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

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

%���� �
"��, �� ���� ������� ���
���	 !��� ��� ������, ��&�� ��"���
60-�����	 ��&�	��. '��� �
!�"�
��
�� �� (����� �!�"��� �� ��� �	��-
����. )!���� "�
���, ���� "���	 ���
!
��
!��. )$�
!� ��
�� �� )��!� ��
�-
�	� ��� ������� �	�� �"	��� �����
��"!�!��, "!���� �	�����	� �� �
"����
����	. �����!�� �!�"��� � ��!�� �������
��$� ��"!	, ������� �	�����	� "�
�-
�� � ����� ��� ���!��	.

� ������� 
��’�� ������� 
��’�� ������� 
��’�� ������� 
��’�� ������� 
��’� � �

*���	� "����� "�����"!�� ���&
���"!�������� ����	� ���	�������"�
�
���!����
 ����!���. +��� ����� �����,
"������, !�������, �	"����, ��	��-
��� "��� ��!��
�!, ���
�	, ���!����
������������, "!�������� �
�	��.
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+�����! ��"����"� �������: 
"��
„/���	 ���� �
����"��” ��"����� �"

���
������ 1
"!	����. 2 ������ 
"��
„*�� ����	 ��!” �	������ ��� ��"�����
„%�	����”. 3"
 4�+���"��� ���
�!	�	
����� �"�	����"� �����
�����. �� 1
-
"!	���� �	"!���� !��"��� ����������
��"���	� ���"��� ���
�!	���.
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*�"����, �� � ���������	� �$"��, ��-
������� 
"�����. #����� !�! ��	���� ��-
"!��. ��"�����	� ���	���, ���� �� �

��"������ �����, ������������� "��	�.
2"!����� !����� &	�	� ���	, ����
��
-����
 � �
���� �	��&�� ����
�-
���. 3 *�"��"
 ���� ��
"�!�� ����
� —
�������"� �: � �$"�� �����	��. ������
�
 ������ � !�
 �����	�� �����	��...

��� ! ������#��� ! ������#��� ! ������#��� ! ������#��� ! ������# � ��

�� �	��� � �
������ "��!	" �	���-
��� � � ��� $� ������� ��, !��� ��	�,
� ���
 �
� ����� �	����	�. ' �	��
� )��
��� �� "�"!�	 �����, � �� ���-
�� ��
�� ������ � ���
 �	
���, ���
� ���	 (��� "!������; �	�� ��!� � ���-
"����� 1942 ����. 3 ���	� (���	 ��-
�	 !	��
�� �	�� — ����	 �� &	���-
"���� ����� ��������. *��� ��
 
"��
�	��"���, � ����� "����
 �	� � "����-
�� ��	��. +��� ��������� !���"��!, !�-
�	 ��" �� "�������
 � ������ ���
���.[����� � �]

'��
� *</2�=#<>
������ ���	� � ������ ������ ��

����������� ������� ������� �����	���,
��� ������� ���������� ����� ������ ��
��������� ������ ��������� ��	���
���� �������. ����	�� ���� �������-
������ 	����	�������, ���	� �����	��-
��� ������ ��������������� � �����-
����, ���������������!, �"��������!
� �	������� 	� �����	���� ����� � ��-
���"��� �!	���. #������� �� �����
� ��	�� ���	� ������ ������ "������
������� �� �������� 	� ��"���� ��"���-
��� ��$�����. %���� ����� ������, ��-
�������, ��	��� � �������	���� �����-
����� ������� �!	��� 	� �����������,
��� ����� ���, �" ��� ��� �������
�� ���	�	��� 	� ���	�, � ���, ��� ���
����� ��"��, ���� ������ ������. &�-
"����� �������� ������ ��	� �� '����-
��� ��������� � ���� ����� ����’$� ��
�������� �������� � ������� �����"���
������ �� ���	�	����.

( ����� ��	�� ����� ��	��� ��"��-
��� �������� ������ "��� ��������
������ �	��� � ��"���� ����� �����-
��� �������. )���� ����� ����� ���-
��	����� ������������ �������� ���
��"����� ������. *�������� ������
���� �� ��$ �.��. „�������� ��������-
��” — ����������������� � ���������-
������-���������� ����������. *����
���������� ����� 	� ��"� ��	�"���.
+���� ������������ �� ����������,
��� 	������� ���"��� �������� ��-
������� ������������� �� ���������
������������.

&����� ��"���� �������!�, ��� ��-
�������� ����� /��� ������� ���’��,
�� ���� ����� ��������� ��"���������
��	������ 0�	�$ „1����” � ����'���-
��� ���������� ������. ( 2�������� ��-
��� ���������� '������� ������� ��
	����! ���� � ����	��, ���������
8 ���	���� � 28-���"���� ��	��. 4���
������ ����� ����� 5�!� ����� 	���-
������, 	��������� 10 ���	����, ���
'������� ������ 1����� �������� ��-
�������. 5/9 ����������� �������
���	� � ����	�� � �����	����, ��� �����
������ ���������� ���������� ��������
65 ��������� ���	����. 1������� ��-
������ 5/9, ���� ��"����� �"’����� ���
������ �������������� � ���	��� ���-
��������� 2���������-*	������ ����-
��� ��������� ������! ������ ���������-
�� ����������. ��������� �����������
����� ��"��� ����� 	�� 	������ ���-
������ "�������, ���� "����������� ��
��"����� ������� 5/9 � �����������
��������	�� ���������� �������.

5���� ������� �� ������ 2��������-
�� ��"������ ��������, ��" �������
���$ ���	���������� � *���	���� ��	��
� 2��������. 2��������-�����������
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"����� 9-10 �����������: ����� 	��� —
� 1�����, 	���� — � @�������. =�������-
��� ��������, ��� 	���� ���, "�� ���'�-
��� @	�� 1��	���. ������ �	"�����
� 1995 �. � ������������ ��� "��� 	�
180-� ���	��� �	 ����	����� =���'� *��-
������. )�	� ������� �	"����� � @�����-
�� � ���� ������� ���������� ��������.
1��� ��	� ��������� ����� ���� ��"����-
��� ��� 5��������� — A������ � @�"���,
"��������� 	������, ���� ����	������ � 2�-
����� 5����������� ������. 2����� �����
� ����� @����������� ��$�� � �	��� ��-
������ ������������� 	� ��$� ���"� ��
�	������� ��������. B� ���!�� �����-
������� ������ 2�������, �������� � ��-
�� 	�"����� � @������� � 1�����, ����
���� ��	� ��������� ����"��. 4�������
"�� �����, ��� ��� �	�������. 1��� ���-
��� �� 	������ ���'���� @	�� 1��	���.
@�� � � 1����� � @������� ����� 200 ��-
��������! — �� �������� ��� �����, ���
�� �����! �� ���'������! ����	��!-
�� ������� �� �������. 0�����������
���'�������� ��������� ��������� � ���
� 1���	�����, ���� ����"�� ����� ��� ���-
��	����, � ���� ����� ����	��� � ����-
������ �������, ��������� �, ��� ���-
�� "�	�� ��� 	����� �� ���'������!.
������ ����"�� ���� � @�����, � �	���
���� ���� 20 ���������� � @�������.
��������� �������� � @����� �����
���	��, ���������, ��� ���"� ��� �����
���� ��� ��	���� ����"��� � @�������.
D�� "��� ��"��? @���	����� ����� ��-
������, ����������� ����$� � ������, ���-
������ ��� 	����� � @������� � ������
������. ����� ���� ���������� �������-
�� ������, ���� 	������ ���� 	� ����.
( @������� ������� ��� ���	�������� ��
�������� ������, 	�� �������� � ��'����
��� 5���������.
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1���� � ����	�� ������ � @�������, ��" ��
���������. )�� "���, ��� ���	������-
��� ��� <����� 1����, ����-�������� ��-
��� „4����”, ���	����� @�����������.
( @������� ���� ��� ���’� — "��� #�-
��� � ������ =����. @���"�� � *��	��
� @������� ���� ���� ��	���. ����� ���-
��������� ����	� � ����"��� ������ ���
�$���� ���� =���� A������.

A��� � 1����� �����	��� ����� 	���
���'�������, �� ����	���� @������� � ��-
������. @������� — ��$���� 3-�������� ��-
������. G�� ��� 	�� ����$�� � ��	���� ��-
"�	������ ������. +����� @�������
� "������� ����������� ������������.
������������ ��������� ����� ���������-
�� �����"�����. *�	��� �� @������� "�-
�� <����� 1���� � ��� "��� #����. ������-
�� ��� ����! ������ ��������, 	�� �����-
������ "�	�!� �������� 	���. # ������-
����� 1����� &����$��� ������� �� � ��-
������ *�	����, 	�� ��� � ����	��� �����
�������� ���������� �����. 9�����, ���-
�� "��������� � ������� � $� ���� 400 ���-
���. 1������� �������� � �	��� �����. B�
����	�� ����������� ������� ��� ������-
��, � ����������� ���� � ��������. @��"-
��� ����� �	��	���� ���'����� @	���
1��	����, ��� ����	����� � ��	��$��� 0�-
����� � 	�� ��	� ������� � ��	��������
�����; ���'����� *�����! D������, ���
����� ������������ ��	 �������� ��������-
��� � ����� �����; B�	��� (��	���������)
� /�� (������) 9�"�������, ���� ���� 	�
����� ���� �$���� � /���. ( /��� ��-
��������� � ��, ��" ���� ����� ����� ��
������ B�	��� 9�"�������-2����. ���
������� �� ������� ����� ��	�������
������ /�� 9�"��������, ��� � 1937 �.
�������� ����$ ������"�����. 2�� ����-
������� ��������, ������� �� ��"� "���
�� 300 ����, "������ � ���� "�����	��

�� ��������� 	��
� ����� ���
����� � �����
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#-�� ��������� "��� �����, �����-
	�$���� ���������� ������� ��������
��"������� ��� ���, ��� ��� ��� ���-
��	����� �� ����� ����� 	��$�� ��
�����. = � ������� ����	� $�� 	��,
���� ���������� ��� ��������� ����-
���� 	�� ����	����� �" �������� ���-
���� ��������� � �" ���, ��� ������� ���
������$	�.

9�� "�������� �	��� � ����� 	�$� —
#���������� 9��	�, ���� �������� �	���-
��!��� �� ����� ����������� � �������-
	�. )�� �������, ��� �������� �� �����
�����������, � 	����	��� 30 ��� �����
������ 9��� ������ ����� ����������
��������. 4�� ������ ����� ����	���
� ���"��� �����		���, � 	����� 	��� �’�-
������ ����� ���� 30-�� ��	�� ����, ���
� ���	������ ������ ������� � �	��.
= � ������ � 2������� � ����� 80-� ��	��
�������� �����		�� ����� 9��	� ��� ��-
�������� ���������! �'��"����, "� �	-
��������� ��������� 	������������
���������.

A��� �����	��� �������!, �� ����
���������� 9�� ������ ����� �������-
��� �������� �����	����� �� 1974 ��	.
)�	� � ���	������ ������� ���������
���������� ������� ����	���� � � �����
���� 	��� 30 ����������� ���� �	���-
����� ��� �� ����� ����� ����� ����-
�������� �����	������ ��������� ��-
���	�. ������ 	��� "��� �'������ ���-
���	���� � �� ���������� ����� � �	-
��������� � 0����.

( 1989 ��	�� ������������ 	����-
������� ������� 1����� ������ 	�
�������	���� �������� A�������, 	��
� 30-� ��	� BA&9 ����������� „����-
��� ����	�”. B����	�� ������� �����-
��� ����� ��"���� ���	���. ( ���
	��� �!	��� ��������� �������, � ��-
����� ������ 2������� �� �	��� � ��-
���� ��������� ��	����� ����������
@���� @	������� ������ ���! �����"-
���� „����"�	������� &��	���”, ��!��
�� ����� ���������� ������� �����-
���� ������������� � ���������� � ��-
���� ����$���� 5�������� 5�!��.

9������������� "���������� ����-
������� ����� � ������� 90-� �����-
�� 	� ����, ��� ��������� �"������ 2
�������	� ��������� 	�$� — �'����-
�� 9��� ������ ���	��� „9��	�”. 5��-
�� ������	� ��"��� ����	�� ��������,

"� � ���� 	��� "�������, ���������
�	 ������������, ��	���� �� �������,
����������� ������ ���$���� ����-
��� � ��	���, �� ������ ������� ����-
������ �� 	�"��� ������ ��"� ����-
��. @�� ��� ��������� ��	����. # �����-
������ ���	� ����������� �����	��-
�� ����� 9��	� ���� ����� ���������
	�$�, ����	�, � ����	��� �" 	��� � ��-
���	����.

0���� � ���, ��$ "��� ����� �����-
����� ���������� ������ 9��	��. @��"-
���� ����� ���� ��������� ��	��� ��-
���� ��	� �������� � "�	��������� ����
A�������� ������� �������� 	�����.
@"������ A��������, � �������� ���
������� ��"� ���, ��� � �	���, � ����
�������� �������� �	 "�	������� ���-
���� � ���	�� ����������� ������, ���-
"��� ��$, ��" �� 	�� ������� ����� 	�-
����, ���������, �� ������ ��"����.

9��	� ������ ��	� �� ��	�� �	�����-
������ �	 ������	���. )�� � ���������
����� ���������� ���	���� �����-
	��� �� ��$� ������ ����	���� ����� �"
������� �������� ��������.

( 1����� ����������� ����� �����
�������! 	� 1 000 ������� 	� A���-
����� ������� �����, �� "��� �����-
������ � ��������. /!	�� ��	�� � ���-
������ ��������� ����� ��������
� ������������. 2�� ����� ����������
����-������� � A��������� ������ 2�-
��� 1���.

B� ���, �� ��� ���� "��������� ����-
	�� ��$ �	"����� ��������. )��, � &�-
��"��� 	��� ������ ����� ����������
�������� "�� �	������� ������������
�	�������� ������, ���� ����	���� �"
������� ���������.

(�$ � ���� ����� �������, ��� ��-
��� � 2������� �� ��� ������, �� ����-
������ ����� �� �����	��� �����-
���� ��	���� � 	���� "������� �� ���-
��	���. 2��������� ����������� ����
��"��� ��������� �� �������! �������
� ������� — �������� ����� "����-
�����	���� �������� ����� 	����.
= ��� ������� �������� � ������ ��-
��, "� ���� ����������� �����"�, ���,
�� ���� ��	��, ��������� �����	����
	�� �� �������. 0���� � ���, �������
�����, ��� 1937 ��	 �� �����	��
� 44= �����		��.
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M��� /�������� � @����� ��������
� 2����������� ��	�$ �� ��������
„@ ���� �� ���������” �������� 	��-
��! ��������	� �� == @������������
�������� ���������� � ��	�$����	��
��� ����������� �������� � +���-
��. ( ����� ��������� ��������� ��� ��-
�����! �������� "��������� ����� � ��-
��	��� 2�����������, ��"���� ����	��
0�����	� 0���� „2�����” ���� �$��� ��-
����-5���� � ���	���� 1946 ��	�.

M��� A����� � 2����������� �		��-

����� �������� ����"������ ������-
��	���� ��������� „+��������� "��
�����” � ��	��"�� � &���. ������� $�
� �������� „5��"�	� ����� � �������
���������� � ����	��� N�����” 	���-
��������� '����� „������ �� ����-
	��”. *��� �������� ����������� ���-
	������� „������” 1����� 1��������
� ����� 1������, ���������� �� �����-
��� '��� �������� ���	��� ������� ��-
'������� � 2�������.

&������! (��)

[� � �����]
��������� �� ������� ���� ����������
����� � ���������� ��������	�� ��������
������������ �� 5/9. &� ����	��� ����-
�� ��	�������� �����	���� �	�������
� ������	����� ���� ����!�� 	� 1989 �.
@��� ����� �������, �� ����!������
<��������, "�	�� ������� ���	����-
�� ������� �"’�	����� ��"���� ���-
���. ( *�������, ���� 2�������� ����-
��� �	������ ���! ����������, �	���
� ������, ����	�� � ����� "�������� �!	
���	����������� ���! �		����� ������
1�����.

&�"��� �� 2����������� ��������,
��� ���� ��� ����� 	�� �����������
������ ��"������-	������������� ��-
������. 9�����!� �����������, ���� �	-
�����!��� 	� ���������� � �����������-
�� ������������. 2�������� ���, ��� �$�-
�� ��� ������������ ��������, �� ����
������� ���! �����	���! "��� � ����,
��� ������� ������� �� 2�����������
��������� ��"������-	�������������
���������. 0���� (��� 	������������
���� ��� �� ��"�� ���� 20 ���������
����������. 5$��� ���� �����	���� ��-
���"� 	�� ��������� ����� ������.

