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

� ������	 
���
� 
�� �� 177 ���
��������� �������� ����	�, 	��	
� 
��������� ���������� � 
����������
����� (������ �������� ��� � ��-
�������� ����) ������� ����������
���. ������������ ���������� ��-
��� ��� ��������� �������������
�
�����
� �������� ���.

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

����� ����	 ��	��� �� ������ ��
�	��!. "����� #�����!� „��������-
�	����” �� ����� 2004 
. ����� ���
����
���, ������� ��� �	
��� �� �	-
����, �� ��
 $ �
�����. % ��, ���-
��, ��� ������ ���������� � ���-
��: ��� ��� ����, ���� ������ ����

��. ��� 
��?! '� �$� ���� 	�-
�� 
��?

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

*�	� � +����� �� /���� ��������	
$����������!, �������� ���� ���	���-
�� � 
������ ���
�. 35����� � ������
�	������ ���
�� ��� ���������� ��-

�	�. ���	 �����	��� �����-����
����
�����������	 �������. 6� ��������� ��-

������ ��� ������. 8�
���� ��������
��
������� � ����� ���������� �� ��-
����� �������.

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

9� ���
� � ����� ����� �
�	�� �����-
���� ��� �� *����, "������ � ��
� "�5���. ;����������� ����������
������� �� � "������	. / �������
�������� ������ ����	�� ����� ���
�������� �������. ���������� ��-
����� � �������� ������� ������	
�� /�������� ������. "���� �������-
�� ��������� ������� � <���, *����,
"������	 � 8�����.

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

/ ��� 1942 
�� ����� ��������
�	�� �� ����� � >������!; �� ������
�����, ��	��� � ��	�����, � ����	
� 8�����. "���	 ��������� ��5� ��
��-
���� ��� � ���� � ������� � %�
�����
.
A ���	� ���� � 
�������� � �����	�-
��� ��������, ���������	 � �� � ��-
��� ��	����.

A�
�� +6;%9<36B
2002 ��� ������	 
�� ������ ����-

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

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

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

����� ��� ���, �
 ��� ���������� �-

�������	 ���� ��%� �����. /��������
��������� �� ������ �� �
���, ��-
����� �� �������� 	����������� � �����
*����, ��� ���������� ������ ������-
��� �����������. '�� �������� �&-
���� ���� ������� ����� �
��������
��� � ��� � �������. +�&� ���� ����-
�����	, ��� ����	�� 
�	 ���� �������
������� ���� ���� ��������������� ��-
��	�������	, ������	 �	������� � ����
����� ������������ ����������. $��-
��	 ������ +�����������, ���, �����,
����� ����� ������ ������� ����������
�������	. 1�� ����� ����������� ��-
��, ������� ���������������� ������
— 3��� �������� ���’�	, ���� ���	����-
��
�� 	 ���
�������� ���� ����� ����-
��� ����� 	���	 �� �%� ������. 4��-
������� ������ � 
�������	� ������
�����&�� ������& ������ ���������-
�� ����.

5 ����� 
�������	 2002 ��� �����-
�� 	����� �������� ������. 6����
��-
�� /������� ����� *������� ���������
������� � )	����. 7��� „��������� ���-
���” ������ ��� ������ ����������
������ 	���� 6����
����, ��� *�������
����	�� ��	����� %� ���� �� 	�% ��
��������� ��������� ������. /�������
���������� 	 �������� ����������� ��
�������� ������, ����� �����������
	 ������ ��������, �������� � ��������-
��. 8���� �� 	�������� ����, ���

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

��������	


�����������
�

[����	
 � �]

+��� C/�*%, +���� D%C%E<FG�6
#
���� ��$� �	������ 	��	����	 � %	�	��	& — 120 ����'	� ���-

��&. �	�����	��� 	��	����	 � *�����	& — 15 ����'	�. +	���$��
�	���� ���	
����	�	 �	��	�	 /*/ — �	�� 20 ����'	�. /��� �	��	� �����

����	
	�	�� 20 ����'	�. *	� �
' ���	 ���	��, �	��	 �	������ � �	����
�	����
�	�	 ���	�����	.

9��	����, ���� 250 �������	, ����
���� — �������� ����%��	. 8� ����	��,
��� ��������� � �������� ������ ��-
����� �������� ������ 	��������� 	 ��-
���� ������	 ������� /��������, ����

������ 
���������� ����. # ���� ���-
���	���� ��� �� ������ � ���������	-
���� 1������.

#������� � 1�������� — ���� ��
�����? ;��� �����, ��� ����� � ���,
��� ���� ���� �� ���������& ���� �-
������ ����
��. 7�� ����� ��� �����&
����� ������ ����&, ��� ��� ���� ���-
���, ��
 �������, ������	���� ��� ��-

���� ��������� �� ��� �
�����.

$�� �������� � �������� /������-
�� �������� �� ���� ��� ������� ��-
��	. 4��� ������� �������� ��	�%��
��� ������� ������� ����	������ ��
������������ �
���	. '������� �����
����� ������� 	���� ������ �� ���-
�������...

— 9��� ��������� �� 	���� — �����
����, ����� ������ �� ������, �� ����
��
����, — ���� �������� �� �������-
���� �������� �����, ���� ����� ��-
������� ������ 
������ — 9������ +��-
������, ��������� ����� ����� ������,
�������� %���, ���� ����� �� ����.

+����� +��������, ������� ����, ��%
����% ���%	 � ����������, �� ����	��-
��� �������, ����� ��
��� � (������
��������-���������. (�
���, � %� ����-
��	 
� ���& ��������& ����� 	 ��-
��� � ����������?

— 5�� 	 1985 �����, ���� � ������	
� �	�����, ������ �&��� ������� �� ����,
������� �
�����	���. +�	 � �� ����-

�� „9������”, ���’���	, ���	 ������-
���. # �������� ������, ��� ���-
�����	�&��� �� ���������... (� ��
����� ���� 
��� 
, ���� 
 %� 
�	 � ���.
9��� 
 ���� �������� ����� ��� %����
� �� — ��	�� 
 ���. @��� ���� ����%,
�� �����%�� ����� ��
� ��� �����! 7��
���� ����� ������	 
�... #�� *����-
��� ��
� ������� �� ����������. '�
���� ���� �������� � ������� �����,
��������� �� �����%��, ����� � ���-
�������. # � ���� ���� %� � �� ������	-
��. #�� ����� 
���	 �, ������������
	 (������ 	 �����. '�
�� 
��� 
 — ��-
���� 	 ������� ����� � /�������� 	 (�-
����� (����� ���� 28 ���������	, 
�-
�� 
 18), ������ ���������� �� ������-
��� 	 D���� �� 8���	��. $��� ��
��,
��� ��� �� ���� ���������?

[����	
 � �]

�	
����������
���������	

����������	��
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��������	

��������

�������������
���
8���	�� ����� ������ ������������-

���� �������� ����������� ���� ����� 	��-
����������� ����������� 
���������� ��-
��	����� � #����������� �� 
������
� �������	����� 	 )	���� (#/+)). E ���,
��� ������� ������ ������� ����� �����&
������� ��% 
������ ���� 	��������
� �� 
���	.

$��
���� ����� 	 ��� �������
����	����	 /������� ��	����� �����
$�������� ������ $�	�����-����������-
�� �������, �� ���� #. 3��������, ��� ��-
������� �’�	������ !����	��� 4���	��-
�������&���, ���	 ����������� ��� ��-
����������	 ���
��. $�� ������� 	�� ��-
������� ����� — ����	��� � �� — ����-
����� ����	 � ��
�� �������, ���� �-
����&��� 	 ��������� 	������ 	����� ��
��
� ����������� �
�����	 � 	��������-
����� ������	. �-�� ������ � ���
������
���������� �������� � /������� 9��-
��������	��-����������� ����� #/+),
���� 
��� ������� � ��������� 	 ������
	 1997 ����� ����� ������������ ��*�-
������� 1996 ���� � 	 ������ ��������-
������� �������. (���� ����� 
��� ���-
����� ���������� ��� �
���� ������	��-
��� 
���	, � ������� ���������� � ����-
�	���� �� �������� �������� !����	��-
�� +����, ����� � ������ ������ �������,
�� ������&�� 
���� 
��������� ������	.
#���� � ����� ���� ����������, ��� !��-
��	�� +��� �����	�� ���������� 
���
�������� ��������� �����	��� �����,
���� „�������” ��� ��
� 	�% ������	���
��������. (���� #/+), �������� %� ����
�� ��, 
��� ������� ����������� � ��-
��, ��� �����	�� ��������	 ��& ������-
������ ����������. /� 
�� �������� ���-
���� 
��� ������ ����� ���	����� ���*-
������� �������� � ����������� ����� ���-
������ 
�������	���. 4���, �����, ����-
�� ������	 
��� �� ����	��� 7���-4����
!��, ���� � ���	 �
’����� ������������ ���
���������	����� ��������.

9��� �������� �������& �� ����� ��
��������� ��������, 
� ���� ���������
�� ��������& �
 �������� ������ ��-
��� � ���������	, �� ����� ����� � ���-
�� �� ��� 	 
��������� ��������� ���-
��	��� ������ ��-�����	����� 	������.
#��
��� ���� ��������� ����� ��������
������������ �
���	, ���� �����������
�������� ������% 
����������� � ���-
�����. 5 ����� ���	����� ������������
����� �� 984 #/+) ����� ����������
�������� ���	����� � 	���������������
����� /������� �������������� �����-
�� 
���. 1��� ����� *������� �������
��& ��
��� 	 (�����.

5 ��� �� ��� ���������������� ����-
�� �������� ���������	����� ������
����� ������ �������. 8��������� �� ��-
�����������& �������� � ��������� ���-
�� ���������� 	 /�������, 
���������� ��-
��	���� ����� 
����� �� ��% �������� ��-
�������� ��������. /� ���������, ��� 6�-
��� ���� 
��� 
���� �� ��� ������	�����

��
���%� ���� �*�� ��������� � 	���-
�������� 	����. H��� )������ � �����-
���� 
���� ���������� ������ 	�����
�������. E ����� ��% ������ ����� � ��-
��	 
��������� ����	����	 �
 ��������
������� 	 ��������� �� ��
���� +�&��
/������� � 6����, � ������& ��&�� — ��-
������ ��
��� — 
��������� ������������
��� �� ������� 	������ � 2004 �����,
� �������� ������. 4����� �������� �

����� � �
�������� ���� ������� „��-
&���� �������”, 
�, ���������, ������-
�� ���
� ������ „��&� ������	”.

$� 	��� �����, ��� ������� ����� �
-
������ � ������ �� �
������� #. 3�-
�������� �
 ������� �� �������	 �

������� ����� #/+), ���� �������� ����-
��	 ���� ������ ������� �������� �� 
�-
��. 8�������� ������� ������� �����-
��� ������ � ����� ������� — $������-
����, ���� �� ����� ���� �������&� 	 #/-
+) � ���� �� ���������� �� �	����������
������ 
������ #. 3�������� � ��� 
��-
������� ��������.

$��������� — �������� ������	 ��	�-
�%��	��������� ������, ���� 	 �������
��������� �������� 	����� *������� ��-
��� � ������� ���
����� �� ��� ����.
(������ ����, � ������� �-�� ������� ��-
����� ��� ������� �	������� � )	����,
������������ �� �� ������
����� ���-
������� ���� �������� #. 3��������
	 ��� ���, ���� �������� ������ )	����&-
��, 8������ � �J# �� ��� ����������.
E 	 ����� ���� ������� ��������. #��
��������� ���� � ���� ����� �� �� �����-
����&���. !����� ������ ��� ���� ��-

����� ���������� ������ ������
������ ����� 	 !���. #
 ����� ������	
� ��	��� ������� �� ����������	 �������
�� ������������. $� ����������� ���-
��� ��������� �����, ��� �� �� ������-
�� ��	������ �� �������	���� 6����, ���
� �J#. #���� � ���� ����� — ���������
����������.

$�������, ��� �*������ (���� ���-
����� ���� ������� ����� ������	, 
�
�����
��, ��
 ����� ������� ����� �����
������� �������� ������	 �� ���������,
����	�� � ���� — �������� � ��������-
��	��� �������	����� � �������. � �����
��������	 984 #/+) #. 3�������� � ��
�����
��. #�� ���� ����� ����� ��������
�������� ���������� 
���������� �*�-
��%��, �� �������� �� ��� 
��������� ��-
�������	 ����� ������, ��� *��������
���������� ����� 	�����.

$������������ ��������� ����� ���-
���&��� �� ������ � 	����� ���������
�������	 � ����	����� ��������� 984
�� �� ��������, 
� � ����� ���� ������-
����� � #/+) 
���� 4�������. @� ���-
����� �� ����� ����� ������ ���, ��� ��
�%��� ��
�� �����, ��� 	 /������� ����
��� �������� ���������� ����, ���� ����-
��	����� ������� 	 ������ �������� ��-
������ ���
����.

/�������� C%"'J36B

���������� ���!	������!��

1����� $�	���, 8��������� � $�	-
������� $���� 6����
���� $������
	 6����
���� /������� 10 ������ �.�. ���-
��	 ������� ������� $��������� /���-
���� #��������� 3��������. #
��� ��-
������ ���������� � ���, ��� ���
� ���
���
��%, ��
 ��������� �������� ����� (��-
���� � !������. 5 ����� �� ���� �����
$�	���� �
 ���, ��� ������� �������-
�� �%��� 	���� ����� )	���� 
�� ����-
������ /�������, #�������� 3��������
������	: „9���	����� ������ 
���� ��
���
��%, ��
 ���� �����
���� ��	�%�� 
��� ��-
�������� � ��������� ��������, ��-
������ ���� �������� �� ������ ������-

��� $������, ��� � 	�%� )	����”. 1���-
�� $�	��� �������	, ��� „$������ ��
����� 8#1# �������� �� ���, ��
 /�-
������ �������� �� �� � 
������ ���-
���”, � ����	��� ����� ��%� ����� ����	
������% 
��������-�������� ������� �
	��� �*����.

62-����� 1����� $�	��� — ���*����-
�� ��������. 5 (���������� ��������
����	 � 1963 ����. $�����	 � �������-
������ �������	������ � 1���� (���-
��), $�����, /������� � 9���. !������ ��-
��������, ������ � �������� �����.

������� ���
	 ���-����� ����	����� ��

[� � ����	
]
	 ������������� 
������� /������� ��-
�� ����� ������ )	����&��. +�������
������ $��
������, ���� ������� �� /�-
������ �������� ���� �� ������������
	 ������� ���������� ����	 77 ������-
���, ����� ����� ��
’������ �������� ��-
������. 1�� ����� 
�������� � 2002 �.
������������ ��������� �� 6����, ���
�� �� ��&���� �������, � ������ �� ��-
������� ��
�����.

5 2002 �. ������ ����� ��� 
�����-
����� ��������� ������ ��*�������, ��
����������� ������ „$�����”, �� 
���-
������� „6���% 6����”. „$����&” ��-
����� 	���� 6����
���� /������� �� �
-
���� ���������� 3��������, „6���&” —
����	����� ����%������� �-�� ������-
�� *�������� ������	. $�� /�������
� 
��������� ������������ ����% ��	-
��
�� 
����� ��*������� ������ ����-
�� ������ ��*�������, ����� �������-
������� ��������� 3��������. !�����

����� ������� ����� ������ �������
��� 
��������� ������� ���������� ��-
*�������.

5 ����&��� ����� 
�������� 
�����-
���� ����������� �� /����������� ����-
���� � ������	���� 
&����� ������
������ ������ �� ��& ���������. !��-
��� �������� „8��” ������� 
���
������: �������� ����%�� �� ������-
�%��, �� ���������� ��������� �����
�������	����� � �������� �����������.
55 ����	 „8��” 
��� ����%����. +����-
��	���� �������� ����������� �����-
�� �� ������� ��������.

1���������� 
��������� ���������
������: „9�
 �� 
��� ����”. $����-
&�� 	 ����� ����� � ��������� ����&
������� „8��” ��
 ����� �� � 2003
����� ���� ��� � ����&���. # �� ��
����� 
��� ������
��� �������� ���
������� � ����������� �������� „8�-
�” ������� �� 2004 � ��������� ����.

