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

���� � 1939 ��	
� ������ �����-
��� ����� � �� ���� ������������ ���-
����, ������ ��	����� � �������.
��� !���� ������, "#�, ��
����
���$���� %�������, � ��	� �$��&�
� 
����� ����'��(�, ����� ��'& �� ���-
�� ��(�� �������� � !��������. ��	�
���%�	
�� �� 
�(������ )���(�� (��-
�������� � ����� 
 ��)�* 
�)���.

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

�������	���� ��)��� �	)���*�-
�� ��
 �� '����� ��	� � ��	� �(����-

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

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

/���	 �&�����. 0��&��� ���&�����-
�� �#� ��������� 	� �������'�� ��
-
�� � ��# ��)� (�#��� 2�����. ��	�-
�� 4� 
 1387 ��	�. 5������������ ��-
��	�, �( (�#� �����	�, )��� ����%���

 �$���. !���� #���'� ��������

)�	����� �� ���& 2�������, ����	
)����. + ����������� �����		
� 2�����
��'���� ���(����� ����	��.

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

!���	 6�#	#&������(�� ������ )��-
�����
���� ��
�� 
 #�%����� „������-
����” ������
����� 
������. ��'�� �����-
���� 
 �������'�� '���(�. ������(�
� �����
�'�� %�� 
�������� �����. :�-
)���� ��)���� ���	�)����� ����	���
)������(�� �����. + '�� ��'�����(� ��'-
�� ���� 
� 	���� ���� ��������� ����&-
��% ���) � ���%��� ��(���� ���(�
�.

#$�$��� $��!#$�$��� $��!#$�$��� $��!#$�$��� $��!#$�$��� $��! � ��

+��(�� �� ��%�	 � 
���	'�( :�+�

 5�)��	���. ;��(� � ���� 4� �����

����
��� �� ����%�	, � ��� ��'& %�-
��� 
�)���� 	�'(�, �(�� ��	� �� �����-
(� )���. 2 ��� �#� �� ������ ���%���,
����(� �������� � <
����(��� #���.
:���� ��� ��(���� � 
���	��� � =�%���-
�� ����	������. >� � �4��� �������
��� %�	
��� � =�%�����, ��� 
���# ��-
�� 4� ��'�� %�	
��� (����� � ������
�-
���� �����
��(�.

���������	�
���
	���
���	���	���

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

��������	 
������� ��� ���-
�����	 
�����, ��� ��������
����,
���������, �������� 	 ��
���������
����	����	 �
����� ����������� ����
65 �������� �������, ��	� ����
��

� ���������, ����!������ �� ���.

"������� ��������	 (������!�	
� #$%) ����� �������� � !�� ����-��-
&�����	 ����� �����	��	
	 ������
	.
��� ������ ��������	� ���� ����-	&��-

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

	�� 01	��� ����	��	 (�� ����/ ���� ��-
������	 ���� 	 �����	�� „Trybuny”) ���-
�����	� ��12������ �������� �������-
�� 	&��
���/ ��
	� ��
������
 ������-
��	
 	 ��������
	 �� �
	�
	 � ������
���1���� ���������2 �������.

— 31�������� ���1� �������� �.��. �1-
���1��/�� 	&�����������, — ���
�-
!�� � ���� !���� ��������	, — ��-
!���, ���	2 �
�� 	 ��������2 ����
�-
���, ��1 �� �/1���� �����/, �����-
!�2 � ���������, � �������.

4 2004-2006 ����2 �������� 
��
������������� ���������
	 220-230

	��+�
	 ����. '���� !�
 ������ 
��
1��� �����!�� � ���������� &�-
�� 	 ����
	!�� ����������. *���� —
� �������� ������
� (����
����).
%�� �������: �����!� ������� ��-
��������� 95 �������� �����/ ����-
������2 � ��
��2 =��� PHARE.

— >��� �� ��� �
������. ��������

�� ��� ���1	�� ���	�	 ���� � ��/ 1��,
��1 ���!���� �������� � �����/ ����-
�!�, — ��������	� 
�������.

4 ������ !����, � ��
�� ����
�����������, ��12���
 1���� ���-
���� ���������/ 	&�����������.
�����	!�� ����� ����2 ����� ���2 Via
B�ltica, 
����	����� „����� �
���	”
-� 61 	 -� 19, � �����
� ��1����� ����-
�����2 ���2�� ������ ��2���/ 
���.

4 "�����������/ ������� ��	����
��� ���������� ����
���� (�1� �����-
��
�� 	 1���), ��	� 1����� ��/
���� ��-
���
	 ������
	 � ����!��
 ����-
�!� �� ���������. "�� � 	2 ���������
���� 35 ���1 (�+� � "�����������/
������ ����� 198 ������	���). ������-
�	 �
� �����/ ������ � ����� �-
��2 ���1, ����������1� ��������	 	2 �
	��� ������ ����� �������.

��� ������ 
������� ��������	
������
	�, ��� � 1���� ������� ��-
��1��� � ���������/ ������ (
�������,
���2 ����2 �
��	���, ���2 !���� ��-
����). 4������	�, ��� �	��-
������	

���� ����1���� �� 7,5 ���. ��. 1����,
� !��� ������ — � 700 �����2 
��.

B� ���� 
������� ������� ����-
�	���
 — � �� 	2 ������	����
 !���-
!�
, ����+���2�!�
 	 ���������!�
 —
������2 �����.

=��� ?�@�<AB��2

���	
�	�����
����

���������	
����

�������������

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


4 '�������	
 
���	 � C�/����
21 ���� ��1����� �������+ ������-
�	 
������	2 ����, ��	� ������	 ���-
���� ��&���� �����2 ��
+�����
'���������� �	����	���� ��������
� "	���. 4	����	����	� ������!��	
�������	 ���� 100 �������	2 ��1��,
������2 � ����������
 1�����-
��	2 �����2 
������, � ���	� ��-
!������, ����
	�	, �������, ��1���� 	 ��-
��
�������.

4 !�� 
�������
���� �����!�� ��-
&���� �����2 ��
+����� ���&����
*���� D��� �������� ��� ���/����
���+/ ��&���� 	 ������
�!��, �� 1��	
������ 
������	� ��1��� ��������
� ��������. 0����� + ���1�	��� ���-
�� � �����	� �����, ��	2 
��� �	����
� ����2 �������!�/ ����. #�
�� ��-
�	�	� ��1���, ������ ������
	 „E�-
�����	� ������	”, ������ 1��	 � ��-
��������
 
������ � ��������	2
������. 0 ��������/ �����������/
� ������� 
��� ���������� ���-
��
�, ����	������� � "�����, �����-
� ��+
	�	 ����!���. 3�������
� �������� �����
� 2���	�	 �� ��-

	� ��1�	��/.

— F������� � 
��� 1��� �����-
��/ 	 ���2�
�/. F�
� ������ ��1�� ��-
������!��� �����
	 
�����
	 ��-
����� ����, — ����	� ���&���� *����
D���.

E��	�	
 ���	������
 ��/��� ��-
������	�� ����1� � ����
�, ��������
� ��	2 �������	�� ���� �������. 4��-
�	�� ����
	 �������� ������ ����-
���2 ����
��2 �������.

— E���
	 ����
	���!�� ������
��������� ����� ������ �������	.
#������ ����� ��1��/ ����� �����
	���� � ����
�� ���&��	���	�
�. 3�-
�� � ������� �������2 ��1�� � ��-
����2 ������� ������ �����	 �� �-
������, — ������ ��/����	 
����� E	�-
��� ��1��.

#������ C��
������� ��
	���� ��-
1����� 
���� � G	�	
���, ��	 �����-
��� 
�������
����, ��	&��
����, ���
�������� 
��� �������� � ����	�2
����� 
���� (� �������� �	 � 8 ��
15 ����.).
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��������	

��������

3����� � �	������ ��!� ���	 ���.
4 ���	��!�
 ����	 '������	 + ���-
������ �����	����� �� �
�� ��	2 ����-
���	2. B����� ��
�
 ������
 �1��-
��
 1��������/ �	�����	 ����� �����!�-
� ������ 
	&� �1 �����/ ��������.
B��������, ����/, ���/ �����������-
�� �� �+���� 1��������� �����.

���	 ����2���	�� � ��������!�2 ��-
�	��/, �� ����� �����	���, ��� ���� !�-
�����, ����� ����� �����/, ���� �-
��� ������ ����� ���/
� 
����	����,
���	
 �������
 � ��!�	�����, ���	
 ���-
���
 �1 
	���
, ��!���
 	 1���-
!�
. %��/���� ���	�����, �� ���	�	
 ��-
2���, �����!����� � ���������	 � ��-
1� ������2 
���2 ����2 ��
�2 ����-
�2 �������, ��1 ��
 ��
�
 ������-
��� ���+ ���	��!�� ����+.

B�������!� � ���, ��� 
����	���
���	 ��! �����	 �����������!��, ��-
��
�� � �����2 �	
�����2 	 ���-
�����2 �� ���� �	 	���� ���	���� ��-
�	� � !����� �� �������	 �����. '�
���� ���	��� +��� !�������
, �����-
�� 	 ����	 ����� � �/�	
 ����� ��-
�������� ����������� 1�������� �-
����	����. F�
� 	 ���2���	�� ��
���-
�� ������	����� ���	��!��� ����� ���-
	� ���� ��
������!�� ��1���.

���!�� 	����� #�������� #����
'������� �	!����� ��1�������������/
�����1�	��/. F�� ������������ ���	-
�	 	����������� ��������, � ���-
��� !����, �������-��2	!�, 
���/
1��� ������!����, ���� ��������� � ��-
�	��� �� ��
���2 ���	�, � ��2����-
� � ��2��	2 ��1���2 ###* ������-
���� ��!�� ����� ����-���
������-
�� ��
������. F�
� ������ #�������� #�-
��� ����	��� � 1�������	 �����	����
� ������� �� �!������ ������	����,
� 2��!�/ ���� �� ����� ��
���

����	. F��, ��� ��������� �������	-
�/ �� 
	���
. F�
� 	 ��!���� 90-2, �.�.
������ ���� ���������	, 1�� � ��-
�����
 ����	��� ���	� ����� ����-
����-��������2 	�������, � 1�� !�-
��
 �����/ ��������������	 	 
��-
��!��� ����2� ����� 1���!��/.

4 ���	2 ������2, �����
���, �	
��-
��� �����	���� 
�� ����
��� �����	
!������, ��	 � �����	 ������� ����
����2, �1����!� �������� ��	2 �����-
�������-„������
����”, ��� 	 ����	��
��������� ����
	!�� �����	, � ���-
��� !����, � *��	�/. ��� ����
 �����

� ���
�!�����, !�
� ��������	�� �����
�����	 	 �	 
��� �������� 	2 ����	��
�� �
���2 ������2 ����	. 3��!�-
���� ���������� 
	& ���
���������
������ ������� ���	��!�
	 �����
	
�1 ������2 �����2, ��� 1����� ����-
���� ��� ������� 1��	 ����/ ���	-
� #���� '������	 	 *��		, � �����
� �1
��	����	 ����2 �������2 �������
�, ��� ��, �������/ ���/.

����	���	�	����
��

�	�����
%� 2000 ���� ���	 
	& � �����	���	2


���� 1�� ������ �� ������������/
'������	, ��� 	 ��������/ *��		. 3�� ��-
�	 ������ �����	�� !����� ����� ###*,
����
�	���!� �&�� �� �������	, ��
�����/ � ����������� 	!��� �� �����-
���� �	1������� ��&��
� 	 �����+�-
���� ������� ����	�. H � �����
���� �1������ ��	���!�� � 	1��� ��-
�
 ����� ���	� ������	�� � �����	
����� ���	��!�, ��� 	 ����
	!�.
'���� ����, ��� *��		 ����2	 �1 1���/
�������/ ���	!���	 ����	 ��1���� ���,
1� � �+��	 ���� ����� ���	�, ���	
� �� ��	
, �� � ����
	 
��	
 ��������-
�� ��
�� ��1� ��2 !����. #���!��
 !�-
�� ���� ��+ 1���� �������!� �1’+
 ���-
���� ���� �� 
���, !��� � 1��� � 60
����� 
	����� ���������, 	 ���&	��� 1�-
�����, �.�. ��2��� � ��������� ����-
1��� �������2������ ������	 � ��.

'������� ��
 !���
 ��+ 1���� ���-
������ �� ��
���-��
		������/�2

������ �	�����, ��1���� ����!�,
���	����!� ��+ �� �����/ �����	
� ��2 ��
�2 ��������
����� �� �����-
�!�
 �1��������
 	 ������� ��2��-
!�2 ��������. "��!�
�� �
�� ����-
������ �	���	���� 	 ���������� ���-
�� 1�������� &����	&	����� ��1����.
3�� ������
�	���� ����� ����
	��
� ��1���, � �����
� ��2, 2�� +� �	���
��������� &	������ ����
��� *��		.

