, ����, ������. (�-
/� #����� ����������:

— '����� �� ����� ����, ����,— '����� �� ����� ����, ����,— '����� �� ����� ����, ����,— '����� �� ����� ����, ����,— '����� �� ����� ����, ����,
���� �����	��� �����. '�������	-���� �����	��� �����. '�������	-���� �����	��� �����. '�������	-���� �����	��� �����. '�������	-���� �����	��� �����. '�������	-
�����, ����, �������.�����, ����, �������.�����, ����, �������.�����, ����, �������.�����, ����, �������.

2� ��!� !���� ��� ����� ���� ��-
���� �������� � ��!����������&. 3 �-
�� ��&�, „!���� ���� ���/ � ����� ��-
������������”. #�������� ��������
'������& ������ !���� ����� ���
������ ��!���������� � ��������
� ������& ������ (��������, � � ����-
��&) � ������ ����	��& ���������&-
��& �������.

— $��� — � ����� ������������-
��, — ��/ ����������� ��&�. — � ��
����������	 ������� ���������
����’��.

'��� '������& ������ � 2������
���������� �� ��� ����� ����� �����-
�������� �������� (� (������� — ��-
����	 �� �������).

— '���’��, ��� �������, ��, ��-
���	, � (�������, — ����� ��/� #�-
����.

" 2������ ������ ����� �� ����� ��-
���� ��������� ����� ������� � ���
����� F���������, �� � �����������
������� ������� �� � ���������
� ���������� ���������� )������-
���. ������ �������� �� ���������-
��� ���� ���� �������!� ����������-
��, �����	 — � � ��!���������� — ��-
���� �� ������ ������ !����.

&���� �/�$9E26�

������� ���������� — ���� � ���� ��-
�������� ��������� � ��!�/��, ���
���������	 ��������? +�� ���� ���-
����? 3 ����	 ������	 �� ������ ��
��������� �����&��� �����? 3 ��-
�������	�� �������� ����� �������	
� ��� !����, ��� ���� � ������� ��-
���& �� �����?

'������� �������� �����&, ��
�������	 � ��� ������������� �������-
���, � �������, ���... ��� �����&��
� IA� ��!��	 ��������� ������ ���
�����, ��� ��� �����	. " ��� �� ��� ��-
���	 �������	 ����� �����& � �����-
�� !����&.

'���� 1989 !��� ������ ���� ����
������� ������ ��!�/��. *��� ����
����� ������� �������	��� �������-
��� ����, ���	� �� �� '�������?
'�� F��������� ������ ������� ��-
�� ����, ���	� �� � ���. "�� !������	
��� !���������� ���������� ��
�������� �������, ��� ����!� �����
!���!� �� �������� �� � #�������, ��
� #��	��, �� � $�&�����. 3 ��!��	

��� �����������	 !������ �� ������-
��� ��������, ��� �����	 ���� ����-
������� ����������, ���������
���������� �� ������ ����, � ��� ��
�����	 !������	 �� ����& ����? 3
����� �� �� ��������� � �� �����	
���&!� ������, ����� ����������, ���-
/& ��������?

1����, ��� ���� �������, �������-
����, ��&���� �� ��������� ��������
�������� � ����� ����������� � !�����
�� �����!� ������� ���������� !����
������������ ������� ��/ ��� �����-
�������� ����������&��-��	�����&
���������� ��� ����& ���	�������&
� ������ ��!�/���� '��	���. 5��� ��-
��, ��� ��� �������� !���� � !���� ��-
��� ������ ����� ����& ��������,
� ������������ ��������� ��������
�������� ���� �����&, ��� ������ ��-
������� !��� �����	 ����� !������-
���	 ������ !������ � ��������	 ��-
������� ��	���� � ������.

— �����% �
 �
�����.— �����% �
 �
�����.— �����% �
 �
�����.— �����% �
 �
�����.— �����% �
 �
�����.
F)	��!� ��������� �3�(�B6�
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 ������� �������� � �������������

10 ������� � $�&���� ������� ��-
�����. 3!� ����� ������� ��������
� ������� )������� ��� � ������-
��� ���������� ��������& ����,
� ����� � �������� $�&��������. (�-
����� ���������� ��������� '��	�-
�� �� K�������� �������� ��� ����-
��&��� �������� � �������, ���� ���-
!��	 ����������� ��������� � ����-
������	���.

#���������� � ��������� ����������
��� �������� ����� ���������� � K�-
������. +��� ������� ����� ������
����� ��������� �� ��������� �� K�-
�������, ���� �� ��� ����� � ���������
�’�������� ������	����� !���& ����.
H������ �������� �������� ���-
����� 1��������� �����, ��� �����-
�� ������� ������� ����� �����.

0������� � ��!������� ������� ����-
�� �������� �������. $�&������ � ��-
���� ������	��� �/�� ��������� ��!-
��������� ��������� B��������& ��-
����!� � K��������. ������������� ���
������� � ���������& ���������.
I ��� ������� �!�������� ������ ����-
����, ��� ��� ���������, ��� ������-
�� ���������� ��� ������� ����!��-

����� ����������	���� �����������
�� ������!�&. E��� �������������� ��-
B�������� ��� B��� SAPARD, �����-
�� ��!� ��!��	 ��������� ������ � ��-
����� ���������. '�������� �����-
��, ��� �������� ���� ����&�����	
�� B��������& ��������� ��� �������-
��&, �� ���!�� �� ��� ���� ��������-
���	 ���������� ��������. (����	
��� ��&���	 ������������ ��� ������-
������� ������-�����, ���� �� ������	
�� ��������	 �� ������&��� B�����
������!�. #�������, ��� ���������� ��-
�������� ���	����	 ��������, ����-
������, ��� � ��’������& K����� ���-
� ����� �������	 ������� ��������	-
��� ��������& �� ������� ��������,
����	� �������� �� ���&����� �����
�������	 ���������� ���������� ��-
!�������&.

(����� ����� �������� ������ ���
��������� ��������� K��������. ����-
������, ��� /� ����� ��������� � ��-
���!������� ��’������� � K�����&.
� ��������� �� ��������� � ��� �����	
���� �������	 �� ���������	 �����-
����� � K�������.
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" ���������� ���� ����� � ����.
H��� �������������� ��������� �����-
��� �� !��� ����������. L�����	�� ��-
��� „Wieści Podlaskich” ���������� �����-
� �������� !������ ���������� �� 2001
!��. I���������� ��� ����� � H����, H�-
����, #���, #���	��, 2����-F����-
���, )�������� � A��������.

'������ !���� �������� ��&���	-
��� �� ������ „�����” �����������
������ � H���� — 184 ������ �� ����
����������! 0���� ����� ����� ��-
����� � 2������ — ���	� 78 ������. I��-
����� �������� ���� ��������� �� 1 000
������ � �����, � � )�������� � H����-
�� ���������� ������. H�&���� ��-
������ �������� � 2������ — 603 ���-
���. �!���� �� ���� 2001 !�� �����-
��� � H������ ������� !���� 76 389
������. 5�� ���� ���� ������� ��-
������ � 2������, �� ���	� 23 234 ���-

���. ����� !���� ���������� �� ����
��������� ����� ���	������.

3 �����	, ����� ��������	��� ��-
����� �������� � 2������-F�������.
H� ���� �����&��� ����������,
������ �������� !��� �����	 ������
!����, ������ ��� �� �����������
����!������ ���� �������.

" !������ ���������� ������	 ����-
����� ���� � ��� � �����, ��� ���-
����	 �������	 � ������ ���������
� ��������������. $��� ��&�����& ��-
�������, ��������, �������, ��������,
����� ����������, ����� ������ —
!������ �����.

H���������� ������������ ������
� ����� ���������� ���������, �� �-
!� ���!��������	. � ���� �����	 !����
�� ���������, ��� ���� �� ��������
� ����������?

&������ �����<B6�
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" ������ ������� � ����������� ����-
����� � $�����& ������ �� ��������� ��
��&�� � ������. )����������� �������-
�� �������: „G��� �� !���� !������	. 3
�B������� ���&����	 !�����& �������&
�������, �� !��� �B���&�� ����� ���-
���	 ����� �� �������� ��������”.

" *������ � �������� ������ ��!�-
���	 ������ (25 �������), ������ ��-
�� ������. H���� �B���&��� �������-
��� � ����& ���!���� ����� �� ����’��-
���. )���� ���� �������	� ������ ��-
�������� ��	���	 �������� (25 �� ���-
��!�). '����� �� ������& ����� ��-
������ ��������� �����. #���� �, �
�� ������ ��������. (��� �������. I��-
�����, ������ „���������” ����� ����-
���. �� ���!�� �������� �� ��������-
����������� ���������. '��� ����
������ �B���������. +����� ��������&
������� �� ������ � �������	 ��� ���-
���� �������� ���� �� ����� �� �����-
��� ����. '���� ��!�������, ���B���&-
�� ����������, �� ����� ���������.
H������ �������. F� �����	 �����? *��
�����. ���� ����� ��� �������, ���
������� ��������, �� ����’����� ��-
�����& �������& ���!����, ���� ����-
�� ������	 ������ �������� � ������
�����. " ��� ����& ������� � ������-
���, !��� ����������: „'���������
����� ��&, � �!� ���	� ������ � �����-

����� �����”. '�!������� � �!���& ���-
�&. 2���������!������ ����!� �� ����-
����� �������, ��� � ���������& � ���-
�����& �������� ����� �� ��/ �����-
����	, ��������, ��!��������	 ����&-
��� ������ � ����� ����&�� ������, ��-
����� ������	 �� ������ �����!� ��-
������, � �� �!� ����� ������	 ����-
��������!� ����� �� „�����!� ������-
��” � !.�. � �� � !��� ���	 �������?

0/���� �������� �������	 ������
� ����������� ������� ��&���, �������-
��� � ����������� !������. H� �������&-
�� ��!����	 !��� ����. '���	 ��������
„����” ��� ��������� ���&!� ����-
����, �� �������� ������&��, �� !���-
�� ������� ����� �������	? F� �����
/� �� ��� �������������� � ����� �����-
���	 �� �����	 !����������, �� �����
�����&��� ������������ � ��������� ���-
���� �� ����������� � ����� ������	 ��-
��& „��������”. I ��!�, ��� ����� ���-
����� � ���/& �/���, �� ���� �� �����
��������. ����������� ���������
����������� � �� �����	 ����!� �����	.
� ��� � ���������� �� ��&��? %������
��������� �������, ��� ����������	
�� ���� ����� ������� !����. �� ��-
��� ���!����� ����!� �� �����	. H����
���������	 ������� ������� „(�����-
�� — ������”?

5���
�"�� 2�$��56

*�	��'�''����+&	"�,�-
2������ (������!� ���������-

���� „$����” � $�&����� �������
����	����� �����& ������ ��������!�
������� �������������, �� � ��-
�� ������ ���������� 202 �����. '��-
�� �����	����& � ���B������� ����-
�� �������� ��������	 ��	���	
����	����� � 73 �� 69.

„$����” ��������� � �����, ����-
���������� � ��������� ��������� ��
6 ���	/��� ������. 2��! !��� ������-
��� �������	 ���!�����& �����������
�������������. " ������� � $�������-
��� ����� � #������� �������� ��-
�� �������� �� ������� ������!� ��-
!�����	��!� ������� � ����������
������������� „$����”. " ������ ����-
�� �������� G�/���!� ���� � #��	��-
'�������� � ��� ����/�� ������ 31
���� ������ ����������, ��������
���	� 9 ���������� ��� ���������
������������� �����.

— #������� ������������� ����� ��-
�����	 �� ����	�� ��������� �����-
�����&. I���� �� ���������� � ����-
�� � ������� ������ ������� � � �����
����� ��� ������� ���������� � !���&
������. '��������� ��������& ������-
������� �������	 ����� �� ��������-
�� � ����� ������������� ����� $��-
!��� )�����. H���� � !���� ������ ��
����	 ��� �������� ���! ����� �����
���������	, �������� �����������	
����� ����� ��������	 �����, — �������
������� ������������� „$����” #��-
���� L���. — F� ����� !���!�, �� ��,
��������� ������������ ���������-
����, ��� ��������� ��!� ��������� ��-

������ ������. )��� � �� ���� ���-
!��, „$����” ��! �� �������	 � ����-
������ �������������. " ������ ��-
���������� � �� �����, ��� ���� ��-
������ �������	 ���!� ����	, ����	
�� ���� ������ ���������	 ���!�. )���
�����	 �������� ������	 ����� � ���-
��������� ������������� ���������,
����� ��� ������������.

I���� ��������� �������� ��������
�� �����	, ����� !����& �� ������	.
%����������� ���������������� �����
�� �����. '�������� ����� �������-
����� �� ������ ����������� �����-
��� (����� ����!� 0�����!� 0����)
� ���	��� ��������������. �������-
�� �������� „$�����” �����	 ��������
��� ����	����� ��������� ������, ���-
��� ���� �����	��� � �������� �����
��� ��. 2�������������� �����, ���
���� ���&��� ����, �����	 ��������-
�� ���	� �� �������� �����. H� ���-
�� 2002 � 2003 !���� �������������
������ �������	 �������� ������. I�-
��� ��������� ����� �� ���	� �� ����-
�������� ��������, ��� ����
������������ ������� ������ � ��-
�����, ��� ���� ��������� ���������	
�� ����������	.