A�
�� +6;%9<36B

�	
����������

���
���"����
�#���$�
5 ��� ����-���*������� 	 4����	-

���� �������� 15 ������ �.�. ������� ��-
������ ����	 $������ !�������� M�-
������ �������	 �
 �������, ���� ��
��� ����� ����� 	 9���������� �����
������� )	����&�� � ��������-�������-
���� �� ��*���������� �������� ����-
����� 	����. (������ �������	, ��� ��-
��� ������ ������� 
������ *������-
���� 	 
&���� � ��������� ������ ��
�������& ����������.

5 ������� ���*������� !��������
M������� �
������	 �� ����� )	����
4����	��, ���� ��	��
�� ����� �������
)	����&��. ����������	 ������� ����-
��� %��� ���� 2 ����%��	 ��*�������
�
 ��������, ���� ��� ������&�� �����
��������� $������ �� )	����&��. 8�

������� ����� ���������	 ���������

����� ����� ��������, �� ���� �	����-
&���� ������ ������ ��� ���������. (�-
����� ��������	 ������������ ��������
� ������ � ���������, �� ���� 
�����
��� ����*������� �
 ��������� ����-
��� ��� ������ ���������. $�����
��� �� ��������� $������ �� )	����&-
�� ���
���� ��������&�� ���
�����-
��� ��%�� ������, � ����� �� — $��-
�����. #���� ��� ����������� �	��-
������� ������	 �� ����	������ ���-
������ �����
�� 	������ �����, ����
�� ���� 	 ���������� ����	������ 
&-
������. (������ �������� ����	 �����-
�����	 �������� ��� ����� ���������
������� ������	��� ������ �������	.

(��-�)

%�����&�������� ���
�'%�(��

$� ��������� 5��	���������� $��-
�� 6����
���� /������� � $������ (�-
����� $�������, 6 ������ �.�. �����-
���� ����� ������� � ���*��� 5�����-
���� 9������, �������� ��� �������-
��� $�������� 	 ������ +��������
�������� 	 !�����. 5�������� 9��-
���, 1978 ���� ����������, ��������
/�������� ������	���� �����������, ��-
���	 ��� ��������� ������ �����
	 /�������, ��� 	 $������ � ����
	 4�������.

������	������� ��� ��������� ���-
���� ���������� �
 ������������ ��-
������ ������ ��������� ���������. !�-
���� ���*������ 	������ � �����������
�������� ��� ����	 ��������&��
������ �����������	�� 3����� "���-
�������� � (����� #������.

$���������� ��������� ��
���� ��
����� ������� �
 ������������� ���-
����, ���
����&��� ����������� $���-
��� �������� 	�% ���� ���������� ��
�������� ������ — /�������. A. K.

� )��*����+���,	����

11 ������ �.�. � (����� �� 89 �����
����� ���%� ����������� 
��������
���������, ���� +����� 4����	���. '��-
���	�� � 1926 ����. '���� 
�	 
��-
������	�� ���������� — � 1936
� 1949 ��. 6��
�������� 	 1955 �.
� 1956 �. ��	 � ������	 � (�����. #	-
��� �
������	 ������ ������	 � �������-
��	, ��������. !���	 ����� ����	 ���

������. @����� ���� �� ��� �����-
���� �� ����� ���������, ���
���
	 „�����”.

5 ����
��� ��������� 	 '��� ����-
������ 	���� 	���� ������ 
���������
����������� � �����, ���������� ������.
+����� 4����	����� ������� �� 5����-
��� �������� �������.

(��)
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+����� #����� � ������	����� *����-
�� #������ ������������������� �����,
��� ������	 �� ���� 9������ 	 ����� ���-
�������� �����	, �� ���� �������� ��
���� ����� ��� �������� 
�� ����� ���-
�� ���������. $�� 
����� �������� ���-
����� ���� �� ��� ������� 	�� �����-
������, ����� ����������.

— #��������� ��� �������� ��� 
���
340 �������	. /������ ��� ���� ������
����� ������������	����, ��&� ��� ��-
��� ��	�
�� %���. #��, ��	��, 
���� ��
� ���������� � D���� ���� ��
����� ��
�����	. (�� ���� �� ����� ���������
�����, ��� �����	 ��%����, ����	 �����
������ �� ��
���� ���� �%������... 1��
���
� ���������� �����. $������� ��-
����� ��� ������ ����%� ������	. E ����-
�� 
 ����� �� ������� ������ �� ���, ��

�
��������� ���������� ��������.

$� ����� ������� ���������� �����

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

— # ��� � ����� ��� ��
�&? — �����-
�� �� ������� @� $&���	���, ��� ����-
��� ����� ������ (����, ��� �����	 � (�-
����� �� ������ �����. — (� ��� ��
��� — ������ 
�������. # ��� ����&
�������? 9��� ��������� ����� �
’��,
��� ����� ������ 	������. $������� ���
����& �&��� 
���� � +������, ��� ���� ��

��� ������ � ����������.

— !%��� 	 ��� �����, — ���� @	���
7�����, ��������� � /��������, ��� � ���-
��� ��������� ���� �� 
�����	�����. M�-
��� �������	�� �� ���. — (��� ��� �-
���� ����� ���	, � ��������� �� ��	���,
� ������� � +����������. !������ ��
�
��������&�� ���� � /��������. # ���
�%������ ��� 
��� � 
�� 4��������, ���
$�����, � ��	���� ���������... 5�� �����
�������� �������, �� ���, �� 	 �����

����� �������.. #�� �� ��� �������� 
�-
���? +�����&��...

"���� POLKONSULT ��������, ���
�%������� ���� 	 1�������� 
��� �����-
��� ��� �������� ��� �������� ����	.
8������ ���� 
 
��� �
������ 	��%�-
��-���������� ������ ��	���%� 1 400
�����	. 5 ������ ����� 	���� 
� ��������,
��������� � 	�� ����� ��*�����������, ��-
����� � �
������ ������������ ���� (��-
�����	, 
���������	). $��������� �����
����������� ����	����� ������ ���� ���
„/�����” � ������� ��������	. #�� 
�	 
�
����, �����	���, �������� � ������� ��-
���&, ������, !����� � 4������. +%�-
�� �� �������� ��������� ��������� ��-
���%� ��������� ����� 	 ������� �������
���� 270 ��. � /�������� 	 !�����, ���-
����, ����	 
� ���� 50 �����. 9���, ��-
���, �������� ����� � ��� �� ����� � 1�-
������ � 	 !����� � ��������� 	 �����,
�������, �� �	����� ���
� ����.

$����� *���� POLKONSULT, ���-
�� � ����� �%��	 
��� 
, ���� 
 ��������
�
�����	�	 ������� 10 ����� ��������	
� ���, ���� 
 �������	 �������� ����� ��-
���%� � �����. E���������� ����������� ��-
���, ���� �
�����	��� ����� � �������
�������, ������	���� 
��� ��������-
��� � ��� �������� � �������, ��� ����
1������� ��������� �� 300 ����� ����-
����	 � ���. „8� ��%” �������� ������
��������� 	 !�����, !������, 9����-
� � 4�������, � �� �����&�� ���%��� ���-
�������� ������.

E�������� �������&��, ��� ������-
��� ������� �� ���� 20 ����	. M����, ��
�������� ���� ����� — ����� ���� ��
�����	��& �����. #��, �������, ��� ��-
������ � 1�������� ������� � �������
�� ��� ���, ��� �
�������. $������� ���,
��� ����� ��	 ������ �� ��*�������, ��-
�� � ������������. +��� C/�*%
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���.���$.��&����."+
�'&���� ����

����	���, ��	 ��������� �� ��������� ��������� ����, �’�!������ "������
#��� � ���������� ���������� ��������� ����

� ������ ������ ���� �� 177 ���
 ��-

������� ��������� ����	, ���� 	 ���-
��	���� ��������� � ����������� ���-
��� (������ 9�������� ���� � �����-
���� ��������� 
��������� ���)
������ 
��������� ���. ����� � 4��-
��	�� 
��������� ��� ������ 459
����	 � ������ �������������� ��-
������� ������ � 568 ���
 � 
�������
� 
����������, �� ����� �������&�� ���-
�� 4����	����� �����.

— '���& �, ��� ����� ������ ����-
��	����� ��������� ������ ���
�������� ������������� 9��������
���� � ��������� ��������� 
���-
������ ���. !����, ���� ����� �� �-
������, ��&�� 
������ ����� �������
� 
���������& � 
�������. $���� 	 �� ��-
�� ���
����	 � ���
�� ������ ���.
!������ �������� ��&�� �������� ��
���������� ��
����, � ������ �����-
�� 	 $������ � /�������, ��� �������
�������� 
��������� ���. (����,
�������, �������� �� 
�����	, — ���	-
��� ��������� �� ������ ����� 	 4��-
��	�� 8��� J����. 8��
���� ����
����	 ���������� �� ������� 	 9���-
����� ���� �� ����� 8������	����.
1�� �����	���� 3&����� 4������� ��-
������� ��������� ���������	 �� 
�-
�������� ���.

#������ ����� ������ ���� ���-
�������� 
����������	 �� ������� ��-
��� 
��������� ���. 8����	���� !���-
�� +������ ������ 	���, ��� ����� ��-
�� ������� ����� �����%����� � 
�-

�������� ��*����� � �������� ������
� ������ ��-
��������. @�� ����� ����
�������� ���������� � ��
���, ��
 ��-
������ ������ 
��������� ��� 	 ���-
������ ����� �
� ��������. $�����
���� ������	 ��
��� ����, ���� ��-
���� ��������� � 
���������&, �������-
�&�� ��������� 
��� �� �������

��������� ��� 	 ��������� �����
(�� 1 �� 4 
���	 — �� 50 �������� ��
���������). 9��� ������ �� 
���������
��� ������ �� ���������� 	 ����������	,
���� �������&�� � 
�������, ��
�	��&��
�� �� 10 
���	.

— (����� 
�����, ���� ������&�� ���-
��� �� �������� 
��������� ���, ����
��������� 
���������� �����, ���� ���
�� �������, ��� 
��������� ��� ��-
���������. ����� ������� 
���������
��� ������ ������ ������. $�����-
�� 
���� ������ ����������	 � ����-
�������	 ��� �������� ������ ���.
9��� 
���� ����	 
���� ������ 
���-
������ ��� 	 ��������� � ��������-
��� ������, ������ 
���� ��������
� ��� ����� �����	�����. 8� �������
3 ����	 ���
� ����������� ����	 ��
��������	 �� ������� �������� �� 
���-
������ ���, ��� 
���� ��������� ��
����� ����� �������, �� �� �������� ��-
�, — ���� �������� 9�������� ����
� ��������� ��������� 
���������
��� @	��� +����. — /���� ����	, ����
������ 
��������� ���, ���� �������
������ ������ /��������-��������� �-

������ ��������, ���� ���������� 	�����-
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$�	���� ���� 	 �������& „8��”
������� ������, � ���� �	��� �������-
�	 �������� ����%�� � �	��������. $�-
������ ��� 
����� ������� �� %���� � ���-
�������� ����������, ��������� �� ���
�� ��� ������� 20 ����������	.

#���� �&��� �� �������� ������� ����-
��, ������ ������� ������.

— #�, ����� ����, ���� ���� �� ��
�-
���, — �������, — ������ �����, ����-
����. 1� � ������ ���
� 
���� �����
��
���.

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

(����� �������, ��� �� %��� ����
����, ��� � �������. „+����� �����& ��-
&��, — ������, — �� ����� ���������, ���

���
� � ����������, ������� � ���������
����������”. #�� �� 	�� ��� �����.

5 ����� � %��� �� 
������� �	�����-
�� ������	 ������� � ���������� ��-
���. 48-����� !�����, 
����� �������
������, ����	 ���� 
������ ���
� � �����-
��	 ������������ �����.

— 5�% �� �������� ������, � �� �
��

���� 
���
� � ������ �������, — ���-
��	. — M���� �������, 
� ����� ���	
������� 	 /����� ���� ��������. ����-
�� �� „�����”, �� ��
�� ������, �� ��-
��� ��	���.

— 1��, ���, ���� �������, �� ����
� ������� ������, — ��������� � �����-
�& �����.

— 8��� � �� �����, — ������	 
���-
��, — 
�� ������� ����� �� �����	��, ���
� ��!

7������� ����������� ��%�� �� ����,
����� ������	 �����, � ���� ��� 
�����
������	 �-��� �����	�� ��������, ����-

/�0�����
��� ����� ������	: „'���� �� �����, ��-
�� ��
�����	, 
� ������ �� ����”.

(����� ����	��, ��
���	�� �	�����-
��, ���&���. $������� �� �� �����
	 ��� �����. #��������, ��� ��� ���-
����� ��
� ��	�����. +������ ��, 
� ��
��&�� ��� ��������� �� ���
, ����, ��-
���... #��� ������� �����������, ���
	����� �� ��	� ����� ��� �����. E���
������� ����	������� ������� ����-
�� �� ����� ����.

(���� ���� 	 %��� (����� ������	
�� �	������� �������:

— 1� ������ „8��” ���, — �������	.
— $���� ��?

— $����, — ������	 
�����. — 8� ��
����� �� �����, �� � �� ��� �����.
# ���, ������ ������?

— 8�, ��������. 8��� � ���& �����&,
— �����	. — $�����, �� �����!

8� �������� ����� ������ ������ „8�-
�” �������� �������� �� ������ 	 (�-
�����.

— $�����. /���� ������, ��� ����
�����. 9�����, �� ����� ������, � �����...
@� �� ��
����, �� ������! # ������� ��
���
�? E ����� �� �����, ��� ����� ��-
��? — ���������� �&���.

/����� �� 	��	 ������. 5���������� ���
�’�	��&��� ������� ���� „H� ��� J�*-
��� �� ��� �����?”, � ������� ��	��� ��-
���� ��	���� �	����	. 3&��� ������&���,
��� ���� „��� !����� #�������”, �
� „���
(���� �� ������ �����, 
� 	�&�� �����
� ��� ����� ����”, „� ��� (������� �� ��-
�� �������, ��� ���, ���, 
� ��� �����
������, �� ���	�� ����”, �
� „�� � �����
������� ��
�� � ��� ����� «8��», 
� ���
�������� ��� «!����� ������»”.

'����� �� � 
������ �� ����, ���
���� �&��� �� %���� �� ��&�� ������,
��
 ������� ���� ������ „8��”, � ��-
���� �������� ��, ������ 
��� 
 �������
������ ������ ����.

"������ *%M;%9

����� ����� �������� 
��������� ��-
�. 8��� 	�� ���������	 ����, ����

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

8� ������� ����, ��� ������ 
�-
�������� ���, ������������ �������-
� 20% ��
�����, ��� �����	��� ���
500 ������. 5 ����� ����� �� ������-
�� 
��������� ��� 	 4����	�� �����-
���� 	���� �������� �������� � ����-
��	���� 
&����� 155 ����� 591 ���-
��, � ������� 	���� ���� 
����.
5 ������� ���������� ��������� ��-
��	, ���� �������&�� � ���������
����� � ��������� �������� 
�����-
���� ��� �’�	������ ������� �����
��
�� �
�������� 
�������	� ����� ��-
������� �����	����	.

8��
���� ����	 ������ 
�����-

���� ��� 	 9�������� ���� �� ���-
�� 8������	���� — 225 ���
 (��-

������� �� 80). 7��� 	 �������� $��-
������ ����� �-� 3 
��������� ���
��������� ������ 53 ���
� (��
�����-
�� �� 9), �� �����	��� ���� ��� 45%
����	 �����. 5 $�������� �����
�-� 2 — 94 ���� ������� �� ������� 
�-
�������� ��� (+34), $��������
����� �-� 5 — 36 (+23), $��������
����� �-� 1, ���� ��������� ������-
���� — 21 (+1). $���� ���������� ��-
������� 	�������� �������� 
�����-
���� ��� 	 4������� �-� 1 � ������
��� 30 ���
. J���� ������, ��� �����
�����	���� ����	, ���� ������� �����

��������� ��� � ���������� ����-
�� 	 
�������, ���� ���
, ���� ������ ��-

� 
���������.