����������� �!	 ���� �	��������
"�� ������� �!	�� � ���� ����$	� "�-
	�� ��	��������� 5/9. B� ���, 	���-
��, ������� ��"��� � ����� ��������� 	�
���������������. B���������-�������-
�� ����� ������ �� ����� �	�"��� ��
��������. # ��� "��� ������� „�����-
�������� ������” �� ������	����� �� ��-
����� �’���, ������� �� ����’$� ��
�������!��� �����-��������. 2������
������������ ����	�� ���� "�� ����-
����, �	��� ������ ����������� ���� ��-
���� ��� �� ������� �� ��� ����� ���-
�����, �� ���� �� ��������� "��������
���. =��������� ����� �����"����� "
��"������� ��������� ���� �������.
&������� ������ ����� ������ �����-
�������� ��� ������������ ��������
— „������”. 5/9, �� ������� ������,
	�� ������������ ��������� �����-
��� ��! ����������. @�� �� ��$ ���"�
������. <���� ����������������� ��-
�������, ���� �!	 ������� „������”, ��-
��	��� ��"� ���� �� ��	����, ���
����������� ���� �� �����������. „&�-
	�� ��� ���"�”, — ���������!� ��-
����, ��	���� ����	 �����������.

'��
� *</2�=#<>

�������� � ������������ �������� ������-
������. A��� 	������� ���� (����	 �� ����-
������� �������) ���������� � *	�����,
� 	��� B�	��� 9�"�������-2����, ����
������� ��� ��	� ����. 1���� &����$���
����, ��" ���� �	�� ����� /�� 9�"���-
����� ������� � ���� �����. G�� ��� �����
B�	��� 9�"������� Jak wiedźma Agrypicha
znachorstwa mnie uczyła (Gdańsk 1991). ( /�-
�� �� ��$���� 9�"������� �����������,
������ �!	���� ������ �� ��������. 1�-
�� �	��� ����� ��$�.

10 ����������� � @������� ��������
����� � 1����� � %�����. *����	��� ����-
������ �� ���"�� � ����!. 5����� �����-
�� ������ 	� ������� =���'� *��������, ��-
������� &������ %���������, �	�������
� 1995 �. ����� "��� ������� ���� 0�-
���	� *����, ��� ��������� 	� �����-
��� ������� ������� ����, ����������
=���'� *�������� � 1����. <������ � @��-
�������� ������������ �$� ���'���� *�-
����� D�����. *����� �������� ������-
�� ������������ @	�� A������, ���	-
������!�� �������! � ��������� ��$��.
(������� $� ��� ������ ������� � ����-
�������� �������������. #���� ��������
����������� ������. )���	� A����� ���-
���� � ��������� ����	� 4���	�, 	�� ���
���� �������� �����. ( 4���	� ��� =�-
��' *������� — ����� �������� �����
� %����� (1858-1865). &������ $� ����-
���! ���� � �������. # 1867 �. ��� � ��-
$���� 1��� ���� @�������, 	�� � ���$�
5 (17) ����������� 1872 �. (��� � "�����-
���� ���������	���), ���� ����	�� �����-
��� ������� — 3 (15) ��� 1875 �. � ����-
���� �� ����������� ����'������ �����-
��� (&. *��������, $���% � �!	���
�& '�
�(�
����	����, [�:] �	���
��� 8, 1���� 1997,
�. 14). 9� �$��� ���� �� ����������, 	��
	����	�� ����	����� =. *������� (� 1��-
���� ������ (?), ��"���� (?)), �� � ���� ��-
	�� — 1814 �� � 1815. ��� ����	�� =. *��-
������ ���������� ��� ���������! @����-
������� (*. D�����, O	���	 #��������),
��	���� ����	��� � @����������� —
���’! 5���������, ������� 1��’��� 2���-
��-D����, B�	��! � /�� 9�"�������,
1���� A��� — ���������� ����� � 1���-
�����, ��� "��������� ����	���������,
������������ � �������! ������. A����-
�������� �� @����������� ��������� ��-
������� ����������, ���������� „@����-
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������ ����	�”, "�"���������, ����� ���-
���� (@��� M�����). ��	 ����� �	���-
���� �������� ������� � 1���, 	�� ��"��
������� "�"������� �	����� �������
���� � ����� =���'� *�������� — �������
����� � "�����'�� ������ =. *��������
��������� 0����	�� *�����. @	�����-
��: ����� @	�� A������ � )���	� A�����.
��������� ����� „@	���� � 2�������” ��
����� ���������� �������� )������ *��"-
������� � @������� � ������ @���� %��-
����� — ������� ������������ "��	�.
( "�"������� — �������� ����������� =.
*��������. @ � 1���� �	 "������ ��$��-
�� ���������� ����� ������ ������� ����,
�� ����� ���	������� ���� � �������.

<������ ����������� � ����������� ��-
������� „2������”, 	�� ����������� �$�-
���� �������, � ����	������ �������� 	�
�	����’�, ���������� ��������� �����-
���, ������������ ���'���� @	�� 1��-
	���, �� ����� 23 ������� ������ ����	�-
��� ���"��� � ����� �"���, ���, ��� �� ���
$� ����������� � �������� �	������ ���
��"���. ( "�� �������, ���� �������� ��-
������� ���$� ����������� ������� ��-
������ ����, ������� ��������� ������ ��-
������������ @������� � ������ ������-
��� � %�����, ��" ����� ��	� ��	��� � �	-
������� ����������� 	����, ��" �������
���$�����. 1�� ��������� �����$�����
� ��������� ����� %����� � 2������� A�-
���� *�, ��� ��������� "��������� ����,
��������� "��������� ��������� � �����-
���, ����� �� 2�����������.

��� ��$� ������ 	� �������������, ���-
��	���� � 	� ������ ��� =���'� *��������,
�	�������� �������� ��"������� � �����-
����� — �����	�� ��$�� ������� ���������
�� ������ ����, �� �����, 	�� ����	������
��� ����� — 5��������, ���� ��������� ���
�� "����������, �����	���� �� ��������-
��� �"������� ����� � �������� ����. )��
��� ��	�� � $��, �� 	� 2020 �. — 	� 130
���	��� ����	����� A������� 5����� (A�-
����� 5��������) �� ����������� ����� ���-
��� ������ ������� ������� "���������
����������� 	������. ����� �� ��$��
��������!��� ��������� ������� ���	�,
��� ��! ��	��!, ��� �����"��� 	�������-
�� ����������� �������� ����������� 5��-
�������, ���������� ���� " � ���������-
��� �������� 	���� �� ����� ��	��� ��-
��, ���� ����� ���� ����� � 2������.

?
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���	��	 � ���		��	��� �	����
�	�	�
��� �	�� ���	
���	 ��	�	�-
�	� ������!"#.

— )�� ! *���� �����# �����
� �+����-— )�� ! *���� �����# �����
� �+����-— )�� ! *���� �����# �����
� �+����-— )�� ! *���� �����# �����
� �+����-— )�� ! *���� �����# �����
� �+����-
���& � ��������� �������� ����
��� ���?���& � ��������� �������� ����
��� ���?���& � ��������� �������� ����
��� ���?���& � ��������� �������� ����
��� ���?���& � ��������� �������� ����
��� ���?

— % ��$ ����$ 	�������� � �����-
������� �����		��, ��� P�����; �$�-
�� � �’����!�� �������$� ����������
2������ )��� 5���������. ( ���$� ���-
�� � *���	���� ��	�� � ������������
�� ����������, �� ���	��������� ���-
��������� �����	������, �� ��"���!��
� ��� "��������� ������, "� ���� ��"�
"��������. @ ���� ��������� ����-
�� � �����"� ���	� ����	� �� ����$	�
"�����.

1� ����	���� ���	�� ��� ���������
����������, "� ������ ��������� ����	-
���� ���	 ������� ����� A����������
����$��, � ��� ��� �� ���	������. B����-
���	, �� 	�"�������, ��" *���	��� ���-
��	�� 	������� ���’� ������������� ��
����� � A���$���, ��� � � P�����!. A�-
�� 0�	� ������� ������� ����, �� ��-
���"����� ������������ ������� �����-

�� ���, ��� ���� ������� ���! ����-
����; �� ����$	� ���� �	������� ���-
�����. B� ������� ����� 0�	� "��� ���-
���� ��������� �" ����������� @����	-
�� 	�� ����������� ����	�� — ��� ���-
�� �� ����� �����	�� ����������� � 0�-
���������. 2�� �����, ��� ����	 ����
������������� � ������������� 0��-
���-����������� ����$�� � ������ ����$-
����. % ������� �����, ��� ����� ����-
��� "��� � �����������! ������, "�
��� ���������� "��� ������, ��� � ��-
��� ����$��� ������, ��� ��� ���-
������ "��� �	������.

— , ��� *� !�.��� �� ��!����(	
��-— , ��� *� !�.��� �� ��!����(	
��-— , ��� *� !�.��� �� ��!����(	
��-— , ��� *� !�.��� �� ��!����(	
��-— , ��� *� !�.��� �� ��!����(	
��-
��� �!������?��� �!������?��� �!������?��� �!������?��� �!������?

— 9����!�� ���� ����	�� ���� "�-
��������� ������� "��� ��������� ���-
�� 2���������, (��������� � 5��"����.
)������ ����� ��� ����������� �����
5�������� � )�������� ������� ����
(��	������ ���������, ����	�� � 	����-
��� ���’�, ������, ���������� &�������-
�� ������������, ��� ������� ������ ��-
	�������� ����� �� 2�����������.

( *��������� ������ "��� �� 20
���’�� �������� ���������� ������!
�����	���� �� ���������� ��	. B�����-
��� � �� � ��� 	�����	����� ��������-
������� �����	� � ���������� ����-
��� �������� �������� � ����� �����-
��!� ���������� �����'���� �� ����
���	����. @	���, �� *���������� ��-
�� ����������, ���� ��������� " �� ���-
�������� ���������� "���, ��� �� ���-
������ ����� ����������� �� ����-
������ ��������. )���� ������� �	���-
�� ����!� ����������! "��"� �� ���-
������. &���!������ �’����!��� �$�-
��, ������������ ���� �������!� ��-
����� ���������� 5����������	�����
����������� � *������� ('����� ��	-
�������� �����	����� �����������	��-
���� 	���	���� �����	�� � D�������).

( *������� 17 ����������� �	"���-
�� ��������� �����	����, ���� �����!�-
�� ����������� ������������ �$���.
A������� =�������� ������ � �$������
���	����� � ������� &��	���� 2��-
���	 �����$��� ����� � ������ ��	���
����"��� �$���, ���� ����� ������-
��� � ����� ���	���. #�����	����� ��
������� ��	��, ���� ������!��� � ���-
���: 	�����, "����������, ���	�� ���-
��� � ������� ������. ���	���������
„0���”, „9��� ������” � „*��"����” ��-
��������� ������ ����� �$���. *����-
	��� �������� �������. ���� �������
��	�� ������ ��� ������� ����� ��-

������ �� ������� ������. ��������
�������� ���	����� �$��� ��	�������-
�� �� ������ 1����������� �����		�� � '�-
��������� B���������� '��	�� ���-
�� �����		�� � ��	���� �����	������. B�
*���������� �����	 �� ����������
�������� ��	�� 5����������	�����
�����������, ������ ���� ����� ����-
	������ *������ ����������.

&������� A��� � &����� �$���� ����
��"��� ����� � ���������, ��� ��$� ��-
��, ����, � ����	��� "�� �����. 4��� ��
����������� $� ���������� ������-
��� � ����������, �� �� �������� ���-
��� ���������� ��$� ���� ����� ���
��������. �������� $� ����������
�������� — �������, ��������� ���-
����. #����� ��� � ������ ����	���
�����	������, � 	������ (300 ������ 	�
������� ������� ����� �"������ �"��-
���, 450 ��. — 	� �����	���� � 150 ��.
— 	� ���������) 	��� ��� 	�	������
���"����.

( ����� ��	�� 	������ 	� ��������-
���� �����	������ ��	���� ���������
(200 ��. — 	� �"���� � 80 ��. — 	� ��-
�������). 9�� �����	����, ���� ������-
!� �����'�����, 	������ "�	�� ��-
�� �������. @"��������� ��	�����
� 	���������� "!	���� �� ��	������
����������� ������������ ����������
���� ������ �������$ ����� ������
������� �����	����.

— ���������� � ���	��������� „0�-

��” 	����� �� �������� �$���, ��� ���
�� ���	������, — ���� &������� A���.

( ������������ ��"�� 	����� � 2���-
���� ����'��������, ��� ��� �����
����������� ������, ����	��� � ������,
��	 ������ ���������� ��������. @	���,
�� *���������� ���	����� ����������-
�� ���������� ��������� � ���������� ��-
�������� �������� ���������. 1�����
&������� A��� �	�� ����� � ������ ���-
��	�����, "� �� ��������� ���� ��	���-
	������ ��������� �� ���������� ����-
	��. =�	���	������ ����� �����	����
	� &�������� A���� �� �����������, � ��-
��� ���� ��	���� ��"���� �� � ����. B�-

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

( ����� ��	�� %� ������� � ������-
����� (A������������ �����) �����-
���� �$���, ��� �������� ������ ������-
�� ��������!. #����� $� 0,3 ������� ���-
��, 0,4 ������� �����	��. @������ 14
���������� ���� � �������� ��$� �����.

— 1� ����� �������� ������� ��
��������� �$���. ( ��� ����� ����
������, ��� � /!"������� �����	����.
)��� ���"� ������, ��" ��������� �!"-
������� ����	���� �� *����������, —
����� %� �������.

2���"
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% ����	������� ������	�� ��������
�� ������ ���	�������� ��� 2����-
���� � &������ 5������, ��������� ��-
������ ��'����� 	���	� � ������� ��-
�� ����� �-� 45 � 	�"�������	�������
��������� ���� ��. )������ � ��������
� ������� �������������� � ������� ��-
����� ����"����� ���������. =, ����-
��, �� � ���"� ����� � ���������� „0�-
���” ����� ���������� ������ �������-
��� ���������� ���������� ���. <�-
��� ��������� � ������� ���������
������, "� � ����	�� ����� ������ ��
��������.

#� "��������� ������ ��"�� ����
��������� ������� ��	��� &���� 2��-
	� � ����� A���. B��� �"�������, ���-
�����, ����	����, ��� ���� ����� ����-
	�������, �� ��$ � ���� ������ �����
	�"����. B� ��� � 0�	�� ������� �����
��"�, � �� "��� 	���� ����, ��" �	���-
��� ���� � �� ���� �����"�. B����-
���	, � ������ 9�$� 2�������� ��	���-
�� ������� ��������� ������, ���� ��-
��� �� "�����. )������ ��	�������� ��
�� �������� ���	��������� ��������-
��� ���������. % ������� 2���������
�����	�� ������� � 2��������� ���-
��	���-��������� ����������� � "�-

������� ������� �	"���� � ����������
„Q����”, ����� 2@A ��� �����������
��� �������������, ��� ����� '��-
������� �����"��� „A������” � „@�”
��������� ������� „0���”, ��� �� ���-
	�"����� ��������� ��������. 1�
������� ��'�������� ���� �����������
��� �����, ����������� ����	�����
���	��� �� ��������� ���������-
����. 5���� ����	�� ���� ������� ���-
������ ��"�� 	�������� "����������
	�������� ��	��.

������ ����	� ���, ���������,
$��, ��� ����� ������ ����"������,
"� ������ � ��$-���� ����� 	�"����. B�-
������	, �� �� �������	��� �� 1999 ��	
	���	�����, ��� � Q��	� ����� �����	-
	�� ����$�� �������� ����� �� �����.
@ �� ��� ��� ����� �� ��	���. 1� ��-
��	�������� ���� ����� ������ � ����-
�� ������� �������� ����� �� �����	-
�� ������: ������$�, �����, 	����. 1�
	����	��� ����� �����, ��� � ���������
��	 �������� ���"������ ����	�: "!-
	�����, ������������, ������������,
��������� ��	������, ���������� ��-
'������������.

— /!���0 !� �!����.— /!���0 !� �!����.— /!���0 !� �!����.— /!���0 !� �!����.— /!���0 !� �!����.
��!��	� 2���"���� #'/4<G+<

&�"���� ������� „2������ ��������”
� ��� �������	���� ��"���� �������
� 2������ ������ 5 161 ����� � ��$�
� ��������! ��	� 5 ���". 0�	���� �����
&���� /�������� (863 ������), 1�������
2���, 5����� /������, *����� 2����
� �$�� 2����. ( 0�	� 2������� ������
������� ���� 6 	�������� �	 5������-
	���� ������� „N	����”, 5 — � &�"��-
���� �������� ��"�������� „B���� ��	-
�����” � 3 — � A����������� ��"������
�������� 5/9-(�. ( 19-���"���� 0�	��
���"��	��� "�	�� ��������� ��������.

( ������ ���� ��"���� "��������
2�����-��	�������� ������� @�	���

5�����!� � „2������ ��������”, ���
��"��� 3 132 ������. B� 	����� �����
�������� %���� 2�������� � 5/9-(�
(2 845 �������), �� ������ — @������	�
*����"���� � 5������	���� �������
„N	����” (2 653 ������) � �� ����$�-
��� — �$�� 9����� � „B����� ��	���-
��” (933 ������).

