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��������, 	��
����� �������,
������ �������, ��������, ����� ��
��������� 
���� ��� � ����������
"������, ��# #��� �����������
� ���-
����
 ������ � $���"�. $������� "�
���%& ��	��� �� "��������� �������
�.
���� � $���"� ��	��� 	��� �����-
������ �����, �� "�������� 
�����-
�� „����	� ���"��” � "��
���� 	� "�-
������ ������� �� ��
�	� �#�.

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

���'������ "���������� ��� �
�-
����& ����������&. �� ��� � ��������-
���� �������������� #��������& 	��-
"�����. (� 
�
��� ��#����, ��� 	��-
���
 � ����"�&���& �������. )������-
� — 
� � �����& ����� �� ��������-
����, ��� ������ ��� �������� ��"����
"�� *����.

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

)��������� ������ ��%� �� �-
����, ���� ���"�� � � ����� ���-
���, ��� #����� ����	������ ��#���-
��� 
� #���� ����� � 	���
 „"���-
���������” � ������. ������ 	� (� ��-
"���
 #��������
 "��������
) ���-
� �� ������ "���� ����������

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

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

0������ #�������� � ����� '���� � �"-
��� 1������� 2���� ���������
� 1868 	���� � 	������ 4������ �� ��-
����������. ������ 	� 5�� 2����
#�� �������
 � 4������, ����
� ���-
������
 ��������
. 7�
� %� ����
�
�����, ��# � ��� ����
�� �����
� ��#-
��� ��������. 9� ��"����� 1�����-
��� �� ����#� � 0�������� 	�
�����,
��� ���� ���’%��� ������� ��
����

��� � 
���
�����.

��������	
�������

��
����
��

� � ��������	 ��	�
�,
� � �
���� — �� 24 ����� 2002 �.
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�����������
�����
������ 01:;1(<*

— „���	��” ������� ��������� ��
��
����� �
����
�, — c����� �
�
��	����. — !�	�, "�#�, ��$
� ���"���,
��� �%"���� ��	���
 �
����� 
���	
� "���
���
��	 &������"�	 #�������
„'�
���”.

(�"����-$�"�
���� "���
���
�� ��	�-
��
 „���	��” "������� ��"�
����	
�����	 � )�#� (����"���� � 1996 ����.
(��������	 	����	 ��� �
���������
�’��"����� ��"�
���� 	���� � ��������.
*%"�����, �%	�� �� #�
�� 	�
��
��	-
���� �
������"� � ���� 6-7 �����. + ��-
��  #�� $�"������� "���
���
��-	�-
������ #������ „'�
���” �
������� ����
�
��� &������"� „*��� �� �$�#���”.

„'�
���” $�"� ��
��	 ��"����	 ��-
�����	, ���� �	����"� ���$�
�� $�"�-

����� "���
���
�, ����
���� � 1990-�
�����. /�� 
������
� �	�"� �� ��#����
����"���#�"� � „���	��”. + $�$"��-

��#�� #������� ����"� ����� ��
��"�-
��� ������ 3"��� )������� � „5�
������
�"�$�	�” 8���"� 3��	���������. (�-
��"��� �
��� &������"� „*��� �� �$�-
#���” �
������� ��� ������ „:�"����
������� ������” � 	�� �� 	��� �
����-
����� ��#����� ������ � �$��
�� $�"�-
�� :�"����� ������� ;���������, ��� ��-
	� ��$�� 
���	�����, ��� �"��� �$��-
��� 	�
��
��	����� � 	����� 	�����
��
��
����"���.

5� ���"���	 ��������� ��"�����, "�-
������� � $�"�
����� ������ � $�"�����-
��	 �"�$� „<�	�” ���� ��
�� �
����-
����"�: 8�
� ;����, 3"��� 3
���
� �
� ��	����. 3 >	���
 :�������-
��# � ��
��	 „W-Z Orkiestra” ��� �����
�
$�"�
����� $�"�� � ������ �� �"��� +"�-
���	�
� '�
������#�. ���� ��	 ��
� ��-
������ ���������� ��� � ��"�
����	 "�-
��� � ��������. ?����, ��� "����� ��-

5���� 0����, #��������
� "������� � ������, �� �"������ "��� 25 	�-
��� ��#���� � ������� (�� ���� „��
����”), 
������ ���'�������� 	���
�������, �� %� ����� "������� ����	�
 � �������. (� 	��� ������� ����-
���: ���	� „2���������� ����
����” (10 ���#�����), ����"�� „�������� ���-
���” (7 ���#�����) � 	����� „B�����” (51 ���#��� ������ ��
����). ������� ��
������� � 5. 0���� ������ ���	� „�����-����”, ���������& � ��������� ����-
������. (������ ����& ������� #��� ��
������& ����������� "���
������,
��������� �����
��� �� �� ���"������ — „�� �� ������� �� ����
 �����
�������”. 0�"���� 5. 0���� �������� �����
 �� "������, ��� � �����&
��"��	�& ���������� �������� ������
� �� C�������-'���
��: 	��
 ������

„���������” ������ �
���� 
 ������� �����
 �� ����� ������? 1 
������� ��-

� ����	�, ��� ������
 
�	��
�
 �"���#�
 ��"������ „���������” � ����-
���� �’������ ������#����. (
� �������& '��
� � � "������	�, ��� � � #�-
�������	� #���, �� ��&
���� # ��	�����
 �#�����
 "����& � ���	�& "�
��
�#�����
� ������
�. B� ��	� �, ������ ������ � �������� � ���������. 0���
"�������� �����, ��� ����� $���"� ����	�����
� �
�	�����
� � ���������
�,
�"������ "�
���� ��������. 1�� �������� �� ��& �� 
�� ���	� — ���� ���
��	��� "������� ��������� ���� "��������, ��"�����, ���&�����... (�
)

D
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1������� 0G;�CH*C
+ ���� 5 � 6 ����� 2002 ���� ��"�-

���##��� ������"� �
��� �
���
�	�"�-
����� � �
����. 3�$�"��� ���� � 
�	���

��"��������� A���
�	 �
�	���������
�������� (�"��#�-��"�
��� �
�����
„;������ ��	��
������� ���
������-
���� � ��"��� 	�"�� � ��
����� �
���
�-
�	����� �
������#��� � (��"����”;
�
���� &�������� ����
�	�"� �
����-
���� ����"����� � :�
����.

C�"������ $�"�
����� �
���
�	�"�-
����� �
������"�"� ��
��� �����
 ���-
����
#�� ��$’�����; $�"� ��� "����, ����
���	����� ��
��	�	, �
�����
������-
	�, �
�
����	� "���	�, �����
#����
��"�, �#������ � �$�
������	 ����, ��-
��"�����	, $����������	, �
��"�����
�
�$, ���"�����, �
�������	, ��
����-
��� �
������ � ����"�	. 5���#���� ����-

�"��� ��� � �������	� �
��������	�
:��������� ��
��� � ��"������ /
��"�-
��	 :�
�$��	 � D��� 8����.

*����
 :�
�$�� ����&�
	����, ���
��
������ (��"���� � �
������#���
��� ����� �������"� ��������� "��� �
�
����	��� ���
����������. A���
 ��$�-
������ �����"������ � ���
������ � � ���-
����� 2003 ���� 	�� $��� ��������� �&�-
������ ���������� 	� �
������#����
� (��"����	. /�� 	�� ���� 	��#�	����
"������ $�"�� �#�"���� �������� 	�
�$����	� $���	� � ������#����� �$���-
�����, ��	"�
�$���� � ����� ���
�����; ��-
����� �$	������ �������������	 ��"�-
�� �� ����� ��"��, ������	� ���	�����
:�������� ���	��.

D�� 8����, �������#� �
� ���� ��-
���� 
��	, �����"�, ��� �� $���� ��"�-
�������� � ��
�	���� ����� �����.
(
��$�#������ ���� �������
	������
� ����
����.

+ ��������� #�
�� ��"������ $�"�
�-
���� �
���
�	�"������ ����
�"��� � �
�-
�������	 ��
��� ��"������ )���
��	
!�
�	, ����� ���
�����"� ����-�
���-
����� 8�
’�� �"���
#�� � )���
� >�	-
���. + ����
�#� �
���"� ����" � �
��-
�������� ����"����� :�"���$
������
� (�"��#� 3"������
� �"����.

*����
��� �"���� ������	�"�, ���
	�
��
��	���� �
��������� � 
�	���
�
��
�	� �
��$������� ���
����������
� +�
�����, ��"�
���� � '�"�����
��-
���� ��$"���� )����, �
� ���� ��	���"�-
�� 	�����
� ��	���� ��
�� (�"��#�
� :�"���$
������ � 2000 �����. 8���� ��-
���� ���
���������� �’��"����� ���-
�
�	�� ��	��
���� � 
���#��� �����-
	��� � ��"�
��� � +�
���� �"���	 ���
�-
��������� �� ��
����
�	� F�
������.
:���� 
�"� � ����� ��������� ���"�-
������ �� �
��
���#��� 
������"���� ��-
�
���������� � ���
������� ��"������

��������������	
	�
�	��	�����	�������

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

�������� ! �������
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��������	

��������

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

*��
���� $�"�
����� ��"������ :��-
��
 *������ ������, ��� $�"�
�����
�
���
�	�"����� ����������� �%���
� ����� �$��������, ����� �� �
���
�-
	�"������ ��������" 	����, $� ��� ��
��"��� ���"� �� $�"�
����	 
����,
�"� � ��������� �������. 3 ��"����##�-
�� �’��"����� �����
��	 ���
�	��	
������ ������, $� � �
������#���� ���
	���� ����"�����, ���$"��� ������� ���-
�����"������ $���, ���� �����"�� ��-
��"����� $�#��� ��� �
�$"�	�. ��"�-
���##��� ��� ����� �� >����, � �
�����-
�#��� — �� +����.

(
������� ��"������ )���
� !�
 ���-
��� �
� �������"���� �"�� ��
��� ������-
��	� � �
����	 � ������� ������, ��� ��-
��
�#� ���
������ ����
����� ������.

:���-�
������� ��"������ 8�
’��
�"���
#��, ������� �� 	���
�����
��������, �
������, ��� ���� ��
���
��"����"� ���
���������� � 1994 �����.
*����
 ����	��� ��������� ��
���:
$�����, ��"���
�, ������, ��	���
������.
*%���, �� 2003 ����, ������#�� ��	���
	� ��
���	�, ���������� � 2000 �����,
� �"��� ��#���, ��$ ��� ����"� ������
�� ��$
�� �����	�#��� ��������.

:����
 *������ ���
��� ����� �� ��"�-
������� ���
����������, �������#� �
�

����� �����	�#��� �����	� � �����
�
����� � ������, �� ��������� �� ���-
���� � (�"��#��, 	����#� ��	�����
��
����
� �"���.

*����
 �"���
#�� �������, ���
� (�"��#� �"��� �� ��"�� �
�#���
� $�����, � ����� ������� �
���
�	�"�-
������. 5��$�"�� ��������� �����
��-
�� ������� $��������� �
���������, $�
��� ���"��� ��
���������� � 
��"���.

G�
����� ��������� ��$�"��� � ����-

�"���	 �����"����� )����$"��� ��"�-

��� � ��"������ � �����"�	 3"�����-
�
�	 '�
�#���	. (���"��� '����"�����
�� ���	����� �
���
�	�"�������	, ��-
��
�� 	�"� ���"��� ��
����
. �������
-
#�� ��
��� ��
�
�� ����"%��-�����	�#-
�� �����" (���"����� )� � :�
����, ��-
"�&�� � :�
���� 617-84-41.

*��
���� A���
� �
�	���������
�������� (�"��#�-��"�
��� 8�
���
)�	$�# ����&�
	����, ��� A���
 ��-
�
�� ���� �� ��"����� 	��� � ��&�
-
	����	� �
� ��"�
���; ��
�� �����
www.bialorus.pl. 5� ����� 	��� ����-
��� �� ��"��� �������� ��"���#���
� �����	�#��� ������ � ��"�
���, �"�
� ���"��� ��	����� �����	�#��� �
�-
�����, ����"�� &�
	 �
������#���

[� � "���	]

�	
���������	���	������������
�� �	��� ����������� $�"�
�����
������� �"� �
���
�	�"������: ����-
"%���� � �������������� ��������. *��-
��	 ������"��� �� ���� 30 ����# ��-
�����"������.

3�$�"��� ��#� ��������� �
���������
������ � �
���
�	�"�����	� ��"������
� �������#���.

1������� 0G;�CH*C

* * *
����� � �
������#��� ������"� ��-

"������� ���#�, � �� �������� �����
������"��� � ��	������	 ���
���� ���-
�������� ������ F� *�
���	. :���-���-

���� �����%	�� $�"�
����� �
���
�-
	�"������ � ���$�"���	� �
���
��	-
����	� ������. +
�#�� %� �����	 
��-
"�	��� 	���
��"� �$ �	���� � �
��-
�
��	����� �������#���. ��"�
�����
��"������ ������"� 	��#�	���� �����-
��
#��� � ��
����#���� ���
����������.
!���� ���
���������� �
��$�#������
��	� ���
���#��	� 
�%��	� (�"��#�
� ��"�
��� � 
�	��� F�
�
���%�� „��"�-
������ ���#�”. +"��� ��
�
���%�� ���-
������� ��
�	��� �
���� � ��"������
$����� � ��
�������� &�����. :����-
�� ��	������ ���
��� ��
����#�� ��-

���� � �
����� ��"� ��"����.

— 5���� �
���
�	�"����� �������
��������� � �
����	� F�
������, ���
��-
��� ����� �� ��"����##���, $� $"����
��� �"� ��� �� 	����"����� � �����
�#-
��� �
�������. A������� ��� ������-
�� � ��"����	� �
���
�	�"�����	�, �
��
���� 	��	 ��������� �� �������� 
��-
��, — ������ � �������� :����
 *������.
— >�
�� � ��"�
��� ��"�	� ����� �	�-
�� �"� �
���
��	�����, ���� ���	���-
�� ���������� �����
#����. I���� ��-
�
��� ���
���� �
���
��	����� �� ��-
��	���� �
�#����. ;��#�� �
���
�-
	�"�����	, ���� ���	����� ����"�	.

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

— / ��#� ��"������ ���
����������
� ��"��� $���������� � ��
��	�. J����
$� �����	� ��������� � (�"��#� ����-

�����, — ������ *�
��� >�"����, �"��-
��� �
���
��	���� � �$	������� ��-
�������� „*���
�����”, ���� ���
����-
��#�"� � $��������	� �����
�����
„/	�"”.

(�
�� ��’���a	 ����� ������"� ������-
���� �
���
�	�"������. (����%	�"���
��� � �����
#���� �
���
��	���� „)�-
��” � ��������, ���� ��
��
������� �"�-
�� "���. *���
�"��� � ��
��������	 �
�-
����
����#�� �
���
��	����� � ��$�-
��"� � *�"�����������
#�	 �
�������-
��	 �����
����� „)�"�	��” � 8������.

1����& �1;E)

! "������� # �����
����� ����������������� ���$����� �������� �$����$�
%&� '���� (�$���� #����), ���� �$���� �$������ *"+ ������-.����
�� ���-
��� /�����
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)1

����	���	�� ��
+ ��"�
��� 
����#�"��� ��
����-

$�
#�� ��	�����. +� �
����� ��
-
�� ���� — &�
	������ ��
���
��"�-
��� ��$�
#�� ��	����. '�"� �
����-
"������� ����
����� ������, ���#����
��
������� �� 	���"�� ��$�
#��
��	����� �� ����
�����.

/� ��	����, ��� � $�"�
����� ��-
"�����, ��"� ����
��� �
� ����	��
�-
��#����� ��$�
�� � ��"�
���, 	����
�� ����� ��"���� ��"������ &�"���&�-
�����, �
�$"���� ��$
�	� ��$�
#��
��	����. )���� ��	�	 
���������-
��	 ��
������	 $�"� ����#� $�"�-
����� � �
�����#�	� ���������� � ��-
������ �� �
��’��"���� ����"��� ���-
��
���. !�� ���� ��"�����"� �� 	�-
�, �� ������
��, �"�$� �� ��� ����
��"���� ��	’� ��"������ �� ��"���. >�
�������	 #���	 ���� �
�� ���$"���	
�
���	 � �� "�#����, $� ��$�
�"� #��-
����	 � ����� ���������
�, �� � ��-
	� ��$�
� ����"� ����
������ ��
��-
��
. (��#�� ��
�$����� ���"��� ��
����� 
�# �	���"��� — �����
��#��
��������� � ����
�"����� �� �� ���
�-
"��� �� ���������, ��$ ��"�����"����
���$���� ��$�
�#��� ������"�"�-
�� �
�� ������ #�"�����, ��� ��$� � ��-
	��� 
������ � $"������. '��&"����,
��� ������"� �� ����� �"�$� �� ��$�
-
#�� �#������ $�"� � $�"���� �������
���"����� ��������	 #"���� �����
��	�� ��	���� �
������� �� ��	���
����� ��� ��"��������, $� ��"� �����-
���#�� �
���"�����"� ��� �
�	������,
��� ����� �� �������	 �#�����,
	��� ��#����� ����
�, ���"�#����
$�"����� � 
����������� �� ��	��.

3������ ��$�
� � 	������� �
��-
�� �"���, ��� ��$�"��� � ��"�
���
� 1999 �����, �� 	�"� ����
��� ����"�
��"���#��� $�
���$�. 3��� � �
�#��
���� — &����#�� $����� � $��� $�"�-
����� ����������� ��"���#��� ��
-
���. > �
����� — ��	��"��� �	����-
��� �����	����� 	������� *������.
>� ����"�� ����� ��
�� ����	 ��$�
-
��� �
���� �"��� $�"� ���������
� 
�%��� $����� ��
���� — ��� �����-
	����� �� ��
������ ��	�� �
�$���
��	�����
������� �������� ���"� �� ��-
$� �������#�� �"���, ����, �
���	�"�,
����	 �� ��$�
�����. ��"�� ����, � ��-
���
������ �����
��������� ��
������
� �$"����� *������ $�"� ��������� ��-
�������� �������#�� ��	�����. + ��-
����, �������� ��	� �	� ���"� �����-
���� �������� ��	� �������	�, ���
����� � ����	 ��	� �� �����
� ��"��� ��$
���#"������ �
�	����

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

	�"��� ��	�� ��"����� — �
�����% ��
�� �
�����% $����� �������"��� ��
������	� — ����	� ����� � ��"��� ��
�
������"�, ��� ��� �� ���� *����
	�� �� ����"��� ����� ������"����
�������#��� ��	�����, ��� „"����” ��-
��� ����"� � ���� 	����� ���� �
���
�� �$�
� 	������� ��������. :���	
������"�����	 ���������� �� 
�$���
*������ ���"� ���#�� 	����� ��"�-
����� �� �� ������ �
����������� �
�-
��, #�	 �� ���������� �������	��.