3��� ���� ���	��� 	
����� ��
������������, �������� ���2
�&�� ���/�� ������. H ���� � 2002 ��-
��� ����� ������
 !�	��
 ���	/���-
1���������� ����
	!��� ��&�	���, ��
������	, ��&�	��� ����
	!�2 �	���
.
3��1�	�� ������� ���� �����	���� � ����-
1� ������	������ '�������� ���	/��	
�&��������, � ���������2 � ��������-
���	 ���	/����� �	�� � 1��������/ ��-
������	, � ���
���/ �	�����	 � ���-
���
 �������������� �	���	���� ��-
���� ��� �1����� ������������ „'��-
�������” — �������� �������!���
„1���	���� ���	��” � '������	.

B� ���	 ������� ������, ���	 *��	� 1����
�	������ ����
	!�� ������, � � ���	/-
���-1��������� ���	��!�� 
��������
� "	��� ��������� � 2����	. 3�� ���-
����	��!�� �1����	� ��
��	�	. H �����
1�������	 �	���	� �������� ������� � � ��-
����2 1�����1	��� �� ���������� 	 ���
� ���� ��� ���, ��� + ���	� ���������
������� '��������	2 ��������, ��	� ��-
��������	 �
���� ###*. 0����
���, �����
���	��!� �+� ����/ �� ���� ����������
1���������. 3�� � 
	&�
 ���/����� ���-
�	�����, �� 	 � ��������
 �	
�
 ����-
�/ ��������. ������ ���� ���	
 � ���-
!��, ��� ����� '������� !���� 2���� �1�-
����/ ��������/ ��
������
���	, 2��-
!�/ — ������� � ������ ���	/���/ 1�	���-
��
���/ ����&���	.

+��	
���� @�!HI�2�

�����	�����	
�	������  �
!���� �	!��"#��	#$��%��

&�����'	����!���'	������
�$(��
����)

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

���!
/#6-7���
�� 	����� ���	�
�	-	�����	�
�	�	 �	�����!	��� (���	 	��	
� �	$���#��+ 	��	���	"�$ ���	�
	�  %&') ������ ��	��� �	 ���
�	-
�	� � ���	�
	� �	 ��	��"	$.

4 ���������	, ������
������, ���
��������	�	 1��������/ �������� � I�2		
�������	�� � ����	
 ���������
 1��������-
�� ���������� � ����� �������
 �������
,
��	 ���	&��
���� !���� ��������, ���
� ���� 
�� 2003 ���� � "	��� �� 		���-
���� ���� ���/��� ����/������ ������,
	 �������� ������ ����� � 	
 �������-
���� �� ��� ����	����	 1��������/ ����-
���� � �����. #����� ������, ���
�����-
!� ��-1��������, ��������� „���������
��������	���� � � ��
, ��� �� ���’��-
�����, � � ��
, ��� �� �1’�������”.

��� ����
, �� ������������ � �	��
�
1�������� 0D3, ����
��
 �����
� ��-
������/ „'��������J2 ������/”, � !��
������/ ������!� 	!��� ��������� �
1��� ������ �1 
���2 �������. ��������-
	��
 �������� ������������ �������-
�� „�	 ����� �� ������ ����� 	 ��	�
��
� 2����	 1 �� ������	�� � �������
� �������”. ������� 1�������� 0D3, ��-
�	 ����2�� ����!��� �1 ��
, ��� „&���
������ � ������� ��� 1�������	2 ����
����� � 1���� ����, !�
 ��� ��������
��, 	 ���� ������ �����1 ����������� ��-
������ ��� ������� ������ �1 ���-
���
�� ����
� ��������/”.

„��	
	 1 � 1��	 �&	��/�� 
��� ��-
�����, ��	� 1 �1���	 � �����	 ��������-
	�	 ����
� ����� �
�� ������ ����-
����, ���� � 1���� 
��� 	������� ��-
!��. %�1�� ����
�, �� $������� 	 ���
��
������ � ����
������� ���	2 ����
	 � ���������� �1 �����	 ���� ���-

�����2 ��
 ������/���	. H&��
�-
��� ����+�� ���������� � ������
 	 ��-
��������
 ��������, �� � ����	
 ��-
����� � �
�������	
	 ������
��
	
� "	���”, — �	!��� ������ �	��
�.

4 ����-����1� "		�������� ��
���2
����� '������	 ������
	�	, ��� ������!�
������� ��������� ���������� '������	
� I�2		 — ����� 		������� ������ �����-

���!��� ��������	����.

— H��� ��������� ������ ������� ��-
�� � ������� �����, — ������ ��������-

	� "0# 3���/ #��	�2, — �� ����!�-
���� 
��	
	 ����	�����
	. "0# ����� ��-
��� 		�������, ���� �������2 ����-
	����/�2 
�� 	 ������ � ���
���. %�-
�� ������� � ���������. ����������
� ������
 ������� ���
���� ����	 ��
����!�	 
�������� ����� ������ 
�-
������
���� � �
���	�	2 1�������	2 ��-
������2 	 �����2 �� ���	��/.

D�� �, ���� "0# ��
 1���/ �	����
���������, ���� 
������� �������� ��
����/ ���!�� � �
�������	2 1��������.
F�� ����, ������� 1�������� 0D3, „�
�+� �
� �
��� 	����/ ���	��	, ��
���/ ����
 	 1��������� �������� 
�-
�	 1 1�	��	� �������”.

3 �������	 1������� 0D3 � 1�!���
������ ������� � �&	��/�
 "	-
���
, ��������� �� ����	���� ��� ��-

���� 1�������	� ����	����	 	 �����1-
�2 ��������	��� �������� „� 
��� 	-
!��� ��������� � �������/ ����
�

�����/ ��� ����/ „������ 1�������� ��-

����”, � �����
� ��
��	��� �� ���1	���2
�������� � ��������	��
	 ����
�”.

K	 
��	� �������	�� � ���� ����	�,
������ !��. 3�� ��
 &��� �����	����	
�����
���!�2 �������� ��������	-
����� � ��������/ ���������. D���� ��-
�	����� �������� ����	�, ��� ���	
 !�-
�
 ��2������ !������� ��������������
�����, ���
�������� ���� �� ��+ �� ��-
�������� ��&�����
� �1 
��!�
���	
������� ����	������� ���
	�. '� �
��-
�	�	� „������ �2���” ����+�� ����	��-
���	��, ��1 �������� �����
 &� 
�����/
������
�	 ��������	 ��&�����
��
	 ��1����. 3 ��� ������ ��� � ���1���-
� 
����1. ������������� �&���: „'���-
���� ����� ������� ������
�������...”
— 	 ��� ����/. F����	 �	 
��� ��/����-
�� �2����2 �’�2���� � ����� ����� ��� ��-
������� �� ����1�� ���������? �	��-

� � B��-M���� �������2����� �� ����-
��!��� ������� � ���� ���.

����� !+@J��

'����&���(� ������(, 26.12.2002 !.

24 ���� ����� �	��
�	� '���-
���	 E��	�� '���� ��������!� �1���� ��-
����
��	 #"H �1 ��
, ��� + 	1���
����	� 	 ����
�� ���	��!� ��������
� I�2		. 4 	����’� *H3 „B�����J” E��	��
'���� ����� ����� ������
��	 „���	-
��!�/ ����������/”. ������� �	��
�-
	��, + „	���	 � ����	� 	 � �1	������
����	�� ���	��!��� �������� � I�2		”.
„"�� ���	��!�� ����������	 � 3�����-
���
 $�������
 � ���!����, ���
� ���	� ����� ���	��
	�����
”, — ���-
��� E��	�� '����. „E	� � ��2������ � I�-
2		 	 ������ ���	��!��� �����!� �����


����� ��!�,”— �����
�!�� �	��
�	�
E��	�� '���� 	 ��������	�, ��� + „1��
	 ��������� ���
����	�
 ���+/ ���	�
— '������	”.

B����� �	��
�	� '������	 ����-
�2�� � I�2	� � ������ ��2������ ����

�� ���+/ ����/. „"�� ��� �����	 ����-

	 �+���”, — ����!�� +. ������� ���-
�2 ����, + ���� 
���� �����	��� � I�-
2		 	 ����� ����� ��!��� ����!��� !��-
���� 
���.

3���	 !�� ����� �	��
�	� '���-
���	 ��� � =*C, � �� ������ � =	����	.

)�
�� *���
 ’97, 26.12.2002 !.

*�%"#�  �	�%��	�
"����
 ��

*�1�!�� ����� 3���	����/��� ��
	��-
�� �� ���	��	 #2��� 1��������/ 	���	-
����	 ��������� � ����	��
 �� ��	2, 2��
������ � 	�� ����	, ��������, �������	,

������, �������
���	���� 	 � 	��2
�&���2 ������ ����� � �2���� ��� �1
��-
����� �	�����	, ���� �������� � '�����-
�	. #2�� 1��������/ 	���	����	 
�� ��-
1���� � ���� ������� 2003 �. � "	���.

B�/����/��
	 ��� '������	 ���1��-

�
	 ����	������ �2��� ���	!��	 ��2���-
� ��������/ �������	 1��������, ��-
����	��� 	 ��� ��������, 
���� '�����-
�	 ����� ���	 ������ 	 �������/ ������-
���	, �����2	��� ����
	!��� 	 ���-
����!��� ����	��, ������� ���	 �� �-
��������� I���1������/ ��������&�
	 ��
����&	!��� ����	��, ����� � �����-

��2 ���1��	����	, �����	����� 	���	��-
��	 	 �� ���� � ���
������. "��� �2��� —
�������� '������� � ���2 �����!���,
������������� ����	���.

4 ������� ����!�����, ��� „�+��-
��, �����������!�� �����	�!� �����
���
������ �������� � ����/ 
��� 	 ��-

�, ��� 
�, 	���	�����, � �������

�����
 !��
 ���� ������� �	�����!-
�� 
	�	�”. #2�� 
�� ������	������ �-

���	 	���	����	 ����� ����, „��1 ���
	 ��+��� �������� ���� ��
�� ����� '�-
�����	, �&	��/�
 �����
, ���	��!�/
����	��	 	 ���
� �����”. #�1��
	 �����
	-
���� �’��������, 
	� 	��
, 3����� E��-
�	��	, E����� H������, 3�����/ ������,
4����	
	� �����, 4����	
	� ���, E���-
�� "�����	, 3��� F�����. (��)
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+������
����	��(����,��

-���	�"����.

���������	
����
������	
���������

/�(
���	!������	�$/���
���

+��- ���!���� ��/ %&�3"� (� ���
/ ����)

D����, ��� E	���� '��� („B	��”
-� 47, „#����/, ���� ������, ���-
��/!”) � ��	���, 2�� ���������� ��	
������	 C� 'C�F �� #�!�����
�
	 ��������� C� E����	� $�����	!. '�
��� ����������� ������, ��� �����-
�	 1��	 1 ���� 1������, ���	 1 �
��������� � 1��� ������� �����2 ���-
�!�� 'C�F.

����� ��1���
	 � ��
������ �����
� ��2���� "�2�����, ���� 1����� ��-
1	����, ���� ���2 „2������” � '���-
����	2 ��1��!�2 ��
	�����!? — 3����
1�� ������ ���	���!�: „B� ��2 1�-
�����-1�������� ���������� � 1����
.
�� � 1����� ����� �� �
��������,
��1 ����� $������� ��	��� � ����-
�� ����	����. H ��/, 2�� �����������
� B�����
-�������	
, ��1 ����	�� *�-
��+ „*����”, 	���	 � ������� 1���-
�����/ ������”. — „3 ���	 �������	���
��������� �����	� �����	����, ��, —
�������, — ���� ����������� ��	-
���	 � �����?” — „E���
�, — ������
— 1���������”. E��� ��1� 	 �. 0 ���-
�� 1��� 1�������, � � ������� — ����-
����� 1�������	2 ��
	����� � �����-
��� �� ���	2. "��� �����������, ���
�����	��� ���������, ������� � &�-
���2, �����	�� �
��� ��+: ��-
�	���. 3 ��� 'C�F 
�� ���	�	 �����

� ��������-������/ ����� — � ����-
� � E	�����
 '���
. F����	 !�
� � ��-
��/ ������/ ���	��� ��������	�� 
��
�����
���� ��� ��1��� '���������� ��-
���, 1�������	2 ��
	�����, ��� *���+
„*����”?! 3����� 1������ ������ 	 �-
����������? 0 ����, ��� ��� �����
��
������� ������� ��
�� �����
�+���? D�� � 
����� ������� 1���-
1�, �1���� 	 ��� ����� ���������?
D�� �
� 	!��� ��1���� � ��!���/ ��-
!�	����	, �����	 ��
�� ���. F����	 !�-

� ��, ��� ���, ������
�	������ � ���/-
���� 1�������	2 ����	����/ ����2
�� 'C�F? — K	 ���� ������ �������?

������, ��� � 
	���
 1������� —
������ ��� �����
�2 1�������� — �
������	 ��1��!�2 ��
	�����. %�1��,
��� ����� ���������	�� 	 �������	 	-
��
, ��� 	��� 1��������� 
������.
3 ��� 	2�� � 2�!� ����	��� �����/
— ����
� — 	 ��
� �!�	��� ���	�	
������ � 1��� „��1���” #$% 	 	2 ���-
2	��	���.

