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

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

&��� ���
��� ����� ��������-
�� ���!
� 	���
���� � ������
����� �����������! 	�
�. '����
� �������! �����, ���� !�����
� ����
��! ����!, �������� ���
-
���� ���
����� �
����, ��
� ��-
	��� � �����%���� (
�����.
)!����� �! ������� �� ���� ��-
���, ����������� �� �����
�����
���%� �������,  �������� �*���,
���� �� !���� ���� �%�!, �
��,
�� �� ��	
���.

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

� +������, ��� ����� �#���, �
������ �� ���
 %��
� ����. ��# %,
�� ���� �������� — ��/����� 0-
���
� 1
��� ��� ����� /����-
��. 2��%���� ���#�, ���� 	����
�-
�	 ��
���, ��	���� �� �
��. � 	-
������ /���
�� ������� �����-
�� �
�� � ��!
���.

������ „��	���	�”������ „��	���	�”������ „��	���	�”������ „��	���	�”������ „��	���	�” � �

�3������ ������� „)�����”
� 4�����	 �
� ��������, ���� ��-
����� )��%��� 5�#���, 22 ������
������� ����	
���� ���	
 �����-
��. 7 �	
�� *����* �	
 ���������� ��-
������� � ����� �3�������� ���-
���������� � �3�������� �����.

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

����� !��3 ���
 %���,  �����
�
 ��� � ��� � �	�����. 4���,
� 4�������� ��� � �	�� !����� � ���-
���, � � 4��� ���� ��� �����. �����
����� � ������ ��� ������,  ��-
��� ��� �
 � ������, �
 � 	
���.
� ����� !
����� ���3, ����*��.
) ����� ��� ��� �%
� �	����,
�
 ������� ������%�...

��!�	��� �
�	��"���!�	��� �
�	��"���!�	��� �
�	��"���!�	��� �
�	��"���!�	��� �
�	��"� � ��

8
�� � � ���������� 1977 	
�
������ !�
� ������ �
���� � ��-
#� ������... '
�� �����, 12 %���-
�� 2001 	
�, ���� 24 	�
� � ��-
������ � ��
��, �����3���� � '�-
���� ��� ��� ����� ���
	 ���
„�”. 0 ������* �����3�� � ���
„���������” �	���� ���������� �-
������ �
���� ���	
 ��!����� >�
2������*�.

��������	
��������������
'�� �)0"1)?@�

������� ���	� 
����	�� ����	�. 24
����	�	�	. � ��	�	� � �	���� ��� 	�-
������ ���������� �	�	������. !"�-
�� �	������ �	 ���� „#����-��	���-
�”. 20-�	��� �����$ — ���	�	 �	�-
�	�. %��� ���	�� �	���. 
�	 �����	�
� ��	 ����&��.

— '	�� ����	�	 ���	 ����� ��	���-
�	��	 &	�	��� � �"��? (�� ��	���,
��	�	���, 	��������	. ��&��	 �� ��&	�-
�	. #�� ���	 ����	� � ���	�, — �	��	�-
�	��� �������.

� ��	�	�, �� ����. #	��, �� �	 �	�-
�	... ) „#����	��-��	����	��” �����-
�	 ��*�	 ���	��	���	� — � ���	� &	��
��, �	���� ��	�+��, �	�	������. (����

"�� /	�����, ���+�	�, ��	��	�� �	-
��� �� �������� �	 ��+�. 1����, �	-
�	� � �� �����	� ��� ��.

���� 
��	�� 	 �	�
— 3� "��� � �	� ����� � �	��$ +���-

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

1����	*�� ���	� �	������ ����	
�	��	�� „��	�	�����”. !���	��� ����-
� � ��"$ �	�	6��. ) 3��	����	 �	����	�
�	��	���� � �	��	���� 7��	� (�	6���.
�	�	�, ��� &	�	��� — #�������$, �	���-
�� � �	�����	��. /	��	���� ���	���-
��� ��� +�����&� 8��	 3�����, ��	-
���*&�.

9	����� �	��	�	�� ������� 1982 ��-
�	. 
����	�� ��� ���� �	�&�: 7	-
������	 >	�����& (���	� � ��	�	�)
� >����� /	�����.

— 
���	�	 �	 �	� 7	�� � �	�	�	�	,
*�� ��� �	� ��� �	�����. B�	 ����-
� �	����	 >���	 /	����� 	� �	�
�	 �	� � �	�	����	. !�	&	��� �	���-
�� �� ��*	�. !���	�� ���&�

� �	���. 8� ���		��	������ � ������-
� �	�	����	�, �� 	��	���� 	�� ����-
�. 9��	�	� ��� 
���� ��������, — ��-
�	���	���.


��*	� ���������� � ���* ������
��$*�� ��� � 1983 �����. !�	�	�	��-
�� �	 ��� �	����	���, �	 +������ � ���	-
��. /������ �	�����	�	�: ���� �	��� ����
���	� �	 �	� — �	��	���	� +���� ���-
���� � ��*� �	�	� � �	�	�����.

������ �	�	��
— �	�, �	� ���� 	��	�	��	�	��, 	 ��

�����$ ���	� �	��	����, — �	���� ��-
�	� ����������� �����-��	����.
8��	� ����	�	 �+���	&	���, ���	��
������.

����+����� �����&�	� �+�	�	��, ��+-
�� ������� *	� � �	����	� „D	����	”.
�	 �	�����	���	� ����� � ������-
�	�, �	����� ��	�	� ��� �	������.
E� ����* �	 ����������.

— E �� *&+ �+ ��", — �	�	 �	�� >��-
�	 /	�����, ���	���&�	 ���	 ������-
�, ���� �	��	��� ���� ��%��#�. �	-
�	� � �����	�� ����� ����	���.
� !��	��, � !�	�	���, � 3��	����, �	 ��-
�	������ 6+��	�...

�	�	� � �	��$ >�����$ �	���	���	
������� ����&	� � ���	������ �	�-
���	�.

— B���� �	�	��, — ���	� ����� � �	-
���	. � ����� ������� �	����, 	��	-
&	 ����	� ����� �	����	 � �	��. F��� �-
��	-���	 � #	��*& �+����� ���	� �-
���������� — ��&�� ��������� ���:
„G � �+�+ ����	���	”.

— H�"�, �� ��+& �� �	���	 ������-
�! — �	�������� �	 ���&�	 �����-
��. 3� ���� �� � #	��*&, �� �	��	-
�	 ��	�. 3	���	 ���� ����	��	� ���	�
� ��	�	�.

� �	����� ���$ ������ � �	�����	$
�	��	���	 6���	 „Avon”.
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(���� C)51)0
28 ����	�	�	, � �	�	� ���	������ &	�-

������, ���� �	����� 9	6���	 ���	��-
��	$ ������� 3��	�����	�	 ���������+-
�	 	���	�� ��	���� ������ ��	6�-
�	� (������ !������	$ Białoruś i pog-
ranicza. Studia o języku i społeczeństwie.

F	����� �+�+�����	� ������ ��
��	�+��	� 3��	�����	�	 ���������+�	
��	6��	� 3	����	� �	�	��$���.

9����	, �	��	�	� �	��$ 	��	��	$
„	�	��� �	��*&	�”, �	������	 �	 ��
&	����. 
��*	� � �� �����&	�	 �	����-
�� �	���	������� 	��	���, ���* �	 ��"
�	�6	�	��&�� ��	����	�, ���� 	��	-
����� ��	�+��	� �	�	��$��� �	��	�
„��	�	$ +�������$ �	 ���	�	$����
���*��”.

B���	� &	���	 �	�&�� �	�����	�	
����, � ���� 	��	��	 ���	�	 � ��-
�	� �����, �’�����&�� 	��� � ����-
��	�	� /���	����	$ ���	����&�	$
*���, ��	� �	$�	���	 �	����	�	����
����� �’�� �	 �	��	��&&	�.

G�+��� &	���	 — �	$����* ���	�	�
��� �������	� � �	�"�	�	�, �+�	 �����-
�	�� � �	��� ��	�	���	$ � �	���&�	$
���$�	��� ��	6��	� !������	$, ��	�
� 1991-1995 �	�	� ��	 ������	�, 	 �	-
�� �	���� �
 � /�����. (��	��	 ��	�-
��	���� � "$ ��	���� �����	��� � �	��-
�	���	��� � 3��	����, ���	����	���
� ������	��� �	 �	��	��&& � &	� ��	�	-
���	��, �����	� ��	�� �	 ���	���, ��	�
��	��� &	��	 ���	� ����	$ ��	�� ��-
�	����	���, 	��+������ ��	"$ �����	�-
��. � �+�	$ &	��� ���$���� � ����* 	�	-
����� 6�	�����, �	����	�, ��"����
8��� 3	�	�, �	�� 	��	���, �	 �����
� G���� � 1941-1946 �	�	�.


�	�	 �	� �����	$, �� ���	���	�	 	�-
�	��	, ��	 ������ ���	�	�	$. „!	��	�-
�� �	� 	��� ����	���, ��	&�	��� ���-

[����	 � �]
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��������	

��������

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

7���� (. >��	*+��� � /	����, *�� 	�-
���� 27 ����	�	�	, �	�	� �� ������
����* �	���+��� �� � ���	����	-�	-
��$���� �	&������, 	�� � ������ ��	��-
��� �	�����" �	���&�� ��	�+�	� �	 3�-
�	���� � ����+$*� ���	���� �����	�.

(��*��� �	���� �	 ���*���	���&-
�� �	��	��� ����&�� ��	 ���, *��
���	����	�� ���	������� ������� ���-
�	 ��� ��� �������� ��	��	�	�. 
	&-
�	�& � ���	 �+�	�	 ���	, �	�� 9	�����-
�	���	-�	���	���	� ����	 (3!L ��	
�	��	����	 �	�&�	��� ��	�	�	�� � �	-
��$ 3��	����, �	�	��� � ������� ��	-
���	 ����	�� �	 ��� ��	��. 
	�-
�� �	�� 	� ��, *�� 3��	���� �� ��	��
90-� ���’���	� �	���, �	��� „�	�	�	�	
��	��	��” �, �	�+*��, �	��� ���	�� ��	�-
��� � )	�	�	� ����	�� ��" ����* ��	-
�	���	�� �	���	�	$ � ������ ����� ��
�	��� ��	���� ��	 ���, �� ������ �	���-
�	��	 �	���� �	��$. (��	� �� �	�����" ��
	�	�	�	�� &����� ��&	�	�� � ���	��	-
���	 � �	������� ��$ �	�����, ���� ���-
�	 �	 ����	���� �������	� �	���.

(���� ����� �������$ ������� 3�-
�	���� �	 ����	����	$ �	���&�	$ 	�+-
�� ���"� �	 ���	������ �	���$ �"�-
��*���	 �	��$��	�	 ���	����	 �� � �	��$
�	���, �	� � �	 �� ���	��. 3���* �	��,
�	 �	��	���, ��� ���	&�� �	�� �	 �	-
����, 	 �+�	 �	�	���	 � ����	�����
�+�	���	�, ����&� ��	�� �����, �	-
��� ���$��&	� 	�	�� ����& �	 )��&	�-
�� M�	�	�� (�����. � �����, ��	���	,
�������	 ���’"�� ���	���� �6�� ���-
�	�, ��� ������ ����&��	 ���	���	����
� ���	������� ���� �	���&�� ����-
�	�. 9	�� �	 ���*	�	, ��� ��������, 	�-
������	 )M(, �� �	 ����� ��" ����* 	�-
���	 ��+�+���� �	���. !	�	� ���	�	�,
*�� �	 �	����� +�	�� � ��$, � ����� ���
�	���	����� � �	�	�	��� 	���� ������	.
G	�� � � ��	������� �����	�� ���� �	
��	���	$ ��	����� �	 �	���� )M(,
„�	���*&�	��� �	&+$” �	 �	��*+���
��	��� &	�	���	 � '	&�� � �+�	� �	��$.

B	 „�+�	� �	��$” �	��	 	������ 6	�-
�&��� ����� �	 �	��	�	��� �	� ������
�	����	��� 	� �	��� �+�������� 3��	����.
�	��$��	� ���	������	 ����	 	����	�	&-
�	�� � ��, *�� ��� 	���	�	 	�����	-
�� �	 „���	�	$” ����	�� ���	����	�	 �	��-
���	, �� ����� � 	��*���	 �� �	��	����
����	�	 ���� ��� �	����	� �	 ���*��-
�	���&�� �, *�� �	�	� �	����	�, ���*-
��+�	�	��&�� �	��	���. E �	�� �	���
�	��	����� � �� ��	&�	 ��	���$.

/��	���	 ��	 ����� ����*	� ��-
�	�� �	�	���	 �	 ���� � ��	� ��	��� �-
*+$*	�� ���	������� 3��	���� � ����
)��&	�� M�	�	�. F+�	� �	�	���	 	�-
��	�� �� 	��	�� �	��� ������� �	-
����	�	 �	*+��� 14 �����	�	�� L���-
�, 	 	�	�� *�� �	 ������ �	���$, �	�-
�� ������ � �	��� B�����	 3�*	 � 	��-
&	�	�	 ����� �����	�� �	�	�	$ ��6	��	-
�� �	��	*+��� � /	���� (. >��	*+�-
��. )�	�����	, ��	��� 3��	���� �� �-
�� �	����� �	 �	��$��	-	����	���	$
��+���+���	$ �����+&, 	�� ��� *�� ���
�	� ���, ������	��	 ����	.

7���	� ������ ���	����	�	 ���+�	
��	�	 ����	� �	��	����	���. )	��	���-
�	���, � ���*�� &	���, ��	��� �"�	�.
)	�� 
����	, *�� „� �	�����	�� 3�-
�	���� �� ���	������ �����	��, ��	�
�	� ��	�	 �	�	���$�	 ���	&	�� ���-
�� �����	�	$ � ���*��$ �	�����”,
��	�� �	�	�&�	� �	��, *��, �	 ���*	$
���, �	 �	����� +�	�� �	��� �	�	 ��-
�	���� ��	���� �	��*+���� ��	���
&	�	���	 � �	���	$ ��	���. 3���* �	��,
��	&	����� ��	����	�� �	���	����	��� �	-
��$��	�	 ���	������	, 	 ��	&�� � �	���	-
��, � �	*�+��� ��	"$ ������	��� �	
3��	����. E �	���	��	 �+�	�	 �	*�+�-
�� ��	&�	 ��	���$ ���	���	 �� �����
����&� ���	������ ��+���+���, 	���-
�� ����	 �	 �	�������� 	�	��	����
��	���� �	���+��� �����*��.

(������ � ���	���� ���	����	$ ��	�-
�. %� *&�	 ����	���, *�� ��� ���
�� �	� ��	��� ���	�	��� ���� � �� ���-
��� � ���� �	������ ��+���+��	�. (�-
�	�� �	��, (. >��	*+��	 	������� 	�
��	�� �	��� �	$��� �	 ��+�� ��+���+�-
��� �+����. 
� ��, *�� ���	����	�
9	������� �+�	 �	�	�	���.

G	��� &�	�, �	 ���� ���	��, � ����+$-
* &	� � 3��	���� �	��	 &	�	�� ����-
�� �	��$��	�	 �	���	��, ���, ����	��	 �	-
��&, �	��	��� �	�� �	 ������� ��	�-
&� ���	������ �����	��� ��	�����-
���, 	 �	���&�	� ���", �	��� ����-
���	�	 ���	����, ���� ��	�� �	�	��	��
��	�&	� 	��	��	�&�	� �	���	.

(����� ��	����, *�� �	��	����
�	��� �	������	�	 ������ >��	*+���, �+-
�	 ��� ���� 	� �	����	��� ����� ���	-
��� � (3!L 	� �	��	�� ����� � /��-
���. /	�&�	 �� ��	�� ����	� ��$-
�	�	 ���	��	�	���, 	 ���	 �����	$ �	-
�	�	�� �	�&�	��� �	��-������� 	��	-
���� �	���	&	� �	���&� 	��	��+�.

�������� �)(?F8+$

[� � ����	]
��, *�� &	�	��� �	���	� �	 ��	���� ���-
��� �	��� �	�����	$ ��	�, — ��	�	�	
(������	 !������	, — �� � �	�����	
	�����	�, ���� ������ ��� �	��� ��-
�	���, ��� ����	$ ��	�	$. 
�	�	$,
��	� �	��	 6���� ������”.


	��	��&&	, ���� �’�������	 ����	�	�-
���� 6������	� �������, � �����
��	6��	� !������	$ �	��	� ���	�
��	&+���. ��� ������	�� ��� �	 �+-
�	$ �	� 	������ ��	��� — 	�������	
� �	��	����	��� — ��	������	 ��� ��-

��	� � �	�	���� �	 �	���	���	��� �	
�����	�	 � ����&��.

8� ��������� ��	6��	� 8���� /��	-
����&, �����	 Białoruś i pogranicza �’����-
���	 +������ � &	�	�	$ ����������
	��	�	���+�	� 	��	���. � ����� �	�	-
�	� �	$�	���$*� ��	���� ���	��-
�	� � �	���	� �	 �	��	��&&, �	�� ���	-
�	 ��	 ����� �� ������ ���	���	�, ��-
�����	� �� �	�"�	�	�, 	�� � ����, ���
���	����	 �	���	����� ���*	�����
�	 �	��	��&&	�.

(���� C)51)0
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�����������������

"��	��#
	��	��
���� ��
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�������%������	&&�

"�������&���	
���'�(�&�
���������)�&�

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

� �+�� �	 3��	���� �����	��� ��-
�	����	����� *��� �	�	���	6�&�	
����*	���	. � 1995 ����� ��� 	6�-
�$�	 ���	������	 108 *��� �	 ������
���� �	��&	���, � �� ���� 91 �����-
��. )	 	��*��� *+��� �	��� �	���	
315 ���	������ *���.

����� � 3��	���� � 2001 ����� ���
1 498 417 *�������	�. ) �� � 1999/2000
�	��&	���� ����� ��&�	�� �	-���	-
����� 463 371 *�������	� (30%), �	-
����� — 1 081 798 (70%), �	-�������
— 874 (0,1%), �	-�������� — 76;
	 � 2000/2001 	��	����	: �	-���	�����
— 435 012 (29%), �	-����� — 1 062 424
(70,9%), �	-������� — 903 (0,1%) � 78
�	-��������.

� 1999/2000 �	��&	���� ����� ��	-
�	�	�	 2847 *��� � ���	����	$ ���	$
(61,7%), � ����	$ — 1147 (24,8%), 	 � ��-
�	����	$ � ����	$ ���	�� — 620 (13,4%).
F�� �	���$ ��	�	�� *��� ��� 	��	-
����	: � ���	����	$ — 2822 (61,9%),
� ����	$ — 1201 (26,3%), 	 � ���	����	$
� ����	$ ���	�� — 533 (11,7%).

B�	���	 �������	$ �	�� *�������	�,
���� ��&���� �	-���	����� ���	� 	��*-
��� 7 �	���, �	 F������*&�� �	�	�:
� 1994/95 �	��&	���� ����� 50,7%,
1995/96 — 50,8%, 1996/97 — 51,3%,
1997/98 — 51,5%, 1998/99 — 51,0%,
1999/2000 — 50,3%, 	 � 2000/01 —
48,3%.

B�	���	 ��"�� ��� �	��&	��� �	
���	����	$ ���� � F��������	$ ���-
�	��� (�	������&�, ���*� ��	�):
� 1994/95 �	��&	���� ����� 86,9%,
1995/96 — 61,4%, 1996/97 — 50,8%,
1997/98 — 44,1%, 1998/99 — 37,2%,
1999/2000 — 37,0%, 	 � 2000/01 —
34,1%.

/���	 	���	&�� 	������� ��	-
�����	��� �	 F������*&��. F+�	 ���-
�	&��	 ��, *�� ��� �*+$*	� �	-
���	���	� ������	���, ������� �	-
�	�� �	��� ��	���. 
	�	��	$��,
/���� — 4,3%, 3�+���	� ����	��� —
28,8%, 7������	� — 25,4%, F�������	�
— 19,4%, /����	� — 34,1%, /	���"�-
��	� — 22,3%. F+�	 �	�� 2000/2001
�	��&	���	�	 ���	.