%�	���� +%;<�
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3��������,	
��,�������4
1�� ��������� �%��� 	�� ����� ����-

��������	 ���
�������� �����, ���� 14
� 15 ��������� ������� 	 4�������. #���-
������� �� ���������� 	�� $��
�����-
�� ����� �������� � 4�������� ��������
��������	 ��������. M������� ������-
�� ����������� 
��������� ����������, ��-
��������	 � ������������	 �� ��	��� ���-
�� � �����������, ��������� � �������.
#��������, ����� ������ 	������� ����-
���� � ���������� 
��������� � 	�����-
���� ���������. +���� „$���� 	������� ���-
���	” �������� � ���������� 
��������-
�� ����� #����� 7�������� ��� �������-
�� �������� ���������� ���������� (��
��������� ������	 P��� #���������
� Q��������� E�����) �� 
��������& ��-
�. $���� '�������� (����� � 5���-
��� ������� ��� ��������� ������ #��-
��� 7�������� �� 	��������& ���. '�-
����, ���� ���%� �
����� ���� ����	
„3���� �-��� ����R” ������������� ��
	��������& ��� (���� ���� �
����� �� 
�-
�������� ��� ���� �� ����	).

$��
�������� 
��������� ���������-
���� 
��� ��������� ������� 	 ��������-
��� (����� J���, ���� ����
�� ����-
������� �� 
��������& ��� ���������
���������� ���������� $�	�� 4&�� � ���-
�� ������� �������� (�������� /������
� 9������� 9���������, ���� ��������-
�� ������ „8������ 
��������� ������-
���� � �� �������� ���������”. !��������-
�� ��������� 	 ����� ��������� ����,
��	��	, ���� ������� �� 
��������� ��-
������ ���������� 	 $������, ���� � ��-
�� ���������	. #��� � ��������� �����-

����, � ����� ���������� 	������ %� ��
����� �������� ����� ����� �������
„6����� ��� 
��������” 5��������� #�-
��� 	 ���������� �� �������& ���.
5 ���������� ����� 
��� ������� ���-
�����%������, ��� ���� 	������ �� ���-
�� � ���������� �����-������ ���������-
�����. $������� � �������: „Zacznę od py-
tania za sto punktów, jak państwo przetłuma-
czyliby słowo «benzapiła»?” $������� 	 ��-
�� 
��� ���� „������� ��
��	” (������-
��� �
����	 D�����, ��������� 1�����
+������, �������� 9������ 9�����, �����-
��� !����	 (��������), ���� ���������
���
���&��� 	 �������-
��������� ��	-
��� ���������, ������� ����� ������-
�i: „piła motorowa”. „To jednak — tak, bo
w Warszawie przetłumaczono by «piła spali-
nowa»” — ���������� ������ 	 
�� ����-
��������	. +�% ���������� 
���������
����������� ����������� ����� �� ��-
�&���& �’�� 	 �����
� ������: „8� �-
��& 
��������� ���, ��� ���& ������-
��, � ���� ���� ��� 	�� 	 $������ ���-
%��, ��� 	 ���������� ��������&�� ���
��
�� � /�������, ���� �������&�� ������
��� �����”. #����� „6����� ��� 
������-
��” 	 ���������� ��������� ���� ���
����� 5��������� #���� „8�����������”,
��� �������	 �� �������& ��� M�����
4�������� � ���
�����	 ����� ���� 	 „4�-
���� �
�����”. 5�������� ������� „Pra-
cownia”, ��� ��
����� ��������� 
�����-
���� ���������� �� �������& ���, ���-
���� ��� „+��	��� ��
���”. $�� �����
��������� 
��������� ���������� ��
�������& ��� �	����� ���������� ��-

!�����, �����& ����� �����, ��� ��-
���� 	���� � ������������-���������-
��� ������� ������ 	 9���������� �� ��-
������� ������� 	 ����� ���������
$������ �� )	����&��. $��	��, �� ���-
�� ��������� �����������, ���� ���&
��� ���, � ��� ��� ������ ����&��	��
� ���� 13 ������ ����� � ��������� ��-
������ ������ ��������, ��� �� —
�%���� �����������. 8� ���&, ����-
���, ���� 
��� ���������� ���������
	 �����
��� ���������, ������������,
������� � �.�. /���� ����, � �����	����-
�� �� ��������� ����������� �������
� ����� ��������� �������������� ����-
�����	, �� �����	�� �, ���� ���� �����
$������ 
���, �� ������, ����������
� ������� )	����&�� � �������&��� ���-
������. '�� ��
� ���� ������, ��� �� ��-
����� ����� „8��” ����� � ��������
�� �������� ����� �� ����� ��������,
�� ��� ��������� ����� ������ �.�. M��-
�������-5������� )	����, ��, ���� 
�
3���, 3���� �� S������, �� ������ 	��
��� !�����&, H���& �� +��������, � ��-
�� ���� %��� ��� „������� ��������	”.

13 ������ 
�	 � 	������� ��������-
���� ���&��� 	 ������� ������ � �����-
������� �������, ��� �������&, ������-
�� 	 ������ �*��� ���������� � 9����-
������ � ��������� �������� 	 #�������

������ 9��������� ����’��� 6$ � !��-
���, ����� �� 
�� ��������� �������-
��� 1����� ��������� TVP. 5 ������
����� ��������� ����������� )	����
� ��	 ������%, ��� �� — $������ —
%��� � 
����� � ������ ������������ 
�-
������ ������ ���� � ����� ����� ��-
��	 ����, ������, �������� ����������.
#� ����������� ���� ��� ��	�&����
„��, �� � ��”, 
����� �� ���, ���� ��-
���� 
��� ���
��� ���������� � ��� ��-
��� ��������, � ���� � �	����&���� ����-
������ �����������.

* * *
$����� ��������� � 9���������� � #�-

������ ������ „��������	” � ������� ��
��*���������� ������� ����� �����,
���� �������� ��� ���� ��
������ ����-

������. 9��� ������ 	 9���������� ��-
��������, � *��� ���������� )	����&-
�� 
�	 ����������, �����	��� ����� Q61
� ����� ��� �������� �� ������	��. +��
„8����R” ����	 �� ��������� ���������,
��� ������	 ����������	 ����&��� ����-
�� �������� �
���. #������ ��*��������
� $������ 
��� ����� �����&��� ���-
��� ����� �� ���������� �	��
�� � ��-
�������. 5 �������� ��*�������� � �����
)	����&�� ��	����� 	 (���� �������%
	 E������ ���
������� �� ���������� ��-
������. 5 ���	���� „1” ����� �
�����	-

��, �����, ������ �� ����. #���� ����-
������ ������ ������ ��������� �����-
��� 
��������� ����������, ��� ���� ��-
��� �
���� � ��
��	��� �����&��. $��	-
�� ������, ��	�� � �� ���� ��� �������-
�������� ����������. 8� ��� ��	��� ��-
����� ������� �� 
��������� ����������,
���� „�� 
��������& ���������� �����
������� � 4�����” �������� 	 �����: „A czy
Pani wie jak trudno przekroczyć granicę z Bia-
łorusią?” # ���� � �������, ��� �� �����-
������ 
��������� ���������� �� ����-
���& ��� ��������� ������� � /�������,
���� 
 � �������& „8��”, ����������-
�� ���������, 
����� � ��� /������� ��
�����. 6�����&, ��� ������� �� 	����
������ 
 ���� ������ �� �������� � ��-
��, �� ������ 	�� ��� ���� � ���� ��-
��� (/�������) �� �� ���� (� /�������),
��� ���� ����� ���� �������� ���������-
�� 
��������� ���������� �� �������&
���, ������ ����� � ����, � �����& ��-
�, � �� ������ �������& � �������� 	 ��-
���� �� 	��������� �������. # ��������-
����	 ����� 	 $������ %���, ���������,
#��� +�
�����, H����	 +��&�, @� (��-
���&� �� ����� ������� 
���������. '�-
������� ������� � 
�
������*�&, �������-
��& 4������� 7������&�, ��
 ���� ��-
��-���� ������ �� �����.

J����, ��� �� ��������� �� ����� ���
�����
� ���������	 ���������	��� �����-
��� ���������� #��������� P�����, �
��-
��� D������, +������ @����� �� 
���-
�����& ���. 8��������� �� ���� 
�����-
��� ����� ��������, ��������� �
���-
����� �� � ������������� („�����-
�����”), � ���
� ����������� ���, ��� ���-
��������� ����� � �������� ����������
� ������������. $�� �������� ���� „8�-
�� �����” @��
� 9����� �� �������& ��-

� ����� ���� � �� ������	��, ���� ����
����� �’�� 	 �������-
��������� ����-
���������. 7��� 
�	 ����� ����� ��-
���� ������� ��������� (���� (������-
�� ��� ��������� �� 
��������& ���,
�� �� �����, � 	�% � �� ������������� 9��-
�������� E����*���� 4����������, �����
�
��������� E���� 9��’��, +��� (�����-
�� � #����� 7�������. #�������� ���-
��� ��������� ���	����� �� ���������	
#���� (������� �� 
��������& ���. 6�-
����& ���� ����������� ������� ����-
��� �����	 � ������������	. #�� ����
��������� ���, ���� �������&��� ����-
���� �������� � ������ �� ����������� ��

��������& ���?

#
���&���& ���������������� �����	
3���� +���� � !����� 	 �������� „Kwes-
tia tożsamości językowej, narodowej i kulturo-
wej we współczesnych literaturach wschodnios-
łowiańskich; różnorodności i kłopoty z przekła-
dalnością zbiorowych doświadczeń”. 8� �����-
�� ���
�	 %� �������, ��� �� ���
�������
��� 	 
���������, ��� � 	��������� ������-
����, �������� %� ���������� �� "�����-
���, ��� �� �������� ����� ���� �����
������� � �� ����& ����. � ���������� ����-
������ ����	 „(��������” P��� #����-
����� �� �������� ���, � 
��������� —
*�������� „+��	���� ��
���”.

!��� � ��� ��
����� ������� ����� ��-
����������	 �� ����� (���������� ����-
���� $������ � "���� /������, � �� ��-
����� � „$������ ������	 ��������” 
�-
�� — � ������ ���*������� ���������
� 	��������� ������. '�
��, ��� ����� 
�-
��������� 
��� �����	 #����� 7�����-
��, ��� ��%� ���
�� � �������& ������	,
��� ����� ������ �� 
��������� ���,
����������� �� �� � � ��.

C��� >C%><FG�%A

�� ���&��� �� ������� ����	. 5 ��&
����� 	 ������� „$�������” ��������-
���� 
��� �������� 
��������� ��������-
�����	 �� ���������� 3�������� � 4���-
����� �&������ � *���, ��� 	 (����
%��� ���� ����� — �� �&����	 — ����-
������� ��������� ��
������� � (������.
$��	��, �������& ������ „$�������” ��-
������ ������� ��������� )	����&��
� ������� 	 9����������. 9����������-
���, �����, ������������ *��� ���������-
����� ��&����� ����������, ���� ����-
��� ���������, ���� �� 	�% $������ � ��
����%�� ������, ��� 	 ����� � ����� ����-
���� �����	���� �� ���� ����� ����� (����
����� ���������� ���� ����� �������
„$�������” 
��� ����������).

5 ��& ����� ���� ��������	���������
����������� ���� 	 �����	�� ������	,
������, ������� �� � ���� ���� ��������
�.�. ����������� ������ ������ ��*��-
�����, „
�	����” �������� „��� 	 ������”
�� �������� ���������. „������� �����-
��� ������� ��� $������!” — ��	����-
��. $���� ���������, ��� ��� ������� 
�	
��� �
�����, �� ���&�� ����	, �� ����-
��, �� �� ��� ������, � �� ����& �������-
�	 ��������� ��� 4������ J�����. 1��
� ���, CNN �� CNBS, ���� � ������	, � ��-
�� ������� ������ �
 �� ��*������� � ��-
���� ����������. 5�% ���� 
��� 	 �����,
���� �������� ���������� ���� �������
��
� ����������� ����� ������	 (�� ��
���������), ���
��������� ���� ���-
�� �������������.

@ ������ ����	 � ��� 13 ������ �� ���-
�� ���������� �� ���� ��*�������. 9�-
�� ��� ����������� ����-���*�������
����������� �����	��, � ������&��	�� ��

������� �� ����� ����������� *���� ��
����������, ��� ������ ������ �� �����-
���. @���� ������ ������� � ��� �����-
�� ����������� ����� ��������, ���
�������� �� ������������� ����� ����-
���� �����. 8����� ��� ���� �������-
��� '���� 5���� (������������ ���%��
�� ������	��� �����	 �������	). E ����
������� ��� 	 �����, ��� ��� ������
���������� ��� ����������� ������	
� )	����&���, � 
���� ������������ �

����� ������, ����������� 	 ��� ������,
��� ������ ����������� ������� ������-
&�� ���������� '���� 5����. E ���
� ����, ��� ����������� ���� �������
� ��� ���� � ����� ��� ����� ��� � �%�-
������ �	����&���� �����%��	, ��� � ��-
��, ��� 
�������	� 	 $������ ���������
�� ���� 20 ����., �, ��� ��������, � 4�-
������ 2,8 (�� ������� ��� ����& !���-
��& — 5,9 ����.), ��� �������� ������-
�� 
���� 	 ������������ 	 ��� � ���-
����� ��� ������ ��� �, ������, E���-
��� �� 3&����
����, ��� 	 ��� � �� ����
���� ������	 �� 10 ���. ���������, ���
� #	�����, ��� ������� ������� � ����-
���� ���������� 	 ��� � ��� ��� 
�����
��� � 8�������� �� 	 J����...

����� ����� ����	 �� ������ �� ���-
�&. $����� )	����&� „�������������” ��
����� 2004 �. ����� ��� ��������, ����-
��� ��� ������	 �� ������, �� ���� � ��-
������. # ��, ��	��, ���	 
����� ���-
��	���� 	 �����: ��
 
��� ����, ����
������ 
��� ����. ���	 ����?! M� ����

��� ���� ����?

E �����, ���, �������� �� 8�� ���
�
����� ���������� ��� ������.

+���� D%C%E<FG�6

8�
�������� 8�� ���. @�� 
����, ���-
�� �� ����� �� ��������? $����� ����-
��� ��%� �� ����	��&�� ����������.
/���� �� ��� ����%�� 
�������	���. $��-
����� �� J�%����. 5 #����	���� *�
��-
�� ��
���	 ���	���� „1���*�����” �����-
��&�� ���� ������� ��������&��� ��
�-
���. $���������� 	 �������� ��������

��
��&�� ������. (������ *������	, ��

�������� ������ 
&����, �������� ��-
�����. #*%�� ������ �*%��, � �������� ��-
���&��� 
�� ���. M� ����� �����*����-
��� ����	 �����	�� �&� � 1989 �����? 1�-
���� �������� �� ����
����� ����%��,
�����
���	���� �� �����������. M� ���, ��-
��������� ���������� �������� �������, ���

4��������� �������� $9$ ����� ��*�%-
��� � 
���� �
������� ��& *����? # ����
�����������. 7��� ������, ��� ���	�����.
8������� ������, ��� ��
� ��������� ��
�����. +���� ���	��! H������	���� ����-
�������� (��	������ ��������� � ����-
��� ����) ����� �� �����. 6�
������	
��������, � ��������� � ��� �� H����-
�� ������ �� 
������� �����&��. 3�����-
&�� ���������� ����� �� 4����	�����.
� ��� �������� � �	����&���� �������-

��? 8� �������� ���
���� �	����
���� 
�-
���� ������������� �� )	����? � �����
„��������” ��� �� 	�������.