0 ���
 ���������
 ���������
� 
�	
	 �����
����
	: „���	 ��, ��-
!���, ����!� '���������� �����, ���	� 1�-
������, 	 2�!��� �� ������������ �� ���-
��2, �� !�
� � �������� 	 � ����������
� �
	?” B� 	 � � 	
	 �����. I�
�?

=�%��� �+!0I@J

B����!����� �
	� ��/
�� ����!�
� 339 ��������2 �	��
�����. '���� !�

�����	� �� �1���� ��/
���� ����, � ��!-
�/ !����� — '���������� ���!�.

4 35 �+���2 	 ����+���2 B����!�-
���/ �
	� ����� �������� 4 602 !���-
���	. B�/1������ �+��	: B������ (�� �-
�	!��� 999 ��2����), #�
����� (521),
#����� $������ (416), B���� $������
(264), #������ (261), "	������� (212),
����� (193), 3��2���� (160) 	 $����	
(156 !������). 4 1995 ����� �
	� ��	!-
���� 5 330 ���1, � � 1980 ����� �����-
���� ��� 6 570 !������. 4 B����!����/
�
	� 1���� �����/ ��
	��� !�
 ���-
�������. 4 2002 ����� �����	���� 23
�����/, � ��
���� ��� 80 !������. 4 ��-
�����	� ���� ��2����� 1���: � 1997
����� — 78, � 1998 ����� — 66, � 1999
����� — 71. O�	��� � �����	
 16-18
���. B�/1���� � ������	, 
�	, �����	
	 � ������!	��.

'����	 �����	 ����������
 ���	�
	
+�: P����, 3��1���, ������&, F�-


��, "������ 	 �����’� 2���!���

�� ����	�, 3����, 3� 	 H��� ����-
!���
.

4�������	�� ����, ��	� ����!��	
50 ����� ��
����� �����. '��	 ����:
"	����/ 	 E��� '	����	� � #�
����	,
������	 	 $������	� ���	����	�
� "	����	, E��	�� 	 $	��	� G�����	!� ��
#��1���	, "	����/ 	 "���� #�!��
� C��!��	�, �+�� 	 ����	� ���	��-
��	� � "	�������, � 	 $	��	� C����
� $������ �� � 	 E��� '���1����	�
� "	�������.

%������2���
	 B����!����/ �
	�
�’��������: =����	� #������ � '��-
������ "���� (�����	���� �� � 1901
�����), 3� F�
1��� �� #�	����� (��.
1902 �.), E����� #����� � '�1’�/ C���,
Q��& D���/�� � ����� 	 3� �	��-
������� �� #��!�� (��� ��. 1903 �.), B�-
����� '	������ � #�
����	 (��. 1904
�.) �� E����� 3	�!�� � "����� 	 ����-
	� 3�	2��� � #�
����	 (��. 1905 �.).

M�(� H"@+�IH�2

12 ���� 2002 �. ��1����� ���	� *�-
�� �
	� � I���
��. 3����/ ��
�/
1��� ����!�� ������ �������� � �-
����� ���, ��
���	����!�2 ��� ���-
�2, �������� 	 
���!�/ ����� ����-
��	 *��� �
	�.

���������� �����	 1��	 ������ *�-
��/ ���������. %���� !���
2����	2 ���-
�2 ������	�� � �����	 
	����� ����,
�.�. 160 ��. �� ����/ ���		 	 �������-
� ��
	�		. #������
 �� ����� � ���		 ����-
�!�� 40 ��. #������ *��� �
	� 1�-
��� ����
������ 1 000 ��. � 
���� (�
200 ��. 
�� !�
 � 
	���
 �����). I�-
��
2����	� ���������������!��	 �����-
���� 0,51 ��. �� ��. 
��� ����!� ������
1����� (2 ����� 1���� !�
 � 
	���

�����), 16,30 ��./
2 �� 1����	 �����!�-

�� � ��������!�� ���/���� (���/
15,45 ��.) 	 3,46 ��./
2 �� 1������ ����-
�!��2 � �2��� �������. ������� ��-
����� �� ��1�� � 30 ��. � 35 ��. � ���. *�-
�!�� ����� � �
������ 	 ����	�� 5,
8 	 12 ��. E���� ����!���, ��� �� 2002 �.
(�� ������ ����) � �
	�� ���� ��-
����	�� 18 776 ��. ���!�/ �����
	 2 130 ��. ������� �� ��1��.

*��� �
	� ����!��� 11 ������
������� ���������2 ����� ����/
4,5% � ��������� ��-�� 
����
 ���-
���� 	 6 ������ � �������� � 
��-
�� �������.

'��� ������ �������� ����
�
	�/ ������
� ���&	������	 	 ��-
����� ���1��
 �������	�
� � 2003
���. '��� ������ ��������, ��� ��-
1��� �������� � I���
2�����/ �
	�
1����� ���2���	�� �� 1 �� 28 ������
2003 �. (��)
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4 �	�� ����������� �����������
������� -� 43/87 �� 4 ������!	��
1987 �. ��
	��
	 ������� � ������-
��	 3������/ �
	� �	!���� ��� ��1�
� �+��� ����	���. *������ �� � ��-
�	�	
 
�+��� ��
’	 D������, ��	�, ��
��������� 
������� ����	, ��� ����
1��	 
������
	 ���
	.

D�����, ��	� ������	�	�� � B�
�!-
!��, 1��	 1�����
	 �����
	, � 	2 1�-
�� 300 �������� ��
�	; ���� 	2 1��� ���-
��
� � �����	�� C������ 	 �����.
�+�� D����, ��	 1�� �������	��
 
�-
+��� ��� ����, 
�� ���� � E	��	, ��
1��� �����������. D����� ���	 �-
����
� � E	��	 	 ����	���.

"������� ����	 �� �+� ��
���
����� ��	���� � ����� D������. 3�-
� 1�1�����, ��������, ���������, ��
� !�� �	�� �	 �������� ��� �����
� 
�+��� ���������� ������ ��/���.
0���
����� ��� ��/���, 1� ���� ��� �+-
��� ����� � ���� ����� ������� ����-
����/����� ������.

%�� ���� ���� 4����	
	� F���!��,
���	���, ��������� 
� �� ���	
 ���-
��
, ��	 1�� � ����� D����� ����1��
,
��� �������	� 
�+��� ���	 � ���
�����	�� 
�� ����+���+
	� 	 ��
� ��-
��� ��� ���2�� ��/�. B	!��� � ��-
����!� 
������
 �����
, ��������
���� ��!� � ��� 	 ���2�� � K�2�����,
��� ���	 ��� �����	. ���	 � 1939 �����
���/��� I������ 3�
	� 	 � '��� ����-
�������� ���	��, 
��	� ����	 �!!� ��-
��2���	�	 �� � �
���	 1��. "��	� ��-
�����	�� � E������, � 	2 �	�� 	 D�����.

#� ����� D�����, ���, ����/��
���&���� 2	����		, � ���� �&	��� � ���-
	 ����!	��, ����� ��!� �� �!�
 ��/-
��
 ������� � ����	���. '���/ ���-
2���	� �� �������� 1�����
 ������-
���	 	 ���� � ��1�� ��1���. D�� ����
1���, �����
�, ��� �	���� �����, ��-
�	 ����� ������ ��������� ����+
.
��� D���� �������� � E������, ��
+�
� 1996 �����. ��2����	 ��� � ����	���
����� ��
�/�2 
��	� ��1�! ������/
����	!�	. B� ��� 
��	�� ���	�� ����
�
1������� ���������� ����.

��� D���� 
�� ���� ��!�	: 3� —

����� 	 '���
	�� — 1	+����. ���	�� ���-
��� F���!�� ���
����� � 	
	. C������	,
��� � 1���!�	 2�!��� ������������ ��-
���!��� 
��	��, ��1 ���	��, �� ���/-
��� ����, ���!��� ����� ��
’	.

4 ����	��� �� D�����2 �����	�� �
�����	 
��	��. #��	�� ��!� ���� ���-
������� 2���, ��2����	�� ��!� &���
�-
�� �����. B� ���2 �����2 ��1�2 �	����
��1�	!�	 ������������ �������. %� 60-2
����� ����� ��� ��!� 1�����, ��	
� ����	��� ������	 „������
”, ���

��� ����1���	; �����	�� �����	 �����	 1�-
���2 �2�����. #����� F���!�� �����-
��� ���, ��� ��������, 1� � 2���� ���-
������ ����
�. 4 ��� ���� ����!���	
��� D����� 	 ����/ ��
’	. ���	��, ��-
�	 ��2������ ���� ������� F���!�	,
���&���� � ��
��	� ����
��	 	 ��	��-
��� � ��!�� �� 1�����	2 2	������,
��	� 1��	 ��� ��!�
	.

4 70-� ���� ��� D���� 2���� ���-
���	 ���+/ 1�������!�� ��1�� �!�-
��. > ��������� ������ �����&��-
�� ����� � ���	� ���	 B���� � ������-
�	 ����	���. #� ���	
	 ����
	 ��1	���
�����	 �� 1��������	2 ����, ��� 	!���
��
 � ��1	���; ����� �� 	 ����� 3���-
���/ �
	� ������	�	�� �� ���&�������-
�� ������� �1������. #+�, ���	 ���	 �
B���� ���� ����	��� �����������, ���-
�� 
��� ������� �� 	��	 ��� D�����.
>, ������� ���, ����� �����, ���

��� 1��� ��1��� �������/ ��
�	
	 ��������!�
 ��� �����
. 3�� �
	-
�� ����� ��� ���� � ���������� 	 �
��������	 3������/ �
	� �
� �2��-
���
�2 �������2 �1�����.

=���, ��� 3������� �
	� �������-
��� � 
���2 &����������� �1��-
�� 0��+�2 �+��	2 �����!� ��
	�
���!���
	 ���
	 
	�������� ��-
!��: %��	�/ E��2�/ B����, %��	-
�/ B	���� '��� 	 '���������/ ���-
!�/. C���� �1���� ������� ������	!-
�
	 ���	����
	 ���������� ��!��,
���
 � ��	2 �’�������� ���	� ���	 B�-
���, ���� �2���	��� ����+��� !�����
3������/ �
	� � �������	 �+���
����	���, I�2	-0�1������ 	 E�����-
E���������. F����
� ���	� 3����	
	 '���/ �’�������� ����
	 ������	!-
�
	 ���	����
	.
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���0	#����
����

�12	���!����	���3
�� �

������	�
��"��	&�"������
�$����#��	!���	&4��
���3	#
��

4 !�� 3������� �2��� ��������	-
��� '���������� ��
���������� &���-

�, ��	 ��1���� 15 ���� 2002 ����
� ��
����	 C�/������� ������� '�-
��������� �����, 1��	 ��1��� �����
	 �1
������� ��� ���/���	 ����	-
����	. #�����+/ ������ ���� "	2���
3������ � C�/���	, ��� �
��	��-

	 ���� E��� � '�������� 	 3���/
#������ � '������-�����������.
#��������
 ��1��� 1�� ���� #�!-
��, � ����1	��
 — "	2�� C���1.

4 ��������	��	
 �2���� &���
�,
��	 ���2���	� 2 ���� 2001 ����,
�����	 ����� ��
��������� 	 ����!�
����
�� � 1�������	
 ��������	 C�/-
���!��, '����!�� 	 '������!!�-
�. 25 ������	�� 2002 ���� 1�� + ��-
���	������� � �����. #����� &���
�
����1�!��� ��1�� ��� ���� � �	�� ���-
�����	���. 0���� ���� ����� �
�-
���� ���
��� ���2 !����, ��	� �

����� 1��� ����
	.

— #�
��������� ��1��� ��1�����-
�� ��� � !����� ���� 	 ���� �����	-
������ 1��������� ���������. 4 &���-

� ���/	!���� 1�������	� ��
����-
����� 	 ����	, ���	������� ���
��-
���/ ���/����. �����
 �����	��
��������	���� ��
	� C�/���!��/,
'����!��/ 	 '������!!��/, — ���-
�	� ������� &���
� "	2��� 3���-
���. — ����� ��1���� 
��	
	 ����-

	 �� 1�������	2 ��
	����� ����	 �-
��� ���1�, ��	� ����	�	 �2���� �����-
���	!��� � ��
��2 ���2 �
	. "�
� 2�!�
 ��1����� ��� ��������� �
��
����������, ��	� � ����	 ����
	.
I����� � ����2 �����/ 2�!� ���������
��� 1���������� ���������.

'�������	 ��
�������� &���
 �-

�������� �����/	!��� ��������!�
�

����	��� �
	 '������!!�� 	 �1
�-
� ������
 ��
	� ��
���������
	.
��� !��� 
���� �
�� �����	������
����	��+ 1��������/ �������� 	 ����-
��. ��������!��� ���1	���
	 �����-
��
	 	 ��������	����
 ��
	� ����-

	 �����1�2 �
	, &���
 �
�������
�� ����������
, ��� 1���������
�’�������� ������
 ���������. '�����
����	��� ��
	��� � ������
 ����-
����	��� ��������� ��������� 	 ���-
�����2 
������/. 4���� &���-

� 1����� ����	������ ������	
� �������
���	��
	 	 �����
	 ����-
����, ��1	����� ������ �����2
��2���
 '������!!��, � �����
�
��/
���� �2���/ ���������. #����	 �
���� ���/���� ������� ����
�	-
���� �� ��������2 ����	����/, ���-
����2 �������� 	 ��������2 ����-
��.