M�� �	 ����	 	�����	$ ��	�����	�-
�� ��	�� ���	����	$ ��� �	 F������-
*&��, �� ��+�	 	�	������	 ��	��	�-

����, *�� �+�	� „�	��������” �	�����	
�	 �������� �	*������ ���	���	�.
� 2000 ����� �� ��� 277 (8,7 ���&
�����$). � ��$ �	 &	� �	*������ ���	-
��� � �	�	�	� �	��&�	�	�� 236 (38,9 �-
��& �����$). �	��	�� �	�	�����	���
�������� *��� ���	����	������ —
	���. (�� �	�	��	��� ��&�	� ����&��
��	 �	�	���	6�&� ��	� ���	����	$ ��-
� � �+��. B	�	�, *�� � 2000 �����
� �	*������ ���	���	� ����	��� �-
����	�	�� ����� 47,6 ���& �����$.
� �	�	�	� �	*�������	� ���	����	$ ��-
�� 	�	�� �� ��&	��. G	�, �	����	�,
� F�����. )�	�����	, *�� � *���� �	-
�	��	� ��	���	 ��	����	���	, � ���	-
����	� ���	 �	������	 �	������.

7��� �	��	��� ��&� �	 2001 ���.
����� ���	����	$ ���� �	 F������*&-
�� ��&�	�� 48,3% �����$ (51,3%
� 1999/2000 �.), � �� ���� � ���	���
31,9%, �	 �"�� — 90,4% �����$. �����
�	 ����	$ ���� �	��&	�	�� 51,2% (��-
�	� — 67,5%, �"��	 — 9,5%).

(�������	 	��	��+�&	�	 ���� G	�	-
�	 G	���&� ���	��	�, *�� "$ �	������
� ���$ &	� ����	 �	�	����� �	 ��	�+�	�,
��	����	�& �	����� 	��	�	�� ��	�� ���-
��$ � ���	����	����� ��	�. ����	 ��
����	� � �	��$, �	����, �	���� �	� ��-
�	 &	��. E�*� *&�	 �	�	��, *�� �+�	
����	� ���	�	, �� ��� ��$��� �����-
��� �	��� �	�	�&+��� ���+���$ *���:
�*+$*� �	��&	���� ���	��� � 3�-
�	���� ���	. 8*&+ ���*, �	�� �	��� �	-
�	�	$ *��� ��	�����	 	���������-
�	 ���	��� �	 ������ ���� �	��&	���.

�	��	, ������ �	���� ���	����	�� ��	�
�	�� � ������	$, �	� �� ����� ��&����
�	-���	�����. 7������ 	���	�� ��	��-
����� �	�� �	��	�����, �	� �	���� ���-
�	�� �	��&	��� ��	�� ����	� 	�	������	
�	-�����!


���	�	� �	���, �	��	��, *�	�. (�-
�	� �����	 �	�	�����	, *�� �	��� 6	��
�	������. � ���	�	��&�� �	�����	�
���	�	 �����$, ���� *	����� ������
����, �	-�	��$*	�� ������ �	���� �	 ��
�	*�+���. 
�	��	 � ���, *�� �+�� 	��-
� ���*	� ��	�	�	�� � 	�����	$,
��	� �	���$���	��� � 	��	�	��� �� 	6�-
*�	�	��, �	� �� ��������� ��*���
��	��. #�� ��&	 ���� �������	���?

)��
� �)4G8+$

3� 	��	�	�	� 3��	���� � 8�����

���� 9�	�&	��	 �	���	���, *�� 13
������ ��	��� �������	 � /����. B�-
�	�	� �� ����&�, *�� �	� ����	��
��� „������ ��� ������	�	� ��	�	�	-
�� �	���&�	�	 �	�	��	��”.

� ���+��’� EG(�-G(!! ��	�	� 9�	�-
&	��	 �*&+ �	� �	��������, *�� �� ���-
�	��� ��	���� �	���&�	�	 �������
� )M(. B��	�	� �	���	���, *�� �	-

�	� �	���*	���	 �	��	�	�	�� �	��$
��	�	������ ���	������� � 8�����,
��	������ � ������ � 	�’���	�.

�	 26 ������, �	����� +��-	��	�	-
�	�	, ��	 ����	&	�	 ��� 	������
� �����	�	�	 (�����	. (��	�, „� ������
� 	��*���� 	���	���	��” ��	�	� 9�	�-
&	��	 	������ �� � 13 ������ ����	�
�	 �	�����.

����	
 ����
�’97, 06.12.2002 �.


�+�i�+�� �+�����i�i 3��	���� �	�-
������� *+�	� �	��	�� ��	����. 9i-
�	��i� �����	� �	��	&�:

>	��*�� 
	��	 
	��	�>	��*�� 
	��	 
	��	�>	��*�� 
	��	 
	��	�>	��*�� 
	��	 
	��	�>	��*�� 
	��	 
	��	�i&	&	&	&	&	 — �	�-
��&	$�� i 
	��	����� 
	����

�+�����i�i 3��	���� � �+�����i�

���*&	.

(�3�-���%�
(�3�i�3�� 13�����i�i 4������

„7����”, 7.12.2002 	.
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'	� ���	�� � �	
���
� ������� �	��	�	�� ������	 �	��-

��. 
�$*�� ��	�	�����, � �������� �"-
�	�, ����	�� � 3��	����	.

� ���*� �	��� �����: ���+-������
�+�������� 3��	���� E�	� !���+�	, 8�
!&+���� � 7	������	 >	�����& � F

3F9G, >�	�	��	 3���	� � B����	��	$
����		�����	$ �	�	��	$ ���	� (� ���-
*	�	����� 	� ��	�*�� 7	���+�	�	 
	�-
���	 � �	�	������� *���	�), ��	���	�-
���� 7	������	�	 	�����	 ������� � 3�-
�	�����, �������� )	����	�	 /��	��	�
>	�� (� ���	�	$-�	�	��	�), �������-���-
�	&�� � 9�����	� � �	����� � F	�	��	.

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

— 
	���� �	* �	����� ����� ���-
�	��, — �	�	 ���*&+����, — ��	� ��
������ ��	��.

* ���� �	
+/�	�
!����	�	��� �	&	���� � �	��+��	. 7-

������� ���+�	� �	������. ���, „�	�	-
��” � �� �	���+�����, ������� ���$ *+-
�+��, ����� „#����-��	����”.

�$*�� /��	�	$ E��	���. E �	�� "�
�	��� ����	$ 	���	�� �	 ����, ��" �
� �	�	���	$ �	���� ��	$*�� �	 ��+��.
� ���$ &	� ��	�	� E��	��� �	������� ��-
�	�	��� �	 ���+$*� ��	�� ������. ���
3��	���&&�	 ����	�	 ��	�	���� �	���:
„( ��+ �	� ����&+���	 ����� �	����	”.
!	� ���	� ����� ��� �	������. (��-
�	� ����	 ���*	�	����, ������, �	�����
*	�	�	�	� 	� 7	������ >	�����&.

!���	�	����� �	�	�	��� ��	�	�	
���	 1�	��� � F	�	��	.

������ ��	����, ���� ����
��� � ��� ����	����

[� � ����	]

$*
+�&�#,����
+-&�#%�.���
— F����� � �	�����, *�� � �	��� �	-

�	�� � �	��*�. E �	� �	��"� �����
�	��	�	�� �� �	����:

— &	� �� ��� 	����? — �	�	��	�	�
�	���� �	 6+��� 	���� ��	�	���� ���-
�	�, — � �� ��#���
 ����#���!�, '��"���
���	!

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

��	���� �������� � ���� �	���-
�	�: � ��	��&�� (���	� �	*���, &��-
�� �	�	��� � �	���+���	, ��� „�	�-
��$��”), � �	����� �	*���� � �	���	-
�� � �	�	�����	$ �����&�	$ 6����.

������������	
��

3������� )	����	�	 /��	��	� >	��
�	��� ��	�&	�	 ������� �	��	�	 �	�-
������� �������. !�	��� 	������	��, ��
�	 ��	�&� ������:

— Co jest przeciwieństwem bujania w ob-
łokach?

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

— Nie! Przeciwieństwem bujania w ob-
łokach jest przejście przez ulicę w Rybołach.

(��: — Co jest bardziej przegrane niż
największy szlagier?

����� �� ���	�.
— Artysta w gabinecie sponsora.
!	� �������� �	�	�� �	������

���	��, 	 ����&�� „#����-��	���-
�” ��	����	�� ���: „( wszystko te
czarne oczy”.

9	�� ���� ��	 �����	�	�, ���	����-
���	 �	����	�� ������ ��	���-
�	������. ( �	 �	�	�, ��� � &	� �	��+�-
�	 ���	&	 �	�	���� ��	�	� ���� � #	-
��*&: )ała sala śpiewa, wszyscy się koły-
szemy, bierzemy się pod rączki. 7����	, �� �	
�������, ��	���	��...

'�� �)0"1)?@�
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6����
�	$ ���� 7���� 8�&9;7-
'<=, �	���	�	� 	� ���	��
�	-	-
���	�	 ���	�%	�	 �	���#�	.

— ����!���� *� � #�����$ � ������! ��-— ����!���� *� � #�����$ � ������! ��-— ����!���� *� � #�����$ � ������! ��-— ����!���� *� � #�����$ � ������! ��-— ����!���� *� � #�����$ � ������! ��-
�����. +� �	� *� �#��	��� �#��
 � "�� #�-�����. +� �	� *� �#��	��� �#��
 � "�� #�-�����. +� �	� *� �#��	��� �#��
 � "�� #�-�����. +� �	� *� �#��	��� �#��
 � "�� #�-�����. +� �	� *� �#��	��� �#��
 � "�� #�-
���"�� ��!�����?���"�� ��!�����?���"�� ��!�����?���"�� ��!�����?���"�� ��!�����?

— (��	���	�	��� �	��	��� �	��	�	�	-
�	 ����	 &	�� � ���. 8 �	�	���� ����	 ��-
�	��+��� ��	��	���� � ��	�*&�	-
��, ���� �	�� �� �	�&�	��� ���* �	-
��	"����	 � �	"$ 	���	$. 8 �	���	���
� &	� �����+& 	� ���	�	�, ���� ��������
��	��� '�����	�$ ����.

— +������ $�"
�/ ��#��	����.— +������ $�"
�/ ��#��	����.— +������ $�"
�/ ��#��	����.— +������ $�"
�/ ��#��	����.— +������ $�"
�/ ��#��	����.
— >���� ��&��� �	��	���� ��	� �	���

� ����� � &	�	��� ���������� ������	�	�
��� ���	�+��� �	��$ ��	�����	���.

— 0 ��	������������#�� 1��� ������— 0 ��	������������#�� 1��� ������— 0 ��	������������#�� 1��� ������— 0 ��	������������#�� 1��� ������— 0 ��	������������#�� 1��� ������
#���! ����$ � 2+*3. 4� �
���� �
���/#���! ����$ � 2+*3. 4� �
���� �
���/#���! ����$ � 2+*3. 4� �
���� �
���/#���! ����$ � 2+*3. 4� �
���� �
���/#���! ����$ � 2+*3. 4� �
���� �
���/
��	��!�
 � ��	�	��$ ����$?��	��!�
 � ��	�	��$ ����$?��	��!�
 � ��	�	��$ ����$?��	��!�
 � ��	�	��$ ����$?��	��!�
 � ��	�	��$ ����$?

— � &	� ���*	$ ����� � ��	�	�	�	� �	�-
�� 	� !>B-�
 ����	��������	, ����
��� � � �	���� ���� ��	�	� �	*	$
����. G�+�	 ��	��	 �	 �	���� � � ���	�,
*�� �� ����� �����	� �	����	�� �	��. !�-
�����	 �	���������� �	 ��	����	�, ����
��+�	 ��	*�� � �	*	$ �����.

— 4� ����
��� �#����/ ��������������— 4� ����
��� �#����/ ��������������— 4� ����
��� �#����/ ��������������— 4� ����
��� �#����/ ��������������— 4� ����
��� �#����/ ��������������
�!��� � �!����� 
�	���#�?�!��� � �!����� 
�	���#�?�!��� � �!����� 
�	���#�?�!��� � �!����� 
�	���#�?�!��� � �!����� 
�	���#�?

— #	&� �+	��	���	�	�� ��	�� � ����-
�	$ ���	����, �	� ��	� ���� 	�&��	-
��, *�� &������� ���$��&	��� ��� �� �	�-
�	. (��	� ���� �� ������ ���� � �	��	�-
�� ��	�������� � ��	� ��� 	����	�.

— +� ������ ����� ���� #������ ����— +� ������ ����� ���� #������ ����— +� ������ ����� ���� #������ ����— +� ������ ����� ���� #������ ����— +� ������ ����� ���� #������ ����
1��. 5	� ����� ��!�� #�'��� �����?1��. 5	� ����� ��!�� #�'��� �����?1��. 5	� ����� ��!�� #�'��� �����?1��. 5	� ����� ��!�� #�'��� �����?1��. 5	� ����� ��!�� #�'��� �����?

— !�	�*�"� �	� ��	�	 7	������	
8����� � 
	��+&	�	�, 	 �� �	������	�
!�	�	��� F	�"��	 �	 )��&	, ���� �’����-
���	 �	���� 	� 3�79. !	��	�	��� �	-
��	�	�� /	�� >�*����&.

— 6��� ����#� ��"��� ��!�!� #�'��!�— 6��� ����#� ��"��� ��!�!� #�'��!�— 6��� ����#� ��"��� ��!�!� #�'��!�— 6��� ����#� ��"��� ��!�!� #�'��!�— 6��� ����#� ��"��� ��!�!� #�'��!�
� �!���?� �!���?� �!���?� �!���?� �!���?

— #�&	� 	�6	���	�	�� �� �	$����*
�	��� � �	���&�� ������ �����	,
� ���� ����� ��	�������	 �����	� ���	-
���	. )	�	� '�����	� ����	 	�	���	-
���	 �	 �������� �	��	�	���. �	��	����-
�� �	��	�	 �������� �	��	��. 
�	����
�	�	������ �����	�� ���������
� ����� ������	�	�, ���� �����	�� ��	�-
������� � �	�	����� ���� ��	�.

— ��'� 7��/ 
'� ������ ������!��/-— ��'� 7��/ 
'� ������ ������!��/-— ��'� 7��/ 
'� ������ ������!��/-— ��'� 7��/ 
'� ������ ������!��/-— ��'� 7��/ 
'� ������ ������!��/-
���� ��	�#�� �����"��/ 
 �!���?���� ��	�#�� �����"��/ 
 �!���?���� ��	�#�� �����"��/ 
 �!���?���� ��	�#�� �����"��/ 
 �!���?���� ��	�#�� �����"��/ 
 �!���?

— 
	������� ���*� 	��� 	������
�+	���	�	�� � �	� ��������, 	�� �	�	
�*&+ �	�	��� ��	 �	�� ��	�����-
���	�. 7�����	 �	���� ��	 ������
� �	� ��	�����$�� 	�’���	� ��� �	-
��+� �	�"��*&	��� � �+���	&	���, �	
���� � 	������	�� � ������� �	�	���.

— 2��� #� �����	�! � 2+*3. 4�— 2��� #� �����	�! � 2+*3. 4�— 2��� #� �����	�! � 2+*3. 4�— 2��� #� �����	�! � 2+*3. 4�— 2��� #� �����	�! � 2+*3. 4�
����
��� �#���
�/ ������#
% �#��
 �� ���#��-����
��� �#���
�/ ������#
% �#��
 �� ���#��-����
��� �#���
�/ ������#
% �#��
 �� ���#��-����
��� �#���
�/ ������#
% �#��
 �� ���#��-����
��� �#���
�/ ������#
% �#��
 �� ���#��-
�7 �����
���� �
�/	
�� � �!���?�7 �����
���� �
�/	
�� � �!���?�7 �����
���� �
�/	
�� � �!���?�7 �����
���� �
�/	
�� � �!���?�7 �����
���� �
�/	
�� � �!���?

— 7�	��	� ����*	��� ��	��� �	-
*	$ ���� �+�	 ���	���. 3����� 	��	-
���	�	�� ���	������ ���	�������
� ��������&	�� � ��. >�&�, *�� 	���-
�	� �	��&	��� ���	����	$ ��� � �	-
*� *���	� ����� �	����	��	.

— 6��� ��"� ��#��	���� �

�/ �������-— 6��� ��"� ��#��	���� �

�/ �������-— 6��� ��"� ��#��	���� �

�/ �������-— 6��� ��"� ��#��	���� �

�/ �������-— 6��� ��"� ��#��	���� �

�/ �������-
#��� � �!���?#��� � �!���?#��� � �!���?#��� � �!���?#��� � �!���?

— � ����&� ����� �	���*� ����-
�� �	���� >�*& — 9��	*	�	. � �	*	$
����� ����	 �	������ ��	��$�� �	���
� ������ �	�	�	��	, �	� �	������ ��	-
� �	���	������ �� 	�6	���	�	����. � �	-
������ ����� ��	���� �	���&�� ��-
���� ���	��	���	�. G	� �	��	���� �
������ 	������, ���� �	��� � �	��&��	 �	
���	��	����	$ ����� � �	������ �	�	�.
B��	�� �	��	�	 	� ������ 	&*&	����
��"�	� � �	�	���	�� � '�	� � �	�	����-
�� �"��	�. 3����	 �	����	�	 ��	 � �	
���	���� +�	�	�. �	 �+��� ��������
��&	� ��	�� ������ � �	���	���	�	
� 7	������	�	 6���	� 	��� 	��������
� � ��	��	�	 ����+��. � �	��$*	$ ����-
&�� �	���� � ����	�	�� �	 �����	$
�+&� >����� ���	���� ��������� �+-
�+��$�� �	�	�����*&	� � 	��	���	�	��
� ����� 	��	�����&��� ���$�	���.

�	���� ���	�	�� �� 
	���	���	$
*���� � '�	� ����	��&��� �	��,
	 � ������ &	�� ��	������ ��������.
G�+�	 �	��	�	 ��	�	��	�	�� ���	� ���-
�	�� �	 ��	��	�� ������.

— ��
�/ ����
��� ����/ ����� �� ��#�-— ��
�/ ����
��� ����/ ����� �� ��#�-— ��
�/ ����
��� ����/ ����� �� ��#�-— ��
�/ ����
��� ����/ ����� �� ��#�-— ��
�/ ����
��� ����/ ����� �� ��#�-
�	����?�	����?�	����?�	����?�	����?

— ) ��	��	�	 ����+�� � ���	��$����
6���	�. ��� �	�	� �������� �	 6����
SAPARD �	 �	6��	��	�	��� �	���*+�-
�� ����� ���	��	����	$ �����. 3�����
�	��	�	 ��	�� ��+�� � �� ���*�
��������� �	���&�	�� �	 �����	�	�.

— 2
�#� �
���� �� ��	��� �!�����— 2
�#� �
���� �� ��	��� �!�����— 2
�#� �
���� �� ��	��� �!�����— 2
�#� �
���� �� ��	��� �!�����— 2
�#� �
���� �� ��	��� �!�����

�	���#� #������ �'� !���� ����. 6� $�-
�	���#� #������ �'� !���� ����. 6� $�-
�	���#� #������ �'� !���� ����. 6� $�-
�	���#� #������ �'� !���� ����. 6� $�-
�	���#� #������ �'� !���� ����. 6� $�-
"��� ��#�����/ ��	
% ��#��	���%?"��� ��#�����/ ��	
% ��#��	���%?"��� ��#�����/ ��	
% ��#��	���%?"��� ��#�����/ ��	
% ��#��	���%?"��� ��#�����/ ��	
% ��#��	���%?

— 8 ���	��	 �	��	���� � ��	���	���-
�	�� 9		���	���	�	 �	��	, ���� ����-
� &	�����	 6��	��	�	�� �	�	�&+��� ��-
��� �+�	�	 �����	, �	� ���	����� ��-
� ��	" 	���������. 
	������ � �+� ��-
��	� ����� ���	������	 �����	� ���	-
���	, 	��*��� ������ ������ ��	����-
�	�� � �����	�	 ����+��.

— 0 3������$ ������� �
�#� #�������— 0 3������$ ������� �
�#� #�������— 0 3������$ ������� �
�#� #�������— 0 3������$ ������� �
�#� #�������— 0 3������$ ������� �
�#� #�������
������� ������. 6��� ��� �

"���?������� ������. 6��� ��� �

"���?������� ������. 6��� ��� �

"���?������� ������. 6��� ��� �

"���?������� ������. 6��� ��� �

"���?

— 1���� 	�����	� ��	���� ��	������-
�	 � *������ ������. ��� ����	�
������ ������ � � �� ����	� ��	�-
��	�� ��� �	 ��	� �	��+�. 3����� ��	-
�	�	�� ��� � �	�	� ������ ��	�	����
��� �	���	����� ��� �����$. E�����	�	�
�	��	*	�� �	���	�� �	*� �����.