#�� ������ ������������� �����!
5�% � ���� 8�� ��� ��
��������. H��
����������� 
���	, ������� � ������. ��-
��� ������ ���� �������, ��� ����
�
������� ������ ����������� �����

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

/�������� G6E%;/�
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*��(���
�	�
*�������5�$(��

$���� ����� 8���� ���� 	 �����
+�������� (��&��� 
�	 ����������
�����.

1 �������� 1848 ���� �� ����� ����-
�� 	 !����� ��
����� ������ ����’�-
�� „4�����”. $����� � ��
��� ��������
������ ����
��� �����. 9��������� ��-
���� ��� ���%� $������ — ��� ��-
��	���& ������& �����. '����� ����
���� (����, $����
���, (����.

6�	�� ���� ������� ��� ���� �����-
�������.

1 �������� 1858 ���� „4�����” ���-
���� 	 !�����. (��&��� ���� ��-
� ������ �����, ��
������ �� ��
������ ����, ����� �&���. 4���	��&
���& ������ ���������� $�	��
6����. ���	 ��������&�� ������,
����� ���� ��� �����& �����	���&
�������& �����.

$���� ������������ ������&���
����� 	 )	����.

* * *
8�� ������� ����� +�������� (�-

�&��� � /�������&. 8������	�� � ���-
��� ���� ���%	 � ��������� 5
���,
�� E����������. '������ ������ ��
����� ����� E�����, ����� %� �����
�� H�����.

+�� 5
��� ����� ��������. 1����-
����� ������� ������� 	 �&����, ��
%��� �� %���, ��� ������. '�� �����-
���� ����������� ����� �������� ��-
�� 	�	����� �� ������.

— 9��� ���� ��� ��
���, �������-
��� ������ — �������, ��� ������ ����,
— ������	 ��� ��*%�. — # ��� ����-
���� ��� ����? — �����	 � ����� +���.

— 7��?
— 8�, ���� �� (��&���.
— (�������.
— (�� �������, ��� ��������! —

�� ����	�� ��� ��*%�!
8�� 
��� ����� �� ������. @���

� 	 �������� 8�������� 6�	
� ��
���������, ��� ��� ����������� �����:
„Dom w którym się twórca «Halki» uro-
dził, do dziś istnieje w dobrym stanie”.

— 1�, ����	��, ��� ����, — ������
�� 	�����, �������� ���������� �-
�����.

8� �����, ������ ����-
�� ����, �� ��
����� ��-
�� ��������, ��� �����
������� ����� ��� P���
4�������.

* * *
+�������	 (��&��� ��-

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

5 1843 ����� �����
���������%� J������*
������ ��������& (��&�-
��� ������� „3������”.
#������ ��� 	 �������
��
���� ������. $� �����-

� �����%�� 9����� ���-
������� ������ �������&
��&������& �� �����
„9����� 7�	���”, ���� ��-
����	�� 	 (����� �����-
���& ��������� �������
������ ���������, ���
��	��� �
����.

5 (����� ��� �����
��
��, 
�������� �������-
��� !������� '����-(��-
�������. 5 ����� 	����-

���� ���������� � �������	����� ��	-
���&�� ����� �������� ������������
� ������� (��&��� �� „6������”, „M�-
��������� ���”, „8�������� *���”
� ������� „+������”. Q���� „+������”
�� ������ /������� ��� ����� ������.
#����� (����� ��� ������� �� ������
/�
������, !���
���, 8�����.

$����� �������	�� „4�����” (����
�� ������ !�����) ������� �����	����
	 4����� � (�����. +�������&�� �� � ��-
���������.

$����� � /������� ������������ ��
�������� ����������� (��&��� ��
������� ����� $����
���� � (����.

* * *
J��� � (����� � 5
��� �����	��

����������&, ���
��� ���� ������-
�� � ����	��� ������. 8� ��������� ��-
��� ������� ����������. +������� ��-
����� ������������� � ������. 1��, � ���-
������� �����, ���� %��� ��
�����, 
�-
�� ������� ���� 8%���. 5 �������
#�%����, �� ���� !���� — ����������
�������, ���� ����� ������� �� ��%-
��. �� ��� ���������� 5
���. !%�����
� ����� �������� ������� ��� ����-
������ �����. 9��� ���	����� �����-
��
������ ��
�������� �������. E� ��-
������ �������� ��� ������, ��� ����
	 ������ ��������	 P����. /������
�������	 �������	��� � ����� ������-
��� �� ������� �������.

5 ���������� ������� ������ ���
+�������� (��&���.

— +����! — ����� �������� ��
���.
— /���, ������� ����� 9��������!

5 ����� 	�� ����� ������ 9����-
����. +���� �� ����*���� 
����� ��-
��� ����� „#nbulansam”.

— ;���-����� — ���&���� ��*%�,

� ����� � 5
��� ��������� ������&,
� ���� ����� ������ ����� �����.

* * *
— 9������ #�������� +������-

��, — ����	 ��% �������� �����-
���. D���� ��� #�������� �� ����-
����	.

8� �������, �� ������ 	 %���
(��&���, �������� ��������	:

— $������ �� ������ ����!

!� 5
��� � �������� ���� ������-
������ �������� (��&���. E�� +��-
�����	 ����������� ������� �������-
����& ����� �������� � �������.
8�� ����*���� +���� ����� � (��-
���, � %��� ������	 �� ��������. 7�-
�� %� ��������, ��-
�������� �����	-
��� �� �����.

8���������� 	 ����	��� ���������-
�� ����������, ��� ������&��
�������� ������	, �������� ���� —

���������.

— $����� ����	 ���, �&��� 	����-
���� ����	, — ���� ����� 9������-
��. — (�� ���� ������	 ��������
� #���
��	����. 4��� 
��� �������
	���������� ��%����.

(�%���� 5
��� ����� � XVII ���-
������. '� (��&���	 ��� ��������
+�����, �����, #�������. $���� �� ��-
�� '����	���� � #���
��	����. 5 �����-
�� 77 ��������� 6�	
� ����	: „Z�emia
� łąki dobre, arendy, młyny”.

� ������� ����	 ��������� �����-
��� ��
�����	��. 5 �������� #�%����
����������� ��
���, — ��
��� ����-
�������� � �������.

* * *
8� ������� 	���� ����� (��&�-

�� ��������	�	 ����� � 
����������
�����������. #����	 �� �����������&
��������� 	 ������ ���������: ����-
��	 �� ������ ������ ���	���,
� ��� ���� ". 3����, ���� ". (���-
��	�����, ����	 �������� ��� ���� ��-
���������	, ��������	 ��
�����, ��� ����� �����
8�������� Q��� „4����-
���� ������”, ������	 ��-

��� �������& �������&
��������� 9����� (�����-
����, ��������� /. 9��-
���. 6�������� ������	
��� ���� 	 (����, ��

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

+%��� ���� ����� ��
���� ���������. $����
������� ������� �����
��������� 	 �� �����.
5 ��� ������ ���� ����-
��������� �����. '��
��������� ���������
	 1941 �����.

����� �� ����� ��%��-
�� — ��������� � �������
�����. @�� �� ���������
������������ 	�� � ���-
���� �������.

+���� �����	 �����-
�� � 
���� �� ��������
��������� 
������ �
�-
����. ;� ������ �� 	�% ��-
������	 ������ � �����
������������, ���� �����
��
����� � 	 ���
�������-
��� �����.

* * *
9��� �������, �� ��� �����, ��������

�������. 8� 
��������-�������� ��
-
���� (��������� � 1966 �����) ��
���������: „5 ��� 1819 ���� �������	-
�� ����� ������� ����������”. $�
��
������ — ����� ����� *�������� ���-
�� „4�����”.

!����� ��������� �����%� � �
��-
������. 6����, ���� �� ������ 	 ��-
������	 ��������� ��� ������, ��� ��-
������� �������.

— 8� �����, �� ������, — ��	��
����� �����. $����� ����	 ��� �����	
�����.

5 ����� �� �������� ��� ��
�����
�������� � ����� ���������. '����-
��� �����, ����� ������� ������� ��-
�� � �����������, ������	�� ������:

— (���� ��� �� ���������.
+����	��, ���� 
��� ��	�� ����-

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

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

1��, ��� 	 2002 ����� 130 �����-
�� � ��� ������ +�������� (��&���,
�� ���� ��� ��������.

>���� �%9E;%'N�

+���������� �������: P�� $��-
��������, ����� ����%��#, „8��” �-� 18
�� 1969 �.

$� ���� ��%���� %��� ��������
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��%����
 – Styczeń
1 19 +�+�+�+�+� /���*����, /���*����, /���*����, /���*����, /���*����, NowyNowyNowyNowyNowy RokRokRokRokRok, Mieczysława
2 20 H� E�����, @��, Izydora
3 21 $� 5�����, $����, Danuty
4 22 +
 #��������, "������, Eugeniusza
5 23 88888 $�	��, 8�*����, $�	��, 8�*����, $�	��, 8�*����, $�	��, 8�*����, $�	��, 8�*����, Emiliana
6 24 $� &%���, @	�����, Trzech Króli
7 25 #� &���� ('��. )����.), Juliana
8 26 +� ����� ��������� +����������,

9����������, Mścisława
9 27 H� +������, "%����, Marceliny

10 28 $� #����, 8�������, Nikanora
11 29 +
 (������, (����, Honoraty
12 30 88888 #�����, "�����, #�����, "�����, #�����, "�����, #�����, "�����, #�����, "�����, Arkadiusza
13 31 $� -"���� ��"��, (������, Bogumiły
14 1 #� '��� $��, !�����, Feliksa
15 2 +� +���*���, +��������, Makarego
16 3 H� 4������, (�����, Włodzimierza
17 4 $� ������, A�a�aca, Rościsława
18 5 +
 (����, #���������, Małgorzaty
19 6 88888 /���0���"�/���0���"�/���0���"�/���0���"�/���0���"�     (+����#����)(+����#����)(+����#����)(+����#����)(+����#����), , , , , Mariusza
20 7 $� ����� ��. 1���� )��������, Sebastiana
21 8 #� )�������, '�������, D z i e ń  B a b c i
22 9 +� $�����, $����, D z i e ń  D z i a d k a
23 10 H� 6�����, "��*���, Marii
24 11 $� "�����, (�����, Franciszka
25 12 +
 1������, +��, Tatiany
26 13 88888 )���)���)���)���)���apa, $����, $����, $����, $����, $����, Pauliny
27 14 $� 8���, #����, Angeliki
28 15 #� $�	��, $������, Tomasza
29 16 +� (������, $����, Hanny
30 17 H� #�����, Macieja
31 18 $� #������, 9�����, Ludwiki

2	�� – Luty
1 19 +
 (�����, #������, Ignacego
2 20 88888 @*���, E��, @*���, E��, @*���, E��, @*���, E��, @*���, E��, M. B. GromnicznejM. B. GromnicznejM. B. GromnicznejM. B. GromnicznejM. B. Gromnicznej,

Mirosława
3 21 $� (������, A��ii, Stefana
4 22 #� M���*��, 3����, Weroniki
5 23 +� 9�������, 4������, Agaty
6 24 H� 9�����, Ma�e�o�i�, Kseni
7 25 $� 6�����, 5�a��i�ipa, Romualda
8 26 +
 #������, (����, Hieronima
9 27 88888 @��, @��, @��, @��, @��, Nikifora

10 28 $� @*����, E����, Elwiry
11 29 #� 4epaci��, 6�����, Lucjana
12 30 +� !�����, 6�����, Radosława
13 31 H� (�����, !������, Swietłany
14 1 $� 1��*���, $����, Walentego,

W a l e n t y n k i
15 2 +
 $������� (����"���� $��3.), Jowity,

Klaudii
16 3 88888 4����, +��%��, 4����, +��%��, 4����, +��%��, 4����, +��%��, 4����, +��%��, Danuty
17 4 $� +�����, (������, Łukasza
18 5 #� #����, "�����, Wiaczesława
19 6 +� 7�������, 'a�a*ei, Konrada
20 7 H� $��*���, 3�����, Leona
21 8 $� Ca�, "%����, Feliksa
22 9 +
 8���*���, $�������, Małgorzaty
23 10 88888 !��������, $�	��, !��������, $�	��, !��������, $�	��, !��������, $�	��, !��������, $�	��, Damiana, Romana
24 11 $� 5�������, '�������, Macieja,

Sergiusza
25 12 #� #������, (������, Wiktora, Cezarego
26 13 +� ���, +������, Aleksandra
27 14 H� 9�����, #	�������, Anastazji, Gabriela
28 15 $� #������, )	*�������, Romana

������� – Marzec
1 16 +
 '�����, $��*���, Radosława
2 17 88888 "%����, (�������, "%����, (�������, "%����, (�������, "%����, (�������, "%����, (�������, Heleny
3 18 $� 3��, "������, Maryny
4 19 #� #�����, (������, Kazimierza
5 20 +� #��*���, 9������, Popielec, Adriana
6 21 H� M���*��, P���, Wiktora
7 22 $� (�	�����, #������, Tomasza
8 23 +
 $��������, Beaty, D z i e ń  K o b i e t
9 24 88888 S�����, @��, S�����, @��, S�����, @��, S�����, @��, S�����, @��, Katarzyny

10 25 $� ��"���� /������ ����%, 1�����,
Cypriana, Marcelego

11 26 #� $��*����, +��������, Konstantego
12 27 +� $������, M���, Grzegorza
13 28 H� (�����, 9���, Krystyny
14 1 $� #�������, )	�����, Leona
15 2 +
 /������, #�����, Klemensa
16 3 88888 9�������, @	������, 9�������, @	������, 9�������, @	������, 9�������, @	������, 9�������, @	������, Izabeli
17 4 $� P����ii, 4�������, Zbigniewa
18 5 #� #������, E�����, Cyryla
19 6 +� #������, 9o����, Józefa
20 7 H� !�����, @	����, Klaudii
21 8 $� #������, "���ap���, Mikołaja
22 9 +
 40 �%"�����#, Bogusława, Katarzyny
23 10 88888 4�����, 9�������, 4�����, 9�������, 4�����, 9�������, 4�����, 9�������, 4�����, 9�������, Pelagii
24 11 $� +�*����, @*���, Gabriela
25 12 #� +  � � �  8 � � � � � � � � � � � ,  Marii
26 13 +� 7�������, 8���*���, Larysy
27 14 H� /���������, 6��������, Lidii
28 15 $� #���������, #�����, Anieli
29 16 +
 Cai��, P�����, Wiktoryna
30 17 88888 #������, (�����, #������, (�����, #������, (�����, #������, (�����, #������, (�����, Amelii
31 18 $� 9�����, 1��*���, Balbiny

&������� – Kwiecień
1 19 #� '����, 9��	����, Grażyny
2 20 +� +�����, +������, Władysława
3 21 H� @��
�, 1�����, Ryszarda
4 22 $� !�����, '������, Wacława
5 23 +
 3�����, 8�����, Wincentego
6 24 88888 #��%��, ������, #��%��, ������, #��%��, ������, #��%��, ������, #��%��, ������, Norberta
7 25 $� +������"���� (��������"���� ��.