5��"����#� �� &����#��� ������-
��� � ��$�
��	 ������������� � ���
����"%��� #����, ��
�� �	�"� ��� ��-
"���#��� ��
��� ��	���"��� �� ����
$������ ��$�
�� � ������� ���"� ��-
"�#��� ����� �
����������� � ��$�
-
#�� ��	����. 3���� ���$"����� ����-
�� � $��� ��� � �������#�� �"���
� ��������� �
���� ���� �� ������
*����� ��"�#��� � ��"�� ��	���� ��-
"���#�� ���������� �
�	����� ��
$�"�. 3	�"� �������� ���"�#���� ��-
"��� ��$�
�#���� � �������� $�����
��"�#���� �
������� ��"�������,
�
��
������ �
�	������ �
���������
� ��� � �����, ���� ���$�
�"� ���$���-
��� �"� ��"�#���� � ��"�� ��	����
��"������ �������� 	������� ���-

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

�#�������� ��"��	 ��"���� �� ���
��	�� �
���������� „��
����"�”. 3 ��
����
�� *��"�� — �� ���� �� ��"�-
�����, ���� ��� ���"�#���.

(� ��%� ��"�
��� � ��"��� ��	����
� ��"���#��� ��
��� �
���"� � �����-
��	 �
���������� �
��
����������
'�	��
��� ��"�
��� � �	���� �����-
������ — (�
��� ��	������� � ;�$�-

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

���"�� ��
���
��"���� ��	���� � #�-
��� "������� � ����"������� ��$�
��
� ��"���#��� ������������ �� �	����-
��. 3"� %��� �
��� �$���������#�� —
�� ����
����� �������� � ��"�� 8��-
���� ��
������ ��	���� �
���� ��$
� ��-
"�
������ ��
������ &
����, ��
���,
��� ������ � �
����� �������� �� �%�-
������ $�"�
����� �"���. 5���� ��-
��$��� ��$�"��� ��#� �� �
��"����
�������� ��
���
��"���� ��	���� ��
��%� �
����. 3 ����� ����� ��	����
1 600. !�	�, ����� ������� ���"����
��$�� ���"�#����, ���� �����
���
�
��
�� �
���"� — � ���� 	�	��� $�-
"�
����� ��$�
� $�"�� ����� 
���-
�", #�	 ���
������ ��
����� ��"���-
��"����.

J�����
�� 51�HK0C�

(���& ��"��������� ������ �	����	�

����� �����	� �"������� � "������ ��"�������	� � 	���

— 
����� �	�� —

�������� �������&�� �������� „(���”.
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"��#$����� 
)���� �������"���� ��"����	, ���

��
�#������� �� ���
��� ������ ��-
�� ��� ���
��. 3�����"���� �	��-
"���� ��"������ �������
#�� ����# ��-

��� ���
�$�� ��������� ����"� � �����-
���� ���
���������� ��
������ � ������-
��� �
����� ��	���
������. (
� ��"��-
��� ����������, �
������	�� ��
�����	
��	���
������	 � 2002 ����� ������
� �����#��� 3����"� ���������� � ��$-
"�#��� ������� ��
������ ��
���
� ��"����-(��"�����	, �����
� :�-:�-:�-:�-:�-
"������ ?L8G+'"������ ?L8G+'"������ ?L8G+'"������ ?L8G+'"������ ?L8G+'.

�	 �	
���
+ ����	 ����� �
�����"� 	� $���-

�� �
����� $������, ���$�"����� 	�
�-
�
��	���� � ��
�����	 $�����. ����-
�� ������ &����"���
���� �$’���� �-
��
� ��
��� #������ �	�� �����. :�-
��������� %� � �
�	������	 ��#�����
�����"���� �"� �	���
����� &������.
M� ���
�������	�� � $���� ������"�-
���� ��� ����
����� � �
����	�#���
���
�$������. ������ �	 ��
������� 	�-
"���� "����, ���� ��#���� �"�����, �$�
���	����� �	���
���	 � ���������"�&�-
������	 ���
��	 �� ��
���� �
���-
����� #��. ������ ����� 	��#�	���� �
�-
������� 
������ 
��$�"������, � �����-

�#� ���������� �
�������
��� $�
’�

��
���� $���� �����
���� ���
���� "�-
���� � ����"���	�. 3�
�#� $������ 
��-
	�
�	 25 � 12,5 	��
�� $���� ��	 ��-
��#������-
��$�"�������� $
�����,
����� � ���
�	����	, �
��"��������
�’����"��� � 110 	��� �"� ��$"���. 3�-

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

>� ���� ���, �� 21 "��������, �
����-
������ �� 3 645 ����# �"����, � ��	
"��� 504,5 ����#� ������� �� +�
���
&����"���
� � ���
��. �������#�� �
�-
�� �������� � 78%, ������
��� � 95%,
�"���
�#��� � 43%, � �������� � ���-
��"����� ���
������� ���� — � 24%. >�-
��
����� $����� ��"��� ��	�"����
�
��$�#������ �� ����� ����
�#���� $�-
��#��� ����.

�	 �����	!
(
�������#� ���������� ������ ���-

"� ���
��� ���"��� ������ ��
��� � ��-
���� ��
������� ��	��������	�, �
���-
����� ��	�"������ 	���
������� ��"�-
�� *������#�, � �
��"����� ��%�����
� ������� �
�$ � ��	��#����	 ��

$
��#�����. )����#�"��� �
��������#��
�
��� ���"� 	���
������� ��"��� (��-
��#���. >���
���� �
��"���� ������
���
����"������ �� ��"���� K�
����#� � /��
(��"� II (��������� ��"���) � 
�	��� ��-
��"����� �� *��
�����	 	�
��
��	����.
:������� �����	� �����"���� ����$��-
���� ����
��� �� ��". 8������#�.

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

�����"� �
��$�#���	� 
��"�	����	 ��-
"�� 30% ��
����� ����������; �������
70% &��������"� ��
������ ��
���. !�-
��	 #���	 ��$������� �����
���� ��
��"���� ��"��������, >������� � ?��-
��"����, � �� ��"��� 3$������� �
��"�-
����� ������
��� � ������� ����"���-
��� � ��	��#��� ��� $
��#�����. (� ��-
"��� (������� �
��"������ ������
�-
�� ����"������ � �����
����.
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$
�"��� ���	��, $� ������	� ��"� ���-
����� $���� 	��� ������ ��#��� �����
�
������. 3�	��&�
� �����
�� �����
�-
"� &����� ��
��, ���� ������"� �"���-

[� � "���	]

������������'����"���#$�(�"

2������ �
���, 3�� "
���4�, +���� +��
�


� 	�	���, ��$ �������� ������ �
�$-
"����� � ������
��� �
� $���#���.
3 ����" „(
�������” ���
������� "��-
�� ���� "���
���
�� ��
�. (�
�-��-
��
� �
�$� $�"� $ ������� ������


�#��� ����"� � ����"�"� ���-
#�. 3 ������� �����"� 
���	
� :���������#�	 ���$�"��
����	�� ��� �����.

*���"��� $�� �����	�
����� � A������, � �������$-
"���� "���
���
��� ����
-
�� ��"������ 
������
�
„'�
���” ������� C����.
*�
��������� %� �� � ��	�
����� ������ � �
���	�� 
��
� ��� ���
���� ���� "�����
���$������� �� �
������
�"���. A������ ����� �������
��"�	��
�� �� *���"�#�. ���-
�� � ��"�
��� $�"� ��� �
�-
����	 ����� ��	�� �
����-
���, ����$���� ���"��� ���-
"������ �%��� � 	����#��.
*�
��� 3��
����� � �
����
���
��� $�� ����� �����, ���
����� �
�������, 	������ ��-
	��, $�"�
����-��"�����
�
������� �� ����� � &"��-
	��� „���	��” — #�����-
�� „(
�������”.

*%	�� „���	��” $�"�
����	��� 	������� �� ����
�-
#� ����
�� „(
�������”. C��
������� �"�	�����, ���� ��$-

�
�� ��	����� � 3"��� 3
����, �
�-
������: :������ 8��
���, ;����� :��-
�� � *�
��� 3��
������, � � ����� $�-
"��������: 8�
� ;���� � 8����� 3��-

�����. 3��$��� 	���� ���	����
� „(
�������” ��
��"��� ��������� "�-
��
���
�. 3"� ��
��"��#��� �� ��	���-

� �������#�"�.

*��
���� ��"�
������ ����� /����
:��� �������� � �
�������� �
�$���
	����
�&�#�� ��	�
 „(
�������” �
�
1939 ��� �� ��"����##��� � �
�����-
�#���. �����
��� �� ����� ��	� ��
�������"���, � ���� 	�������� ���
�-
����� �� �����, ����
�� %�. 8����� 3�-

�
���� ��	�������, �� ���� ��	�
 ��-

�	�����. 5�"��� �������� ����	��-
���� ��	�, �� ������ �� 	��� ����-
���� ��$
��� ���
�, ��������. �����
��� ��"��� �������� ���"��� � ��-
��	: $�� ������� ��	� #�������. J��-
#�� �� ��%, �������� ������ „(
����-
���” $���� ��$�������, �� � ��� 
����-
���, ����" ��$
�� �������.

*�
��� 3��
����� �������� ����
�����"��. C�� ��� ���"� ��	���
� ���-
"�� ����� �
� ��
�������� $�"�
����-
��"����� 	��, ��� ������#��� "���
� ������ ��&"���� ����"��� �����.

������ 01:;1(<*

8�� #�
����� ����
������� �����
���
�� �	���� ��"������ ������ ����
���"�-
�� � :����. 5� �"�, ��	� ���$��� ���-

���� �
� ���� �	���, �"� ��&�
	����
�$ %� 	��� ������� �� ����� ��"����-
�� ������: http://www.powiatbielski.cp.pl/
. !�	, 	� ����	, �����������, ���
� :��������� �	��� ��� 5 225 #�"�-
���, � 22% ��
���
�� �	��� ���	����

"���. C� ��&�
	���� �
��"������ �
�-
&������ �
�$"���� ���	��.

!
��� $�"�� 	��	 ��������� �
�
	����#�� �
����� � �
������� �	���. 5�
���
����� ��"������ ������: http://bi-
si.and.pl/ 	��� �����%	���� � �����
���,
��"���
��, ��	����	� � ��$
��� ���"����
�������. 5��
��"��, ��� �� 1 000 ���-

�� � �	��� �
������ 13,3 "���
�. ��"��

�	�������� ��&�
	���� ������ �� ���-

���� http://www.cp.pl/bransk_um/. + 
��-
���"� „3��"���� �������” �
���������
����"� ����"%��� ��������#��� �����.
5��
��"��, ��"��� � ����	 
�%�� "����,
����� � �.�. > ��	��� �$ ��
����� ������-
�� �
������� �����	 ��&�
	���� � ��
-
�� 	����#��, ���� 	��� ���
������� ��
�����	 �
����
�. >	��#��� �����	�
������ �
� 	������� �"���.

(
� ����������� �	��� �� ����� ��"�-
����� ������ ��&�
	���� ��"�	� 	�"�. A�-
����	 �"� 	��� ���
���%	 �’���"��� ���-


���� &���� EKOLAND: http://www.eko-
land.pl/. �	��� ���
������#�� � ����� ����-
�����, ��� ��� $�"�� 	��#�	����� �"�

������� 
���%��, � �������
�	 "��#��
������� ��$� �
�������. I���� ������
	��� ������� �� ��
���: http://boc-
ki.of.pl/. C����� ��	 ����"�� �����
�� 	�-
���#�� � ����"���� ��"�
��. ?����, ���
��� 	�"�, $� 	����� ����
����� �������-
�� ������	�, �$ #�	 ����#��� "�#�"�-
��� �� ������� ���
����: �� 06.06.2002
����� ���
���� ������"� 1 240 #�"����!

;�'�� 215JFK:4*C
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)����(�������	�(*�
(����������; "������ � 49 ��
���)

"��	��� ������#$%%
/� ��
�� 
������	 ***), ����� � ���-

���, ����"� �� �"��� �� �
����� ;�-
�������, ���� #�
���� ���
����
�
���������� �$"������ �������#��� ��-
	����� �� ��
�#��, ��"� ��� ������"� ��-
�����	. (
� ;�������� �"��� „�����-
��” ��	���"� �� „��$�
����
”.

(�"���� *�	%� C�	��, $�"� ���
-
���� �������#�� �"��� �
����, � ���-
"� � ��$"����, ��������� � >������� ��-
"�
���. /�� 	�
� — ��$������� ����� ��-
"�
���, ��� "����, ����"��� �� �����-
��"������, �"� $ ����"����� ��$
�.
(
� �	 � ;���� $�� ������"��� ��	���
3��	� 8������#�, � 	� ��
�	�"� �����"
�� ��$����� ��"����� ���" � �
����
� :���������. C�	��� ���"���"� � ����-
��, $� %� ����
�	�� �	��#	��� ;���-
����� �, ���"����#� �� ����, �� ��	����-
�� �� ������ �������. > 1996 ���� %� ��
	�� ������� � ��"�
��� �
���. C��"�
����, ��$ ��
��������� �	� �������
����"���#��� � ����������	 
���, �����-
"� ������ �
�������� $�� 
����#��� ��-
���� �
���� � 	���� ���$
��� ��	, ���
C�	�� �
���������� ������ � $�"�
�-
���	 �������������	. (
�� ���� ����� ���
���$���� ��� �
��� �"�������, ���� ����"�
����� �� ������"�� C�	��� �� ��"���.
!���	 #���	 �"���	 �
�#�� ����
�"���-
���� ����� ��"���#��� ���
���������.

5� �
���������� ��$�
�� � 2001 ��-

��� *�	%� C�	�� $�� ���������	 ��
$�"�
����� 
���%���. C��"� ��� 
�����
�-
��� ��$
��� 150 ����# ��������, $�"��
	�� ��"��� ;��������, �"� �� � �
����.
(��"� ������� �� $�"�
����	 ��"�$�#��-
�� �$��"���� ���
��� #�"���� ��#����
�
���� � �
���� � �����"� � ��&�
���	.
5� �������� ���&���������� ��&�
	�-
���, ���� �����
� ������	�"� ���
����-
����	 ��$�
#��� ���$� C�	���, 	���
�
�$��� �������, ��� ��&�
�� $�� ��-
�"����� ���#��. 5������� ����������
���"� ������� ������"���� �
�����
� 8����� ���#�� �����"���� ���"�������
��"��� �����
����� ����� ��
���.

&�	���	 
���	 — �	 ��	�	��
8���"� 8�
����#, $�"� �
��������

"���
 �5<, ������� $�"�
������ ��
"�-
	���� 12-�� ��"������ � 
������
 ����-
�� „(�����”, $�� ������� �� �����
�
���� �����"���� 
���	 �� ����	 ��"���	
(��"�	 8�����	 �� ���, ��� ����-
���� �	������ � ������ ��
��
��
(� ��������	 �
����� ��&�
	����),
� ����� �������, ��� �
������� ;���-
����� �����
����� � ����#���� ����� ��-
"���#��� ���������.

(��"� ����#���� � ���
���� „(���-
��” $�"�� �� �������� �
��"����� ��
�-
��"� �
���. ���
�$����� ���� � �
��
������ 8�
����#� ��	����� ��� ��
���������� ����
������.

8�
����#, $�"�
��, �	������ �� �
�-
�� ��"���� � ��"�
���. + ����� �
�	�-

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

��
� ���	�����	
:����
 I�������#, ��"���� 
������


������ „)�$�#�”, ��
�	�� ��� ���� ���-
��"���� �� ���, ��� ���
������ �����
� I���
���� ����� ��� ������ „>"�#��-
�� ������� ������� �� �
���	�”. ������
���
�"�, ���"����#� �� ���, ��� �����
���"�� $�� ���&�������� � ��	�
 ��
�
���� �� #���#�.

+ 1999 ����� �����"� �
�������
I�������#� �� ����-���
���� �5< 	�-
�� ��"�#�"� � ��"�� ��"������ $�"�
�-
���� ��	��
���#��� �
���������, ����
����"���#�"� � ��
�	���� � )���� F�
�-
�� � F�
�������� ��	����� � *�
��$�
-
�� � �
���"�. / 
�$�� ������	"���� �$
��
������� �
���� ��"����� �����-
��"���� 	������� � ��"�
���. !��� ��$-

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

'���	� 1937-�	?
3����"� ;�$������, ����� � ����#�� $�-

"�
����� ��������, "���
 3$’������� �
�-
	��������� ��
��� (3�() 4 "��������
$�� ���
�	��� ���
��������	� 'C�
���"� ��������� �	$����� >?3. *�
�-
$��#� ����"�����, ��� ������
� #�� ��-
��"� �� 	������ ��"����, ���"� �������"�
� 'C�. ;�$������ ����
����"�, ��� � "�-

$� 	�	��� %� 	�� $��� �
��������
�� ��������� ����
������ �� ��
������
��������������� "���. (
�� ����"��� ��-
���� ��� �������"�. 'C� ������, ��� ;�-
$������ „���&��������� ����
������
� ��	���	� �
�	������	� ����� �
�-
��, ���� �����
����� � ���
����������
� ��	���	� �����"�$�	�”. ;�$������
�$��
� ����� �$������#����� � ������ ��
„��
�����	 � ���"������ #���”.