— ����
% �� ���!�#
— ����
% �� ���!�#
— ����
% �� ���!�#
— ����
% �� ���!�#
— ����
% �� ���!�#

'����� )������ &)1G7

������-����-
����1�2��-���������	��

�	 �����$ ����� �	� F	$�	���	�	 �	-
���	, ��	� 	���	�� 27 ����	�	�	, ��-
��� �� ��	��� ��	� �	� � ���	-
� ��� ��	�	�&� ��	� �	���	. �	-
������	� ��	�	�� ��	� L� !��	�, ���
	���	� �	������ 14 �	��� � 17-	�	-
���	$ �	���. 7	 ���	�� ��	$*�� /����	
(������, �	 ����	 ��	�	�	�	�	�� 14 �	�-
��, 8� !	��&, ����	 �	����	�	 10

	��� � 8���� 7	��	����, �	 ���� ��	�	-
�	�	�	�	 9 �	���. �	��� ��	*��,
*�� ������ �	��� �����	�� ����, ����
�	������ ���	��� 3 �	��� � �����-
�� � �	��� ������� ��	���	����� �	
����� ��	��� �	��	���. 9���	 �	���
�� ������ �	��� �	���	�� 2 �	��� 	�
��	�� ������	�. (��	� ������ ��
�	��� ��	�	�	�� � �	������. (�-�)

3	�#��
����#+��&&�
� &	� ���*	$ ����� �	� ���	�	 3���-

��	-
	���*��	�	, ��	� 	���	�� 18 ����	-
�	�	, �	��� ����	 �� �	��� ���	�� ��	�-
*�� �	�. 
��	� �����$ „3�����	� �		-
����”, ���� ���	�	��� ��	���	����� 3�-
�	����	�	 ��	�&	�	 �	���+�	 � !	��	
���	���	� 
	���**	, �� ��	��	 �	�����-
�	 � �	���+�	� !>B-�
. �	 ����� 	���
���� �	��� �	��� ����	�� ��	�*�� �	-
�. � ���*� ���� �	�	�	�	���� „3���-
��	� �		����” ��	�	�	�	�	 
���	 9	��-
�	���	 (	���	� 7 � 8 �	�	���), 	 !	�	�-
�	�	�	� ��	�	� „L��	���” ���	���	 ��	$-
�� �	���	�	 8�	 �	�����&	 (	���	� �	
7 �	�	���). �	��� 	� !>B-�
 �	$&	�-
��$ �	�	�	�	�� ����	�� ��	�	�	�	�� �	�-
��	�	� 	�� �� �	�	� ��� ���	����.
� &	� ��+���	 �	�	�	�	��� !>B-�
 ��	�-
��	���	 ��	$�� �	���	�	 �	 ��	�*�� —

8�	 
	�	���	 � �	� �	�	� �	����������
�	����� ���� �	���+�	�. �	�	� ����� ��-
�	��	� � �	���� �	��� �	���� �� �	-
�� ��	���&� �+�����	�	� � &	��"��� �	-
�	�	�	���. G����� �	 ���� �	�	� 
"��
9	���	��� �� 	��	� ��	�*�"� �	-
� (�	�	�	�	�� �	 ��� 11 	���). �	�������
��	�*�� ��� ���	� � ���*� �	�	-
�	�	���. !�	�� ��� 8���� !��	��� � !>B-
�
 � �	��	��� /	��	���� � !	�	��	�	�	$
„L��	���”. � &	� ���������� ���	� �	�-
��� ���	���	� �������� 8���� 3��	-
�	��� �	����, *�� ����� ��	����	�� ����-
���� — ������ ���	�	 �	��$�	 � �	-
�+����	�� 	&*&	���� ��"�	�.

�	���� ��	���	������ „3�����	$ �		-
����” � ��������	� �	��� ����� �	��	�	 ��
��	*�� 	� ����	��������� � !>B-�

� �	���. )������ &)1G7
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8	%��	 �	���	

"	��#���2���
���
�2"��-��������	�+�-
(� ����* ������� �	��� �� ��	�	�

��� ��	�* ���	�� ��	 �	��	�	� �	����	-
���	�	 �	������ �� 	� „��	�	�	� �	 ��	-
���� � �+�	��	��, �	��"�	�, ������”
� �	� �	��$ � �	��� �	 ����. F�������,
�	����� � �������� �	������� ��
��, *�� ����� ������ ������ ���	�� �	-
��� &���� ��	���, � 	��������� 	� �+-
+�+�	���	�	 ������, �	�� �+����	 ��-
��*	�	 ��*&	��� ���+�����	�	� �	�-
�	�� �� „�+	��$�� +������	�” �� ��-
&	$�	 „�	���	��”. (�	����	 ��	�+��	�	
���	� �+����	����� ��&��, �	�� ���
&���	� �	���	���� �������� ��� ��
�	���	���	�	 �	$����	�	 �	��	 �	��	-
��� ������� ��� 	�	�	�&�� �	����-
��&�	$ �	��� �� ������	�	 �	��	���	
— !	��	 �	������&�	$ ���	���.

/���� �	�� �	�6��+��� �����&	-
��� 	���	������&�	�� �	������ �	 3�-
�	���&&�� 	��	���	�	� ������ 	����� E�-
�����	 �	���	���	$ �	����. 9	�6��+�-
�� ��	������	 � ���&�� �	�����, ��&�-
�� ����	�� �	����, �� �	�	��	��, �	�-
�� �	���	���� ������. G���� �	��	�	�
	��	�6��� ���	����� �	��+��� �+�	$ ��	�-
���, 	� &�, �	�+&, �	��6	��	�	�� ���-
���� ������ �	�	�	$ ��6	��	��. �	�	�
����� ���	���, ���	���	�& )	��, )	-
��*	�, M�	��, 
	���� � ��*� ������	�-
��, �&���� ��	6	�	�� �	�����, *�� 	�-
��	�	�� � ���	� �	����	���	�	 �	������.

/��� 	��	� �	�&	� �+�	$ �	�6��+���
�	$����* ��	��� �����&� �	����
�������� �������	� �	 	���	��� �	���$
����������� �	��� � !��	������ �� (���-
��	����� �	���	�, ��� �� ��� ���	���	�.
F��� � ���	����� &	�	���, ���� �	�	����
� ������� ��*&	�, �	��	���� ��&��-
�� �	������� ��$��	�, ���� ��	�	�	��
�	 ���	����	��� 
���*&. F	����	�� �	�-
�	��	�� �� �� �����	�	 ��� ��	�	���.
(��	�� ��� �	���� �����	, ������	 — �	�-
�$�	�	 ����&	, ��+���	 — �	�	����	�	
� ����	��������� � ��	�	��. B������� &	-
�	��� �	���� ��� ����	�	 �+��� ������ �	-
��, *�� �	�� ������� �����	� �	�	���	
������ � �	$��. (����	�� �� *	������	
� ��$ &	� �� ��� �	��	�, ���������

�� ����	������� ����� �������, 	 �	$&	�-
��$ ��&	$�� �����, ���� ���	��� �	$-
�� � 	���	��, 	 �	������ �	��, *�� �� �	-
���� 	��	�� „��	�	�	� �	 ��	����” �	��-
�	, ���	�, �	�	 �� �	�	�����.

F������� 	���	�� 	�	�� ���� �����
���$�	��� &���	� �+�� �������� ����.
9����� �� 	����� ��	���	����� �� ���	-
�	 
���*&. G����� 	����, ��� �	�	�	� ��-
��	�� � ��	"$ �"��, *�� � ����� >����
�	��	��, *�� �	�� �	���� �	��� ���
����	� ���	��	$ �	$�, ��	� ������	-
�� 	� ����	�� �	���. 9	�	����� ����
��&	$�	 �	����� ��������, � ����� ���
���’� ��	��	�� �	 ����. (�� �+�	 ��
����+�� �	�&	� �	�6��+���, ��� �	�	�
�	�	������	 ��&��	� � ���	�����	�	 E
�,
��	� � �+�� 	���� �	��&�	 �	�6��+�-
�	�� �������.

�	$����* � �	������ �	 �+� �	�-
����� �������� ���, *�� ����� � ��&	���
�	����&�	� �	�	� �� ��	��� ��	��	
������	� ��	�	����	 �� �	�	���	���� ���
�����, ���� ���� �	��� �	��� �	$� ���	-
�� �	 �"��	� � 	��	�	�	��, ����*	�� ��	-
���� �	�� �	�	���, 	��	�	�� �	"�	���, ��-
6	��	�	�� ��	 ��������, 	 �	 �	��	��
� ��	�	�� �	��	�	�� �	����+�	�. B����	�-
� 	�	�	� �	 ��	$�� ���� �	��	�	 �� 	��	-
�	��� 	���	�� � ��	��� ����	�����-
���	 � „�	������� ��$��	�”. (�� ��&�-
�� ����� �� ���	���� �"� ���	�	��	$
����*	��� ��	�	����	, ���� �	���	 ����-
�� �����&�	 ���.

!���	�& ���	���� �	��	�&�	� � �	-
&	� �	�	� �	������	��	, �	�� ������ � ��-
&	��	$ �����	���	$ ������� ��	�	����

��*�	�	 �� 7	�	���	 �	&���� ��	���	�-
���� �� ��	�	��� �	 ��	���� +�	�	��&�	$
���$�	���, �	 �����	��� �	���� �	 6�-
�	��	� � �	�	�	�	����	. /	�&�	, *�� �	
50 �� 70 �	��� *���	� � 
���*& ��	-
���� �����$�	�� ��� „
��*��	”, ��
„B���	”. ������ �������	, ���� ������ ��-
��� �	��	�	�	�� �����	� �	����	. 7����	
������, *�� �	��"� ������ ��&��� �	��-
�� �	�	�	�� �	� ����� �������� �	�	��-
�	��� �	$����* �	*�	��� 	�������.

>�	�� &+1)0G8+$

/	���, � ��&� �����"�� 	�	-
����� ���	��	����, � 	��*�� &	�
�	��	�	� ������	 	��+���, �	����	
� ��������	���. 
�&� 	�	�� ����:
	� ����� �	 �+���	&	���. B	 *	��
�	������� ���� ��$�� 9��	 7	�����-
��, ����& � 	���$ � �	����$�� �+-
����	��$ ��	�� talk show �, *��
���*, 	�+���	�& ���	��� �	���	��-
��� ���&�	 � ��	��	�� „Idol”. B	 �	�
�������, *�� � 	��*�� &	�, �	�� �	��-
����� �	 	�+��� �����	�&�, �����
�����	� �	�	�. �� �	�� ��	������ ���
�	�	����	, ���������	$ �	��$��-
�	���, �����&	$ 	�	�� � ���	���	�
+������	��	$ �����$�	��� � 	���-
���	� �	 ��*�. 
�&� 7	�������
6	����� �	� �	 �	&	� *�	� ����"�	�
�+������	&��, 	 �	�� ���	������	 ��-
���� �+�	 	�	��	��. ( �� �� 	��+��	-
�	��, �	�� �	������ 9�� �����	-
��� �	�	���, 	 �	�	� +�������� �	�	-
��$ �������-�+������	&��, &	�� �	�
��	 ��	� � ���+��+�	�� ��������.

M+6���	 �+����	���, �	���, �	�
�	�� ���	�: ����, �	�� �	�, �	�	��,
���, &	�� � *��	��. F+�� �	��
�	��	������	���, &	�	� 6	������,
	 ��*� �	�	� �	��	����� �	 ����,
�����	 � ���� ������	 ������ ��*-
&	��	���, ���*	�	�	��� ��*� � ��
��	����	���, �	��� �����	 � ��� ���-
�	�� �	������ � ��	�	����� ����
����� ���� ��"�, ����&�	 � �	-
������, ��	��	�. E, *�� �	�	� �����	�,
����	�����	� 	��������, ���� �	���-
�	 �����	 �	&�� �	 +��	$ �	����-
��, �	�&��. 3� �� � �+�	 �	�	� �	
���	����	��� �����. M�� �	��	��-
�	? �	 �	� �����: �	$��� 	��	�	
��	��	����� „�����	�”, ��	��	�,
��+*��, �+����	���, ��	� �	��	�-
�����	� �	�� ����. �	 ��	��� �+-
�	, 	��	�, ��&��	 �� ��	&��, 	 ��� �"�-
��*��� �	��������	�	�� �����,
	 � ��� *�	� ���� �����&�� 	���, ��-
�	��	, *�� �	�����	, 	� ������ �	-
�	��	��. B�� ����	��, � 	��*���
�	��	������� � �	�	��	�	�� ��	-

�	� �$��	� �	 �+�� (���+$ >��+�
�	 ��	"$ �	�	��	$.

%��� �*&+ ��*	� 6���	 �	$����,
��	� � �	����� ��	��	� ���	�
6���� �.��. ���� �	�&	���, ��	&��,
� ����	������� �����, � ������� ���-
��&�	$ ���$�	��� — ��6	��	���	 �	�-
���	��	 �	� �	��	$: „G ���&	�, ��-
��� �� ���$���* �	�� ����	”. (�� ��
�� �	�� ����	 �	��� 7	��������, �	��
�	��	������ �� „oglądalność”, �	�	-
����� �	��. E �	� �	�	��� ���	 �	�-
�	���	. G����� ���� 	�������. B	 �	��
�*&+ 	6������� ���� 7	������	�	
� 	�+���	�&� �	�	� ���������	�
„Idola”, ��, ���� � ������ >�*&�-
���, ���&� �+�	��	� ���	�	�&	$
��	�	����� �����, ����	��	��	$
� 
���*& „Gazety Wyborczej”, ���, ��
��	���	, �	$��������� 7	������	��
�	� „�	��$�	���”.

(���$& �, ���	� �	��� �	��, �� �	-
������� �	���� „Idola”, ��*� � ���	�
	������	�. ) ����	��� ��	��������
� �	��� ���	� ��	�&� � �����	� �	-
�	��	�. ����� �� ��	��� � �+���, �	�
��	������� ��	�����&� ���� �	 ��	
����� �	�	�, ��� ��� *�	� ����	.
L��&, �	&�� ����� ���� ����	����	�:

— 7��	�*, �	� ���	$ �	���� /	-
�+&�	.

— �	*?
— ��, �������� ����, �� �	��� dragi,

� ���	�� ��� �	��.
— (-	-	, 	 �� �+�	 ���� �...
B	����	� � ��� �	 „���$” ���-

�	�. �� �	���� �	��	���� �	�� �	 ���-
*�� �������� ������	�, �	�� �� �	-
�	���� �	����� �	�	� �	 �	��� �	-
��, �� �	�&������ �����, ��*�� �	
*�����. ��&��	 �� �	��: „B	�������,
�	�� �	��	, �$���!” )	���$��&	� � �	
������: „G	� ���	�*, �	������ �	-
��	��� ��������”. �� ���	� ������, &	-
�� � ���� ���	�� ��	�	���, *�� ���
�	" 	�������	� �	�	����	 ����	�	��
� ����	� � ���� ��	�	�	�	� 9��	�
7	��������. (, ���	, �		��	���?

&��� L)�)"GB2�+

4��!�&���������& 
	
(����	; ���� � 49 �����)
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?����	�	� ���	��
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9	�� �	 	���$ � �	�	�	� � ��+���+�-
�	 >��	*+��� ������� �����	�� ���	�
Q� )	�	�	��	 ��	�	�, *�� �� �����
�����	�� �	�	�, �	����� ���� ��+�	
�	���	�� �����$, "� 	������ � ���� +��-
�������	. )	�	�	��	 �	��&��� �	 	�	��-
�� � ���	�� ���	����	�, �+�	��	�&-
�	� )����	�	��� ���	������ 	6��+�	�,
���� �	����	 ��� ��	�� 	���+��	��	$
�	����	$ ��	���	*+��	���	$ � ��	�	-
��$��	$ 	��	���	��. 8 ���	���� �	���
��	��	��� �	 ��	�	��� )	�	�	��	� �,
�� 	6��+� �	�	��, ��	*� ��������
� ��� 	��	���	��.

!��	�	�& 	��	���	��, ���� �+��
��&� &	���	$ ���	��$ 	�	����, )	�	�	�-
�	 �	����� ��" ����* �������&�� ���
	6��$�� ��	�	�. %� �	����	� ��	��
�����, �� �����	����& �+�	�	. 7 �	�
1999 ���	 �	 �	���� �	��� "� ����. B��-
�& ���	����	$ 	�	���� �	 �	���	�� ��-
���� �� 6	��	� �������	���, *�� )	-
�	�	��	 �� �	��� �	����� �	��� ��	-
�	�. !��’� �� ����	�	 ������ � ��	$-
*�	 �	���&� �����	� � F���	���.

6	
��� ��	�
8 �� ��	"� � 7���	�	� F	�&	���

�*&+ �	�� "� �� ���+-��+�’��	� �	 ��	-

��� '���	 � � �	�	� ��������&	�� � �	-
���� 9		���	�$�	�	 �	���	 �	 ���	-
�	� �	����*	���$ �� !	���� /�����-
�	�. %� ������	 �� �	 ��	"$ �	�	���,
�� �� �	������ ������	� >��	*+��� �	-
���� �	��, �� ��+�	 ���	�	�� ��	��	$.
#���	 F	�&	� �	�	� � 	���	��� � ���	$-
*�� �	 ��� 	�	����. 
	�&	� �	�	��-
�	��� �	��	��	� � 7	�*	�	$ "� ��	�-
��$& �����	��� �	 ���� �	 �	�	���	$.

���&	�, 16 ���	��� 1999 ���	, 7��-
�	� F	�&	� ���� �	�	� � ���������	�
9�	�������. (�	���� �	��	�	 �+� �-
�	�	� &	����	$ 	�	�	$ �	 ��, ��� ��	-
�	���	 � �+��	�. 7���	� F	�&	� ��
�	� ��	�*�"� 7������	�	 !	���	
13-�	 �����	���. %� ���	�	� &	����	�
�	����+��� �	��	����	, �	 ���� ����	�-
�� ��	&�	�� �	��	� ��	 ���	����
�	������� �	����� ��+���+��	 >��	-
*+��� � ���	��� '	��� ��	�.

A	����	 �	 ��	���	
+"
� 1991 ����� �� ��	�*�� ���	-

����	�	 �	��	����	 !�	����	� M�*��-
��& �	�	� � 3	��	� L����� (�	���)
� >�	���	� 9�	�&���� (���	��	), ��-
���& ���"�, �	������	���	 �	����-
&� �	��	� !!!�. B�����& �+�	��, 3�-
�	���� ������	 ��	�� ���	����	$, 	 �-
� ��	�*�� �	��	�	 (����	��� >��	-
*+��	 — �� ��+���+��	�. )�	�	�	�� �,

�	 �	��� �	����� !. M�*����&	 �	����
��� *	�	�	�� �� �	����	�	 �����. (��
���������	� �	��� ����� ���	��+��.

�+���+�� � ��� �	����	& 	�	���� ����-
��� M�*����&	 � 1,5 ���	�	 — �	���	
�	���� ������ "� �	�	� 	������	�.
��	� ��	������	, *�� ��� �����	� �	
���	�	��� M�*����&� ����� �� �	 ��	-
�	��� � �+��	�.

��� � � �	�	��� ���	��	�� �	�	-
��+��� ���	����	$ ���	����	$ ����-
�	�. 9	�� � 1992 ����� ��	�*�� �	�-
�	����	 !. M�*����& ���	� �+���	-
�� !	��	 �	���	� 3��	����, ����
� ���	&	���	�, � �	&	�� �	��	����� �	-
�������. 
	�&	� �	���� M�*����&
�	��	� �	��	��, *�� �� ��� �����-
�� �	������� �������� ����, � ��	-
�	�	�	� �	����	�� ���	��	�&�	. /
��	*�� ���	���� �	����, �	��
����	� &	���	 �	���� ��	$*�	 �	 ��-
�	����	$ ����, ���� �	� ��	 �*&+ ��
���	 ��	���	 �����	��	$.

G	��� &�	�, ������& ��	���	$
�	�����, 	��	��	�	�� ���	����	�
�����	��	��� � ���	, 	 �	��	�	 � ����-
��	��� � 3��	����.

B � ��	�
�
!��"� M	�+��� � 1995 ���	 �����	�

6����� ��	�*�� ���	����	�	 �	��	���-
�	 13-�	 �����	���. � 1996 �. �	�	� � ���-
�	$ ���	������ �+���	�	� "� ������	� ��-
��&���� ��+���+��� >��	*+���. E� �	��-
��	�	 �	��	����	� �����	��� �+���	�	�,
�	����	�* 	��	������ ��	�	����. F+�	

�	����	 ��� 	����	. (�� ����� ��	�-
*�� 9	������$�	�	 !��	 ��	�	 ����-
�	, *�� � 	������	� �	 ��� ��� �	��	�
�	���	���	�$�� �	�+���, ���� ��	-
���� �	 ���� ��+���+���. !�	�*�� �	�-
������, �+�	� �	 �� � &	���� �+���	�	�, ����
��	������� 	�����	�� ��	� ������ � 	����
�	 �	�	� � �������. G	� �"���*�� �"�
3��	���� ���	&�	 ����	 �	�	���	 �+�-
�	�	�	�� �����$.