2������ #������ L��� �������-
���, ��� ���������� ���������� ����-
��������� ����� ������ �� ������-
����	 � 1998 !���. 3�� ���!�� �����-
������ �� ����� ���� � �����, � B����-
����� ������� ��������� � 2001 !����.
�� �������& ���� ����������	 �����,
�� ��� �� ���� �����.
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������� ����� ��������� #�������
�������� 1������ ���	�� ����� ���-
��������, ��� #������	 !��� �������-
��� �����, � ����	� ��������	���
�������� � ����� ����&��!� ���!� "��-
������� '����� �������	 ��� ������ ��-
��� ������.

%����& ���������& ������& � #���-
���� ���� �������� 1������ 17 �����-
�� � ������������ � ����������& ����-
������. +��� ���������� ��� � ������-
����� �����& ��	���� ������������
���������� ��������� 0(�, ����
�����	������ � /& ������ ����������,
��� ���� ���� � ������	 ��������-
�� ����������. 2��!�& ����������� ��-
������ ���� ��!��� ������	 �������, ���
!������� ����� �� ���� � �������������
�� ����� �����	. 5���������� ���� ���-
��� ���������� � ��������. "�����-
�� ������� ���� �������������� ��-
��!����� ������� �����������.

%����� �������� �����������
'��	��!� ����/ "�������� '�� �����
��� ���������� ��������-���	���
�������. 1������ ������, ��� ��� �
'��	��� ���� ���������& �����&, ���
������� ���� � ������. ���� ���	-
��� ��������� �����	 � ���!� ������-
����� ����� �����������. )��� ���	-
� '��	��� ������	 �� ������� � ��-
����� ��������� � #��������, #���-
���	 ������	 ��� ��� �������.

'��������� ���	����	 ��������
������ ������ ����!����� � G����&. ��-
��� �������� � ����� ����: „#������	
�����	 ���	 ���������& �����&. H� ��-
�� ��� ����	 !������& G���&��& C���-
�����. H�� �������� ������ �������-
��� � ���������� �������� � G����&, ���
��� ������ � G���� ���� ����” — ��-
������� ���������.

0��� ����& ������� ���� ���	� ���-
������, ��� ����� � ����������� ���-
��� ��� ���������� �������� 1��-
����, ���� ��� � ������������ � ��-
��������& � 2006 !. /� �� ���� ���	�
���������	 �� ���� ���������� �����.
„" #�������, — ������ ���������, — ��/
��!�����. 3 ������ �������	 �� ��-
��, ��� ��� ����� ������ �������	 ��-
��, ��� ���� ������	 � ��!����� ��-
B��������, � ���� ������� ����� ��-
������� �������”. ���� ������� ��
���, ��� 1������ ��� ����� ���
���!��� ������, � ���	� ����������
����� ���� ���	 ��� �����������
�����. " G���� /� ��! ��, � ����/���-
!� �������, ���	, ��������, ������
!�����������, ��� � !��� ��������.

H� ���!� ����	 ��������� �����&
���!���� ����&��!� ����������� (�-
��� 0����� ������� ������ ������,
��� ���������� ����� G����& � #������-

�� ���� � ���	 �� ����. #������	 ��-
���� ��������� � �’�������� �������-
��� �����&�����. 0����� ����� �����-
���	, ��� ����������	�� �������	 ��-
������!� ���������� �� ��� �������,
�� ��������	 #������	 � ���������-
��!� �����/�� G����.

��������� �� ������� �����������
1������ �������� ����� ���������,
��������, �������� ���� � ���������
�����. I����� ���	� ���� ������,
��������� ��B������� � �������� ��-
�����	 ������� �����������, ��� ��-
����� �������� �� �������� �� ����-
B���. 5��� �������� ��������� !���-
�� „H������� ����” � ������ ��� ����-
���� ����������!� ������� � �����-
�� �� !����� �����&. � !��� ������
��������� �������� �� �������. „3 ��-
��& �P���& ������ � �P��, � ����&
������& ������, ���� ���� ����� ���-
��������� ���P����, � �� �P�!� �P-
��!� �� ����, � ��?” — �������� �����-
�� 1������ � ����� ������. „%� !���-
���������, �� ����� !����, ��� ��-
����� ������ �����, ������ ������
��� ���� ����� � ����������”. 2���& ��-
��� �����&�� ����	 ����������� „H�-
�����& ����” � ��!�����	 ������/� !�-
����. H� ������ ������� ��’����� ����
����-��B�������.

20 ������� #�������� �����������
����B�������� ��� ����’��� �����-
�� „)���	 %�����” � H�������	��� ��-
���� ��� 3�� )����� � (����. G�-
�������� �������	���� ����� � ��/���,
��� ����& �� ��������� ���!��� !���-
��. ���� ���������& ����� ����� ��-
������ �����!���� �� ��������� ��-
���& !���!� �������������!� ������,
����	� � ��� !������� ������ ���
1������. '���� ������� �����-
���� �� ������� �/���� ���� � ��-
��� ��������, � �� ������ ������ �-
���� ����� �� ���� ���� ������!��-
��� � B����������� ��������!� ����-
��. $������ ��� ��� �� ��������& ��-
��. „#�! ��� ��� ���� �����&”, — � ���
���������� ��������� �������	����
��������& ����������, �����, ��	��-
��. #�� '����� � 2��������!�.

���� ������ ������� � "����������
'������ �� �������� 1������, ���
����� ������������ /� � �������� ��-
���������. (���� ��� ����� �������
���, ��� /� !������	, ������!�����
�����������, ��� !��� ���	� �������
����� �������� �������� � �������-
�� ��/ �������� �� �����. 5�� �����
��������� ��������� �����!���� ��
������� ��������� ������������ �����,
� ��� �� ����������� �������� � ����-
���� #�������.

3���� &����9��D

H� ��!� �������� ��������, ���
���� ������� B����, ��� ��������-
�� � ����������, ���	, ����������, �-
������, ������	 ���	� ������������&
„�������”. #����� ������ ��������
����������, ��������� � ��&��, ���
��!���� �������� ����� �� ��� � ��-
���� �� ����� �������	 ��� �����-
�� �� �����&��� ���!, � ����������
�� ���� ����.

H������� � ����������� !������
� ���������� �������B����	 ������� !�-
�� �����!� �����!� !�������!� ���-
����. %��	, ���	���, ��� �������, #�-
����� � �������� ������	��� !����.
" ������ ��� ���&����� ��� !���� ��
����!��B����� ������� !�����& ���-
���. #����������� ��� � ����������
����������� �� ���!���& ����� �����-
���. " ����& ������� ���������� ���-
���� �� ���������� ������������ !��-
���& ��!��	 ���� ��������. H�, ��
���	�� �����. 5��	� ���� ���� �����
������������� ���������� !�������
�����, � �����	 ����!�� ������, ���
�� ������� �����������? #�����
���� �����&, ��� �����. #�����
���� ����� ��������, ��� ����� ��-
�����. 5�� �������-��������	���
����� #������� ��������, ��� ������
����� ������� !�������� �������,
� ��� ��!�����. %��	 ������ ���� ��-
����� ���� ���!����� !����� �� ������
0�����!�, �����	��� ������	�� �!�-
����, � � ������ ����!��B��, ������
� ���!�. 3 ����� ��� �����-�����
� �����������, ���!� ����� ����� �� ��-
��!� ������ ��������� ������� ��� ��-
������� ������. "���� � �����������
G������� 5���� �������: ����� ���
����!���, ���������. �����������
�����&, ��� ����� �����!� �������
�������� ��������. +�� ����� !����	
���!� !����� �������? F�, ����, ���
����� �!� �������	?

$������� ���� � ����&, ��� ��-
������ �������� ������B���� �� ��-
��� � ��&���	� ����������� �����-
������ �����: H������& � ��������-
��&. I� ���������� ����� ����!� ��
��&��� (����� ���� — !����). H� ��-
���, ����, !��� ���� �������!� �����-
������ ����� ��������� �� ��������-
�� *������� 3��������, ��B�� "���-
�� ����!, � ���!������� �� ��������
����������� 5����, � � ���� ������-
����� � ���������� �����	�� ����-���-
�������� (���� )��������? �, ��-
��, ������������ ��!����& ���� ����-
������	 � ����!��B��, ��� � ��!������-
���? "�����, ���������	 ���������
� ������ ������ ���� ���	 ���	-
��� (���������	�� ������ ��	���	

�����). 5� �� ��, �� �������� ���� ��!-
��� � ��!�������, ��� ������B��� ��-
���	, �������� � ��&�����&�� ���. H�-
���� ���	� ��� �����!�����, �� ���
����, �� ������� �!������ (��� ��-
��� ���� !�������� ����������� ���
��� ���������� �� ������ ����� ����-
�������) � ��������� ������/ � %��-
���� 0�������!� ����� � ���������-
��!� 0�������!� �����. G������: ��-
�� ���!� � '��	��� ����, ��&����-
��&��� ������������ ����������. ���,
�� ����’�� � ��������� ���� �� ����-
���	, !���, �������, �������. 2� ��!�
� �������������� ������� $����� (no-
ta bene: �� ����� �����	 ���������	 ��
���	� ������). )�������� ����, ���-
���� �� ��� �����������: ����&�� ����
!����� �� 012, �� � ������� ���, ��-
!������� �� B��������� �������, ��-
�������� ���� ������� ����������
(���������: 'HG, ��� ����, ���� ��-
��, ��� ������ ���� 1�������� ����,
F������	�� ����� � !.�., �������, ��-
�� ���� �� B���). 2�����, ������� ��-
���, ��� 1��� (���� �������� �����-
����� � ��������� $������!� ��������-
����&��!� ����, �� ��������� � ��!��	-
����� ��������. '���’��, ������ ���-
�����, ������������ �� ����������	 ��
����������� ����������, ��������� �� ��-
��������� ������������&��� �����-
��� � ���������� !����� ��������. 5�-
�� �����, � �����	 �����, �����-
��� ���������� �������� �����	
����’/�, � � ������ ��������� ���� ���-
� ��� �����: „H���!� �� ��&��, �� ��/
�B�����”. 2�����, �������, �������.
F� ����� ��!�, �� ��, 0������� ����
���� ��������� ������& ������	 ����&
�������& ������� 012, ���!���� ��
����� � %������, ���, �����, �� ���	�
���. '����, � ����&, ��� ���� 0���-
���� ���� — �� ������� '��	���. 2�
��!� ������� ����’�� �������� � ����-
������ � �����&, ��� ����� ��������
������������!� ������ ������� �����
� ��������� !���� ���� ����. %���-
��, ��, � ��������� �� ����� — !����-
��� ��!� ����� �������������� �����
� ���������� (� ���!����: ���, �� ��-
��� ���������� � 012).

3 �������, ��� ����� ����� ����-
���� �����	 ��������� � � ��&�����-
!� ���, ��� �����	 � �����������
!��������� �� ���� �� ����� �����-
��� ��� ��������	 ��������, ���
� ������� �� ��� ������ �� ����-
��� ����� ����� ������	 � !���� ��-
!���� �������. "�/ !��� — ���� !��-
��& �����, � �������� ��� ������
�� ����� ����	.

&���� �/�$9E26�

* �!� �''��! ���"
" ����� ����&��� �����& ����� ����-

�� ������������ ���������, ��� �� ��� �’��-
������ ���	������ ����!� ��������� ����-
����� �����&. (� �����������, !��������,
��������������, �������������. " ������-
��� �� ����� „�����&��� ������ � �/�����”
�� �������� ��������� � �����!� !��!��B��-
��!� ���������. I������� ���� ������� ��-
�� �!��������� ����������, �������� „��-
��& ����”, � �������� — ������� ������-
����. 5�� ���� ����& ���������� ������
�� � ��&�!� ��������!� ��������, ��� � ��-
���� ���������!� �����!�������!� �����-
����� ��� ��������!� ��� �����. H� ���-
�� ��!������� ������� �������	 �������-

�� ������ ���� �� �������� �� ������-
��������� ������� „�����������” ����.
� ��� ����&�� ����&�� ����� ���!��
�B���������� „������” � �������& ����-
��, �� !��� �� ��� ������� ��������� ���-
����������� !�������. 0/��� ��� ������	
������ � ���!�!� ��� ������� � �����
�� ��������. $��� � �!��	�����.

5�� ����� ��������, ���� ����/��
���’/� ����� �� ������������ !��� ����-
��!� ���!�����, �/��� ��������� �� �����
�����. $��� ����/�� ������ ����� � ��-
�������� ��������� ����� � ���!�� ��-
�� ����� �������� �� �����������& ���-
�� �������� $���. (�����, „�� ������-

��”, � ����� ��/ ��� �������. � ������� ��,
������� �������&��& ���� �����!����.
" ������ �!������ ������������ !���� ���
������������ ����	 ����/���/���,
� � ���� ����	 ���, � ��� ���������� ��
���/� ���!�� ������ — �� �� ������	, ��-
��� ��������, ����&����& � ���������
��������& �������� „Tu Jedynka”. (� ����
„�������� ������� ��������” — „rozwinię-
te społeczeństwo socjalistyczne”, „2��!��
'��	���”. $��� ����������� � ������ ��-
����& �����!����, � � ������������ — ���
��� ��� �� �!�������� — $��� ��� „2��-
!�� '��	���”, ��& „������� ���������” ��-
����� �... �����������. � �/��� ������ ���
������������... H��� !��������� ��!����
���� ��������� � ���� ��� ������� ���-
�, �������, ��� ���� !������� !�����.