( ��"���� � *���	���! ��	� 2�����-
��	�������� ��������� „2������ ���-
�����”. (���� ��� ���� 8 ��	���. 5��-
�� ��� M��� 2����, @������	� 2����,
�$�� A��	���!�, #����	� B�������, )�-
���� 0������, 1���� 0����, 9���'��
Q�$��� � 1����� 4���.

( ����	�� �������	�� ��"�� "��-
������ �� ��������� 	���������� ���-
����� ������� � �� ��"����� �������
������� ���� ��� ������ ��������-
����� 	� �����������.

( 2������ ������ ���"��� "�����-
��� �������� � ������ 2����-��	���-
��� � ����, ���� � ����� 2����. ( ��-
������ ����� 2����-��	������ � ��"�-
��� �� ����	� ����� ��������� %������
@�������� � 5/9-(� (52% �������). ��-
����	�� ���� M��� =����!� — ���	�-
	�� �	 „2���� ��������” — ��"��� 48%
�������. ( 15-���"���! 0�	� �������
5 	�������� �	 „2������ ��������”: %�
5�	�����, =���� P����, ����� /������,
5������� 2������� � 1���� ���������.

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

��� ���� ���"��� ������� ��"��� ��-
������� ���� %� 9�"�� �	 ��������
„2�	��� �����” (34% �������), � ��� ��-
����	��� 1���� =������ �	 �������� „@�-
������� �����” �������� �� 	����� ���-
�� (24% �������). ( ����� 2���� ���-
��� ���� 5�������� 9��������, ��� ��-
"��� 69% �������.

B� ��"���� � ������ ��	�������� ��-
���	���� 2�������� ��"���� �������
��"��� � 2������ ������ 3 468 �������.
B� ����� ������ ���"����� ��	����-
��� ��"�������� ���������� %� <��-
��� (3 014 �������).

2���"
� *2/=L

PS. ( 	����� ���� "��������� 2��-
��� ���� %���� 2��������, � ������ ��-
�� %� 9�"��.



4 17.11.2002   № 46

� 
��� „$	%�&  �	%�&”

12��������
��#34

$	'��	 �	�&�	

�
+�
����
���
������� ����������� � �������	� ��

���������� ������������ 	� �����
� �����. ��������, �����, 	� ���� �$-
���� � ��"���. 0�"�� ���$ � 5���� ��-
������. ( �������, ��"��, $�� ����
������ � �����, ���� ����	�����, ���
��� ���"�������� �	���	��� �� ���-
�� ������. )�� � ��"� 	����, ������ ��	
�������� ��	��� �� ����	���� �����-
����. ��"�� �����, �� ���� �������� 	��
��	� ���� ��! "�"��!, ����� 	��!�
60-��	��� �������. %��� ����� 	���
	� 9��	�� ������ 	� ��� �����	���. 5��-
��� ������, ���� ������ "���� ������. 5$-
���� 	��� 	� 5���� �������� ��� ��-
����� "��� ������� ������ ��������, ���-
��� ��������� �	 ������� �����, � ��
�������! ����� "�� ��������� ����-
���� ������: Grób do likwidacji. )���� ��-
����� �� ���������� ���������, 	�-
����, ������ "���. B������� ������
� ����� ������� ��$� �����, ���"���� ��-
������� ������ � ������ 	�� �������.
#����� "����� ���������? A��������
������? )�� ������ �������, 	�, ��-
"��, �� ������ ��� �� ��������� �����
������... ��������. #��"����� ��� ��-
$��� � ���� "��� �����. 5������!��,
� ��	������� ������� � ������. #���� ��-
��� ������� ��� � ������, ��� ����
	�����. *��� � ��� ������, ��� ����$�
�������, �����, ��������� �	 ������
����� ���������, �������, � 	���� �����
���������� ��� �������. G��. #���� ��-
��� ������� ��� � ������ 	����: � ���
� �������� "����� ��� "�"���, ��� 	"��
��� �� ����� ����� ������, ��� ������
��� "� 	�� �������. ��	����: ���"�
�	����� ������ ���� ���	��	��. 5$����
�� �������. P� ����	� �� ���� ��	, ��
� ��� ���� �� ������ ���, �������� ��-
������� �� ��������� ������.

* * *
9��	� ������ � �����'��� �!��� 	�-

������ ��	 ������������� �	��� � ���-
������� ������������ '����� � �"���-
������ �'������� ������� �������	�-
��� ��"����. ( �	���, �� � � 	�����

� 2�������� ����	��� �����! �����-
�� ������ /��� ������� ���’�� (LPR). 0�-
��� *�����, �	��� � �������� ��	����
LPR, ������ � ����"������ �" ��������
�	 ������������ ������������� �����-
��, ������: „( 	��������� $�� ���� ��-
��!” # ������������ *������, ������
���������!���, ��� „�����” ����������,
��������, ��� ����� $� � /��� "�	��
�������� ����� ���� 	���������. B�-
��������, ����� "�	�� � "���������� *�-
��	���� ��	��, � ���� LPR �������� ��-
��� ���	����, ��� � ��	�� � 28 ���", ��-
��� � ����! �������� 2����������� ��-
��������� ������� (��� �	 0����	� )�-
��), ����� � 5�����	������� (�	 ���	�-
	��� �� �����	���� 1���� A����������),
	�� �"���!���! "������. = �������-
�� �	 ����, ��� 5/9 �	�"�� � ���� ����
��"����� ��������� ���"��� — 10
���	����, �� 2��������� ����� "�	�� ��-
����� �������, � �������� �� ����� —
LPR. A��� ������ ���	�������, ���
/��� ��	�� � �������� ���� 	������-
��� � �������� �������� �����������
��	�������� ����� � ��������� �	����
� ��	���� /��� @�	��� Q�	������� �"
tak zwanych mniejszościach, ������ �� ��-
������ �� ���, ��" "�������� �����
"�� �� ���, �� 	��!� (�������: ���-
���� �������). ( 	�	���� ������� ����-
�� "�������� ������ �� ��"��� ����-
������. D�� �� "����� "� ���� �	-
��� ���� ������� 5/9, �������� ��
	���� �� ��������� ��	����. #�����,
����� � ���"�������� ������ �� ��	�
���� ��	���� � � ����!���� ������� "�-
��, �� � � ������������ ������. = �� ��-
����� �������-���$� ����	���� ��	-
���, ���� 	������!��� �� ���������-
���, � ���� "�	�� �"������� ��!���-���-
�������� 	���������.

B� ����� ����	�� ��	�������� � 	��
������� �� ������� "���������� "���-
�������, ���� ��������� 	� ����������-
�� � �������������. = �� ������!, "� 	��-
��������� � �� ��	����� ����� 	�������.

*��
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2�	��, ��������� ��	�� ���� � 2�-
������ �� �������� ������� "��������
�������� �������� „/�����” � &�����-
��, ��� �����	����� �� 2�������, ����
/�	�. B� ������ ��	 ����� ���, ��� ��-
������� �� ��$ � 2��������� �����	���-
��������� ���������� � ������,
������, ���������� �� "����������
�������, ��������� �� ���� ���� ����-
��� ��-������ (���"� ������, ��� ��-
������ ��� �������� ���� ��� � "��-
���� � �� ���� "��� ��������).

����� ��� ��� ����������: ��, ��-
���, ������� ��-������, � ���, ���
��� ���������� (���	�������� 2��������-
�� ����������), ������� ��-"��������.
@ ��� � ���� �����, ��	������� ���,
�� � � ������...

������!, ��� ������ ����� �����-
����, � ��� ��� ������, � �� ���������
"��������� ����� ��	 ������������ ��-
��	��� ������������ ��	���� ���������
� ������ "�������� 2�����������
(� ������ — � @������).

D��	�, ��� ������ "������� � 2���-
���� (	� ����� ���, ���� � ������� ���-
$� ���'���� ������� ��� ���� ��	��) ��-
��� �� �����!� ��"�, ��� �� ����	���
������ �������� �������� ������ "�-
�������, �������� ������� ����� ���-
��, ������ ����� ���	��� �� ����������,
�� �� "��� ���	������ �� 	��	� � ���	��-

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

9�� ���	�, ����, ��� ������ "��-
��!� ������� �����	������� � �����-
�������!. @ ��� ��� ��������� ����-
���, ���, "�	��, ��� "� �����������
������ ������ �� �	���� „�������”.

/���� ��� ���$�� � 	��!�� 	�����-
���� ��"����� �� ��������! �� ����	-
��� 2�����������. ������� �� ������-
��	��. #���������� � B������, � �	���
����	���� ��, ��� ������, �������� ��-
�������.

2������� "��� �	��� � ��������
������� �� ����	��. B���	��� ���, ���
"��� �����, ��� "���, ��� 	�����-
�� "��� � 2������� ����� ���. ("�-
���� ��"���, ����. ����� �������� ���-
��� � ����$� (��� ��� "��� �������� � ��-
��������). �� ������ ���� ����$�� "��
������� ��	�� 	������. „B� ��	���, ��-
�� ��� �	"������� ��"��������?” — ��-
����� ��� ���$��. „B� ��	�!, "� ��
— �� ������!” — �	����� ��� �������.

1�� ���$�� �������� ��� ���� '���
� ����������. )��� ����, � ���� ���	���!

@ � ��� ��"� 	���!, ��� ������� ��-
��� ����� �	����� �	 ����$��, "� ��-
	��� � "������ � ������. @�� 	�����
2��� � �� ���, ��� �� "����� ������ ���
���� ������.

2�� >2>3�2

�����#
5����6
2������ — ������ � "������ ������-

��� ���	�����. #	����� ��� ������� ���-
��� ���� ������ ����� ����	��. 2���-
��� ����� � �������� „�	����� 	�����”
�� ����� "�������� ��� � ���	���������
������ ��������������, ���� �����
� �����!� �� ����� �����. 1����� ����-
�� ��"������� ����� ���	���������� ���-
��� �������������� ��������� �����-
��. ����	�� ���� (��	������� @���������
1�����	��� (�� �	���� � ������), 	����-
���� 0����"���������� ������ ��������-
��� ������ � 1����������� ������� 0��-
��"���� 2������, ������� �������� ���
�������������. A��� �!	�� �����, ���-
��!�, �����!�, ����!� — ������!�
���� ��������, ������, �������� ��"���-
��!���, ���������� �������. )��� � ���-
������� � 1995 �. 0����"��������� ���-
��� ����������� ������ ���� ���'-
������, � ���"���� ��������� �����"���
���� ������ �� ��������. @	������ ������-
�� "���!� ������� ������	�����. A��-
������ ��� � ������� P���� �� ����	���,
� ����������� ����� �����!� �� ����.

9������� 1�����	�� �	������� �	��-
����� 	� ���� ��������������. A��� $��
�������� ����� �� �������������, ���
���	����!��� ��-�����. 2���� (��	���-
���� 1�����	��� "�� ��������, ���� "�-
��������, $� ��� �������.

0����"�������� P���� �����������
������ ���� 	��������� "!	������ ����-
����, ��������� ������ 	�������� ����
�’�������� �	��� � ���������� 	���������
�������� � �'��� �	��	�����, ���������
� �������� ������ ����������� �����-
������ � 2�������. �� 	���� ��������
1999 �. ���� 19% ����������� 2�������
�	������� 	� ���� ����������� ������-
���. %�� ���!��!� � ��"� ���	������-
��� "��� �� 130 ��������������, ����
����� ��"�� � "���������. ( 2������� ��
����� �� 1 �!���� 2000 �. ��������������
� 	�������� 88 �����	���� �"’�	������, � ��
23 �� �����"��������� �������, ��������
— �� ��������. @������� ����� � 	���-
����� ����������� ��������� �"’�	-
������ ������� �������� �	��	���-
��, �"�������� � �������� ���������
���	����, ��������� ������� — ��������,
����������� ���������, ���������� � ��-
�������, ������, �"��	��. A�������� �"’-
�	����� "�	�!��� �� 	�"����������
���������. B� "��� P����� 	�������� 7
����	������ ��������� ����������, ����	
���� ��� „0����� �����”, ����	�� ������-
��� ��� „A������”, ����	�$��� ������
���, �����	�� �����"� „D����������”,
'�������� ��������� �����"� „&����”.
5���	 ������������ ������, ���� �����-
	����� � P�����, $��, ��� �����, ��-
������� „A��"��-2�����”, „0������-2��-

���”, „5�"�����”; ��������� „�����”, „4�-
����”, „5����”, „�����” �� ���	������
����� ����� „1�������”. 2������� ���-
���� ��!� ���$ �����. *��� Q������� "�-
�������� ����� � ������, ��� �����	���
� 1���	�����.

0����"�������� P���� �����������
������ ������������� �� ���	���� ����-
��� ��'�������: ������������� „9�"���
������, 2������”, �������� „A������”
� „*���� 0�	����”.

*������� ������� ����� ��������-
�������� �"’�	������ �’����!��� Q����-
���� ����������� �����, ���� ��"���
������ �������	�� ��������. A�����
������������ ��� ��������� 	������
	� "���������� ���	��� ����������! � ��-
�������! ������� ������ ����	�. B� 2�-
������ ������� ��� 4 '�������� �����-
������ ������, ���� ����� ��� ��	���-
�� �!	��� ������ �������� �	��������.

( 2000 �. P���� �����	��� ��"��� ��
�������� 	������� "��������� ����������-
�� ������� � �	����	����� � 	���������
��������� „2������� � �����”. ��	����-
�� ����������-���������� �������� "�-
������� ������ �� 1997-2000 ��. ����-
��������� ������ ����	��� ������
�"�������, "�"�������� "��������� ������-
����, ��������� ����!���, �������� ��-
����������, ����������� ���'�������
� ����	������ ����������, ����	��� ���-
����� �� ����� "��������� �������, '�-
������� � '����.

)������� ������ ���������� � 2���������
�����	���-��������� ����������� � 2���-
�����. /������� VI Q�������! „2���������
����� ’99” "��� ��������	���� ���"�����,
�������� �������, ���������� �������
������������, � �$���� — 	��!�� �������-
���� ������� ������������.

# 	�������� ����������� "�"�������
2������� � 2���������� ��������� ���"���
������� � 2000 �. P���� ����	�� ������-
��! � ����	����! ����������, ������
�"������ @������	���������� ����!
� "��������� ����� ��������� � 2�����-
��	�������, B����������� ��������-
�� ���������� „2������” P!�������
��"����� � 0����, A������-"����������
��������-��������� ���������� �. 5��'�-
������, )��������� "��������� �������
A���������	���� ��"�����, 2����������
���������� ���������� „5�"��” �. B��-
�� (O������), ����������� �����-"���������
	���"� „5�"�������” � �. %��������. 4�-
�� 0����"�������� P���� �����������
������, ����� ��� ��� ��	��, '�������
	�������, ��� ��������� ����� �� ���-
������ ���"�� � ������������. (�� ���-
������ ������������� ��������� �	���-
���� ����������� ������.

2�� )2(=@)+2'
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��� ��� ����! /!	 + � 
�	�	
��� ���� ���� !���
��...

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

�� � ��������� ��� ����� ����������,
����� ��������� �� �!"���� A��������
�������� ����������: )����, #���-
"����, ��	"������, &����, 2������-
��, 2��������. (�� ��� � ���� ��� ��-
��	������ ������ � ������, ��� ����-
	������ ���. ������� � 1933 ��	�� ���$
���$����� � ���������� �����, A����
��� �� ���������� � �� 	� ������� ���-
�� 	�$�.

������������� ������� ���� ��
���� � �$��� "��� �����"� ����	����
���� — 1�����. 9������, ����������
�������� �� ����, ������� ��"������ ��-
�� �� �����	��.

/���� �!�����
3�����	 ��!����# —
,������& ����
� �� �%
��.
4��	��� ��0���
' 
����� .��
�����
����
%�� 
��� #!������&.
5� #����� �����
6���� ������,
)�� # ����!	 �	�&�� � 
�
���&.

„����%�$ ��$��&$”
&$��� )����, 	�� 	�� ���� �����

(1933-1934 ��.) �	�������� ���’� A�-
����, ����� �� "����� �	��������� ���-
��, �" ���� ����� ����� ����:

6��&�� — 
��#��� ������,
���� �	 ��
����.
�	�� �����, �� �������,
/!������ !�
����.
3�� �����
�� �� #!.��++�,
, ����, �� ����.
5� ����� ��.�, �� �	+�,
4�����!	�& ������.
, .�
��# ��� � �	 !����� —
9���� .�����!
' ����� �� �.�����,
�� �����& �����.