8 �� �	� � M	�+��	�	 �	�	�&�	�
�	 ���	�	� �	����*	���$ � &	��	 ����	-
�	��	� ��� � ����� �+���	���, � ��
���� � �	�&	� �����	� � 
���*&�. 8 �	&�,
�� 	������ M	�+��	�	 � 	������	� �	

���*& �	������ ��" ����* �����-
��. %� ��	���$& �	�	�	�	� ���	������
�	���	� 	����$�	�� �� ��	�.

1� �	��� M	�+��� �	����? �	�+�-
�	. 8�� &	��	 	����	�	&�	��� � ��, *��
"� �� ������ �	����� ����&���� �	 �	-
�	�&+���, *�� �	������ �+���	�� �	-
��$��	$ �����	��	$ B��, ��	� ����	-
�	 � 3��	���� � ��	��� �	��+����	 � �-
�	*+��� �	�6�����, 	 �	�	��+& �	�	-
�	��	 >��	*+��� �	�	�	�� ��	��.

8 �	&� �	 ���$�	��� �+�	�	 �	���-
�	, �	���� ��� �� ������� �	������ 3�-
�	����. 1� ����	 	��	��	�� ��� 	�’���?
8 ��&�, *�� ��� �	��	�� �	��	�	�	 ��-
������	. M	�+��� � ��� ���’� �’������-
�	 �	���&��� ����	&	��. )	�	� ��
����� � )M(.

(����3��� �����)
��3��� ')8+0
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� ������� 3��	���� ��	�	���	 ���.
7���, ��� �	��� �	�	�, �	��"� � E*�	�-
��� ��� „�� ���	�	�”.

�	�	���� ����	 ���	�:
������/. ���	�"�� � !�7�	�� 
 +�#���
-

���! ��#���, ������� �
�����, 20 #7��	 � ����
� !��% � ������"��. 3����/�� ����#�� 	
	 �	�-
��'�	�� ����7�, �� �
���$ ���������� �����-
"� ��#�����. ������ !�7!���/ �����"�� ��
"��	�� �������� ���:�	#�, ����� � �
��$ 1�-
��#���� � *�	����	�����. ��7!���/ �������-
�� ����! � ����!�.

!"��� �	��"�, ��� �� ������ �����
� ���$��&	�, �� ��	�� ����	� ���-
��, �	� ���, �� � /����� �	�	�, �	�����-
� � ����	� ������	� Q�L!9(.

* * *

	 �	���� � E*�	���� � �	�	��	��

� „(mbulans” �������� ���	����.
B���&�	 �	��������	 �	* ����� —
�	��"� �� � "���, 	����� ��	 �	���	�.
E*�	������	 ����* �� 	�	��	�	�� ���-
�	�, �	�� ����� ��	�	���� �� �	���:

— 1� � �	��� ���	*��? — �	�	��
�	��� ��. �	$����* ��+�+���$ ���
— �����	 — �	 	����	�	 �	�	���	 � �	-
+�	, Q�	��.

— 8 � �� �����	� ���! — �	�	�����
�� ��� Q�	��.

� E*�	���� �	 ����� ��
��� ���$ ��*. ��" �,
� ��� *&	����� — ��6	�-
�	�� �	�	����	 ���� �-
�	 &��	$ 6	��	���$. !�	�	-
��� �	��"�, �	��� ����-
����	�	 �	�����, �����	� ��
���. � �	�&�� 6�	�����
	����	�	�� ��	����� ����	 �	
������.

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

* * *
�� ����	 — �����	 ��� �	���,

� ���� ��+�	 ���� ����	 *&	�-
��, �	� �	��	��	 � E*�	����.
� �	�	����� ���	 �� ��6	��	-
�$�	$ �	����, �� ��	�	����-
�	. / ��	���� ��� ��	���-
�	... )	����	 *��	�� �	����
� /�������� � 
	�	�+&��.

9	��"� � �	&	��� �"���, �	
�������. )	 	�	����	$ ���	��
�	�� �*�.

� E*�	���� &	����	 ��*.
9�"��� /	��$ M��������,
	� ����	 ���� 	�+�� 	��	��+-
�	, �	��	��	� ��	 ��	� �����.
� 
������&	� � /	��*	� �*&+

������ �����. �	 �	�	6�� ��� 6 �	���.
�	 ��� ���& �"� �	���� � 	��	������
�	��"�	.

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

— To są prawdziwi Polacy, — ��"��� �	�
���	� � 9����	 � ��*��	, *�� ��+*-
�� ���	 �	�	�	��� �	 ������	$ ����.

	���� � E*�	���� �	���	�� „��&��	$”
���	��*&�	$. !	� ��"��� ���	����	$
�� ���	�, � �, ��	���	, �� �	� �	����
��&��	:

— Język białoruski w czystej formie nie
występuje, — �	�	. — To taka mieszanina
polskiego i rosyjskiego. Zresztą, ludzie chcą
modlić się po polsku. Jedna parafianka po-
wiedziała, że kiedy jest msza po polsku, to
dusza jej oddycha.

� ������� ��	"$ ����� � E*�	����
������ �	� ������ �	�	�	���, �	� �	���-
�	 �	-���	�����. „To proszę mi powiedzieć
«Ojcze nasz» po białorusku”, — �	��	�	-
�	� �	� ��"��� � �������	 �	����, ��
�	� � ��� �	��	�*.

* * *

	������	 ��$, ��� ��&�� ��	-

��� 3��	���� �	��	��, �	����� �	-
���	�.

— Moi parafia-
nie są waleczni, —
��"��� /	��$
�	��	��	� ��	
���	�&�	� ��	-
�+��� � ��	���-
���� &	�. ��	-
� �	���	��
��	��	�� �	��"�.

	� �	��"� �	�’-
��	�� ��������-
�. G	� ��� ��-
�	�� — �	 ����	-
��� &	�	�	 ���-
�	 � !����.

�  E*�	��� �
�����	�� ���-
�	�. >���� �	��-
������, *�� �	-
��	�	�� ������
�	�&�. E,
����, �	�� �	�’�-
�	�� ��� �	*-
� �	�����	��
�	��"�, ������-
�	 �	���	.

— 
	 �	��
�����! — ��	�	-
�	 � ����	 �	�	�
� �������	� �	�
��� ��������-
�	. )	 "� �	$*-
�� ��*� �	�	-
����. /��&� �� &	�	� ��	��� ��-
�	& � &	�	��. 
	���... ��������� 	�’�-
�	��. 9	��"� 	�	���.

— Odwilż nastąpiła za Breżniewa, — �	�-
�	��	� ��"��� M��������.

)��� �	���$��&	�� �*�	�������. 
	-
����� ������	$ ������, �� �	��	��
�	�	�	��� �	 ������ ����� 3�+���-
�	. 
	��� 	���	�� � /	��� �	���� �	
�	�	�����.


	������ �������, ��	 �	� �	�	�,
� &��� � H���.

* * *
E*�	����� �	��"�, �� �"� 3��	����, ��-

�	������ � ��� � ����. /���� ���+�’��,
���������. 
	���	�	� ���	� 1472 ��-
�	� � ���� �����. � �����$ �	����
XVI ��. �	��"� ���	$*�� �	 �	������-
��	�, � 1641 �. �� �	������	�� ������
�	�����	�. )	 �	������	� ���+����	 ��	-
�	 ��	 �	����	�	 6�+��	��.

� &	� �	$� 1654-60 ��. �	*����	-
�. (������� � ������ ��� �	�	�+�-
���	�. � 1868-1919 �	�	� ���$��&	� ��
��	�	��	��	� �	���	 (�+�	 � &	�, �	�� ��	
E*�	���� ���	� �	�	���� ����	). )	
II �+& 
	��	���	$ ��	� ���� ���$��-
&	� �� �	��"�.

!�&	�� ���+�’�� � �	����� ����.
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) �	&	��	� ���	�	 �	��&	���	�	 ���	
� &	����	���	$ F���	��� �	&	�� �	����
184 ��&��. M���	 �	���	���	 *	���
����$��� �	�	��, � �� ����, �	��’-
��+��	$. �� �	�	� ����	��&�	$ �	�.
)	����� �	 6��������� 	���	���	
� 
	&	����	$ *���� �	�	� � ��&����
*���� ��	�	�.


��	�	��&��� �	��� �	��	������
���� 	�+��	�	�� �	��	����	�, �������
— �	��	&	��, &	���� �	���	����
� ��	���. B�������� ��&	��	 *�	��-
�� ��	�	����	�� F���	���. (���� �	��-
��	� � 9��*&+���. 3��	�� )	���� �	-
��&	��� ���� �	�+���	� — ���� ��	�	-
��	��� � 	���� �	�	�����.

� F���	��� 	��	���	�	�� 6���������
����� ����&	�, ���� ����� G	�	* M	-
�����&. � �	������ ��	��������	�
(� ����	�	��� �.�.) �	�	��	 �	�	��	�	 ���-

��� ����	 � 	���	�	 ���	���� ���	�.
(��	&	 �	�� � *���� ��	��� ����� �	-
������	�	 �+���	. 9	�	��	 S��	��	 /	-
����	 � ���	���: 9	����	 /	���+� —
I „�” ��	�, /	��	 >������	� � (���*�	
!���	 — II „�” ��	�, �	�	��	�	 ������
����	 � �	������ ��	��������	� � 	�-
��	�	 ���+��	� ���	��. #�	��&	� �	-
�	��	 � �	��	��: E�	� 3�*&�� — I „�”
��	�, >��	* !���	����� — III „�”, B	�	�
9	�	�	$ — II „a” i 8�	� 9+���� — III „�”,
� �+�	$ �	 �������� ������ �	�	��	-
�	 �	�	� ���	��.

— ) ��	�	��	�� ���	 ��	����	�.

	������� ���� 	���	��	, — �	�����
��+��	� L� M���	. — �� ��-
���&	�� ������	��� �	 �	�����	� ��
	��	����. '	�	� ��	�	���	 ��$�	��
������ �	������ �	�����, 	�� �� ��-
��� � �+�	�	 ��	����. 
	 �	"$ ���-

�, — ��	����	� ��+��	�, — �+�	 �-
��� �	����	�	 �	���	������ � ����
�	����� ��	��� �������, &� �� �	$-
�	���	 � ����� &	�. 
�	���� ��&-
��� � *��� �	*	�� � �	�	$ �	�����.
!�	������ � 9��	����$ 	���� �	�-
�	�	 	��	�����. �� ��	��	��, �	�
�	��	&	�� F���	��� �	�	�$ �� 	��-
�	��. �	��	����� &	����	���	$ F���	-
��� �+�	 	������ �����, �� �������
���	�* ����. E� ���	���� ��	�	���	���
� ����&�� �	�	���	 �	�	�����. �	*-
�� �� ����&��	 � �	��� ��	�	���	-
�	���&�� ���	��� �	���+�	��� ��	-
���� 
���*& � L��	�	��.

— (�’��� �������� � E��+��+��, —
�	����� L� M���	. — )	���	���	
��	�	���	 (������	 �+���������	��
� �	�+����	�� ������	$ �	��	�	��� 	�
6��	��	�	$ �	�	���� �	 �	�*+���
� ����� ��	6���$�� ��	��6��	�$ �-
�	��� �"�	� �	 �+����� ������� � �	-
�	���	-������� ���� � 2002 �����. 
�	-
�	���	 �	������� ��	 ���	�	$, *�� �

��	�’����� ��	� �	����� (������� ��	���
�	 �	��’��+��	� 	���	���	��� �	� �	
���� 15 ���& �����.

— � &� �	���&	���	 7	* �	�����?
— 
�	�	���� 	��	���	�	�� �	��’�-

�+��	� 	��&+��� I i II �������. 
	�	�-
��	���� � �� �������� � ������� �	�-
�	���. /������ 	��	���	�	�� &	��
���� �	 ��	��	�� ����	&��. /+�	 	��-
&+��� — ����	��� �	���	��	 �	��’�-
�+�	� �	 ��	���. � 	��&+��� II ���-
���� ����	& �	��&���� � ��	�����-
�	�� �	��’��+���� �+����� � ��	6����
��������	 �� �	�	���� E��+��+�	.
B	��	���$ �	��&, E��+��+� �� �
�����	$ ��6	��	�$ ��� ��������	
� �		��� ���	� �	���� ���+��	�� � L�-
�	�	��	�. — 
	 �	"$ ����, — �	���	-
��� ��+��	� M���	, — �+�	 *	�� ���
��	��� ����, �	������ �	��&	��� ��
��&��	 �� �	*�	�	�	 �. T�	� �	*-
��� � ���, *�� �	�	� ������ �	��	 �	-
���+�	��� ��	���� � L��	�	��.

1������ �������� 2+")1��

) 	����	���	�	 	��	��� 	���� �	����
��� 	��	�	�. 7���	� ��	���	�	� �	�
��"��� M��������.

— 8� ����� ������ � �	�	&��, —
	���	&	� ����	�, — �� �� �	�����,
������ &	�	��� �	�	�	���. )	 ����	$
�������� ��+�	 ��� �	����� �	 �	-
&	�����	� — 	� �����	���	 �	 ����-
��+����	.

— 3���&��? — ��"��� ���	� ����	�.
— 1���	 ��	�	��, � �	�	6�� ��" ���*
�����$. (����	� ��� *���	 � 
������-
&	� ��	��� �	 ����	$ ����.

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

� �� �	��	��. 7�&	�+�	, 	 �	� ��+�	
��� �	���	�� ��	 �	&���. 9�����	,
����� �� *+�*	��, �	��	�	�	� ����	�-
�	 � /����.

— !������ ���, �� ������ �	��� &�-
�	���! — �	��	�	�. �	 ����	 „/������-
�	” — �� �	���� �	���� — w jego kieszeni
otwierał się nóż.


�	 
	�	�+&�� � �	����� ���	��-
����.

'�� �)0"1)?@�

*Napoleon Rouba — Przewodnik po Lit-
wie i Białejrusi, Wilno 1909 — Gdańsk 1995
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; �$
 ������� ������; �$
 ������� ������; �$
 ������� ������; �$
 ������� ������; �$
 ������� ������
��	
�� ���" ��"
�� ����,
;��!�� 7�, ���/ ��#���� � '�$
:
— ��!�, 	� �������, ������
)������ ���� $#������ � �$
.

— +� ���", 	� ' 	
	 �� #���#�	�,
2��/�
 ������/ �� 	�! ��#����.
— ��� #��� �� ��	�! 	�	�,
+� �����#�� #����/ 7� ����.

=��	���� ����=��	���� ����=��	���� ����=��	���� ����=��	���� ����
��������������������������������������������������
— 5��� ����� #�� �7��� #
"��/,
��� 	� 	��/�� �
�/	�� �����.
3��� � #
"����, 
�
"��,
�� ���	���� !�� 	��/�� ���7���.

— ���!�	 ��	� ������� �� ������/,
; ��'��! ���! �	����� ��'����!.
3��� 	� #
"����, !�� ����,
2��� ���	���� ���!�	 ����������.

5���#��&+���&��9�
�

� �	"$ ������	��� "��� ����	.
���	��	 	������ ��	� ��$�	,
���� ��	� 8� B��	*. � H��� "���
��	� ���. � ���� ������	
�����	 �	 ����. %��� �	��	�	 �	�-
��	, � "$ ����	�� ��	 �	��*��:

(����	��� G	�	�+���� � (�	���� G	-
�	��. %��� �*&+ F���� 	�����	�
�������, � ���� � ��&��� �	�-
�	�	�� � ����	�� �	-���	�����.

0���� �)�)@�,

�����” ��. (C � G���

������	��� �
��� ���!�����	���� „"#��$”

%����� �������� ���������� &'�	( 	�-
��&)�		�

�	�
����6�$�%��
��

?	%	�	�		� ��
/ ������ (���	����	� � ���	-

�	���� ���	����� ��	����	�. 9�	-
��	 F�� — �+�	 ����, ��� �����	�
� �	�	���	� ��� ���. 8 � �	� ����
��� � �	�	������.

— ��! — �	���� ����$ ��� ���.
— � 9�	��� ��� — �*&+ ���	�+$.
3�, ���	���... 9�	��� F�� � ����-
�	�, �	�� �� � �	*� �������..

— 1��	�	, — ���	��� G	�	*, —
��� ��	�	�	��, *�� ���...

— M��, *�� �	���, G	�	*? — �	-
��	��� ��� ���.

— M�� ��� �	$���	�+$, ��
������ ���	 ���! — �	��	����� G	-
�	*.

— F�������! — �	��&	�	 (��. —
F�������. G	� �	���	�	 9(�L1!

— G	�, �	�, — ��	�	� �	��	�, —
� �+�	 ��	&�� 	���: �	��� � 6	��	-
���	$.

— 8� �+�	 �	������? — �	��	�-
�� 8�	�. — 1� �+�	 ��	&��, *�� ���-
�	 �	�’���� �	 �+�?

— G	�, — &	���� �	� ��	�	� ���
���, — ��	� ���	�� ���	��&+� ��-
�� ��	�� ���.

�����������	
� — 8� ��� ������	! — ��������� �.
— 8� ��� ����	 ������.

— 7�������, — ��	�	� ��� ���
� 	�&��� ����� (���	����	.

/ ���	&�� � �	*� � �	&	-
�� ��*��	 ���	�����. )�	��
���� � �	� �	&	� �	���� ��*�	 ��-
*	�. 8 ���	� �	 ���"�� ��������
����, 8�	� ����� �	� ��+�	� � ���-
����, ��� ��� �	&	� �	���	�� &	�-
����� �	�����, 	 (�� �	����	 ���-
��� � ���	��	 �	 ��	�� „����-�	�-
�	�”. 8 �	�*�� �	 �� � �	��	���:

— '	�� �	��	����* � ��	����	�?
— '	�� ��	�*?
— 3� �+�	 �����	� ���	�	. 1��	�	�...
— 3���* ����� ���	�	, �	�� �

���	��	��* ���	��, — 	����	��
(��. 8 ��&��	 �� 	��	�	� � �	$*��
�	 8��	.

— 8� ���	�*, &	�� (�� �� �	-
&�� ����� �	 �+�� „����-�	��	�”?
— ���	��� � � ����.

— �� ���	�, 	�� ��	���	 ���, *��
	��*��� &	�	� ��	 ������	��.

— G	�, �+�	 ��	��	, ��	 ����� ��-
*	�! — �	�������� �	* �	���	���
�	��	�	 � G��	�.

— /��	, �� �	&	�	�	��?
/ �������, �� 	�&��� ��� ���.

(����	 �����)
(��-�)

� ����� �	*	$ �����+& Q����	
���	�	�� �����	�	�	 ����� �	�	-
��+���.

— )	��	*� ��	�� ������ � D��	-
�	��.

F����� �	�	� � Q����	$ ����	��-
�	 ��� ���� � ���	����	$ ����.
� ��	�� ��� 	��� ������� �	 ����� ��-
�	����	$ ���, 	 Q���� ��� �	���.

— +�! ��! ����, � ��� !� #��7���... —
�	����	�� ���	� ������.

3� �	��	�	 ���*� ��	 ������,
��	 �* � ����	��, ��	 �������
����.

!	��	��, ����� � E „	” ��	�� 
	-
&	����	$ *��� �-� 4 � 3��	�����
�������. 8� �	���	�� �� ������
��	 ����� �	�	��+��� ��	"$ ���-
�����. �	�	� �����	�	�	 � �� �	��	�-
���	 ���	����	$ ��� ��	�	���
(���	 7	��	���.

— !"��� �������� �	 ����	
„�	����	��� � �������”. B���� —
�	������ „)����? — �	��	�	 �	-
��	����	.

— G	-	-	-	�! — ���	� 	��	�	��
���*	��	�����.

8� 	����	� — ��� �	��$ �	-
���	�� �	-���	�����. �	�	� /��	��,
��	� �	��$ �� ��&�	�� ���	����	$
����, ��	�	���	. 3���*	��� �����$
— ��	�	��� ���	����	�	 �	��	.

9 ������ ��&�� E „	” ��	�	 �	-
�	�	�� �����	��� „B���	�	 ���	��-
&	���	”. 7������� �� ����&� �+-
	��. )	��	���� �	�����, ������.