H� ���� �� ����� ���������� ������-
�� ����’��-������� 1��� (����, � „Jedyn-
ce”. '������ � �!� ������, ��� ���� ��-
����������� ��������� ���’/�, � ��-
����� ���������; ���������� � ��� ��-
�� ���. (� � !���� ����� ��������� !��-
����� �� ���, ��� ������� ������ ����-
!� #�������, �� ������� ���� ��������,
��� � ������� ���, ��� ��& ���’/� �����
������������, �����!�������, ��� /�
���	� �� ���� ��������. � ���	�� �����-
���, ��� ��� ������� ����� �������, ��
�������� � ��������� �������� �����-
��, �������	 ��-B��������. Q� �� ��-
����, � � �!��	�� ��� �� �� ������ ����-
����, ����������������� ������� �����-
�� „������& ��������” — � ������.
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#����	����������� ������� !������-
!� �������� !����� „H��� �i��” ���-
��� 2��	� �� ������ �����!� �i��-
����i����� #�������!� 'RH-������
���i��� !������ �����ii � �i�������-
��� ���� #������i.

G�� � ���, ��� ��������i ������
2��	� ���B���� ���� (��	��i� ����
������ !���!� !��� ����� � �������, i G�-
�� 'RH-������ �� ���!�� ���&��i ���
����� �i��������� �������!� i �����!� ��-
� �����&��� ������. %������i ���-
�i��� �� ������& i �����i ���������i&-
��& ���������� — 2��	�. 2��!�
��������i, ����	 ������� „H���& �i-
��” ������ �!���i���. 3!���� ������-
���� ���������i �i���������� ������-
����: %��i�	 #���, 0������� ����i�-
�i�, )����� A�����. 2���� !���!� � ���
��i��� �� ������ ������� �!��	��
0��� 'RH-������.

0����� �� ������ �������i ����-
�������� ������i: �����i ������� ���-
�� � ������ ��!��i����i, ��������i ����-
������� ���B����� (��	��i�� i ������-
�i ���i�i&��& ��i�ii %�����i�� 5�����.
��������, ��� (��	��i� ����� � ����-
��, �� ��&��� ���� ����	i �������
�������. " ������ �-�� ���������i !��-
��& i����i���� #�������!� 'RH-���-
��� ��������� ���� �������i���, ����-
������ i ���i�	��� ����B����. 2����
������� ������	��� �����!�� �Bi��
� (���� �����	 ���i �������� ������-
�i� ����i � ������ 4 000 �������i�
����/� (���� ���	� �� ��� ������)
� �����. ��� i !���� „������	” �� ���
������i ������i�	.

I ���	 ������� ��&��i �� ������-
����� ���������� ������ 2��	�, �i
��������� ������i� � �������& i �����
���/ ������� ���&����i ��!��i����i. A��
��� ��������! 0�����	 2��	� �����-
�i�i ���� $�����	 #����i� i �����i
E�� 0�����i�, ������ �������� ���

���i�	 �� !����i ������/���i � „H���&
�i��”. '�������� %��i�	 0/����
� ���i� ������� ��!����: „3 ����� !�-
��� ������� �����!” ���� )�����
A����� ��������, ��� �����& 2��	-
� ������� ��������, i, ��!������� ��
���, ��� ��������	 ����i��&��� ��-
�������� !�����, ������ �� ����� „H�-
�� �i��” i �����i� „Arche”. " ������ �!�
���������� ��������i��� ��� %��i�	
#���. H� ��� G�!�� #������i�, ����-
������� �� ���� �i���	� (������i ��-
���), ��i���i�����: „0����&, � ����� #�-
��� �� ���i� ������� !����. ��� ��&
������ ��� ��� ����������� �!����
i���, �i�� Bi!���� �i����? %�����,
i�����	 'RH-������� — !��� �� ���-
��/���i � «H���& �i��» ��&�����”.

)���������� ������ 2��	� ���-
������i � ���i� �������� ����� „����&
!�������i” I!�� #���� i ����	 ����.
0�������, ��i ���� ���	� !����!� ��-
�����, � ������ �����	�����������,
�� ���� �� ���	 ������ �����i�	 ����
!����� �������� i ����!i����� „����-
�����”? 5�� ���	�, ��i 'RH-������
�����i� ����� �� �� ���� �����& ��-
�i i ����� i����. "�����, � 44 ������-
��� �� ������ ������ 27 ���!���������
�� 2��	�, 3 — ������	, ������i�
��������i��. 0��� ���i��!������ ���-
��� � !�������� ����� 'RH-������ ��-
�������!� ������i��� !����� „'�!���”
'���� (���&�, �i ����� ������� ��-
������ — ������ �� �i������ � !����-
� L���i� $����	��& �������i.

0���� �������� �������� �����
���� ����������� ���������& � ����-
������ „)����!” �i!i ����� ������i��
„Vixi”. � ����i� #�������!� 'RH-���-
��� i�� ����� ������i�� �/���� ����-
���� ������i��� $���� 0���	 �� ���
���������� ��� )������� ��� ����/
„0������”.
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$���� )�������, ������ ���������-
�, ������	 !���� ������� ����!��� 3��
5���������, ���������� � #���������-
��, ������!� � ���& ��� � ���������-
��!� ������ ��’���, ��!� ����� ���. 2�
�� �� ���� — �������, ��� �����,
����& �����& �������� � ��������
�� �� ����!� H���, ������� ������	 �!�
��������& ������ � �������, � ��/�
�!� ����� �� ���������	.

5����, � ���������� �������� ��
�������, � $������� ��������, �� ���-
��!� ������� !���� ���������� � „H���”,
��������������� � ��������� !������
� ���� ����� %����� 0�����!�����.
$���� ��!� W stronę Tarasiewicza*, ����-
�������& �� ���	��� ���� ����� ��-
!�, �� ����& ����������	 ����!� ���-
��� ������ �� ���	� �� #���������-
��, �!���� �����, ����� ��� ���� ���-
���� !��� ��������� � ������� K��
(�����, ���������	 ����� ����-
��� �����&��� ������	 !���!� �����-
��&��!� �������. '�������� �� R�-
����� A���������, ���������, �����-
!� ������������, �� �������� ����	-
�� � �!� �������, ������� ���B����-
�& ��������& ������������ � ������-
����& ����� 5�����& ������ �� ���-
���� ��������� ��� ����� ���������
� ����������� ������, ��� � ������
���������� ��� � ������ � 0����� ��

���&��!� ���&!� ��������� � ������-
��. � ���	 !���� �������� !���� ��-
!�, ��� ��������: �� ������� ����� !�-
��!� �������, � ���, �!���� �����, ��-
��	 ������� �����	 ��� ���, ��� ���-
��. � ������	 �����	.

F� ����� ��? K�� (����� ����-
����� ��� ���� �������� „�����”, ���-
���	 — „2����”, ��� ��� ����������	
�������� �� 50-!����� '��	��!� ����/
� #�������. 5��	� ��� (� „%������& !�-
����”) ���� ���������, ��� /& ����
��������	 !���� ������ � �!� �������	.
'���� — �� �����, ���	 ����	 �������	
���������� ��’���. H� �������� � '��	-
��� ����/, ���, � ����������� $����
)�������, ����� ������’� � �������!�
�����, ����, ��� /� ��!������ ���
���&!� ������� � ��������, �������
������� �����. #�� ������� �������-
���� ��������� 5��������� � ��������
��!�� � %������. 5�� — �����������
���� ��� ��������� � ��������. $����-
��� ��������.

I���������� �����������, �, ��-
���	, ���!��� ��	����&, ����������
���� �� ����-��B������� ��� ��!�,
��!���������& „H���&” � ��������,
� F����� !����������& �������
„'��	���-#������	”. I ���� !���� ���-
����� ���� ���	� ���������� � „$�-
���� �������&” (���� L�������,
���, ������, ��� ������ ��� 5�������-
�� � ����� �����& %�������, �����
� #�������, �� ������ ��������, ���
��� „/� ���”.

— 5���, � ��������, ������� ���
� ��B� � ��!����, — ���� � �������-
�� ��!� $���� )�������. — 3 ����-
����, ����, �� ������ ���� �����-
��� ��������� ������, ����������
������ �������� ��������, �����
� ����� ����������. '������������
������ �� ����/�� ��� ���������, /�
— ����	 ���	� ���� �� � �� ��-
��� 3�� 5���������.

)��!� ����� �����	 � ������� „H�-
��” � ��!���� „�����” �� ���. G���
)������, 17.

&��� /56��

* Hanna Kondratiuk, W stronę Tarasiewi-
cza, Rada Programowa Tygodnika „Niwa”,
Białystok 2002, ss. 118.

�
�����
���	���
�������������

H������ � 0���i���& ����&����&
������i ��&��� �������� �����i
�i��������� $������������, ��� ���-
����i�� � �i��������� ���������& ��-
�����& !����� „$��������� ������”,
��� B������ i ���Bi��������� �����-
��. )�i!� ���������� „$�����”, i �����-
�� ������	 ����i�	 �� ���!���i��.

0���� 60 ������� ����������� i ��-
i� �����i ������� � �i���������� �-
��� #������i i�/�� � �i��������������
I!�� L� ($�����), ����� (��’�� 2�-
�� (0���!��	), G����� #������ (A��-
���), "����i�i� %��	� (1i��), 0��!�&
*�!��� (0���i�)... H������	��, ���

� �����i� �� ���&���� „��	��������-
��� !������” $������������, �����,
����� *�����, E��� $������ �i 0��-
!�� ��������. '�-������, ��� �� ���-
����� � �i��������� ���������&
„$��������& ������”, � ��-���!��, i�
����� ���!����i � � „$������” ������
����������.

I�����, �����	 ���, ��� ����� ��-
��& �i!i ���������i �������������
i ���, ��� ������ i ����!���� �� ��i
�������i�� ��&���� ����� � �������
�i���������& ����ii i�� �. )������� ��-
�� E�� $����.

/. 2.

%�& ��"#�

$��/$��/$��/$��/$��/

'��� ���/,
�������
� ��	
��
������ �
 �����,
��1��� �� �
���.

(�� �
	�
���
�/ �
��
�
� ��������

�
��, �
�
!
�
�, �
	��	�
� �
�
	�,

(�� ��
��/ 
��
��� ��
� �
		�
���

�
��
	
%�� ������
 ��2����.

3 
� ���
� �
 ������ 2
�����


������/ ������.

�
%	�, /�� ������
� � ����! �
������

�� �
����� �
 ���
� ���
�
����.

4��
�:

� �’����%	� ��
�
���
� �
�� ���
�
��!
�

— �
2
 +
����.

�������� ����! ����CE26�K

*1��� � �����
�
� ���
�� 1�,
�� 2
�
�
�
� ������.

�
��
���	�� 
��������
.
�
� �
������
� ��������
 ��
! —
5����	.
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*�5����
)!�	��6���!��6
��
��)	��

2���
�	4���	��
�	!
���7	�	'�	�8��9

I�������� ���� ���������� �������. ����� (� �������� ������	-
��� �������) ������� �� �����!� ���� ������ � „I���”. 5�� ����!����
������ ����!�����.

���� �� �������� �-� 36:���� �� �������� �-� 36:���� �� �������� �-� 36:���� �� �������� �-� 36:���� �� �������� �-� 36: %��������, ������, ������, ����, ���.
%����, ����, �����, ����, !��, ����, �����.

"���!�����, �������� ������������ ������������ ������������ ������������ ����, ��&!����: %������ 1����%������ 1����%������ 1����%������ 1����%������ 1���� � H������H������H������H������H������
0������0������0������0������0������ � #�������. %������!

21 ������� � 9���, �� ����� ��
!���������& ����!�!�, $����� �����-
�� ��	���� ��!�������� � �����-
��� �������� � ��	����& � �����-
����� ��� �����& � �������.

(������������ �����!����
���!� ������. H� ����!���� �� � ��-
������ �������-���������� ��-
����’�. H�&���	�, ������, �’�����-
�� ���	��, ������ � ����������.
'������� ���������� !����. H� ��-
���� ���	� ����� ������� ����	��
������ � 2����-F�������.

0������� ���� ������� �����-
��!� ������� ��	���� ������ 0�-
���	. $����������	��� � �������-
�� !������ !�������� ����� ��-
!��������� ����.

2����� �������� ���!���� ����-
������� ����� � 9���. %�������� ��� �
����	��-�������	�� ������ „2��-
�� ���� )����”, �������� �������
��������	��-����	�� ������
(���&����� ��� $9)) � ���	�� ��-
��	�� ������ „1/3”. #�!���� ���-
�����	��� � �������� ���!���� ���-
����� � ����& !����. 0���� �� ��� �-
������ � $�&�����!� ���� ��	��-
�� � ����� „H�����	” � #�������.
������� ����� ����� �������� ��-
���� �������!� ������/���!� ��-
!���� „Co jest grane”. '���� ���� ��!-
����� ������������� ����������
� ������� ��� ��������.

H�&�������� �������� � 9�-
�� ��������� ����/�� � �������,
� ������ �� �������� ��������.
'������ ��������� �������� ��-
������ � ��!����� !��������� (�-
���� �� �� ������	��� !�������

*�5����
)!�	��6���!��6
��
��)	��

��� ����	 ��������. ����	 ��� �����
�������!� ��������. " �������
������!� !��� �� �!��	�����	���
!�������� ��������� ������
� 1���� ������� ��������� �� ��-
����! „2�/��� �����”, /� ������
������� ��������!� ������ „G��-
��� �����”. I���� ����� � ��������	-
��-����	��� �������� ������-
��� ��������� �����. 0���� �����-
���� !���� ����� ��������	 � H����-
�� (������.