(
��"�� � ;�$������	 �����
���
���, ��� 
��	 — �����"� 	�
��������
�������� — �� �� ���������� ��$�����
��"������, ��
�$��#� �� ����"����� � ��-

��������� ��"���#��� $�
���$�. >����-
��� �����, ����	�����, $�"� ����
�����
�� ���, ��$ ����"����� ����������
��, ����
	���� �������� � ���"�	���#��	� �
��-
����������	� ��	���� �
���. ���� ��-
��� ��
��� �������� �
�������� 3. ;���-
�����, ��� �$�
���� ������"���#���
� �
����	 ��������� 53!3: #�����
�
�� �� ����� �	� ����. > �	 �$��"��� ��-
��� �, �� � %� ����� #�� �$��������� ��
����	� ��"���#��	� ��������	�.

/ 
������� � ����	 �
����"� �
� "%�
��"��� #����� ��$
� 	�� ���%	�� ����-
#�� $�"�
����� ��	��
���#��� �����-
���. !���#� $�"�
����� �
�	����� �
�-
�������� �	������ �� "����� $���#�-
�� �
����. 8����� � �� �
���"� �
��
��
	�, ����� ��
�	�"� ��	�����
����-
��� ����
����, ��
�&� � ����
����-
��. 5�	�"� "����� ��
���"� �
��� �-��
����� ��"���#��� ���"����.

8������� ����� � ����� $�"�
�����
��������. I���� � ��� ��	�.

7������ 210C(

'	$%�	 +	���	

+�	�"������,-�+�	�"����.

/���#���#$0#	
�
3� ����"���� 	������ � �
����� 	�-

����� ��&�
	���� �������� �
������-
��, ���� 	�� ��
������� �
�	�����
(�"��#� �� ����
�	�� ���� ��"�#��-
�� �
���� �� F�
������. 5� ����� �
�-
������� �����"��� ��"���
��� �
���
��� � ���
������, �� � ��
���������
$�����. *"����#� ��"�- � 
���%��
�-
��#� � 	��� #�	����� ��"�������� �
�-
����, ��� � �� ����� #�� ����� ��-
����. 8�� � ������ 1 	��, �� 22 "���-
��, �"� ��� ����$��, ����$�� � ������-
#�. (�
��"�#�� ���
�� �� ���"� )���%
8�
��. !�	 ��� ��	��, ��"��� ���
� $�"��������	 ��������	�	 ��"������
F�
������	. (��"������ ����� ����-
"�����"�� �� �
�&���
 5����, �����

�� ����	� ��"���� 8���
���# #�"����
�� �����, ��� � F�
��� ����#���� ��-
��
������ ������ � ���
�#�� ��"���
��	�, ��� ����� � �� 	�������� 	�
�"�-
�����. 3 ��
�� 	������, ����	�, �����
	��#�	���� ����	���� �"���#�	 �����
���� )������ — �������� 	�&��.
:������ �� ����� �������"����#���
�
�������� �����, ��� ��"� ��"���

(�"��#� ����� #"���	 F�
������ —
���
����� ����"������, 	�%	����,
�
���������� 	�
�"������, � ����
$���
������� 	����� ������� ��-
������� ���"���� ���"��� $
����	 � �
�-
$�	 ��	��	. '��	�
!

5� ��������� ����# ��
��� � ���&�-

�����, ���� �
��������� � (�"��#�,
��#���, ���� ��"���� �#���� �
����� 
�-
��	 � �������	 � F�
���. *��� ���� $�"-
��� ��
�� ��$"���� � � �������� �
���-
����� ��"���� ���� �	����. 3 ��� ��	
$�"����, #�	 $�"��� ����
�
, ��� ��-

�	�� �� ���� $�"$����. + ���"��, ��-

�#� ���#����� ��������, �� ���� ��-
�"������� ���� �
� F�
�����, �
����-
������ �	��"���� �����
�� �$ �����-

����. 5��$�"�� ���"���� 	�"����
"���� ��	����
����, �� 
���� ��	��-
	�"���, ��������	 �"� :�"���� I���.

����� $�"�
���� 	���, ��� �����
� �� �"���� )���% 8�
��, �����
�� ��	
#���	 	�&�, ���� ��	 �$������� ��-
���� ��� �	��	�"�%���� ��$"���. 5��-
$�"�� $����� ��� ��"���� ����, ���
�
����� ��	�� � �������� ��� ��	"�,

��� �� $���� ��	� ���"��� 	�"���,
�$�� � 	���. '�����
�&�!

!�	 #���	 ��% ��������, ��� �"� F�-

������ ��	� ������ �"���
������. C"�
��
������ $�"������ �
�	����� (�"�-
�#� �� ����� "���� ��� ���"� ��"�-
#���� �� F�
���, �"� ��"� $ ��� �� ���-
"���, ���� �"� 	�"�%��� 	�"���� "�-
���� ������� ��
��������� $���� ���-
#� �$�-����, ����� � �� +
�". F�
�����
�
�	����� ��
� �� ��% ��#����, ��#��-
�� � ��#� 
�� ��#����. 5���� ������ ��
"�$���, �"� $�� ����#���� ����� �����
	��� $���� ��"��� #����� �����"����
����	���. 5����
� $���� "����	, ���	
�� �
�#��� ��
���� ���� ����#����
����� �
�&����. A��� �����	� �����
����	 
���%��	 �� ��"����##���, ��	�
��� ��� ����� ��	� ���", ���� ���
�-
��"� $ ���� �"� 	�"���� "�����. ��"�-
�����, ����� �������� �������, ����-
��� ��#��� ��������� �"� �$�"�������-
�� �
�	������ �� �	���� ��	���������
����� JJ ���������. 8������� ����"��-
���"�, ���� �������"��� �� "�������
����
�#������ 
���"����, ���$�"��
������� ��
��"��� $ � #�� ���� 	�"����-
��, � ����, ����� �� ����� ��	�.

F�
����� �
�$�� ����"�������� �
��-
����� � 3	�
����. (��
�$�� "�����,

���� 	��"� $ �$�"�������� ����� �����-
"����, �
����������� �� ���������� ���-
�����, ���"����� �����	� ����
�����-
�� ��#����� ��&�
	������� �
����
�.
C"� "������ � 
��"��"�� �"����, "�-
���� � 	����"�����	 �
������� ��"��,
�����"����#���� �
�"���
���� �� 	�"�-
��	�"���� �"���� � F�
������ $����
	���� ��
����"��� �����, �� �	��
����	
� �����#��� 3&
���. C���� ��� �	��
��-
���, �
���	�� ������
��, ��
�	����
���� ����� ��
�������� �"����. !�	�
F�
����� ���� ���� �� �"� ����"���-
����� �����"��� ��#������ �
�	������,
�"� �"� ���, ��� ����
 ������� � ���-
"�. >� ��"�#���� �� F�
������ �������
�
���"������� ���, ���� ������ "��-
��� $���#��� �� ��$�, �"� ����	 �����	
� �����	.

��"�
���, �
�	������ (�"��#�, �-
��
� 8������, 8���"���, G��� �� ��-
"������ 	���� ��#� � ���������� �
�-
#���, ��$ $��� �������"���	� �������	
�
���� � F�
���. F�
����� �� ���%� "�-
���� �� ��
������� �������	�. 8��
� F�
��� ������ ���� �
������"���
��
��, ��� ��
�"���� 	��"���� „����-
�� �"����” � �
�	���� ��� ���������
������� �� ��	��� ��$�.

G�	�� �C;1(E0C�

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

���� �� ��� $���: ����  �����	 $���	
�
����
� �
�$� �������. �����	 $� ��-
��	 �"���	, ��� �������, ����	� ��$"�-
���� � 
���
�%
 ���
���� ���
������ �-
��
�� �%������� 	��
���"�� � ��������

��$
�� 	���
�� � �����%���	 �
�	��-
���	 ����.

8�$��� ���, �
� ��� %� ���� �����, 	�-
� ������ 	�"� ��
’%���	, � ����� �
-
���"���-��"���	. 3"� ����	��� � ������
������ � ������� ���, �
��"�	"��� ��-
�%��	� �
�$"�	�	�, � ���	� �� 	��� ��
�-
�����, ��$ ���� $� ������ �� 	���� ��	�
�� 
������� „5���”. 5����
� � ����$����.
5� ����
� �� �
� ���	�"�� 	�"����, ����
�� �����"�� �
�	��� �
�#���� �� ����$��-
��� �
��"�� ��� 	"��#��, ��������� � ���-
���"������ $�$�"���. ���� �� ��
	�. 5�
���� ��� �� ��"��� 	�"���� �$������ �
��

� ��$�, �"� � ���
�����, ���� $����	 ��-
	����: � #���  ��	 �	�������.

5����
��� �������#�, ���� ���"� ���-
�����	, ���"��� �� �������$"����� ���-
$�
������ �
� �������� � ������� � ����-
$��� � �$�
��� ������� �
� ��	�� ����
��.
���� ������, ��"� ���� 
�� (�����%�-
��), ����"� �
�$’��� �� ������ (�����
� 	�"����#��	 �"���	 „�
�$�#��” �� ��-
�����	: „A� �� ����
 ���������?”), ����-

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

'�"� � ����� ��������� ���"������ (�
�-
$�#��, ��"� "���� � �.�.) �� ��	����, 	�-

�� ��$������ 	��� ��	�����	 �
���	. ��-
��, �����, �����	� �� 	����. :�����, ���-
�� ��#�	, � ��� �� ��$’�	��, � ��"��� ��-
�"�#�	 $
����. I ���� �
��"��� �� ����-
��� 
������������ �.��. �������#� ��-
���������� (�� ��"��� � ��������� �� 	�-
"����) ���
��, ��� 	���� �� �%������� $�-
"�������� ����$����� ��������� �����:
„G�
�����	 ��! G�
�����	!” !�"��� ���
��� �����	� ��������� � ����� ��	��
�
������"��.

>��#���, �
�$� ��#�����, �"� ����,
��$ �� ���
���� �����"��� ��$� �� ��	&�
�
����"������, 	��#� �"����� ����	���-
��. I ���� �� $����� ����� �
�$"�	�
�... ��	�	�, � ���� 
�� 	���
�������	�.

3�#�����? 3 �� #�	?
����& M151BE:4*C
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1"�&�����#$/���� 
5�� ��# 
 ���� ����& .���#�� � .���������

5��� ��#"��� — ��� ����	���"���
���$�"��. I ���� �� �-�� �����
�&�#���
���������... !�� 	�������� �� ����� �
���.

5�. ����"�, �� ��
��� �$� ��#������
�	����, 	� �� ���"� �� 
�����.

* * *
K������ 1999. 5���� �� �	�
�����.

8� ��	�
����"�, $�����#��� �� 	����#-
�� )������"��. (
� ��#"�� ����� �� �"�-
�������. :���, ������	 � ���
���	�� ��-
��#����� � �����	 ����
���� — ��	�"�.

— G���? — �
������ ��� ���
� ��-
��  ����
����. C������� "���� �����
�� �����. 3� ��� �� ��"�	��
 ���"� ��-

�"���.

— :���� 	��� �-�� ��� � 
�$��� �
�-
������! — ����� � ����� �� ���� �
�-
������.

8� ����"� ��	��"���, $� ����"�, ���
�� ����� ��
��� ���
�$�� ��� �&����-
�� �����". C� � ��	 ���
� ��#�� ���
��"����� 	�"�����.

— A����� ���! — ����"� 	�. — /� �’�-
�� �� ���
���	����� �
������� 	��
��"����� 	�"�����?!

5�	 �� ����"��� 
��$�
��. )���� 	�
��#���"� � ����
����� „�� ��"�
”. (
�-
������"� ���
�� �� ����	 $���� �� ��-
��, �� ��� %�, ������"���, ��������.
+�� $�"� �#��"����. 8� ������	�"�,
� #�"���� ��
�$�� ��#����� �
��.

+ 5����� 	� ��"��	 �$��"�. *��	-
"����, ��"����� � $
�����, 
���"� ��-
��#����� � "���. C���� ����"� 	���� �"�
�$���. (�"���� �����"� �
� 	�����. 3�

��"���� ���� �� �
��� 5���� — 8�


�����"�"� ��� ������ ��"���� "���. 5�
���� $�"� ����������. )����, �� ��
�"����, 	� ��#���"��� 	������� �
�-
��, ��� � ��
��� ���
���� ����"� �
� ��-
�� ��$������.

K�� ��#���� ��##�. +�� ��#, �����-
"���, ��"� ��"���� ������� ������, �
�	-
���, �������...

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

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

)������ 	� ��$�#�"�, ��� ��#���"�...
�� 	���"���. *�	-��	 ����"� �������
�
��"���� �
��. (�	� �	� $���"� ��-
��� ��������� � ����"%���� ����
�.

* * *
I��� 
��, � *��
�, 	����#�� ��� 	�-

"����#�	 ����
�	 *��
���	, 	� �� ����-
"� ��
��"�#���� �� ��#"�� � 	�
��	 ��-
��"�. >� �����, ��� �
�������"� ����� � ��-
��� ���"������, �
�$� $�"� ���"�����
� ���� 
�� ��
��� #�	 �
�	������	 ��-
"�
���. )���	, �� ������� ���, �������"�
��	 �
������ ��"�
�� (� ��� #�� �� ��-
��� ��
�� � 8�
� ���� �
��� 	��"� $
��������� �
������ 
�� � ���"����!).

+����"� �
����#��� �������: „*����
�� ��"���?”

— (����"� ��#����� �� ����
�! — 
�-
��"� ��� ���������. 5�# $�"� �%�"��
� ���������. *����"� ������. 8� 
����-
"�"� ������#� � ��#�"� 
�������� ��#�-

�. ��"� 
������� "�$������ �
�
�-

+���������� �����
���� ����. „1�� — ��$��7� �����”. „5� �������� ��7-
��� 8���” (��������� „0��$��� $
�7�$�”)

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

�� �’���"��� �������.

(�� �����# ��#�"� �’������� 	�����.
— 8�$���, 	�&�� ����, — ����	�"�

	�, — �, 	�� 
������ �
���� � ���"�.
I� �’���� 
��$�
�� � ��
������� "�����
�
�	���"� ��� ��� � 
�� �
�"������ ��-
����"���� �� ��"��� ��$�	 ��"���: —
"#!��, �� #�... � ���, 	�, ��� ��’$ ���! — &��
�� ��
 ���'� 
�..! (��  ��� ��’$...

I ��� �� $�"�� 
�����.
+� ��"%�� �� �����# #����� �����

�������� ����"� "����� 
�$�. �����, ���-
��"���, ��$
�� ��$� ��������� ��, ����-
����. 3���� ��. *��
�� � "����� ��"���
��	����"���. 5��� 
�$�"��� �"���"�

�$�... �"���
�����	!

+ ����� ��"������� ��	����� (����
$�"� ��	 ����#��) �����"� ������. 8��-
��� � ��� ��# �
���	��"� ����� ��$�-
��� 	�"����. '�$ 	��� $�����, � ��-
���"� ���"���� � ������ ������
� ���-
��-������� � �
�����.

)������ $
������
� ����"�, ��$���
�
���"�"��� � ��	"�.

'�"� ������ ������#�, �� �����,
��"��� ����
 	� �
��	���"� ���"�
� ��
����. 8� 
������"� �� � ����"�
� ����� — ��$ �� ��"� ��� �� ��������-
�� ������� ;%���.

* * *
A���
, ��"� 	� �’����"� � I���"���

� 8����, ��� ��&%
 �
�������� ��#"��
��� �����	 ����
�	. 8� ���"� ��	 ��-
	�	 �"���	 ��	� 5�����	 � 8�
�	
� ����	���"�...

— (����� ��� ��	, � 
������ ���$�-

�, — ��	��"�� ���. 8�, ��% , �����
-
��"��� ��$
���� � 8����. !�� �$���"�

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

J��� $�"� �� ���"� ������� ��#�-

�, 8���� ��	�� ���"�#��	 ���%	.
5� ������� ��#���� 	�������, ��� 	� 
�-
$�"� �������, ���� $�	:

— (����� ����� � ��
�! — �
�����-
"� � ��#�� ���#��"���� 	�"�������. !��
���
$���� � ���"���� �
�# � ��	
�.

>-�� ��#������ ���� � $"%�����#��
�������� ��	�� � �	��. '�"� 8��C���"�-
��� ��������"� 	�"����. 8�"���� ��-
����"��� ��$���	 � ��� ���’����	 $"%��
� ����� ���%	��.

> ��
��� ��� ���
���� ��� #����#-
��. 5� ���"� "��"� ��
$� ��
�� ��"-
$�� � ��	�����.

— + ��#�� ������ ����""�, — ������	-
"�� ���������. (��� �
�&���
 "���� ���-
��� �� �� ����� �� ���	�. )���	 ����-
������ ��$
����, �����	� �
�&���
��.

— /� ��� �� ����	��#� #�"�����? :�-
��""� — ��
��� ������. C���� ������, ��
$�"� �� ���
������.

(
�&���
�� ��#������"� ��� �	��-
��� ����������. 8� �"� � 
�����"���"�
�������"������ $�"�
����� ���������.
5� 	�	��� ��$�"���, ��� ������	
� ��
�������� ���"���. >����"��� —
	� � 
����� ����� �� ��"����##���,
��� ��"��� ��� ����"�"� ���
��� ���
'�"���.