+����������), +��, Donata
8 26 #� #��, 3�����, Dionizego
9 27 +� (������, (������, Dymitra

10 28 H� E����%��, +������, Michała
11 29 $� (����, 9�����, Leona, Filipa
12 30 +
 @��, +�*�o��, Juliusza, Zenona
13 31 88888 E����, E���, E����, E���, E����, E���, E����, E���, E����, E���, Idy
14 1 $� (����, @*���, Justyny
15 2 #� $��������, M���, Anastazji
16 3 +� (�����, "������, Julii
17 4 H� @����, P���, Roberta
18 5 $� "�����, $������, Alicji
19 6 +
 (�*�����, $��������, Tymona
20 7 88888 /�������/�������/�������/�������/�������, P���, '�����, , P���, '�����, , P���, '�����, , P���, '�����, , P���, '�����, WielkanocWielkanocWielkanocWielkanocWielkanoc
21 8 $�$�$�$�$� 8�*����, #��������, 8�*����, #��������, 8�*����, #��������, 8�*����, #��������, 8�*����, #��������, WielkanocWielkanocWielkanocWielkanocWielkanoc
22 9 #� !������, '�c���, Łukasza
23 10 +� #���������, (������, Jerzego
24 11 H� #�����, @��
�, Aleksandra
25 12 $� !�����, '����, Jarosława
26 13 +
 #�������, 9��������, Marzeny
27 14 88888 /�������
/�������
/�������
/�������
/�������
, #�����, , #�����, , #�����, , #�����, , #�����, Teofila, Zyty
28 15 $� /������� ���������, #��������,

Ka������, Marka, Pawła
29 16 #� 4�����, E����, Rity
30 17 +� #������, +��%��, Katarzyny

��� (6�����
) – Maj
1 18 H�H�H�H�H� !������, 9�����,!������, 9�����,!������, 9�����,!������, 9�����,!������, 9�����,     Ś w i ę t o  P r a c y
2 19 $� 7�����*���, 1��*���, Anatola
3 20 +
+
+
+
+
 $�#����$�#����$�#����$�#����$�#����     !��%��#�����!��%��#�����!��%��#�����!��%��#�����!��%��#�����,,,,,     K o n s t y t u c j i

3   M a j a
4 21 88888 @������, +������, @������, +������, @������, +������, @������, +������, @������, +������, Moniki
5 22 $� !�����, 9�������, Ireny
6 23 #� 7���, #���������, Rościsława
7 24 +� 3o�����, )�������, Ludmiły
8 25 H� (����, +��������, Stanisława
9 26 $� 4��*���, !�����, Grzegorza

10 27 +
 +��%��, +������, Antoniny
11 28 88888 9�����, (������, 9�����, (������, 9�����, (������, 9�����, (������, 9�����, (������, Miry
12 29 $� !�����, @��, Dominika
13 30 #� @��
�, 'a�a�a, Roberta
14 1 +� 1�����, (�����, Bonifacego
15 2 H� /�����, 4��
�, Nadziei
16 3 $� M���*��, "�����, Andrzeja
17 4 +
 $������, +e�����, Sławomira
18 5 88888 E����, @��
�, E����, @��
�, E����, @��
�, E����, @��
�, E����, @��
�, Eryka
19 6 $� (����, '������, Mikołaja
20 7 #� A�����, 8���, Bazylego
21 8 +� #�����, @��, Wiktora
22 9 H� ������, E���, Wiesławy
23 10 $� +�����, 1�����, Iwony
24 11 +
 &���� � ��8�����, Joanny
25 12 88888 4������, '������, 4������, '������, 4������, '������, 4������, '������, 4������, '������, Grzegorza
26 13 $� #���������, 4�i����i, D z i e ń  M a t k i
27 14 #� (�����, +�����, Magdaleny
28 15 +� '�������, $�����, Augustyna
29 16 H� "%����, (���, Wniebowstąpienie
30 17 $� +������, P���, Feliksa
31 18 +
 9��	����, P���, Anieli

9�����
 – Czerwiec
1 19 88888 $�������, '�������, $�������, '�������, $�������, '�������, $�������, '�������, $�������, '�������, Konrada,

D z i e ń  D z i e c k a
2 20 $� #���������, #������, Marianny
3 21 #� 9����������, #����, Tamary
4 22 +� !��������, Karola, Franciszka
5 23 H� ������ (��������� $��3�����), )	*�������,

(�����, Dobromira
6 24 $� +������, +��%��, Norberta
7 25 +
 @��, "��������, Wiesława
8 26 88888 A��’���, #����, ��’���, #����, ��’���, #����, ��’���, #����, ��’���, #����, Zielone ŚwiątkiZielone ŚwiątkiZielone ŚwiątkiZielone ŚwiątkiZielone Świątki
9 27 $� 8���, "�����, Pelagii

10 28 #� (�����, E�����, Nikity
11 29 +� "������, @��, Feliksa
12 30 H� E����, Onufrego, Jana
13 31 $� )����, "�����*�, Antoniego
14 1 +
 5�����, '������, Elizy
15 2 88888 �:�%0� (����
 ��. 6�����)�:�%0� (����
 ��. 6�����)�:�%0� (����
 ��. 6�����)�:�%0� (����
 ��. 6�����)�:�%0� (����
 ��. 6�����), , , , , Jolanty
16 3 $� ����
 ��. �%0�, 3��’���, $�	��, Aliny
17 4 #� &����"��, (i���*a�a, +������, Laury
18 5 +� E����, '���*��, Elżbiety
19 6 H�H�H�H�H� 1����, +������, 1����, +������, 1����, +������, 1����, +������, 1����, +������, Boże Ciało
20 7 $� !������, /������, Bogny
21 8 +
 "%����, @*����, Alicji
22 9 88888 9�����, (��*�, 9�����, (��*�, 9�����, (��*�, 9�����, (��*�, 9�����, (��*�, Pauliny
23 10 $� #�������, M���*��, D z i e ń  O j c a
24 11 #� !��*������, !�����, Jana
25 12 +� ��. ;�%8���, $����, Łucji
26 13 H� +��������� 1���� +���� ����, Pawła
27 14 $� )�����, (�*�����, Władysława
28 15 +
 #����, Ee�a����, Raisy
29 16 88888 M�����, #������, M�����, #������, M�����, #������, M�����, #������, M�����, #������, Piotra i Pawła
30 17 $� (������, E������, Lucyny
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2�3��
 – Lipiec
1 18 #� 3����, E����, Haliny
2 19 +� P��, Ia�, Marii
3 20 H� (�*�����, (���, Anatola
4 21 $� P�����, M�������, Elżbiety
5 22 +
 ����, ������, Karoliny
6 23 88888 #��%��, #�������, #��%��, #�������, #��%��, #�������, #��%��, #�������, #��%��, #�������, Agrypiny
7 24 $� '��. ��. 1���� )��������,

#�����, Cyryla
8 25 #� "�	�����, $����, Prokopa
9 26 +� '����, '������, Weroniki

10 27 H� (������, E�����, Witalisa
11 28 $� +�����, 4������, Olgi
12 29 +
 ����� � ��#�, Janiny, Weroniki
13 30 88888 1212121212     ;3�����#;3�����#;3�����#;3�����#;3�����#, , , , , Eugeniusza
14 1 $� 9�����, '���’���, Marceliny, Stelli
15 2 #� "����, P������, Włodzimierza
16 3 +� #������, $�����, Marii
17 4 H� #�����, (��*�, Aleksego
18 5 $� #������, +�����, Kamila
19 6 +
 P�����, #a����, Wincentego
20 7 88888 1�����, #�����, 1�����, #�����, 1�����, #�����, 1�����, #�����, 1�����, #�����, Eliasza
21 8 $� $������, "��*���, Daniela
22 9 #� 9�����, $�������, Magdaleny
23 10 +� #�����, #������, Apolinarego
24 11 H� !�����, @	*����, Krystyny
25 12 $� (������, #�����, Walentyny
26 13 +
 4�	����, +������, Anny
27 14 88888 #������, P���, #������, P���, #������, P���, #������, P���, #������, P���, Natalii
28 15 $� ���������, P����, Wiktora
29 16 #� P���, #��	����, Marty
30 17 +� (�����, 3�����, Julity
31 18 H� )�������, @��, Ignacego

>�����
 – Sierpień
1 19 $� +���*���, (������, Piotra
2 20 +
 1
�, #������, Kariny
3 21 88888 +��%��, #��*���, +��%��, #��*���, +��%��, #��*���, +��%��, #��*���, +��%��, #��*���, Lidii
4 22 $� (���� (�����e��, Dominika
5 23 #� 1��*���, #��������, Nony
6 24 +� 7�������, /�����, 4��
�, Jakuba
7 25 H� $����, (�����, Doroty
8 26 $� $�������, )������, Cypriana
9 27 +
 $�����������, 8����, Romana

10 28 88888 ���������������������������������������������     �����     �%3���
�����%3���
�����%3���
�����%3���
�����%3���
����     1���1���1���1���1���     +����+����+����+����+����
��������������������, , , , , Borysa

11 29 $� 9�������, +���*���, Zuzanny
12 30 #� #��������, !��������, Sławomiry
13 31 +� !e�i�����, )	������, Diany
14 1 H� (�����	, +a�a�a�ii, Maksymiliana
15 2 $�$�$�$�$� +������, !�����, +������, !�����, +������, !�����, +������, !�����, +������, !�����, WniebowzięcieWniebowzięcieWniebowzięcieWniebowzięcieWniebowzięcie NMPNMPNMPNMPNMP
16 3 +
 E����, #�����, Rocha
17 4 88888 )	�����, #��*���, )	�����, #��*���, )	�����, #��*���, )	�����, #��*���, )	�����, #��*���, Jacka
18 5 $� 8���, #�*���, "�i�, Ilony
19 6 #� �3��� (��������. $��3.), Juliana, Ludwika
20 7 +� $�����, (����*���, Bernarda
21 8 H� )�������, (�����, Franciszka
22 9 $� (��*��, #�����, Cezarego
23 10 +
 3�	������, 6�����, Filipa
24 11 88888 "%����, !�����, "%����, !�����, "%����, !�����, "%����, !�����, "%����, !�����, Emilii
25 12 $� #���������, $��*���, Luizy
26 13 #� (������, M�����, Sandry
27 14 +� (a�����, "�����, Moniki
28 15 H� �3���� (��3���� ��. +����������), Patrycji
29 16 $� '������, 7�������, Sabiny
30 17 +
 (�����, $�	��, Róży
31 18 88888 "����, 3�	��, "����, 3�	��, "����, 3�	��, "����, 3�	��, "����, 3�	��, Rajmunda

/������
 – Wrzesień
1 19 $� #�����, M���*��, Bronisława
2 20 #� +������, +����, Stefana
3 21 +� "�����, !���, Szymona
4 22 H� #������, #��*�����, Lilianny
5 23 $� E�����, 9�������, Doroty
6 24 +
 $����, Ci��, Beaty
7 25 88888 !��*������, M���, !��*������, M���, !��*������, M���, !��*������, M���, !��*������, M���, Reginy
8 26 $� 8������, #������, Radosława
9 27 #� $�����, +��, Sergiusza

10 28 +� 4����, (�����, Łukasza
11 29 H� $�������� (���"���� $���� ��. 1����

)��������), Jacka
12 30 $� #���������, 7�����*���, Marii
13 31 +
 4������, 9�������, Eugenii
14 1 88888 +��%��, (��*�, +��%��, (��*�, +��%��, (��*�, +��%��, (��*�, +��%��, (��*�, Cypriana
15 2 $� /������, #�����, Nikodema
16 3 #� '���*��, #�*���, Edyty
17 4 +� P�����, "%����, Justyny
18 5 H� )�������, 6����, Stefanii
19 6 $� (�����, ������, Konstancji
20 7 +
 (�����, Cepa�i%��, Eustachego
21 8 88888 ���"��������"��������"��������"��������"�����     ('���������('���������('���������('���������('���������     ����������. . . . . �������������������������

�����)�����)�����)�����)�����), , , , , Mateusza
22 9 $� ����������� ���"�# �%". $�#����, Tomasza
23 10 #� M����op�, $����, Tekli
24 11 +� '�������, +�����, Teodora
25 12 H� P�����, A	���o�a, Aurelii
26 13 $� 9������, !��������, Justyny
27 14 +
 ����������� &���� $��3������, Damiana
28 15 88888 (�����, +������, (�����, +������, (�����, +������, (�����, +������, (�����, +������, Luby
29 16 $� 3&�����, !������, Michała
30 17 #� !���, 8�����, 3&
��, Zofii

&�����"��� – Październik
1 18 +� +�*��, E����, Danuty
2 19 H� '����, 9����������, Dionizego, Teofila
3 20 $� (�����, #����, Teresy
4 21 +
 '�������, '�����, Franciszka, Rozalii
5 22 88888 (�����, $����, (�����, $����, (�����, $����, (�����, $����, (�����, $����, Igora
6 23 $� #�����, E��������, Artura
7 24 #� 5���������, 1����, Marka
8 25 +� +�����, )	*�������, Pelagii
9 26 H� @��, M�����, Ludwika

10 27 $� E�����, (����, Pauliny
11 28 +
 !�������, 7�������, Aldony
12 29 88888 "��*���, 9������, "��*���, 9������, "��*���, 9������, "��*���, 9������, "��*���, 9������, Serafina
13 30 $� (�����, 6�����, Edwarda
14 1 #� ������� (�����# ��. +����������), 6�����,

Bernarda, D z i e ń  N a u c z y c i e l a
15 2 +� #�����, 5�����, Jadwigi
16 3 H� '������, @��, Florentyny
17 4 $� !�������, !a�ca�o*��, Lucyny
18 5 +
 $����, $�����, Łukasza
19 6 88888 1�����, 1�����, 1�����, 1�����, 1�����, Piotra, Ziemowita
20 7 $� P�����, +�����, Ireny
21 8 #� 1����, $������, Urszuli
22 9 +� @��
�, (������, Filipa
23 10 H� #������, #�����, Ignacego
24 11 $� $�����, �������, Marcina
25 12 +
 (������, 'a���i�i, Darii
26 13 88888 !��������, 9����, !��������, 9����, !��������, 9����, !��������, 9����, !��������, 9����, Lucjana
27 14 $� 8�����, $�������, Iwony
28 15 #� 3��’���, @��, Tadeusza
29 16 +� 3������, Dalii, Teodora
30 17 H� #�����, '���’���, Zenobii
31 18 $� 3�����, @����, Urbana

2����3�� – Listopad
1 19 +
+
+
+
+
 @��, 9��������, @��, 9��������, @��, 9��������, @��, 9��������, @��, 9��������, WszystkichWszystkichWszystkichWszystkichWszystkich ŚwiętychŚwiętychŚwiętychŚwiętychŚwiętych
2 20 88888 #��%��, #��%��, #��%��, #��%��, #��%��, DzieńDzieńDzieńDzieńDzień ZadusznyZadusznyZadusznyZadusznyZaduszny, Bohdana
3 21 $� E����%��, "��*���, Sylwii
4 22 #� &�������� 1���� +���� ����, Karola
5 23 +� @��
�, E�����, Sławomira
6 24 H� #������, #��*�, Feliksa
7 25 $� (�������, #��������, Antoniego
8 26 +
 '�������, #������, Seweryna
9 27 88888 8������, (����, 8������, (����, 8������, (����, 8������, (����, 8������, (����, Teodora

10 28 $� �������, $�������, 8������, Neli
11 29 #�#�#�#�#� 4����, #��������,4����, #��������,4����, #��������,4����, #��������,4����, #��������,     Ś w i ę t o

N i e p o d l e g ł o ś c i , Marcina
12 30 +� ������, �����i, Witolda
13 31 H� 5����, 8��������, Mikołaja
14 1 $� &%�
�� � ����’���, Emila
15 2 +
 (�������, #*����, Idalii
16 3 88888 Ai*****a�����a, @����, @����, @����, @����, @����, Marka
17 4 $� 8�������, (e������, Grzegorza
18 5 #� 4������%��, 6�����, Romana
19 6 +� $�	��, 9��	����, Elżbiety
20 7 H� ������, 9��	������, Anatola
21 8 $� ��0��, 6�*���, Konrada
22 9 +
 (������, #�����pa, Marka
23 10 88888 6�������, #�����, 6�������, #�����, 6�������, #�����, 6�������, #�����, 6�������, #�����, Klemensa
24 11 $� !������, +��������, Flory
25 12 #� @��, 8���, Katarzyny
26 13 +� 8���*���, @��, Sylwestra
27 14 H� !�3%���, ' � � � �  4 � � � � 	 , Waleriana
28 15 $� ��"���� 3���%, 4����, '�������,

Grzegorza, Zdzisława
29 16 +
 (��*��, "������, Błażeja
30 17 88888 6�����, 8�����, 6�����, 8�����, 6�����, 8�����, 6�����, 8�����, 6�����, 8�����, Andrzeja

������
 – Grudzień
1 18 $� $������, 6�����, Natalii
2 19 #� #������, #	����, Pauliny
3 20 +� 6�����, 4����, Franciszka
4 21 H� ��������� # 0��� ��. +����������, Barbary
5 22 $� "�������, #�����, Krystyny
6 23 +
 #���������, (����*���, Mikołaja
7 24 88888 9�������, 9�������, 9�������, 9�������, 9�������, A	�	�	�	�	�yc��, ��, ��, ��, ��, Marcina
8 25 $� $����, 9�������, Marii
9 26 #� @��
�, E��������, Nataszy

10 27 +� 6�����, $��a��i�, Danieli
11 28 H� +������, !�����, Daniela
12 29 $� $�������, 8�������, Aleksandra
13 30 +
 ;�����, "��������, Łucji
14 1 88888 8����, "�������, 8����, "�������, 8����, "�������, 8����, "�������, 8����, "�������, Arseniusza
15 2 $� #�����, #������, Niny
16 3 #� +��, +�*���, Euzebiusza
17 4 +� /������, P������, Olimpii
18 5 H� +��, ������, Bogusława
19 6 $� ������, Dariusza
20 7 +
 8���, #������, Bogumiły
21 8 88888 #�*���, 9�����, #�*���, 9�����, #�*���, 9�����, #�*���, 9�����, #�*���, 9�����, Tomasza
22 9 $� 4����, +������, Honoraty
23 10 #� #�������, 1�����, Sławomiry
24 11 +� '�����, 8�����, Wigilia, Adama, Ewy
25 12 H�H�H�H�H� #���������, +��������, #���������, +��������, #���������, +��������, #���������, +��������, #���������, +��������, BożeBożeBożeBożeBoże

NarodzenieNarodzenieNarodzenieNarodzenieNarodzenie
26 13 $�$�$�$�$� @	����, #�����, @	����, #�����, @	����, #�����, @	����, #�����, @	����, #�����, Dionizego, Szczepana
27 14 +
 "�������, #�������, Żanety
28 15 88888 1��*���, +������, 1��*���, +������, 1��*���, +������, 1��*���, +������, 1��*���, +������, Cezarego
29 16 $� #���, (�����, Dawida
30 17 #� '�����, #�����, Eugeniusza
31 18 +� +��������, (���c��, Melanii, Sylwestra

���
������
��������� �� ��������:��������� �� ��������:��������� �� ��������:��������� �� ��������:��������� �� ��������:

1.1.1.1.1. 5 ������ ������� ���
�	 ���������� ���� ������
������� ����&, ������ ������ ���������� ���
�	 ��-
������� �� ����������� ������.