I���& 0������ ��� $�&����� �-
����� �������!� ����� � �����. Q�
��&���� ������ ���	��� �����,
� ����� — ���������. %��	�� ���-
����� �������� � ���!� ������
$2) — „������”. '����������� ���
������� ����� � ���������� ������-
�& �������� � �������������&. %��-
�� ��������	, ��� ���	����	 !�&���-
��� ��������� !��� !���������, ���
��������	 ��������� ����.

#�������� ����� � ���� ���!�
���������� 80-�������� ������	
„*�����-���	”. G��������� /� ���
����� ����� ��������. '��-
!����, ���� ���������� � ����-
���	���, ���	�� ���������� !����-
���. )��� ��&��� �����, ������
����������� � �������� ����.

'�� � �������� �������� � ��	-
����& � ���������� ��� �����& � ��-
����� ��!��������� ������ 0����	
������:

— " 9��� ���!� �������� �������-
�������, ���� ���	����	 � �� ����-
������ � ���� � ��� ����	 ����-
�� �������. (� ��������, �� ��&�-
�� �� ����&��& ������, �� �����&
�������� ���	�, ������ � �������, ���-
��, �� ��� ������ � ������ �������
���. H� ���� ���� ������& ��!��������-
�&, ������!��� ��� ����� � ����&
!����. 0���� �� ��!��������� �����-
�� !.��. ������� B���� (������
��������� ������& �� ��������� ��-
�!������). 2���� ���	�� ������� ���-
������	 �� ������ � 2�� ��	����.
'��������, � ��&���� ������� ����
� ���� ����������. 1���� ��������	
� ����	��. H� ���	, �� ����/�� /��	
����� !���!� ���.

&�0�� &��BC��D

'����	�� ����( ��������

�
�	� &

�
�

/
�

 &
��

B
C

�
�D

�

����!����� �� )�������� �� �����
� %�������� �!����� �������& ���-
�� „(���� � �����”). 0���� ������
����� ������� ������� ������-

�����������
����
������

$�&	� $��'�*�� ���	�'+ � /�-
�	� #����*��, 
	�	�	�! �!���
3�%, � ��*	��	
'� — !	!	�
#�	
% #����*��	.

— �� �
/ 4�
	 ��!�����
 �
 ���-— �� �
/ 4�
	 ��!�����
 �
 ���-— �� �
/ 4�
	 ��!�����
 �
 ���-— �� �
/ 4�
	 ��!�����
 �
 ���-— �� �
/ 4�
	 ��!�����
 �
 ���-
���	
�? ,� ���
2��
� 	�
� ��	������-���	
�? ,� ���
2��
� 	�
� ��	������-���	
�? ,� ���
2��
� 	�
� ��	������-���	
�? ,� ���
2��
� 	�
� ��	������-���	
�? ,� ���
2��
� 	�
� ��	������-
��? 4���� � ��� �
�
� ���
�
	� � ����-��? 4���� � ��� �
�
� ���
�
	� � ����-��? 4���� � ��� �
�
� ���
�
	� � ����-��? 4���� � ��� �
�
� ���
�
	� � ����-��? 4���� � ��� �
�
� ���
�
	� � ����-
�
	�� �
 ���
��	��! ��	�� � ���/
�?�
	�� �
 ���
��	��! ��	�� � ���/
�?�
	�� �
 ���
��	��! ��	�� � ���/
�?�
	�� �
 ���
��	��! ��	�� � ���/
�?�
	�� �
 ���
��	��! ��	�� � ���/
�?

— H� ��������� ������	 � $9),
���� ���	��� ����������� ������
� ����. %��	�� ��������� � ������,
��� ���� ������� ���� ������
����� � ���� �-�� �!� ������ ���-
������� �� �����. 0���� ���������-

��� �� �������� � !��	��, /� ��-
����� ������.

%�����, �� ��������& ���� � �!�
���� ���������, �� � ���� �� �����
���������� ��-��������. H� ����-
����� ���� ������	 � �����!� ��-
��. "�� ��� ���� �������� � ����-
�������� ������ „G����� �����”
� /� ������� � ����� � ���/& �������-
��& ���!����. G���� ������� �!�
���������. I���	�����, �����	, ��
����� 3�������, �� ��� �����������
� ������ ������� „������”.

� ���� ������� � !���� �����-
������ — �������! Q� ����	 � ���-
��� ����.

6
	�
�
�
���6
	�
�
�
���6
	�
�
�
���6
	�
�
�
���6
	�
�
�
���
7�
��� �
��
� ���� &��� —
8�	� 
����
�
 �
����.
— #�
2� �
�� �, �
�
�
�,
9
����
 �� �2� �� 	�
�
�.

7	��/
�
 �
���� !�����,
&��� �
���% 
�
������.
7��� 
��
�	� �
 !������:
— ,���� �� �� 	�
�� ��2���
.
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���
 ����
2�����
 ����
2�����
 ����
2�����
 ����
2�����
 ����
2��
$�	����� 	�	��

�����
�
 ���� —
�
� 	
�
� 	���
,
�
� 	
��� ����.
)���� � ��/�
��
��
�
��
�� 	��2���
���� ��� ������
�
���
 �
�����.
"
���� �
	�����

�
�
�
����	��
�
�
����	��
�
�
����	��
�
�
����	��
�
�
����	�
7 
�����	� �
�
�	���
;!
� ������ �
��% ��
�,
4 �
 ������� �
�
� � ��
��
������ ��� 	
�
�
.

5�	���!� #�738, #����+ �	� ��

:	,�)�/��	��
��=	
�!�

5 ������� 2002 !���, �� 78 !����
�����, ����� ���!�& ������� ��-
�/� ����� %��	��.

����� %��	�� ������� ��������
������ ��������& �������& ������-
����. Q� ������ ������ � ���	-
����� � ������ ��� �������� ��-
����� � � !������� �����.

H��������� 23 ������� 1924 !�-
�� � )�&������ �� (�������,
� ���’� ���	������ %����� %��	-
��!�-I�&����. %������ � %����-
��� �������� ���������, ����-
��� %���&��� ������������ ��-
�� � (����. H�&� ��� ��������
��������� !���� „%��/��”, „#�-
����”, „*������� �����”. 3!� ���
1���� %��	�� — ������ � �����
��-!���� „H.G.(.”.

'������&�� � ������� � � ���-
�� !����	 ��!����� �������� ����-
����:

— „�� � �� 3 — ���B���� ���”,
„(����	�� ������”, „*������”,
„A�� ���� ���� ���”, „2�����
!���	”, „� ��� ������� �����”,
„)������	”,„���������� !����, ��?”,
„G�!���”, „1����� ������”, „L�-
��� ������”, „K�� � !���� �� �����”,
„0���� ����� ��� �����”,„2�����-
�� �� ���/�”, � !.�.

%���� ������ %��	��!� �����
���������� �� �������� „I���”.
Q� — ������ ����� �����	����
������ „G����� �����”. #����� !�-
��, ��� �����	 ���!� ����������

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

H� ���������� ���!����� ����
�����. 2�������, ��� ��� ����� „��-
������� �� ���/�” — ��� ������
����� ������&! #� ��� „��������”,
��� ����� ������ %��	��!�, ����-
�� ����� ����� ���� � �����.

��������
���
�� ��	�����
	��2�
��
�� ����2�
��,
	��
��, �� 	����,
	��/�
��, �
��/�
��.

#��/�
��,
�
��/�
��
	��
�� �� 	����,
2
��
�� �� �	��/�
��
	��
�� �
������.

<�, 	��/��-�
��/��,
������ �
� 	���/��,
� �
�� 	��
���,
	��
�
� �� �
�
���!
0�� ����� %��	�� ����� �� �!�

����� ������!��� ���&��� �����
���� � �� �������� � ��� ��!���,
��� ��������	 ���, ������ � ����-
���, ����/.

— � ��� ��� ���� � ���������-
��	 ������ ����� — ���� �����
— � ������ !��� �� ������.

89�6�

9��� ���
���� *���� �� ��/, � ����

���� �����	 — ������ ��� �����. 5�-
��� � 3������, ������ ����!� �� ���-
������, ������ !������	 ��� B�����.

— %� ���? — ������ �� �� ���,
— ����’����� �� �! H�� � ��&���-
��& ����� ���&��� ������.

— 5�-��, — � ����� ������
� ����� ������ � �� ������ ��-
�������. (� !������ �� ���������
������� �� ��� ���. � ��� ��� ���-
������ �� ������& ������, � �����-
��� �� �����. H�� "�� �������� ���
���������& ������&.

— I�����, �����, ��������� �����?
— 5�! — ������ �� !����� � ��-

��� �������� ��� � ���& ���. (� ��-
��������� ����! � ����� ���������
� ������ ��!��� ����-������. H�
������ ������ ����� �����. (� ����
� ���������� B�����, �������������
��������, ���������� ������.

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

— $�������, � ��� ������? — ��-
���� H�� "��.

— 0�����, ��� ������� � �����
*����� ����?

— H� ��, — �������� H�� "��.
— " ����� ������ ��& �� ������,
� � ���� ����. 3 ��� �����, ���
����� �!� ���� ��� �����. ��� ���-
�� ���� ������ ��& ���!� ���&���
�!� ��� ����!�� ���� � ����/� ���
�!� ����� ������. 5�... ���	� ��
���!� ����	 ��& �� ����� ��� ��-
���� � ��!����. 3 �� ����� �!� � ���-

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

— 3 !��� ��? — ��������� �, —
������ �� ������ � ��B����, ��� �
�����	 ��������	.

— 2������	� ������! — �����
������� ���� �� ������, — ����	��
��/ ���������...

— � ���� �� ������� ������ ��-
��!� ��� �� !������? — ����-
���� ���.

— H�, �����, !��� �� ��& ��, —
����� ����� ��������. (�& ��-
���	 �/���� � ��B����� ��B�.

— (� �� �����, �� �����	
� ���, — ��������� 5����.

— 5��� ��!������� ����.
(���� ������� ��B���� � ���

�� �������� �/����!� ��� H���
"��. '�������� /� ��!����� � ��-
�� � ���������, ��� ���	� �����-
����� ����� ����. 3!� �����	 ����
������� ������� ��!��� � �������-
��, ��� �� ���	� ��� ������.

(� ���!������� � ��� ������ ����.
— +������! — H�� "�� �������-

��� ��� ����!�. — 0�����, � ��-
!����� ��& ��?

— F���� �����, — ������ ���, —
���	� ����� � �!� ��� �����	�� ����.

— '����&��.
(���� ���� ��!������� ��� ����!�.
— %�� ���	!� �����	 ��&���! —

������ ��� � ���� �������� � ������
B�����. 3 ����� �� ����� ��������
������...

(������ �)�
�)
(���-�)

�	����� ���� �	
�	���	�
"�� � ����� '���� I ����&���

��&�� ���	�� ����� ��� ������!� ��-
����� ��������� �� ��������� ���-
��. I ������!�� ����� �������� ��-
�� ������� �� ���� ����& ������-
�� ��������� �� �����& � �������-
���� �� ������ #�������.

" 1772 !���� ��� ����� — G����,

������� � '����� — ���������� �����
����& ��������	 G�� '���������.

)����� � !���� ��������� ����-
���� ���� ����� ����& �����. G����
�������� �������� #������	 � !���-
���� %�������, (�!������, %��-
��&, (���������, $������...

H���� ����, ��� ���������� �� 2���-
��, ��������� �� ���� ����� '����. 0�-

B�&�� ����� �������� � G���&��& ��-
�����, � ���������� #��	���� ����-
����, ��� ����� ���� ������� ����,
�������� � G��� '��������&.

1����� ����� %����!� ������
1������!� � '��	��� ����������
���������	 ���� �������� �� ��!�-
����. 5�� ���� �������� ������
� ����� ������������ �������& ����-
�� — ������&��� ������, ��� ��-
������ ���� � �������	��.

0�&� ���������� ������ � K���-
�� ���������� — ������� ����
�����. )���������� ����������

��!����� ������� � ����������
� ����� ������.

��� ��� ��� ��������.
H� ������ G��� '��������& ����

���������� ����&��� ��&��. " 1793
!���� G���� �������� �������	���
#������	 ����� � (�����, � ����
���� ��� !��� — �������� ����� ��-
��!� %����!� ������ 1������!�.

5� ����&������� ������ ���� ��-
������ ��������. H��� #��	���-
���� �������� ���� �������&����	
� �����!� ������� � ����&��� ������.

(������ �)�
�)

���	���
 � 2����,
����� � �
/�,
�� � �
���� 
����.
$��
%� �
	
���/�� � ����� �
	����
...
�� ��� �/�� �������/
�
��� ��	����?
7	�� �
 �����
� �
��	�� ����	�
���
 ����
2��

� �
1� ���
��	�!

— )
 	
�
�� �� �
��
���? —
)
���
� �
���
�1� �����
�.
— � 	
�
�� 	�
��� �� �����,
7 �
�
��� �
	�
� �	��� ����.