)������ 	� ��#� 
�� ��
��"� �� ���-
��
� � 	�����	 	�
������. +������ "�-
��� �� ��	� ��� �������� ���$����. M�
������ ��	��������� � �
���� ����
����.
5�	 ����"��� $��� �� �����"�� �� ��-

������ ����
�� � �����#��� ����"������.
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<��� ����"� ���"� �� *��	 )�#� (��-
��"���� /����� G������ � ���������
� �
�&. /�����	 8�
�����#�	 � 
������
-
��� 3���� )��������# � :�
������	 ��-
���"� ��'! 21 "�������� �.�., ��	 ��$��
����#��� �$ ���$"���	 ���#���� ����
�-
#�. :� �������	 �"��� /���� G����� ���
-
��� ����� �� �
���� ����
���� ���
�����
$�"�
����� ����"������� � ���"��������
���� � (�"��#�, ����
��"�� �� ��������-
�� � 
������� $�"�
����� ��"���
�, � ��	
"���, � ��"��� "���
���
�, �����
�� �� ��-
�������� ���������. C��������#� ���$-
�������� $�"�
����� ���
�#�����, � ����-
��"������	 ����
��"�� ������� ������
���
�#���� �� �����
�� ��"�
���, ��
���-
������ �
�&���
�	 /�����	 8�
�����#�	,
����������� ��� 
�������� � � �
�&�#���
��
������ 3��� )��������#. +�������
� ������� ���
�, �� ��
����
 ����������
„S
��
��”, ���������� ������ ���
�#���
� ��$����#�� ���$"��� ���
����� �&�
	-

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

3. )��������# �����#�"� ���#���� ���-

�#���� � ���"�� �
�&�#��� �&�
	"����
�����, ��� ��
������� �� �� �
������-
��� ��������. !���� ���
�#���� ���� � �
�-
��	�"� ��"���
����� �����
�#�� �
����
&�
	������ ��"���
�, 
�"����, �������
��
�� ���
������� �� $�"�
����� ��	"��.
(�
�� ���
�#��� �� $�"�
����� �����
��,
��� ����"����� � (�"��#�, 3. )��������#
���������"� ��$������� �"���
����	�. C�-
������� ���"����� � �����, ��$ ��
������-
��, ��� ������� ����� ������"� �������.
(��
�$���"� ���� ������ ����
��� ��
��%� �
����, ��������� �	��"���� 	�����.

(
�&. /���� 8�
�����# �����#��, ���
���������� ����� �
� ��"�
��� � 70-� ��-
���, ����"�� ��&�
	���� � ���"��, ��-
	���"� �
���%	��� ���"����, ���"����, 
��-
��� ���&
�������, #���� ����
�#���, ��-

������� �� ��������������� �
����. C��-
"���	 �� ��
��"� ������ �������"����
�����	���� ����"�������.

*���
���� ��
������ �����
������ � 80-�
����, ���"�������� ��
�� ����"�������, ��-
��
���� �������#��� �
��� � 	�"�����
���"���"� 
��� �������"���� 	���"�	 ��-

���. 5� ��#���� 90-� ����� �����"��� ��-
"� 10 	������
���� ����
����� �� �����-

�� � ��"���
� ��"�
��� � ��"����##���,
�� $�"�
����� 	������� � (�"��#�.
+ 1993 ����� ������"� ��"�
����� �����
�#-
��� ����
�����, ���� ����� ����������
���������. >� ���� #�� ����
�"��� $��� �"�
��
�������� ���
�#����. ��"�
���� � ��
����	� ��������"��� ��������� �������� �
�-
��: 5�	�##���, <
�����, 3��"��. 5���"�-
�� �� �����, �� ������"��� ��	�"� �����-

�#��� ����������, ���
��"��, ������-
������� ��"��� �� ����
���� ���
�
�����
��
��������, ����
���� $�"�
����� ���
-
������� �� �����"���� :�"����� ������� ;�-
��������. A�"� 
�� ����� �
�$"�	, �����-
��� � ��#������	� �����
�#��	� ����	�,
�������� ��#� � �&�
� ��
�#�� �����
�-
���. (
�$"�	�� �’��"����� ��
����"����

�����
���
�&�#��� ���
�������. 5��
�-
�"��, �	��� 	�
�������� �
� �
����"��-
���� $����, ��� ���
�����	 ��
�	���	
�����"��� �
�	�������, "%��� ��$
����� "�-
������-$�"�
����� �
������
����� ��� ��-
	����� :������ � +"����"��� /���"�, ����
��
�	��"� ������� � �����
� ������
��-
"���� 
���
�� �
�������� � ��	 ��	�	 ��-
"��"� ����� ��	����	 �
�������	.

I����#�� ��% ��#� � (�"��#� ����-
"���� ����� �
� ��"�
��� � �� �����
��,
�����"� ����
� �� �$	��� �������"����
���
�#����	 �� "��������; 	�� %� ���-
����� �
������	 ��� �
��������	 /��-
"������� �����
������.

:��"������ #������ �
������� ��"�-
	��� �� ��	� ��"������ 	� ���&����-
��	 � �������"���	 ��	���
��"����	
#����� ����"�������, $"������ �����
�#-
��� �������� ;����, ��"�� )���, G�
���
)���, K�	���� � �%������	 �� 
���	��-
��	, ��
�#�� �� ��	� ��	���
��"���� „��-
��������” ���
�$���"� �� ����
� ��	�"�
��
�	���� ����������� � ��
�$�� �����-
������� ���
��������� 
���	������ �	�-
��
�� ��
�#��. G. R.
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3�������4�'�������

����� ���
������� ���
������� ���
������� ���
������� ���
��
)��� ����������: — ������,
*�����+ ��
 	�� ��-
���',
)�� 	������+ ��' �
��� '���,
��
 �� ���/!�� ���
 ���
��.

*������� ������/ 	�����,
)���, !�� '��� �
��'����,
0��� !�� � '��� ��
�+, ������
���
/ � '�����
 �������.

���� �� '��!�-���� �� '��!�-���� �� '��!�-���� �� '��!�-���� �� '��!�-
1�������� ��	����: — �����,
2��� �	������ �� �� ����?
— 0��� !�� �
/�� ��������
3'����� '��!� �� 	��	����.

— 0� �������!��, � �����+,
4/ '��!� 	���'�� !����+?
— �� �
, ����, -��� 	��������,
1� �'���
��/ 	����
����.

(�
�� „$” �"�� ��	�����, ���
� $�"����� „�
����” — ���%"�� ��	-
�����. !��, �
���	��, ��	� �
� ��$�
	�
����� ��	�������. /�� ��#�
��$
� �� �����%	�"���. (
����, #���-
�� � �� ��#�"��� 
���� � ����	 �"�-
�� (?. + ��	����� ��% ��	���"���.
(
���"� ��#�� � ����� �"����. G�-
��
� ���$� — � ����	 ����� ���".
A���
 ��� ��������� ����� ��$
��
� ����#���� $�"�
����� 	���.

— + ��� 26 ��#���, — ��� 8�
��
(��������#, �"����� „�����������”.

:�������"���� ��� 	���	���� ��-
"��� <���
��. (���"� ���� ����-

��� �
� ������� �"���. > 
����-
��� — ���� ��
��� 	���� ����$�-
"����� � ����������.

5��$�"�� ����"������ �����
��
„)����� �"���”. *�	��� ��"����� ���-
���� �������"� D���� (�
����, ����
�������"� � 5�
����. *�
�� �����
����"������ �
�$� ������� :��"���
)�	����, 8�
��
��� (�
&����,
8���� C�	$
������, C���"� '�
-
����, 8�
�� (��������#.

— 3 � ��#� �����"��� ��#� �����-
����� �� $�"�
����� 	���, — ���
:�"������ ��$�"���#, ���������� $�-
"�
����� 	���. 5��������� �����"�
���� ���� ���"�	���
�� � ��#� C�-

�&�� *���������.

(
� �������"����, ���� ��
����"�-
�� � #�� �
���� 
����� 	���, ���-
	�"��� 
������"� ���� (�
&����.
/�� ��������"��� �
��������	� ��-
�������	�. 5��������	 �"� �� ���-
"� �
��� $�$�"� 3��� *������� ��

?#���� � �
�$�$�� /������ (�
&�-
��� � ��"����-(��"�������. ��	��-
������ ��	� �
��������"� ��������
�"� ����� �"����� ��$
��.

— ��"������ ����"� � 
�#�����
� 	��� � ����
���� �� $�$�"�. / ���-

��� �� �� ��	���� ���
$. '�"� �"�-
�� �� ��, ����	������� ������� �
�
	�"���� ���� $�$�"�. + ��� #��
����#��� ��
���"� ���� �������-
�� �� ����� � ��$���. C���#��� ����-

� �����
���"� ��	� ��$��. :���-
����� ����
�"� �
� �	�"����, ��-
"��� �� ���� ����#���. J"����, ��-
"� �
���"� ����#�� ���������, ���
-
��"� ����� �� ��������� $"����.

3������ ���� ��"�	� ������ ���-
"�#����� � ����
’�
�	 �"���. '�$�-
��� $�"�
����� 	��� � $�"�����
„�
����” ��
������ 
�#����	�,
	������	�, ����"�	�...

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

��� � C���� 8�
���!

)���� :�"������� �����	� ���-
$�"�� "�$��� ����
����. )���	
� ��	’%� ������ � S
"� �� $�$�"�.
!�	 � 	������	� ������ ��"�������.

— + S
"� 	�� ����$�����, — ��-
� )����, — ��	 ��� �
�	���� ��-
"�����#����!

I ��$
� �"�����.
+ 	���"�	 ����� )���� ��
�$��

700 �"����. I ���	 ����"� $�"�, ��-
��"��� �����	. A���
 �
�$� ��"��-
�� ����	����, 
����#��� ����� — $�
� ��� �����	� �� ����� ��������
�"�����! )E;*1
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9 „�” ���� # ���$������� 2��������� .��
�����

�����������	
�
��%!	�	% ���	�

+ '
���� ��� 	� �����"��� ��
�
� ���.

��� ����#�� 
����, �
��� ����� ��-
��� �����
���. +�� ��"� �������. 8�
��$�
�"� �������� � ������#��� �"���.
!�"��� 3�� �� 	�"� ������ ��"�����-
��. /�� �����"� ��	-��	 �� ����	 „�"��-
�����	”. )��	��"�"� � �	, �	��"���.

— A������ ��
���, — �������
5�
 +��, — �� ����� ��� ��	���"�-
��! !���� 	����	�#��� ���$�? (
�-
��� ����
������... — � �����: — 5�	
�
�$� �� ������#�� ������#���. 3��
���
��� ��"���� ��$������.

— G�	�? — ������ /
��. 8� ���
���"���"���.

— /�� 	�� ��	�
�� �� #�
��, —
������ 	�����.

8� ��#��� �� 
���	�"�, �"� �	��
����
��"��� �� ����.

— ?�� ��	 
�$���? — ������
/
��. — (�������, � #�	 ���
��
���. /� ��	 �$�
����� ��$
����,
��"� �� �����	, ��� ��
��?

— :�
�� 	�� �
������� � ��-
��	 � ���, — ���	�� �
������� �-
�������.

— /� ����?
— 3 ���. M� ������#�� �
�� ����-

�����. '��� � ��� $�"�� �$�
	��� ������.

— A�  	� �� � ����� �������?
— 	� �"����"� �� #�
�� ����� �� ��-
����, � 5�
 +�� ��"��� ��	������.

— �
����, — ������ %�, — ��-
�� 5������ #�"���� 5�����. )�-
��	����?

— 5�!!! — ������"� 	� ��
�	.
5�
 +�� ���� ���	�� ��	�������:
— (��"������, — ������ %�, —

3�� �� �����, ��� � �� ��"���� 	��.
3"�... ������� ���� �
� ��� �����.
I ��	� ����� %� ��"��� ����� ������,
„�"��-�����	”. )���	����?

— /���, — �����"� 	� ���, — ���-
�� ���
����#�� �����"�� �� �� ���-
���������.

— �
���! — �����"�� ��� 5�
 +��.
/� ��"��� 	� ��� �����"�, ��$�# �’�-

����� G�
�� '��. 8� �$�����"���.
3�� ��"�� �����"� �� "��� ��
��

���	�������... � �����"�.
— ?�� 
�$���? — 	� �"����"� ��

	������.
— 5� $������ ������	�, — ������

5�
 +��, ���	����� � �����: — !
�-
$� ��	 ��� ���"����, ��� ���"�����
��	� „�"��-�����”! '�$ �� ���
�-
	�� — � "�����! )���	����?

— )���	��	, 
���	��	!
(
������� ��	 �����$�����.

("���	 #����)
(���-�)

/������� �+*9%29	

4���4���4���4���4���
��� ��� ������ ��
�+.
������ ������,
��� 
 ������� � �
��,
	�������, � ��!�-.
5 ����� �� #���/.
������ ���� � ����.
1���-������ ����.
����� �����	��� ��
'.
��
�� ��/!�� �� 	�������.
6������ ���� !���
� #�����.
„��
 �� �����?
��
 ��# ����#?” —
3�	������ #��� ��-�/ �'����/.

99 „�” ��. �: �-� 6 
 .����$�


8����� �+/8%29	

���� ������� ������� ������� ������� ���
)�� ����� —
���� ���.
" !���� —
�����+ 	���.
�’
, �’
 �����
� ����� ���.
5 ������+ � �����+
7 ������ �� '� — '�����+!
0� ��� — ������ 	�	�.

�� ��.��: 
 5����
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5��6��������$� 2��4

%
�����7���	 ����
�	�&�"�����8$��

8����� I (*��
��), ��� � �	���
5�
����, 
����"���� �� ��	�� ��-
"���� !���	"�����-8�������� ��-
"��� � ��"������� ���#�. 8��-
������� �����"� �� 	���� �������
�
�#��#�, ��� � XVII ��. ��
�$"�-
"� �����. + �
���� ��"��� XVII ��.
��� $�"� ��$������� ��������
&�$
��� � �$���"������	 �"� ��-

���
������ �
��"����� ����"�. 5�
�
��� � &�$
��� �
�����"� "�-
��� � 8������, ���� ������"� „$����-
��	�”. (��"� ����, �� � 1792 �����
&�$
��� ��
����"� ��������, #���-
�� "����� ��
��"��� � 8������,
� ������� �����"��� ���. /�� ��#�-
"� �������� "�� � �������
��� ��
����� �#������. + ���� �����$ ���-
���"� �%���, � ��"� �� &�"���
��
8�����, ��� ���"� �
����� �����"�
(�"��#� ��
��� '���
��� ����-

�"� ��"������� C
���������.
+ ��#���� XIX ��. &�"���
�� �
��-
����"� ?�	��������-*����������.
+ ����� XIX ��. ��
���� �"��� ��-
��"� ��
���"��� ���
�� 8�����
�� :�"��� � ��	� ��	"� �������"�
"���	. ;���� ����� �� �������"���
�� ���� � �����"��� �� 	����. (
�-
���"� �� ��� ����� 700 #�"����.

5�����"%� ���
����� 	��

� "��� ������"��� &
��	���� �
���-
�������� 	���" XIX ��. ���� �"�� ���-
"� ����, �� � ��#���� XIX ��. �� �
�-
#��#� G�"� (�%��� � $�"�
�����
#����� ���#�) ����"�"��� ��	��.
(���"���� �����"� ��
�� I ������-
��� ������ ��� :�"��, ��� ��
 ��-
��
���� �	 "����� ��	"�.

+ #�� II ��������� ����� —
� 1941 ����� — ��	�� ����"�"� "�-
����, � �%��� ���"�"�. C�$���� ��-
���"� � ��"���� � 5�
����. 5���-
��
�� "����� ��
���"�"� � 
�%�
(
��� � (�
�����. (��"� �����
	����� ��
��"��� � ���� 
�����
	���������. ;���� ��#�"� ��$����-
���� ���� ���� �$� $������� �����.
5����$��� � �%��� �
����"� ���
��-
���"���� ���
���#����� � ���� �%���
���
���� ��
����"���. *�"���� ��"�-
	� ����� ���"��� �� �������� ���-
���, ���� �	�� $�"� � �%���. (�
-
��� ���"� ��#�"� ���� �
��� � ��	-
"�����, ���� ������ �$�����"� �� ��-
��
	�. ������ ����� �
�$�"� �
��"�-
��� "���� � ���"� �� ����� ��#�"�
��#����. + ��
��	 �"��� $�"� ��#-
��, ���	 ������"��� � 8, � 14 �����.
+
��� $�"� ��"�	� �������, ��	�
��� ��"���� � ����� ��"�	� 	����
�����"�. :�#���� ����� 	��� $�-

"� ��"��� �� ��������-�
�������, $�
������ � ���"���� �"���� ����"�
����. (��"� ���� ����� ������ � ��-
��� �	����, $�"� ���
��� ���
���-
��� 4-�"����� ���"�.

+ 1970-� ���� � �%��� ��
����"�
�������� ���"�, � 	�"���� "���� ��-
#�"� �������� � ��
��.

+ ����� 1940-� ����� � 8�����
�
�����"� ����, ��"������ ���-
��"� �����, ��#�� ����� ������#���
	�"���%�� ����
�"��� ��
���.

+ 1947-1948 ����� ��� �"� 120
#�"����, � ��
�� �
����� ��"��� 91
#�"����. + ���"� � 5�
���� ������
��"��� 7 ������. !������	 ���

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

* * *
*�� �#��� ���
�� ����
 �
'
���. 8�� '�-

�����+, !�� ������-����� � �#��� ����
������, �� ����� � �$��+�� 	���������
	�� ���$. 1�-�� �
 �
��
, ���� ����
 ���-
�����. *�����	������ '��� ���� 	���-
����
 �� '��-�. ����� �$��� '������+,
!�� ����� � '���� �
��� ����� 	��-
��, �� ��/ ����
 ��/�� �����. )��� ��
���� 	�������� ��-�, ���� ����� 	����+
�����'���� �	
� � �������� ����.

C�'��
���� ��#����
������ R5E�C( � 1��������

�G5G:4*1G � 2�
����� � (������

(����������; "������
� "�"�����
 ��
���)

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

��. 5� $�"� ��� ��	���� #���, $� �
�-
$� $�"� �������� � ��
��� ��. 8���-
"��, ��� � 10 ������ #���� �� $�"���-
��� ��������"� �. *�
��� '�
�. 3�"�-

����� ��
��� �&�
	�� $������ ;�-
��� 3���	, ��� �
��������� ������ ��-
��#�� 
�"����. (
� �����
�� ��
���
��"�	� ������ 
������� �����	 �. *�
-
��� '�
�.

��"������� ��
���, 	��� ���-
����, ���$"����. /� &������
�	 $�� ��	
��
 3"������
 III, ��� 20 ����� 1894

���� ���$���� ��������� ��$�����. +
�-
#������� �����#���� �
�	� ��$�"���
22 �������� 1895 ����, � �����#�� ���-
���� "������� � ��"����� I�
���	.