— G�!�
, ��1 �� ����� � ������
���	+��, ��� ��
����� ������ 1���-
����, ���������� 1�� � ����������.
3�� � 
�� ���/ ���/���	 — �����
� ��
��������2 ��1���2, �� ��	2 ���-
1� ��2������� �
��� ���/, !�
 ��-
1	�	 
� �� ������ !���. =���
 ���	�
����������� ����� 1�������	2 ����-
����� � ��1���2 � C�/���!��,
'����!�� 	 '������!!��. "� ��-
�	� �����
� ����������� ������-
�� ��������, �� �������	�� �� ���-
��
���	2 ��1���� — ��
����/� �	
� ����	��	? — ������ "	2��� 3������.
— ���	 �2�� �����, ��� �������	 
�
��!� ��� ����	�����, �� � 1 ������,
��� � �� 
��� ����	����/. 4 ��-

����2 �
���2 ���	� ��	���� ��-
�������� ����	���!����, &	�����	-
���� 	 	���.
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8 -���3��/ ���� ����&��& ������
 ����� �&��
 ���-��, ��&!
� 
 ���"
� ����
(���� �����
� �� �������
)

4 ������
 ����� HH ������� 1���-
�����/ 
��� ��� �	
��	����, ��	 ��1��-
�� 6 ����, �����	 ����� 26 ��!��
� ��
������ ���� � ���������
 ���-
!��
 1��������/ 
��� � C�/����.

'���	
��	��� �������	 ��������-
��	 �� ���
����� 1��������/ 
���
	 ��������	 � ����	 �� ����
�	 ���-
!������ ��1�	�����!��� ������.
D������ ��
	�	�, ���� ���������	 �-
����	�	 1��������/ 
��� � ���!��-
��	, E����� #����	! 	 H����� C�������,
�������� ���	��� ����� � ��&����&	�

	 
��&����	�. %�1�� ����
��	�� � ��!-
�� ������ � ����	 �� ������. B�/-
1���� ��
���� ���1	�	 �	
��	��� � �-
�	��	 �	!�1	���. E�!�
 �����2
	 ����	2 ������ ���1� 1��� ��
����/�
��2������� �� �������2 ���
���!�2
������������, ��	
	 ��/
�����
� 1���	
��		 � ����	
 �����.

— K����� ��, ��� �
��� 1����
��!�� ������ ����� � ������
 ���-
�� �������, !�
 ��� ���� (11 ���1),
— ����	� ������� ������/ ��
	�		 �
���!����	. ���(�� =�6A5

��&������ ��� ���	
 ���������
,
����	������ '�������	
 �	�����!�

����������
 	 ��&����/ 1��������/
�������� 4	����	���� � '��������,
���/��� ��� ���� 
	����� ����
� #������	. C	������	 � '��������, F�-
��	, C����, "	���, E	��1��� 	 "��	-
�+�� ��������	 ��� ������� ���1��-

� �	������-1��������/ ��������,
� �����
� �� ����	� � �����������

������	
 	 "�����/.

B�/1���� ��������	� ������� ����-
����	�	 "���	
 "����� � E	��1���, F�-

�� ��
�� � F���	 	 "���� $	���
� '��������. "�����, ��������!� ���
�����!�� �����	�!� 
��!� #���-
�� 	 4��, ��� � E	��1��	
 ����������,
��������, ��� ����	��	 � �������� ��/-
�����2 ������, �������� 
��!�-
����, 1������	 �1���!�� �	���
� ����-
���� 1���� �����2���, !�
 ���2��-
��� ��
	�.

F�
�� ��
�� ��������	� �����	���
��1���� ������ *�!� ������	��/ ���-
�� �
���	 0��
��� 3������. �����-
�� ������!���, 
����� E��	���� ��-
���� $	��������, � ���1�	�� *���	�	��,
	
���	�� �1���� ������, ��	 �����
1� $	��� 	����������� �����!�/
��
�	 � 1569 �. — ��������, E����,
�	���!��, �������. H2 ��������

���� P��� C�1�1���. $	�����	� 
��-
��� � ����
��	 ���� ������
�	
��� ����/ 	��	 � 1��� 	 �������/, 	
�	�����/ �����/ ���2�� 	 
������.
C���� ����	� ���	������� 1��	

1��� ���
�����
	 �����������
���������.

"���� $	��� �������� �� ��&��
�-
��� ��������� ����	����	 ���������-
�/ ���2��. ���	 �’��	���� 
��� � ���-
��������
, �����	�
	 � E��	�	
 ��-
���� $	�����	
 �����	�	�� ��� �����	�-
�	�, �� 	 ����������� 
�����. 0� 	
	
	��� ���2��. 3�� ����
 � ������&��-

����/, ��� ���� GVI ���������, ���-
������� �����	�	�� �����	��
	. '����
�����	��	� ���� �����	 ������	�� ��
���/�� ���/���� ���������, 1����
�����������, � 
���/ �1���!�� ��-
1� ���’���, �����
� ���
��	 �����	�-
��� ���������. �����������
 � '�-
�����	 ����	����� � ����� �������/

���. '��� �� �������/ � �	����	!-
�
 ����	 	 �	��������, ��� ����
�-
�� ���/ ���������� ������������	
���� 	��	. ����������2 ������	 ���	-
�
	, ����������� � ��	!���	 �� ����
����/ ��������. '��	 �� �����
	 ��-
�	���/ ��������.

E��	��� ���	������, ���1�	�� �����

��!����/ !����	 ������	��� ��&�-
����	, ����	��� ������ B�����	 C��-
��	��	 ��� ��1��� ��!� � 
�
���-
�/ �	�������� GVIII ���������. H�����-
�� ��!�� 1��� ����
	 ���/ — �-
1���/, ��2��!�/ �����	 ���/�� 
���,
�������!�/ �
�� �����/. ��������
1���, ��1 ��!��, ���� �� ��+, 1���
�������/, ����
�/ — ��1��������.
C��� ������� �� �����, ��
��	�����	
�	2� 
��!���	� ���		���. (��)

8	!��	 �	���	

+�����	�$�#�"#��
����	��� 3������� $������� ��+

������ ���	����. 4 ����	 !�� ��+� ��-
	�� � ������	� ��
���� 	 �����
���!-
�� ����1�. '�������	 �������� ������-
���, ��� 
��� � �����!�/ 1���� 
��
�!�����. ����� ��
		������� ���-
��!� ���� �����
���, ��� � �����!�
����
���� ������� 	 �
	����� �
�����
��1����� 1�� 1�����2 ���1��
 � 1��� 1�-
������	2 ��
���2 ����1. C��� ��!����	
� �����!� �����
� �� ������ � � ���-
��
 �������� ��������� � �����!� 	 ��-
��/ � ������/��	 0�2��, 
.	�. !�!����
	 ��	����. ������	 
		��� ��
���2 �����
E����	
�� K	
����	! � ����+2����2 ��-
��� 	��� ����	���� $������	 �����
�����������/ ���	����/. 3�� �
� ����
��������, ���� � ��1��� 1 � �1�������.
4 !�� ���������2 ����������� � ����-
����� �����!� ���1��� ���������� 
	-
��+� ���� � ��!����� ��2���/ 
�-
��. B� �����!��, ��� � ����� ����-
� ���	 „���������	” 
��� ����� „��
��-
��” ���	���� ����	���� '������	.

B�������!� � ���	����, ���� ��/���
� ���� �� ��
	 	 	��
	 ���������
	
$������	, 
�, �����	, ���1�	�� �����-
���!�� � 4�2���/ ����, 
��	
 ����
� ��1���������	
 ��	
��� � 1�������
	.
B���� �������!���!� ���� � �����-
��� ������	� �������� ��������� (2���
�1������ � � ���, ���1�	�� � ���, ���-
���� � �������
	 ������ !�������
	 ���
������	2 ���1�� � '������	).

%�1���������	 ��	
�� — ���� �������-
� ����
	 ��������, ��, ��
��, 	 
����-
��� ��
		������/�� 	 ��
��������� ���-
��, 	 ���������, � ����
	 �������,
�� ���������	 	2 � ������!�� ����	.
��-�� ������ ����
���
 ��������
 �1-

��
 (
�� ������ �������	��, ��� �/-
1���� ������/, ��� �/1���� „�����/”
&��
�/ ��������	����) ��
�� 1����

��� ���1	��. %�1�� ����
���� ������-
��	 ������� "���� #����	��	 	 
�������
���������� ��� ��������	, ��� �/-

1���� �&������� ��������	���� — ���-
�
	!��, ���1�	�� 
���2 	 �����	2 ����-
����
�����. D�� �, ����, � ����, ���	 1�-
������	� ����� 	 ��������� ���������	 	-
�� � ��������� �� �+��	2 ������	2,
� � ����+��/ 1���!�	 �������-��������-
�2. '������� ��������� ���	�/ � ������
���	�/, � ���/ �� 85% ������� — ����-
����� ��������. '���� ����, 1���������
����
	�� ���������� � *��	�, � ����-
�!� — � ������/��	 ����. 4 ����	
� �����!�/ 1�������	 ������� ���
���-
�� � �����	 3,7%, 	
���� — 2,5%. '���-
���� �/1���� �2���� ����������� 	 	
-
�������� 
����, �1�������� 	 ����-
������ �����	, 
	������� 	 2	
	!��
��������, ��
�. H ��
� !����� ���������
�������� � '������� ���� 
���� 	 ���-

������� �1�������� (�1������� ��
-
1�/�, ������� !����	 ��� 
���, �����-
����� ��	��, 
�1��, �	������ 	 	�.). '�-
��!�, ����, ��� ����� �����	�!� ������-
��	2 	, ����/, ������	2 &	�
 	 �1����� 1�-
�������/ ���������	 (
.	�. ������� �-
��2�� ������), ����������� „��1�������-
��	2 ��������”, ����� �����	����� ���-
�
	!��� ��������	���� ��
	� �����-
!�/ (���� �� ��+ ��������
) 	 '������-
�� (�����1�
	 �1�����
	, ��� ��������,
C��������/) � ����������� 1�	��/��2
����� — 	����. B� ��
���� � ��
, ����
�,
���, ��� �����!� ������ � ��������,
� '������� — � *��	�.

B�, ��� �� ���� ��1�! ��1�? 0������-
��, ����, ���� �������� �1
�. #���	��-
�!�, ����, � �������� "��������-
���/ ������/ ������� ��������2 
�-
������
����� ����������� ���������� �
2003 ���, 1���� + ��� 	�!�
�
 ��-
�����
 ��	2 ��������2 		������ � �-
��
 ���	+�. B� ����. 3�� �
�� 1����
�������� ��!� �� ���������� ������,
� ���1�	�� �� ��������	 �/��� !��� ��
#�!�������, ������	 '���������� ���-

�����-���������� ����������.
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E���� ���/��� � ���� �� ������ ��	��
H��� %�	������, �’�	��, ��	 ��������	���-
�	 ����� ����
	. B� ����!� ���	, ���-
��/ 	 ��������, H�� ��� 1��1���, �� ��-
�� 	 ��
�!	�� �������� 1�������.

%���!���, ��� �� 	 �� 1����, ��1��
������� ����	 �
�� �����. '	��� 1���-
��
, ������� �� �����/ C���	, �������/
�����2	, ���� ������	�� � �����	 ��
�-
�	��, ��1 ������ 
����� ������, ��� 	 � ���-
��� ���������� 1���!��. 3�� ��� 	���	
� 2����� ���������� E����.

— B�, ��	�����, — ��������, �	���!�
������/, — ���� 	��	 � ������, ��
��	��,
������	 � '��� �!����, � � � �����/ ���-
��2	. D�� ��1� �������, ��� 	 1����.

'����� �	�, 1	�, � 
��	, �� �� ��!��,
�2������ ��
�/� �!��. „D�, ��, �	2�, �
������ 	!���, �2�/ ����	 � �������”,
— ����	�� �� �����
	 � ��!�2. H E���� �2	-
���� ������, ������� 	 ����������: „� ���
���� � 1���! B	2�� � 
�� ���	 � ��-
��
�, � �������!”

"	��	 ����. %���!�� �� �����/ �

��� !��� � ��1���. 3�, !���
 � ��!���	
��1	���	 �� ������	, 	 ��, ����!� �����
1��
��/ � ������, ��1 �’�� H�� �
��������.

E���� ���!��� 18 �����. „0�
�� ��
������ ���1�! B� ��� ���
���� � 2���
���
���?! 31� ��
�� �2�/ 	���, �1� ��
��1��� � ������ �/
�����!” —!���� 
��-
� 1��� ��!��� � %�	����/ 2���.

%�� ���	 ���/��	 �����, �� ������, *�-
���� ���	�����, E���� ������ ���� �����.