„'��*
�”
/���� ���������� (1935) ��	� A����

��������� � #���"���� (3 �� �" )��-
��). @	������� "�� ��������� ����	-

��� � ����� �� 5������� ������� ��-
��. # ����� ������������ � ��	��� � ��-
������, $� ������������� � Q�����!.
@" ����� '���� �����	��� � A. A����-
�� ��"������! ��������:

��# � # 4��+� �� �����
	 —
6� # :���.	�&��, .��	, �	��:
��.�# ���� # �����
��� �	
	,
, # <	�	 — ���& .� ��!�� �	��.
B� ���� ���� � ������ ���� �’������

�	��� A�����:
���& ��+�, � ���� �!����,
,�	 �0.�0 � :���.	�&��:
6�� ��+�� ������� ��	 
����,
6�� �
��� ��%� ������� ���
��	 
����& �����0 ��
�	�&��...
...................................
���� ���	�!�� ��������
' ���� ��� ��!��	� .��+��,
:.��0�� .������, —
6� ����� � �.�0 ����:
��	 :���.	�&�� �	�� 4��+�.

„+���/��*
�”
B�������� ������, �"����� 	�� �	-

������� ���� ��	, "��� ��	"������,
	�� A���� �"�!"���� ����� �� "�����
5�������. )�� ����� �’��� „&���� �����”,
����������� � ��������� � ���������
��������.

( �����, ����������� ������!
*��"��, ������:

4�����	�, 4���, ��� �	+�,
4� ���� ���� ���� ���!���.
$�# � ��, +�# � � # 4��.��++�,
' .��� �� ���� ���� # 
��	.

=�
 � ����, � ���� !����+�#,
, ���� .��� 
���+����!
'��� ��.�! ���	 4��.��++� —
5	 ��!���& ���.��+
��� �������.

> �	 .���# ����	���� ��!	+�
' �.��
��� ����#, !	������,
,��� ���, ��� ����� # 4��.��++�,
�!��#+ <��
������ ����� ������.

5�
 ������ ��.���� �	+�,
<��
��� �.�� ��
 ����� �����...
��, 4���, ��� 4���! 4��.��++�,

4������& ��	 
������ ��� ����!
„��&/��!00�”

/����� ������ 1937-1938 ��	�� A�-
��� � ���’$� ����$� �� ������ &����,
� ���������� �����, 	�� 2��������
���	�� � 5������. 5!	� 3 ������ 1938
��	� �����	��� A�����. B���	��� ���-
�� � ������� =������, 9�������, 9�����.

> !��# +��� �� ����� #����,
/!	 � !�����# ����� � 
���� ��
�	.
' �	
	�� ��	 �.����, ����
> # ��
��� !��# �����
� �� !����,
/!	 ������� !�������	 *�
�	.

5���� 
�.	 ��
���� ���� ���,
5���� ���� # �� �
���� ��#��%���,
/� ���� %�, ���	��� ��� �0�,
6�� ��
���� ����!��& �!����, ���
� �������� �
���� ����
�����.

„��"�”
*���� �������� �������� ��������-

�� ���� „&�������� ���	”, � ������� ��	-
�� ����� „( ��	��� ��������” („����
��� ��	�� � ���� ����	�� &����”...).

9�� ����	������� ���� (1939-1940)
A���� ����$� � 2�������� � 	�����
������� (�����	�� �������� � ����	��
	��, ��� ���������� ������). P�����
���� 	����� 5������� � �������� 	�"�-

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

������������ ��	� ����� �����
����� ������� � 2���������, 	�� $� "�-
��� �� ����� ������. �����������
� �������� �������, A���� ����"�����
� �� � ����� ����	���. 2��� ����� � ���-
��� 2�����, � 1���� /�����, � 1��-
��� /������.

���!	 �	�
	�&, �� �������,
/�.�� �����,
�����	 # ��
�� ���������
����� ��.����.
�. 3�+���� „>��.� ����
�”
5������ �������� ������� �" ��"�

� ����� �������� ����, ����� ���������
���!"��� ������$	�. 9��� A����� ���-
������ �!	� ���������: „)�� $� ��	���
�� ���� � ������, �"���� ���"� � ���	�,
��"����, ���������� ���������� ����-
������ �����	��, 	���� ����	� ���-
����� �������, 	�������� �������”
(�	���� ��	���� ����, 	������ — ���-
����! ������������).

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

������ ?2@/H�>3+, �. #	"���


� �	�	���� �	
�	8��	� ���	��
�	� ����

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

�. ���� �$����� �� ��0����&�$� 
����!� �/����$ 
��*���$ � ���$0$. 1935 �.

)��� �����:)��� �����:)��� �����:)��� �����:)��� �����: # ��'�� ����� �����
1��� �����:1��� �����:1��� �����:1��� �����:1��� �����: ����� �������� ���-

����� ������� „�����”, ��������� 	�
������� ��������� �� ���� „/!	�� ���-
�� "���������”, �����"��� ��	� �� ���-
���� � ���	����� "���������� ����	�,
��	�� � ����� ������� ������ ����	�.

@"����������:@"����������:@"����������:@"����������:@"����������: �������'����� ������
�"� ����� (�� ������) ����� A. 2����
„/!"�! ��� ����”, ����� 2�������, ���-
��� � ������ "���� � �������$����� ���-
����, �������� ��	 ������ 2�������, ���-
�� „O������'�� 2�������” (1���� 1989),
��'�� � ��������� � ������� ��������-
�� ������ ������� ������, �����"����,
���, 	���� � ����� �����	����� �����-
	� �����, ������������ � �������
�����, ��	������ „5� ���	����� � "�	�-
���!” ). 0������.

1���	� �����:1���	� �����:1���	� �����:1���	� �����:1���	� �����: �������, ����������
�������.

Q���� �����:Q���� �����:Q���� �����:Q���� �����:Q���� �����: ����� �����������,
��	���	������, � ������.

4�	 �����4�	 �����4�	 �����4�	 �����4�	 �����
B� 	���� �������� ���� � ���� ���-

��, ���������� ����� „�����”, ������
� ����� (. A����������:

„&���� � ������, ��� ������ � "����,
B� �����	��� ������ ����� �������.
@ �������� ����, � ������ "��

���”.
(*����� �!���!	�� 
���� �	
�� „30.�0 ���

���” �. �����).
1. (������� ����� ���������� (��
��

�	
��):
— )�� ���������� � �!"��� ���$� 0�-

	���� ��	���� ������� A. 2����. D���
������ ���������� ��	���� ���! ��
����� �������� � ������ ��������-
���, � ��� ���� � � ������ ������ ���-
������ � ������������ (. A����������.
B� ������� ������ �� � ���� ������-
	��� '������� ������ „#���� ��	 "�-
���� �������”. <���, ��������, ����!
����� 	�� ����� ������ �����? ("����
— ������ 2�������, � 	����� ����� ���	-
�� "�������� ������!� ����! �����!
������),

— ��� ����� 	������� 	� ������ (/.
*���!�), ��� ����� „�����”,

— (. A��������� ������ „���� ��'��
— ����$ ���������”. @ ��'�� �����-
	����� � ����� �����. 0����������, ��
�� ��������� ����� ��	��?

2. <����� ����� � ����� (���� # �����).
#�	����:#�	����:#�	����:#�	����:#�	����: I ����� — ��	���� 	� ��'-

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

� ��'�� (�
������0�� ��	� ��������
(���	�� „:���� ��� .	���� ������” „��-
(� +����”, 
��. 221 ���������).

III ����� — �������� ��� �����	 ��-
	������ ��"�	�� � ��� � �� �����	����-
�� (�
������ ! ��
��
�� # ��!	� /. D�%����
# <���!������).

3. <����� ����� � �����:
�) ������ ����� (������') ��������-

�� �� 	����:
— �� ��������� ����� �����? (����

���������� 	� ���, ������, ��" �� ���-
�� � ������ �!"�� ���$ �������, ���
���, ��" "�� ������� ������ "���-
����),

") ��� ������� ��� ��"� ���� "���-
����?

— ����� ������ ����	�!� ����� ���-
	���� „/!	�� ����� "���������”, ���"-
����� ����� ��	����� �����	�� ��� ���,
�� 2�� 	����� ����� ����� ����	���,

�) �� ���������� ������, ��� ����-
��� ����������!, 	������! �������
����	�, ��� ��"�� (�������'��),

�) ����� — ��������� ������� �����-
��� ���� "��������, � ����� �������
�������� � ���������� � 	������ '��-
��� � ��������:

— ���������� � ������� (����� ��-
�������, ��������� � ���� „5��	���� ��-
�������”),

— ������	������� (������),
— ��	���� � ������������ (����� „%�

����� ���� 	�����”, ���� �����, ��-
���, �����	),

— ���"�	��!"���� (�� 2�� 	����� ���
����	��� �����),

— ����������� (��������� ����, ���-
���� �� ���� ������),

— ���	���� (	������� � "�	��, ��-
������	, �����).

4. ��	��������� �����:
�) ��	 ��� ���������,
") ��� "�� ���"��� ������� (����-

�� � 	�$����),
�) ��	���� �� �������� ����: �������

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

5. <������ ������'� � ��������� ���
� �������.

2���"����� ������� '42678#�2�,

������
 �
��
	 /�����
�: ����: ��������� � ;���
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&$��� 5������ ����������� �� �"�	-

��� "���� ���� *������� — B������.
5��$� ��"�	���� ��������� ����� ��	-
����. /!	��, ���� � $� �������!�,
	����� �$��� �� �������� � ������!�
�� ��-������: <����&��, ,�&�����, 3�-
�!���, *�.���!�, ����
�, :������, �����,
$�.	 �������, ������# ���, ���, ���,
������. &$��� ��������� ����	���	�"-
�� � 1592 ��	��. ������ ������� ���
�$��� ����	��� � 1650 ��	�.

1����, � ���� �������� �$���, "�-
�� �������� ����, ��� �!	� ������
���"����� �!	��. ( ������� XIX ���-
��		��, ���� ������ 	����� ��$����,
������� ����������� �����������
� 5�	�����. A��� ������ ���	����� ",
	�� �� 1 ������ ����� � 5������ ��-
����� "� �� ����� ����� 4 �����-
��. @	��� �!	�� �� ������������� ��-
���� ����� ����������.

1���� �!	��� ���� � ����. A����-
���� ���, ������, � ����� ���	�����. ���-
������� ��� ������� '�"����. @	�� � ��
����"���� ��������. �� �$������
	��� ��������� �� '��	������. 2��
������� "�����, ��� �������� �����.

B� �����, ���� �!	�� ������!�
/���
��, ����� ������� ������ 	���.
+�� � �� "����� �������, � ����� ���-
������ ����� �!	���. 9��� ���� �	-
��� ������ � ��� �������� ������ �$-
���, ��	�� � 1890 ��	��. ����� ������
����! ������� �!	��, �	"�	������ �$-
��� � � ���� �����" 500 ������ �	 ���-
��� �$��� ������� B���� 5������.

( 1915 ��	�� �!	�� ������ �����-
�� � �$���. 5���� ����	 ����	�� � ���-
���� �������� �� ������ � 0���!.
# 150 ���’��, ���� ��������� � 5��-
����, ��������� ����� 30. =� ����$

"��� ���$����. ( ������ ������ ��-
��� ������ ��� �!	�� ����������
� 1�����. )�� "��� �� 	� 1917 ��	�,
����� �������� �� ������ ��������.
����� ������� "��� �����, "� �!-
	�� ��"��� ��� ������: ��"��� ���, ����-
���� ��"���.

( 1940 �. � �$��� ������ 	�"����
���', ��� �������� � 0���!. )�� "���
������� "������� �����. #���	����
���� ����	� "�� �	��� ���� � "�	�-
��� '�"���� �� �����������. #����
��� �����������, ��������� ��� ���-
�� �������� 	����.

31 ������ 1941 �. � �$��� �������
�����. (��� �!	��� ������� � #�"��-
	��, +���, &���� � B���� ("��� ���
��	 800 �������). &$��� ����� ���-
����, ��" ����� �� 	�������� �������-
���, ������� ������� '�"���� �� ���-
���	, � ���� ����"������ ����� � ���-
�����. (������ ����� 	���, ���� ���-
��� 	���� �	 �$���. @	��� � �� (�$���
	�� 1����� 9���	�) ����� �������-
�� � B������, ��� $� ������ ��������
������. ����� ����� ����� ���� ����
��������� �� ���$ �����. 4��� ����
"��� �������, �	��� �!	�� �����	��-
�� �!	� ��� ���� � ����� "��"�.
)��"� "��� �	��� ������ 	�����
� ������. A��� � 5������ �’������� ��-
���� ������, ���� �!	���, ���� ������
��"� "���������, ��"���� �� '����.

( 1944 �. �!	�� ������ ��������
� "�	����� ������� ����� �����, � ��-
��� ���"�	������ ��. &$��� �	��� ��
"��� ��� ����� �� �������. �����
���������� ��������� �!	�� �����-
�� � 5������ 5�!�.

( 1961 �. �������� �������'���-
��� �$���, ��� ������ ���������

"��� ����� ������ 	� 1972 ��	�.
@��� � ������� ������ "��� ���-
��	����, �"����, ������, ����. )��-
�� ��������� ��������� � ����	��.

5$��� � �$��� ����� ���� �	��
����������. A��� �������� 1939 ��	
(800 �������) � 1986 ��	�� (390 ��-
�����) � 2002 �. (256 �������) �� ���-
������, ��� ������� �!	��� �����
����������. 1���	�� �!	�� �����-
!� � ����	, � �$��� �������� �����.

A��� ������ ������, �	��� �����
����� �$���, �!	�� �	�����!�:

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

��� &��������� (��� �������) �����-
���� �� �������,

— ������ A������� II ������ �$-
��� � ��	����� �� 5�������,

— �!	�� ��������� ���, ������ ���,
� ����� ���	�����,

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

B��������� "��������� ����
@. A��	���!� �������, ��� �$��� ���-
���� ���� ���, � "��� ���� 	���� ��-
��. #������ � ����� �����	�, ���!
�������� $� �� 	��	��� *���� *���-
������ (��� �� ����).

30�!� ������0�&, �� �%
��� ���# 
��-
�, �	�&�� ��
���, ! 
���� .����0 �����	�.
E� .�# �!�#�� �������. � ��� ���� .�#
������ ��� � ������� ��.�. 30�!� �������,
��� ���� �	��� +��, ����� ������# F�-

��
. E� .��!	 ��� ���!��& �� ����� 
�	��.
���� ���� �	!������� �����#��� �����#,
�%
�� ������ ����& ! ���� �����#. 5	 #��-
�	�� �� ���� ����. 4�#������.�� 
����-

� ����� ! ��+��0 �%
���, � ���0 ����#
���� �����	�.

/�"������� 2. +����,
L. ���	����, L. )�������� � �. '���

#	"������ � ���"���
%������ �<>C%2/3+ � *���� (/=L(

����� ������. �������� � ������	

*	�.	� �.+��*	�.	� �.+��*	�.	� �.+��*	�.	� �.+��*	�.	� �.+��
— /����, — 
���!���� ,����, —
��, �� .����� �	�.	�,
, ��
����� #
% ��#
�	0,
��� # �	��� ���!	�.

— /����0 �� ��# ����	��,
*	�.	� — �.+�� ����.
E� !’���	 ���&�� # 
���� —
���&�� ��+��& ��� ���0���.

4�!������ !�.�4�!������ !�.�4�!������ !�.�4�!������ !�.�4�!������ !�.�
��.��0 ,����
4���	 #����� 30.�:
— ,����& �!��� ��
,�����
��� !�.�?

— �	! !�.�#, ������,
$��& �	�&�� ��+��, �!	���,
' !�.� ��	 ����
4�!���# 
%��� �!	���.

���� �<�=2

)���&��� ����)���&��� ����)���&��� ����)���&��� ����)���&��� ����
���� ��	 
�.	 
�����
5� ���� ��� ������.
<���� �%���	 ��������,
5	 ��	, ��� #���.

*�
	�& �	��� # ����,
' !��� !� %0.
:�	���& ���� 
��0 
����,
5� (��� — !���0.

*�
& ����	 ���� �����,
��.��& ��
�& �� �����.
��+�� ! ��
 ��	 %� �����
<� 
����� 
�������.

� ����� ����	 ��%� ��
%��,
, �� ����� ����.
4��&���, ����, ���� �����,
,� ����� � ����.

��.���� �������.���� �������.���� �������.���� �������.���� �����
5� ������ # .�.��
��#�� 
���� �����#.
, .�.��
.	! �����
�
% ��	, ����!��&,
��� ���� ��.��!��&.
��+� ����� .�.��:
4	���
� ��� �����,
��� �� ������ ��
����.
,+����&, ���� !��# �� �.�	�.

<�.���� �������<�.���� �������<�.���� �������<�.���� �������<�.���� �������
:���.�	�� ���� 
�.����
�����# �� ���	
�! �� ���...
5	 �	��0, ���� �����#.
> ���	# �
�� �!�� ! ��,
�� �	 ���:
���	 #
0�� ���!��& �� �������.
<���0 !� ����� 
�.�����.
E� — 
��.����,
� � — �	.

����$�� �>2?>8#�2�,

� „�” 
�. �����	�� � ?����"$
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�� � ���A
��

A
�!