A�
��� ��$������� � #�
����� ���-
"� �� &����	���� � �$#�������� ��	�-
��. I�������� �������� � ����������
&�
&�
�, ��� ��
 ��
�	�� � ����
��-
�� — ���� �%��� ������ ���� ��	���
� (�"��#�! (������� �
�	 $�� �����-
"��� � 1897 �����, ��
�� ������	 ��
�
8���"�� II � ��"����. 3��"��� ����
$����� ��"�� 54 ����#� 
�$"%�. + ���
� ��� �
��"������ � �������� � ��"�-
��� #������, �� ���� 27 ����� 1897
���� ���
���� �
����� ����� ����#�
��
� 8���"�� II 
���	 � ��	’%� � ������.
*��
�� �
������� ��
��� 
���$
�"�,
� 	���
��" �-��� �� ����"� �
�����
� (��"�� � ��	 ���
����"� �"� ��$���-
�� ���"��� �� 	���"���.

C�"�� ����� ����"��� � (
�
����-
"���� 	����, ��� ����� � 1919 ����. 3�-
��� ����� �� $�"� �������� ������"�-
��, $� �
��� ����
�, � ���#�����	� ���-

�	�, $�� ���
���. +�%  ���� �����
� �������"����	 �"����"� ��"���� ��-
�������� �������� �������� #�#�"
�� 	������
��� ��"�$
� �� ��"���
-
��� ���
�������� � �
"��. (�
������

�� � ������ �� "������ �� ����
�"����
�����; �����"� �����	� "�&��	.

:�
���#���, ��
���� ������"� 
�-
���
�� „C��
 ������ *��"���”. J"��-
�� ������"� ��	 ��"����� 
�����
$���"��. *���"� ��	 � �
����
�
�$
���� %"��, � �� �������
�� —
$��"����.

+ 12 ������ �����
��� ��
��"���
� 3
������. (�
�����"� � ��� �����
�����
’�, $�"� �������� � �%�"�. +��
����� $�"� 
������ ����
����, $� ��-
���
��� $�"� ������� � ����� 	���� ��
�� ������"���. + �
��������� ���-
"� ��������"��� �
������, ��� ���-
"� �����
��� ����� �� �
���� ������
�
� �� ��
����� ��#������, �������
���� �������.

+ ����"����, �"� �
������ �
�����-
���� ���"� $�"������ ��#��� (28
� 49) ����#�� 
����� $�"�
����� 	�-
��. /� �����"� ���������� $�"�
�����
	��� I
��� ��
���	��, ��� ��#�� ���-

�����, ������� #������ „>�
��”. (�-
������� ����������� „5���” '
����-
�� C���� (II �"��), (%�
 ��
���	��,
)�&�" '�	�
�����, 3�� ��"%���, 3"�-
$��� 3������ � ����� 3�����# (III
�"��) �� 5���""� *��
����� (V �"��).

����� �C(HK0C�

>�������� �"���� $�"�
����	� �"���	�. 3����� (� ���"����	 ����
�"�-
��	 ��"���	) �� �
����� �
�� ������ ���"��� � „>�
��”. !�� 
����
��	
������� ������
���.

3���� �� �
������� �-
 47:3���� �� �
������� �-
 47:3���� �� �
������� �-
 47:3���� �� �
������� �-
 47:3���� �� �
������� �-
 47: 5�����, 	�#, �	�"�, �"��, �
�����, �
-
��, ��
�, ���#, �	��, �
, ���, ��
��
, �"��, ���$�
�. *8I, #�
��, 	�
���, ���,
3�, ����, ������, ��
��, �"�#, ����, �$���.

+ ���� 
�� �� $�"� ��������� �
���"����� ������. :�����, ���$�"��
�
�$"�	 $�"� � 
�������� góry lodowej — ��-$�"�
���� (�� � ��-���"��-
���): ���$�
�.
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/������4����

% �	��#$���	�

2
��� �: �-� 2 # ���$�������� 9����� /���� � "��&���� 2�
���

+ (���������� ���"� �-
 2 � ���-
����� 25 "�������� $�"� ���
��� ��-
������ „8�� 	�"�� ��#���”, ���� �
��-
������"� ��#�� � ���������� � 
�	��� ���-
��
�� „Szkoła z klasą”. 5� 	�
��
��	-
���� ���
����� $�"� �
���������� ��-
��� ���" � ��
������ �"��. (��"� �&�-
������� ���
����, ���� ����#�"�"� ��-

����
 ���"� >$����� ��������� � ���-
�����
 �� ��
���� ������ ��
������ ��-

��� 5�"� ?#���, ������ ��#������"�
�������	� ���
��	� � �������	 �"�$�	
�� �	�"���	.

)���� ��#�� �
�	�"� ����" � 	�����-
��	 � "���
���
��	 �����
���, ���� ��-
#�"��� 	�"�� � ��"���� ��#���. 5��"��-
��� 	�������� �
��� �����"��� �� ��-
������, � "���
���
��� 
�$��� #���"�-
�� � ���"�. + ����� �
���� ���	�"��-
��� ����� ���������"� ���� ��	, ���-
"�, ��
�� � ������""�. *��
����� ��#��
����"� �����
�#��� �
��� �$ (�"��#�.
I
��� )�$��, �
���� :��#�� � �����
!�
����, ���� �
��������"� ��������, 
�-
��	 � ��#��	� ���
���"��� � �%��� ������-
�#��� � ��$
�"� 	���� �������� �
�-
"���� �
���, ���
�� 	�$"�, ���
����

� �
��	��� �����%����� ��
�������,
���� �������"� �������� #����� ��������.
5� ������ ������"� �
����"����� �����
��
������� ��������	 
�#����	,
� ��$�# ��"��"� ���
�� ��$"�� � 	�"�-
������. *�$
�"� ���
�� ����	����, ��-
������ "���
���
� � �
��� ��
���� 5�-

����� (�"��#�. (�$�# ��"����� #���-
����� ��	����"� ���
� „��"�
���� ��"��-
��
” � ����%��� „5���”. *�
�� ����	��-
��� ��"��"� ���"���� ������#���� ��-
�������� �� $�"�
����� 	��� � 1971 ��-
��� � '��
�������� ���"�. 5� ������-
�� 	���� ���
�� ��	����� &����
�&��
� �����"���#��� �
���, ���� �������"� ��#-
�� � ����	���� $������ � $�$�"��. (�$�#
��	����"� ���
�� ���
����, ���� ����"�
	������� ����"�������.

— (�������	 ��"���
���, 
�"�������
� �������"���� 
����
������� �����
��	�"�. :������� 
��$����"� ����	���
�$ 	���"�	 � �������"� ����	���� �$ ���-
�� ��
����, — �����"� �
���� :��#��.

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

1����& �1;E)

�� �	�% "�	�
 �	��� ���� ��	�%�	�

���������������
�����	�
��

9�����"��"��	

D
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1

5
G

*
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$
G

 �
1

;
E

)1

+ ���
#���� �������� 	������� �-
������ � ���"����
� ��"�	� #���� $�#�	
����� ����	 ��"�� ���$. 5������	�	�
�"���#� ����� �����
� 	����� �������-
�� ���
���� ������ 
��� ��
���
�&���.
3 �� ����	 ������"��� 	�� �	 ����-
#��� �"�	�#����, ��� ��� ��"���� ����-
��� � 
�"������� ��"������. 8�$���
��� �������, ��� � 
�� "���� �"�-$�-
"� ��"�	�, �"� ��"� ���
���"�, ���� ���-
"� ��
������; ����$��� ���"���� $�"�
� � ����� ���	�������. + ��� 	��������
�"���
���, ��"�	� #���� � 	������� 
�-
"������	� �����	�, � ��"�	 �����
�
������"�"��� (
����; #����� (
����
�� 	�"� #��� ��
�	����, �� 	�"� ���
�-
$� ��#��� ��
�����, �����
�#����. 3 ��-
"� ���
�"��� ��
��� ���� ��#�����, ��-
�� ��� $
���� �"�	��� �
�$� $�"� ���-
����, ���
�� ��� &������ "�����, � ���-
"�, �� �%��� ����
����, ��� �����. I ��-
#�: ����� ��"���"�� ��������� � ���
�"�-
��� �&�
�, ��	��, ���
�"��� 	�"���	
� �
"���	 	������	, � �$�
���� � �����

��"� � 
����	, ���$"��� �"���#��.

����� $���"� �� ��"��� � ��
���	
�����, �"� ���
����� � � ����	 ������-
��, ����, 	��#�	�, 	� ������ �� $�#�	.
+� ���� �
��� 
�� � 	����#�	 ����� ��-
��"� ��� ����"� �$��
�" ���
����� �%-
��� ���� (��"��� ?�&
��. �� ������"�
��� ��"�� �
����. (���"� ��� �
�����-
��, �� �
� „��$�
���”, �"� �
� ����"����
�"�	�� �� ��"� ����� ��	�
��. 5� � ����-
��"��� �� �� ��������� ������ � ���
����
���������� $���. 8� ��� 	��
��� 
��-
����� 	� ��$�� &�
	�"���� �������-
��, �"� ����� �� ���������� ����	� 
�-
�"��� 	����"����, ��� &�
	������ ����,
��"� �
���� $�"� �������� �� ���
���
��"�������, � 	��� �
����� ������"� �"��-
��� 	��������� „(
����”.

A� 	��"� �����
��� (��"��� ��������
�����? 5� ���� 	��"�, �"� � �������! !�-

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

+ �
������� 
��	���� � � ��$"�#���
�
�	���� 
���������� � ����, � ������,
� ���"��� ���#� — $�"������ ��� —
��
����	 �� 	����� �
���� ������ ��$-
"�#���� ����. 3"�  ��
�"�"��� �
�-
������ ���� ��������� — ��������.
8�, �"� �
��"���, ����	 ����"�#��� ��-
��
�� ����	 ��$
�#����	, 	� �� ���,
��$ ��$�
��� $�����	 � ������ $����	,
	� ���"�	 ����� "�$�	�� ��	�
��.
I 	� ����#���� ������	 ��$�
������,
�
�� ���� �� � #�	 ��"��� �
�$����. 5��
�������, ��"� ����� ���
���-�
���������
������� �
��� � #���, ���#����� ��-
���, �������. 8� � ������ ����
�	 �
�
�
����������� ��"������ � ��"�����-
��� �� ��"����
��	 ;�������� �$� ;�-
��
�, ���� ���	����
���� ��	.

*�������� �$�
�"��� "��� ���#���-
�� ��
���	� ��"���#��� $�"��-	���
����#���. I �����������	 �� ��, ��� ���
�� ��������� ��"�� �
���� � ��"���#-
��� ��"���. ?�� ��� ��������� ���-
���-���. ?�� ��	�� ��� �������� ��-

���
������ � $�$��-���� �� ���#���.
?�� �
���� $���� �#�"��� ��
�����
� ��"��� �� ���, �����
�����, ���
�	�-
���� � �������
�����.

8�  ��#� � �#�
� ��$���� — ��-
��;<
 < �����;<
 	�����.

1������� 0G;�CH*C

+ �"�������� ������ ��
�� � �"�$� 	��-
����� �� �"���. �� ��$
� ��
�	���� ��%.
(
����, ���
����� ��"���� ����
����
�"��� — � �� � ����#�	 	�"��� ��� �"�����
���
���� �� 
�����
��� ��� #�
��, �"� � ��-
���� ��������� � ���, 	�"�� � ���
��, 
�-
�����, ��� ��$
� ��
�	�� ��%, �, ���"�
$�����, ��� ��$� ��"��� 
�����#��� „� 
��
�� ������"�”, „$����� ��� ��� �����
� �#��"���”, ��"� ��#� �� �����. 5�#�-
��"��� � �� ���% ���% ����� 
�����, � ��-

��������, � ���������, � �&
��������... > ��-
��� ������ 	����"������ � ���� �
�	���,
�� ��"��� ������ #�"�����. '���� ��� ��%
�$ ��
����. 3$ ��� 	����"������, ����
� 	�
��. ;�"�#�� ����
, ��"� ��-&�"���&-
��� ��
�$����� ���������� � ����
� "�"���,
� ���
�$� ��
� � $����	 $� �"�	�#���� ��-
��
� ����� � ������� �����$�	 �� $� „���-
��#�	”, ���#� �� ��
��$����� ������ ��-
������� #�"�����, ���
�� � ����, %��� ��
-
�����	 ���, ��
��"��, � ��� �"�$�����
„�
�	�������” ����, ��
��$�����. C��-
����, ���� ��������� � �����"�����.

��"������� "�"�#�� ����
, � ���	 �
�-
����� �������� �
�����, ��
��"��
��
� �� ��% � $�"�������� ����
�"����
���"� (� ���� ���������� $�"�� �� ��-
"��� �������� ���%
�� � 
���%
�� „"�-
"��” �� ��%� (�"��#�, ��
�#�, 	�������
�� ��"��� ����
� "�"�#����) ������� �’���
�� ��"��� �"� ������. C�
��"�� �"����"�
„C���	�
��”, „J�� ��� (��#” � �����
���������� � 	�����	�, ���� �� ���������-
"� 	�"�� ��$"���, ����
��������#� ��
��"��� 
������ ���� "�"���, �"� � ���%
�,

	����. ��
�� �����	� $�� ����, �� ���
����#�� ��$���� � ����$� (��#. I ��"�
� ��"� ������ ����	��������� ���� ��
�
�	’�
� ����� („8�"� '"��� � :�"���
'"���”) �����"� /�� '
������� 3���
-
���� „/� ���$��� ��
�� ��"���”, ��	���-
�#� ��$
�, �
� ��� ���, �� ����	�"�, ���
������ �
�������� �"������ 	�"�	�
�
�"���	� #�"�����.

'���� ����	��. (�#������� �� �	�
��
���
��� ��"��� ����-$�����, ����� (����)
������� :�"��� '"���, �
���� � �
����
$������. 8�"� '"���, �"���	 ���
���,
���������� � ������, ��	�"��� ���������
�� ����, ��� �
�� #��� �	�
�� ���$�-
��� $������. *� �"� ��
����� ��#� $�"�-
��� �"�. A���#��� �
��� $������ �����
�� ����, ��� $�� ���"��� 
����	� � �����-
���, �� ���#������ #�"����� ��
����� ��-
$����. I ���� ������� ����� — 	���$
�
�	������� ���	, ��
���� 8�"� '"���
(� �������	 ��������� � ���
������ "�"�-
��� ����	� ���%
 8�#��"�� <%��
��)
� �
������ ��#������ ��$������� #�"�����
���������� ����
��	 ��$����	.

A� ��
�� ������ � "�"�#�� ����
 � ���-
�%	? :� ���� ��� ������� ����%��� — ����
��"��� ��� ��������	��, ��� � ����	��	
����	 �� „&�"�	���� 
����” �� � ����
 ��
�’��� �"� ������. 8�
�	, �
����, ��
���-
�� � 	�"������. 3 ����	� ��
��"�	�  ��
������� ���� �� ����� �’���... 5� „'"��-
���” — "��� ��, ��"� ��$
����, ���, ��
	�� ��	��, ����	� ��... � ��"���	. :�
��
— ����� �"� ����. !���� �����.

���� 5J*F1

>�	�, ��	� — #�"���� ������� 
������-
��! 3"� ��� 
�$���, ��"� ��	��
���
�
������ � #�"���� 	�
��� ��"��� �$ ��
-
$��� � 	%��	? 5��"��� ��$
���� � ��-
����� ���$�� �� �����
, � ����	 ��-
���� � ����. G�	� ����? 3���� ��"�	�
�
����: ��� ��	 $���� �
��	��� ���
�-
	��� �������� �� 
���, �$� ��
���� ��-
��"����, � �
� ������� ��$
� ����#���!
!�"��� � ��������
�! 5� ���� �������
�
������ �
� &�"�	�.

„K���% �$� ������� ������"�” (Li-
fe or something like it) ����
���� *������
��
��� � 3���"���� C�"�, '
����-
���	 '����	 � D���
��	 ��
���	 � ��-
"����� 
�"��, ���� ��$����� �����
��
	�"���� ��#���, ����, ��������� ��
��"��� „�������� �
�
���”, �����������,
��� ��
�� %� �������� ��"��� �������
����. 3���������, ��� � ;��� '�
�-
���, ��"���
��, �
�����, ��"��������
� �������� ��#���, � ��"���� �����,
��������	 ����	 ��	�����, ������	
� ��������	 ��
�#���	, ���% ��
���-
"� ���"��� ����. C���#��� 	�� ��"���
�������, ��$ �	����� ���% ���%. A�
������? (�$�#�� ��	�!

„3���� �������” (Eight legged freaks)
� 
����
� D"�
� D"����	� �
���-
��� �	���
�	 $������� � ����. C���
&�"�	� ��$������� � 	�"�� ����%
-
���� 	���������. ��"���� ��
�� — '
��
8��'�
	�� (� ����� 
�"� ��$�#�	 C��-

���� 3
����), ��
������ ���"� �������
����� � 
����� ���
����. K���% �� ���-
��"�� �	� ����� ����#���... :���� ���-
��#��� 
�#���� ��������� �� �����"��-
	� — ���#����� ������ ��
�	�������
� ��"���� 	������, ���� ��#������ ��-
"����� ��
���	. '
�� 
���	 � *�	,
����#����, � ���� ������� � 	�"������,
���
����� ����"��� ��$������, �"� ��"�
���������	 $���� �$"��"��� ��#�� *�	,
��% �	�������... /� �����#���� ����� ��-
���
��, �
���
�� ��	�!

„C� 5����” (Joe Somebody) 
���%
�
C��� (������ — ���� ��	����, �����-

�� ���� ������"� ��	� ���%. C�,
	�#��� � ��
����	 ��
����, ��#����,
��� ��� ���% — ���� ��"���� ��	�"��.
3���"� ����, ���� %� ��"�� �����, ��
�
��� ��� �� ���������, � ��$
� �� 
�-
$���... "��� �� ����
���! +�% �	�����-
��, ��"� ����� ��� ���
������� �
�����
��� �� ��#�� 5���"�, ��� ��#��. ���� ���-
������� �
���#��	 	�	����	 � ����
C�. ��
�� &�"�	� ����#�� ��
���, �	�-
��� �
�#����, �������. K���% �������-
�� �	�������. K���� ��#� ��
�����, ��$-

� ��������� � �������. 3"� �� ���� $�-
��� �
����� �����? A� #�"���� 	�� �
��� ��	������? (�
���������� ��	�!