� &	� ��+����	�� „���” �����
��������� ����	�, �	����	�	�
�	�	� � 	�����	� „!	��	��� ����”.
�	��	����	 ��	&�	�	 ���� �����.

— 8 ���	� �+�� �����! — ������-
���	 Q����	 ���	�	��.

— 7��	�*? — ��� ����������. 3�
� ��	�*����� �+�	$ ����� �� ��&-
����.

— 7��	�! �	��&�	 ���� �	�	.
E ����&��	 �	����	�	 „>����

�	* ��	$, ��	����� �+��”. / ���
�����	 ��������, �� Q����	 ��	-
����	�	 ����	 ����6.

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

— 	 � ���� ������ ��	���,
— 	 � ���� ���"� �	�	&�	,
— 	 � ���� �����&�	... *�� �	�

�	�	�����	!
���� �	�������� E�	� 9	������,

� ����	, "��� �����&�	, �	�	&�	, �	-
����� �	����	� � �	�	� �	�����
*+�*	���!

7G1�)
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28 ����	�	�	 �.�. ��&�� � ���� ��	-

�	� 
	&	����	$ *��� � (�+*�	-
�� �	�	� � �	��	����	�� ������� � 3�-
�	����, ��� �	���	�� �	�	������ ���-
���, ����$ � �	����.

— /+�	$ +��������, 	����	�	$
�	���	�� �	 ������, ��� ���*	�
��	"����	 � 3��	�����	$ ��*&	$
� �� �	�������	�� � �	��	���� ��	-
���&� �	������ � ��	�	����� ���-
�	�, — ��	�	�	 �	��	����	 >�����

	�������	�, ������	��	 � �	�	�&-
�	 +��������.

� 9 �	���� 	������ � ������� ��
��� ���	� �	�	������	� ������. 
�	
��	��	�&� �	� ������ ������ ��-
�	�	 �	��	��	� �	 ���	����	$ ����
������, ��	�	� B�����. /����� ���-
�� ����*�� �	�	&�� ��*&	�����
������ � ��	"������ � ���. � &	� �	-
�����	�	 	����� �	�	������	 �����
�	$�	��+$ �������� �	�� �	�	�	�
� �	��	��, ����	�� � ����	��.

)��� �’�������	 �	$�	�����$*	$
��"�	$ 3��	�����	$ ��*&
� ��"$ L����. B��� ���& �	���
�	�� "� ��	��	� �	 	�	�� ��"$ �+-
����� �	*	�	 �	����	 (	��	&	
!�	���	���) � ���� �	��	����	����:
������ (�	��	����) � ����* — �����-
� (���	������). B	 �	&	��� ## ��	-
������ ���� � ������ ��	�� �	�	�	-
���� ������ � 3��	�����	$ ��*&.

B���� �	���	���� �	��	�	, *��

� 1916 ����� � ��*& ��	��	�	
736 ������, 	��	� � &	� ���*	$ ��-
�����	$ �	$� �������� �	��� � ��	-
�	���� ����� �� �	*&+���; 	��*-
��� ���� ��� �	��� � �	&	���
1919 ���	. � �+�� ����� � 1924
����� �	��&�	���� ������ 54 ����.

��*� ������ �������	 � �	*�
��*&� ������� 1929 ���	. 1����
� �	�����$ &	��� ��*& ��	�-
�	� �� 348 *��� �	 ��	����� � 30 � �	-
�	������	�. (��	&	 3��	�����	$
��*& ���� ����� �	��	�	
�.��*. � 9�*���	$ ��*& (19-
20 *���) � � 3	�+��	$ (	�	�� 80).
� ����� ��� �	�� 4 ���& ������,
�	$����* � �	���, 3��	����, ���	�-
��, >���� � F�����.

7�&�� � (�+*�	�	 �	�	&��, *��
� �	�	�������, � �	�	�	�	�, ���� ��
�	���	 �����$. � ��$ ����� ��	�	�
������ ���	� �	�� �	�	$ �����. 3���-
*	��� �+�� ������ �������	 � 3�-
�	���� � 3��	����, 	 ��	��� � 3��	-
���� �	��	�� ������ �	��	�. )���
�	������� ���� ������ ��	��$�	. 9	-
����, �	�� �� �����	�� �	 ��� (� �	-
�	������� ���� ���� �	� ��	" ���),
�	�������	 �	 ������	. G����� ����
D"�	�, ��� � �	�	������� 	� 4 &+�-
���� 2001 ���	, ��&� ��	���	���
� ���	� �	 ��	"$ �	�	�	���.

(����	 �����)
&�!� &+0?F8+$

*�	������ ��;<D, �����" 	! ���

�	
�������3���
	+�

���" 	�	��#� �����	�	�	
� 7������� 6�	������� �����	�	�

���	�	��� �	 ��	$�� ��� �	�	��+�-
��. %� �� � �����. ��������&
�	 ������ ���	�, ����� ��$���
��	$*�� 	� �"�	�	 ����� �"���	�
� �	��� ��� ���� ����"�	� ����
�	��	��.

� ���	������ �	�	�	� ���*�	��
�	���+� 6�	������	�	 �����	�	�	.
F	��� ���	�� ��	 ����		�������	�,
*�� �	����	���	 � 7������ 	����,
� ��	 	����	�	��� �	 �� �	��+�.
9���"��	 �	������ 	����	�	�	 ���-
���� �	��� � ��	�	��	�� �	�	���,
	 ��$�� ���	�	� *�����& �-�	� �	-
�	��	��	 — �+*	�	 ��� � ���	����
6���	� �	��	. G	��� ����	�	� �-
�� *�	�.

�	 �	&	��� �	$� �&���	 ����-
�	�	�� �	�	����	����� �	����	�
� ���	������ ������. 8� �	��� 	�-
��	�� ��	���� 	� ������, 	 �	��
�	�	�	�	�� 6�	����	�, �	�	��	�� ��

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

F+�� &	�	� � �	�	����	�����
��$��� ������ ����	��	 25 �-
��& ���	���	�.

7����	, *�� � ���$ ���* �����-
��� ����� �	�	���� 	�*����� *�	-
��, ����� �� �	 �	�	��� �	$����-
�� �	��	�� ���� � 	�������: „� �+��
���	��� � ������, ���&� �	����
�	"$ 	����, �	� "$ 	��	&�	� � �	$-
���� ��	��	�	���� �+�	$ ��	��.

	��� 1812 ���	 — �	���&	�!”

#�� ���	�, *�� ��	�	�� �, �	�
6�	������� �����	�	� �	��	��
�������? (��	� ����	�	�� "� ��-
�	���	� � �	��	�	, � 7�������, �	-
��	�	��� ���� �	 /	����.

#��� ��	�����	 ����� �	��	�	 ��-
���	 �	$�, ���������� �	�	���-
�	 � �	*	$ ��	��� 	���	&	�� ���
����� �	�	��+��� ��� ����� �� �	�
�	�	��	, �� ���	�� �	&	�	� �	����.

(����	 �����)

)	���	�� �*�	 �	 *���� �	-
����� � „��	�	&���” � 3��	����� �	
����� 7��"�	$. 1� �� �����	? 1�
�*�	 �� ����	 ��� � *�	��	-
������� ������, �	�� ����� ��-
���� — � �	��� �����	� � ������? >�-
��� �	 ������ �	����� �	 ��6�� �	-
��	���	. ( �� �*�	? )	����	?
( &	�� �*	�, �	���+��� �*	�,
����� �� ������? � �������	� �-
*	�, �	��� �� /��� /	��, �	�	���,
� ������	� — ��	�	�	��� �	 �� ��-
���	��, 	 �	$ ������ �	������	 �*-
�	 � �� ���� �� � �	��	�	�� — �	��-
���, ��	���� �*	�����, �	����	���
�	 �� �	���... 3� � 	��	 �* ������
*��� � �	��	�	�� �	������! (�-
�	! ( �	�� � �� �	������	 *�	�-*�	�-
�����	� ���’�, � � 	���� ��� �	� �*-
�	 � �	��, � �	��	, � ��	�	��	... ( ��"
�*�	� ����$���	 �	� �	������,
���� ��&	! B� ����� �*�	 � ���-
�� ����� �	 �����$�	�, ������ �	
�����	$... ( � �	�	� *��� �� ������.
( � ��"��? B�� ��� ����� �����*, ��
� �	 &� �	����*��!..

#������ �*�	 �	&	�� �	 �	��,
�*���. !�	�� �� �	� (����, ��
�	�� >���, �	�� 9���, 	 �	$����*
�	���� )���. 3	���� �	��	���� ���

��	�	��	 (���� ���������	, ��	
— �	�	 �	� >���, � �"��� ����	-
�	. 9	�	, *�� ��	�	�, 	 ��	�� ��
�����	 ��&&�.

— ) ��� � ��&&� �	��	����	? —
���	�	�� � �	��� (����	. — !	�	
� �	���?

— ) �*�	$ �	��	����	.
— ( ��	 ���� �	-�	*	��? 1� �,

�	�����	, �	-�*�	�� ����*?
— /*��� ���� � ���	�	, ��

�	��$ ��	.
— G	�? (, ���	, � � ��&&� ��	

*������ � �*�� ���	���! 9	��
�$���, �	������* ����, ����	?

— 3	���, �� ����� � �	�	�� �	-
��$! — �����	 �	������� �	 ��	�	���
�	�	. — >��* �	��	��� �*	�����.

— 8�	 �	�	 ��$���, 9���. 7��	�*,
���� ������ �������� �*�	 � ���?
M�� ���’���	 �	 �	� �������.

— F����? — �	���	���	�� (����	.
— B������	!
— H$, �+�	 ��� �	�	��	! F+�	�

�� (����, �	���!
G�� �	�����	�� �	�	:
— /*�	 �	� �	��!
E ��	��	, �*�	 ��	��	�	�	, *��

� (����� ����� ��	���. /��	���	.
( �*�	, �� ��$*�	, �	� � �	$*-
�	. � ��$ �����, �� �	��	��+���� ��
�����. /	���, � ������� ��� �	 ��-
��� 7��"�	$... (�� � �	��$.

&�� ���C)

5�7��

"+
����,�	
������
���;�������<���

)	������� ������ ���	������� ����	��. (��	� (� �	������ �	������-
�� �	���	�) �	 ��	���� ���� ����� �	*���� � „)����”. G�� �	���	��
���	�� ���	�	���.

(��	� �	 ���	�	��� �-� 46:(��	� �	 ���	�	��� �-� 46:(��	� �	 ���	�	��� �-� 46:(��	� �	 ���	�	��� �-� 46:(��	� �	 ���	�	��� �-� 46: F�	��	, 	�, ��, ���, �	�	, ��"����, ���	,
�	�	, L�	, B	���, (�	. B���, ����	, B����	, 	�����	, �	�	, ��	�	�	.

���	�	���, �	����� �������	����� �������	����� �������	����� �������	����� ������, �$��	��: E���	 9	�����&E���	 9	�����&E���	 9	�����&E���	 9	�����&E���	 9	�����& � F	�	��	, E��-E��-E��-E��-E��-
�	 (������	 (������	 (������	 (������	 (����� � 3�����	-
	���*��	�	, (������	 (��	���(������	 (��	���(������	 (��	���(������	 (��	���(������	 (��	��� � /	��	���	 F	-/	��	���	 F	-/	��	���	 F	-/	��	���	 F	-/	��	���	 F	-
�"��	�"��	�"��	�"��	�"��	 � (�+*�	�	, 
	��� 7��	����
	��� 7��	����
	��� 7��	����
	��� 7��	����
	��� 7��	���� � H���, Q���	 (�����Q���	 (�����Q���	 (�����Q���	 (�����Q���	 (����� � �	��,
>��	* F	��������>��	* F	��������>��	* F	��������>��	* F	��������>��	* F	�������� � ���	�	 9�����	. 7��*���!

/����	� ��34/�58�

>�	���>�	���>�	���>�	���>�	���
����"��� ��"��� 7��/ "�	���
2� �� !��� ��� ��
"�����
; "�	��!� �����!�
6��� �����!���%�/ $�	

� $�	� ��	� !���� ��!������ �����

��������������������������������������������������
=�� !�������
— 
�7 �����'��

�7 �	� !� �	#���! 
 �#��! !���$
=�� �	������
— 
�7 �
���/ �#�� ������
� ��! 	�� $�"���� '��/.
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	2�$4������%
/����	#��� „:������” ' $&'���� ��()���
 ;�<	�� (���!�� '����)

G+	��	��� �	����� „(���	��”
� 3�����	�	 ���	 �������, ���� 	����-
���	 (������	 D�"���, 22 ����	�	�	
� �	��	� XXII 3������� �	��	���� ���-
�	�	� �����	�	� ���������� ��	$�� ���	-
�	���. ) �	��� ������ ��� ����������
�������� � &	���	 �+	��	����� ��	�-
��	�������� � �+��	�	���� ���*	�.
/	���*� ��&�� �	�	�	�� ���� �+	�-
�	���� ��+��� „8�	 ��	���	” � „
�-
���	��� ����”, � ����� �	��$ �����	-
�� ���	� ������	$ ������	$. !���� ���-
�	� ����	 ����� 	��"�	�. 7��� �� ��-
�� ��	����	 �	 ��+�� � �	��	���� �	���	-
���� �����$ � �	�����. !	�	$ ���*	$
����$ ���&	���� Q����	 B��	*, F	�-
�	 
	���&��, 9	����	 3	������&
� 9**�	6 M&��+����. 
	����	�	��
�� �	�	��� ��+�	��	6�� � �	�	���	$
(������ D�"���.

!�	�+$*� ��&�� ��	���	���� 	��	�-
�� ��+��� „#�����” � „7������”.
) �+��� �	��	����	�� �����	�� �� �	
	��	�	�� � �+	��	���� 	����	�. � 7	-
�������� 	������ ������� � 	��	�	��
�+	��	� � >��� �	 �	��	����� „7����-
��” 	���	�� ���*	� ����	, 	 � G+	�-
�	���� �������� � 9��*&+��� �	��-
�� ��+��� ����	. 7����	�� �*&+ �	 (�-
����� 	��	�	�� �	�����	� � F	�	���,

!�	�	����� �	����	� � 3������, � ����-
��	$ „���$�” � 3������� ���� ������-
�. 9	� �	����	�	�� �	����� 	��	-
�, ���	��� �	��	�	 6	������� �	-
�+��� � �	�	������ �"��	� � 	��	�	-
�	�	 ���. !���� ��	�+$*� ��&��� �	$-
���*�� 	��"�	�� 	�	�	���� Q����	
M&��	�, (���*�	 !�	�������& � 9	��-
��	 9	�	�, 	 ������ �����	 ����	�	
/	�����	 3	�����	�. � �	������ „(�-
��	��” �	$����* �	$�	���	 ��&���
� 
	���	���	$ *��� � F���	��� �-� 3
� (�����		���	�$�	�	 ���+� � ���	-
����	$ ���	$ �	��&	��� � 3������. !�-
��� �	��	�	�����	� �+	��	���	�	 �	���-
��� ��� �"���*��� ��&�� &	��"���
��	�	� ���+� T	�+�	 ���� � /	�+�	
T�����	, ���� ���� �����$� �	��+��.
�	 ���	�������	 ��$*�� /��	��
!���	��� � G	�	* !����	, ���� �	��	-
�	 �����	�� �	��$ � �	������.

— ���������� „(���	���” ������ �	-
�	��� �	 ���	����	$ ���	����	$ ����.
/����� ���	����	 �����*&�	$ � 	���-
�	��� �� �+�� ��	� ���	����	���, —
�	����	 	����� (������	 D�"���.


	��� ����������� �	$���*� 	�-
�"� 	���	�� �����, 	 �����	�	�-
�� �	���&�	�� �	&	�����	�.

)������ &)1G7

Oto już nadchodzi wrzesień,
Który żegna lata skwar,
Niesie nam złocista jesień
Swój bogaty nowy dar.

��������	�
�

B�� 8 ����	�	�	 2002 ���	 � �������
9�������� ���+��	�	�� *��� �-� 1 � 3�-
�	����� 	����� �+��	�	�	���� �������
�	� �	�	����	� „Popatrz ile jesieni”. B����
� ��	�	� ���+��	�	�	�	 �	��&	��� ��	�	-
�	�	�� �	��	�	$ � ������� ������ ���-
*, � ���� ������ �����	�� 6����$ ��-
���	�. 8� �	 �����	 ��� �	����	��
� �+� ����� 	� ������	$, ������	$ 	���-
��$ �������, ���	� �����	�� �	�	����
��� �����	 � �����	�. 9	�� �	 ����	�� ��-
��*� ���* ������, � �	� � �������
������	 	������, �"��	� ����	.

� ��������� ��� ����� �����
������� �	*� ���������� �����$ �	-
+� 7���	� M���. � ������ ����� �	�����
� ��� � ���� �	�&	� 	��	���	$ �����+&,
���* ����	 �	��	 �	�	�	���	 �	*�
�	�	��&��. G	�� � �	�&	� ���������
��	�	���� ��� ����	 �����$, ���� �-
��	�� ���* 7���	�	 M���	 �	 �������	
Lata wiatr skrzydlaty: „Póżn	 jesień”, „Złota je-
sień”, „Dary jesieni”, „Babie lato”, „Brzoza”,
���� �+��	�	�	�� (��	 )	$�	, E		��	 
	-
�+��, (����	���	 
	�	6���� � L���+$
'	�������. F+�� ��&�� 	���	�� 	� 7���	-
�	 M���	 ��������� ���	�	��� —
������ � ��� �	+���$, 	 � ���*�� &	���
� 	�����	6	�� — *�� ���	 	�	����	� ��	-
&+��� ��� �	*� �����$.


	+��� — �+�	 *������ 	�	����	 �	���	�-
�	�, �����	�, ���	�+�����	�, �+�	 ��-
�	����� 	�	���&	�	 �	� �����, ��	� ��	-
�������	 � ���	����� ����	�, ��	�	�, ���	-
6	�. B�����& �	��� �������	� ����� ��-
&	��	 ��	����	�	�� �	&���� � ���	��	�-
�� ��*�, ��	����	 �+	�	�	�� �	 ��� � �	-
�	���, �	����	�� � �� �	&���" �����	���.
E �+�	 �	� ����� �+��	�	�	�	�, �� � �����
����	&��. 7���	�& 	��	������ �+�	-
��� �����+& ���	�	�� � �����$ �	��� �-
� 	�	���	��� ��: ��	����	��� �	 ���	-
����� ����� � �� �����, �	������ ��-
���	�, 6���� �����	� ����� ��� ���	.
F+� ����� �� 	�	���� �	��, *�� �����
�	� ��	�������� �	+�, ��� ��*	 ���* �	-
��� ���	���	 ������.

(��	���	�	� ��������: 7���	�	
!�	�������	� � F	���	 1����� �����-
��� 7���	�� M���� �	 ������ � &	���-
�	���, ����� "� 	��	����	� �	*� �	�-
	��&��, �	 ��� *�� "� "��� � �	��.

8���� 2&)�Q�GB2�)>,

'��� ?A�Q8+�

4�
������
������2�����!��

��	� =	
�	� — ���"�� ������", +�" 
�	$�� �	��"�	�	 �E�-
�	. B 
	� �	�	� +�" �	�� +�/, 	������ 
�	E alter ego...
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G	�, ����, (�	� !����&� ��	�	���
�	� ���$ ����+� �����+&�	���$ ��	���
�, ��	� �	��+������	 �	��	���	 � �	+���,
�� ������ ����	� ����, ��	����	�	-
�	$ ��	���, �	����	$ ����	�� 	��-
���... �����	, �� �	���!.. — ��	�	���	 ��	-
�	�� ��	 �	�	����	�	 �	��	�	-�	+�	, 	�-
�	�	 ������	-6�	������	$ �����* �+�	�-
�	��	 � ���	��	�&�	 /	��	 1�����	�,
���	�"�� �!������ ��	��	�����	 „Art et
Poe´sie de Touraine”, ��	��	 �	������	�
�� ������ ����&	��� 	��	�	, �� � ��� ��-
�����	���	���. „#�� � �	* &	�, *�	�
�	��� �	��� 	6��$�	$ �	�� ��	 ������
����+	����&�	�	 ����, 	�������� � ��-
*�� � �������	�, 	��	&	���	 �	����	-
�& ���� ������� 	��	�� � ���	�	���
�	�	� �	$����* 	������ 	�	���$,
���	�	�� � ����	 �	���� � ���"�	�
(�	��&�	$ ����) �	+�...”