� 
�2

�
�

C
 +

2
�

(
/

2
G

O
+



17.11.2002   № 46 7

:!
	#

	�

��
�

����
���

		�

�

7!�0�#
;���
	"�#
�
#	�$
�
�#
�<'�=

#�������� ������ "���������� �������. @	���� (� ��������� �������-
��� �������) �� ������� ���� ��	��� 	������ � „#����”. )�� ���������
������� ��������	�.

@	��� �� ���������� �-� 42:@	��� �� ���������� �-� 42:@	��� �� ���������� �-� 42:@	��� �� ���������� �-� 42:@	��� �� ���������� �-� 42: D���, ������, ��, �����, �����	, ��-
�������, �����, ����, ���, ��"���, �	��, ������. D���, �����, ����, ����-
"��, ������, �����, ���, ��	, �������, ����	�.

(�������	�, �������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������, ��������: @�� @����!�@�� @����!�@�� @����!�@�� @����!�@�� @����!� � �������, (��(��(��(��(��
0���������0���������0���������0���������0��������� � O������ A��"��������O������ A��"��������O������ A��"��������O������ A��"��������O������ A��"�������� � B����, ����� &����������� &����������� &����������� &����������� &������ � ����,
O������ *����O������ *����O������ *����O������ *����O������ *���� � 2�����-��	��������, 1���� A�������1���� A�������1���� A�������1���� A�������1���� A������� � B������ +��-B������ +��-B������ +��-B������ +��-B������ +��-
�!��!��!��!��!� � *���	��. &������!

#������� =<=�>��B

*�
	�&*�
	�&*�
	�&*�
	�&*�
	�&
/�+�+ ��!	 � ���� ������,

/�+�+ ��	 � ��� �������,

3&	 �� �����, .’	 �� .��	,

G�
����	��� �� ��	.

,�!����� ��
��� �	���:

H�, ���� �� 
���� �!	���?

*	�	 .’	��� 
���+���,

)�� �� ���, ��� ��+���,

*	�	 ����	 �� .��	,

' !��� �	 !� �����.

��	���� ��9":, �����; �	% ���

7
���
���
>
�9�"+
'�
��?+#

5��� 5
�
�
( 2������� ���������� �������

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

��	 �����	������� %��"� %���-
����� � 2������� 	��������� �����-
�� 	�������� ����������� ����	��. B�
���� �	���� � �� ����� ��� ������
���������� 1���� A���'�� @������.
A���� "������ ��	�� ����� �����-
�� �������. 5���	 ������ @������-
�� � „1��� ���������� 1794 ��	�”.

5�� %������ ���������� ����	
� ������� ����� ��������. G� ����-
��� ��	 ���������� ��������� ��-
����� ������ ���������. A���!�-
�� �������� ������������ �����	��-
�� ��� ��������.

�	�
�& �	���
0�������� ������ A������� II ��-

����� ������ ���������� �������,
	�"�� �"������ ������. %�� �$� ��-
����� @������	� 5������.

&�, ������� �, ���� ���� ��� ��-
���� ��������. G� ������	� "��
�	���� �����	�. @�� ��$ ���$ ���-

�$ 5������ �		��� ������ �����-
���� �����. G� �� �	�������� � ��-
��	��� ������	����� ����� — ���-
�� � �����������.

5������ ����� "��������! ����!
����$!. G� ����	��� �����������
�������� ����������, ����� �$���,
���� �� 	���������. )��� 	�� 2���-
���� 5������ — ������ � �����	���
����������. #� �	��������� ��� ���-
���� ���	����� �������� ��	�����
$� ������� �	 ������ 13 � ������
����� "��������� �������.

��������� �� ����� 	���� ������-
�� � ��������� ������, ���� "��� ��-
	���� ��"����� � ����������� � ��-
��������� ����	��. @����� ����,
������� ��������� �	����� ��	��-
��� "��������� �������, ���"����-
�� �� �	�"����! � „�����-"�����-
������” ����!.

(��	� ����������� %��"� %���-
����� ������������ � &���� �����
��� ������. 2��������� �����������
����	� ������ �	���	��� � ����-
��. 2�� ���"��� � ����	 1����� @���-
�����. ����	 ��� �� ��	���� ����-
��� ��	��� �������, $� �������
� ����� ��$���� #������ ��	 5���-
����! ���� ��������� �������. *�-
�� ������� ���� ��� � ����������
— „0��������� � 2�����������”.
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% ���� �� ������ ��� ��� ��!
�����, ���� ����� �������	� ��� ��-
�������� ������'��. *��� 	�����.
( ���, �� � ������, �����������
	�"�� ������, $� �����	��� ��
���� � �������� �������� � ��	�� ���
���� �����. A���� 	��� $� �����
��� �� ����� ����.

— Guten Tag! — ���������� �	-
����� ��� ���������.

— Guten Tag! — �	����� ����� ����.
1� ������, ��� �$��� ���	����

��� �������� ��������.
— %��� �$��� 	���? — ���	�� &�-

���, "� ��� �� �������� ������'�,
��������� � ���! ��	��! ������.

— ����, — �	����� ����� � �����.
— 9�"��, ��	� ����	�� 	� 	��-

��... 9����!
— %... — � �	�������, ���...
— A��� �����, 9����.
% ��	���� 	� 	���� � ��� �����

"���� �����.
— B�, ���, — ��	����� ���������,

— � "�	� ������� ������, � �� ��-
���� �������. �’���?

— )��-��� — � ��	������ ������'�.
— B�, ��	� ������ ��� �������

O������?
— #�"����, — � �� ���.
B��������:
— @ Q�����	��?
— B� ��	�!, — � ����������

� ������� ������.
— 4�����, � 2������?
— &�	�!, ��	�!! 5������� 2�������

�’�������� 1����. — % �	��� ���$���.

— 9����� — ������ ��� � ���-
��� ��������� ������ � �������� 	�
	���� /��������!.

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

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

(��� ���� ����� � ����� �������
����	�.

— &���?
— @������.
— 9�"�� �	���, ��"� �	��� "��, —

�������� ��������� � ���� �������:
— 1�	��	?
— =������, — �	������ �������� @��.
— 9�"���?
— =����	��, — ������� ����� ����-

����� @�� � ���� ��������� � ��	��.
— &�	����! — &���� ��������

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

(��� ���� ������� ����� � �����
������.

— A�"��?
— @'��������! — ������ �� ��	� @��

� �� ��� ���� ������ ����������.
— D���$���! *�����' ��������

�	����� � ������.
����� 	� 	���� ������ %���. G�,

�� � �, ������� 	�����. 9������
������ ��� �� ���"�����, �	���, ���
"��� ������� ����	 @���. B��� ��"-
����� ���� ���	���� �� ��� � ����.

— 5$��� � "�	� ���������� 	�
����������, — ������� ��� �� ��-
������� � �� �����"�����.

0���� �� 	��������� ���� 	� B��
(��. 1����� �"���� ��� �!�����.

(����� ����
)
(���-")

Grzęda

Dziwo Niemen

Dźwina

Pa
m

ięt
ni

k

D
zia

de
k

Anielica

Jer

Łoza

Cena

Dania
Zima

Ewa

Ada

Rzeka

Ar

Spółka,
gromada

Dnie



8 17.11.2002   № 46

2
��
�#���"��	9&�
*	!��
;/��
��!#

���
�����	
�@
	��"�*��?+

*	����
��
��
�
	��1*	��
�
4

A�0�
�����&
	

( 5������ ��"����� ���� ����� ����-
����� ����� 1������������ ��� /�����
*���!�. %�� ���������� „B��� /����”.

@���� ���������, ��� ���� � �$���
9������� #���������� ��$��, ��$ ���-
�$ �		�� �����. Q������ �� �	������,
$� ����� ��"����� � ��"��� � �������
"���������� ������������. %���� 	��
� 9�������� ������� ������������ ���-
����� ������� 	���� �����������. )��
��������� ���� ������ ��"��� 5�!��
"��������� �����������. ��� ���� 	��-
��������� �������� ����� 1�������-
��� ������ ������� � ��	�� �������
����. �����! ����! ��������� �����
����� ��������� ��� "��������! ������
/����� *���!� (1910-1983).

�$�� 1���������� � ��� ����� =��-
�� ���� ��	�� ����� ��"������ � /�-
����� � %���� *���!����. /����� @�-
������� ����� ������� � 1�����������,
	� � ��� ���	�������� ����	���� ����
*���!��� � #����.

A���� „B��� /����” ���������� � ��-
������� �" ���, �� ����� �����, @��� )��-
������� � /����� *���!� ��	���� �� ��-
������� � *�	������ 	� @���� 2�����-
��, � ������� �� ��	���� ������ — � ��-
������ +��"���� � � �$��� �������, ���
�� &�����������. )�� ������� �� ��-
����� �������� ���� /����: „B��� /��-
�� ��������. �����	��� 	� ���...”.

�$�� 1���������� ������ �������	��
� ������ � ��� ���, �� /����� *���!�
�������� � ������ ��� ���� „#�"��”, ��
��� ��-���������� ����������� ���
(��	������ A����������, ���� ������-
��� ������!"�� "�� %��� *���!�.

( ����� „B��� /����” ��������
������� ������ �	���� ����� � ���-
����� /����� *���!� 	� 1�������-
����, � ������� ������ � „B��������-
��� �����” ������. ����� ��������-
�� ��������� � 2������� � 30-50-� ��-
	�� �������� �����		��, ��	��� ����
���� �������� "��������� ��������-
��� � ���������:

„B� ���� ���� � ��"�� �������,
#���� ��������!,
1��� �������� �������	����,
1��� ��-�����?”
*��	�� �	�����, ��, �� "�!��:
„B� ���! ������,
&� �� ������� �� 2�������
9�� ��������, �� ��� �������,
��-"��������!”.
„B�, ��-�������� �� ���������”, —
*����� P�����.
1��� $� ����� ����� — �� ����,
@	 ������ ����.
2�� 	�� ����	�, ����� �����,
������ �� �����!
2������ �!�� � ��� ��	��.
5�		�� �� ��		��,
2����� �� �!	��,
5���� ��	���:
„#� "���������� ����� ��� "�	��
/�� 25!”...
@����� ������	���� ����� � �����

�������� ����� ���	������� ������,
����������� /����� *���!� — M���
*���"�, 9����� 2����, 1����� 5��"��,
(��	������ 1����, =���� B��������,
=���� &����� � ����� �������. 9����-
!��� � ����� � '����	����.

)���
� >C�/C�

9��	�, ����	 � ��	�! ������� �����-
��	 � ��������� ��� �	�����, ��� ��-
��� ��	��� ����� � ���� � ������ ��-
������ �� �	����� ���"�� — ��, "� ��,
	�� � ����? 9������, �������! � ������-
����, ��� ������� �� "�	��� �������
�� ��	�! B� ���� ��	��� �������! ��-
����� „B���” ������ '����.

„<������ 	�����” � �������� 2��-
�� 0������ �������! �������� �����-
���! &�������� �� ����� 	�����-����-
"��, ��	��� ��� � „1������� ������”
*���"�� /�����, �	��� '��� 	������
	�������� ��	�� ����� �� ������	�!!
���	����!.

@���� Q20 (�� *����� �����������
������� �������� ��"����� � ��	 ���-
����� ���	 ������� ������	���� ���-
��, ��� ��	������ ������� ���������-
���� � ������ ���’���, � ������� 	�	��-
���� ���� ������� ���� ������. B�-
��	����� �����!��� ������ ����� ��-
"�������, � �	����� ���	�� — ����� ��
�$����� �����.

*����� ���������� �� 	�������� 	�
*���"��� /������, ����� ��������� ��-
����� ��	�� �����. @���� "����� ������-
�� � ��, "� ������� ���� �� ��������
���$ ����$ � ��	�"��� ��������.

@������ �������� �’�������� )�	
)���, ��������	���� ������� ��
„1������� ������”, � ���� �"�������,
��� �� �� ������� ���������� ���-
	��� � ���������. ( ����� ��"����
��������� @����� *�������, O	���	�
B������, 0��'� Q������, O���� (��-
��� � *����� A�����.

„11.09.01” — ���	����� 11 �����$-
��� � ������ ����� ����� ����������
�����	�� � 11 ������� �������� ��	�
� B!-S����. A���� �����$� ���
� �������� 11 ������, 9 �����	 � �	��-
�� ��	�� ������� "�� ���$� ������,
������� � �������� � 5�������� ����-

�� ���	�!. @	��� �� ��� ���� ���	��-
���� ����� ���� �����	��, "� — ��
�����	��!� ������ — ��� �����	�� �	-
��������, � ��"�� � "����� �� ���-
��������!. �������!��� ������� 	��
== ��������� �����, ������� � =�����-
����, ��� ���� �� ��$. B� ��������� ��-��
������ ������� � ���"���� ��������	��-
�����, ������ "�������� �!	���. #����-
��! � ��������� — ����� �����$�����
� ����� '�����.

„)������� 2����” �������! �����-
��� '����� ��� ���$���. 0����$�
9�� /���� ���	������� �������! ��-
������, ��� ����� �	���� �� �������
„4�� � ����?” 9������ ����������, ����
��"��� ���������!� � ���� �����-
������� 2����. @	��� � �� ����������
����� � ������ 	��� ���� � �����-
'��� � ������� ������� � �������-
���� "����. 2��� �� ������� ������ ��
������ �������� � ������� ���������
���! ��������. ( P����� ���������
����	�! 	�������, � ���� ������	���
� Q�����!, 	�� ����� �������� ����-
��� �� ��� ����$ 	���	������, ��� $�
— ���$� P0(.

B� ������ �"���� 1��� 9������,
A���� A�����, A���� ������.

B� ����� ����� ���� '��� — „A��-
������ �������” � �������� )���
1�����. ( �� �������� ����������
�������	��� ��������� �������,
� ���� �����!� ����������� � ���-
��� ����� �����. #��������� �	����,
���� �������!� ����$ � ���������
�������, ��"��� #���� � ������ 400
����������. ���"���� ����� � ���,
��� ���� '��� ���� ���"� ���	���
���� ���������� ������� 	����
�'���� ���������� ��������, ���
� ��� ����� ������ � ���������! #����-
��!!

%������ Q2A/2�

4 1������	�� '������� „1��������
�������� *��	��-2�������”, ����������
120-��		�! � 	�� ����	����� %��� A�-
���� � %��"� A����� — �������� "�����-
���� ����������, �	"���� 26 ���������-
�� � *��	��. B���	���� $� "�� (����-
������ ������� *��	�������� �"���-
�������, *������� ���������� 2�����-
����� �����	���-���������� ����������
� ������ � 5�!��� ������� 2�������.

# 2�������� �� ����� �������� �����
������� ����������: „A������” � „A���-
���” � 2��������, „�������” � „0�������-
�� *���	��” � *���	��, „&����$���” � 2��-
���-��	��������, „4�����-��"������”
� 0�"����, „0������” � A������� � „P��-
�����” �� 5������ /������. 5������	���
����	�������� ������ 0����"���� 2������
� 2�������� @������	� A������.

Q������� ���������� ������������
��������� �������������: /!	���� A�	��-
��� — ��������� (��������� �������
*��	�������� �"����������, M��'� ��-
������� — ��������� �������� 5�!�� ��-
����� 2������� � %�� 5��������� — ����-
���� *� 2*A), ���, ��� �����, ���	��
1������	��! ���'������! „D��� 	�
����������”, ���� 24 � 25 �����������
������� � *��	�� � ���� �’�������� ��-
���� 	�� �������������� � ������ �������,
� ���� �� ��$ � ������ ������� �����
������� � 2�������!, ���"���� *��	���-
����� � 2�����������.

#���� ����� �������� � ����	����
��������� ����������. A������ ��������-
�� ��������: ����! „0�	�� ���� "�����-
���” ���������� ��� �	������� '������-
�!. @ 	����! ����! „1�� ��	�� ���” ��-
����� ��� �����"� „�������”. (��
2*A)������ ������� ��������� �	����-
���	������� ������� ��������� �����-
���, 	�"�� ����������� ���	�������.

@" ����� ������ ���	����� ������ ��
� „B���” � ���� ������ "��� ����� ��������
������� ��������� ���������� � 2�������.

B� '�������� ��������� 	�������� ��-
�������� � �����"��� ��$���� � ����	����
	���� ������� � �	���� ���������. @ "��
�� '�������� �����"� „Matczyna Piosen-
ka” � �$��� )������� � D��������� ��$��
(�������� �������� )����� @	������). +��-
���� "�� ������������� ������� �����-
���� �����: „Cichy pogodny wieczór majowy”
� „Tam nad jeziorem”. 9����� ������� ��-
��� � ������ ��$�� "�� ����	�� ��� „Pro-
mień” D���������� 09A (�������� �����-
��� @������ 1����). 4�� ������� �����
„W moim ogródeczku” � „Czerwony pas”.

# =�������� ��$�� �������� „=wianka”
(��	 ��������� ������������ =���'� %��-
������) �������� � ���"����� ������ —
„*����� ������� ��������		��”.