+ &�"�	� ��$�#�	 ����� ���%
��, ��
A�	 3"��, C�"� �����, '�"� ;��#, �
��
��
	�� �� C��	� ��"���.

������� F1D;1(
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/ 
��%� „'	#%� � 	#%�”

:	 &���������

� ��(��&�(�� ����	
����
8������� 0������ 8������ # ����
�� � &������� ���

+ ������������ ����������� �������-
�� ����������� ��	� �����"���� ��	�-
����	���, ���� �����#�"��� � ����� "�-
�������, �
���"� ����" ��	����� (��-
"������� ������� F� (�������#, ��-
	����� ���
���� ����������� ������
F� *�
��, ��	����� $�
	���
� ������-
�� 8�
��"�� 8�
���� � ���������� ���-
��
�. (
� ��������� ��	� 
������"� ���
��
����� >������ '������ �� �
�#�"�
������
�	 ���"�	� � 	�������� �
���,
��������� ���
�	� ��	�. ����� ��-
�������"� �$�"�
�� � ���"����"� ����-

�"���� ������"���� ������#���.

C�	 
����#�� ���� ��������� � ���-
�� 1997 ���� � �� �%�������� ��� ��-
��
����"��� �	 ��"� 90 ���$. >�
��
� ��	� ������ 
����� �� ���� ������ ���-
"� �$��� � ��	� ���	����� ��� 35 ���$.
!
��"���� ���� "���� � �����#��	�

����
������	�, ����
������ ����
�
��������	� �	����� ���
����� ����-
�"���� ����	���. 5��$�"�� ��
�� ��
���
�� ��������, ���� �������� ��
	�����. + ��	� �
������ ���� �
�-
��, � ���� ������� ������� ����������
�� �����&���#��� 	��#�	����� ����-
����� � �� ���������"���� ���
�$����-
���. :�#��� �� �
���"��� �
�	��� ��-
$� � �����%���	 ����, �	�"� �
�-
������� ��"��� #�� � ����"���#���
� �
�	�����	 ����. 3$����"����,
���� ���������� ��	, ��#���� 
����-
���� ��
#������, ����, �
�$�
���, ��-

���� �� 	���#��� ����
�	�����,


������� �
������"���� � ����������
	�������� �
���.

— 8���� ����� ��������� �’��"���-
�� �����
���� �������"������ ������
���
���� � 
��$������ �� ����������.
5�	����	�� 
�������� � �� �	�"����, ��-
�$������ �"� ��	��������� ����
� ���
�����. >� ���� ����� ������"�
	�, ��� � ����� ���
�� 	����� 
�-
���� ��
����� ���
�$�, — ������	�"�
>������ '������. — 5�����
�� ����-
���� �
��"���� �� ��� ���"� ���
���-
�� "�#���� � $�"������ � �
�$� ��	��#�
�	 ��
����� � ���% ���
�����. ?����
��"���, ��� 	�"� ��������� 
�������
����"��� �� ��� ����� ��	�������. 5�
�%���� �
����� 	���� "�����, ���	
���
�$�� ���� �����.

8�������� �
��� ���
�� ��	� ��-
�����"��� �� ��������� � �������� � ��-
"������. I� ����
� ������
����"��� ��
��"���� ���
�&�������� 	�������� ���-
������� ��	"�, �
����������� ������-
���	 ��	�	 ��"���
�. K���
� ��	�
�
�	�"� ����" � ���"�	���
���� � 	�-
��#��� ����
�#�� � ��"����. ?����� �
-
��������� '����. 3� �������� 2000 ��-
�� �
� ��	� ������#�� !���
�����
„���� 
���	”, ���� 
��"�����"� �
����
„�"��� ��$�”, &���������� ����"�-
����	 '�
�"������ ��"�����. :���� ���
���� #������ � �
������� �����������
��������� �� ������"����	� 8������-
���� ���������� :�
���� � ��"������.
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C���#���� �����"� ����� ����� � ��-
����"����. 5���� 	�� $� ����	���, ���
����� ������� ��	�, ��� ������� ������-
"��� %� ����	������� � ��#���"� ��� ��$�
�� ��
��"��. 5���� ���
�"��� � 	�	��,
��� � ����� $���� 	��� ��"��� ����, ��"�
��
�� ����#�.

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

C���#���� ��#�"� ��	��� �
� ���� ��-
�����, � �����	� �
� ���, �� ��
������
��	����, �� ���	 ������ 	�"���� ��
� ���-
#���� � ��
���, $� ����  $�� �� �$���-
��� �� ���
��� �
���.

*�$
����, ���� �������"� ��	�, �����-
"� %�, ��� �� ���
���� 	�� ����� ��$� ����-
�� �"����, �$� ����� ����#�. 8�� $��� � ��-
��"��, ����	� ���� ��
�������� �� $����.

C���#���� ��#�"� ��	���, ���� $ ���
�����. *����� �"���� � �� ��#� �� $�"�.
+ ������ #�� ��$
���"� � ����	 ��#��	
� ��������� "����, ��
� 	������ �
���-
���� � �� ���"�, ��"� ��"��� ��� ���#�"�
�������, #����. A������, ��"� ��� �����-
"�"� �	� ����, �
�	��#��� �� 
���. '�-
���, ��� $�"����� �#���� �	� �� �
�$�.
����"� �����	� 
���	 �� ����������.
+�%  ���� ��"��� $�"� ��� ������� ��
�"����	.

!�	 �� 	��� ����#���� ��
���"�
���
����� ��� �� ���
����. J"���� �����-
�� ���������, ���� $�� ����"���	. C"� ���
�� 	�"� ���#����, ��� $����� ���#����
	�"����: � ��
��� �� ����%"�. M� �����
$��� �� ����	 ����""� 
���	 � ����#����,
���� �	� ����$�"��� ��	���� $�"�� �� ��-
���. >
����, ����� ��� $����� �������
���
���"� �� �� ��#�
� �� ��.

>������"��� ������� ��%� �� ����""�,
��"� �"���� "� �� ���"� ������, ���
$����� ������
�#�� ��$�
���� �	� $
���
����" � ����	 „�
������"����”. ������
��� (� ������	 $�"�
����	 �
�����#�	)
����� �� ��"���� ��
�� ��"�����
�	 � �"�-
���, ��"� �
���"�
���"� ����� ���� 
�	-
����� � (�"��#�, ���� �	�� 
�$��� "�-
���	 
����� ��������, 
�������� ��� ���.
3 ����
 �� �-�� ���� ����� �����
����
� �����.

?�� $�"� 
�$��� ����#����? /�� ��-
#�"� ������ ���������. *�$
�� � �� $�"�
	������. /�� ��$
� �������"� � �� ��$����
���� ����� $��� �� ��
��%
�	. '�"� �$’-
��"�"� ����� �����
� �� �����, � ��"�-
����� �� ����, ��� ���� $�� ����� — "�����-
�	�
������� ��, ���
��"��, 
��-�-
�", ���
��$�
�"� ��$� ����������� ��
��%
�, $� �-
���#�� $�"� 	����, � ��� �
�������"���,
��� � #�	 ��$
�. ����"� ��� � 
�����
��	������, � 	��� $�"� 	�
������, ���
��$
� � ��$
���� �� "�$�"�.

C���#���� ���
��"��� �� �"����,

� ���	 �����"� �� ����� ��
���. ;���� ��
%�, �� ����, �� ��
���� �"��� "����. G�-
��� $���� � �� ��	�, �����"� �
� ��	�’�-
��
�, ��� $���"� � ���.

���� �"���� �
���	�� $�� �#�
�.
?��? + ��
���? 5�, ���� ������� �
�	���
� 
���� ��
��� �� � �� $���!

!��� ����#���� ���
��"��� �� ��� ��$-

�, ��� �����	� $�� � �� „��#��”. 3�
���
%� ���������. (
�� ��
� ��%� (������, ���-
����� � $������) ��#�� ���
�#�����. '�-
�, ��� ��
�� ���� $����� ���"�����"�
������ ������� � $�
��� ��� � ��$��. 5�
�"����� %� � ��#�, ��"� ����
�� ����.

/�#� ��
���"� ��� ��������� � #��-
�%
���� �"����, ��� �����	� $���� � �� ��-
	� � $�� ��"�	� 	�"� � ��������� �� ��.
5� �������� ����� %� ������	��, ���
� ��� ������������ „�����#�"� �����,
��"�	� ����� �	�
���”.

C���#���� $�"� ��"�	� �
�����.
/��  ����%�� ������� �����"� � %� ��

����� ��#�
�, ��	� ���
���"� ��, ��$
�
��$� ��#���"� � ��	����� � %�, � ����
...
A�
��� �	 ��
�������, �� 	��"� ���-
	��� ���, �� 	� ��"��� �� $�����	?.. /�
��
��� ����� �"���� $�"� ����"���	�.

C���#���� $�"� � 
����#�. 5� 
���-
	�"�, ��� �������. 5�, 	� �
��� 
���	�-
"�, �"� �� 	��"� �
���	��� ����	 	�"�-
��	 ��
��	, #�	 ��
��� ��
��� �� ���-
�%". !�	, ��� � ��
��� �
������� �
�-
	� ��"���	�, � �� ��"�� ��"����, �� � ���-
�%"�?.. 3 	� ��	, ��� ����� �����#���-
�� �����"� ���
��� ���"�... A� �
����"��-
��� — �� ����� ��	�� "���� � �� � ��
���
����� �����, #�	 � ����%"�...

C���� �� 
���"��� ��� ��������� ���-
%� ��$
���� � ����#��, ��� � �
�$��-
��	 � �� ��#��� �� ����"�. +
���� 
�-
��"���. !�� ��#�"� �	�����: ��� ��,
� ��� �������� — ��"��� ��#��, ����	�	
�������� � ���
������ ������, $� � ��-
	�"�, ��� �� $ ����"� ��	� ��$
���
�"���� �� �
�$����...

C
�$��� �������� �������	 �"��-
��	, � �� ���� �
����	 � ������	. ��-
"�"� �� ����""� �� 
����� � �� $�"� 	���
�$ ��	, ��� 	��"� �	 $��� �����, ����
������"� ��� �� ���"���. C���#���� ��-
��� ����� 	�	��� ��	�"�, ��$ ���
�����
��� �� ���� �����%���, �"� ���"� ��
���-
	�"�: ��
�� �� ��$
�� � ��$
���� 	�� $�
%� ��#����� ��$� ��%	��.

:�
���"� ������ � ��	 „�#�
�	” ��$-

�	, ��� ��$�����, ��� ���� �	� $����
�
�	��� ��
��� � ��
��� ��� ��"���� 	�-
"����. +�%  ���� #���
� ���� �� �����
��
���! 3 �� ���� ���
���� ��, ��$ $�"� ���
��
��%
���, $� ��$��� � ����� %� �� ���-
"��. 5� ����"� ��� ������ � ��$� �"����.

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

1�� �1�J21

6 ������ ��������� ��	����	 ��%	
� ���� �%��� '���� '"�������� �
�-
����. + ���� ����� $�� ���
��� ��#�
����� C�	 �����"���� �����. C�	 �����
„3
��” � 	�"������ � �	 ��
����� ��
���
� �"�$� �������� 	��
���"�� *���, �������-
����� ��
� �� ��% ���� � ���	 ��	, ����
�
�#���"��� �� ��
�����
���� ������ ����-
#����� �$’���� (� 	���"�	 $�"� ���"�,
� ������ ��
	�) �"� ���
�$ "�����, ���-
�������� � ��"�	� ����	 ��������#�.

I�������
�	 �
����������� $������
�� �����"���� 	��� �’��"����� �����
3"������
 :������, ��������"� '"����-
��� ��
���.

— !�� ���
�������� � �$���"����� ��-
��- � ����	����� ����� �� 40 #�"����, —

�������� 	�� �. 3"������
. — (
�����
�� 10 ���$. I ���� ��% ������#� "����	
��$
�� ��"�.

5������ %� �����$��� �
���
��	����,
�������� � &�
	�, � �����	� "�����, ����
����"� ��"��� ��"�� � ����
���� ��� ���
�$-
��� ��������. *�
�� �� 3������� <�"����
� ��"����, (%�
 ��
�� � *�
��� ("��� � ��-
"������, ����� 8����" C����# � :�
����,
(
����"����� $
����� ��. 8���"�� � �����.

+ $���������� "���
��� ����"���#�"�
�����
� � ��"����, 5�
��, �������� � �
�-
���. (
���"� �� �
�#������� �	�� "�-
����, �
����"� �� ����$��� $
��#���
� $
��#��� � ��"������, ���� �������#�
����	���"� �� ���
��������� $������ � ��-
����""�, � �����	� �
�����"� ��$
���� ��
"����� 
�#� (��"�����
, �����"�, �����)
� �	�� #��� ������. *�
�� ���
������
������ $�"�, 	� ����	, ������
 *�
���
("��� � ��	����� (��"������� �������
F� (�������#.

������ M�G5$:4*C

3�&�((6" =�������
4���(�
)���� "�� ��
�� � �
�	����� ��#�����

������. !���	 �����	 ����� ������� ��-
$����#��� �����. C�����#���� ���� �����-
��� 	���"� ���"��� �� ����	� �����	�:
�
���"�#��� � ��	�����.

(������� ����
 ����	��� ��	’� ((AC*)
� ��"����-(��"�����	 �"�������� � �
�
�
���"�#��, � �
� ��	���� ���"���. 5� ��-
���� ��������� *�	������ ����, ���"� �
��-
��������� 	��#�	����� �������� ����	���
����
�"���� ��	’� �$� ����#� � #������
��	’�, ��
�� ����� � ������#�-�������#��
��������. + ��"����	 ������ ��	� ����� ����-
��� � �� �	� �
�$� 
���"������ �� ��%� (�"�-
�#�. (����"� ��&�
	���� +
��"� '��"��,
�����#��� (AC*, � ��
��	 ��������� �.�.
10 ������ $�"� �����#��� �"� ���
��"��-
�� � ������#�-�������#�� ��������. G���%-

� � �� "��� �����"��� � 	�"���%��� ��-
�����#�� ���
�����, ���� #���� ��	��#��-
�� � �����#�� ��	�, � #���%
� — �
�%	�
� 
������"��������� ��������. >-�� ��-
��� &��������� �	�� �
���"��� � 
���� ��-
��"���� ��
�� ������ � � �� ��	’��, (AC*�

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

5� ��
���
�� ��"������ ������ &���-
�����
���� 37 #������ ��	’�, � ���� �
�-
���� 44 ������. + ��
��	 ���������
2002 �. �� ��������� ������ ��
�	����
���
���"�� ������ � ����� ��	’�� �
����-
������ 142 374 �"����.

3��$�, ���� � ������#�-�����#�� ����-
���� �$� � #������ ��	’� ������� ��
��"����,
�
����#����� ����	��� �� ���%��� �"��-
������� � �����
���� � ���
�����	 �"���	
�
�	������ �
��� � &��������� ����	���.
+ ��"����	 ������ ����� ����	��� ����"�-
��� 17 ��
��"�� ����������, ���� �
����-
����� ������. 3������ �������� ����	���
�’��"����� 
���
�������� (AC*�	 �
��
�-
	� � �$�������"����� ��
��"��� ���������
� �� 
��"������. (AC* ���"���� �� ����	
������"���� �
��
�	� � ��������� ��-
"���� 	�
� �"� ������ � ��	����������.

����� �C(HK0C�
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%���(��&�"�#���	
��
6��	� � ���	
��$$%%

)�������	���	2 �
:������ $�"�
���� � 
�-

��� &���� � ����� 3"��-
����
 ��
��� ��
�������
� 1868 ����� � ��
���� *�-
��"�� �� ��"����##���.

������ ��� ;�� ��
���
$�� �����
�	 � *���"��,
��"�	� ���������	 #�"���-
��	. !�	� %� ��"�	� �����,
��$ � ��� ��
�	�� �����	�
��$
�� ��������. M� ��-
�
���� 3"������
� �� ��-
#�$� � :�"������ ��	��-
���, ��� ���� ��
’%��� ��-
��#�� ��	���� 	���
� 	���	�����. 3 ���"� ��-
���#���� ��	�����, 3"��-
����
 ��
��� �
�������
��#�$� � (���
$�
����	
�����
������ �� &�����-	�-
��	���#��	 &���"�����.
(��#�� ��#�$� � (���
-
$�
�� 3"������
 ��
���
���	���� 
�������
����	,
����� ��������� �
����"�
�"� �����#���� #�������
„D"���
T#�����”. C"� ��-
���� ������� %� ����� ��-

��"���� ������ � ��	�-
��� ��������� #��������,
� ���"� �����#���� �����
������
� 1891 �����, ���� ���
���
�	 
����-
��� ������ #�������.

(
�� ��� ���� 3"������
 ��
���
������� #������ „D"���
T#�����”
� ��#�"���� ���
������#�� � �
�&�-
��
�	 &����� <. (��
�������	, ���
����#�"���� &���#�� �����" D����"�-
����#���� �"������ �
������� � D&
�-
��. C"� ������ �"������, � �����	� �"�
#������� „D"���
T#�����” (�� ��
����
� �	 ������) ��� ��	"�� ���� ������-
��� �
����"� �� &�����, ������, &�-
���
�&�� � �"���
��������. C�
�#�,
��#� ��������	 3"������
 ��
���
������� ��
’%���� �
��� „'
���#��

��$�
 ���"�������� ������� �$ ��	-
��
���
� ���$�"���� �#�"������ ��-
�� � ������ 
�����
��”. 8������� ��-
��� �
��� ���"� ��#����	 ������ ����-
����� ���������. (
�#������ ��, ��-
��
$�
���� �
�&���
 I��� ��
�	�� ��-
���#�� ���"������ 	�"����� ��
����
����� �
�������, �����	��������� $�-
����, &����#�� 	���
��" � ��������-
"��� ��� � 
���� ��������	�.

(��"� �����#���� �����
������
3"������
 ��
��� �
���� �� ��"���
� #������� „D"���
T#�����”, �"� � ��
��&��
� &����� � 
����	 �����
����-
��. !�� %� �
������� ����������� �
�$-
"�	�	� �����
#���� ����#���� ��"�.
8������� ����� �������"���� � ���"� ��-
����� ����� ������� ����.