7	 ������, ��� �	��&�	� ���� ����* &�
��� „���*	��	�” (�	�	 !����&�	, ���
����	 �	��	�� +�+, ����� 	�	���$
� �������	$ ���	�	��� (�	�	�, G��	�,
(�	�	�, Q��+�	�, (�	���+�, S����+,
!	���, >� 9�����) � �	��	���	 (/	����-
��...), �	��	� ��� '	�	�����, „���������
��	"$ ��	�&� �	 /+�����, �	��	���
� 6�	������	-������	$ ��*�$, ��� ��+$-
6�� �	��� ��������	$ ������� )	�	��
� ������&�� ������	��� �	$����* ���-
���� ��+�	�� �������$ L����”...

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

�	� �	����	��� �	�� �	���� � �����	-
��� ����	&	 � �	����� � ��	�	�-�	-
��	$... G�	�, ���	 �	�������, 	, ��-
�	, ��	�	�� �	 �	��	$, �����&��
� ��	�� ��	�+���? (, ���	, �����
*+�	� �	����, �������� � 6����, &	-
�	� ���	� ��������� �	��	��
�+�����... B ��, �� �	�&	��. 
� ���-
�� ��	� — ���$ �	��6��� � ����	�.
(, ���	, ��" �+�	, �� �	��	&	� /	��	
1�����	�, ������ ��"� � 	������	� �	
����	&	-&�	&	, „�������	�	 � ����� �	-
����+���+�	�	�	�	 �����	�+������”?

� #�!������ �������

������ ������� !��/
��!�'
!��� � 	����
	���� � !���
���� ����
"���� ������#�� ���	���
!�'� ������
�/ ����� �����
��	�
�	����� ������ ��������
	���� 	�� #�����
��-�� ��!�.
9���� ��	�	 !���� 	���	����	��-

���, ��	� ���	 �	&����� �	��	�	 �	
�������	� 3	��	 �����. 7�	�����	
�	� �	��� Instytut Wydawniczy Kreator. /	-
���, �	-�	 ��	"$ ��	����	$ ���$�	���,
�	$�	���	 �	��	�	 ��	����$ ���+$-
*� �����	�. G����� ��* �� 	��+���-
�	� �	-�����+$*	��?

) (�	�	� !����&�	� ����	 �	��	-
"����	 � +��������	: www.siemienczyk.pl

&�� ���C)
*Adam Siemieńczyk, powiedz mi kim jes-

teś, bez miejsca wydania, 2002, ss. 103.

7$*	� &	���� 	��	� 3��	�����	$
��	�	�	��&�	$ ��	��� 7	�*	���	�	 ���-
������+�	. �	 �+� �	� �����&	� "�
���	��� ��*	����� ��+�	�� ��*+��-
�	� (Atlas obcych gatunków drzewiastych
Puszczy Białowieskiej). 
�	�	 	������	�
��� 
�*&� � �’�������	 ����	� ����-
&	�	 ����	��������	 �������� � ���	��-
���� �	����&�	� �	���"�	$ ��	���
� B����	��	�	 �	���	���	�	 �	���
„3��	�����	� ��*&	” � 9	�����	�.

3	�	 �	�� �	��&�	� 9 451 �	���. )��-
���& � �	�	��	�� 	��	�	, 	��	� �	���
��6	��	�� � 	� �����	�&� �	 
�*-
& �	������ �����	� — �� �	�� 150, �	$-
��	�+$*� ���	����� � XVI ��. � ����-

�� 
�*& ��	�������	 31 �	����� �����.
B	����&�� ������ 278 &��	���, ����-
*	��� ���� ������	 ��"� � �������� &	�	-
���. !�	��	��	 �	��� 105 ���	*	�.

)’��	 	����	��	�� ��*	����� ��+-
�	�� ���	� �	��	� �	�	� �	�	��	�
� � ����� ���	� 	������	� ��" ����*
	�����. B	����&�	� ����*	� 6	�� ����-
*	�	 �	����&+��� �� � �������, &�
� ��	��	��	 �����	�� �	�������.

(��	� ��	���� �	 ���� ���	�: 	�-
���$��	$, ������	$ � ���	����	$. (��	-
�	�� �’�������	: � ������	�	 ���� 7�$-
��� (�	������, � ���	����	�	 — >��-
���	 B���	� � E�	� �	�	���.

'. 8.

$"��+���!�����-��2%��5����


������ �	������	��� 6����
Q�� 9	��� „
	���� �	 ��	��	$”
5 ������ ��	��� ��	&�� ���	������
����	���� � ������������. � �6��� ��-
�	����	�	 
S�-�+���	 ��� ��+����	�	-
�� �	��	�� �	�� 	��	� — ���	&�	�
����	 ���*	�	 �	�	�	 
�����	�	 �+��-
�	&	���.

D���� �����&	� ����	�� �	 ��	��-
�	$ ����	 �	 3��	����. )�	���* ����-

��� ��+�	�� ����� ��	�+� �	� ���-
�	����	�� „
	����”, 	��	� 6����	 ��	-
�	���	 �	�� ����	&� 	�����	� ������-
�� ��	 ����, � ���� �	�������	 ��	�	-
�	�� �������	��� ����� 3��	����.

„
	���� �	 ��	��	$” ��	 ����	�	�
���*� ����	� ���	 � �	���� +�������-
�� ����� ����� ��	�� 1+���	���	$
� �������$ L����.

www.racja.pl, 9.12.2002 	.
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F+�	� �	$���* 	�	�	��	��	�	��

��	� �"��� — !	��� — �$�� �	��	�	-
�, ����� � ����	$, /��	�	$ � 7	���-
���	 ���	�	���. B	���	�*��, *��
� � „���” � ���	�	� �	�����, *�� �����
����� ��&	��	 � �������� ���	������
*���	�. 8�, �	��� ��� �����, �’��-
�����	 �	$�	���*�� �	��	�	�	��
� ��	"$ �"��. ( �	�, �� �	��� �	� �	�-
�	�	�, *�� �	 �	�������	$ �+��� �-
����. � !	���	� ���"��	 �����$, �	��-
��	��� �� � �����	����� *����.

)	 �"��	$, � ��� !	����	, ���	�� ���-
� ����*��� �	����*&. 7	��� � ��	-
�	�	 ���� �’�������	 �+*��	�� �	���-
�	 �	���	�	 ��	�	; � !	���	� �� ������
�	"��	�. � ���*�� ��������� �	$��
���� ��	�+� � �	� ���	��	��� � 3���	�,
��� �	 �	�� &	�� �� 	��� 6	���	�	�.
( � &	������ �	$�� �	� ��"� � ����
�	"��	� �	������� ��� �����$.

) ���	�	 ���� �	�	�	��� ������ �����.
T� �	� M�&��, ��� �� � (���-
�, � �	 �	������� �	� ���* �����
� !����	� �	"��	�, ��� �	��	����	���
	� �	� !	����	. %� �� �	�	�� ���-
*�� ������� �����, � ���	��. 
	���
M�&���� ����� ��	�	�� ��" � �����
����� �	�	� ��� �� �	����	���; �� � ��-
�	 &	��.

) ������	 ����, 	� 3���	�, �	��	�	 ��-
���	� �	��	�	��	 ��	. 8� ����� ����-
�	� ����, �	��	�	 �	 �	������� � (��-
�� ���*. B��� ���	� � (�����
� �	� ����	 	�����, 	�� �	������ ���-
����	. %� � (���� 	�	����� � ����-
&�	$ � F	����; �� �	�� ��	�	�	 ��	�
�����, �	� �	&�� ���	���� � ���*
����. (��	� 	����	���� ����	� *��-
���� �� ��	����, � �	�� �����	� ����

� �	�	$ ����	�� � !�����. E���� ����
�����$ ��������� �	 �	�����	� � )M(
�	���, 	 ����, �	&�	 � �� — �����	�
�	���	, ��� �	�	������ �	 	����	� — 	��	-
���� � !	���	�.

�	��	 �"���, �� ��� ��	�	��, ���-
�����	 	� �	�	 !	�	, ��� �	���� �	� ��.
9	�� �	��� �	���� ��	 �����	 � �	-
�&	� �	���; � ��	��$ �	���� ��	��	
����	 �	���"�, ���� �	������ 	��	�	�-
����. (��	� ��$�	� �	�� ��	 � ��$
����� ����	�	 �	�	�� � �	� ����-
�	 ��	�	�	.

���	 ��� � !	���	� � ��	��$, 
�		�-
�	�+���	$, �	���. 9	�� � 1947 �����
����� ��������� � �	� � ��������	�	 �	-
�	�+����	, �	���� 	�	��� �	�	�. (��	
�	�&�	, �	�	��&�	, �����	 ��������
� 	��� F	���6�; ��	�	�	�� �*&+ � 	���
�	�����. ( ��*	� �	�&�	 ��	��	 � ��-
�� � �����	��. E �	� � ����� ���	-
�	 ��	� 	��� �	�	�&�� ������, ��	�
��	�	 �	 ���	�� �$�	$ �����, ��	� ��	-
�+�	 �	�	� � �	�����.

����� �	���� �	&	�� ���	�	�� �����-
�� 1951 ���	, �	� ���� �	����. 3��	-
�	�� �������� �	$��� �-�	 3��	, 	� !	�-
�	�	�; ����� �� � ���� �	 &	��� �	�����
� �	&	�	��. E�	�	��	� ��	��� �	$��	�
� 3�����	. 1+��� ��� �	��� �	���� ���,
	 �	$����* ���	� ��	� ��"� E�	�
>��&��. 1+�� �	�	���� �������, *��
�*&+ �	���	 �	 	�	����� �����	� � /�-
��$&&	�.

B	 1895 ���	 �	��$���	� �	�	�� ��-
�	& �	���. 8*&+ �	�	�	���� �	�����
��+� � �	�� &	��. (����	�	�� �� 
�	��-
6�$ � /	��, !��"� � (�	��	���, B	���
� /	�6	... 1���	 ��� &�	���	 ���&	-
�� ��&�� *�6�	� �	����. 7�	�-

�	 �	�	�	��� �	��� ��� �	
�	��	����� � &����	�	
�	����, �	��	���� ��� �	-
��� �	�	�, � �	����	�: „)(
�
H9. FH!. B�M �!H
.

LG�8 (�(!G(!EV >�-
9V V 7!L#W !�HB. !LX
9�L!GW !HH��TL�W

(7>H/ (�(!G(!EQ
(>YMGZ�Q9 12 H9G
1902 F.”

!"��� �	��$���	� �	�	-
��� �	 �"��	$; ����	� �"-
��	 �	� ��	� �������. B	
!	�����	�	 �����	 �	��-
�	�� �*&+ 3����, 3��-
�	�, !����� � !	����	.
� !����	� �	�	�+����
	���	������	 ���� �����-
��, 	 � ��+��� ������� —
� !	�����, ��� "��� ��	�
�����"��. � �+�� �����
� !	���	� �	���*	�	 �	��-
���� ����	���, ����� � �"�-
� ���� ����	��� � 	����-
�� �����. �	��	�����
��� � 3������, 	 �+�	
���	��	�	� �� �	�	�	���	:

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

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

— ( � �� ���	���: ��� "� � ����	$?
�� �	�: �	��*�	 � �"�� ���	 	��-

��	�� 	�	������ �����	��� ����, �	�,
�� � *����� ����� �	��. 
	�+�	 (�-
�+��	�. >���� ��&��� ���	�� �� �	$-
����* ��	 ��	$�� �����	, � �� ����
� ������ love story...

— 9	���� �	�	*+ ��� ���, 	 ��-

��� �� ���	 � ��� � �	�	�	���. 3�	-
�	, � 3���	���� ��� � ��	� �	�����
� ����	��, � � 3��	� ���� �� &���. 9	-
���� ��&	�	� �	 ����� �	� ����	��,
	 ����� ��� �� � �����	$, �� � ����	�.
� �	���� ������� �*&+, ����	���. ( ��-
�	��	 ��	� ��	�	 �	��� ��	����, �� ��-
��	�� ������	�	...

9�	� � !	���	� ���	, �	�	���
*������� �������. 7��	��	���	 ���	;
��$� 	���	� �	 ���	. ���	��	, ��� ��-
�����, �+��6�� ��	����.

)������� 8>14+?�+
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��, � ��	� � ����&�	
� ����+����� ������� ��
�	��� ��	 ��	" �������,
�� ����*, *�� ������
��� "���, 	 �	 �	�� �	�	-
�, ���$...

(�� (��+��� � 3���-
��	-
	���*��	�	 (&�	-
& „���” ���� �	����
�	��	"����	 � �� �	�+�-
�	��+�����) � /	�� 7�-
�	��� � B������, *��
�	�� F	$�	���, �����+��-
�� �	 6��	�	��&�� 6	-
�����+�� 3��	�����	�	
���������+�	. (�’��	�� 	�
�	�, 	�� � �+��	� �� �	-
��	���� � ����	� ���	,
� ����� �����, � ��	�	-
��	��	� ���	.

9	�� � ������ �����
(�� � /	��	� �����	�	-
�� ��	�	��	�� ��� ���
� ���	������� �+��	�	��
„(�	�+�”, (�� ��� �	�
��	*�	: ������� ��-
��� ������ ���! E ������
� �+�� 	������	�! 8��	� ���	� ��-
�&� �	����� „Master dance” (��-
�+� 9	������, � �����, ���	������
����� � ��	�	��� �+�� ����	��	�
�	�	�	��� (��. ( /	��	 — �� �*-
&+ ����*.

8� ��	*��, �	� � ��	����. 7�����
�	�	�	�� �������: �	$����+$* �+����
— 20 �	���&���	, ��	�	�� ��	�	������
D"�	� � E�+�	 D��������&. /��	 ���!
— ��	������� �	�	�� � �	&	�� ���	�	�-
�	. 
�	��	, �� ����� ����	�: � �	��-

�&���� � ����+�� ��&	��	, �� ��-
�����	� �	�	����	 � 
	�� (��
� /	�� 	���� �+�� ���	�, �*&+ ��-
�	� *���	�.

M��� 	����� 20 �	���&���	
� �	��� ������	 /��	�	� � 3��	���-
��. 7������� ����� �	������� �����
�� ��� �	����. M�� �� �	�, ��� ��
	�	�� ������� &	�	���.

( �	��� ��� �����+���� � „(�	�+�”.
���, *�� ����	�� � 3�����	, F	$�	���
� �� �	�����, 	 �	�	� � 7����	�	. (�� ��-

�	��	&	� ���, �	�	$, �	$����*,
	 ���* �	 ��" ����+���	� ���	���.

� �����	$, ��	�����	$ �	�� ���
�	��, �����, ����� �������� ������.
�� 	�*���� �	��	�	 ��� „���	���	���”
� „	&	���	�”. G����� (�� ��	�*	� �����	
����	 �+���, ������ �	�+���	�� �	�	�	�,
�	� ������ ���, „�� ������&” �	�	�, ��	-
"$ ���*	$ �������, ��� � 	������ ��-
�	��	� ���	��, 	 ��� — 	����� �� �	����-
��! — �	������	 *	����	���	� ��	�&�	
/	��	 � 7����	�	, �� ����� �	������	��
� ����� �� ���	�	 � ��� �������� �+���,
��� ��� ��	��	 ����� � ���	&	��
(��$ �	��	���. F+�	� �	�	� �	�"�	 ��$-
���! — �����	���� �����.

!�	�	� D"�	� D��������& �	�������
� !	����*&�, 	 ��� ����	 E�+�	 —
� G����. ������ �� ��� ��	�� �	�-
��$ ���	��� 	��	���� ����	�. F	��	-

�	� �’�������	 ��� 	��	&	���	 � ���	�	�,
� �� ��-����! 9	�� ���� — �� ����-
�	������, �	�� ��&	� �	���� — ��
� 	�����	� � ������ �	 ������� �	� ��-
�� 	������	. ��" ��	���	�	 ��� � �	 ��"
���	����	 �+��	. Mit dem Herz! — �� �	-
���� ����.

9	�� ������� �	�	��� � ����	�� ���
��$��� ��*� ������ �� �����, �	��-
��	�, ��	�������� �� 	����	�����, 	�-
����� „Master dance” ���	 �	$��	�� �	
�	�	��. (�� �	$����* �"��	 �	��	�	�
���	��� ��� �������� � �	$	������$
����	��� � ��� ����� �����.

(�� � /	�� (����� ��� 7��	����)
�	�&	��� ���������+� � �+�� �	��&	��-
�� �����. 
	�	�	�� �	 �� ����	 ����-
�� ������ � �	��6	��� � ��	� � � ��-
��$�� ����.
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"���@$ '����: ?	 ;�&��$�, ��&'�� ������, ��	���	��	 �������, ���	� +�	����,
?���	 B����, �	��#�( C�@�	��, :����( +����#����, 8��&'���� "�	��, ���	�
���<	��, ��	� ?��		��, "�	��&� ����&'�	����, ��
� ��'��$�, ��
� D����(-
�$�, ����	� /�������, ���	� ��	!�, ?	 ���!��, :#�(�� /��E�	��, ?	 D��(-
�����, ?���	�� �#�@, F���� ��#'.

*
�	��� F	 ��G�*&� � &����%,
	����		�	 � '�!#��%	� � 1920
�����.

� ���� !���, � �	�	 �	����, �� ��+�	 �-
�� ��	��� �	����	�� � �	��	�. 8� �-
�	�, ��$*�� � !�����& � ���.

�	 �	�"��� �� �	��, "� �����$ ���
� �	���"��	$. �	 ��	������ ��$*��
���� � ���	���	�� � 	����	���� ���. %�
����� ��	�	��, �	� �� ��	����, 	 �� �	-
��	�� � (�+����. E � �	� �� �����, �	-
�	�	� �	 ����, �� �	�	� � �	� �	��	��:
�	�� ����	�	, ���� � ��*&�, 	 ����	
� �������� ��	 � �	� 	��	�	��; ����
� ���	���	�� ���	&�� 6���	��� � �	�
�	� �	�����. G	� ������	, *�� "$ �	�� ��	-
����, �*&+ �� �	� � (�+����� ��	, 	��
����	�	�� �	��	�� �� � !	����� � � !	-
���� �	����.

�	� � (�+����� ���	�� 3-4 ���, �	�-
�� 6���	��	�� �	����� � !	�����; � ���-
��� ������, *�� � �"��� �� ����
��	���, ���	�� �	�	$ 9 ��"�. )	�� �	-
�	���	�� �	����� �	� � ���	������� ���-
��, 	�����, � �	�	����, �	����� &����
�	�	���	� �	 ��	���, �	������� � ��-
������ � �	����� � F���	���. !���*	 �	-
����� � M����	6, �	� �	� ���	�� �	��
20 ��"�, 	���� �	�	����. 
	��� ���	-
����� � �����	��, 	 	����� �	��� ����
����� — � �	���	��� 3�����	���.

� M����	6� 	��������� �	 �	� ��+�-
�	. � �����	�� — �� ����	, �� ��	�	; �	-
���� �	 �	���. � �����	�� ����	���
��� � 6 �	����: �	�	�� ���� � �	�	$ 	��
�	���. 9	�� �������� �	 �	���� ���	�

	������ � �	� � ��	�� ��&��. � 10 �	-
���� �������� �	� ���� ����. ( � 2 �	-
���� ������ ���	���� �	�	� � �	�	�,
���� ���	� 	������ � �	� ��&��. B	�	��
�	� ��� ���, �	 �����, 	 �	�� 	��	�	�-
��, �� �*&+ ����	 ��� ��	��. �	 ���-
�� �	�	�� ����� ����	. ( � 3�����	�����
�	�	�� ��"�, ��"�, ��"�... � �����	�� �	�-
�	�	 ����, 	�� ��&�����.

� 3�����	����� �	�	�� 100 ��	�	�
����	; � 	������	� �*&+ 100 ��	�	�,
�� � �	��������� ��	�	�	�. ( ����� —
�� F���	���! 
����� � ������ � �����
�����&�	�. � �� �	���, ��� � ��	-
�	�	�, �� ��� ��&	� � ����*	 ����
�	���� � ��&, *�� ��� � ��*� �	��-
�	�. (�� �� �� ��	�	 �	�	���	�, �� �	
����	� ��	�	�� ��� �� ��	���� � ���
���� ���	��, �� ��������. � ����� �	�	-
�� �	�� ������� &	�	���. E �	���� �� �	-
�����, �� �*&+ � � �	*� �	�� 20 �	�	-
�	; �� ��� ��	�, �� �*&+ ����	 ���	��.