2.2.2.2.2. 5�� ��
����� �� ����� ��� (������ ������� ��
��)
�������� 	 ��������� ����������					�������� ����� ����� ����� ����� ����������������������.

3.3.3.3.3. 5�� �����	��� ���� (�������	��� � ����������) ���-
����� 	 ��������� 3�0����� ��%���.

4.4.4.4.4. $������	��� ���� ����&��� 	 ��������� „�������-
��� �������”, � ���������� — „pismem łacińskim”.

5.5.5.5.5. 5�� ���� �������	���� ��������� �������� 	 �������-
�� � � � � � � � � � � �  � � � � � � .
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����	���� ������ 
���������� ������. #����� (� ��������� ��������-
��� �������) �� ������� ���� �����	 ������� 	 „�����”. 1�� ���������
������ 	���������.

#���� �� ��������� �-� 48:#���� �� ��������� �-� 48:#���� �� ��������� �-� 48:#���� �� ��������� �-� 48:#���� �� ��������� �-� 48: 4����, ���, ���, (���, �������, ���,
���, ���, �����, &��, ��, ������. 4��, ��&�, #�, ����, ��, ���, ���, ����-
����, ����, �������, ����, �������.

5���������, �������� �������������� �������������� �������������� �������������� ������, �������: $%�� 4������&�$%�� 4������&�$%�� 4������&�$%�� 4������&�$%�� 4������&� � #�����-
�, @��� (����@��� (����@��� (����@��� (����@��� (���� � 3���� 4�����3���� 4�����3���� 4�����3���� 4�����3���� 4����� � 8���, (��’&� #���������(��’&� #���������(��’&� #���������(��’&� #���������(��’&� #���������, #����#����#����#����#����
1��*��&�1��*��&�1��*��&�1��*��&�1��*��&� � $�	���� (����$�	���� (����$�	���� (����$�	���� (����$�	���� (���� � 8���� 9������, (�������� 4��%���(�������� 4��%���(�������� 4��%���(�������� 4��%���(�������� 4��%��� � $�-
������-!������, #�������� 8�������#�������� 8�������#�������� 8�������#�������� 8�������#�������� 8������� � '����� $������'����� $������'����� $������'����� $������'����� $������ � /������-$��-
��������. !������!

@�����@�����@�����@�����@�����
������� �����
����%	�
 �� �����.
��"���	�
 �3����
 3�%���.
� �%0�� ����
��0�%� ��������.
; �� �����
��0�� �%���
3��"������� �� �����...

��� ()�$*"

'������#�� ��� )������!'������#�� ��� )������!'������#�� ��� )������!'������#�� ��� )������!'������#�� ��� )������!
'������#�� # /�8����
)������ % ���0 3���%���#,
&�� �������
 	����� 3���
;� �������	"�0 ���0�#.

;3�������� ������
��������� +���� �� ����,
B��3 ������
�� � �����
1 ���� �"���� �� !���.

���%� ��� ����"�������,
&�� ����# �� ��� � '��:�,
1 ������ ������ 3��0�����

�������� +���� — )������.

6������	��

M
�� >%

9
9

O
 �

%
9

E
;

%
'

N
�

����� &����	� � �����������
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— @��� ������ ����, ������ „8�-
�, 
��������� ������?

'���� � ���%����� � ������ �����	
$J �-� 4 � /��������, ��������:

— „8��� 8��”,
— „$�����” (��� 
��� ���� ��	-

���, ��� ������� ����� „$�����”
�������� � E��������!),

— „ARCHE”,
— „Czasopis”,
— „$�������”...
$���� ���� ��
�� ������ ����-

��� �������� 
��������� ������-
����	. � 
����������� ���������
��� �����:

— !������ J���,
— 8����& #�������,
— (��� 3����,
— +������ @�����.
+���� ������ �� � /������� — #�-

��� !������. !����� ������� ������-
�� !����� /���� � #���� 4�%
���.

8� �����, ��
 ��������� ���-
���� ���������, �� ��������� ���-
���� �������. 1��
� 
��� �����-
���� ������� � „�����”. $��������
(���� +����� � ������ �����. @�� ��-
������� 	��������� — ������ 5��-
������� #���� „#����� ��� ���”.

— (���� ����� �����, — ���� ��-
���	���� 
��������� ��� #����
!�	���&�, — 
���, �� 	����, ��-

���� �������� �����, ���������
����� „8��”.

�<;�%

* * ** * ** * ** * ** * *
� ����, ��
% ���� — ������.
� ���� ����� ������

�����#�% 3�� "���#���.
; # "���#���� ����
�%���� 3���%"��.
1 "���#����
������:
„2	�	 	����!”

��� ��+.�*", �����” ��.
�0 � .��#����

!������ 3���!������ 3���!������ 3���!������ 3���!������ 3���
� �� ������� �����,
� �%�� �� ��	"� ����.
� ����� — ����� 0���.
$��� ������� 3�������?
!������ 3���?

6��, ���� ���.

4��� 
�	 ������� ���������	���
�����. +���� ����� ����� ����� ��
��
�, ����� ��� �� ���� ��������
�����. @ ������ ������ �� ������.

$������� � ���� ����� �������,
��� ��������� ���� ������	 ��-
�� 	 ����� 
��, � ��
� ��������.
+���� �������� �� �������� ���-
����. @ ������ 
����, ����� ����� �-
��� 
�	 ��������. 6����	�� �
�	
���� � ���. $���&��, � ������ 
���
� ����� ����. E ���� �� ���� ����-
�� ���������� �����, �������, ��-
�� �������! J�� � �����, ���&����-
��� ������� ����. 8� �������, ����	
������ ����� ����. +�� ��������� 
�-
��� ������ �����, �-�� ���� � 
�����
����� 	 �����. +���� 
��� ���-
���� 	 ���� ����. 1�� ����, ����,

������. „@��� ������� ���� � 
���
� ���, � �����? M���� � �� ���&, ��
���� �������� �� ��
���”, — ����� 
�-
�� 	 ���� �����. @ 
��� ��� 
�����
��, � ��� ���%��. @ ������ �������,
��� ����� �� ����	 
� ���� ���...

5 ��� ������ � 	����� ����� 	 ��-

��� ��
� � ����� �������. E 	�% ����-
�� �����������. !���� ����, � ���-
�� �� 
��� 	�� ������ �������.
'��
�� 
��� ������ ������	�� ��
����� ������ 
���� ������. /�-
�� ��� �������, ���� 
����� ������,
��� ��� ����&������� ������.
5 ��� ������ � ���������� �� ��-
������ ����� ������� � ��
����.
H����� �������	��, � ��
��� ����	-
�� ������ �� ����. (�� ����� �����-
��	 ��� �������. @ ��
���� �������-
��	���-������������ ������ � ����-
�� ������� ��� �������, �� ������
�����. +�
��� �������	��, � ������
���
�� �� ����, ������� ��������
� ������	 ������.

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

+%>E%C#9%

� �� �%�����
� ���������� ����%,
��3�"�� � 0�%������ �
�%.
B�� 3�������.

;� �� �� ����.
�������� 1�2��$*", �0 �-� 3

� ���4��-�����#�	�
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7.�������&���(��

&���� ������5 5���! ������!� 5�� � 6��	7�� ���5��� '����� �������� ��������	�� ! ���4��

E���� $%�� +������ � ������� 8���-
������ $������� /���������� 	 /���-
��� � 
��������� ����������� !����	-
����� � 	��� $������ +�� � /������
��� �������� ����������� � 9 �� 15
������ E '���������� ����� �����	-
��� ������. E��� ������������ �������-
����� ����������� 	 !�����, ���� ��-
��� $%�� +������ ����	 � 
������� ��
������������ ����������. /��������,
���� �������� �� ����� ������ � /����
����� ������ ��� ������	�����, ����-
���� ��������� 	 ���������� �����	-
��� �����	. 5 �������� ����
����� 
�-
�� ���%���� � ����������� ������, 
��
���������� ��������	. 5 ���� �����-
����� ������� ����������� *������-
�� 
�����������	 � �������� ����
�����	��� �����. $������� �������� ��-


������ ����� 8���������� 7�����-
��, �������� �� �� �������.

8� �������% �����	 �����	��� ��-
���� ������� ����� ����� �&����.
$��
��� �������	��� ���������,
� ����� �� /������ ������� 4�������, ��-
�����, ��������� � ������� ������,
� ������� �������	���� �����	��� ����.
(����������� ����������� � ������
� 	�������� ���� ���� $%��� +��������.
#������	 %�, ��� ������������ ����-
���� ������� �����	��� ��������, 
� �-
���� 	������ (����������� *������&
�����	��� ������ 	 4����	�� �� ����-
��� �������� �� �� ������ ����������
����� � /��������.

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

����� ����&�� � ������ /���. M����	-
�� ���	 �� ������ �
����	����, ���
������������� ������� � �������� /�-
�� �� 	�% ��������, — �����	 /������
������� 4�������.

$����� ������	 �����	�� ���
� 6�
���	����� �������. #��������& ��
���� 
�	 ��
���	��� ����	. 5 ����
� Q��� 
��� 
���� ������� ���
, ���
���
�����& ������������� � 	������
�������	 ����� 
��� ��	����� � ��-
�� � /�����	. 6���� � ������ ������
�������� � ������� �������. /���-
���& ��
���� ����� ������	 ��� 
���-
����� ������� 5������ $������� /�-
���������, ���� ����� E����� 3�	�����.
!���� � ����������� � �������� ����,
���� �����	��&�� ������%��� ���, ���-
��� ��������� ��� �������� �����	-
��� ����������. 7�� ���� ��������	
� (���������� *������� �����	���
������ 	 4����	�� � 	���� ������	 ��
����� ������� �����	��� ������.

8� ����� � ����� ����� ������ ����-
���� ���� �� J����	, $������ � ���
� $�%���. !�����& ������������� ��-
�������� ������	 ��� � $��
����. 5 �-
����� �����	��� ������ ������� ����
	���� �� ���� � 
������� �������	.
!�������� ������� � ����*��	 �. (���-
��� � $����� /���� (���, ���� ����-
��� ��������� ����������. ����������
������� � �����	��� ������� ��
���-
�� � 5�������� �����. $���� ������-
�� �������� ������� � Q���, J����	,
$��
���� � /�����	.

7������ ��������� �����	��� ���-
�� 
�������. 8� �����	��� �����
	 /������ ��� �������� ����������

���� �&����, ��� ����
����� ����-
��������. 8� 	��� ������ �����, ������
������ 	 ���� � �� ��������. #���� $%��
+������ � /'9 ����
���&�� ��������-
��� �����	��� ������������ 	 ��-
������� �����.

%�	���� +%;<�
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�	����* �����������
#��������������#��������������#��������������#��������������#�������������� — ����� �
 ������

� �������. 5 1989 ����� 	 /�������� ��-
��	 ����� ����� �������� „Postępy oste-
oartrologii”. !����	 ��� ������� *���
�����������, ����	��� 	���� ����� ����
�����
� 	 /��������, � !�������� �����-
�� ��� @����� +���������.

$����� ��������� ����	 ��������
��� � ���. @� ���� ��
�� „8��” ������
)�� +������, �%��� �������� ����	���� ��-
������� „Postępów osteoartrologii”, ��� ���-
����� �� ���� ������� „z przymrużeniem oka”.
@�� � ������ �������, ��� ����	��
	 /��������, ��� ���� ������ ��������...

��	����� ��� ����� $������� �����-
��� ���� � 9������ ������� �������	
��� $#8�. ��	����� ��� ����� �����-
��� ����� �� ������ �������� �	����	, ���
� �������� (��������, *���	, �������	, ���-
��� � ���.) � ����� ����� 
��� ����� ���-
����. H������ ������	 ������ 9������� ��-
����� �������	 � 9��������	���.

# �%���� ����������� �� �������
„Blackhorse ”, ������������ �� $������ �-
������ ��������� ������� „Springer”.

@�� �������: 
����� *���������, �������-
��� � �����	�&����� �������. 6������� ��-
������� 	 /��������. 4���	�� �������� —
���*���� @��� /�������, �������� �����-
���� — �-� )�� +������, �������� — 9���-
���� ����������, ��� ��� � /��������. ��-
��� ����������� ���� — � ����� $����-
��: � !�����, 9�����, $������, 9�����,
3����, !������ � ���� ���
� � /��������.

5 ���� ����� (��� �� �� ���������,
� �������������) ������� „Postępy osteo-
artrologii” ����	 � 2002 ����� ��� ����-
��� 1-2 (��� 13).

M� 	 �������� �������� ����, ������?
(� �������� �� ����, ��
 ����������

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

� ���	������ 	 ������ ����� �������
������	��. 4��� ��������� ����
� ���-
����, ���� ��������������� ���������
����� ������, �������� �� ������������
� 
������ �������&. '� ������� ����	
�� 
�	 ��������� �� ������ ����� ��-
������ ����� ����
�, ��� � �������.

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

8����� ������� „Postępy osteoartrolo-
gii” �� ������� 12 ����	 �����	 ����, ���
����������� ��������� �����������, ��-
���� � ��������� ���*��������.

@� ��� �������� ���*��������? $���
�� 	�%, ������� ������ )�� +������, ��-
������� ���������� ���
�������� !����-
����� ������� ��� @. +��������� 	 /���-
�����, ���
����� �������� ��������&
��������� ������&. 4��� �
�������, ���
���
� ���� ������ � ���� ��� �� ����� ��-
������ ��������. 9�
 ��% 
��� 	 �����-
��, �������� ������ � ����� �� ��	����
����� ������. 1��
� �������� �������
��������, � ���� %��� ���� ������� D, �,
�����, ������� ���
������ ��� �����
������ ������������, � ���� �� 	�% ��-
���, ���� ������&�� ���� ������ ��
����� (����	� �����): ���
� �������� � ��-
�������, ��
��� �������, „������” � �.�.