3���#��� ��"�, �� "�#�� ��� ��	-
"��, ������� ��������"������. ���� %�
������� � 1894 ����� �� ����	 � ����-
������ )������ �����#���� ����
�-
����, ��� �������� � ���"���	 �� ��	�
„3$ �
�$�
� �"� ���"�������� ����-
�� ����#���� ��"�”. 3"� ��
�� ��	,
�� ��������� � ���"���	, ��� ��	"��
�
���	����
���� �
�$�
 �"����� ���-
��
�����. (
������	 � ���"��, � �
�-
$�
 �����$�"���.

(
�� ��� 3. ��
��� �������� ��
-
	����, � ��
������� ����"�, ����
� �������� �� ���������� � ���"���	
„3$ ����#��� ������� ?��� � A����
� I���”.

+ #�� 
����-�������� ����� �����-
"���, ��� 
�������� �
	�� �"�$� ��-
$����#��� �������. :��
��"���� ��-

��� ��	�"�� �
����#�� "��"� �� �"�-
#� 3"������
� ��
����. (�� ��� ��-
���
����	 ��
��������	 �� 3"��-
����
�����	 ������� ��#���� ������
�
��"�
������ ����#��� ����
�	,
�������"���� ���� �����
���"� �����
����
������� ��	����. 3 � 1914 �����
� (���
$�
�� ��� ��
��������	 3"��-
����
� ��
���� $�� ��$������� ��-
����-	�����#�� �����. 3���#�����
�
�����"� � 	�����
�� 3$���������
������, ��� 
�	������"� ��"���	�
�

����� �����	, ���� ���� ��������"�-
�� �� ��$
����� � 
�������� �
	��. I ��%
���� ����
�"���"��� &�����	 � ����-
��	 � *���"�� �
�&���
�	 3"�����-
�
�	 ��
����	.

5�� ��	"�� �
������ ��"�	� 	��-
��. 3 26 	�� 1915 ���� � ��� ��$����
��
��#�� �
�����, ��� �������� ��"�-
������	� ��������
� 
������ ����#��-
�� �������� �
�$�
�$�������� ��"���
����. (
����, ��
��� 3"������
�
��
���� �� ��	�
"�. C� �� ��
�#�-
����� ����� ��� 3��
�� ��
��� —
����� � ���$�"�� ��"���� ����"������-
��� � &���	��
�����, �������"���� ��-
������� ���"� � ��"��� ���
�������.
M� �����#�� &�����-	���	���#�� &�-
��"���� ;�����
������� �����
������
(1924). (
������ "�$�
����	, ������-
��	 ���
��������	, ��#�"�����	 "�-
$�
���
�� C��
������ 
������ ����#-
���� ��������� (1920-52). + 1937 ��-
��� �$�
���� �����
���� ����
�����,
$�� �
�&���
�	 �� ������"������
����"�������� (1937). 5������ $�"��
�� 90 ��������� �
��. + �������	 ��-
�� � ��"��� ����"�������� (���#���
� ����
�"���� �����"����, ����"�	����-

����, 	��#��� �����	�), ���
���#���
&���	��
�� (����"���� ��"�, 
�����-
�������� ����"� � ���"����#�	
����"�
��������#�	 ������""�, &���-
	��
�#�� ����
����, ��
	���"����),
���
������� (���"�������� 	�
���� ���,
$�#����� � �����, 	����
���� ��
�$"%�,
�
�$�
�$��������). 3��
�� ��
���
(1903-1952) $�� ������
����� �
-
����	� � 	���"�	� ***), ����#� ��-

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

4�	�& �Q2;Q(

8
#����� �������� # ���
���$��� �����

�������*���
��

5� ��
���
�� G�
�	���-
���� �	��� ����������� 	�-
��"�� ��"���, ���� ������"�
� #�� I i II ��������� �����.
�
�	�������� � ������� ��-
������� �� ����� 	���.
+ :�"���-!�
�������� ����-
���"��� ��	��� ����
�	 &�-
���	�, ��� �������� �����-
�� ��������� �&���
� +"����-
	�
� J�
������� � �������

����
�"���� &������	�
���
�� �%���: *������ ���-

�"���, J����
� >��#���,
/�� ���
�"���, ���&� C�"-
�������, 8���"�� ?���"�,
:���"� ���
�"���, :���"�
5���
���, *������ )�	��#�-
��, :���"� ��
��� � +"����	�-

� ��
���.

5� ����"����	 	���"�����
� ���%"�� �������� �������
$���	����� ��"���, ���� ��-
����"� � �$�
��� 3�#���
� 1918-1920 �����. 5� ��	
� 	���"����� �����������
	���"� $���	������ ��"����
� 1939 ����. + "��� ��$�# ��-

��� � ���
�	�� ���
�����
�
����� �������� ��"��� ��"������ ���-
��� � 1939 ���� 3���� *��
���. + "�-
�� �� '������ ����������� 	���"����
� 35 	���"�	� � I ��������� �����
(� �	����� ����	������� ��������, ���
���� 	���"���� � II �����. *��
��"�
'����� ����
���, ��� ��	 ��������
������� ��	����� ��"��� � 1914 ����).
5� 	���"����� � '����� �������� �����-
�� �������� ��"��� ���������� � ����-
��� �����. '�"������ � �
�����#� —
������	��. 5� ��������	 	���"����� ��-
������ "�������� *������� 3
	��
�
�� '�
�����.

C� ������� 	���"��	� �������"���
��#�� (�#������� ���"� � G�
�	��. >�-

�� ���
���� ��� ������	� 	���"��	�
�
���"� �	���. :������ ���"����� ��-
�"�#�� ������
 � ����� ��
��� � �
�-

���#�� �%"��� �	��� 1 000 �". �� �����-
"���� 	���". /� ����
��� �
�������� �	�-
��, ���� ����"���� �
���, ��$ �
����-
�� � ��"��� ��
���� �����
���������
�	 	���� ��	���. 5���"��� �� ���� �%-
"��� $�"� �������� ���
��� � �������-
"��� �"��� �� 	���"� $���	������ ��"-
���� �� ����"����	 	���"�����. 3����-
"��� ���
��� � �
� �� ����"���� 	�-
��"� ��"��� � 1918-1920 �����, �� � ��-
���"��� ���
��� � ��	��� �� 	���"� $�-
��	����� �������� ��"��� �� ��������	
	���"�����. + ��������	 ����� �	���
���	���� ����	� ��	����	�. +�������-
�� ��	��� ��	�
"�� ����#��� �$ ���-
���#�� ��������� 	�������� ��	��
���,
�� � �
�	������ �� ���, ��� ���
���"�
���% � �	� ����� ���$���.

J�����
�� 4CB1;J*

8
+	��% 8�	������	 :6;<=�>8-
"; � �	�@�� A�������	.

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

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

(�"����� �� ���� ���"�, ���"� ��-
$���	, �� ��
��. '���
� ��"���� �$�-
��, � ����
� $���. /� ��� ���� � ��-
"���� ����� ������, �� ��	�� —
���
��, � ��%.

J����"� ��
������. +�� ���
� �%-
��� 	���"� ������� �� #������, ��
������
��
����. '�"� ��� ��
���� �� ����"���-
��� � ����� ���
�����, �� 
����
�". !�-
	� � ��
������ ������#�"� ��
�	���.

��� ������� 1942, � 	� � 1943 ����.
D��"���	 �� &
��� ���"� ���������� ���-
���"����. I ��� ����� ���
��"� ��"�
C��
������. (
�	�
���� ���� $��, 	�-
"� �����. + ������� ��#�� ��
�"� � 	�����
��	�� ����"�"���. :����� ���
���"�,
����!������ $�"�. + �%��� ��	�"�, ���
�� C��
������ �� $����. 3� ��� 	����
$�"� #�����#�����, ���� �� � $����
 ��-
���"� � 	�"� 
����
�"���. 3"� �����"� ��-
$���, � ��� �"��� � �%��� �� �������,
��"��� � �
��� $��. I ��� �%��� ���"�"�.

/� 
����� �������"�, ��	�� �������-
"�. 5� 
�#�� *��
��"�, ���� �
�� 
�-
$��� ����" 8���"��� � ��
����, ��	��
�������"� �$�
���. 5� ��
������� ��-

�� ����� ������"�, � ��"� ��� 
����-
��
�� ��	����� $�"�. >� ��	� ����"�
��
	��� � $�"� � ��
����, � 	����� $"�-
�� ��
����.

5�	�� ��	 #��� ��
��� ��"�#��.
8� �
� ��� $���"�, ��$ �� �� ���$���.
5�	�� �"���� ���: „Komm!” � ����"��
��	 �����, ���. 8� ���	�, � ��� ��
�-
�� ������ �� ����, �� ����, � 	� $�-
���	. 5� #���%
�� ����� �� �� �����-
"�. !� %� ��	 ��"��� �"��, � 	� �� ���-
�� �����"�.

/�#� ��
�� &
����	 �	�"� ��� � "��
�������"�, ��"��� ��#��� � 	�"�	�
�����	� ����"���; ��� ����� � "��� �����-
"�. 5�	�� ���"� ��	���
���"� � ������-
"� ���	 � ���"� �� ���� �������. 3 ��-
����
�� $�#�"�, �� 	��� ���"���"�.
I "���� �� ����"� � ���"�, ��"��� � "��;
� ��� ��
��"�.

<
��� ���
�� � ��$
������� �����-
��, ���"� � :�
�$’�� � � ��
����. + *"�-
#���� ��"��� $�� $��, ��"��� �%��� ���-

�"�. 22 "����� �� ��� �
���"� 
�����

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

)�"���� 1������� 0G;�CH*C
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na II 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.

'''''�	�’��	�’��	�’��	�’��	�’���
�� ��$�
:��
�� ��$�
:��
�� ��$�
:��
�� ��$�
:��
�� ��$�
: /������ (�"��-
���, 8�
�� <���
��.
C
C
C
C
C
�����������
���
���
���
���
��: „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 II kwartał 2003 r. upływa 5 marca
2003 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.....
������"��"��"��"��"���� 
�������� 
�������� 
�������� 
�������� 
������
:�
:�
:�
:�
: :���"� ;�$�.
*��
��*��
��*��
��*��
��*��
���
 
�������:�
 
�������:�
 
�������:�
 
�������:�
 
�������: 3"������
 8��-
��	��.
)�����)�����)�����)�����)������
 „>�
��”:�
 „>�
��”:�
 „>�
��”:�
 „>�
��”:�
 „>�
��”: ����� '���
����-
*��
�$����.
(�$"����(�$"����(�$"����(�$"����(�$"������:��:��:��:��: 8���"� :��
����, 3"��-
����
 :�
$����, ����� '���
����-*��-

�$����, 8�
��"��� ;����, 3"�����
8�
��, 3�� G�#���, (��"��� ?�&
��.
'''''����"�
��:����"�
��:����"�
��:����"�
��:����"�
��: ��"��� )�	����.

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

:������:������:������:������:������: (
��
�	��� 
��� ����%����
„5���”.
*****������
�����
�����
�����
�����
����: /���� 8�
�����#.
3�
�� 
�������:3�
�� 
�������:3�
�� 
�������:3�
�� 
�������:3�
�� 
�������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
!�"./&��!�"./&��!�"./&��!�"./&��!�"./&���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

C�
��� 3��
���! 3������ 	�� ��� ��
	��� ���#��, ���������, �� �� �
��������
%� ����� �
�����. (������ ��	� ��	%

	�� �����, � � ��� ��$��� �� �������� ���
�	�
�� ��	’� ��
��"��. >’���"��� ������
� � 	� �	� �����	�. ;����� ��"�	� 	��-
��, ��� �������, �
���� �������� � ����.
5�
�������� �	�� 
����� ��
��, �"�
� ��� ������� � �� �� 	��"� �$�#���.
/ �
�	�� � 
��� ��
��� ��#����� ��
�-
���� �, �����#�, �$�
���� ���. I ��"��� ��%.

0$;1
3��
���! *�����, ��� � �� 
�$���.

(
����	, �� ����%��, � ��� ��#�������
����
� � ���������� ��$
����, ���� ���-
��	� �� ����	 � �
���
��	���� �
�-
����"�. 3"� �����"�"� �� �
����"�� ���-

�$� � ��� ����"� ����� �� $�"���#��	
"�����. / �"���"� 
������, �����"���, ��
� ��� �
���"�? *�$
���� ������ ��-
��� �
�����. :�"��� � �� ����"��, ��-

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

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

(
�� ����"��� ��%� ������ 	�� �����
����$�� ���. A���
 $�#� � ���� ��#��
(��� �� ��	�"����). *����� ��
��� 	���.
/ �"���, � ��� ����� 	�"����, �
�����.
!��
 �"��������, $�"�����.

?��  �$����#���� ����� ���?
�1;Q4G

:�
�! !��� ��� ����
��� �$ ��	, ���
%��� � ��$� ��
���, ���� ��"���� � ����-
����� �� ��$� �����
����, �"���� � ����-
�����. A�$� ���
���� 	�� #����� ��	-
��� ������, �������� � ���
�$�� �$� �����
���������	 ������. 3$ ���	 ����	 ����-

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

8�
���, ��� ����#��� ����� ����, ���
��� �
�����#���� ��$
��, $� ��"� ����-
�� ��#���, � �� ���� �
�����, ��� ���
� ����������� 
������ � ������"������. I�-
��� ��
���, ��"� $ ��$� �
����"��� ���-

�� � $
����� $�$�. ���� �
�����#�"� $
�"%���, �	���� � �"�.

147;E(

�	�	��� �	�B
+	�B��% ;	
�	

�

��	 ���?������(��(���"�-
C���� ������� �����
 3��
��, �� ����

	�� �
��"������ ��
����������� 3��-
������ � „5���”. 5� ����� 	�, ��$ �����
������ ����	�� �
� ��� ������#���, �$�
$����� �������� ���
�������. 3"� ��% 

������ � ���� ���
����, ��$ � ��"� ���-
�� ����� � 3��������, ��� �� ��"����� �
�-
$�"� ���� >���.

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

:�"�	� ��$
�, 3��������, ��� � �� ��-

���"� ������ � „5���”, �� ���� ��$
��-
�� � �"���. >������, �����
 3��
�� � ��-
�"���� �� ������ 	�"����. „5���” ��"���
���
����"� $, 	��#� ����� ��&�
	�-
��� � ����������� $�"�
������ "����, ��
� �� ��"���. 3"� ���� 	�������. !� ��	�
����
����, ��� ���� �
����" „��"�-
	� ���$����, ��	� ��� ����#��� 	���
� 	��� «��$
����» � �"���, ���� ��"�	�
"�$��� �"��������, � � ����	 �
����-
"�	 ��#� ����#��� �� ����
�”.

3��������! (
���� ���#�, ���$�����
��
��� "��� ��
����� �� ����	 &�-

�	�, � �� � „5���”. 3 ��	 $�"�� „��-
#��� ����
�”. 5�	 ���
�$�� ��&�
	�-
��� �
��� ������ ����.

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

C�	����� 	�� �����, ��� �
���
� �
��"������ �
�$� ��#����� � ����-
�� $���. 8���� ���%� �� ������� $���
������ ����	����� ��$
����, ���� ��#�
��$
����� � �"����	, ��� ����$�����
��$�, �
������� ��, �� �����, �������.
(������ �
�$� ��#����� �� �
�$��� ��-
&�
	����, ���� � ��� %��� ��$������,
��� �� �
� 	������� �� ��"��$���� ��
��
��� � ����������. I�&�
	���� 	�����

$��� �
�$���, �"� 	��#�� �"�$���
����. *��"���  ����� ������� ������",
� ���$"��� ��
�� 	�"����. *��� �
����-
"� �
�$� �$���
�� �� ����
�����: �� ��-
����	� � ���"� � ��	�, �� "���	, ����-
��	� � ���
�	� — �� ���	, ��� ��
���
��� � ��� ��	 � ���� ������"������,
�$� ��� �$�
�� ����
����"������.

!��, ��� ����#��� �� �����"�"� 	�
��$�� �"����, ���
��, �� ����. 5� ��
-
�� � ������ 
�$��� ��"�����, 
���
���-
�#� ���� ��
���. :� ��#� 	�"����:
�%��� ����$����� �����, ����
� — �
�-
��. A�����, �� �"���� �����	� �� �����
������� 
���
������ 	�#�����-��	-
���� �
�$"�	�...

I���� ��
���, ��� � ����� ��
���
	��� ��
����� �� ���
����� „5���”.
:�
����: 	�� $��� ������!:�
����: 	�� $��� ������!:�
����: 	�� $��� ������!:�
����: 	�� $��� ������!:�
����: 	�� $��� ������!

3��������! / ���� �
����" �
�#���-
"� �� 	��� ����� 
����. 5�, �� ����-
������� %� �"� „5���”. '
���"� � ���
� 
���� � ���, � �����. >������ %�, ��-
������ ���"�, ��, �, �� � �� ����"�, ��-
	�, ��	� �� #�������. 8� ��"� $ ���
����� $�"� �������...

(��"����, � 	��� %��� �"� ��$� �
�-
������. !� ������"�, ��� %��� � ��$�
�� ���� �"� ����� �
����"��. 3 ���-
��	� �� ����� ��
�� � 	��� �� �
��-
"���. ?���� $�"� $, ��$ ���� ������,
���� ���� �� ������� �	�
����"���.

!�	�, ���, ����, ������ ��� �����,
��� �� ����� � ������, � �"�#���� ��-
��� �������. *����#�� � ���
��� ����-
�� *��#������� ��  ������, �
����?!
3 ��"����� ��� �������"� � „Szansie na
sukces” i �� ����� �� ��"�#�"� �����	 #�-
��	. 3 ����
, $�#��, ���� ��� �
�$�"�
��
’�
�...

+�% � ���� 	��#�	�!
1�� �1�J21

%�&�	�����@�	���#����
 ��"	�������

'$���� � ����

(��
����� ���"������ �� ��"��� ��
���
�� �� ��
���� ��������. *%��� ��-
�
��� 	����� �	���, �"� �
��"���, �����
� ���� ����, �����"��� ��	%
�"��� � �"����
"�$���� �� �$���������� ��$����#�� 
��
����� �� ��#� ��
��� ��
����.