9	�� �	������� 6����, �	� +�	���-
�	�	��. 7��	�� �	�, �� � 10 ���&, � ��	-
�� � ��� 6�����. ���	���� ��	��, ��-
�	���� �	����, �� ��� ���� ����	�,
*�� ����. �	*	 �	���	, �� � 300 &	�	-
���, �����	. !	 ���� �*�� &+�, ���
� *���	�� ��, "� ���� ��	������ �	-
�	�	���. '+�� ���� � �	��� �	�����, ���-
���� �	 ���� �	�	��, ����� � ��� ����-
���� � � ��� ����� ��	��	��. 3��� �	�-
�	�	 	��&	�, *�� � �	�	�	�	� ��	���.

� ����	� �	��	�	��, 	�� �� 	��	�-
�	��: „Keine Brot”, �� � �	�� ��" �	 �	�-
�	&�� ����. (�� �	�	��: �� 	����, �� �-
��� ������. G����� 	��	 ����	 �$�	�

�	&	��	�	�	. �	&	�	�� � ��	�	�. 
	���
�	���	����, *�� � ���	��� ��	 "��� ��-
�	���� �����.

(�� � � ������ ��� �� ���* &�
� ����	, 	��� ������ *�� ���� ���	��.

— B	, �	� ��[��! — ��	�	�� �	�.
)	��	�� ���� � 	����, �	�� �����,

�	�	��&��. � ��$�� �	���� ���� �	-
���� ����	�	��. �	 ���	 ��	��� � � �	-
"��	�, �	�	��� ����$. 
	��� ������ ��-
�� � ��* �	"��	�, 	�� �	� ���� ��-
�	��	 ��	���	: ��	�	 � &����� �	 ����
��	�	. 8 �	�� ��$�+�	���:

— (�� ���	��$, 	�� �	��� 	���	���$!
E ���� ���	����. /	� ��*&	 ��	

� ��*� �	��� � ��	 �	��	�	 ������	-
�� �	���. !	��	�, *�� �� � �	� ��,
�	�	��, �+� &	� �	 ���� ��, � �	-
��������� � 3�����	����� �	��	����
�	������ ����; ��$ �	���� ��� ��	�
�	 ������ �		�’��	�. E �� � ����	��,
��� 	�*�	�	�� � ���� �	 �� ��	�	�.

* * *
) �	������	�:
����	�#��� 12 �%	��� 1944 ��� 3��-

!����/��� �������� 
 ���/��
, ����	�#���
� ��������� 29 ����#��� 1944 ��� ��������
������� � 2����	��
. 14 �����#��� 1944 ��� —

 +�����!�. 24 �����#��� 1944 ��� — 
 2
-
$��#��/.

18.04.45 durch die US Army befreit.
7���� )������� 8>14+?�+

PS. � �	����	�	 &	�	���	 �	� �	����
�	��� �	�� 25 ���	��	�	�. 9	�� �	��
&	�	��� �	��� 32 ���	��	�, ��$ �	�-
��� ��������� � ��� 	��� 	��*��� ���
���	��	�	�... ). 8.
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9	�� ��� ��� �� �	�, �	����	
�	� �	�	, ��	� ���	� �	 !��� ��	.
3	���	 	�	����� � ������. %� 	���	�
�	�"��� � 9�*+��&	� � ���	��	��� ��-
�. � *����, *�� ��	��	 � 9�*+��&	�

"�#���������� ��
)	�	� �����$ F	$�	���	�	 ������+�, ���

	���	&	��� 10 � 11 &+����� 2000 ���	, ��	�
�	&+��	$ ��� �	���$*� ��*� �����+& ���
����������. ( ��	�	�� �+�	 �.��*. �	��,
*�� �	 ��	�	�� �’����� �� �’������� ��� �-
�������� � �		����� ��	�	�. 7��� � � 	����-
����	� 1977 ���	 ������	 	����	 ��	��	�-
�	 ������ � ��	"$ �	��	���... F��	� �	���$,
12 ������ 2001 ���	, �	��� 24 �	��� 	�
�	����	��� �	 *���	$, �����+���� � F	$�	�-
� 	�	�� ��� ��&�� ����	 ��	�	 „�”. �	
�	������ �����+&� � �	�� „>����&	���” ��	-
�	�� ��������� �	��	���� ������ ��	$��
��	�	���� 8�	 !��������	.

�	��	��	� ��	� ��&	���	 >����� (��-
��� (�"��� 
	�������	�):

— �	 �’��� ����	�� �� ��� ��&�� �	-
*	�	 ��	�	, 	 ������ ���	���� 	���. E �	�
������ �	�	���	�� ��	��	��	 � �����, ��
�	* ��	� �� ������ ����� � � ���-
�	 � ��&����. E �� *�� 	������&	��,
�	��	�	 �	*�� ��	��	��	 �	�	�.

F	������ ������	�	�� � 	��	���	�	�	-
�� �����+& ��	�� E�+�	 B	����� (�����
!	����) � F	$�	��� � G���� 1��	��� (��-
�	� � '���, 	 ����� �	�������	�
� 7����	��). �	$���* ��+�	 ��� �	��-
�	��	 ��	 ������*& � 	��	� � �+�� �	-
���	�� 7����	 
	�6���� (����� !����-
��&) — �������	 � ��	�	, ��	� �"��� ��	-

��� �	��	����	$ � �	*� ���+�. �	 ��	-
���� ���� �����	� � �	�	����� ������, �	-
��������. E�+�	, ��	� ����� ����	&� �	-
�	��� �	 ����� 7��	���, �	��	�	 ���*
— �	 70 ����	�, �	��	���	�	�� �	�� �	 24
	���. B	��������, *�� �’����	��	 ������
� 	�����&��, ��� ����� � ���	�.

��� 	������ ��	��	��	 � ��$ ����� �’�-
������ � ���	&	� �+����. ��	���	 �	�-
�	��	�	����, �� � �� �	&���� ������� �	-
���. �	* ��	�	���� �	$���&+$ �	��	�	�
��, ��� 	�� �	$���* ��&���, 	�� � ���
��� ���	�	�	���... 9	�� ���� ���	����-
��, �	������	 �	�	��	���	������: ����
���	��	 �	��	��	� ��	 ����, �� ��� ���	�-
�� ���"� *���. 7�������	��, *�� � ��-
�� ���������� �	*	�	 ��	�	 "��� ��	�-
��	����� *�	������ ��	6���$. /����� ��-
���� ��	��� 6���, *�	� ��	��� �	
�����	��� �	�	�	�. 3���*	��� �	�&�
��	��	 ���	�	��&��� 	���	��; �� � ��
�	��&	� ���	����	$ ����: ���	 8������
� �	���, E�+�	 F��	����� � (�+*�	��
� H�� 
	�6���� � F	$�	��.

!����+&	 �	��� 24 �	��� ���� �	�
������ ��	�	�	�	�� � � �	 ��, �	� ��	�-
�	��	 �	� ����. 7���, *�� �	�����	�
��	��	��� 	��������	 � *�� �	� �’����-
�	 ��� ��� ��������� �	*	�	 ��	�	.

7���� &�!� &+0?F8+$
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	�����	� � „F��	� �	����” � /����	

� � 44-� ���	� 	� 30 �	���&���	 � ���-
�� „!���$�� 	��	�” ��	&�	�
� ������ ���	� 	����� �.�. „
���	�
� 	����”. 9	�� � �	�� #E# ��	������ ���-
�� 7����	�	 ������	 >������	�	 �	��&��
�	 �	��$��	$ ������, ��� � 1794 �����
	����� � 3��	���� ���* �+������ �	-
���. � ��$ &	� � 	���� �	���	�� �	 25 �	-
���; �+�	 �� �	��, ������ �	�. 3� � 	�-
������* 25 �	��� ����	$ �	$����	$
�����, �	�� �	��	� �� �	�����, ����	���
�	��� 	�	�� �������� � ���	�	��	 ���
�� �	��	�	� �	����� ����. G����� �	 ���-
��� ������ �� ���� E �	�"��	#� �	��	� ���
	���	�� �	�	�	� �����, �.��. �	�������
	�	���. )���� �	� �	���	��, �� ������

��� �	� �	�*&�	$, ���� �	� 	������
� 1864 �����. ������ �	�	��	��	 �� 	���-
����	��� � 	� ���& ��* ����	�� 5-7
&	�	���. � 1874 ����� ��	 �������	 �.��.
	�����	� �	$����	� �	����	��� � � �	�� &	-
�� �	��	� ������ �	�	$ 5-7 �	���.

G	� �+����	 ����	 ��� �	������ ��-
*	$ 	���	$ � ���’�. 9	������ � &�	� 	�	-
���	��� >��	 G	�����	 �.�. „'	�� � ���-
�� ��	$�� ��	�	”, �	���	�	� �	 �+��� �+-
��. 
���	�� � 	���� ��	�+$*	�	 ��	�	
� 	���$ ����	$ ���’�, 	 "� �� �	�	�
� �	�	��$ ����	$. /	���* ��	� �	�	
���: „8 ���� �	����”. 
	$*�� �� �	
����� �����, �	���* �	$*�� ���-
���, 	 ��	�+$* �������� �	���. G	���
��� �	������ � �� ���	�, �� �"��� ��	$-

*���� � �	�� ���� � ��	�	���� ��	�.
(��	� 	�����	 /��	�	$ 9��	� ��*	:

����� 	���, �� ��������� �	��!��#�� ��#��	�
,
7� �$�� � ����"�!� � ����#
. 2

"� #��� ���
�-
��#�� �����/�� �#�"�� � �	�#�� �$ ���� ������! �#�-
	���, ��� ��"���� ��� ��������!. ;� ������ ���-
������� !������� 2��
, ��
'��� ����%. �����,

 ���	
���� #� ��, 7� ��#�#�� ������$ � ������.
0 "�� 	���$ ��$��� ��#���� �%�� �#��� �!

�����. ;� ���/ � ���������� ���/�� ������ #�-
"�� ���#��� — ��	
��/��� ���	����. +� ����-
�7��"��� ��#������� ������ �� ������!�. ��-
��" � �! ����� ���/��, !���, $������ ���/��, ���-
��-�
���������, ���/��, �7	�� � ����� �#����.
; �
���� ���
 �������� !����/. 2��/�� ��#��#���
���������� �
"����!, #����� ���'�� �� ��%.
0�� !�������, ��� 2�� #���
� ��� �� �#�% ��!�%.
3��� � $����� ���� ��#��	�, ��� ���#����#� �-
���� $
����
, ��
% ��!� #�����. =���� "��	�#�-
���� � ���#��� ����� „������ ������� ���7"��”,

„0 �����% ����”, „F�, 
 �
��, ��� �����”, „���-
$����/ ��	�”. 0 ���/ �’��
 �� ������ �
��	
���/�� ������������� �#�7 ����. +� �	�� ����� ��-
��#��, �����/#��� �#�"�
. ���� ��!��� � �
	�
����� � �#��� ���������
 	���"� ������#��/.

'�	�& �+�� ���� �	 �+�� ��	-
������	 � ����	, � �"��	. 1���	, �� ���-
�	� ����� 	�������	 	� �	 25 �	��� � �+-
�	 ��� ����$�	$ ��	����$. >"��	, ��
���	�	�	 ����� � ���’� � � �	�����, � �	*
����� ���	���� ��	�� 	�&	�� � ���.
� �	�, � B���&	�-1	������, � &	� �	"$
�	�	����� ����	$ ��	 ���	���	 �����
„(��*�� ����*�� ����"&	�”, 	�� �	 ��-
��	$ ����. /, ���	���, �	��"� �� ���-
�	�� �	�� ����	 �*�� ������ � ��$��	,
	�� �� �	 25, ������ �	 ��	 �	�. !"���*-
��� ���	��� �� ����	� ��� �+�	�	, �� � ��-
��� ������ �������� �	���.

&���� ()05+�@�
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na I kwartał 2003 r.
wynosi 26,00 zł.

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

99999	��’�	��’�	��’�	��’�	��’��+�� �	���:�+�� �	���:�+�� �	���:�+�� �	���:�+�� �	���: 8������ 
	���-
�	�, /	�� D��	���.
B�B�B�B�B�����������	���	���	���	���	���: „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.....
FFFFF	��	��	��	��	���� �+�	���� �+�	���� �+�	���� �+�	���� �+�	��	�:	�:	�:	�:	�: 7��	�� >��	.
!	��	�!	��	�!	��	�!	��	�!	��	�	� �+�	���:	� �+�	���:	� �+�	���:	� �+�	���:	� �+�	���: (����	��� /	�-
�����.
�+�	���+�	���+�	���+�	���+�	��	� „)����”:	� „)����”:	� „)����”:	� „)����”:	� „)����”: F	��	 9	���	���-
!�������	�.

������
������
������
������
�������:�:�:�:�: /����	 7	��	���, (���-
�	��� 7�������, F	��	 9	���	���-!��-
�����	�, /��	��	�	 >��*	, (�����$
/	���, (�	 '	&��	, 
	����	 M	6�	�.
99999	������:	������:	������:	������:	������: F	���	 �	�	*�	.

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.

7�	���7�	���7�	���7�	���7�	���: 
�	��	��	� �	�	 ���"���	
„���	”.
!!!!!�����	�*��	�*��	�*��	�*��	�*��: 8���� /��	����&.
(��	� �+�	���:(��	� �+�	���:(��	� �+�	���:(��	� �+�	���:(��	� �+�	���: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
G+�./6	�G+�./6	�G+�./6	�G+�./6	�G+�./6	��:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl
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)

�� �	����	�& �	 �"���, � ��+���
�����&	� �	����� 	�6	����	�	 �	�	�-
�	 ��	��	����	�	 �	 �	���� � /���	�.
( ��������	� �����	 �	�	��$ �	��	��-
�	 ����	�	�	$. M�	��	 �	�	���	�	�
�	����	� 	�	����	 �� ������ �	�	�-
����	� ��&��� �� �	�������� �	 �	���-
����	�	 �����. M+� � ���� �	���	��!

— 9	�� �+� 	�6	��� �	��	��? — �-
�	� ��	$�� *�	��	.

— 7������, �� ��	 ����� �	��, —
�	����� ��	��.

— ( &	�� ����� �� 	�6	���	�	��. B�-
����� ����� �	�	��?

— �� ���� 	���	��	 �	��	����� �	
��	�	��� ����. 8 230 ��. �	��	���.
/����� 	���������. 9	����, *�� ���-
*	$ �� �	�	�. (� >�*�	$ �	� �	
����	�	��� �	���, ��� �	�&	���	 ��	-
���	 ����, �	��	��, — �	����� *�	���.
9��	����	� *+��� �����.

— 
	��� ��	�	� ��$� ���* ���$-
��� � ������ 	�6	�����?

— 7�$�	 �������. 
	���+��� �� ��	� ��	
�	�, �	�� ����� �	�	�� �	 �	���� � B-
����� ��������. T	�&�� ���	��. B	-

���	 ���	& ���������	 �	��	��� �	�����.
(�� ����. D��� �	�	�	�� ����	.

— 9	�� �	��� ���	��?
— B��� �	���	�	� ��� �	 �� �"-

���, — �	����� *�	���. — 8��	 (���-
&��, �	* ����� � ����� � 9	����. 9	�-
���� ��	$�� �����	 �������� �	��-
&�� � �	 8��� �	�	�	�	��. %� �	���
��	�. F	����� �� "� �	�. /��	 &	������
�	����	.

#���	 ��	$*�� &	� � � �	&	� ����	�-
�	 �	 ������ � '	�����.

!�	��	 �	����	� �	������	� �	����’�.
�	 �	&	�	���� � 
	������ �	 ������
���$ ��* �� ���. 3�����	� �	�	 ��
��	�	�	�	. B����, ��� �	��	 � ����	�,
�	�&���. !��� *+�� � ����	�� 	�-
�����*	$ 6	��. �	���	� ���� ��������
��&�+���. (��� ��	�+�, ��� �	������
�� ������ �	���, �	���	� ��*�	��. !��-
� ����	� ��&	��	$ &�����.

�+$�	� 	������ � 3��	����	 ����	�
������	���	. � 
	������ ������ ���	��-
�� �	�	��	�. 8 �	�������� � ���	�	�.
� '	����� ����	�� �	����� �	���	��.

�������� 2+")1��"��������� 
	@+�����
����


��	& *	* � �	�	��� � F	$�	���
�	�� �	�	�	�	� ��	���	� �+��6���	�
����� � �	�� �������	� �+��6����
��	�	��� � �	���"� � 9 ���	����	�.
1���� �� ��	�	� � *�	������ ����	�
�	��	��, ��� ��*� �� !���	�	 �
� 3��	�����	$ ��*&. � ���	����
����	� ��	��� ������ ���� ������

� ��	���	�	��, 	�� ��� ��� ��	�	���. 
	
����� ���	��, *�� ��	 �+��6����� ��-
��� �� ��	������	. ) ����� ���	�
��	�	��� ��" ���* � ���*. E� �	���	-
�	���. ( �	 ��, *�� 	�	���� �*&+ 	�
�	����+���, �	�-��� ���	�� 	�	�*�
�	��� ��+�.

>�� ?K��CF?�+

"����)�

(���� ���	��� 	� �	� �*&+ ���	� �-
�	�	�� ������ � ���� „����”; �+�	, ��-
���	, ��	 **�	, �� ����� ����.
E �	�� "� �	������	 ��	$*�� ��	�&
	���� � ��	� ��	$�� ���� �	&	�����	�,
�	� &	������ ���	��	� ������� „��-

��”. E ��� ����� ��	�: „����” "� ���-
��� ����� ��	"$ ��	�	�	��, �	� ��-
��� ���	��, *�� "� �	�� *&� ���	-
���, �	� � ��	�*&�	� 	���	�� ��
�	$����* �	�	���. E *��&�	 ��	�	��.
( � �*&+ ������� >��	*+���,
	�� � ��� �	����� � � �	� �� ��	���.
/� �� ��	��	?

&���� ()05+�@�

J	��� � ��
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?����+�& ����A-�+��

8� �	���	���� „>�/”, ���	������ ��-
&��� ��	���� ���� �	����� � � �����	$
����$ �	��	��	��� ���	&�� ��	��	6�&-

� �+��� L����. %� ��	�������	 � 7�-
�����	$ ����	��� �	 �	���"� �	�	� 	�

��	��	 ���	& � �����	� M�.

!���	�, �� � �� ������ �	 ���	��	�-
�	�	 >��	*+��� �	�	���� ���	����-
��, 	 �+��� L���� �	��	��� � ���	�
������	�	 ������. 2��� &)�)?S1

�	��B��	��	�
(������, ���*��� � 	���$&, �	�	

���	�*. ( ��&�	$ �� ���. 
��	�	
���$ ��	&+��	�, �����	� �	�	. 7����
�� �����, ��� �	����	� ���"�	$ ��	-
��$ � �	�	� � ���"�	� �	��� �� �����	�
���*&	. 8 ��*� ������� �	 �����*��
�	� �	�. (�� �� ��� ��	��	��	? 
�-
�	�	�	� ���	� � �	&�	� 	�������	,
�	�	�� �	��	��	 �����, 	�� &� �	-
��$, �� ���&+$ � �����$ ���. E �	� 	�-
����� � �	 �����*�. !�	�, ������
� �*�� ����, 	 �����	��� �	�	� ��-
�	�����! (��	&� �, �	��	�	�	��� ���-
��&�	 � 6���&�	, ��, � �	�	 ����	��	. E�-
��� ���	*�	�	�	 ��	�	 — �� �	 � �����
� �	��$ �*��! E �	 �	" ����������,
����	��� 	�	�	�	�� � ����	�, � �"��	�. E �,
*&	����, ��	� �� �	�����	 �	�.

&+�)�)R

/��	�	$! G��$ ��� ���� �����+&��-
�. 
��	� �	��$ ��	 ��	&+��	�, ����-
�	� �	�	, 	 �	�� �����	 ������ ���,
	�	��	&	��� �� ������ ��	�� � ����-
��� ����. (��	� �	 ��	� �	�	 ��	

�����	�, ��� �	����	� ���"�	$ ��	��$,
� � ���*&	 �	�� �� �	��	�	 ��	 ��-
�"�	�. ( *�� 	�	��	&	� ������? G��,
*�� � ��	�� ���� �	����	�� �	���� �	
����� ����.

B	��$. � ���� ������� ��$��� ����	�-
��. 8� ��&	�� ����, �� � � ���	�*,
*�� ����* ������� �	 ���*�� �	� �	-
�, 	�� �� ���	�*, �� �+�	 ��	����? �	-
�+*�� ��	� 	��	�	 � 	�������	��� �	-
��	����� �	�� ���	�	�& ���	� � �	�	-
�� �	�����	 �	����, �� ����*, *��
&� �*+$ � �*��, �� ��� �	��
���&+$. G �	$*�� �	 �	�	$ �����*��,
	 �+�	 	�	��	&	�, *�� ���	���	* ���
���	*��� � �����* *&	�����.