„*����� 
�/, ������! — ��
���, ���-
��!��� �����. — D�� � ����, ��� + ���-
��/�� �� 
�� � ��������� �����?! ���-
�� ����+, ���� 
��, ����� ���� ��-
!�� � 2���! 3 ��1��� � �������2 � 1�-
���. '���� ��1��!”

B���� 1����� ���������, ��� 1�����
	 ��1�� ���� 1����. "��	 	 1���� �����-
�	�� ����� �������
	: „U� 1�!���, ���
E���� ����� 2���	�� 1���, � �����?! U,
2�� �� ��2����! #�
 *���� � "�2�/����!
%�1�� ����!�� ����	��! F����	 �����	-
������!”

3 ����	, �� ����	. I���
 2���� ��� �-
��
 1�����, ��� �� C���	-�����2	 ���-
��� ����� ����� 	 !��� �	���, ��1 ������
�������� �/��	. ����/������	�	 �����
� ���.

F����	 ������ C���� ���������� E����.
— ����
�/, ��	�����, — �������� ���-

	
 2�����
 ������
, ����
�����!� ��-
!�. — B� 	��	 �� ���! ����
�/ ��!�! "�-
����� ��, ����+ ����� ��1��.

— ����? 0 1�����
-�’�	��
, ��	 ����-
�	 1	�� �
��?

%� ������� ������� ������. #�����
������ � ����!�� ����
 � ��������
	
	 ��������. 4�+ 	��� �� ���1�.

E�!���
 � ������� E���� ��1������ ��
C���	. 0������ ��!�� ��2	���� ��
�����
	.

— D��, �+��, ��1� ��������	? 3, 
�-
��, 	 
� ����� �������
 ����������?
— ������� �����
.

— %�1��, — ����/, — ������� C����.
E���� �� ���	���� ����1���	 �� ����

������	. „B� ��1	 ������, — ������ � ��-
����, — ���� � ������...” 3��� ����.

C���� ����2��� ����� 	 ����� !�����
E��!� �+�. F��, ��� �������, ����2���
E����. �� 2���� �������� �� ����� 	 ��-
�����	��:

— �� 
���� ����� 
� ��������?! #�-

� �� 	���	 � ������� �!���� 	 ��
���
�������?! 3 � ��1� �+��/ �������! '�-
��, �� 
� �� 
�
� 1���! 3 ����� — ���?
������ 	 ��!���� 
�/�� 2�!��? — H ��
�����
	 ��1���� � 2���.

3 ������ C���� ������� �� �����
 	 ���-
��/� ��������� �����.

#��
� %�A��)

����
— B�, ��	�����, ���� � ���, — ����2-

��� � ����!!� 	 ������ � 	��� � ��-
�� ��2	. — "��	 '����, ��
���/ +/, ���-
����...

H ���� ������ ���� �������. #���	-
�� ����	, ����2�� *���� �� ���	
	. ��!��-
���� ��+ 	��� �����
 !��
. B����
�����’� ���������� 	 1����� 1�� ��!�
�������.

3 � ������ ��������� �����
����.
���	 
������ ����2���	�	 �� 1�����	, ��-
���� ����/��� 	
 �����/��� ������ 1�-
��/ ���	 *�����. C����� ����� 1��� ��-
1	��! 4 E���	 ��������	 ���	. „F�, ����,
C���� �
��	�� H��� ��� ���1	��, ��1 �1�-
�	�� �� �����” — ����
��� 
������.

���	 ����	 �	�	 	 ��	, �2�� ������ �
�����. E���� ��/���. B� ������ ������

+����� !���� �����.

— U/! F� ���1��. D���� ����� � ��-

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

— %���
 �����
 � ������/��, — ��-
���!�� *����. — B��	��/��, !����/����,
����/��! C��� 
�+ �������! C����� ���1�!

H �����	, 	 ��	, 	 �	�	...
����� ������� ����	�	�� ����� C�-

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

B� 1��� 	 ��
� �����	���. "�
� ���-
������ ���+: „D�, ��, �	2�, 2�/ ����	 �
�����”, � 1����� �
����� : „U� 	 ����
�

��!��, ��1�� ���, ��� � 1�1�
	 ��1	��!”

*���� 1	� 	 �	� ������ 1����. B� ���-
��� ���� � ���, ��� E���� ��� �����

��	�� ����� ��	��. 3 ��1��� � �����-
����� ���1�����. H ��	�
 1���1� ���1�
1��� ����!�, ����� ����	�� 	 1	���
� 
�����
 �������	 �� ��������� 	 � ��-
����	� �����	��.

4�+ ��1	�� ��
�. I���
 ��	 � ���
�-
�	. F��� ��	���� ���/ ����/ ��� � 	�1�,
� �����/ ���!��� �1�
��� ����� 	 ���-
��	�� ���	����. „I���� ��1�, 
�� ���-
����, !����, ���/��”, — �������.

E�!���
	, ���	 �’�� �� ������
��-
�	 *���� ���	��� � �����, �� �������-
���� � ����!!�: „U� 	 �!���� � ��1� ��/-
���. "���� '����, ��
��� 2��� 
�/
�
��	���	!”

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

���� E���� ���� 2����. B�����
� !�
�
������ � �� �� 2�����, �2��	� �� ������ 	,
�1�	������� �� �� �����, ����	���:

— 0���, ��� ����	 ��������? F� �

�+ ��	�� ��	�, � ������� ����1��! F��?!
0�2������� ��1� �!����? F� 
���! —
	 ���� 1	�� �� �� ������, � ���	, �����
��-
��, ����� � ��
��, ��������!� ����
	
�����, ��!�� �� �������...

E���� � ��
�����, �� ����������� ��
C���	�/ 2���. 4 ������ 1��� �����	 ���
��
��: „*������� ��	��, �������� ��	-
��!...F����	 !�
� ���	 	 ��	 � ����	? 3 ����-
	��....? %� C���	, 2��!�/ �� C���	!”

D����2� � �
���� ��
��!�.
���� ������	 ����	 ���
��� � ��-

��2 
+����� ����!���.
— O���? — ���!������, �������

E����.
C���� ������	�� ������/. E���� �����-

��� ��!� �� ���� 	 �������:
— "��� �� 	 ����... ���� 1��� 1 � ��

����+?!
— B� �����, �����, — ������� ������

C����. — 4�+ ��!� 1���� ��1�� 	 � ��1�!
E���� ����� ���
������...
E�!���
, ��1������� � �	��
	, ������-

�� 
+����� ��	�� � 2�����:
— H�� �� ��1�. ��2����� ���1�...
B� ����	 ����, ����� �1���, �2�� ��-

������ � ���.
— C����! E���� ����	����, ��1	�� ��-

1� 	 ��	��! I���?!
3 C���� ��� 	!��� � !���. #�����

����� ��!��� 2���� 1	���, � ����	� ��+��
����	 ��!�....

— '���, '���... �� ���? F���� 
���-
��� 1���, �/ '���, '���....

4 ��/ ���� ��!�� ��� 0�1������

���1	���� ����� 
���. 4 ������ ��1-
�� � ����	�	 ��
�, ��� � 
���	 ���-
����� � „'���/ ����” 	 ��� *�1���
	
1��	 ���� �����/ �!�.

4�� � �������� "����� 
��� �	-
�	�. �������	 � �	�� ������	, ���� 1�-
�� 1 ��	��. C����� � ���	�	���� �	 —
���������� � 1�	���!�� �� ��1�����
��!� "����	, ���� ���
�!��� C����
��1���, ��	 ������
����� �� ��!�
�:
���	��� ������-
�� �����, ������-
�� �� ���!��-
�
	 ������
�,
� � ��� �����+��
��	��. „B�, � ��	-
��! — ���	
 �
���	�	��� C�����.
— B�� 
�	
	 ����-
��
� �	�	�� ���	-
��� ��������
�����-������!��,
�� � ��	�� � ���
���1	����, �, ���-
!�/�, 	����	. "�-

�-�1��!��� ��-
������, �� 	 ���
	����	 �� �����	
����������. I�-
���� � ���1� —

�
	� ����� ��
������, 
�
�
��!� 
������, ��
���� � *�1���2”.
C����� �������
���� � 1�1��	�
2���, ����� 
�
�

�����/ 1���
��/���. F�� ���-
�+ ��������. H, ���
�� 1���, ��� 	 +���.
3�� ��
�’����
������	�. H ���	 ����, � !����
� ����-

	. #�
 ���	. '� 	 ���� ��� ���	���.
F����
� '��� ������1	����. %� � C���-
����2 ��������2 �� ��� �����. H +
�!���	�� � ����2 *�1���2, 2��� ��

���	 � ��
	 ����
	.

— H ��� ����	 ���1� �������, ��
� ���/�� �����, C�����, — � �������-
�� "�����, 	, 2��� �/�������/��� �
�� ��� � ����/ ��
��		, ��� 	 ��� ��+/
C�/���� � ��/ ��!��, ��!� � �� ����	-
�	�� �� �� ���������� �����	��, ��� ���

����� �� ��������.

���	 ������	 � E��	������ „=	���”,
������ � ���1��	 ������!� ���, � ���-
������ ��
��, ��������� ���1�
����. B� ��2��	
 �1�. ����� � ��-
��	 1�2�� '���. „0��! �����	 ���!
— ����2�� ���1�
	 ���� ����� ���,
��	 � 	
 ��	���. — "�
� ��	���� �-
��1��2 ���!”

C����� ��!�	� ������!�� � 
�-
���� ������ 1�1	�/ 2���. 0 ����� ��/-
��	 !����� ���� 	 
����	�� ������	��
�1 ����� ��	. ��/��	 � ������. '�-
�� ������ 1�������, C����� !����� �1-
���	. �����	 � ���+��, ��������
���!�/ �����/ �����. 0 �1������2
��� ����	���	 ���	���� ���
�	 C���-
����2 �������, ��	� �� ���������� ���-
�����	 �� B����/.

4 ������� ������ ����� — 2��� ��-

�����	����, ����, �� ����, ��� C���-
��, �� ���������� � ��!�, � ��������
��
	�. #���1����� "����� �������-
�	 ���� ��� �1�-�� ������� � ���1��

��������� ������. %������� �	���
������	, ��1 	2�� � 1�!��. „4������?
F�� 2����? — ���	�	��� C�����. — � ���-
������� ���� ����	�”.

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

B�� ���+
�
 �	���� �������� ��-
�	��� �������� � 
��	 �����, � ��1�!
— ���!�/�� 	�������� ������!��.
4 ��/ ������!�� � 1���, ����, 	��-
���, ����� � ����� ���
�	��� ���!��	
	����	 ���	�, 	����	-�������	, �����	
	 ����������, ���+�� � 
����	 ���-
��. �������� "����� ������ ���
������, ����� � ��1�	 	 ���1���
	
������
	 ��!��� ���������� � �����
��+ �����	��. ���������� ��+ ���
� ������ ������!��.

#� �����	 ����� �������� �����
C����	, ��1	����� ��2�
 �� �����2 ��-
���2:

— '���, � 1�/�� ���� ����� � �-
1�. '� + — !���� �����	��	. 3 �� � —
��
����. ���	 1 � ����, � ��/ '��,
���1�, ��� ��!� ��� ���������	� �
�1� �	���� 1!

"����� ���!�	�� �������. 0���-
���� ����.

F������ ���� �����	 ��� ��!��/, ���-
�	���	�� � C�������2 ��1���. �� �+-
� ��	 „E	����”. ��, C������� ����.

B� ����� ����!��
 ��
�	�	��
C�����, E��	�, '��� 	 ��
 C�����, ���-
�	���!� ��������� �� 2������� 	 ���-
�� �������.

#��1� ���� ��+ ������� � ��2����,
�� ��������� ��
	� ����
	.

B�1�	���	�� ������.
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���
 '�&
�����
 '�&
�����
 '�&
�����
 '�&
�����
 '�&
��
( ��)�� ��� �	)!��
*&���� ��� ��&
���.
# ���& ��	�	�� +�����:
— +�, ��	�� �" /��!

— +� �, �	���, � ��	�����,
1!� �� ��	��, !����� �������.
��	$�� �	���� �����:
— ������� �" 2����!

��&!���	 �����&!���	 �����&!���	 �����&!���	 �����&!���	 ���
— +!��& �& 
��&,
# ����� 
 ��&!�� +���&
*	����� ��!	 �&����,
3 ���� ����� � ����.

— ��� � !	, ���	 �	����,
4�� �&���� �� )��"?
— #��"�� & — "���� �& ��	�� —
4 "2� �&����-����!�	���.

+�	5����	�$���#�
�3	%� �

B����
�
 � ����&��� /��� � ����”; ���-� ���� — )���� ��/
��&�

B������� %�
	���� � I „1” ����� �	
-
��		 � 1������/ „���/��” �	���	��� ��-
2	�������/ ��������. 4 �+��� ���	2
1������, � "�������2, ����
��	��,
��� ��1����� ��
 	��� �� � ���-
����	. C�������!�� 1����	 �������
� �����	
 1����� ���	��, 2��� �	��.