'���� )'"*

�
�	� F�

�
�

N
 6

�
�

$
�

�
B

J
6

�
�	

� 
F�

�
�

N
 6

�
�

$
�

�
B

J
6

*�������� � /���� (���3����) — ����������, ��� 
�� $�������� ���73��

$��� � ���������



8 6.10.2002   № 40

>���"	�����(	�

?�����'���	'�.
>	�	�	@���)������

" )������� ��� � �����-
���� ���������� ��������&
���� ����������� ������� B�-
��!��B�& (��!����� )����.
(���� ������	 �� /& B��!-
����� ����, ���� � ������ ��-
����, ��� ���� �B���!��B�����
��� #������!� (���� � #���-
����. I���� ������ �����	 ��
1999 !��� � ���������� ��� ���-
����� � ���	��� �������.
I����� ���!�� ����� � �!��	-
�����	��� ������ „2���-
����� ���������� ��!�/�� #�-
�������& �����”, �� B���-
!��B�� ���� ������� � ��-
����� „H�������	��� ����”,
��� ���������� � ������ !�-
����� '��	���.

— +���, �� ���������� ���,
��� B���!��B��, �� ����� ��-
������	 � !����	 �����. (��
���� — ����������	 ��� (���� �&-
���� — #���������. 0������ ���!�
���� ����� �� B���!��B������,
� ����� ����� �����. " B���!��B����-
�� �� ��&�����&��� ����	 B������-
����, ��� ���� � �����, — ������� (��-
!����� )����.

%������ ��� ������ ��������, ��&-
�����& ����� �������, ���/��� � ���-

���	�� �����	. )���������� B������-
����� „I���� 122” � �����	 ����� � ��-
�����	��� ����������. +��� ����	 ��-
�� ���� B��������� � �����	 B��������-
����. (��!����� — ������� )���� ��-
������� �����, �� ������ � ��������, �!-
��� � ���	��� ��������	��� ����
�� �����	 ������ ��!����	 � ����&���.
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" „2��� ������” � %�������, �� ���.
(���������& 115, 19 ������� !.!. ��-
����� III )��!��� ��’������� '��	�-
��-#������	 � �������� !������� �!�
���&�����.

)��!��� ����� �������� ��’�����-
�� �-� #������� +�������, �� ��������
�������� ���� ���������, � ��� ��� !��-
��& )��!���� — ����� G�������� #���-
���	 � %������ (����� )����, $���-
���	��!� ������ G�������� #������	
� $���	�� (����� �����&��� � ������-
�� ��’������� �������������� '��	���-
"���� 0��B��� H������.

" ������ � ���������� ����������-
��& ����� � '��	��� (����� )����
0. H����� � #. +������� �� ��� ����� ��’-
�������� ������� ����� �����-������ ��
��/���� ��������������. '���� (. )���-
� ������� ��������	�� ���� ��’�������
'��	���-#������	 �� �������� ��������
����� #������� (������ +������� � ������
#. +��������� ������ � �����& *����-
��!� ���/�� � (����. #. +������� ��-
���������� ��������� ������& ������
��������	 �����	 �������!� ������� %�-
����!�, �������� #�������!� ����������
������ � ��	�����& ������ � �������-
�� ������� G�������� #������	.

0������� )��!���� I�!���� 0�����-
�� ������� ��������	��� ����� � (����
�� #��5)0�, �� 5��������� #������	-
'��	��� � �� #�������!� ���������!�
������������ — C���	���� �����������
�������.

0������� ��’������� #. +�������
�������� � ������� �� ����!������ ��-
!�������� �� �����!� ���� ������� !����.
��!�������� �������� 1 500 ������, �!��-
������� � ����� ��������� ��������:
1��������, 1�������, 1��������, (�-
�������, '�������� � '�������.

" !����� ����� ��’������� ��!������
� �����	����� � ��B��������, ������, ��-
������ ��������� � ������� ��������
������������ � '��	��� � #�������. %��-
�� ���!����	 �������� ����� �� ����
„"������� � I������� #������	 � �����-
����� ��������” (1997 !.), ������� � %��-
���� �� ���� „%������� �������� !��-
�����& ������� #�������” (1997 !.),
���	��-��������� ��B������� „(��-
�������� ��������� ������ ������
�������” ($�����, 1997 !.). ��’������� ��-
���&����� ����������� ��������������
����� ���	���� � ���������� ����&��-
�� �������	���� ����������.

" ������ 2002 !��� � ������ �����-
��!����� ������������ �������������
������� ����� '��	���& � #��������
� %������ �������� ��B������� �� ��-
�� „'��	��-��������� ��������. 0����-
��� ���������� � ���������� ��������”,
��!���������� ��’��������� '��	���-#�-
�����	, '��	���-"���� � '����	�����
G�������� #������	.

" !����� ��	���� ��’������� �����-
����	 ��B�������, �������, �������,
B��������. ��’������� �����	������
� ���	��-��������& ��B�������

„A��� �� ����������” (#�������, 1997),
� ��B������� ���	��� � ��������� ���	-
������� „H���� ������� � ��	����”
(1998), � ����������& ��B�������
„���� (������ � �������� ��	����”
(1998). " ��������� !������� � ��� ����-
������ �. (������� �������� ��B����-
��� „I�������� ���	��!� � ��������!�
�������” (#�������, 1998 !.).

'���� � �������� !��� ���� � ��&���-
��&��� ����� ��’�������. '�������
����� ��&��� ��� ��������� ��������&
����. ���������� ��� ��� ����� !����.
"������� ��	���	 B��������� �������-
������ ����� ������ ��� ��������
� ���!�� �������	��� �������� � '��	-
���. G��! !���!� ������������� ����-
��� ��������� ������������ ������
��������� � #������� � ������� ����-
�������� ��	����, ������ � ������.
0������/& ������� ��������� �’����-
���� ���B. �. #��������, ������ )�-
B���� ��������& B�����!�� %�������-
!� ������������, ������� �������� ��’-
������� '��	���-#������	.

2��!�& �����& B����& ����� ��’��-
����� � ��������� ������� �’�������� ��-
!�������� �������� �����& � �������
� #������� � '��	���. '��	��� ������	
�������� � #������	 � !����� ��!�������-
��� 5���������� ���� „)�����” � %��-
����, ��������� ��!� �’�������� �����-
�� �������� ��’������� '��	���-#���-
���	 E��B #���	.

��’������� �’�������� ������ �����-
������ !���������!� �������������� ��-
��� '��	���& � #��������. 0������	
!����� �������������� ���	��-������-
��� ��������, ��������, ��������, ��-
����� „2�������������” (#����, 2000 !.).
%��	�� ������ �������������� ��’��-
����� ��� I I’��� !������-������������
'��	��� � #�������, �� ������� � ���-
��� !.!. � #�����. '������ � �� ����� 100-
�������� ����!���� ������������ ������-
�����, ������� � !��� '��	���. I ��� #�-
������ ��-�� ������������� �����/����
!������ �����	������ ����������� ����-
������ ���� � !���������� ���’����, ��-
��������� ��������������� � '��	���&.

��’������� ������������� � ���!��� ��-
!���������� � ����������. H� )��!����
�������� '�������!� ������� ��’��-
����� E��B (������, �� ���&��� � ��-
���������� $������� ���������, �������-
����� ������	 �������������� � ��������-
�� ��!���������� � #�������.

2���!��� ������� $������� �������-
��, �������/� ��!� �’�������� #����-
��� +�������. '�������� �������	:
�������� #��������, E��B #���	
� (��� I������� — �������� ������-
��, � ������ I�!���� 0������� — ����
'���������. " $������� ������&��� �-
����� ���&���: )�����B I������� —
��������, 5������ )�������� � %����
A��� — ����� ������.

���	�� ��<$, ��"����� �	���!��
����������� ���
��� ��’�������

�����+�-(����)��

%����	 � ���������, ��� ���!���-
�� �������� ��� ���	����� � ��� ������-
��� ��� ����&��� ���������. $���� ��-
���	��� ������ ����� ������ �����
�������� � ���������. H� !��� ������	
�������� ��� B��	��.

„(����� #���” $��� $��B����� ��-
������	 ���� ��������. " �B�������
����!�� ����������� �����/�, !����	 ���
��������, �������� ���	� ����� ���-
��, ��� ������������ ������ ����!�
� ����� ����/�.

+����� ����� � � ����� ���������,
��� ��������	 ��������	 ��������
� ����&. 5��� ����	����� ���������-
��� ����	 ������� 5���!, �� �����	
�� ���, �� ���� � �!� ����� ���� ��-
������� ��� ����. 2� !���& ���� ����-
������� � �!� ���	� ����. ����&��
#��� �������� � ����&, ��� ����	 ��-
��� ���	 „���� � �����”. 5���! �����-
����� ���� ���& ����� � �������� !���-
��� 0��-0��� � ������� #����, �� ����-
�� �!���!� ����. ���������, ����, ���
������ ������� ����� �� ����� �� !�-
���, �� ������	 ���&!� ���	�. H� ���-
���� �!� ����� ��������� �����.

F� ������ #��� �������� ������!�

��������� �������� � ���/ ����� ���-
�������? %���� ���������! H� ����� ��-
����� 1��� A������, 2�&���� G�����,
C�&��� 1��.

„�B/�� � �������” � �������� *��-
��� A���� ����������� �������� !����-
��& ���� „������ � ���!�”. 2��� ����-
������ � 1785 !����, ��� B���������
������� (���� �������� ���� ������-
������ � �������� �������� � ������-
��� 1�� �� G���. ����������� !���& ��-
���!� ���� L�� ���� (��, ��� ����-
����� �������� � ���, ��� �������
�������� ���� �!�. )�� ��/ ��!������
�������	��, �������� ����	 ��� ���-
�� ������ ������� ���	/�� ������. 2�&-
��� ����� �� ������!� �������� ��-
������ � �������&, ���, � �����&
��������, ��������� �������� �� �� ��-
������. )����� ������� � ��� L��, ���
�������!�, �� �����!� ���� ������.
2������� � ������� ��������� �����
�����, � � ���������� �� ������ ����-
������� � ���������.

H� ����� �������� $����� 0���,
2�������� '��&��, 0�&���� #�&���
� ������ #������.

������� ������

" ������� � #��!���� �������
+ �!��	�����	�� �!��� �������!� ��-
�� ����/���. "����	������ � �� 54 �����-
��� ������� � ����������	 ��������
� ���� �����, � ��� ��� ������� � ���
!���� � '�������!� ����������. "��
��� ����& ���� ���������� ���!����
���������& �!��	�����	��!� ����-
�� �������& �������&����� ����/���.

%����!� ������� �������� ������-
��� �������. $���-��� ��������� „%�-
����” � 0����. 2��!�� ����� ����� ��-
������ B��	����� ������ „F�!���-
�” �� 0����!� 1����� (H����������
!����), �� ����� ��������� (����&
(������ � $�����. 0����� ���������
� ��������� �������� �������. H�

�!����� „F�!����” ���������� ��� ��-
������� �����: „�������� ����� ����”,
„9&, ��� ������” � „$�& ��& ��� ��-
����” �� ��� ���	��� „Czemu kalino
w dole stoisz”, „Kiedy skończyłam szesnaś-
cie lat” i „Czerwona kalina jagody rodziła”.
%��	�� ����������� ��� �������& ���-
����. 1������� �������-����/���
��������� ��������	 ���� �� ���!� ����	
�� !���-�������. '��������� ��� ���	-
� ��� ��������� ����� ��� ������ ��-
���������� !�������.

%���� ��������	, ��� ������ �!����
���	� „F�!����” � ������� ������� ��-
��������. 0������� ������� ��������.
L����� ��� ����&��� ��������.

(��)
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B�"� ����	"���'��	

*�� ��� ��������� � !�
���

H� ���������� ������ � #��	�� ��-
���	 ������������, ��� � 1 ������� ��-
����� ����� ������� ��� �������� ��-
��� � ������	��� �/��. 3 ����������
� )����� � ��& ������� ���� ������. H�
������ ������� /� ����!� ���	� ������-
�� — ����. " ������ !����� ��������	
���� ��� �������. � !��� ��/ — �����-
����� ������� ������ ����/�� ������-
��� — ����� 10%! I���� �� #��	���,
� #���&, ���� �������� ��������	. I�-
������ ������ �� �������� � ��B/� ��-
������ ��� ��������� — ������� � ���-
������ �������!� ����, ��������� ����-
��� �������� ����� ������. )����	
��B/�� ���������� ��������� �������-
�� ���� ������, � �/��� ��, � � ������&
��������& �����	��, los przyszedł zły.
#� � �� ���������� ����� ����� ����	
� ��������� ��B/���� ������... � ��
��!����� ��������, ��& ���� �����-
������ � ����& �����. I #���& � )���-
�� ���� ���� ��������� — 5%.

I� #��	��� ���� ����� �����	 ����-
!��. H� ����� � ���� ����!�� �������-
�� ����� ��!���... 2��-����� �� �������
����� �������	 ���	��.

" )����� �� ��/ ����� ����� ����
���������. " �/��� ���������, ����� ��-
������ � ����. " ���� ����� ���	� ���-
�����, ���� ��������. 2���������, ���
� ������ ����& ����, �� ���� ��&�
��� �������� ���������, �����������
������� ������� ��� ����������...

3��� ������� � �������� � ����� ��-
������� �� �/� ������ �����&, �����-

��� �� �/���. )��� � �������	 �� ��-
��� ��� ���������� �����, �� � ���, ���
������!��	, �����	 ��������� �� �����
�� ���� � � �����. � ���	 ������ ����
��������� ������� !���& ��������...