������� �����		�� &��������� ���	-
������� ������ �����"� ����� i �����

„Jutrzenka” (�������� �������� +���� D�-
������) � ������� ���������� ������-
�� �������.

# &����������� ��$�� � '����������
�������� �	�������� �������� „Zarani-
ca” 0�	������� *9A (�������� ��������
@���� 2�����). ����� „Kraj rodzinny” � „Ka-
lina w lesie” 	�"�� ����������� ��"�����.

&������ ��������� �������� ��	������-
�� 	�� ��������� �� 5������, � ��������
������ ��� „A�merata” � ����	�� �������
������� „Arfeon” 5��������� 91D (������-
��� ��������� — B������ A�������� � @���-
���	� 1���������). ( �� ���'������� ��-
������� ��������� ������� @�������� „Pożeg-
nanie z Ojczyzną” i „Prząśniczka” 5. 1��!���.

&���� �$��� "��� ���������� ���	���-
�� ����������� 9�������� �����	��-�����-
���� �����"�� „@�������” /�	����� ���-
����� 	��� (�������� �������� @������� 2�-
���). )���� „Kujawiak-oberek” � �	��������
����� „Rudy rydz”, � ������� ����� „Mama
dobrze wie” � ����� 	�������� "�� �������-
!��� � ��������	���� ������� ��������-
��. 9����� ���������� � /�	� "�� ����	-
�� ������� �����"� „Kresowiacy” /�	���-
�� *9A (�������� �������� <����� %�����-
���). ( �� ��������� ��������� ����� „9����
�� �������!” � „( 0�	��� �� �������”.

# *��	�� �� '���������� ��������
�������	������� ��� ���������: ������
������� �����"� „Grodzieńskie Słowiki”
(�������� �������� @��� 2�����) �������:
„Pradziadziuś”, „Ojciec Wirgiliusz”, ��� „Głos
znad Niemna” (�������� �������� &�����
@	������): „Niech żyje bal” � „Polesia czar”
� ����	�� �����"� ����� � ����� „Chab-
ry” *��	�������� *9A (�������� ��������
O������� A�������): „Na sobótkę” � „Kra-
kowiaczek” 5. 1��!���, � ������� ������
@�	��� ��������. 5������ �� ��	����.

9�� ��	� ���� � ������� "�� � *��	��
�� ����� �� '�������� � ���� ������, ���
�$���� ������� ��������� ������ ����-
���� ���� �������� �������, 	��������
��	����������� 	� '�������! �������
� "��������� ������.

Q������ '�������! "��� ��������
�������� 	��!� ����� �������, ��	�-
'�������� „Piękna nasza Polska cała” � "�-
�������� „/!"�! ��� ����”.

&�	����� ������� "��� N�� /�������
� @�	��� ��������.

( '�� '��������� ����� "��� ��"��
����	��� ����"� — �������, ����"�
� ������ � �����.

A������ ����������� "��� �� ��� ��-
	����. ����� ��� ��������� � 2�������-
���� ������� �� ������, ����� �	�����-
���� � �������� 2�"��������. ( ���������
	����� (������� �� � � *��	��), ����	���-
����� ���	���������� ����� ��	 ������-
������ ����������.

*���"� M*'?B@)+<

( ��"���, 19 ����������� � *������� ���-
��� �������� ��	���’�. P$��� ������ 	���
���������� ������� ����	���! ������� � ��-
����� �� ����	��. &����� � � �� ������ � ��
	����� ������ �� ����� �� ���������.

( ���� 	��� ����	 *������� ����	�� ��-
���"� ����	��� ������ � ����� „*������”
�� 5������, ������� �������	��� ������-
���. @������ ��������� � ��������� �� 2�-
���������� � �� ������� ������ ���������
� ����� ���������� ��"���. A������!���� ��-
��	�� �������� ������� ����	��� "����.

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

�� �� ���	����	��� �����, ��$ � ���� ��-
������ ��������. 5������� ���������
����� „Q���”, ����� „A��� ������ �� ���-
��”. /!	�� �� ����� � ��	��� ������� ��-
������ ����� �����. *�������� � ����-
����� — �������� 	������� — ������-
���� „����� ���, ���� "��� � ��"�!”. 2�-
��� � ���� ������ "����� ������ 	����-
�� �� �������, � ����� ���	����� "�����
����	�������. A������� ������� ����
����� „��, ����”, „D������”, „A���� %�
���!����”, „*�� ���������” � �����.

( �	��� ��������� �!	�� �������� ���-
�� �$���� ����. =� �������	����� �����
������� 	��� ���������� "��������. 1��-
��� &�� ����, „*������”!
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��"�� 	���� �� ����� 2���������-
�� ����� ���� ������. @	�� � �� �’��-
��!��� ���'������� ������, ����� —
�������� ������ �!	���� �����	��. B�
5��������� ���� ��������� ������,
���� ��! ����� ��������� ����	��
����, ��� �"���� � � �$��� 1������,
��� ��� 5������� � 9�"�����.

@���"��� ������� � 1������ �� ���-
��!���, ���� ������ � � ����	��� /�-

����. = ���, �	����, ������ � ���� �����-
��� ���� � �����	���� ���� ������
� ����	����� ��	�����: „Na Pamiątkę
1905 r. Tolerancji Religijnej EMILIJA NIE-
WIAROWSKA”. #����� � � ���� �� ���
������, ��" ��������� ����� ��	��-
��. 9��� ������� ������� �������
��� ��� ��� ���������...

����� ���	�������� ��������� 1863
��	� ������� ���	� �	�"���� ���������
����$� � 0������ 5���� � ��� ������-
�� "��� ������� � 	�������� ����$��
� 9�"����. )�� ����$� �������, ��� ���-
	� �� 	�������� ������ ����. /!	��
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B������ 	����� ������� ������ � ��-
���� �$��� � B����������� ����� �����-
���� � "�"�������, ��" ������� �	��-
	��� ����� 	�� �������. B���	��� �� '�-
���� *������ ��"������ "�"������� � 5�-
�������. )�� ���� ��	�� ������ "�"-
����������� *����� ����������.

— 2�"�������� � 5�������� �������-
���� 110 �������. #���� ��� ������"��
�������� 5 640 �����. 5$���� ������ ��
60 ������ � 	�� ���� ������� ��������
� ��	������ �	 *���	���� ��"������
"�"������� � *������� — ���"��� ��-
������� � ����������� ����������. @	-
��� ������, � ����� �������������
����� ����� ���� ������� ��"� ����-
��! ����� 	�� �������. @ � $� �� "�	��
	������� ������ �����.

( ����������� "�"������� ����� ��-

����� ������ � �������� (	� ��"���
���� ���������), � ��� ���� ������
������������� „B�	 B�������”. 9���-
���� � 5�������� �������� � "�"���-
���� ���� ��	���� ��	����� �����	��-
��� ����	�$���� ��	�����. )���� ��-
��� ��� ��"�����!� �������� ������
� ����������� �������. ( "�"�������
$�� ��	�$��������� ����������, ���
�����, ��������� � ��	�$�������'��.
( 5�������� �� ������ �����	���
������ ����	��� �$���: )��������, ��-
�����, �������, 5�������������. B��-
"��� ����!� *����� 1�	���	� � 5�-
������������, M��� D����!�
� @���� /����� � 5��������, �$��
*��� � ����$��� 5�������� 	� �����
1�	���	� � 5�������������.

'��� GB?3QHG+<

*��� ����	�, "� ������ ��"��� ���
� � ��! � ����� "����� �����. G��
������ ��"��, ��� ��"� �� ��	��	��,
� � "�	�� ����$	� 	��������.

������ ����� ��"��� �’��������
&����� 2���, ���� ��	��� "�������� ��-
������ � �����$�. *��� 	����!�� ���
� ���� ���� ����� � „B���”, "� $� �����-
�� ����� ������ ���, ��" � ����� �	�����-
�� � �� ������ �� ������� �����, ����
���������� ���� ��������������.
= � �������� ������ ������ ������������
��������. &����� 2��� ������� ���-
"��� ����� 	������ ���, ��" ���� ���	-
���� ������ �� �������. *��� $� �� ���-
���� ������ ��	�� ��	��� �� *������-
����, ���� "��������� �����, ��������-
��� '����, ��������, ��������	���� ��-
������ ����'���� � ����-��� ���� ��-
������ ��"��; ������ �!	�� ������ �� ��-

"�	��. G� �������� ������� ��"����-
��� � �		���� 2*A) � *������� � �����
$� ��� ��	���� ������� ������ ���� —
��� "�	� ������ ���! = ��������� ����-
	���� ������ $� 	������ 	������ 	� ���-
��. = ����� �� ����� � ������ ������
������� �������, �	�� ���! ��	��!, "�-
�������!. @ ���� ������� �������� ��-
�� $� � „B���”, ��� ������� �� �����,
"� ��� �	�� ��������� �� '����� ����-
	�. D��	� �����, ��� ���� �	����
� �	������� ��������	��� ����	�� ����
� „B���”. *��� $� �	���� �	�������� ��
��! � ����� ����"� � ������� ��� 	�-
����� �$� 9����� %��, ��� ����� ��-
��� ������� �����	���� ������� ���
&���� 2���������.

@	����� �	��� �������, ���������
����, ������:

— B�	���� ����� � � ������� � *��-

����� � ��� ������� &������ 2���, ��� ���-
���� �������. G� ��"�, 1������, � ���$�
���’� ����	���� ����� ������ � ��������-
��, ���������, �� �� ���������.

% ����� ��	������� �� ����, � �� ���-
�� ����� ������� ������ � ������, ���
����� ����� ��"� ���������. )��� ��-
	�! ����� 	���� � ������� �����$��
&������ 2��� � ������ ���’� ����� ���-
�������: ����� ������, ��	����, �	�����
� �������� �� "��������� ���� � � ���"�-
���� �����.

9���� ��� ��"��, ���� 5����� 1���
� �$��� )������. %, �� ����������, 	��-
�� ��� ��	�!: ���� $� 	������� � �������
� ������ ������, �� ��������� �����-
��� 	������! ��������! � &������. @	
�������� ��	�� $� ������� ����������
����. G� — ����� "������ � �����
	�"�� � �������� �������, ���������,
��� �� � �, �������� � ����$	� ���� ��-
������ ���� � ���� ������� 	� ��	-
��� ���� � ������ „B���” �	��������.
P��! ������ ����	���, �	������ � ���-

���� �������� � �����! ���’! �������-
"��. A�" "��� �����!

)������ ��� "��!��� 5������� @�-
�����!� � �������� ������� N��, ����
����� 	�"��� �!	��, � ����� � � ����-
��� 	���"�; ����� �!	�� �� ��	��	��,
���� ������� � ������ "�	��.

D���! ���� ����������� ��	�����
„B���” � �� ��������	�����, � ��� ����
� ���, ���� �� 	��!"����!� ����, "�
� ���’� ��-������� "����, � �� �’����-
���� ��	��� "��������� ���’$�.

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

B� ����� �����! ��� 37 ��	�� ���-
�������� � ��� ���� 	�"�� ��	�!�
� � ���� �!	��� �!"�! � ����!. 1� ��-
�� � � �����������, "� ����� ��� ������,
��	� �������� ������� �� ���������
��������.

B��� �!	�� — ������� � ����	 �� ��-
�� ���"������� � ��'�$��. @ ���� �����!
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��$ � ���� ����������, �� �	�� ��� ����-
"���� ����� ����$� � �� ��� ����� ������
'��	����� ��	 ����, ��������. P��� ��-
������������� �����"��. 9� ������ ����
��������� �!	�� ������� � @������, ���
����"��� ����� �, ���� ��� ��"������ ���-
"�	�, ��������� �� "����������. B���-
����� � �� ��������� ������� ���'�������
�	����, � �� ���� � ���	����� B����������.

5����� � � ��� ���� � 1������, ���
��� ��� ��� ������ ��� �� ����� ���-
���. *�������� � � ����� ����. )�� ��-
��'�������� ����, ��� � 1������ — ��-
���� ������������ � ���������:

— Oni są jacyś inni.
1�� ����������, ���� ��� ��"�! ��

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

1�� /������ � 1�������, ���� �����	-
��� 	����, ����� ���� � ��	����� �� ���-
���������� �������� ������: „JNKŻ
BROŃ NAS OD NAGŁEJ I NIESPODZIE-
WANEJ ŚMIERCI I WSZELKIEGO UPAD-
KU CAŁEJ WSI POŚWIĘCONY 1880 R”.
@ �� ����� ����� ��"����� „INRI”...

B� ���	���� � ������� �����
� 1������ ��	���: „5�� ������T�U ��-
�������U ��U ������������U 	��. 1�-
��T�� ��T�� V&@B( �1NS/(A( T�-
"T������ �� ���� "���T 28 �����"��
1914 �.” #����� � � ����, ��� ���"��-
��� �����, ��� �����	��� ������ ��-
��	����� ���, ��� ��� ����� �������,

� 	� ���� � ��� ����������� �� ��	��
� ���������	����� ������� � �����.

(������ � �� �������� ����	�����. 5��-
����� "����, ������� ��	 ���	�����, ��-
������� ���� 	� ����	��, ��	�����!��:

— )���� ����� $�, ��� �� �����!
B� ���, �� 	������� ��� ��	�����-

�� „������”, "� �� "��� �� 	���. (�$ �
���� ������� � ���������� ���	�����
� �����'�� =���� @�������. 5����� $�
���, ��� ���	�� ������� �����"��� ���-
�� ����	� �� '����, � "���� ��������
������ ����...

B� 	����� ����� 1������ �����
���� �� ����������� ������ "����-
	�� 	�������� ������, �� �� �������:
„OD GNIEWU TWEGO WYBAW NAS
PANIE. MOŚCICHA 1.XI.1946”. 0�����-
��� � ��� ��� ������ ����	��� ����. G�
��� ������, ��� ��� ���� "�� �������
���������� ������� �����, ��� �� ��
��������. A����� 	�"����, ��� "��� ��	-
����� � ���� ���������. A��� �������
„5���	������”, ���� ��	���� � �"����-
��. 5����� � ���� ����� ����������,
����� ���� $� ���� � 1������.

— 5���� ��	��, — �	����� ���.
1������, �� � ���������� �$���, ��-

��	��� ��������. &�	�� ��� ���"��� ��-
����. *����	����� "�	����, ���� �� ��
�����	��� �!	��, ��������!��� �����.
@���!��� ����� ����� 	���, ����
	��-��	�� � ����� �������� �		������.
( 1������ ���� 	������� 	����� — �	�-
������ ": � �$��� "�	�����. )���� �� ��-
	�� � ��� "�	����� "�	�����...

2���"���� #'/4<G+<
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5��	�� �� ���� "�! "�� ���"� ����
�������� 3-4 	��, ���� ��� ������ ��-
����� ����� � �� ��"���������; ��� �’��-
������ �	��� � �������� ����� ������.
��� ���	���� ���" ��������� ����� 2�-
����, ����� � ������, �	 41 ��	�� ���-
��� D�����-B���	�����.

( ����� ������ � � 1951-53 ��	��.
5��	����! ������� 	�� � ������, � ���-
�� 	��� ������� �������� ���� � 4���,
� ������������� �����	����� ��	���-
	�������. A��� ���� ������� ��������

�� 12 ����������, �� ����	���� �����-
	�, ���� ��������� ��	 ����. 9�������
"�� ����! �� ��������: �������� ���
� ���� � ����	��� ����� �����, � ���� ��
����� ����� �� 	�����, ����� ������
������� �������.

A��� � ��������� ��	, ������� �	��-
�� ��������� � *�������. G� ��������,
�	��� � � �"���� ������ ���� �� ��-
������� �����. % �	��������, �������,
��� �� ���! ����� ������, ��� $� ���-
���, ��� ���� ��� ����	. �������� ����

� ������, � ������! ���� �-� 17; ���
�	�� ������ �������� ���� ���", � ���-
�� ��������� � ������ ������� �����.
A��� � �������� �����, ���� �������
� 9��"���, 	�� ��������� ����! ����-
��! ������!, ��� 	������� ����� ���-
	���� �"��������� ��.

B������� ����, � ���� � �� �	"�������
���	����� ���"� � ������� ��������. B�-
������	, ���� ������! ���	�� ��������
� ���� �"� � ����, 	�� �	��� ��� ����
���", ���� ��� ����? = �� 	�� �������� �"�-
���� ������ �������, ������ ��, � ����� ��-
�� ���, � ����!, ��� ��" ������� '�����-
�����. #���� �� � ����� �����"� �����-
���, ��������	, � ����! �������. A��-
�� ������� ������� �"�������� �������.

%� ����� ���"� ����� ������ � ��-
��? 800 ���������� �� �	��� ���. 4��"
����� ���� � � ����	��: ������ �	��,
� ������� 	����.

P� �������� ���� ���" �	 ��	�$�����?
G� 	�"��, ����� ���"� ����� 	������-
���. @ ���� ���� ����� '�"������ ��-
��? = ��	� ���	�� ����� ���������; ��-
	� ��"���� „���������! ���” � ���-
��, ��	 ����� ��	���	����� �����, ���
��$, ��� $��. ( ������ ����	�� ��-
���"�� �����, ��" "��� ��� �’����. @"�
����� "��� ����.