— ���	 	��� �������, �� ��/
���
�/���� ����� ��
����	. $�-
���
 ������/ 1��� ����/��	 � ��-
2�� 
����, � ������� 	 ���	� 1��	
��1����!��, — ���� B������. ����-
��!� 1�� ��2	������� ��	��� � �-
1�����/ ���������	. K���� ����	 �1�-

��� � ��� ��� ������, �� ����-
�������� ��������	, 2���.

B������� �������	!��� �� ���	-
�2 ������ 	 �
�� ����	�� ���1�	-
����� ���������/ ��2	�������.

— "�� �������, — ���� �	
�-
�	����, — ��� � �� �
���� ���-
�1��� �+���� ��
��&��� 2���
.
3��1�	�� ������� � �������2 1�-
1���. F�
 �������� 	 ����
	 „�+���”.
$���	, ���	 �����	 ��/����, !����-
��� ���1���/ 	 ��1��
 �����
. 4��
�	������� ��1�/ — ������� ���
��
’�, ����2 	 ���� ��� ����	

� �����. B������� %�
	���� �� �-
���� 
����� ����� ��2	�������
 —
����� ��
������� — ��1	�� �� ���-
&��	� �������	. B�, ��� � ���, ��1
��1���� ������ � ����	, +��� ��-
!� !��.

4�� �������	�	 B�����	 ��1���
!����� „0����”. H
 �����1��	�� ��-
�	�� ��������� �� ����� � B����-
��, ��	� �	���� ��� ���� �+��	.

4 !�� ������2 #��� ��1	
 ���-
����� � �+��� — �� ����2 	 �����-
���	2 �������/.
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0����	�� �����	 1�������	
	 ���-
��
	. 3����� (� ������
 ���-
�����
 �����
) � ������� ���2
����� ����	�� � „0����”. F�� ��-
������
 �	����� ���������.

3���� � ��������� -� 493���� � ��������� -� 493���� � ��������� -� 493���� � ��������� -� 493���� � ��������� -� 49:
������, ����, ���, ����, �����,
������, ���, ����, ����1, �������.
#���, ����, ����, �����, ���,
������, ���, ��, ����, ����.

4��������, ���	��� �	��	���	��� �	��	���	��� �	��	���	��� �	��	���	��� �	��	,
��/����	: %���� #����������%���� #����������%���� #����������%���� #����������%���� #���������� � C�-
���!��, ����	� "��������	� "��������	� "��������	� "��������	� "���� � B�����
���	�, 3� �����3� �����3� �����3� �����3� �����, P���	�P���	�P���	�P���	�P���	�
���1��������1��������1��������1��������1�����, P���	� ���1����-P���	� ���1����-P���	� ���1����-P���	� ���1����-P���	� ���1����-
�������������������� � B����, '���� 3�����!'���� 3�����!'���� 3�����!'���� 3�����!'���� 3�����!,
�+�� C��+���+�� C��+���+�� C��+���+�� C��+���+�� C��+�� � 3�������, 3� 3�-3� 3�-3� 3�-3� 3�-3� 3�-
��
����
����
����
����
�� � �������, ����� G��1	!����� G��1	!����� G��1	!����� G��1	!����� G��1	!
� C������. E	���
!

/�����6����#����	���7���
��	8$�

4 1134 ����� ����2��� �����-��-
������� ��/�. 3�
	� ���	��’��� ��-
���� � ������� ��������� �����-
���� ����	���.

— F����� — ���� ����2�����! —
������ ���	 ���	.

— ����, — ��
	2���� �����-
���� ���	��’��, — 	2�� �
 ���
� ������!���!

* * *
F�
 !���
 ������ ������	��

� ���/����/ ��/�. 4 ��
		 ����-
��� 1��� ��� ��	��, ���	�����	-
������� '���	��. �� � 1��� 	 ��-
�����/, 	 ���	��/. B	2�� � ��-
��� �� ��2����� 	 �������-
���	. B� ����	� ������ �����
��������� ���������
�� ��-
���	� �����	����.

— B� ��2 � ��
��! — �1����	� 2�.
— H ��� ���� 1����? — �������

��
� '���	��. — ��, ���� ��!���,
���� �����	�	, ��1’��� 
��.

— B� 1�/�� 
����, 
�/ 1��� "	-
2� 1���� ���������� ����� 
��,
— ������ 2�.

* * *
B� ����	 ����, ��	��/, '���	��

���!����� � ��
 ����	 	 �	���� �
����� ��� 1����2	�
. B� ����, �
��1�!��� ��
 ���/�� ������� ����-
��. B� ����� ����� �/�	 ������,
������� ��������. 0 !���
	 ����-

	 	 ����/ ������/, 1�� ����� ��2�,
� � ��� ���� ���!�� ���	 ��1.

— ��/��� �����! — ������� +
'���	���. %���!��� ��������
	 ���� 2�	�	� ������. 4 ������� ��-
	�� '���	�� ��!� ��� �	���� �
����� ������-2��.

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

— H��	, ��	��, ������, � �����	 �
���, ���� ���������� � ������-��-
���-���������� ����, — ������ �-

��	� 2��.

— ��	� � ��� ������	?! — �1���-
���� '���	��. — > �� � ���	,
�� �����, + �������� 	
 ���
�������.

���	
��	������
�
	��������	
����
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— #�	2	! — ������ �
��	� 2�-
�. — F� 	!��� � ����
���.

* * *
%��+��, � ����	 ����	��	,

� 
���/ 2����, ��� *�
� F�!��.
#���� 	 ������ �����, ��	 ��+
����+ 2���� ����� ���+��
.

— #+� ������ �������. %�
 	

��� 
�!�, ���
�!!! — ��� ��� 	2
�����? %�� 
���... ��
��� 
�!��
��
 	
 ��
����� 	 �	����� � 2��1�
.

*�
� F�!�� ����� �1��� 	 ���
� ���� ������ ��1����. �2�� +
I���
 $���
, ��� ��	 ��	���	 ��-
�/!� � ��
	���. %�� ���� �+��	 ��-
�� 1��� ����� ������, ��
� ���
��� �� !����� ���� ��
	��.

* * *
$�� ��+ 1���� ��
�� 	 ������.

*����
 *�
� F�!�� ��1�!�� ���-
�� 2�� "	2��. 0� 	
 	��	 ��� �-

��	� 	 '���	��.

*�
� F�!�� ������� �� '���	-
�� 	 ������:

— I�
� �� ���, ����
 � 	
	, 
�-
���?

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

— %�	����� 
	���, 	 �� �� 	
	
	����?

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

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

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

���	��’�� �� ���+/ ��
	�/. �� � ��-
����� �	��	�� � �������. 0
����	-

�� �� �1���. 3���	� ������ �����	
	 �������� ����
��	 ��1� ��	
	 2��1��.

'���	�� 1������ ���	�� 	 �����-
���� ���	��’���. �� ��
���, ���
��� ���/��� +/ ����.

— �����/�� 
� ����� ����!�-
��, — ������ *�
� F�!��.

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

— U-��/! — ������1	��� ���� ��-
�	��’��.

* * *
#���� ����� 	 '���	�� �2��	 �

�����/ ��1���� ����� ���� 	 �!.
4 ���� ���	�	�� �� ��������-
� �����. F�
 ����� ����� ����. ��
��������	 � ������. ����	��� 	2 !�-
�����.

— #����! — ������ *�
� F�!��.
— #����! — ������� !������. C�-

�� 1�� 1��� #���� %�1 � '���1��-
����� ����. > ������	�� �	��� �
'���	��.

— *��	� �����	 
� ���� ����-
!��� �� 2��!�, ��	� �+� � � �����	
�������� ��1	��
 ������
.

#���� %�1-'���1����	 ������
� ����	.

— C��� ������! F� ����	� 
��
��!����, ���� ���	���	 ����	 � ��-
�� ������...

����� ��� ���������	.
3��� �/����/��� ���, ���

'���	�� ��� ���� � '���1����	

����� � 1�����
	.

:�����(� ��:<6�HR�-

��M6+����M

[; � ]

��
����� �	:$ ��
"��	
"�

<#����6=�����
��
%�1	!�-K������� ���� ����	1�

C
	�/ ������. B���� ���� ����-
����� �� ���1���/ ���� „%�1”. %�-
���� !����� „K�������”, ����-
!��� �1 ��
, ��� � �+��� ��2�-
��	��� ������. E+��� %�1	!�-K��-
����� �������� ���� 1532 ����.
B� ����� ��
� 	��� 
��� �����.
3�� � 	2 ��������, ��� �� ��
���
��!���� 	����� �+��	 1��� ���
������. C��� ���������� ����	���,
���� ���� ���� 0��
�� II
� 1553 �. ������ ������ ��2���	-
���� � ������� ���� ���!��!�
'�2
��� (�+� 3������� ������
	 ����!���). �� �������� ����-
��, ������ ��� �����
 �����2
����� 	 ����� �������. 4 !�� ����-
�� ����/ �����	 	���, ���� +�
�����, ����� � ���� �+��	, � 1���
C��1����. B� ����
 
���� 1���
��1������ ������ ��� �����

3���	 '���/ "��	.

%����� ������ ��������, ���
������ ������ � �������, ��� �-��
���2�� ����&	� ������	���� ������
��
��. 4 ���� �����2 ����� 	 ���-
��, ��	 ����!����� 12 �	���, 
��-
� ��/��	 � ������� � ���� ����-
���, ��������	 ��2� �� ��
�	, 	 ��-
!��� �������� ����. B� 
����
�����/ ������ ���	�� �+� ����
� ����/ 1902 �. C��� ��
���� �� ���-
��/ ������.

4 %�1	!�2 �������� �����
� �1
����1� B�������, ��	 ����������1-
� ��2���	��� ������+� �� �+��	.
#���1 �2����	 &������, ������!�
� *��		 � 1812 �. 4 !�� I �������/
��/� 
��	� ��2��� ��� ���
�-
��
 ���	/��	2 ���� ���2��	 � ���1 *�-
�		. 4 !�� II �������/ ��/� �+��� 1�-
�� �����
 �	�!��. 4 ������ ��-
�� ����� ��/� � �+��� ��������
�����, 
����	, ������� ��
���,
�
	�� �������, �����, ���	��/��	
����. 4 ����/��� ���� ������� ���-
����� ������� 	 1��. 4 1985 �. ����
���	�� ����
��	 ���� ����: I����-
�/ 3�
		 (�+� ��������) 	 40-���-
��� �B* (�+� C������). K����
� %�1	!�2 !����� ���	��: ��������,
C������, 3����+��� 	 $����.
4 1987 �. � ���� 3����� ������-
�� �����2��	�!�. $����� ��� ��!��-
����/ ����� ��!��� ����	 ���� ���/-
���� �������!�� 1���.

#�
� ����� ��
 � %�1	!�2 � �-

���
 34. ��1������ + � �����/
������ XIX ��. C���� 2��� ��������
����
�/. %� ����/ ���� ����
���-
�� �����, � ���/ ����� �� ����-
���. 4 �+��� ��2���	��� �����
�
������������ 	 &��
� ��������.

%�1	!�-K������� ���� ��������
	 ��
�� ���	��� �+��� � ��������.

=���(� �0�6��"@J:2�,

����” (�. )�����&� � /������

���� 2�!� 
��� ���/�� �����. =�/-
� 
��� ���	���� ���, � ��	
 �������
���2�
. %� ��� ������ ���	���� �����
�����1� ���/�, 	 
��� ���. H !�����
��� ���1�, !���	��... H 
��� ��������
���1�, ��1 ��!���� ��1� ��1��. %� ��� �
1����� ���
��� ���, ���	 ��
 �����,
��������, � 1�+��? #�
 � 
��� ���
����������� — ����� ��
�
 �������
� ���� ������
	, ����2���, ��������
������... ��1 ��1����� �� �����, ��� ��-
�� ��� �� � �������� �1	������. 3 �
��
 �������� � �����	 ���, � ����
	 2��	� ��1�!�	 �	 ���	�	 � ��!������
��1�, �������, �/����.

C��� ��!� ��1��, ���	 1����	 �����-
���� ���
��� ��1��� �	 ����. 0 	
	 ��-
������, ���� �����
������ 
���.
������, � �
���� �� ��������, ���
����
���� ��+. F����	 ��� ������
� 	
	 — ���������� ���1�, ���� ����-

	 ���, ���	 ����� �����	 ����� �����,
������	�� �� �����1�/. H ���1	���� ��
	
	. 3 ��
� 2�!���� ��/
���� ����
,
���	 ������� ��!� 
���... H ���!���
�1 	2 � ��1�����, 	 ����
 ��1	���� �
��	����, � � ����� �������� � ��-
�+��/. ������. B���� ���	 � ��1� 
�-
��� !��������, � ���� 	�� � ��
�-
�	��� 	 � ��1����� �� �������� — 	 ��
+� ���1� ���������.