������� ������ ��������� ������.
"��������� ������ ������ ������� ��-
�����. ��B������	 ����, ��� � ����-
��� !���� ������� ������� (����� ��-
���� ���������� ����&), � � !���� !����
���������� �����, ������ �����, ����-
���� ��������� ����������. ��������
���	� ���������	 �����, �������	 ���-
���������, ���������, �������	. H�-
������ ����� ��������	 B���� ��
�����������, ����� — !�������� ��-
���. ��’�� ���� ����	 � ��������� 1
�������, ��� ������� ����!������ � ���-
�� ����� ���� ������������	. H����-
�� ��� ���	 12 ���&����, � ����� ��-
���� ������, ���! � �� � 6 �����, ��-
�����!� ��� �������� �� ������	 � ��
!���& ��B�������& ��������	 ���� ��
���������� )������!� �������, �� !�-
�� /� ��/ ������� � ��!������. '����, ��
�����	 ������� �� ������� � ��������-
��, ��� ���� �����	.

H��������	 �. �������� %����� ��-
B����� ����, ��� ���������� �������-
�� ������� ����� �������, ��� �� ��-
��� �� ����&-���� � ���&���, � ���
���	�, �� ��������� � 50. "�� /��	 15
��������� � )������!� ������� � 10
�� 0����������� ��� H���!�-2����-(�-
������!�; /��	 ������ �������� � 0�-
��, G������, %�&���. " ���� �����

���� �� ����� � �� ����& ���������
�� ����� �����. #���� ���B���&�� �-
��� � ���� ���������. 5����� ������-
���� ����	�� � ��������	�� �� ������-
��. " ��������� !���� �����	 ������-
���� ������ �� ���������. 2� ����
���������� �������, � ��& �����/���
����� ����������� ��!���������.

L����� ����� �/�� � ������� ���-
�� ��� ��� ��� ���� �������� � ���, ��
������ ����� �����& �������	, � �����
��������	 �� ����� � !����. � �� ����-
!������� ��������� �������� �� ������
������� �����. F����, ����������,
�������� ��� � ��� ���, � ��� ���’��, ����-
���� ��!�����	 ������. " )�����, ��
����	��� ����� �����/� � ��� � ��-
����& �����, �� �!������� ��� �� !���

����, �� ��� �������� ���/ ����������
����/. 5�� �����	 ��� !������	 ����
� ����. � ������, ������ ������ �����
0������� �����, ����� �����/��� ���-
���	 �� �������& ���� �� �� �������
!����, ���	��� � �����	���...
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�	�&	�	�	
��	���C(��	,
11 ������� '����������� ����� ���-

������ ����	 ��������& ������ �����
+���������. $���� �����, ��� � ����-
��� ��������	 $���������, ��������
�������� ����������� � A�����-2���-
������. " �������& ����� "�������
!����� ��. ����� +��������� ���!�� ���-
������ ����� ������� � �������!� � ��-
������ ��������. 0/���� !��� ����	 ��-
�������� � A����� �������� �������� —
������ ������� #��	�� ������ $��!�-
��&. F/���� ������’�, ��!������� ��
������ ������ �����, �����!����
���!�� ����������, ��� �/���� —
�������� — ���������� ���� ���� ��
������ ����, ��� �� ���������� ���-
�� ����� �����.

)��� �������& !������ ��������� ���-
�� � ������ ��� � ������� �������� � ��-
������ �������� ��&��� �������	 ���-
���. H������ ��������� ����� ��

��������� ���� ������� � ���� �� �����-
���� ���� ���� �����, � �������� —
!��� ��������� ��� A����� — ������-
�� �� �������� � ������ ��!���, ���
����	�� �������� �������� ��!���.

�� !��� �&��� ������ (���� 1����
��� �� ���������& ������, � �������
��������!� ���������� ������� �!�
���	 �. 3� 0������. #����� 1��-
�� ���	�� �������� � ����� ��������
�-�� �!���& ���������. Q� �� ������� ��-
��& ����� � �����	 �������, �����-
���, �������� �������� ��!��� �� ��-
����� ��������.

— 0���� ������ �����& !������
���������	 � ���	� ���������, — ��-
���� ��� ���� ������� ����������
� )����&. — Q� ��������� ���������
��������, � ��� ���&��� ���� �����-
����	. )��� �������� ������ ���� �� �-
����� ��!���, �� ������ ��� ������

������ � ����� ���&��� �� ����. (�-
����� �������, � /� �����; ���� �������
�������� � �������. )������ ���� !����-
���� ��� ��������, � ������ �������-
�� � ������ ��������. H�&���� �����-
���� !��������� ������, ��� ��������
�������� �� ��������; ����� ���������
��������. � !��� ������ ������ ����-
�� ������, � ����� ������ � �����-
��, ���� �����	. $���� ������� ����
�����, ��������	 ���� ��� ��������.

+�� ������	? " ��� /��	 ���� �����,
��� ��� ������	 �� ������; ������	
������ �������� � $������, — �����-
���	 �������.

)��� ����� � ���� � �� ��������-
��� ����� ���!� �������� � ������
���� �� ���������, ��� ������� !��-
�� �� �������� ��������. '�� ����-
������ ����� ������� ��!��� (���
������, ��� ��� � (������) �� ���-
���, � ������ �� �������; ����� �� ��
������ �� �������� ���!�.

)��� ������� ����	� ������ � ��!�-
��& ��	����& ���������&: ������,

�������, ������, ��� �������	
������ � #������� � "�����.

— (� � ��������� ��� G����!�, —
������ ��� ���� � ��. — H�� ��������
����� �� ������� !����; ��� �� �������.
%����� ����� �!����, �������&�� ��-
������ ��� ���������� � ����� �����,
����, �������. *�� �� ���� ��������-
�� ����, �� ��� ���!� ���/���, ���
������ � ����� ���������. 1���� ���-
���� ��� � �����& ��� �������� �����-
��. '������, �� ���� ���������	 ���
��������, �� ������	 !���� ���� ���
������� ��� � �������� �����. '����
���� ���!� �����, ��� �� ������ ������.
2����� ����������� 0���, ��������
$��!���� � ����� �� ���� �������,
��� ��� �� ���� ������!���	 ���.

(������ ������ ��������� � ���-
��, �� ������ �������, �� ��� �����
������ ������!�� ��������� ����.

0����, ����� �����& �����!��, ����-
��� ������ �������� ������ ��� ��-
�� �����.
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" ������� (����� +�������!� „50-

!����� ����� � %�������”, �� ��� �����-
����� � 39 �-�� „H���” �� 29.09.2002 !.,
��������� ������ � ���������. F���-
������ ��������� ����� � %�������, ��
��� ����!�������� $�������& !������&,
�’�������� �������� $����������� $����������� $����������� $����������� $���. I� ������
��������, ������ � ������� �����������.

�C$�6BN3

�
�	

� 
&

�
�

/
�

 &
��

B
C

�
�D

�



10 6.10.2002   № 40

�������� ���������� � 1919 !����,
��� �!���� ���	� ��������� � �����-
����. " �����& �/��� 5. ��/ ���� �����-
�� �� �������� ���’����. 3!��� ���	�
��� ����	���, ���������� !���������
� ���� ��������� ���� �� !����������
������.

G�� � ������� 0��� ��� ���	��, � ��-
��� ��&��� ������� ���������� � ���
������ ������ �� ��� �������. ���-
����� /� � 1938 !����. "��� ���� � ��-
�����& �/�� #., � �����& �������& ���’�.

"�/ ���������, ��� ��������� II ������-
��� ��&�� � �� #����������� ���&��� 0�-
����� �����. %����� 1941 !��� ������-
�� 0��� � ������� � !.��. ������ �����	/�.
G���� � ������ ��&��� /� �������	 ��-
����	 � ������. )��� ����� ������ �� 0�-
���� 0��� � ������� �������� ������	,
0��� ���������� �����, ��� �� �������
��� ��&��� �� �����& ����. '��������� �!�
����� ��� L����, ����	 ������ ����
���	� 17 ���������. I������ �!� � ��-
�����������!� � ��������� � ��!��. #���
����, ������ �����& �� �����& ���&.
)��� 0��� �����, ��� /� �����, ���� �!�
���������� ����������	 ����� �������
��������. 5��� ����� ���� ��!��&
���	, �� ��� �������� 300 !����� �����
� ����. " ��� ������ � ������� ������
����� ���� ������	 ����� ���	� ����
���	�� � �����. 5� ����� �������������
� 0���� � ������ ��� �����	.

)��� ��������� ������ ����������	
���� ��������, 0��� ������� ���������
� �����, ��� ���� �������� �� ������
#�����������. 5��� � /� ���� ���!�
� ��������� �������� �� ��&��� *��-
����& �����. � ���� ������� �����. #�&-

D	"����	�'��,	�	���7	�'��	�

:	 110-�����% ;��	�
�	� ��
+!����'� <�
+�� "�	


E!����
��	�)	(	��
!
���!
'���,	���

I������, ���� ��/, � �����, � ���
���&��� ���������	 !���� � ��& ���-
��& ���������& �������� � �������&
��������& �����&, !�������& �����-
�&, �������� � ������ ������ ����-
���� I��	�& %���� (1�����& ����-
�����& %�&��) � �� ���� �������
� ��������� 1������ 1��������.

24 ������� 1987 !��� !���� ������-
��� ���������� �������� �������	
����������� ��������� %��	��. G�-
��� � ����������� ������� ������	
� ���. )��� �� �������� � %��	��, ��
�� ������ $������� ��� ���� ��� 1�-
��� 1������. '���� ���� ������ ��-
����� �� ����& ����������& �������.
1���� ��������� �� ����� ����� � ����
���	�� ����� ����������	 ��� �� �����-

� � ������, ��� ��� ���������, ��� ���
����, ��������, �������� ��!� � ������-
��, ������� ������� � �����. " ����
��� B��������� � � �������� �B���!��-
B����	 1����� ���������� � ��������-
���. '�����, /� ����: „0��!�&, �� ��-
�� �� ���� �� �����&, ���	� B���-
!��B�& ����������, �� �-�� ���� ����
� #������� ���� ���	 �����������	”.
)��� � �������� �����, ��/ �����, ���
��� �-�� !���!� ������!� � �����!� ����-
��� ���� ���	 �����������	? '��-
��, ��� � �������� � „'��P�P�����
��������P�” ������ #�������&,
� �������� ����� 1����� ����������.
��� � ����, � ����� ��� ���� �!� ��-
����, � ���� �� ����� ����� ������
� ������������, ��� ��� �����������, ��-

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

� � ��& ����	 �� B���!��B�������
� � 1������ 1��������, � � I��	�� %�-
���, ��� ��� � �� �����& ����� �� %��	-
��&. 5��� �� ������� ����� %�������
������&, �� �������	 1����� ����-
�����. ��������� ������, �� ������
������� � �������� ����& ��	���� � ��-
��������. )������ �������� �������,
B��������, ��!�, ������ ����� — ��/
���, ���������, ������ ����� ������,
���������. " ����� � ���&���� ���-
� ��� ��������� I��	� %����, ��& ��-
�� ���� ��� 95 !����. '���� ��������
�������. H�� ������� ��/, �� �� ����-
��, ��� 1����� ��������� ����� ���-
������ � ���!��� ���������� ��������,
� ������ �� ��������� ������ $��	�-
��� 1������. 2�����, � ��& ����	
I��	� %���� ���������� �������������
����� 0������& ���� № 7 !�����
0������ ������� $��	��� 1�����, ��-
�������� ��������� ������� � %��	-
�� ���!�� ��������. 2���� ��� ����
!���!� ����� � �������� ��� ������
����� ������� 1�����. %��	�� ��-
��, ��� ����� �������� ����&��� �-
������� ��������	 � �������&��� ��-
� �������� ���	��� ������, ���
���, ��������, � 0������ ���������
(����& 0��������.

" ��� !���& �������� �� ���� ����-
!� ���������� �� I��	� %���� ��� $��	�-
�� 1�����, ��� �������� ��� �!� ���	-
�� � �������, � ������ ���� �����-
���� � ��� (����� #�!��������. " ���
��������� ���	������� ����� ��������-
����. � ����� 1����� ��������� ���-
������ ����!��B�. '�����, ���� ��
� ���������� �� ����, ���� ����!��B�
��� ������� � ����� � ��������. � �-
�� � ������ ���/ ���������, �� ��!� ���

���� ������� � �������� ���� ������-
���, ��� ������: „�-�-�, 0��!�&�, � � ��-
����� ����� ����, ���� ������ �����
������ � �����...”. 3�� �������� ��B-
����, ������� �����	 ���� ������
„)�����” � ���������: „'���������
0��!�� *�!���� �� ������ ��������.
%��	��, 24.09.1987 !. I��	� %����”.

'���	 ��������� ���������� � 1��-
���& ���������& � ���!������ �� ���-
�-����&, �� � 1������ �����������
���������� ��������, ��!������� ���
����/ � #�������, ��� ������ ������-
��& ��!����.

%��������� � 0�����, ���� ������-
�� ���� ����� ��� ���� �������	 �� I��	-
� %����. ��� ���& ���������� ��� ��
����������: � 1990 !���� (�� �� ���-
��?) ����� ������ ������ ����, � ����
!�� �� ����� � �� !��������.