( �	�� �	�	�� �	 �	�� ����� �	�-
�*	6�, ��� � 	����	� ������ ����, ���-
�& �	 ���*�� �	�, �� � ����� �����
����	. G	� ���	����� ��	 �����	� ��
���	 ����&��. /���	 ��	�	��, *�� �
„�	��	�����” �	 ��$ �	� (	��	&�, �	�-
�	�	�	��� 6���&�	 � �����&�	) � �	��, �	-
�� ���	*�	�	�	 �	�� ��	�	, �� ������ �	-
���	� �, *�� ��+�	 ����� ���� � �	�
�	�, ��" �	$*�� ��	��	, �"��	 � ����	.

)2�1G0

C�
�#D����	���
!���	�� � ��� ������ �	���	��,

�"����, �	�	��&��� ��&	�	�� ����-
*	��� �	� �’�������	 &	�	� �	������-
�� �	 �	����� ����	�. 9	� 	��	&��,
	�&��� ���	����� ��� �� ������ � &	�
����	��� � �	���, �	��	 ���	��� �	�
� ������ �	$��� � ���	�+	��. �	 �+�
������ ��	�	��� �� ���	6����.

„)�	��” (Signs) 	��	����	 M. �	$�	
M’��	�	�	, �	��	�	�	 � 	��*�� &	� ��-
��	$ „���� !�������	�”, ��	�	���
	�	�	�	� ����	�	 ����, ��� ������,
���� � ����	 �������� ����	&	 � �	&	-
�	�	� ���� 6	��	���, ��	� &	�	� ��	��-
����	 �	��	 �+	���	$.

�+��"� ��	���	���� ������� �	-
���� ��*	��	����� �	 )����, 	�� �� �	�
�� ��*� �+��"�. 3�� �����	$ ����-
�	��� ��������� +6���	�, ����	�,
�’������� �	���&�� ��*+���	� 	���-
�	�� ��	� ����� �"�	� ���’� 6����-
�	� �-�	� D��	�+�6��.

F	������ ������� �’�������	 	��	-
��� �	��	� � ��	��� ������� � ��� ��	�
— �� ��$��	����. (���$& ��	��-
����� �� �	 ��	�� ���� ������ ��	�
� 6���� ����	. 
	���$ 	�	��	���	, *��
�	����� ��	�� �	������� �	 �+�� ���-
�� � ����� �� ���	 	��	�	�� ��� �� *��
��	��� �+�� ��	��. (��	� �	�	� �+���	-
&	���: ��*	��	������ �������	 �	 �	-
���� �	 )����. (��	���	 ������ &	�	��...


	��	�, ��� �	��� ������ ����� ���	-
��� ���� � 3��	, ����� ��	�� ������� �	
��	��	��� � �	�	����	$ ������	��$,
����	 ��	�	�� �	�	� �	 ������. 8� �	-
���&��	 �+�	� �������? 1� �	�����
�	���	 ��+�	�� �	��� ����� 	�������-
�	 ����	, ��� ����	�, 	 ���	 ����� ��-
��� ��	�*? 
	�	&�� �	��!

�	 +��	�� �	�	&� /+�	 F���	�	,
#�	��� D�����, ��� 9	����	 � (����$�
3�+����.

„
�����” (����	���	 D�+��, ���	-
������� �	 +��	� (���+�� 7	$�	�,

����	 	����	�� ��� 	� �	���&���	.

	��� ���� �����	� 	�	�	�	��, *�� �	-
�� �	&����� „������”, 	 ����� ���	
��	�	�� *�� „	�”, �	 ���	�	���	�	 ��-
�	������� �	���� �	 +��	�. E �	�� �+-
��"� 	���	� ��	���� �� „��&	��	$”, �	-
�	�	�� �	��	���� ��	���� �	���	�,
	���*�� �� �	���	���� �	�	�, ��
����� �+�	 ��� ��	����.

(��	� �	��	 �	$��� � ����. 
	�	&�
��	���� ������	$ ���	�	��� � ��	�	�-
�� �	�� ������ 	��"�	�: 8��*	 F	"-
�	, �	�	�	 
	�����	�	, (���+� !+�+-
��	, �	6	�	 9���������	�	, 9	���-
�� D����� � (�	�� 3��+�. ( � �	� 6	��,
*�� „
�����” ����	 �	�	&��, 	 ��
&�	��, ��� ���	��� ����� �����	�,
�	� ���	��	 � ���	�+	��.

�	 �	��� ��	�	��� �+���	����
6���� �	�	���	 �+��"�	 — /	��	 �	-
�	��	, ��� �	 �+�	$ �	� �	$�	��� ���+-
	����	�� B+$���	 3��� � /	����. 8��
���* 6���� — „G+������	� 6��	”
(One hour photo) 	�	�	��� ������ ��	��
� �"��	 ������ 	����	���	$ ��-
��	$. 
�&����� �	 �+�	�	 �	����
����$, � ���� ����	 �	�	&� �����	 ��-
�����	, ��� �	�	�	� �	$��+����	 ��	"$
��	6����, �� � 9��� �������, /	$�� 7	�-
�	� � F+� 9���.

!	$ 
��*, ���&�	 � ���+����
�������, 	���	��	 	��	���, ��	���
� 6��	�	$��+���. 
�	6���$� �	���	�
	������	�	� � � ��� ���	��� ��-
��: ���� ��� ��	�+� �	����� ���-
�	�� ��� ������	� — � ���	��	��� ��-
� � 7��	, ���� !	$ �	$��������� ����$-
�	�	 *&	���.

) &	�	� 6	����	6 ���������	 � ��-
��, �	&�	� �	&�� �	 "$, 	����	� �	-
�	� 7��	 � �	��	� �	�&�� ���	� ��-
����	��� �� ���	. (���$& ��	��� � �	-
�	���	 ���... 8� �	���&��	 �+�	� �����-
��, �	�	&�� �	��!

(���� C)51)0
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W nawiązaniu do artykułu Pani Redak-
tor Pauliny SZAFRAN w nr 48 „Niwy” p.t.
JUBILEJNY KANCERT KAŁASKOU
śmiem zauważyć co następuje:

1. Ja wprzeciwieństwie do Pauliny Szaf-
ran nie mam zastrzeżeń co do sposobu pro-
wadzenia jubileuszowego Koncertu przez
Panią A.Ś.(ustawa o ochronie danych oso-
bowych).

Powierzenie prowadzenia Koncertu byłe-
mu członkowi zespołu KAŁASKI (były bo
uczy się poza Białymstokiem) uważam za
wspaniały pomysł (w tym miejscu ukłon Pa-
nu Syczewskiemu).

To że w trakcie Koncertu prowadząca
wtrąciła kilka razy tzw „rusycyzmy”. To ma
być główny zarzut ?

Przepraszam a kto tak bardzo w Białym-
stoku potrafi mówić czystym językiem bia-
łoruskim?

Mój Boże. Młodzież naszą pozbawiono
przecież mozliwości nauki języka rosyjskie-
go nie mówiąc o białoruskim. Stopień opa-
nowania języka Białoruskiego przez prowa-
dzącą Koncert uważam za bardzo wysoki.
Chylę czoła przed Panią Anią. Moje dzieci
ojczystego języka nie umieją.Ubolewam.

2. Przejęzyczenie „Białostockiego — Bia-
łoruskiego ” podniesione w artykule jako
wielki zarzut w stosunku do prowadzącej
Koncert. Zarzutten jest żenujący, cynicznie
niski. W czołowych programach TVP i nie
tylko, zawodowi prezenterzy przejęzyczają
się bowiem w dużo poważniejszych kwes-
tiach i co? I nic. Uznaje się to za zwyczajne
przejęzyczenie, do poprawienia. Robić z te-
go zarzut to zagrywka haniebna.

3. Czy nie można było do prowadzenia
Koncertu znależć innej w domyśle chyba lep-
szej prezenterki. Można Pani Paulino pod
warunkiem, że prowadzenie Koncertu po-
wierzono by córce Pani Walentyny (ustawa
o ochronie danych osobowych) z Zarządu
Głównego BTSK.

Napastliwy(niegodny) tekst stworzony
został przez Panią Paulinę Szafran tylko dla-
tego, że do prowadzenia Koncertu jubilieu-
szowego KAŁASKOU wybrano inną osobę
tj. członka tegoż Zespołu.

4. Najbardziej haniebnym elementem
w powołanym artykule redakcyjnym jest sfor-
mułowany przez Paulinę zarzut słabego opa-
nowania przez Prezenterkę Języka polskiego.

Jak za dawnych czasów; jak chciano utrą-
cić dyskutanta(białorusina) to rzucano iro-
nicznie „ty nie umiesz mówić po polsku” co
jakoby równało się z wrzuceniem dyskutanta
do niższej kategorii. Brawo za argumenty.Jak
innych nie ma to dobre i takie.Byle dokopać.

Panie Redaktorze naczelny.
Dopuścił Pan do opublikowania na ła-

mach „NIWY” tekstu depczącego cudzą

godność.Poziom Łukaszenki ? Zaatakował
Pan (jak zwykle) co prawda pośrednio Prze-
wodniczącego BTSK Pana J.Syczewskiego
jako organizatora jubilieuszowego Koncer-
tu za dobór osoby do prowadzenia tegoż
Koncertu. Nota bene ocena osoby która pro-
wadziła Koncert dokonana przez Pana Prze-
wodniczącego w sali koncertowej na zakoń-
czeniu uroczystości była diametralnie inna.
t.j. pozytywna bardzo pomimo, co jak podk-
reślił Pan Syczewski było kilka wtrąconych
rusycyzmów.

Dopuścił Pan zatem do opublikowania
przez Panią Red.Paulinę Szafran i d i o t y z-
m ó w nie mających nic wspólnego z odczu-
ciami widowni. Ja bawiłam się świetnie moi
znajomi też.

Zrobił Pan tym samym z siebie idiotę
w każdym calu.

Poza wnioskiem o opublikowanie mego
listu na łamach „NIWY” (możliwie bez skró-
tów redakcyjnych) wnoszę aby Pan jako Re-
daktor Naczelny przeprosił w jakiejś formie
Panią prezenter A. Ś. (ust o ochr.d.osob.).

Uważam ponadto, że Pani Paulina Szaf-
ran nie może (nie powinna) być w dalszym
ciągu redaktorem „NIWY”.

Jej pożal się Boże twórczość z nr 48 nie-
wiele ma wspólnego z rzetelnością dzienni-
karską.

Jeżeli Pan tego nie zrobi to będę (wbrew
dotychczasowym poglądom) w grupie tych
co uważają (w grupie niemałej) „NIWĘ” i jej
Redakcję za p o b o l s z e w i c k ą (niepot-
rzebną absolutnie ale politycznie konieczną)
pozostałość,takie jakieś tam „bołoto”.

Córka Pani Walentyny lub nawet Pani
Paulina Szafran mogą prowadzić następny
jubilieuszowy Koncert KAŁASKOU.Powin-
ny jednak występować w Zespole turlając się
autokarami na festyny, brać także udział
w próbach.

Proszę tylko do następnego jubilieuszu za-
niechać ubliżania młodym społecznikom. To
że coś robią dla tej kultury to chwała im za to.

Tylko komu zatem służy Redakcja „NI-
WY”

Jakim żesz to PANOM.
Do wiadomości.
1. Pan Jan Syczewski — Przewodniczący

BTSK
2. Pan Jerzy Półjanowicz — V-ce woje-

woda Białostocki (był na Koncercie
3. pani barbara Ciruk — Poseł na sejm

(na koncercie była)
4. Pani Ala Kamieńska m.Kożliki gm. zab-

łudów
�����	��
����������������

PS. >��� ������� ��� ��	�	&+����,
� �	�	�	���� ��	�	���� 	��	���.

(� �+�	���:(� �+�	���:(� �+�	���:(� �+�	���:(� �+�	���: /����$�� �	��, ��� ���
���.
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F	��	��	���	:F	��	��	���	:F	��	��	���	:F	��	��	���	:F	��	��	���	: 2. ����	�	���� �����,
�	��	�	����� ��	���, 4. ����	� ��-
�	�	�	��� ���	�� �+&�	�, 6. �	��	�
�	����, 7. ������, 9. �����	� �	������	
��� �	��	���$, 11. ��&	�	� �	���
��	�, 12. �	�	�	� &	���	 �	����,
13. 	�����	 ����+��� 	��	�6���	�	 ��-
���, 15. ���	�	���� �����	��� (�	��

	*����&, 17. &	���	 ���	�	 	� *� �	
���	, 18. ����	�	�	��� ��"����	 �	
&	��	� ���	�	�&�	, 19. &	���	 �	��&-
�	��� �	��� 	����	��.

7����	���	:7����	���	:7����	���	:7����	���	:7����	���	: 1. ���	�	���� �����	-
��� 9	���	�	 (��	����&	 (1896-1991),
2. ���	�����	� ���	����	� �	�", 3. ���-

� �����, 	���, 4. ���$���
*�	� � B�	$���	�, 5. �	���&-
�	� �	���� E�	�	 F����	�	,
6. �	��������	��$��� �����,
8. ��� 7����	$ � /	��	�, 9. !�-
�� (��-/	�	���, ��	���� �	��	-
�	����� �	����� (1820-50), 10.
�	������	� �	������	�����	�
��������� � �����*��	$
&	��� ���, 14. ��� 1���� � (�-
�	��&�� 	����	��, 16. 	��	-
�	����	� �	����	 ����$���	 ��	-
�	��, 17. ���		������	� ��	-
�����	� ��	. (C)

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

��, ������ �	���	� ������ ���	�	-
���.
���	� 	 ����	�	�� � 44 ��	�	

F	��	��	���	:F	��	��	���	:F	��	��	���	:F	��	��	���	:F	��	��	���	: �����	, 7	�*	�	, �-
���	, >��	���, 	�*�	�, �	����, �	���-
�	, *&	���, &	�	���, ����	.

7����	���	:7����	���	:7����	���	:7����	���	:7����	���	: (�	���, ���	�, �	�-
���, 7	��	, !��	*, ����	, �	�	�	, >���-
�	, ��	��	, 	�&	�, „�����”, ���&	.

�	*+���: 7�& ���	�� �	��, ��*7�& ���	�� �	��, ��*7�& ���	�� �	��, ��*7�& ���	�� �	��, ��*7�& ���	�� �	��, ��*
— ��*�— ��*�— ��*�— ��*�— ��*�.

9����� ���	�	��� ���	�� (��-(��-(��-(��-(��-
��	���� B	�&���	����	���� B	�&���	����	���� B	�&���	����	���� B	�&���	����	���� B	�&���	�� � >��	*� 
	->��	*� 
	->��	*� 
	->��	*� 
	->��	*� 
	-
�+��&��+��&��+��&��+��&��+��&� � 3��	����	.

/���������&&�&���!	��&�
�������

— (���� ����� �����, — �	�� (�	��,
�� ��� �	$��&�, — �"� ��"����, � ����
�	����	� ��� �������, ���� ��	�	�	�	 ���-
�	� �����	, �	� 	�������	 	� ����*&	�.
E �	��� 	���	��� �+�	 � �	����.

— #��	 �� ��"����? — �� �	 ��� ����-
���	 ��	�� �	� ����	, �	 *�� � �	���	�.
E � �� ���� ��	��&	�	 ��	�	��	���. —
( ������ ��� ��� �	���? 1� �� � ��	��
"� �������?

— B�	��	�� ��, �	� � ���	�	. 54 �	-
� ��� � �� ���� ��	����, ��� �	� �	-
����	 ��	 ���&	�	� �	 ����, ���� �	�
�� �	���	 ���*&�� �	�� ��&����, �� �,
�����	, ��	��	�� �	� �	���	 "$ �	�	�	.
( �	�� �	�	� *������ � �� 	������	�	��,
�� �	��	�	�: „) ����	�� ���� �	�, ��
��	��	�� *+��� ��� ����� ����	���$�	,
����� �	� �������	 ���	��	�	 ���,
*�� � �	� �	��+��	�	�� �����, 	 ��� �	�
����� �� ������� �	� �	���	����, *�� ���
���&�”.

— ��, �� � �������, �	����, ����� ��
�+����	����. (�� ��� ���	�	, ��	���	,
����* � ��&�	$ ���	�	�����	��� �	�� 6	-
�+�	! ���� � *��, �	���� ���� �*&+
���	�� � �	 �	���	� �	���	��. 1� �+�	 �	-
�� �	������ �� ��������� �	 �����?

— � �+��� ���	���? — � ��� � ���	�
��, *�� ��	��� ���	� �+�� �+��.

— ���	���� ���&� ��	� ��� +���-
��� �	������	��� �� ���, ��� ��	�	�.

— G� *��, (�	��	, ��� ������ ������
������? 1� �	����� ��	����� � �	����?

— ( �	� ����! F+�	 �	��	���	 „�	���”?
9	� �	$*�	 ��	 �	 M���	 �	�	�+�	,
��, �+��	, � �	��� ���	 �, � �	*�� � ���-
�	$! ( �� �+� ��	� „
	�	���”, ���� ��
�	����*, �� ���� ��	����� �����!

— G	��� � ����! 8� ��$ ��	� „
	�	���”,

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

3������	 ��	"$ 	���������	$ 6	�6�-
�	�	$ ����*�	$ �	� �	�	�	� �	���	, 	�-
������� � ��	"$ �����$ �	��	���	$. F+�	
�	��	���	 �’�����	� �����	. )’�����	�,
�� ��� �’���, �����	�&�� *��&�	.

(�	�	 �	������	 ��	� �	6	��	�	��
����. )	�����	, � ������ �	 �������.
( ����	��� � ��� �$��� � �	�.

— G *�� ��	 ��$��� �������� �����-
��! G *��, ��	 ���� ���	�	� �	�? (���
�	� �	��� �	����?

— F+�	, �	� ��	�	��, �����&�	� ���	-
�	 � ����. 
�	��	, ����* � ������ �	 ���-
�	��. 
���� �	��������, ���	 �	�����-
�	, ��	� �	��+� �	 ���	���...

— B	&	�	�	��-�-� �! B� ��� 	����.
!	� �	�� ��	��$, �	� �	�� ��& �����...
(�� ���* ���� ��� �	 /���� )�����	.
7��� �	�� � �	�	!

— B��	�*, ��� � 	��? — � �	��	�	
�	&��� ��	�����. — � /���� *�	� ���-
���	�. 
	*�	����� �����������.

(�	�	 ��+����	 ������	 � �	����.
'��, �	����	� �	�� � �	���.

— G *��, �	����	 �����*? ) 	�&	�?
7	�	, &��, �’� � �	��� ���	� ����	�	.
— ( ����. ) �	��� ��	�, *�� ���

���" �	�	�	�... T�� 	���&	��	! —
(�	�	 ������	 ��� �-�	 �����+$.

#	��� � �	 �� �	$���, � ����� �����
��� ��� �� ������.


�	� ������ ��	��	��, �	�� � ��� ��	�
�	��+��	�� ���	� �+�����	�	�, � �	��$
�	$*�	 �	� ����	 � ���	��	$ ������,
&������	� � �	��������	� „H����	�”.

— ��, ���� � ���� ������ �"��� �����-
��, 7	��?

8��� )1�>02�+

$=�-&���%	�	
������������
�	 
	���&�� ������ �����	�	��-

�	 ��	 ���� ���������:
— 8 ������ ����� �	���� �����,

— �	�	 	����.
— '	��?
— 3� � �	� �� �	����. )	 �����,

��	�, �’��	� �	 ���� B���	� /	���	�.
* * ** * ** * ** * ** * *

— '	�� �	����	�* � �	� �	��?
— 3� ��	� ��� �	&�.

* * ** * ** * ** * ** * *
'���	 19 ���� ���	�	������� &	���-

�� ���	�"�, 	��	� ��� ��� �	����	
��� ����	��� 	���*	� �	���+�����

	���	�	�� � �	 ���	� �� ��� ��� ���-
�	. 7�	� �	 ���	�*	$�� ���	�	�	��� 	�-
�������	� �	�������.

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

* * ** * ** * ** * ** * *
— M�� &��	�� � ��	$�� ��	�	?
— 7��	� � (�����; �� ��� ����

�	��� �	�...
— 8� ��� *	����?
— 7�	��	!
— ( *��: �� ��*	?
— ( ��	 �+�	 	����� ���	�*?
— 3� �	�� � ��� ��+��	, �	���	� �.