3 ���	 ��1� ���� � 
�
�/ � ������	-
�	 
��� ���� 
�������� ����	��, �-
��� 
������ ��	�� �	 2�
�!��... "���,
� ��1��� ������, �	���� �������, �1�
� ��1� �����	� � ���+���� ������?
E��� ��� ��������� 	 � ����	��
. �
�
����� ��������� 	 �� ����, 	 �� ��-

:����� 1��	, 	 �� �����. ���� ���� ��� ��-
���	��, ���� ���	�� �/�	 ���� — 	 ��-
!��� �������: ��2� �
� �����, ����-
1	�� �����, ������ ��!�... C��� 
���,
��� �	���� — ����� ����	�
� ��1�-
������ ��!� 1���� �������� 	 �����-
��. H ��������� 
��� ��
������. '��-
� ����	� �����
� ������ ������ � ���-
�	� 	 	2 �����. 3 ��� � 	
 ��1	���,
���	 �����	 ������� 1��� ��2! B� ��-
�	�� ���� � ��/���! '���!

H � �� ��� �
� � ����	�� ������
��
�. B�
� � ��� 	 1���	�� 	 ����-
��!�	, 	 ��1�� — �����	 �����	 � ���-
��. 3 � 	
	 �����
� � ������� — ���
�� ��������. ��1����� — � ����2�-
��� ����	�� 	 � ��	�����!..

I���� ����	� �	�	 ��� ��
�2 ����-

���2 ������, ��	2 ��� �
�: ��� ��-
�������. B� �����	�	�� � �������/. B�
���	 ���� ����. 0
�	��� ��	
��, ���-

�!��� ����	� 1�1��	 	 �������� +/ �-

������2 � �	�� ��������2 ������-
���. 3 1�1��� � ������: � ��1��� ��-
������� � ���!�� B�/, �, ���������,
������� 	2 � 1���. 4 #����
 �	��	
�
� 	 ����� ��� ����� 1���� ������-
�, �� ��������, 
����� 1�1� E���.

B� 1���� ��������	 ���� 1���� ��-
����	. ��������� ����	� � 	2, ��, ���-
�� � ������	, ����������� ��
� ��+/ (mszyca), ��� 2�!� �	�������
����	� — ���	2� �1’���� �	��� 	 �����	.

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

E��� � 1���� ����	� ������	,
���� ��2������ 1���	�� ��� �����
�2.
D!���	�� — � ��� +��� ���� �����	!
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>����
��
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;�
�  ���	�"�6

?���!�3���	!���%��

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

2��(���	�����

0���� �� ����� B���
 ����
 (�����-
�� ������������� ���	�� !���) ���-
������� 
������������ ������ ����-
�� !������ ������� ��������2 
���-
����
����� � ���������� � 2003 �. C�-
�� ������� � 1���� �� ��� �������, � ��-
������2 ��������2, ��	 	&��
�� 
�-
��� �� 
�����
 �1 ��
, ��	� ��������
� ���	� �������� � '�������� 	 	��2
��������	2 �
	�2 
�� �
�� ����	��-
���� �� 	 ��������� +/ �������	 (��-
�	�, �� E�������	 �������� �	
���	
��������). 3���, � �������� +��� ���-
��
� 	 	���, ��	�, �����
� !�
�, ���-
��	�� � �������� "�����������/ ��-
����, �������	 �� � ����������� !�-
��� �
	��. %�� ��������: � ������-
�� � ��	���, !�
� "4 „���������”
��� ���� ���/���� C
	�� �	 ��	+-
�� � �����	� (�	������), B�����
&��� � B������ (
�/) �	 %	 C������
(!�����). F��	2 !���� �
	�2 	��/
+��� � �������� ��������	2 !���	���
�
��. "�1���, �/�	 „��������	” �����
� ����2 
�������
����2 	 1����. B� ��-
	��� ����, ����, � 	&��
���	 �1 ����-
	������2. 4 1�������	 �������� �����-
�
	 �� ���� 1����� �
	�� �������	
��������, ��	� ���������� �
	�
 ��-

������
, � � ���������
�.

"������������ ������ �2���� ���-
�	������� 	 ��� ��������
	 '��������-
�� ���
�����-���������� ����������.
"���, ��!��� ����, ��� ����
� ���
���� ����� ����	����� ���
��� ��
����/ ���� � �������� 1��������	
	
	 ��������	
	 �����
	? ����1� 
��-
� 1��� 1 ����������� ���1�	��/ ����	
�� VIII 3�����������	
 �������
 1�-
�������/ ����		 	 ����� (15 �����	�� —
30 ������!	��), ��	 ��2��� '�������	
���� � �����!� (����
 � „B	��/”, 2���
� ���� �������� �����	 ����
�� � ��-
������ ����� �������	, �� 
��� ���-
��
���, ����	1� 	 #����)...

E���
�� �� 
�������
�����, ��2-
�����2 'C�F. B������� �� ����, ���
������� ���������� ����� !�� ���-

������/ ������, ��� �����
�, 
�1���,

��� ��������� � ���1�	��� ���2	��-
���� ���������/ ��
		������	 ��� ���-
���
�	 1��������/ �������� 	, ����/,

�����/, �� ��� ��
� �������� ��-
������, �����, ��� ���� � ����!���.
E	���� � +/ ���
�� „���������� ��-
�����”, �������	������� 
�������
-
����, ����	������� F�����/ �����, 
	-
�������/ �����������/ ��������-
�� 
������� #����
	�� 0�����.

4����	�� !���! �������� �����-
���� �����
�, ��� ������ � ���1���	
��
����. E���, � 	����� �� ���������
� 62 �������, ��� 
���� 1��� 	&��-

���	 �1 �������������/ ��&�����	
„"������� � �	����	 ��������/
�������/”. 3 � ����/ �������, 	 �
	����/ 	��/, ����/ ��&�����	 �-

�. H �����
�, �	 ��1������� ��, �	 �.

0 1���� �	����2 	&��
���/ �1 1�-
������	2 ��������2 
�������
����2
������� ����� &���, ��� �+���	� %	
	 =�������� �������/ 
����	 
����
�������	��� � ���	 !�� (11 — 18 
��).
����1�, �� ������, =�������� 
�� ��-
��	������ =�� „Muzyka Cerkiewna”,
� %	 — Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzy-
ki Cerkiewnej”. %�� �� 1����� �����-
��	��� 	 2��� 1�, ������, ��� 1���� 	2
�������+�
, ��� �� 	 � ������� 	��2

�������
����� ��&	������2 � ����-
���� — �
��!�
� � ��� ���������.

����������1�, ����� "�����-
������/ ������ 
�� ������� ��
	
 !�-
��	��
, ��1 � ����1����	��, ��� ��-
�������	 � ���
 �����. B�����, �
��1����� ��� !������ ������ „"���!-
�2 �������� �� '���
” 	 &�������2
„0 ��������� ���������” � I���
��. '�
����� �����	 �1 ��2 1��������-����	-
��	2 ������2 ����
	�� �� ������ ���-
�����	 
������� ��� ��������	.
%����: „E�����!� �� �������� 
�-
��
 �����1	��� � 	����	, !������ � ���
�	�������	, �1���!���� ����/ ����-
����/ 
���/”.

(��%)

B	2�� � ����!����, ��� ���	�����-
� �����!�/ ����!���� E	����� D��-
�� 1���� ����� ���	���. ������ ������-
!� ����� � 5-6-������
	 �����
	 	 � �-
���	��/ ��������� 	2 1������ (� ���-
!�� ��	2 ����	) ��1����� 27 �	���-
���� 2002 ���� � #�
��������
 ����-
�����	 -� 65 � '��������.

�����!�� ������!� �������	���� ���
������
 „4�� �����!� !���� �����
”.
���2������ �� �� !����� ��!�	��
3������������/��� �	��� -� 1 � '�-
�������, ������	�	 ����� ��������-
��, ��1 ����	���� � �����/ ��2�����
�����!�
 �����
, &��
����� �����-
1� ������� � �	���/, ��!���� �����-

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

4���
	� E	����� D���� 	 �+��-
�� ��������� ������	�� ����/ 	 ����-

	 1�	���/ ��
�/. %���	, ���2��!� E	�-
���� D����, �����	�� � ���� 
����	-
!�/ �������, ��
��� 	 &����		. "���-
!� !���
 � �������	��, ��� „���� �

��� ���� 1�� ��� � 2���”, 1� „���	
�����	 ��2�!� 
��� 	2 ��1� ���1	��”.
4 	��/ 2�	�	� ����
�����	�� �� �+-
��
 
����� 2���!��� "	�����, ��	 „!�-


����	 � 
��� 1��� ���-
��
”. ����� ����� ��
�-
��!�� 1�	������ �� ��-
���, ����� ��	��!�/ ��1�-
�� 	 �����, ��1���	�� � 	2
�2���� �� �����2 ���-
���2 ��������� � ��-
��� ������. E���� E. D��-
�� ����������	�� � �����-

	, �������
	 	 ����
	
� �����	 �����/. #��-
	!�� �&��
��� �����-
�� �����!� ����!��:
„������ ����
	�� 	 ��!��-
���	”, ����	� � �������-


�
 	 „������/ ��1��/”, ��� ��������
� �����
	 ����� „#������ 
�, ����	,
� !��� ��1��� ���	?”, „I�
� 
��!��� ��-
1�?”, „I�
� ���� ���+� � 
���?”.

0�������
 �����!�/ ������!�
1��� ����	���� ������
 �	���, ����
� ����!����� ������ ��. ��������
������	�	 ����� � !������� ������!�
� ����� ����	, ������, ����� 	 �����
— � „"	����/�	” (6 XII) � &���
 ��1-
��!��/ ����	 ��� ������
 „H F� 
�-
��� ����� #����
 "	�����
”, ���� ��-
���� � �������
 „��������� �	”. „I��-
��� ����” ��2��	� ��	2 ��� ������	-
��� ���������
 �����/ 	 ������
 
�-
�� ��
��, "	����/��� 	 "	�����.
3 ���������/ 1��	 �1��
�	 #������
"	����� 	 ��1��� � 	
, � �����
� � 1���-
��
	. „"	����/�����” �������	, !����-
�� ������� �� ��2�������	� 	 !��-
����� ������!� � E	�����
 D����
, ��	
��������� ����	����� �����
 ���� ���-
��!�� �	��	, 1��	 ����
�
	 	 �-
��1���
	 ������
	 ������ ���!����-
�� ��. 3����	�� �������� ����
	�
� �����
� ������ ��� ��	2 �����2 — 
�-
��2 	 ���	�	2.

I�� <. �0+!�"�2�

���� ���� 	 �����2����� �� ������2
������ ���	������� 	 ���
�����. ��1 ��-
����	�� �����/, ������� �	�	� � �	���-
���, ��� ���	 � 
���� �2���� ��2���	��
� 2���, ��� ������� ���� ������� �	��-
������.

„����” (The Ring) — ������� �	����-
�	� � �������� G	��� B�����, �����
� ������/��2 �����+��� ����� !���,
���� �������� ��� �
������ 
���2 ���-
����. F�
, ��� �������	 „����” �1�
&	��
� #����� �	��, ����	� �����1�-
����. ��!������ + �� ���
��� �� ��-
��&�� ����2 
�����2 ����!�� � ��
�
��	��/ �	���������: „���	 ������� ��
� ���� ���	, ���	 ������ ��, ��1� �����-
	�� ����&� 	 ��!���, ��� �� ������
��
���”. H ���� ������...

O�!�� ��2���	�� � ��&� ���� ��!�	
� ������ �������
 ����
 	 �������2�-
�
	 ��!�
�. F���� ����������� !����.
4 ���
	!� �����1 �	��� 
������ ����	
� 1�����2 ��
’��. *�/��, �������� ����-
�����	���� ���������� �������� ���
-
	�� ��	��/ ������. ������������ �����
�������	, ��1 ������ ���������� ��. 3��
����
 ��������� �����...

„B�
� ������ �� '���” (Sin Noticias De
Dios) — ��1��� ��
���� � ���
���
	 ��-
�	���	. *����+� 	 ����� ������� 3����	
%��� ��� ������� ����� � ������-
� ���2 ������. B�1�, �����, �+��, �’�1-
�� 	 ��������� ����	 � ���	�	
	 ���1��-

�
	 ������� ��� � ��
����/, ���� ��-
���� ����	����� � �����	 �
�2, ���
	 ���
������ ����
���� �� ����+
.

=	������ ���1��
� � B�1� (���� ��-
���1�� ��1��/ �����, 1� '�� ���	��) 	 ��-
������� ���������� � ����� ���������
�� ������������2 �	�����/. C���� ����-
��2
��2 �’�1��� 2�!� �!�	�� �������-
� ���������, 
���/ ����� �’��������
����!�� � ���� ���������� �����

��	2 ����������2 (� �����) 1�����2 1	�-
��
���. B� ���� � ���������� ������
�!���	� ����� (� 	
� ��������	����	!)...

B� ����� ��1�!�
 ������� ����,
E	������ 31����, %�
’�� '�!��� 	 =�-
	 3���.

„E��	��� ����” (Le Raid) &��������-
�� �����+�� %��
��� '����� �������
�
�����
 &	��
�� � 2���	
 �����
,
�������
	 ����!���
	 	 ������
	 
�-
���
	, �1 ��	2 
��� �����	 ��
�����!