%������� �������� � 1������ 1��-
������ � I��	�& %���� ���� ���	�
�������� ���� �� ����� ������ ��� ��-
����� !�������& ���������. " ����
80-� — ������ 90-� !���� � ����� ��-
�����	 �� �������� ������ ��� (���-
�� I���&��-0�����!�, H������ �����-
����, +������ ����������, $��	��� 1��-
���, 0��!�� +����, C������� ����-
������ � ����� ������������ ������&
��������& ������!�����. A��� �����
C����� $��������, "��������� )��-
������� � 0��������� $�������� ���
������& ��!� „%������� �� �����”. '��
���� �� � ������� � 1����� 1�������,
/� ������!�� ���, ���� �� �!� �������-
��, ��� ����� ��������	 ��� �������
��������� � !.�. 3 ��� � %��	�� �����-
��� ��������� ����, � /� ��� — �����-
��� �������. ���, � �� ������, ��� ��
�����	 �� �����. � ���	�� ����� !��� ���
�������� ������ �������: � 1997 !����
�� ����� � 1����� 1�������. "��������
��� �!� ��������� � ��/& �����& ������
��!� �� ��������, ���	��, ������� � ���
�������� 15-!�����& ��������.

2����� DNF�N�

<�!�
	'�� �� ����� �� ������	 — ������ ������, ��-
������� �������. '����� ��������� ��-
���, � ��������� � ���������� ��� ����-
��, ������ ��������� �&����, �������
� 0����� 0���. � �� 0��� ������ � 2��-
���, � �����. I��� !������ �� �������
�������� ��� ��������	 ��������
���� ���������.

%������� � ������ �/�� ����� 1946
!���. '������� ����&��� ����/. " 1948
!���� ���������� ��� ���. I���/�� !���-
���, ����������� ������ � 2������, ��
���� �������� ��� ������	 ���	�� � ����-
��&, ��� ��� /� !������ � ������. 0���
������& �������� ������ � ������� ��-
!����� !��������. $������ ���� �� ���-
��&. )���� ��� � #������� ���� � ����-
����� ���!����, �������������� ����.
'���� ������� ����� ��������, ������
��� ������� ������ � � ����� ������-
������ � !����. '������� ���!���� �� ���-
��� ���������� ��������������, � ���-
� ��������	�����& � ���	����. *��
����. 0�� �������� � ���� ���	 �� ���-
��� �������, � 0��� � ����� �����, ��
��, �����&���, ���� ���� ������	 ��
������. '�&��� 0��� � ����� �� ���-
���. H������� �� ������, /� ��������-
��� �����������, �� ����, �� ��� !����-
�, � �� ���������� ����� ������� ����-
�/��, ��	��, ���������, !�������� � ��-
��� ��/ !��� � ������� �����. 0��&��
���!�� ��!����, �� ��& ����� �� ������
������� ����&�� ���� ������ � ����.

H���	� !���� ���� ���/� 0���. '�-
������ �!� �� !������� ��!����. 3!����
���� ��� !��� ���� ����� ���������
�� �������& ������. '�������� ��� ���
����� � ���	���� ������������ �� ��-
�����. A��!�� ������� �����, ����� ��-
��� ��&��� �������� � ������� ��/ ��!��-
�� 0������ �����.

&������ /56’3�J6
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)���� ���������� ���, !��� ��-
�� �����!� �/��, ��� ����� � �������-
�� ������, ������� ��������.

" )���������, �������& !����, ���
���� �/�� � ��� 9���, �� ����������
����!, �����	 ��� ����. ����� � �� � �-
����, � ������ XX ���!�����, ���!� —
� ������� � ���� XX ��.; ��� ����/��
����!����� ������� � �������� ���-
���. " !���� ����� ������ ������� ���-
��, � !���� ����� ����������	 ��������
� �� ������& ������ �� �������� ��!���.

'���� ����� ������	 ������ �����.
H� ����� � ��, ��� ����� ������, ���-
�� ����	 ��������� ���!��� �������
������� ���� � ���������; �/��� !�-
�� ��� ����� �������	 � �����. 2����&
�� ��� ����� �����	 ����� ����� ���-
���� ���. 2� ���������� �����& ���-
�/��& �!������& ����� ������� ��!�-
������� ����� ��������� ������ ����-
����� ������!��	�� ����, �� � ���

������& ��&�� ������� ���� �������
��!��� ��� ������� ������.

���� B����, ������� ��&�� ��!�����
������ � 9���, ���������� � ��� )��-
�����. I!������ �����, — � ���� !���� ��-
�� �������� ��� ���������� ������� ��-
���&, — ��������� ���� �� ������ !�����
������� ��B/�� 0���. H�������� ��� ��-
�� ������ �� ������ ����� 9���&. 3� ���-
����� � )��������, �� ������� � ����-
�� ��������� ����� 2�����, � ��� ��� ��-
�����. '������� �� � ��� �����, ��� ���
���� ��������� — ����� ���� � 1913 !�-
��. I���� ����� ��&�� ������ ������ ����-
����� ��� � � ����� ������ ���� ��!�-
������ � �������� � �����& ��!��� ����-
��������� �� �������� ��!����.

5��� � �� ��/ �������, ���� ����
� )��������� ��������� ���& �����&
�!������&, ��� �������:

— #� ��� � ��&�� ������ ��������.
&�0�� &��BC��D
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na I kwartał 2003 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.

)))))���’����’����’����’����’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: 3�!���� '����-
��, (���� C�����.
2�2�2�2�2��������������������������: „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 I kwartał 2003 r. upływa 5 grudnia
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.....
$$$$$������������������ �������� �������� �������� �������� �������:��:��:��:��: %����	 1���.
0����0����0����0����0������ �������:�� �������:�� �������:�� �������:�� �������: �������� (���-
��.
G����G����G����G����G������ „I���”:�� „I���”:�� „I���”:�� „I���”:�� „I���”: $���� )�������-
0��������.
'�������'�������'�������'�������'���������:��:��:��:��: (���� %������, ���-
����� %������, $���� )�������-0��-
������, (�������� 1���, �����&
(����, ��� *���!�, '������ A�B���.
)))))���������:���������:���������:���������:���������: $����� G�����.

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.

%������%������%������%������%������: '��!������ ���� ����/���
„H���”.
00000�����������������������������������: 3�!�� (��������.
����� �������:����� �������:����� �������:����� �������:����� �������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
5��./B�5��./B�5��./B�5��./B�5��./B��:�:�:�:�: (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

�	�	�
���	���)	�� �

:�)	��.���
.��	
:�����& ���;��� � �8� ������: ,���� � ,�������

�
�	� &

�
�

/
�

 &
��

B
C

�
�D

�

$%���''	, ��� � ���+��� �
���
�	�% 
�	 
�	�
	*�& =�!. >%�	�-
�	 �		 	=��	�
��& 
�	�
	� �	%-
*��	
% � #���	*� �	�% �	��	���.

�!������������� !�������� „)�����”
�������� � ������� �����, �� ����� ���-
����, — ��� �� ������ I�����& $��/�-
�. — 0������ �� ���� � ����& ���� !�-
�����	����� ���/� � ����� '�������,
��� ��� ������ ������ �� ������ ���
��������� ��������, ���, ��!������� ��
��/, �’�������� ���&!� ���� ��!�����, ��
�����!��� ��������. 0����� — !��� ��-
��� ���	�� ������ �����.

H��� �������, ��� �� ������� 1�-
����� � 1�������&, ���!������ � ���-
����� �� �� �-��� #�������. H� ���/�
�������� ����������� �� ��� !���. +��-
� ��, ����� ������&, �������� ���	�
�� ����� ��������. 3��� � /& �� �����	,
�� ���� ������. (���	 ������ ��!���-
��, ���!� �������, ����	 ��� ������,
��������	 ���� �����. I���� �� �� �!�-
�����& ������� !������ ���, � ���-
!�!� ��� ��!���	 ����� � ����!� ����-
��!� �� �������, ���� ��� ������!���.

F� ���� �������� !��� ����������
��	���	? H�, !��� ���	� ������ !�-
�����. (�!����, ��� �� ����� �����
�����	 ��� � ������, ���� !������ ��-
�����. 5����� !������ ��	 ���
���	 ������& !������. H�, ������, ���
����� �� ��������	 ��� �!������-
������� B�������� �������� � ���-
����&, � �� ��!���� �������� � �������
� ��&����� ��� ���/& B����&. '���	
��/ ���������� ����� � ���������, ���
����!� �� ��������.

)���!�, � ��!� �� ����� ��������,
����������� � �������� �� ���� �����-
�����, !.��. ����� ����� �!���� B����
� #�������, � /� ����� � �� ����� ��
!������ ��������. H� ���	, �� �/���
��!����� �!������������ ������ — !�-
�� ���	�� ����!�� ����.

* * *
0�����, ��&���	��� �B�������

�����, ����!�� 2,5 ����� ����� � 130 �-
��!����� ��!�. Q� ���� �������	 �� 70 �/
!���. �������, ����������� �����������
�� -40°0 �� +50°0 � ������� 40-50 !����.
" ���� �’���� ��� 2 ���!����� ��������-
!� ����, ����. ������, �����, �������-
���� ����, �����	, ��/� ��� �������	��
!������� � 8 ����������. 2�� ������	��!�
������������� �������� ��� ���� ����.

$������ �� �������� �����!� �����
�����, � ��������� ���� ��� ����� ����
����������	 � ���������&, �� �����
� ���� � �� �����������. 0�������� B��-
�� �’�������� ��!����& ����������& ��
������ ������.

0��� ������� �� �����!� !��� ���-
�� ������	 �&� — ����/�� ��� 16 � 18
!������& — ����� ��� 40 � !��; ���� �&-
� �����	 1,5 !., ��������� ��� ���
3 �� ��������. 3�� ���!����� ��� ���-
������� �� �����!� ���!���, ������� �!�
!������, � �������� �� ���� ����� �� 10
������. 0��������� �&� ����� 30,
����������� — 150, � ��������� — 600
������. 0�������& ��� ����������& ��-
��������� �’�������� ��������� �/��
� ����, ��������, ����/ �� �������-
��& ���� ����� 500 ������.

&�0�� &��BC��D

���������
H��	!� ���������	 ����� ������

I��� 1���� �.�. „H����? G�����?” � 36
�-�� „H���”. 2�� �����	��� ���� ���-
������	 ������������: � �� �����,
� ������ ���� ����, ��	����, ���-
���, !�������, B��	���... � ������,
��� ��� ���� ��	����, ���� ������
������� � �� ����� ��!�, ��� ������
�!� � ���!� �/!� ����������	 � �������-
�� �� ���� ����. '�����, � ���� ���-
��� 2������-F������� � ������	���
�/��� ������� ������ ��������� ��-
�� � �� ��� !������ ��-���&��, ����
���!�� ������� ���	� ����� �����& ��
����� �����	 ��-���	�� � ���� ���-
��, ��� ��������	, �� �����	 �� �����
��-������. 3�� ��� !��	����	 ����&
„�������&” � ������� ��������	 � ���-
���� �������. 5�� ������ �� ����-
��� � �� ����, � � �!���� ����� �����-
���� ������ �����.

3, � ���	�������, �����/��� ����-
������ � ����	�� � ���� �� ��� �����
�������, ��������� � ����� �� ������-
!�. " ����& ���� �������	 ���� ���-
�������� � ���, � � ��� ����&���, !�-
�����	 ��-���&��. � ������ ����������,
��� ����� � ����& �/�� ���� �� �� ��-
���	��, � ���, �������, ��������	 ��-
���	�� ������.

" ����& ���� ������� ���������

� � ���	��� ����� ������ ��� !������	 ��-
�������� � ���� ����� �� ��������	.
3 ������&�� ���: !��� �������� ����-
��� �����, ��� �� ���������� �����&
����. � !��� ������: ������ ������ ��-
��� �� ��������� �� ������ ����/�.
5����� � ����& !���� ��� ���������
!������	 ��-���&�� � ��� ��&� ������	
'������� ����/�� �� ���� !������	 ��
�����& ����. � �� ���!� ������� ���-
�� �����	 ���& !���� � ��� �������.

H� ���	, ��� ����� � ����, ��
����� ������ �� ��������� �������
���	��� ����, ��� !��� �� ���� ������-
����, ��� ���	��-�������. #� ���	�
����� � ����� ������ ������ ��������	
��������	 ���� �����.

)����	�� �� ��/& ����� ����� ����-
������� �����	�� ����� ���� � ���-
!�!� ��������� �������	 �������, ���
����!� � !���!� �� ���������� � /� ���
����� !������	 ��-���&��. � �����, �-
�� � �!� ����� �������� � $�&�����,
�� /� � ����� ����� ��-���&��. I !�-
��!� ������, ��� �� ����� ������ ���-
/& �����& ���� � ���&!� ����������.

" 9��� ��� ������, �����	��� � ���-
������ ���� ������� ��/��� ���������
���/& ����. � ��� � )�������� ����-
�� ����������, �� ��� ����	 ��� ����-
�� !������	 ��-���	��.