P���� ������ ��� ���" � ��������
�����	����� � ��� ��	�: � "����� �"�
'������� ��������. 2���� �������
���"� ��������� � �����, � ����� �	����
���������� � '����; ��	� $� �� �����-
������, "� ��� � ��"� �����. 5��	���� ��-
������ 0,8 �� ���"� � �����, � ������� —
1,2 ��. P� �	 ���"�, ���������� �������,
����� "��� ��’����? ( ����� ���	����
� "�� ���� 	����� �������, � � ����� ���
"���, ��" �����	��� �����������.

P� ������ ������ ���� 	�� � �$� ���"?
)���� � ���$� ����. @�� ���� � ������-
�� � �����, 	� ���� ����� �����	��� ����-
���� ���������� ����� )���� @	������
� �������� ���� ���� � ������!. @��
�� "��� ��, "� � � ���� "��� �������
�����	����. ���� ����� ��� � � ��������-
�� �������� ������ �� ������� ������; ��-
���� ���� "���� ����, ������ ���
� 1986 ��	��. ������� �������!� ���-
�� 	����, "� � ����� ����� ��� ������
� � 65 ��	��. B� '���� ������ �� "����,
��� � ���, �������� ���".

L��"�� *���� *<�GH#<>

C���'&
	
�#!�
�
�	��� ��3<	� $��=9>:�!�?

� ��	�&�@8-!	�@� �	�& ���	�	 +�	�	,
�	���/	�	� � 1926 �����.

( 1939 ��	�� ������ � ��� �� "���, �	��-
�� ������ �������. = ��� �
��, ��� ����� �����.
@ �	��� ������ �� �	����, ��� ������ ����-
��� — ��� � 1���� ��"���� � ��� ������. B��-
��� "��� ��������� �� �������.

5������� � B���� 9���� "�� — ��-
�������� ����� "���, � ����� �� ������-
���� � ��� � 0���! ������� — � 1945 ��-
	�� � 5550 ������� ���� 	������ ���’��.
# *��"��$� ������� ����� �	�� ���’�, "�
����� ��$�	� ������, ��" ����������.

( ��$���� � B���� 9���� ������ "��.
)��� � ����	�� ���������� � ��� ������,
� ���� �������� � ��������. B��������
��� ���$ "���, ��������. 5����� �����
"���, �������� �"������. 1�� ���� 	����
����� � )�������� �� 5������� — � ����
�� �������. *����	���� � ��� ������� "�-
��, �� � ��� ����� �������. /!	�� � "�-
����, ��" "��� ���, � �����, ��� ����-
���, �� � �����	�� �����. # ������ ����-
����� ������ ������ �� ��������, ��� ���
�$��� � ��	��	��� ������ ��$���� "���,
�� �� "���� ��	���	�� �������.

D���� "��� �������, �� � ��� ���-
���, � B���� 9����; � ��	� �� ������-
��� ����� ��	����. 9��� ��������� � 0�-
��� ��-����� ������. 4��� ��� ������
�� �������� � B���� 9����, �	��� ����
�������� �	 ������� �����, ��" ��-�����
����� � ����� ���������. % ����	���� �	-
�� ����, � ����� "���� �� �������.

%� ������� �����, �� ������� ������
�� "���. 2��	�, ����, ��	���� �� ��� ��-
��� � ���; ��"���� ��� � �	��. B������
������� � B���� 9���� "��, ��� ��� ��
������, "������. @	��� ����� � ���� ��	-
���� ������, �� �����, � �����	���� ��	�!
������ � ����������, 	�� �� 	���� 	���
	��� � �� � *������! ��"����.

B� ����� � *������! ������ ��������
� � ��� $� ������� ���, ���� ����, � ����

"�� ��	�� ��������. % "��� � 5������ 	�
������ ������, � �� 	���� 	��� "����
�� ���� �������, ��" � B��� 9��� ���-
�����; "��� ���� � ��������� 1942 ��	�.
( B���� 9���� ���� ��	��� "��� —
����� �	 ��	������� ����� ��	"�����.
1��� ��� ���� ���������, � �	��� ������
	�� � ������� ������. A��� ���"�����
���������, ��	� ��� �� ������	�� � *��	-
�� �������. ( *��	�� ��"��� 	�� 	��, ��-
������ ��� � �����, ��������� � "�	����
������ � �	������� � *������!.

1��� ������� �� O��, � @������, �� ��-
�����! �����	����; ��� ���"��� � 	�� ��-
	�. 0�"��� ��$, 	� �����. 2���� ���"����,
��������� � ��	������ �� ��! — ��" ��	��,
���� ����� 	���. 9����� ����� 	���� ���-
�� � ���	���. ������� ��� ���� �������
A��$, ��� ����� 	����	��; $� ������� 	�
����� 	�"������������. @ ����� ��	�!
���� � ����...

*����	��� ������� 	�"��, ��� �����
� 	���; ����	��� � �� "���. *����	���
"��� 	�"���, � �� ����� ��������, � ���-
��	�� �� ����� "��. 2��� ���� 	��� 	��-
��� � "��� ������, 	��	 � "�"��, ��� ���
����� �� ��������� ������� "��: ��	���
��" ���� � �� �������.

5������� 	������������ �� ���� � ����-
��� ��� �������, "� $� � ��-������, � ��-
������� ����; ����� ������ ��"���� ���
� ����� � ������.

5����� 	�"��� "���, �����	��� �����-
���� ���� � �$���� �����. 9� ���������
��	���� "���, � �� �����	��� �������, ��
� ��	���� �� "���. ( �$��� "��� "����-
��, ��� ��� �����	��� ��	� �� ��	���� —
�� �����	���, �� ������.

%� ������ �������� ������� ��	 @���-
������, ��	� ������ �������� �� ����
������� � ����	�� �������������; "��� ��-
�� ������!, ���� ��$ ��"����. A���� � ���-
��� ����������� ���	���!. = ��"��� ����-
	��� ��� ������� — ��" ������ �	����
"���. # ��"�! ����� �����������! ����-

��, ��" ������ 	����� "���. ���� ��!
������ �� � ����� 	�� ���� � ���	� 	�-
�����, "� � ������ ��$���� "������ $� ���-
��. @ ����� �� �� ���� ������� � 	�����,
"� ��	 A$����"��� �������.

5�������� � ��$����. 1�� ��"��� ��-
��, "� �����	��� ��$ �� ������ ����. #�-
"���� ���� �� ����� — ��! �������!
����! ����������. A������ ��� "�����!;
����� �� ����, ��� � ��������, ��� �����-
��	����. A����� ����� � ��� ������ ��-
���� � ��� ���"���. 4����� ������, � ��
������� �	�������. @ ������, �����, ��-
��� � ��"�! ���� � ����� ���� ��� �����...

P���! ���� �� ������ "���. +���
� ��$����, ����� � ������ �����������
� ��� �������. ��������� � ���� �� ���-
��. 1���� �� "��� 	�� � ���� �� ���
������.

% � 	��!�� 	��������� "��� ��"����
� ����	�� ��$����, ��" ��� ���� "��"�
� ������� 	��, ��� �� �������. @ ���� ���-
������, ��� ������ ��������� � ���� ���-
���	�� �	����. % ���������, ��� �����-
�� ��	�������� � ��"����. 0����� ������ ���
� ���������.

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

— &�� ���� ��������!
A������ ���������:
— 1� ��� ����"�	T�T T � ���T ������!
% ������ ����� �� ���� � ���� �����-

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

— 1�� ������ ��� ���� �����	��. @ ���-
��� — ������ �� �����! )�� �� ���"��, ��
��� ��� ��"���.

9�� ��� "������ �� ����:
— B�, ������� 	������� ������!
����� ������� ��������, ���������,

����� � ��$���� ���������. 1����� ��
� 	�� ��	�� � ��� �� ����� �	������!�,
"� ���, ����	��, ��"������� �	 '�����
"���. 9� ����	� ������� �����	����, ��
�������� 	���.

#������ ��� ����	�� ��	 &���!. B��
����� �	������ � ������. )�� ���� ��� 	��
��	�� ��� �� ��	�����!�. )�	� �� ���

���� �������� ��������� �������, $� ���
��	����� 	� ��������� ����	� � �� ����-
���� � *��	��. ( *��	�� � ����� ���� ��-
��� �� ����� � �	������!�� 	�	���.
@ ��� ������� — �� �����!�...

A�	� 	�����? &����!�� � *��	��, � ��-
������, ��� ���� � *��"��$�. %�� ����-
�������� ���� � �� ����� ������. #’������
��� ��������:

— &� ����� ��"����T T ����� ��� ��-
��"������. B�� ����	 ����	��.

#�"��� ���, ���� 	������ � ������,
� %�$���. )�� "�� ������, "� 	�������
���������, ������ "���, ����$�. 1� ���-
������ � �������, ������� ��� ��� 	� ����-
�� � �	������ �� ������. ��������� � ��-
��. 1���� ����	� ��� ���"�������, "� � ��-
���� �� ������ �� ����	 ��������. 5� ���-
��� �� ����� � � ����� ��	����; ����	 ��-
�$�� "�� — 	����� � "�"�, ���� ������
�� ����� �������.

B� ���� ���� ����. # )��"������ ��"-
����� ��� ������! "��"� ��������. %��
"���� "���, � ���� �������, ���������.
= �� ���������. %� �������� — �� ���-
�!, ��� ���	�������, "� ����	�� "���.
@ ��� ����������, ��"�	� ������� — �"�
���. �� ������ ���"� 	�����. +���
� "������.

������ � 26 ���������� � *��	��,
� "!�� � 	�"����� 	������ �� ����	. @��
�������� ��� 	��������� �� 	��. (�� ��-
!�, � � ��, "� ���� 	�"�������. )�	�
� ���� � *��	�� ���������, �����������
� 	�������� ��������.

A��� ���������, � �	��� �$��� �����-
���� ���"�.

— 1� �� 	��� ��	� ��������, � ���
������ ���������!���, — �	������ ���.

@ � 	����� �$��� 	��� ����� ���"� � ��-
��. % ��� �� ��	� �’��� � 	� 	������. ���-
������ ����	, 	������� ��	�, ��� �����-
����...

�������� � A������. % � 	��!�� 	���-
������ �-��	 5������� ������ � � *��"���
�	���; ��� "��� ����� ����� ������� ��-
����	����, �� �������� � ��	 �������. = ��-
�� ������� ��������, �� �� �’�������.

L��"�� 2���"���� #'/4<G+<



11

�������	

������
� �������

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.

AAAAA���’!���’!���’!���’!���’!����� ��"��:����� ��"��:����� ��"��:����� ��"��:����� ��"��: %������ �����-
���, 1���� Q�	����.
9�9�9�9�9�������������������������������: „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 Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-zy pomocy finansowej Mi-
nisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturnisterstwa Kulturyyyyy.....
*****������������������ ��	������ ��	������ ��	������ ��	������ ��	�����:��:��:��:��: &���� /�"�.
5�����5�����5�����5�����5������� ��	�����:�� ��	�����:�� ��	�����:�� ��	�����:�� ��	�����: @������	� 1��-
���!�.
0�	���0�	���0�	���0�	���0�	����� „#����”:�� „#����”:�� „#����”:�� „#����”:�� „#����”: *���� A��	���!�-
5����"����.
��"�������"�������"�������"�������"�������:��:��:��:��: 1����� &�����!�, @���-
���	� &��"����, *���� A��	���!�-5��-
��"����, 1�������� /����, @������
1����, @	� <�����, ������� D�'���.
AAAAA���������:���������:���������:���������:���������: *����� 0������.

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.

&�	����&�	����&�	����&�	����&�	����: ���������� ��	� ��	�$����
„B���”.
55555�����������������������������������: %���� 1��������.
@	��� ��	�����:@	��� ��	�����:@	��� ��	�����:@	��� ��	�����:@	��� ��	�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
)��./'��)��./'��)��./'��)��./'��)��./'���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

��"�: niva_bielastok@skrzynka.pl
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@������, � �������� ����! ���� ��-
��	� � ��� ��������� ��� �������!
�����	��� ����. = ��� ��"� 	���!, ���
����� ���� ����� �������. ��������!

5����� ���, "����� � �����	���� ��
�������. �����	�� ��	���� 	����, ����
��� ���� ��������. B� ����� 	���� ���-
��� 	����, ����� ��������, ��������-
��. &�� ��	’���� ������. %�� 	�� ���
�������� �����, � ���� �����	���
� ������. % �	� �� $!. = ��� ��� ��� ��-
��� ������ �����. ( ������ �����, ���-
�� �!	���. % �����, ��" ����� �������
����� 	���� � 	���$�. /!	�� ��	������-
��, 	��� $� �����.

% ������� � �����, ���� ��	���, ���
��� �� ���"� "��� ��	� �����	���. &�-
	��� � "���, ��� ������ ���-��� ���
�	����. @�� ��� ����� �������� 	���-
����� 	���� � � �������� ��������.
B�, � ������	�, ������ ��������. % ��	�-

����, ��� ������ �� �	������, ���� � ���-
�	� �	��� ��������. 5�	� �� ���������
������� � ������� 	����� �������� 	���-
��. @ �� "�	�� ����� ����"��.

P����� ���� ������, � � ��������,
��� ����� �������� � ��� �� ��	��. B�
������ ���� "��� ���� �!	���. B�-
��� ���� ������������ 	� ���� � � ���
�� 	������� ��������� �� �������� ���-
���� �� �����. D�� "�	��, @������?

+2G'/C�2

A�������! B� "�	�� ��� ������! B�
����!���. A��� " �� "����� ���� �� ��$
������ �������, ����� "��� " �����-
���, ��� ��"� � ���$� ���’� ��������
��"������. @�� '������� ��$ �	"���-
���� � ������, ��� ���� ����	������
������ ����������, �� � ������ � 	�����
�� ������. @�� ������ ���� ����� ���-
����, "� "���� ��, ��� ��������� �!-
	��, ���� ��	��� ��"� ���� � ������ ��-
������. ��� ���� ������ � ����� ���-
�� ���	��� � ��� ����������.

2)�/=�

(��	� @��������� ��������� �����-
������ � *�������, � �	����	����� � ��-
�������� 1����������� ������� �����-
	����, � 1 ���	���� 2003 ��	� ������
������� ������ == �����, ���� ����� ��-
������� � ����������� 7-8% �	 ��$�
������. ���������� "��� ������ � ���
�$���, 	�� ���� ���"��� "�	����� 	��
������, � ��"������� ��� � "������ �� ��-
'������ �"� "������� ���������.
( �����������, 	�� ����� ���� ������-
������, � ������� ����� 	����� ����-
���� 	� ��������� ����������� �����-
�� ���� �������� ��� �����. *����	�-
�� "�	�� �������� ����� ������
� ����	��� �$���, ����� ����������
����������� �"� ������ ��� ������-
����. @" ������!���� �����"�������
� �	������� 	� ��������� �����������
����'�������� ��� �������� &��� ���-
�!���.

4���!!��� �����	��� � �$���, 	�� ��-
���������� "��� ���	�	���� "�	����,
� ���� ������ ������ ������. )�� ����-
�� "��� ������ �� ���	������� ���-
������, � ����� ������������ �������-
	����� �����"�!�, ��" � ����������-
�� ��"���� ������ � "�	�����, 	�� ��-
������ ��������� �����. A���������
�� ���	"����� "�	��� ����� "�	�����
	���� ������ ������.

1������ ���������� � *������� ��-
������� ������ ������ � 34 ���. ��
45 ���. ������ � ��	. )�������� �����-
��� ������ � ��������� ���������� ��-
"������ ����� �"���������� �������-
�� ���	��������� „1�����” � 2������-
��. +����� #�"���, A�������, �����-

��, A����$�, *��	��$� � ��������� ��-
��� �$��� �������� �	������� �	
2������� ��������� ����������� � ��-
������!� ������ � ���������, "�
� ������� ������ 15-18 ������ ��
���� "���. ( ������� ��������� �����-
����� ������ �� ���� ������ � ����	���
�� 64 ����� (�� ������ ����� ������ —
�� 87 ������). 5����� ����� �������
"��� �� 1 ����� �� ����, ���� ��!�
������������ �����'����� ������.

#���� 1������ ���������� � *�����-
�� ��	�������� ������ ��	���������-
��� ���������� �� ���� 1,5 ���$��
������. =� ��������� 	������� �����-
������ ������� ����������� �����.
50% ���	��� ����� ������� � '��	�
„SAPARD”. ���	"�������� ����� 19 ��-
��	������ ��������� 	�� "�	�����, 	��
��������� ������, ����� � ��������,
����� "�	�� ������� ������, ���������-
���� 	�� ��������� ������� � �������-
���� 	�� �����	������ �����. 5��� ��-
������ ����"� ���������� ���	�� ��
D�$����, � A�����, A������ � �����
������� ����	�� � ����� ���� 5% � ��	-
������� �����	����.