— 5���
�"������ ��$����#��� ��-
����	�� �
������	 �� �� ����"���� ��-
���, — ����
��� /� ?����, �
��-���-

���
 (��������� ��	��������� ���
-
��� ����� � ��"����-(��"�����	. —
+ 2002 ����� $�"� �����	� ���� ���-
���� ���"����, �� #��� ��
�#���"���, 	�-
$���, ��
��"���� �����
’�.

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

— A��� 	�� ����
 �������� �� ��-
��� �������, ����� �%��� 	� �	��	 ��-
�� 
�$��� � — 
�$�	. 3��"�	, � ����	 ��-
��� 	� ������"� ��"� ������� 
���� ��
���
�� � ��"� ��� ����	�������� 
����
�� ����� 	������� ��$����#��� �����-
���. 5��$�"�� $�"� ������� �� ���-


�� �
�� � �������-"���� ��
���, �	��
� �� ���"����	�� �� ��"� ��"�	�. '�"�
30% ���� ���
�� �� ��
���
�� ������
��"�"� ���
� �������
#�� $�������.

— A� $�"� &�"������ ���"���?
— >��
�"��� � ����	 �����, ����� ��

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

— /��� $�"� ����������� ������
	����#��� ����?

— 8� �
���"� ���
�����#�� ��#��-
�� 
�����"���� �"�$�� �� ��
���
��
"������ 	����� :�"��� � 5��"��������
)����. ��� ���� ��	�"����� ���
, � ��-
����� ����� ����"���#�"� ���
��� #��-
�� �� ��������� ��	��� � ��"����-(��-
"������� � :�������-8����������, ��-
��� ��	���� � ����� �������, ��"�#�-
��� � �
�%��� 
�����"���� �����	�
� �"�$� 5��"�������� )����.
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(���� #������ — #�
���� ��
�����#��

�����
 �������"���� �������
��. 3
����-
������� �� $��� ('( ����"�� ����	�� ����-
#��� ��$� ���"���. 3"� �� ��$�"��� ��� ���-
���#�� �������, ��"��� ������"� � ���"�-
��	 ���"��� ��"���� ('( � ��"���� ��-
���������. 3$	������� ������� �� ���-
�
�	�� 
������"���� ��
������ �� ���
�-
����� ������� ������ ��
����#���. (��-
"������ 	�
��"������� ��
��� �� �����-
��"� ����
���� �� ������� "���� � #����-
��� � �������� ��
����#��� 1 578 ���. �"�-
���. ?�� #���� ����"�� � ����	 �����?
+ #�����#��	 �
��� ����
�"��� �$ ��
���-
�� �� ��������� ��
����
�. /� $����, ��-
�� �������. 3��� ������, (
���
��	����

������"���� #�����#��� ��
������ � ��-
"������ ����� ��
������. C"� �� ����
„$���, �$� �� $���”. )���	�����, ��� ��
�-
�� ��#���� �
����. 3� 1 ��
���� �.�. $��
��	����� �����
��� ������ � G�
�	��
� ��"����� � 1913 � � ��"������ � G�
�	-
�� � 840. >������"� 
������	 ����$���	.
D����	���! C�
����� �� ���"�� "%� ��-
���
�� � ���, ��� �� ��$����#�� ����
�-
��	 ��"���� �	�� ($
�� ������
�����).
/� �������� �
���, � �� #�"����!

20 "�������� �.�. ������� � ��	������
���
���� F� *�
���, � ���	 ����
�"� �$
�
��������	 
�	���� �� "���� G�
�	��

— ��"��� — *�
�$"�. !��, ��� 	�� ����-
	�, ���������� ��
���� ������ (�"�����
#�����#��� "���� ��	���"� �� �������	
��
���� $�"�� �
�� ����# ���"��. >���	
� �
��������, ��$ ���
����� �������"� ��
#�����#��� ��#�"������ � �
���$�� ����-
����� �������� �� 50 �	/����. *�
��	��-
�� ���������� � �
�������� � ���"�� ���$-
����� �"�$��� "��� ��#�"����� ������-
���� ��
���� ������. G����	 ������.

I ��#� ����. 3��"�����"����� ����
�����
��	��
������� � ��
���� "���"���� #���-
��� � ������#� ���"�"� ���
��� "��� 	�-
����
� ��&
���
����
� 8�
�� (�"� � ��-
�
�$������	 ����	��#� #������ �� ��	�-
	� �����	� � $����#��	� �
���� �
�����
-
��. !���
����� � ���
��� �� ����
�"����� ��-

����
� 8���� 8���"������� �
������ �
�-
	����� �� "���"���� "����� ������ � �� ��-
������� �� �� "���������. 3$���� "���� $�"�
���"��� 19 � 20 ����� 2002 �. 8��� ���-
�������� ��"����� ������� �� ��#�"������.
'�"� ��, ��� �
������ ���������	 � $�"�-
���	 ��	��
���	 �’������� � ��$������ ���-
���#��� 
���"����� � �"����� ��
���. ;��-
��������� #�����#��� ��&
���
����
� ��
��� ��
���
��� �$����#�� ����"���������
���
������ $�"�
����� 	������� �� (��-
"����. 5� ����� ��"��� �����"���!

J�����
�� 4CB1;J*
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��
������"���:��
������"���:��
������"���:��
������"���:��
������"���: 1. 
�� ���"�, ��"�-
��, 3. �"��, ����, �
���, ��������,
5. ���
����� �	����� &
��� �"� ����-
����� ����� � ������
������� �$�����-
���, 7. �"�������� :���
�, 9. �""% $�
-
����, 10. ���"��� *"������, 11. ���"�#-
��� �$� ��
������ ����#��, ���� ��$�-
����� ��
�� � �$
��, ��� ��
�������
� ��"�, ��, 12. ��
���� ������� �
�-
���"������ ����������� � ��
���	� 
�-
����	�, 14. ��#� ��"�, 16. ����"���� ��-
	�
���� ��
����� ����� �"� 
�$�"��-
���� �
�	��"� � ��
������ �
����,
17. �	� �� ��
���, ��$���� ��"�	�.

:�
����"���::�
����"���::�
����"���::�
����"���::�
����"���: 1. 3"���, $�"�
���� ��-
�� (1918-83), 2. "��� �
���� ��
����
3	������, ��� �"������� ���� I�����,
3. +"����	�
, 
���� 	��������� (1801-
72), 4. ���
������� 	�����%��"���� ���-

��, ���� 
���"� ����
����, 6. (���", ��-
����� 	�
��" $
����������� �����,
8. ��$
� #�"����, 9. ��������� �
����-
��� � (�	�"����, 11. �
������� ���-
��
����� �"� ��
����� ��
�� 
�#��,
13. ;��, �
�	����� ����# :�"����� ���-
���� ;��������� (1557-1633), 14. 	���-
"�#��� �
�"��� �"� �
��������, 15. ���-
"��� ����"����.

(F)
)������ �
������� ��"����� "���-


� � �����#���� ��
����	 ��"%�. *�-

�� #���#��, ���� �� �
����� 	�����
���"��� � 
������� �
���"���� 
�-
�����, $����� 
����
��� ������
������
���.
;��	� 	 ��%�	�	�� � 45 ��	�	

��
������"���:��
������"���:��
������"���:��
������"���:��
������"���: �$��, ��	��, +
�
��,
�"�
, ��
	�, '��	��, 3$����
�, G����,
����"���, (��
����, ;��
�, ��������, ��-

���, �����, 3���, 	�
�$�, �"���, ;��
.

:�
����"���::�
����"���::�
����"���::�
����"���::�
����"���: ������, ��
	��, $�"���-
��, !�
��, $����, ��
�, 3$������, �
-
���"��, G���, ����, ;���, 	��, ������-
��, +���"�, )�����, ��"��, ��	�
, ����".

)������: 5� ��� �
��, ��� "�-5� ��� �
��, ��� "�-5� ��� �
��, ��� "�-5� ��� �
��, ��� "�-5� ��� �
��, ��� "�-
���, � ���, ��� $�������, � ���, ��� $�������, � ���, ��� $�������, � ���, ��� $�������, � ���, ��� $����.

'����� ������
��� ����"��	 '�-'�-'�-'�-'�-
��	�
� )��������	�
� )��������	�
� )��������	�
� )��������	�
� )������ �� *��$������� � 8���-8���-8���-8���-8���-
"�� *�������#�"�� *�������#�"�� *�������#�"�� *�������#�"�� *�������#� � 5����-:�"����.

Profesor Antoni Mironowicz przed dru-
gą turą wyborów na prezydenta Białegosto-
ku nie opowiedział się jednoznacznie ani
za Turem, ani podstarzałym doktorem.
Z właściwą subtelnym umysłom pokorą do-
dał tylko: — Jako prawosławnemu bliższe
są mi wartości chrześcijańskie. Jest więc
zrozumiałe, że wolałbym, aby prezydentem
został Ryszard Tur.

Arkadij Inuk-Mukluk („Czasopis”)
+"�#���#� ��� &���, ��� „podstarza-

ły doktor” i Ryszard Tur rymakatoliki, ��-
�������� �
�&���
� $�"� ���
���� ��-
���#����.

4���� �1*1H9;

C	��% � �%
��%

��������	�
�

1"���������	�"�
)���� � $��� ��$
�	 �
�	������-

��	. +� ���, ��� ��� — ����� �"�-
��� �"� ���
���. /, �� ��������
, �$-
���
�� ���� �
���� ���	��� �����.
J��� �� ���% �
�������� ���% ���$�-

�� � �� ���� ������ � ��������	, ��-
��
 	��� ��
�	"���� �
	�� 	�"�����-
���, ����, ����, ���	���� �"�����
��"��#��� �� 
����� „&�"�
�”, � ��
�
�� ��% — �� >+*. !�� ���"���� �
���	�
� II &�"�
�	, �"� �� ��% ��"�#���. G�-
	� ? 3 �������. :����. ���� ��� �$���-
���. 3 �� $�������� ��
�	�� �� �����-

������ ��	"� � ����
� �����������
��
���. + ����	 ��"��� ��
��� �&�
-
	"����� � 	����	 $������ (���� 	��
������ �������"���� — ��������
 � $�-
��#� ��������
 �� 
������) — � ��$�#,
� ��	���, ���"� � ��"� — � #���
� 
�-
�� $�"���� $�������, ��� ������� #�-
�������. 3��, � ��	 	����	 $������
�
�	�� �������"������ "���
, ��� �����-
���"�� �$ ��	, �� �� ��
���� ���
���.
+ ������ #�� � >+*� ��$������� ��-
�
������ �����#����� ��
���. 5����-
����� �������� ����
��"���� "����
���� "�����. C� �� ������� �
� ���
� �
��� �� ���������� ������, �� ����
$� 3�������� 8�
�����#���� ���� „'��-
�� �������� ����
��"����� � ������� ��
��"��� 8"������ � ��"������”. 8�-
$���, ��	�, ��� "���
�-�������� — ��-
��	 �� ������.

(�"�	�"� ���� 	�� ���%	��. 5���"�
����, �� ��"�����, ��
� 	������. I ��-
�� ��	���� ��
�"�	 	�"� ��
� ����� ��-
	� (7 �
������� ����"�������), � ����

�� "���
 „���” %� ��"�. ��$� #���"���
��"�� (�� $�� �����), ��	 
���	 � *��
�
���. 3 ��	��� — ��$��� ��"�	�����,
���
�#����, ��� ��������� �� 	�����,
�� ��
�� �
�	�����, ��������� �� ��-
���. ���� �� ����
� ���
�$, ��"��� >+-
*������ �������� ����
��"����, ���


���"��� (	����, ���#���, ��#� ��"�!)
�������� � ����� &�
	��...

— !� ���, :����", 
����������� ��
��� >+* ���#����! — 3���� �"�
����
��	�������. — !�  �
�$� &�
	� ��
�-
	��� �� �
��� �� ���, ��� ��#� �"�-
����. 3 ��� $����, ��"� ��������
�	� ���-
�� ��� ��% 	�"��#�� �
	�� ���, ��� ��-
#� �%��� �� ����� � ������� 
�$��� �"�
�������
�� �
����?

— 3 ��� ��� �������
��? /�� ��#�
����?

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

— :� ���, $�#�, ���
��� F�
���?
3���� �������"� �	� ��"���� 	���

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

�� "�$��. G�������, ����� ��� �	��. 3$�
��, �� ��	 ��$� ��"�����#�� �� ���$�-
��� ��������...

— 3 ��� ��� ��, �%���, �
�� ������.
C�	 — �� ��	! 5�
�$�"� �	��� � ��
�� —
&�
��! — ��$�
����! — ��� �$"�������. —
:���	�, �	�� � ����� �
������� ���-
"����, �"� � �� � 	��� — $�"�� 	���.

— 3 ���, ��
��� $�"�� 	�������?
A� ��
������ � F�
��� ���#���� �-
�%" ���	 ��	 
����	, � ���"� �� ��	�
	��� ��� ����#����� ����� �� ����	�
���"���	�, ��� ���
���� — � ��"��
�	�
	��� 	��� 20 ��"� ��	����.

— 5� ������� ��, �%���, #����� „:�-
$�
#�� ������”! — 3���� ����	����, ��-
��"� � �%�� 3���� ����� �������.

— 3��, ��� � ��$� 	��! — ��#�
��-
��"� 3����. — >�
�� ��#��� �
� �-
������� 	�&��, 	������...

— (��
�����"���!
— *�	� ���
�����"���! 3 �����"�, ���

��$� � ��� ���� 	��� ��$�
�. J�#�� ��-
���� — ��� �� ������� ���� ����
���.
?��, $����� �� �����"�?

0����� 1;5G(4*C

/���"�&����,
�
8�������� *����
 K�
���# ��
��

������	 �����	 ���"������ ��
��������
��
������ � ����#��, ���� �� ����"� �	�
������� ��	���	 ���	. > �
����	 ��"��
�� ���� ���
��� ��$�, ����
�"���� 	��-
�� ��"���. '�$ �� ��"�#����� $�"� ��#�
$�"�� �������	�, 
���"� ��� ������
�� ������ �����. I, ����, ���"� �����, ��-

�������#� #�� �� #��� � ���� �� ����,
$� ���	�� 	�
��, � �� ����� #��� ��#�
$�"� �	��. + ����	� K�
���# �� ���-
���� �����, �� ��
��"� ��� ���
����-
����. C��� *����"�# �"���� � ��	�	 ��-
�����	 � ����� ��$������ ��#�� �� ����-
"� *����#�, �������#� � ������ ���-
����� ��#��� ���$
����. >��
�	���
��� ��#��, ��� � �
���� �����" ��"���
�������� ���� �� 	����� ��$
�� ���-
"������ ��
��������. > ����� ������� $�-
"� ��"��� ������ ����� �������, � ���%
-
�� '����� ���"���"�, $����	 ��"���
��� ��
��"��� � 
���
���� ����� ��-
"����� ��	���� &��
��. C������ �
�	-
����� ��
��"� 	�������� �� ��	"�.
(
����, �� ���, ��$ ����� �� �� � ���
���
��� ��$�, — *����
 K�
���# ��"�-
�� ��
����� ��	��	� �� ��"���.

— :���, �%��� $�#��� 	��� ��� ��%�
	�%� ��"�#�����, ��$
�. / � ����� ��#��
����, ��� %���. >����� � ��������	� ��
��	%��	�, ��� ��������� �� ��� � ��"%-
��� "����, ���"� ��$
� �������
�� �����
"����� ���
���, � 
���� �������� ����.

G"��� ���"������ ��
�������� ���-
	���"�. *��"� ��� �� ��������, �
�$��-
���� ����$��	� �� �"�� �� �����, ��-
��
 $�������� ���"� �
�	����� *��-
��"�#�.

— 5�, �� ���� ���? — ��
��"��� ��
����� � ���� ���%
�� '�����.

— 3, ����, ��� � ���! — ������� %� ��-
$
���
��� �� �	�����#�� K�
���#. —
5� $������. 5�#��� �� �	������ � ���.
+ ��	��
���#��� ��$�
�� ��$
��� $�-
��� 	�� ���������. C�	��
���� ��
���-
�� ���
���	 
���	�	 � ������� ������
"������ �
�����
� — ����"� *����#�.

G"��� ��
��������, $����	 �� ���"�
������ ������	�� ��"�, ��$"���"��� ��
����"�.

— /... — ���#�� �
�	��� 	��������.
— / $��� ����"���� � �"�$ "���. (�	��-
#�, �
���, �
����, ����"�. :����, ��-
���, ��� $�� 	��� �� ��
�������, � ��,
�����", � ��, ��� �������. +
����  �,
������, 	��� �	�
���� �� ��"� ���� $�
� �����	 � +"����	�
����� "���. !�	� �,
$����	 $�, �����, $����	 ��	��#�,
$����	 ����"�. '�$ ��	 �$"��#���
��
���, �� $��� �$���#��� ���
����,
� ����"��� �� � �"�$��� "��� ����
���	
�������	. !�� ����, �����", ��#������
��$� ��
������	. (�	������, ��% , �
�
����: ���� �"��� — � ����� "����. *��-
��, �����, �$ ����	 ���	 �� �
�$� ��-
����. *�
��� �����!

— L�	! — �����
�"� �� *����#�	 ��%
��
��������.

— C��, ����, ����"����. !�� $� 	�-
����: $������, ��
���� ��$� ��	�. :���-
	�, $�� ��
�$�"�������, �� �����
� ;������ ���#� — $�� ��
�����. :�-
��	�, �� $����	 $�.

I ����� 	�������� � ��� ���
���
��$�.
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'�%���, �����#� �� ��"����, ��������
������ ����
���� ������.

— A� ���� ��%"��? — ����� ���������.
— 5�, �"� � � ��� ��	�� &�
	�.

* * *
— '��� ���"���� $������, ��� ��-

����� ��������� � $�"�
���	�?
— + 5��� *��# 3�����#��.

* * *
— (
��	�
�� ���"������ ����	 ���-


���	; ���� ���� ����� � �	 �� ���
�����!

— 3 �?