&������ �����/J6

:	,	)��''���
,��	"
" #���� ��� ���� ������, �������-

��, �� ������, ��� ������� �� �����-
��, ��������� ���� ��������������. ��-
������, ��� !��� ��������� � )�����,

��� ��� ��� !���� ��������� ����-
�����	 � �/�� 5������� H�������&
!����. L����	 ��� ���� � ��������&
���� ��������� � (����� '��������,
��� �����	 ��� ������ � '����. " ���-
���� ������� ���������� ���� ������
������� � ���������	 �������� �����&.
'�������� ��� ���� � ������ ������-
���	 ��-��������, � ���� �������, ���
��� ��� ��-�������� ������	, ��� !�-

�����	 �� ���� ����. � �����	 �� ��-
������ �� ������ „#�������� 1915”
���������� $����� 5���������, ���
���� ��������	 ����������& ������-

�� �������� ����.
0������ � ������

� ����/� ������ „0����
� ����������”, � ���
�������� � ��� �����,
�� �������� ��������	 ��.
)��� ������� �����,
������� ������� ���
�����. '��� ���� ��/�
������� � ����� � ���-
����� �� ���������� ��-
�: „Aktor Teatru Starego
Kazimierz Borowiec czyta
po białorusku wiersze Miko-
łaja Łukianiuka. Białki, sier-
pień 2002 r.”

��������, ��� �� !�-
������ � ������� ��/-
��� )�������� #�������
� �!� ����& R��&. G�����-
������� � ����, !���� ���-
���� �������	 �� ��� ��
�������� �� ���!� !��.

I��������� )�������
#������ ������� ����-

�� ���& ������ �� �!� �����������
���&����	. " 1997 !. ��&!��� /� � B��	-
�� „Historia o proroku Eliaszu z Wiersza-
lina”, � � 2000 !. ����������� ������	
„Tysiąc kilometrów od świata”, ��� ��!�
��������� ���������� R������ G�����-
��!� „Listy z Rabarbaru”. 0�����	 !���
���� ����� ����/���� ����!����� �� B�-
�������� ����!� ��/��.

&������ /56’3�J6
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������� � �� ����������� � $�&���-

��� ������� ����� �� ����������� ����-
�������!� �����. " #������� ��� ���-
����: „"�/ !��� ���������, ��� ��������
��������� ��� ������ ��� ����������
�����. %� ������� �������� ������	 ��-
����� ������ � %������ � �� ��� �����
������ �B�������”.

— " ������� !���� ���& ������� ��
����, — �������.

— I ������� �������� !.!. �������� ��-
��, — ������� ���.

H�!������� �� ������� ����������,

������ ��!���� ��&���� ����	 ���� ��
����, ������ ������: „3 ���� �����	 !�-
���� � ������	 �������� � %������,
������B�����, ��� �������	 �������	
�����”. '��&������ ����	.

%��	 � ��� ������ �������� �� ����-
�����. 2� �� ���	� ���. 3 ��������	
�������� !�������& ����, �����������
���������	, ��� ������ ��������� !��-
��������. "��� �������� ������������	
� ����������, � ���� ������� ���������	
��� �������������, ��� ����	 ����� ��-
�������. ()�)
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$���������	��:$���������	��:$���������	��:$���������	��:$���������	��: 3. ��/��� ������-
����� ������� �������, 8. ��!���� ��-
�� �����, 9. ���� ��� ����� �����,
10. ��� /�, ��� � ��&, 11. ������� ���
��������, 13. ������ ���!��� ���
� ������ ������� (Sorghum japonicum),
15. �������� �������	�� ������� „#��-
�� �� ��!���”, 16. ������ ��������� ��-
���� �� ��� ���/��, 20. ������� ����
B���� � ������, 22. ����, ������ !���-
���, !���& „#���� �� (����” (1893-
1941), 23. C������, ��������� $����-
��� � 1919-25 !!., 27. �������� ��/���-
!� ������, ����������� ��������� ���-
�������� �!� �������� �����, 29. R�-
�����, ��������������� ���������-
��� (1928-67), 30. !��� �����& ��!�,
31. �������	 � ���� ���������, 32. ���-
���� )���, 33. ������ !���� �� ����
0�&���, 34. ������ � �������.

%������	��:%������	��:%������	��:%������	��:%������	��: 1. �����, 2. ��-
����� !���� ��� 0�������� � ��-
���, 4. ����� ��� �����������	,
5. �������� ���/�� ���, 6. ����-
���	�� �!��	, 7. ����� *�������-
��, 12. $�/�, B�������� ����
(1880-1918), 14. �������	������-
��&�� !���� ������� ������ C��-
��������, 16. !����� ��� ���
�����!� ���������� �� ��������-
�, 17. ��� � #������, ��� �����
������ � %�������� ������� %����,
18. ���� �� ������� C������,
19. ���������� ��!����, 21. ��-
��� �&������� (!�. 14 ����.),
24. (����, ����	���� ���� (1441-
94), 25. ����� ����, 26. ������

���������� ����, 27. !�����������	-
����	 �����, 28. ��������� ��������& ���-
����. (�)

G������ �������� ������	 ����-
�� � ���������� ������� ���/�. 0����
�������, ��� �� �����!� ������ ����-
���	 � ������� ������	��� �������,
�����	 ����!���� ������ ����!�����.
#��	� �	 ��@	*	��� � 34 ��!		

$���������	��:$���������	��:$���������	��:$���������	��:$���������	��: ������, ������, �-
����, ���, ����, ���������	, ����, �-
��, ������, )�����, '�����.

%������	��:%������	��:%������	��:%������	��:%������	��: �����, #��, ����, ��-
����, ����������, G�����, ���	�, ����-
�, %�����, ����, 5���.

G������: 0����� ������ �� �����	0����� ������ �� �����	0����� ������ �� �����	0����� ������ �� �����	0����� ������ �� �����	
����������������������������������������.

)������ ����!����� �������� 1�-1�-1�-1�-1�-
��� '���������� '���������� '���������� '���������� '������� � #������� � (�����(�����(�����(�����(�����
0���������0���������0���������0���������0��������� � H����-%�����.

�)�	�	�����
��
— 5� ����� ��� ������! — �� �����

��� ��!����� ��� ��� ������ �!���, ���
����� ���, ��� ������ � ��������. � ��
� ��������, �� �����	, !�����&. � ��/
� ������� ������.

0����� � �����. 3 �����, ��� �� ����
������, � ��!���, ����, ������ ��!��-
����� �������� — ��������	 ���!� ���	-
� �������. F� � ������� �� ��������-
��, �� ��&��. 3 �������, �� ���	 ����-
��. 3 )�������� �� F��������. #� �� �
��������? +�� ��&���	� !������ ��� ��
#����������� �� %���������? +��� � ��
���B������� �������� �� ��������
�!���!� ��������! #���, � ��������,
� ���	�, � ��� ����� � ����& ������� �,
������, �� ������� ������� ����� ���-
��... ��� ��& ����. +��	, ���������, ����,
�����	, �� ��� � �����. ��������, ��-
����, ��������� ��, � ���&!���. H�, �,
���	, � ������� ����� ������!����� ��-
���	��& ������ ��� ����. � ��� � ��
����/�� ���� ����	 !����, ��� ������
� ��������. 2� ��� �� ��� ���/ ��!���-
����. +�� ����� ����� ������� �� ���-
������� #������� — ���! �� �����	.
����� — �������� ��� ���, ���!� — ���
���. 5��	� ������� � ����, � �� �� ����-
���� �������, � ���� �����&��&. 5�& ���-
!� — ���	� ��������. �, �����	, ��!�, ��
����& /�, �� �����	, ���� � ��������
�����. " ����!� — ��� � �����, � ���-
!�!� — ���	� ���������, � ������� ��-
����... 0��� � ����� �!���& ����������	,
� ��� �� �������:

— 2���� ��, %�����.
— *�� � �����! $��� � ��, �����, ��-

������ !��� � �������� ����������. (�-
��, �� � ��������, � � ��������.

— � �� �� ���? 0�� ����: "��� ���-
�� �������, �� ��� ��� � ���!��� �����,
� ��� /&, '������. )�� ��� '������
� ��& '����� �� ����� ���������!

�!��� ���� ��������� �� ���� �����
������ �� ���������.

— �!���, �� ���� !��� ��������, ���
� ���� )��� ��� �� �����, � ����� �����-
������� �� � ����� !������. 5��
���	�, ��� �� ��� ��&� !������, � ���
���� ������������ ������...

— 3 ��� � �� ��� !���� �� 0�����.
0���� ������. '�����, ��� ��& �!� ���-
�� ���, ��� ������ /�����! — � �!�-
����� ����� �������� ����������.

— $��� � ��&���, �� � ��&��. � �� �-
!� � !������& �����? — � ��� ����	 ���
������������ ������ �����.

— H� ��!�... ��, ��&�������!�. 9&, ��
������! " ������ ������...

— 2� � '���� ������ � �����, �����,
��� ������ ������ �� ���...

— 2���� ��! L������ ����: �� ��-
����� �� � ��!��&, �� ������, ��� ����
�� �������. %��	 � � ��� ���& !���� ��
'�����. � ������ ������.

3 ���� ������� � ����	��. 5���� � ��-
�� � ��B����� �����	 ���� ��������
������ ������: $����� �
/� 	��
�� � 	�
�
����. )����	�� ����� ��& ������ �� �����,
�� �!��� ��/ ���������, ��� �� ��� ����-
��� /� ��� ���!�����, � ��� ������, ��
�����	, ���������� �� �����. � � ����� ��-
������� � ���������, ��� �� ��/ ����-
��� � ������ ������. ������ ��/3�26�

/� �������	'�����
" ������� ����� ��������	 0�����

L������� �������� �� ������ ��������-
���� ��’������!� ��������!� �������-
� (�"().

— 3 �� !��� ��� ���� ���, �� �����-
�����	 ���� �������� �������, ��� ��
������ ������	 ��� ����. 5���� ��� ��-
�� �������&��� ���	� � ���	�, — ��-
��� ��������	 �������, ���!������� ��
��&�� $������, ����� (��������& ����
�� ������� �"(.

(������ � ����������� !������ ��
����������� ������	 ���������.

— H������� �, � ��/ ���� ����, —
�������� � ���������� 0������� �����
�"( ���	 G��	.

— I !����� ��!������	 ��� �����
���������� ���!�: ����� ��������	,
������� ����, — �����!��� ��������	.
— 5���� ����������. #����� ������
� �������� $����. A�� ���� — ���
� ���� $���.

G��	 G��	 ������� ����� ���� ��
����������� ������������ ��������
��&��, ����������� ���	 ����� � ����-
���� �� ����.

— 3 �����, ��� �� ���� ����, �
����. H���� �� ����� ��&��� ���	.
'�����, G��	?

— H�, — ��������� ������������ G��	.
— 5��� ��� �� �������. (� ��������

����������� � ��� ��� �������!� � ��-
�/�� ����!���. H���� �� "�����������
���� �� ����	 ���!� �������!�. � /�
��� �����, � �����!���� ���������, ��-
�����!� �����, � ����	 ��� ����.
)���� � ��� ����� ����� � ����-
�� ���� ���� ������. #������ ����,
��, � �������, ������ ���� ��� ��-
���	. 2� ����, ����	 ���������� ����
�� ��������	.

— � ��� ��������	? — ������� ���-
����� G��	.

— %� �� ����? — � ���& ���! — ����-
��� 0������ L�������� ���� $���. —
������!� ����������� �� �����������.

0������� ���!� �� �����!������. ��
�� ����� �����	 ���� �� ���� ���� ��-
������� !��. #����� „��-��-��”,
������ „��-��-��”. � 0����� L��-
����� ������� � ��!���� � �����. %����:
������� ����� ���� ���	 �����. (���-
����	 ������������. "����� ���� ��-
������: ��� ����� �� ����� ������,
�� ����� �����. „(�� ����. %� ����
���� ���	� � � ��� ����. 3 �... 3”

5�� ����� ��� ����� ������� �����.
I��� 0����� � ��� I����� � ����!���
������ ������ ������� �� ���. '��-
������� ������, ����������� �����	-
� „0���� ��������	 ����� ����	...”

&��9/�$

����  "#$#%&, �����%�,
'��%� $� (�� )����*,

+�.�/28�:*, 	8��(�;����...

... � �8�:�� �=�8�%&
�$ �#"�: '� )�>��?8�.

+B	���)�-		
�������������
%������ ������	 ��� �����. G�����

� ���� ������� ����� � ������	:
— '������& ��!�����&!
���������� ������� ������, �����

����� � ����� � ����. %������ �����-
�� !������	 �� �����. 5�& ���������:

— � � ���?! 5����� ������.
* * ** * ** * ** * ** * *

0�������� �������, ��� � /� ������,
��� � ����/ �������� �������	 ����-
��. 0������ �������, ������� ��������:

— 2����, ��� ������ �� ������ ��
����������� !�����, � ����.

* * ** * ** * ** * ** * *
— (�����, ����	 ������� �����? —

����� %���.
— 3 ������&�� ���� !�������, ���

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

�����������?
* * ** * ** * ** * ** * *

'���� �������& ����, ����������&

� �����&, 3�� ����������	 �� ���
!�������� !�����	, �� �� ����� ��� ��-
�����.

— 2������	�, — ������ ��� �� ��, —
� ������� ���& ������ �������...

* * ** * ** * ** * ** * *
" G���� �������� ������	 ��� �����-

�� � � ������!�� ���’����� �������	
����� ���������	��. )���’���� ����
��� ����: „L��� � ������ �����	
� ����. G�������� ������� �����. %�-

�� �������, � ����� �� *����� � '��	-
�� — � ������ �����!”

* * ** * ** * ** * ** * *
— 5���! A�� !��� ���� �����?
— $��� ������ �����, �� �� ���-

���	 !����&.
* * ** * ** * ** * ** * *

— (�����, ��� !��� ���� �������-
������� �����?

— $��� �����, ��� �������� ���������	
����������� ����� ����� � ���� �������.