M� ������ ������? 9��� ���� ����� ��-
��
 — ��� ���������, ������� ������.
1��
� ��	�����, ��� �������� �����&�-
�� ������ ������������ � �������. 6����
����������� ����
� ������ ��� ��������
��������. /�	 ���� ����������� �����. 6���-
��� �� ���	 ������������� ���	�������.

M���� �� �������&�� � ����� �����-
�� ������. 6�
��� ���� ��� �������� ���-
��������� ������� — ������������, ���
����� �������� ��������� ������� ���-
�������� �����, �.��. �������� ������&
� ��. 8������ ���������� ����� � ����,
� ����� 
������� �����, � ����������
������ �����������.

9��� ����� ������ ����� ���������-
��� � ����	��� ��� �������� ������&,
��� ����� ����������� ����� ����� ��-
����� — ���� �� 	�% ��� �������� 
��-
��-
��-
��-
��-
*��*������	*��*������	*��*������	*��*������	*��*������	 � ������������������������������������������������������������. 9���� ���-
�� ������ ������� ������ � ������� �� �-
��������. '�� ����	���: ����������� ���-
�������� � ���� ������ � �������� 	 ���
� �������� ��� � �����.

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

���� ���� �����������.

!����� ��� 
��������� ������ ��-
����� ������������ �����!

%�� B%B/>%

/����� ��� +�������	���� ����-
� 	 /�������� ����������� �	������
���� ���� #����& /�����	��, ����-
�� ������ ������� � ������ ����	-
���� ����	�� �
������ ��� ����	 ���
������	��� „W drodze do Betlejem”. 5��
���� � ������ ������ � 9�������.
8������� ��� �� ��������, ������ � 
�-
�������� ����. 5 �������� „Historia

Bożego Narodzenia i Nowego Roku”
�������� �������	�� � ���������� ��-
�������, ������� � ����������� E��-
�� 7�����, ��������� �� �������� ��-
�. /���� ��������� 
��� 
 ��� ��

��������� ��� ��� ����	����� ��
�������� �����. 4��� ��� ��� �����-
��. # �� � ������&��?

+����� D+AC#FG�6

#��!�+�����	
������
�

3 ������ 2001 �. 6��� )	����������
+�&�� ������� 2003 ��� �
’���� 4�-
��� �������	. 5���� �� ����� �����-
��� �������� ��������	�� �� �������-
����� 	 �����
��� �������. 2 ����-
�� ��. � !����� ��
����� ���	�������
„)	���������� ���� �������	 — 2003”,
� ����� ���� 
�	 ������� 4������
���������� �� 	�������� 	 $������

)	���������� ���� �������	. +�����-
�&� ��� ����’��-������� 3���� (����.
5 ����� ����������� 	����	, ��� ��-
���, ���������� !����	��� � 	���
$������ +��.

(���� ������������	, ���� �����-
��������� )	���������� ���� �����-
��	, 
����� ������� �� ���������� ��-
����� ���
 � ����������. (��)
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#
�	��� ���	�	� �:;:<+=*!
� �	��7	�, 	����		�	 � 1923 �����.

5 ����� � �����	 � 1930 �����
� 	 1937 ������	. !���	�� ��
��, ��� ��-
��� ������ �� 
��� ����������, 
� ��

��� ������ � ����� ����������. 3&���

���� ����; ���� ������� ������	 ���-
���� ��	�����, �� 	�� �’���� 
���.

5 1939 ����� ������� �����, �� ���-
����� ���� %��� ��������. #���� � %���
��-������� 	��	, �������	 � ���. '���
�� �����, � ��� ������ ����. 8���� ��-

���, ���������, � ���� 	����� �����.
���
��� 
����, ���������� ��. /��� �
�-
��. 9������ ����������� 	 ��%�����, ��-
������� � 6�����	���. @ ����	 ���� ��-
������� �� ���� �����������	, ��� �� 	��-
��, 
� ����� ������ 
���. 8�
����� ���-
���� 	 �����& ������& � ��� ���	 ��
� ���� ������ � 9������� ������; ���
���	 �������� � �� ������� ����.

5 ����& � �������� 
�	. ����������

��� ������	 ��� �� ������ ��
���,
������� 	 J������ 
������. (����
���� ��� �������� � �� ����� ����
/������ � /����� ������� ������.

5 1941 ����� ������ ���������. @ �-
�� ����	 � ������ ���� ���. $���� ���,
��� ��������, � ��������� ������.

5 ��� 1942 ���� ������ ������	 ��-
�� � ����� ������	 �� ����� 	 4����-
��&; �� ������ �����, ������ 	 9���-
����, � ����� 	 /�����. $���� ���������
��%� ��������� ��� � ����� � ������ 	 #�-
���
��� (!�������).

@ ����� ���� 	 ��������� 	 9���������
������	, ������	�� � �� � ����	 ���-
����. 8���� ����	�� 	 ���� � ����	 �� �-
����. 7����� � +�����	 �� ����� ����
���������� � � �� 
�*��� ���� ������,
���� ��� �������, �����	. 1�� �
���	 ��-
�� ����� � �� ���� �����	. @ ���	�� ��
��� � ��� ����� ���	. ;� ���������	 �����,
��� � ����	�� 	 ���� � ��� ���������	.
6��� �����	 � ����, ��� ���� ��� ���� � ���-
����, �� ����� ����. 3&��� ��
��� 
���,
����� ������, ���� ������.

5 /����� ������	, �� 6���� ������.
�����	 �� ����� 	 9�������, � %� ��-
�� �� ���� �����������, �� ������� ��-
���	���. @ �����	 �� ������� � %� ��-
�������	 ����. $����	 � �����, ����
'�
����. 9��� '�����	 � ��������
�����	, �� 
��� — �� ���& � '�
���-
�� ���� ������ �����. @ �����	 ��, ���
��� �� ������ 
�����, ��� ����������
	 ��������� � ���������.

5 '������ ��
�	 �� �����, � �����
������ �����	. 5����	 ���� �����-
��, �� 
����� �����	��. $�
�	 �� ���-
�� ���� � ���%�� � 9���� �*����	 ���
����� 	 ����; ��� ������	 � �� �� ����-
������� 1943 ����.

E ���	 ��
���� 	 4������&. $���	
� ���������� ��
�������, � ������ ��
����������. 4������� ��� 
���� 
�	, ��
	���� ������ ������� ��	; � ��� � ��	
�� ����� 1944 ����. #����� ��
���� ��-
�� ����� ������; ���� ��� 4�������
� #������. /��� 
���, ��� ��� ���, ��-
�� ��� � ����� �����. /��� ����, �����
�� 	 ������. 6�������� 	 ����� ����-
���������� �
�����.

$���� *������ ��� ����� ��� /��-
�������� (/��������). 6����� �����-
���� � �� �� ��& ���� ���������. $��
4�����
����� (3���
�����-!���������)
������� �� ������� ���������, � �� ���
	 ����������& �������; ��������, ��

������ �� ��������.

#�������� �� ��� �����, � ������.
+���� ��� ��� �
��������� � ����� ��-
������. 8�	��
�� �������� �� �
��-
�� ����� � 4�����
���, ��� ��� �����-
�� �� �������	, �� ����� ������ � ��	-
��0; ����� �� ����� ��������. @ ��	
�����, ��� �������� �����
����� � � ��
��� ����	. 4����:

— (�, 
�������, ���� ������: ����-
�� �� 	 ����&?

— 5 ����&, ���� ���� �� ����������.
#����	�� � 	 Q�������, ��� �
���-

��������, �� ����� ������� � ��� 4��-
�& �� *���� ������. 5���� 4������, � ���-
�� ��� 9���
��� ������, ��� ��������
����� 
���. 5���� 9���
���, ����� ��
/�����. 9��� 9�������, �� 3�������FF, ��-
������� �����	, ��� ���� �����������.
9����� ��� � 4����, � ����� �����, �� ��-
��%����%. $����������� ���� � ������
� 4����� ����	 �������. 5 4����� 
���
���� ��� �����	, ����� ��������� 	 ��-
��� � 	 M������� �� 9�
��� ������. 1��
� �� ���������� �����	:

— 7��� ������, 
� ������� ��� $���-
���� ��������.

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

E ��� 
���. 8�� ����� — ����� � +����-
�� � ����� � 8���� — �������� 	 /����.
# ��� ������ — ��������� ���������-
������. +������� �� ���
� ������,

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

!������ � ����	�� 	 H������. 1��,
� ����� � ��� ������ ������	, ���%�
���� ������.

������� %�	������ 3A;86'�6

6������� „8��” �������� �����
��� �������������� �%��	 
�������	
/�����������. 5 ������� ����� ���-
�� �� ��� ����� 	�������	 ��� 
����-
��� ������� ������ �������� ����
(+�������� 1915 ����) � ����% 	 ������-
�� ������ (� ����� ��"���). 5 2003 �.
������� ����� ������ ��� ��������	
��� ����� � ���������� ������. 1�-

�� ��������� �� ����	 ������	 � ���-
����� ���&����� 	 �
�� ���������	 —
��������	, ���������	 � *������*��.
$����� �������� ��� ��� 	�������,
� ���� �������� ��������� �
 ���� ��-
����� ������ ����������, ��������
��� �
� ������*������� �� �����
743 50 22.

;JE%�'OA

<�
�������,� �0

����� ������� ����, #�� �� ���5�! � &�����	 &�8�

����� ���� � /�������& ���	 ���-
������ �����������. @� ���
�
����� ������ 	�����&�� � �������-
�� 
��� ������������. +�������
������������ 	 '�
����-M����	���
(�� ������) �
�������� ������	 ��-
��� %���. M� ��������� %& ��������-
��� �������� ������? 6���&�� ��-
����� !����	��, �����������& 	 ��-
������� ���������� �� �������.

— $��� 	������ ����, �&��� �������
	 �������� %���, ��� ����� ���������-
�� �� ��������. $���� � 
���������� 
�-
�� �
������ ���� � ���&��� ������
� ������� ������ �����, — �������� (�-
���� 9��
��&�, ������ !����	��. —
M���� � %��� ��������� ������ ������.
(������ ���’������� �� ������.

— $���� %��� ������� 	 6���&
� � ����	 �����, — ���� ����	���
�������� 6���� /����� (1912 ���
����������). — +������ �������
���������� 	 1944 �. � %��� ����	-
���� �������� � +����� +�&�.
1��� 
����	 ������� ������� ���-
�������� � ������ 	 ���
 6����. (�-
�� ���� �� ����&, ��� ������� 	 ���-
���. '����� ��� ������� �����, ���
�� �� ��������. $���� ���� �����

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

+����� 6����� /���	-
�� ����� ����� � 9�-
���	�� — %��� ������-
��& �� !����	�� �� 5 ��-
�������	, � �� 	�% ���-
�% ��������� 	 /�������.
6����� /���	�� �� ���-
�� 	 +����� +�&� �����-
��	 �����. 4������� ���-
���� ���������� ������-
�� �*�����, ��
 ������	
�������� 	 !����	��.
1����� 	 1957 ����� 	��-
���� ��� ������� ��&
����& 	 /������� � 6����.

8���
�	��� ������-
��� 
��� �������% ��-
�� 	 1961 ����� ���� /�-

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

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

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

���, — ��������� 6�-

��� /�����. — $������ ���������-
�� 
�	 
�� ����� ������� �����-
�����	 � ����	����	. $������� �����-
������� ������, ��� �������% ����
�*������� � �� ������ ���������.
$���� 
��� ������, ��� �&��� ��
�����������, ��� ������������ ��
������� �-�� ����. D����� ���-
������� %��� ��	�� 	��������� ���
���*������& ��������, ���� ������-
�� ��� ������ ������� ��& ����&.
$���� ������� �� �����	 ���� 1����-
���� � /����.

— M���� �������, �� ���� 
��� 
,
���� 
 ��������� �������� ���� ��-
�� 
���. 5�� ���� �� ���� �������.
5 ���� ��&������ ������ 
��� 	 (�-
�����, ��� �������. '������� �����
������ � ������������ ������, — ��-
�� (���� $�����.

/���� �� ���������� ����	 �������
� �������� %���, ���� ��������� ��
�����, ���
��� ��%. 5����������
���� �� ����������� �������
!����	��. @�� ������&���, ��� � ��-
������������ � '�
�� 
���� �� 
�����-
���. +�������� ������� !����	��
����� 	����, ��� ��
�� %��� ��� 
�
	�������� �������������, ��� ������-
����	 
� ������& ����������� ����-
�����.
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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.

99999���’&���’&���’&���’&���’&����� ��
��:����� ��
��:����� ��
��:����� ��
��:����� ��
��: @	����� $����-
���, (���� "������.
'�'�'�'�'�������������������������������: „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.....
44444���������������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ��������:��:��:��:��: !����� 3�
�.
+�����+�����+�����+�����+������� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: #�������� (��-
���&�.
6�����6�����6�����6�����6������� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”: 4���� 9������&�-
+���
����.
$�
�����$�
�����$�
�����$�
�����$�
�������:��:��:��:��: (����� !�	���&�, #���-
����� !��
����, 4���� 9������&�-+�-
��
����, (������� 3����, #������
(����, #�� H�����, $�	���� J�*���.
99999���������:���������:���������:���������:���������: 4����� 6������.

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.

!�����!�����!�����!�����!�����: $��������� ���� ����%���
„8��”.
+++++�����������������������������������: @	��� (�������.
#���� ��������:#���� ��������:#���� ��������:#���� ��������:#���� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
1��./*��1��./*��1��./*��1��./*��1��./*���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

$�� ������ ������� �����& ���-
����& ������& $������������ � 4��-
��	��, ��� �� ����� /���������.
1�� �� ������ ����� ������ �������
���
, ��� � ���� ���������. /������
„��������” �����&�� � H������ �� 25
�����	, � 	 ������� $������������
�����& �� 13 �����	. E ���� ����.
$������ �������������� ������ 
�-
������ ���
� �����. 5��������
�
� ��*�������� �����&��� � ���-

+ �	>	��� � ?�����	

%��� ��� ������	&��1
���!	��


'����� ������ #�����!
/��� ���. $������ �� � 
������

� 
����� � /�������. /����� �� ������
����	 � ������, � �� ������� � ���-
��	���� ��
�. 6����� ��� 
��� �� ����
������	 �� ����� ����, ���������	 ��
����� ��*%�� �... �����	 ����� � ���!
(��� ���� — ��� ���������������

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

# ���� 
�	, �����, ��� ���. 6������
���������, ��� 
��� ��	 ����� �����
����
��. ;� ��
��� 	��	, �� ����	��,
������ 
����� (� 	 ��� 
��� ���� ���-
��� „$����”). )����, „������	” %� ��-
������ �����	, ������� ������	 �	����-

��� � 	�%�, 
�&����, ��� ����	�� ���-
��� ��� �� ������&��...

#���� �� ������ � �� ����� �����
���. 9��� ��� ������� ��������, ���-
���� � �� ��������� � �� ����������!
/��� 	�� ���������, � 	 ������� ����-
����� �� �� �
�-���, � �� ������� ��
���������� ���. 1����� ���� 
��� ���-

�, �������� �, �� ���� �������! $��-

���� � 	����: ������ 	 ���� �������
������, ��� ��	 ��
���� �������, �����

��� �%���, ����� �����, � 	 ���� ���-

���� ����. !������� � ������� ����-
*��, ����� ����� �� ����	 ��
�����,
� 	 ���
�� ����� 
��� ������ ���. 1�-
�� � ����� �������� �����& — ����, ��-
������� �... �
��������. 6������ ���
����� ���� �������	, 
� ���� �������
��& 	�� �� ��
��, ����� �� �������	 ��
�����, 
� �� ���& �����	 ��������.