( ������ �����	����� ���� �	����	-
��� ���������� ����. ( "�	����� �� "�-
	�� ��� ��� ���������� ���	��� ��-
����. 2����� � ������ �������� ��-
���� �����, ��� ����� ����������
������ � N�����!� ����� "�	�� ��
�����	����. @ �������� �����������
� ���! ����� �����!��� �����������
� "��� ������� ����	��� �������� ���	-
����������.

2���"
� *2/=L

=����������� ����� �������� 16 ��-
�����	� �.�. � *����� ����� �������
� 1������� �� ������ 2���������� 19,
"����� 	�����-������	�� (� ����"���-
��� ���������) �� �������! ������-
��-���	. 2���� ������� ��������� �� ��-

����� ��������� �	�� �� 2���! ���-
��. %�� ������� ����������, 	��������
��"� �������, � ��� ��� ����. @	���
������, �� �	������, �� ������� ���,
�� ��	�� 	����.

������� �������� � 15 ��	���. (��)

@" ���, ��� ��������� '���� ��-
����!��� �� ��������� 	�"��������-
��� �����	���, ������ ��	����. ����-
������� � ����� ����� A����� 1����
2�����.

B� ��������� A������������ �����
������ ������� ��!� ��������. *���-
��� ��	��� ������� „A�������” � ����-
��� ��	�� �������� �������� �������
� �����"������� ������ �� ��������-
��! ������������� ���������. ( ���-
�� �����	������� ��	�� �� ���������
A������������ ����� �����	������ ��-
������� �������. ������� ���	�������
	����������� � ��� ��� �����	������
� 2��������, ������������� �������
�	������� �	 ��������� �������� ����-
��� � �����"������� �����. 5�����
������������ "��� �� ��� ��	�. ( ��-
����� ��	�� ��	��� ������� „A�����-
��” ��������� ��"� �" „	��������” � ���-
�� �����"���� ����� �� ������� ��	�.
B� "��� " � ����� ������ ������ 	���-
����, ��" �� �	�� „���”. B� ���� �����-
���� ���	������� �������� ���������-
���� ��������� ������� ����� ������-
��. A��� 1���� 2����� ������� �����-
���� � �����, ���� $� �� ������� �����-
"������ �����, ���������� ��������
��	�� ��� 	���� � ����� �������. B�
����� ������ �����������.

( ����� ������� �.�. ������� �������
����"���� ����� � A��������, � ����
���������� 	��� �������: �����"����-
�� ������� �	 12 ������� (������! "�-
�� ���������� 	��� 20 �!����) � ������-
����� � 	���� 19 �������, � ���� "���
��������� ����� �������� 6,50 ��.

— %� ����� ������� ������� �" 	��-
���, ���� �� �������� �����"������ ���-
��? — ��	��������� �����	��. — 9� ��
��� ������, ���� ����� �� ����� �����-
�� � ��� 	��	��� ��	 ��	�� �����	���-
��, � � ��� ������ �����?

������ � ��"���� ��	���� � A�����-
�� � �� ���� ����"����� �� �����. �����-
�� �� �� ��������. # A����� � A�����-
��, �� ����� ��	��. #� 0�������� ����-
���� ���������! ��� ����	 A��������-
���� ��������. ����	 ������ ��������-
���� �������� ����	� � ������� ������-
��� ��������. — &�� ��� �������, — ��-
����� ��"��. — 9�����$� "�	�� �� ���-
���������. ( ��� 	��	��� ���� � ����-
	������ ��������� ����� �����	����� ��	
��	�! (��� "��� � 1998 �.), ������� ���,
��� ����� ���� ����	�� ������� ����	��-

�� ���������. A������ ��������. ( ���
������ ����	����� � ����� B���� ����,
"� ���� ��� �� �� ��������. )���� ����-
���. 9� �� ��� ��! ������?

P��������� �� ���	�"����� "�����,
�������� �����������. B�������� �	-
���������� �	������� ����� ���� �����-
��, ������� ���� �������� 	������ 	�-
����. @ ��	���� ������. 9����� � 	���-
������ ���������, ��� *���� �� "�	��,
"� ������ �� ���, — ������� �����	��.

5�����	�! �� ����� �"���� � ����,
���� ����� � ������� "����� ���	���,
�	 ��������� �������������� ���� ��
����� B����.

— A�" ������� ������ ���� ���, 	�� ��
���"� "��� " ��� ���� ��������! "���
�� ��������, — �������� ��� ���	����-
���. — @ ��� � '�������� ������ ����
���� ������� �����!�� � ����� �����...

1���� ������� ������� ��������. ����
�	�� � �� ��	�� ������ � ��������� ��
"���� "������. &�	��, ������ ������-
��� ���������. )���� � "����� ��� ��-
����� 9�"����	��, ���� �������� ����
�������� � 9�"����	� � ���	�� � B����.

— )���� ����� ��"����, ���� �����-
�� ������� �������� �������, ��" �����-
�� ����	���� �� ����������!, — �������
����������. — *��� 	���� ����� �����.

( *�����-����	���� ������ ��������
�� ���������� �����������	�����
����"�.

— ��������, ���� �����, �� ������
������� �������, ���� � �� �������
�����"������ 	�� �����? — ������ 1�-
��� 2�����.

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

— % ��� 	� ��� ������� � �������
��	��. <��� ��	� �������� �� ��������,
����� ����� ����� � ���������?

— B������, ���� ��������... B� ��-
	��, 1����, � �����, — ����	�� ��������
������� ���	�� *��$���.

A������!���� ����	��, � ���������
� ���������� �����. 5��	����� 5���-
���� �	������: „D����	 �����������
����� �� �����������! 	����. B����
�����	��� ��	����� �����. 5$���� ��-
���� �� ���"��, ��� � ��������� ��	��
��������”, — ������� ���� ��������.

&�� ��� ��	���	 	� ������. @	���
�������� ������ � ��	����, �� ������
�����, � ���� ������� ����� � ����	-
���: „B� ������, �	�� �����!”

3�������� )<(2/3+

( 5���� (1���������� �����, 2���-
������ �����) ����� 	������ ������. B�
$� ����� ����� ���"���� "���. %��
����� ��	�� �� �����������. A�" �����
�������� �������!, ���-��� �� ���-
������ �	������ 	����� ������� ��-
'���. ���� ��	� ��'��� ���������-
�� ������ �������� ���������� � �����
� ��'���� ���"���� ���, � ���� �����
��	� ����� ������� 	��	���. @����� ��-
��, ������ ������ � �� $� ����� �����-
����� �����������. 5!	�! ��	���
���	��� ����"��� �A5 � 2��������

� *������� ����� 1������� � B������.
9������� ����"� ��������� �� ��-

����� � � ����� ������ 600-��������
	������ ���"����� "���� ������������
�����. ( 5���� ����� ��	��� ������
������ 30 �� � ��	����.

1��� ������"����� ��	��� � ����
1���������� ����� ����������� 	� ��-
����� ��������	���� �������� ������?
1��� ������ 5���� 	�"’���� �����-
�� ������ ���"���� ��������� �� ��-
������ ����"����� �������� �A5?

'��� GB?3QHG+<
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3. ���� �������� � ��������-
���, 4. ���������� ��������-
����, ���������, 5. ����	���
������ �����, 6. ������ "����-
������ ���������, 8. ���������
���� � ���������, 9. �� ����	,
10. �������� ����, 14. ����!-
��� �������, 16. � ���� �� ��-
��, 17. M����, ������ ������-
��� (1903-43). (Q)

0������ ���������� ����-
	�� ������ � ���������� ���-
����� ���$�. 5���	 �������, ����
�� ������� ������ 	���!�
� ��	����! ��������� �����-
��, "�	�� ��������� �������
��������	�.

���	� �	 ���/	�	���
� 39 ���	�	

*�����������:*�����������:*�����������:*�����������:*�����������: @�����, �������,
@�����, 0�"����, ������, ������, �����-
	�, ������, @������, "�����.

&���������:&���������:&���������:&���������:&���������: ������, ���"��, ����-
��, @����, �����, �����, ������, )�����,
������, �����, �����, B����.

0������: #�� ���� ������� ����#�� ���� ������� ����#�� ���� ������� ����#�� ���� ������� ����#�� ���� ������� ����.
A������ ��������	� �������� 1�-1�-1�-1�-1�-

���� 2�������� 2�������� 2�������� 2�������� 2���� � 2�������� � 1�����! 5�-1�����! 5�-1�����! 5�-1�����! 5�-1�����! 5�-
���������������������������������������� � B����-&������.

*�����������:*�����������:*�����������:*�����������:*�����������: 2. 	������� � ��	���
� ���"�, 4. �������� �	�������� ��	 ��-
���$� � ��		�$�, 6. ���� � @'���������
� )�	���������, 7. ��������� �"�����,
9. �� 	�"��, 11. ����� 	���, 12. � 13. ���,
15. ���	�$��� ������� �����, 17. ����	�-
������ "�� ���	��������, 18. �������� ��	-
�� � �	��� ��������, 19. ���� ������,
���� ������� �� �������!.

&���������:&���������:&���������:&���������:&���������: 1. ����$���� ������ ��-
	�, 2. ����	�� ������� ����� � �����,

��$/$ ��/������A"* 	 ���� 	� 	���� ���$� �%�
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B�������� ����� ������ %���:
— %��� ��	��� ������?
— @���, ��	�, �������, — �	������

%���.
— D�� �� �������, ���� �������?

— �	��������� ���������.
— 2� ���� ����� ��������� 	�	���

�’���, 	�� ������� ����� ���: „#���
� ���$� ������!”

* * ** * ** * ** * ** * *
9��� ��"����� ��������!� �" ���-

���:
— &�	���? %�� ������ ������ ����-

�� ���������� ��! ����	� ��� ���$ ��-
�����!

— B�! 9���� ������ ���"� ��� ����-
��! �	����...

— = ��	����! �����!
* * ** * ** * ** * ** * *

B� ���$�� �����	��� ������ �	��-
�� � ������, ��" ����� �������� ����-
���:

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

* * ** * ** * ** * ** * *
— 5���� ���, 	���, �� �� �’������-

�� ���� �������� �����?
— )��.
— @ �� ����� ����������� ��, ���

��� �����?
— )��.
— @ 	�� ���"�����?
— ( �����.

* * ** * ** * ** * ** * *
1�� 	� ������!��� �����:
— 5���	�� � ������. A��� ������,

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

* * ** * ** * ** * ** * *
5�"�� ������� @�	��! ��"���: ��-

������� � ������ ��� ��������. G�, ���-
�������, "��� ���"�� � ����'���� �	-
���� � ��:

— O�, 1����! P� �� ����� � ������
��� ��������?

— )��-���, — ���������� �	������
���. — @ �	���, �� ����� ������, ��
������?

* * ** * ** * ** * ** * *
���� ��� ������	��� ����! 	�����,

�	��� ��"��� ����	������. @����� "��-
��	��� ������� �� 	���� ������! �"’���:
„(����, ����������! B� ��������� 	� ��-
����, ��� ��������� — ���� �����
"�� 	�����"�	������!”

* * ** * ** * ** * ** * *
— )����, 	�� 5�	��?
— ����� ��� ���� ����, "� ��� ��$

����� � ����� ����.
* * ** * ** * ** * ** * *

— @'������! — �������� ���’��, —
��������� ��� ���� � 	��� ���	�� �����.

@'������ ��������. ���� �������
�������� ������ ���� 	��� ���	��,
� ����� ���� 	���...

— <��� �� �� �������� �	���� ����
���	��? — ��������� �'������.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
*������ 	�� ������:
— P� ��	���, ��� ��� ��������� ���

������-"������� � ��� ��	�"��� 	� ��-
"�, �� 	��� ����� ��	�?!

— 5�����	�?! = �� �� �� �	�������-
��?

— @ � ��� ���� � �� �����!��.

*%
�� — ���� "�������� ������, ���-
���. B�	 �%
��� — �������� ��"�. ( �%
��
$�� ��$, ��� ���� ������"���� 	��
�����. )�� �����!� — ������ ��-
����, ������!� — ����	�!�, ����
�������!� ��� ����$ � ����� "���-
������ �����. 2������� �� 0�	����� �	��
�� ������ 	��	�� � ����	� � �%
��.

( �%
�� ���� ����.
5���� �%
�� # ��� �� ����� '����

$�� ��� ���� ��	������������ �����
� ������� �"� �������, �"� 	��, �"� ��-
��� ����	. /�������� *	�����
 — *����	
— ��� �	�������� � �%
��� ����	���-
��. @�� ������ �%
�� ������ ����	� ��-
����!� � ������!� ��-�������. B�-
������	, ��������� „	������” — �����
�� ���, ��� �%
��. ( �������� ��������-
�� ������ ���������� � ��������� ��-
��	��. ��� ����� ������� �������

��� ������!� ��
������ +��&��. ( ��� ��
����	 ���� �� ����	�����. @ ���, ���
$��, — �"������ 	� "�������� � �����-
��� ���������� ������. 5����� ���
������!� ��
������ +��&�� ��-"�������� —
������ ������� �� ����$ �������.
„B� ��, 	������” — ����� ��-��������
�� �"����. �� ��, �%
�� — ����� ��-"�-
������� �� 	����, � ���� $�� �!"��.

*%
�� — ���$���, �%
�� — ����� � ��-
���, �%
�� — �����. @������ 5����� ��-
��� ������, ��� ������ ����� � �����. *�-
�� "������ �	 ������� � �� 	�!� ���-
����������, �������!� ����� ���-
����� � ��� � ���	�� � �����	��. *%-

�� — ���� ���� ����� �����. B� �����-
��� 	����� ���	��� "������, ��� ����
������: �� �!"�! �%
��\ *��� ������,
��� $� �"� ������� ������ �� �!"��,
�"� — �� ���	��� "������. 5���� "�-
������ — � �%
��.

)���
� (342#BG

(�����
 „ARCHE”, 7/2000)

.H�#


5�"������ �	����� =��� � ��������
����� �� ��"�, �����	���� ���� �� �!-
	���. 2���� ���, ��� �!	�� �����!�
���� ����������, ���!�� ����� ���$
����$. =��� "�� ����� �����������
������ ����������� � ������� ��$ ��-
�� ��������.

)�	� G� ���� ����� ���������:
— B��"��	�� ���"������ ����� ���-

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

@������� �������� � ���� ��	���
=��� ��� ������ � 	�����.

— 4�� ���� ���?
— *��� �, %���, ����$� �������.
— #���	�!
����� ����.
— @ ����� ��� �������?
— *��� �, /����, ����$� �������.
— #���	�!
%��� �	��� ���������.
— 4�� �	��?
— *��� �, �����, ����$� /59.
— #���	�!
#����� ����� ������.
— = ��� ���?
— *��� �, M	�!.. (����! B� �������!

B�����������!
* * ** * ** * ** * ** * *

2�� /�	�� ������ � ��"����� 	�����.
%�� �	�����!�:
— B�! &�� �����. &� �� ������

�������.
2�� /�	��:
— % �� ���� �������, � ����� ������,

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

1946 ��	. ( #���	��� (������ ��-
������� ����� — BA&9, 1*2. ( �$���
������� �����	�� �� ����� �����$�� ��-

����� ��	���	��� 	� ����	���� � ����
������� ��	�. 5������ ������ ���:

— B� �T� ���	�T, ������� ����\�T
��T�T�!!

B����$��� �	����������� � �������-
��� ��-���������:

— <��� �����T�?
1������ ������� ��-��������� �	-

������:
— % �����!, 	������, ��� ��	�����:

��	� ���� ����	���, ����� ������	T�.
* * ** * ** * ** * ** * *

/���� ����	�� ��� /�������� ��-
������ $� ���.

@	����� � �������i��� ��������i, ��
"���� �����	�i� ����	����� i ������-
�� � ���, ��� ��	��� ����� � i� �� ������:

— 5���	 ��� $�� ������i���? B�?
B�, ��	� � ��� ����i ����������...

* * ** * ** * ** * ** * *
— D�� ���� "�� "��� ���	���, ���

�	������� �"���, �"���� ��� �������?
— @	������� �"���, �"���� ��� ��-

���� �������...
* * ** * ** * ** * ** * *

<������ � �$��� ������ � ����	. 5���	
�����:

— B�, �� �’��	���?
— @ �����. )�	� ���� — ���	��: ��

	����� ����� ������. B���	 �	� —
������: ����� "�����.

* * ** * ** * ** * ** * *
*������ ���i� � /��������:
— @������	� *�T���T��T�, ��� ���

�	���� ��� �T��� ����T�T� ��	�T ��-
����? & ��� ������, ��� �� ����� ���-
�����TT?

— 9� �� ��, &��	�i�i� &��	�i�i���i�,
���i� i��� ��������ii! % ������ �������
� ������ i ������: „B� ��, ������, "�	���
������ �	����, i�i ���� �	�	�i� ����?”

((�
� �����, dt.home.by)
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