3��� �<GA

'���������� ����! 1�� ��� ����-
��	�� �����, � �� 	�� ����, ��	�� �-
����, ��� ������� ��� �� ����������
��� �������� ��
��. # ���� ����, ���
���� ������� ��
�� � ������ ��������,
��� ��
�� %� � � 	��� ����� ������-
���. 4��� � ���& �� ����� �����������-
�� �����. 8� ���, ��� ����� ��������
���	����, �� ��, ����� 
 ��� �� �����.
#�� ��� ������ �����. +������ %� �

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

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

��� ������, � ������� �����	 ����-
*��, ����� �����, � 	 ��
� ������� ��-
��. 1� �������� 	�� �����&, ���� � ��-
������� — � ���� ����� ��������� ��-

� �����& �����������& �������. (�

��� ���%���, ��?

1�� ������ ���	, ���� ����������
����� 
����, ������� ����� ������ ���
���� ��%� ����. (����&, ��� 
��� ��-
����& ������ �� ������	 ��������
� �� �������
�� �����������.

Q�� %GQ;<9

���(��!��
0"���

�
����3/����� 4

! '���� �����! '���� �����! '���� �����! '���� �����! '���� �����
! '���� �����
1 3�0����
������� �� ��3����
��� � ������� �����.

! '���� �����
1 ���������
+%���� ���� �������,
; ���� ��
�� �����.

@����� ���� �� �%�����
�� ������ ���:� ������
B� �� 3��, 3��������%...
'� ������
 �� ��	 ����%.

B� )������ % "�� 3��%��#
+� 	���� ���0 ��� �3%��#,
-�� 1�%� 3��:� � #�������
��#�� ��� �������� :�.

&�� 	��# ��� ������,
����� 3����� #��� �����:
�������
, 0�� # ����� —
$��� ���� % ��� �����.

15 ������ 	�����	 � ���� ��� �������
���� ������	. #��� 45 ���������� ���-
�������	 � $��������� ������� �
��-
������ 	 ���� ��������� ������� „G”.
4��� �������, ��� �������&�� ������ ��
������. E� ������ � �&
� ��� ������-
���. !���� ���������, ��� 	 �
����-
&��� �� ����� ������ ��������� ��-
��, �
��������� ������� „G” 
��� 20 ��-
����	. $� 	��� �����, $9$ ��������
	�% 
���� � 
���� ������	. '�� ����-
����, � ������� 1515 � 4����	�� 	 M���	-
�� ��’������ ������ ������. /�	 ����
�� ����	�� � ������� 1927.

8� $������� ��� ���
������ ��-
������ ��������� ��������: 4����	��
— M���	��, /������� — H������, H����-
�� — 4����	�� �� H������ — +������.
#��������, ��� ��� ��*�������. 8���
����������� �.�. �������� �	��
���
(������ ������), ��� ���� ������� ���-
�� ������� 6 �� ����� �
��� � �������
1515 ��’������ � 4����	�� 	 M���	��.
#�� � � ������� 1440 �� � ������� 1525

� ����� �������� �����	��&��� �	��-

��� $9+. # ������ �� ������� � 4��-
��	�� ������? $������. !��� �����	 ���!

A��� '#C/*J'�6

/�������� �������	 „M�������” ��
+������ 3�	��� �������	 ����	�� &
�-
���. �-�� ����� �����	� ����������� ��
��������� �� ��� ������������ 9��-
������� (������. $��� �����������
„8��” ������� %� �������� ���������
����:

— J���� !�� �����& �� ������ �
�
���, �� ���������� �� &
���� „M����-
���”. 25 ����	 ��� ��������, ���� !�
��������� 23 ���������, ������	 � �, ��-
�� �� ��� 
��� � !���. 25 ����	 ����
	������ ��� �������� ���� �������

�������� �������	, ��� ������ ����
����, ����� ����� 	��� 
�������	. J�-
��	��� „M�������”, ������� �����
������ � ��������� �������� � ��-
���������� 2003 ����� � 6�����-
���� 7�������.

+������	����� � !��� ��������� �����
���� ��������� ��������	 �
 �����, ���-
������� �� 
������ ����� ����� ��	��	-
���� „9�������”. 7������ ���������� ��
������ ����� ��%���� ���������	 � ��
�����& ��������, ���� ��������&.

5 ����� ������ �������� ��� ���-
����� �������� !��, � ������� !�-
��� ������, ��������� ���������-
��� #��������� /�������� �������
�����	�, ���
������ ������, ����	����
������� � �����&. D���&, ��
 !���
���������� �
�����, � !��� ��������-
��� ����� ���� ��
��� ����� � �����-
���� ������������.

'� ��������	 ��������� #�����-
��� � 9���������� (������	 ����������
������� ��������������.

3����� 8/;%

8���
����� ����	���� ������ ��
-
������ �� ������ ���������� 19 �����-
����. 8� ���� �������� 6��� ����� ���-
�������� ��������� �������� (������
9������&� � �����	��� @	��� '�����.
$������ ���� ������ — ������	 10 ��-
����	 (�� 15 ������).

5 �������� ������ ������������
����������� �������& �� �� ���
�� �-

���� ����� 	 ���������� ���������, ���
� �� ���, ��� �� �
���� ��������	 ���-
����������� ��	����� �
������ 	 ���-
��� ���� ���� @��
� +���	�����. 9��-
������� !�
������ �������� „8��� —
��� ���”, ��� 	��������	 ������ 
��-
������, �� �������� �������� ���-
������ �
�������	.

+������ C/�’A9N�

> ����? ��� ������� (
������, ���������, �� 5
�����	). '���� �������, ��� � 	 /�-
������� �����&�� „�������” 
����-
��� ���
� �� ����� ����. H���
	 H������ ����� �� ������������?
@ ��������� 
���	 � ������ ���

� *������� ������, ��� ��
�����
� �������� „�������” �� ��������	.
$����	����� 
���� ������� �, ��� ��
����. H��� ��� ����
���������� ���-
���� �� ���������	? 8�	�� ����&��,
��� ����	��� �������� �� ���
�������
	 �����? 8� ��& ����� ��� �������,
���� �����&��� �� ��������.

/�������� G6E%;/�

$������
 �� ������ ����,
'� �������� # ������ ����.
���" #������ 3���:��
1 ����������� 3�����.

� 1�%�� �%���� �����
 —
6�
�� I� ��� %��0 „�������
”,
&�
�� 0�� �����# �����
1 �������� B�� �����.

&�� ������ ��� 3�����,
; %��# 3���� �� �����
1 ������� ��� 3:�,
; )����% ���� 3����.

&�� 3����� ��� �3����.
)�� ��� — B�% "���
, 0���!
&�� �� 3���� �� �%0��
1 �� ����� ������� �%0��.

! '���� $����
1 3�0����
������� �� ��3����
��� � ������� �����.
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1. *	
�� @
�
9����
��
�%�% �����
&�� ������.
'������ ����#,
&���� � ��%��#.

2. A��	?
#������� (4-�������)
��� /��� � ��
��� �:����
;3��%��� � ��:���.
�������� — — — — 3����:
— J� „— — — —” �%� �����?
— )��� :��
, ����� �� ���	,
+� �%���# �� 3��"���	. —
&��� 3��� ����% — — — —.
J� ���� — — — — ��� 3���?

3. ;	� ;	�	��	>
#��������� ������
� ������� ����� 3%�"�
+%�� >;+K>;+K>;+K>;+K>;+K ����� ��%�"��
.
!� �3������� % �����
$���"� �� 2;/K2;/K2;/K2;/K2;/K ��"��
.
������� ��� ��
�� ��#��,
�������� ������ ���#��.
J��� ����� ��� �����
B� �� �%���# 3�����.
$��%�� ��# ��� � �����#���
1 ������� „���” � �%��
��#���.
�:��� ������
 �%�� �%�����
1, �� &%3��, ���� �������.
/-8/-8/-8/-8/-8

4. /�	�	
����� �	
�� *�����	
$��������
!� ��� 3������ �"%3�� � ���.

�%���� ������0�. 1 ��� ������:
— !� ���%, �"%3��� — %��3��
!

— / — — — — / — — — — �������.

5. ;	� C7	�	>
#�����
����0�# � /�#������� # — — — — — — ����;
'� ��%"�� 3�������
 ������ ����"�.

— — — — / — — ��%��	 ��#��� 3���0�#,
; �# ������ 3����� � ������ ������#.

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

/	��	��	
6������� �����
��� �’�	������ *�-

������� ������������ � �������� ���
����� ��������� � ������� ���	. 6�-
����� �������� ������&�� �������-
����� � ����������� ��
��� �����, ���
��-������� 	�����������, ����. 1&�
� 1�&. 6������� ���������� ������
�’�	��&��� ���� ���������� � ����	-
������ ����� (����� �
�������� ��	-
��&��� ������ ������ � ��	���� ��-
�������� ���	). 6������� ��������-
�� �’�	������ ����	�������, ���� ��-
������ ��������� � 	�����, � 	���, ����.
�121�. 6������� ������� �’�	��&���
��������� 	����������� ����������-
��, ����. &;�; (60 ����) � &;�; (��-
������ �� �����).

E, ����� �
��������, ����� �������
�������� �������� �������...

(*)

@��	
����
�
���

D	��� � ��
���?

A ��!���)�?
8������ ���� 8�� 4����� ���� 	 ��-

�� „8�	����������� ��������”: „5 ��-
��� � ��
�������, ���������� ���-
���� ����&������� � ����������� ��-
��� 7����� /����, � �������	 �����
�����%�... ����� ������� ������...

... 8� ������� 1876-�� /���	 �����-
�	 � 6������ ����� � ���������	, ��-
���� ����� � �� ����
����� 	 /����-
��&, ��
 ������� ����� �� ��	������.
M����� 
��� ��� ����: �� ������ ��
�� �����? # ���, ���� — ��? 8� ����,

����... „$�������� ������, ���� %� ��
��	�����!”...

/���	 ������	�� �� 
��������� 
�-
���� '����, ����	 � ���� �... ������	
� ������ 
��. $��� ������	 � ��������

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

���������... („2��”)

8���������� ��	����������� ���-
��: ��� ����� � ������ ����&������� —
�����&
���!

G���� +%�%'R;

A�!�*�����
— 8�, � ��� ��� ����� ���� 
���� ��-


����� �����?
1���� ������� ����� � ����� ����-

�������� ����	. 9��� ������ �������,
��
 ��������� �������& � ��� ����.
8�������� � ��� �� 9����� ���� ��-��-
��	���. 1�� ��-�����	�����, ��� � ���-
�� �� �&
�& �� ��� ������� ����. � ��

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

— @ ������ �� ��
’&, � ��
� — ����,
— ������	�� �
���� 8�������.

— # ���, � ��
� ���� ����? @ ��-
�� 
����� 	 ��
� ����, — #���� ������-
�� ��� „�����”, �������� �����, ���
	
����� 	 ����������� ��
���, �����
	����	. — E �� �� ����� ��
����? H���
	 ����
������: ���� ������� ������ ���
�� „����������� ������”. $����&���
	 ������� �� �����, ��������� �����
�� �����... 7����, ����������� ������.
@ �� ����... $���� ���� � ����, ��-
�����, � �� ����...

— 1�������! — �������	 �
����.
— # ���������, � ��� ���� �� �����
����� �������: ��� — �� ��% ����, ���-
�� ��� — �� 1�������. # �
���, �� ��
��
�� — ��-����	���. $���� ������
�������& ����� ���
� �������� 	 ����-
�%�, ������, �, ���, ����� 	 �� 
�����.

1�� �
���� �������	 ���� ������,
� �� 	�� �� ��. 1����� (��7����, ���
�����	 �� ��� �� ���
���, ��������	��-
�� 	 ���� �� ���
’%	, ��� ��&
��� ���-
�� 	 �������� �� ����� �����, �����-
��	, �� ��	�%��, ����� ������, �����
��	���� ��������.

— !���, ������ ������ �����, — ��	-
���	. — !� ���, �
����, ��� �����
������? #��, ����� — ����� ������. E�,
������ ��
����� — ��� �������
���.
# �� %��� ����� ����&��� �����?

— 4��� �� ����, — ������	 � 	�����.
— 7�� ����� �����, � ��� — ������.
7�� ��� �����, ���, �����, ����� ���.
+�� ��, (��7����, �����, 
� ��
� 	�%
	������� ����� �� ���� ����...

— @ ��� �������, ������� ����� ��-
��&��! J�� ����� ��
� 	 �����, � �-
����. 8� 	�������� ��� ����, �� ���-
�� �� ���&&�� ������... @�� 	��� �
�-
������ ��& ����� � ��& ����&���...

— ;��� ����� ��
�. 4��� �����! — ���-
��	�� �
����. — /���	 � ����� �� 5�-
�����. $� 	�%� )	����� ����&��.

1�� �
���� ��������	�� �� ���� ��-
�����:

— 1����� ���������� ��� �� ���
������� �����	. E ����&��, �����	��,
������. (������� ����, �����, �����
	 ���� �� ����� �� 	����� ������	, ��

����������.

(��7���� ��������� �����	 ����&:
— !���, �� ��
� � ��������! #, ����-

�����, ��
��, �� �����	�� 	 �����, ���-
���� �� ���������, ���� %���? #
� ��
����? M� �, 
������� �� ���������,
�� ��������, ��� ���� ����, ����, ���
9��� +������� �
� ������ ������� $�-
�������	��, ���� ���� ����� �� ����-

����? # �� �� — � �����! # ����� —
� ���
��!

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

— $��	�� �����, �������! — �����-
����� #���� (��7����� �� ��������
�������. — 1� � � � ��� ��� �������.
(�, �������, 
����, ����� ������-
���, ���� 9��� +������� �������� ���
� ��� ����� ������� ������...

@ ��	����	 ����� � ����	 � ����� �� 	���
����	��� ���� 9����	.

3����� %;CA9G�6

3��.�!�4		
�������������

(���������� �
�	 ��������� � �����	
�����. '� �������� ����������� ������-
��� � ������ 	 �� ������� ���������:

— (� ��������	 ������������� ��-
��� ���������?

— 8�, ��� 	����	 �����%� ������.
* * *

+��������� ��
�� ��
��:
— 9��� ��� �� ������ � �������&, ���

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

* * *
(�� �������� � �����, �’���� �
��,

��������� �� ������ � ���� �����:
— $������ ��� ������!
— # ���� ��� ���	�� 
 �� ���� ��-

�� ������ �����? — ���	��� �����.
— /����!

* * *
— (���, ���� ��� ��
��� ��� �� ��-

�� 
����? @ ����	, ��� �� 	�� ����
-
�����...

— 8� ���&���. ;� ��	�%�� ��� ��
� ��-
������ ���� ����� ���� � ������ �������.

* * *
(��� ������� ����� ������ � �����-

���� ���
���.
— 9�� �’�	������ ��� ������� ���-

���� ��
�� ��
�? — ����� �����.
— 4��� ��� ����� ����.
— 1���? # ��� �’�	������ ��� ��	����,

��� ��� � ����?
* * *

� ������ ��������� ������. �� �� ��
������ 
����� ������� � �����:

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

�� ������ ������� � 	 ��� ������
������� 	����� ��� 	 ���. (������
����� 	 ���� � �� �������� �� �����.
@���� ������ ����������� ��������:

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

— /� � �� �����&�� #�%��.
* * *

8� ����� ������������ ����� ����-
��	 ������ ���*���� � �
�����&��� ��-
*���������, ������ ������ ����� � ��-
�� /���. 9�%��� �������	 �� ����� ��-
�� �� ����:

— 9���& ����� 	��� � ������ 	��-
��� 	 ����, ������� ����& /���, � ����-
��� ������& ��
�.

$����� �������	 ����& � ����:
— 9���& ����� 	���: ��� 	�����

� ����� 
��� �����, ���� ��%, � ���, ���
��������� � ������ 
���, ����& /���.

/��&��� ������ �� �������	 ������
�����	:

— @ ������� ����& ����� 	���; ���
/�� ������, ���� @��.

* * *
— M� �� ��������?
— 1��, ������ ���� �������� ��� �-

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

5 ����� 	�������� ������:
— $������� ��� ������ ��� �...��.
— 1��
� ������� „��������& ����-

��”, — ������ ��� �������.
— E ���� ���� ��������.
— 1��������?
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