I���+�� ��1��� ����
����� �� ���/�� ��-
&� ����� ����	���� �� ��� ���/ ����!��/
B����	. "	�	� 
�� ���2���	�� � �/�����/
����		�� ������, ��� ����
	 ����� �����.
����������� 1�������2 ��	����� ����-
1����� ��	
. #	������ �
������, ���	 ��
��
������ ��������� � � ��/ ��� ���1�
����/, 	 ����
������� ����� ��1	�� �����-
��� 	 1������ P������. 0� ���� 
���� ��-
��
��� 4 
	��+� �������. 3�� � ��� ���-
��� ������� �����, ���	 �� 	
	 ��!��� ������-
��� ��1�/��, � P������ ����������
������/��/, !�
 �� �����	.

G��� � ����� � ��1�!�
 �	������,
����
�2 ��	
 ���+���, ����� ��1�����
� �	������, 1� 	 �
����� �����
� �
����
�������� 
�/��������!

!������ ��C6�:

D����� ��������!
4���!� E�
 �� ������� (�������-

��) ���1	��� „B	��” ��� ����� '�-
��������� ���
�����-���������� ����-
������ � �����1����. I����� ������	
�2���� !������ �� 	 �1��������. ��-
���������� � 	��
	 1�������	
	 ��-
����
	. 0 „C�����
 *���	
�” — ������
�������/, �� 2������������� !������
— 
��� ��������� ��� ��� ��1��
����� �1� ���!����� ����� ���	�	
����	��/��� �����. E��� � ������ �
��	�� „����	!��” � �����
 ���� ���-
��. 0 �� ��������
�� �1 �������2 � 1�-
������	
 ��������	 � ���	
 �� 
����, ��
	 ���, �����	 ������
��
 �����
	

���1�. ����
� ��!����� �������-
���� �������	 � �������	 ���/���	
1�������	2 ������� ������ ��	����,
� �������	 ����2 ��������. ���2�
�
��� !����� ��� ���, ��� „H��� �
�	�� 1��� 0D3”, ����� !���!�: ��� ��-
�� ����� ����� � ��!��� �� ����/ 	-
&��
����/ ��� ����2 ����������2
�	���	���. 3��!����� � ���������
	 �������������, 1���� �����������
	&��
���� E���2 ��������	���. E���
���� 	 +��� ������ �������� ������/���-
�� ����2��� �� !���!��.

�������� /6OH�"�2�,

�������� 6�	� �/�0
� ���(�-!����)����

%�	�� 3������-�!�� �� 1999 ��-
�� �������� � B�������2 ���� C�/��-
�	. �� ����	����� 
����!��. "����
���/�
	 &��1�
	. B�/!����/ �����
������ ��/���� ���	� ���	 B����
	 '���������/ ���!�, ��������� 1�-
���� ������, �������� ��!�. "�-
��� � ����� 	 � ��
��	, 
��	� ���-
�� ���������� ����� �������	 �� '�-
��������/ ���!�, ���� �� ��!�������.
3���	
 !���
 �������� �	�������
�������� �� �� ���+� — � ������-
���	, ���/.

B�/����� ����	� 
����!�	 2����-
����� 1���� ������
	 &��1�
	 �� 1�-

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

%�	�� 3������-�!�� 
��� ��������
��������� ���������2 ��������.
B�/1���� � ��
	 ������2 � ����+��-��-
2���/ !����� ���/ ���	� (�� 1949
�� 1999 ���� ��������� 
.	�. � 3��-
�	). 4 2000, 2001 	 2002 ����2 
����!��
����	�� ���� ������� � C�/����: � "�-
��	 1��������/ �������� �� � C�/��-
��	
 ��
� �������� (C%�).

24 �	������� ����	�����	 �� �����-
����� ������� � C%�. B� ������� 1�-
�	 ����������� 62 ���/�� �����.

M�(� H"@+�IH�2
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#�-�

�����
�	#$7
��
�
C���� I�����. F���/��� 	���	��-

�� ��� �����	�� �� �	�����!�/ ��-
�� 	 
	� ��1�/ ������ H��
�. #����
H��
� ��
������� ��	���
 ������
.

#�
 ����� � ���2��!��� �� ������!�
	 ��+
����. #����
�� � ����� �� %�-

� �����. B�������� — $�	 � �����-
�	��/ ���� ���. ������ ��
��, ���� ���-
2���	�� � ����� — ��������� � ����
	 �’�2��� ����-�1����! "����
 ������
� ��
��. H ��!�, ��1 1��� �
���/ —
� #������/ ���	�� ���
	�� ������
���1	������ ����� „F���”. ��������!-
� ���
 
����	 �����
� ���’������
�������:

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

	�� � ������ ���	�� ���	/���� ��2�.

B�
 
����� ���	���. 4 ������� ��-
���� E����� 	 C����� "������	!�.

* * *
E����� 	 C����� ������, �� ���!�/-

� ��2��� I�����, � ���2����+��/
�������� � 1�+��. H2 1�+� � �����	�
������, � ����� � �
���� ��������,
��� ��� ���	��. F�� ������� ����! ��2�-
���. 3� ��������/ ����!� 1����� ��-
�	�� � ���������/���/ �������/ ��1�-

����/. 3�2	������� ����� 
������. ��-
�	 �’����
 � ������/ �����	, ���������
�� ��1�	���� ��������	� 	 	�� ����.
��1 ������	�� ������ ��������, 2�����

��2������ ������� ��
� '���	�		 — 2����. F�
-��

1�+�	 �	����� �� ��	
����!-
��� ������, ������� — ����-
���� ���
��� �� ��� ��	.
*��2��1����� ��1����� ���
������ 
��������.

— 3 +��	-����	! — 2��-
������ #���, �����
� ���-
����� ���
�
 ����2 1�-
��	.

B���2 ���������� �
�
��
�. �� � ��!�, ��� �
�������� ��!��� — ���	2�-
���� ���� ������� 	 1���1�.
�� — 	����������. E���-
�� — �	���	� �����������
��������� „0������ �!����”,
C����� — ������	�� ����-
�	��� 	 ���������.

��1 � ����	�� !��, 	���

� ����� �����	��. ����
1�+��� � ����!��2 ������-
����� 1�1��	, ����	.

%�!�� ���������� �����
�� �� ������/ �����	. H���

������
. #����� �����

	� ����!	���, 1���1�, 1�-
�����, �������. 4�� ������
�������� � �������� �������-
������ � �������. ���
����
	 ������� 1���1�, ��-
������, ��������� ������	

�����/ �������. %��-	��� !������
��	���� �� &�������2 ������. B� 1��-
���2 — ���	 ��1��	.

��� ������ ������ „� ���	��”. B��
������� ����� �������� — � �1	�����
������ ���� �����	�.

* * *
H��
� ����
� � 1387 ����. 0���-

����	��/ ������, �� ���� ������, 1�-
�� 
��2	� � 3&��. ����� ���!�

������ �1������ � ���� H��
���,
����� 1���. 4 ���������
 ��������	
H��
� �	!���� �������
 ������
.
4 ���� XVI ��������� ���� ������	
"	����� ������ E��	���� ������ $	-
��������. ����� ������� *�!� ������	-
��/ � 1793 — � ������� *��		. %�� ����
����/ 	
����� ������� ��� �������	-

	 �����
	, � ����� ���� ��!��� ���1
������: � 1���	��
 ���	 ���1� 1�-
���, �� 	
 — ���� ������2 �!��.

4 1904 �. 1���� �� 5,1 ���. ��2����,
664 ��
� (� 	2 28 
������2), ���1��-

�� ������ (11 ��1�!�2), 
��, ����-
��, ����+�, �	�����, 6 ���!
��, 2 �	�-

��� � ���, 1���	�� � 15 ������,
6 ��!������2 ���!����2 ������, !�-
�����, �������, ������, &������&	�,
17 ���	� 	 ��������, ��	� ��������	�� 96
������
	 �	2����
	.

E���� �������	 	 ��	��� ����� ��-
1	
��� ��������� B������� *��1�:

Ihumień — niewielka mieścina powiato-
wa nad rzeką Ihumieńką i wielkimi błotami,
które ongiś stanowiły jezioro, położone jest
przy trakcie pocztowym z Bobrujska do Miń-
ska, w odległości 65 wiorst od tego ostatnie-
go. Ani pod względem historycznym, ani eko-
nomicznym, miasto to nie przedstawia nic
ciekawego. Ludność w r. 1907 wynosiła za-
ledwie 5 390 osób płci obojej.

— D�� 
�� � ��
�� �����? — ����-
�	 
� ������� ��� ���	��: Ludność płci
obojej?!

�����

B� ����� 
� 
��	 �
�� �����	��
����
�. *��/ � ���������� �����	�-
�� � �����!�. "�1	��	� 3�	 ��������
��������� ��� � #���1��2. E�!�����, ��	
2���� �����	�� � �����&�� � "	��,
���� ��
��� �
�2�. F���&��/��,
���	 �����, — ���1�, ����, ������, ���
����&�� �1��� ������ � #���1��.
%���/ �
��!�
�. ��1 �����	�� � 	-
�� �����, ���1� 	��	 � �����, ��������
���
���, ��!����� ���+, � ���	 ������
�������, ������� ���!�/.

4 I����	 
� �	��	�� ���	��
� �����!�. 0������	 ���
���, ������	-
�	 �����, !����
... 4����� ��	!���
� ��1	�. #����� 	1��� +���, ��� �1	��-
���� ����� ������� �����.

— B���
�/�� �����! — ���!���
��!�� � �����. �� ������� ������
����
	�
�
. E	����, �	� � ���
 1�-
��, � �
��
 ���������� ��2	��/. #�-
��
! K���� ��	��� ��� ���1�... ��-
��, ������ ����/ ������. 4 ���� ��
�
������	�� 	��� � ��� ��1	� 	 �	��
�����. #����� ���������.

4 ����� ����� ���!� �� �� „�����	-
������ ���
���”. B	2�� � ����
��
������	/ �
�!����� ��	���. ����	
	 ���!! — ��+ ���, �	 �����	� ���� ���-
1� — �	 �
������ ����	� � ����2 1��
������� ��	��.

G�!���� ��� ���1	�� ���1���� — ��-
��
� — � �1���� ������ ��������.
Q���� ����� 
������� ���!�	. ���
�-
�
 ��1	�� � ����.

31�������� �	�����	 �����	!������.
����� ��!�
� ���	��� 
����� 1���-
�� �����.

— 0 �� 2��� �� � "���� ���	! — ��
�-
�� � ����� 1�!����. B�� ��2�
 ���!���
��!� ���1� � ���	���!�
 ������
.

*�1	��� ������ �
��� 	 ������!
— C�����, ��	 &�/� ���	�, — ��-

����	�� �� Q���� 	 �� ��!������� ���-
��	
 � ���1� ��������� 1�����

���	��
.

H 2��� �� �����
� ����
��	 � ���-
1�, �	���
 ���1��	!���. #������ ��
-
��: 
� � ��� �����	 �������
.

(F��1� ��������	�� ����!���: E�!�-
���� �����	��� � '�������, 3	 ����-
������ ���	�� �1	��/�� �������	
� ������
. B� ����, �� �����	�� ���
�������	... B� ����� 
��	 	2 �� ���

����
�����.)
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	����3 ?�&���
� 
 �!� ��3� 
!&/���
 — ���-
��3�
"� !���

F���� ��/ 
 ���!
/��
��� � ��������/ �����/

"������ � C�/�����/ 1���	
��		 ��-
��
 �� ���	
	 �����	��
	 �����!���
� 2002 ����� ��1��!��� ���/����.
E�!	 ��!��	 �������� ��2���� %�
� 
	-
��������	 „#�
���	” � C�/���	 	 ��
�-
���� 	
.

'���	
��	���, ��	
	 ��������� �����-
	�	 H��� H�����	!, C��	� H���� 	 '�-
��� $��!��, ���1	���	 ����� ��
� 
	-
��������	, �����	�	 ������	 � �����2.
*��
�����	 �� � ��2���
	 ��
� 	 �����-
�	 	
 ���	. E�!	 ����	�	 � „#�
���	”
�	��	 �� ������/ 1	1�	����	. #����/-
��� ���1� �/�2����/ !������ �����-
������ ��2���� �	�������� 	 ��
� ��-
��
��	 �	��	 � ���� �� ����������
„'���!��” � C�/���	. '�1��	 	 ������	 ��-
��
 � 
������� �������	 &	��
� �1 ��-
2���
 ����	 ����������2 2����	�
	 1�������	2 �����2 �1����2.

����� *�����������	
 �����
 1���	
-
��	��� ����
 � ��2���
	 „#�
���	�” ��-
��	�����	 �������. E�!	 ������	�	 � ����-
���!�/ !�����/. #��	���	 	 �	
��	!� 2��
��������	 ���	. B�/1���� ��1�	�� �����-
1��	�� ������ 1�������	� ���	. 4 !�� ��-
!������ ��!	 ���	 �� ����	 ���� ��������
�����/��2 ���1 	 ���2��	 �	����� �������.
E������� ����	 ��������� �
���
	 � ��-

� „#�
���	”, ��� �����/ ������ ����-

	�
	, ������ �� 
	���
, !������, ��1
2�����	 	2 ������. '���	
��	��� ��� 	2 —
����
	 
	��� ����	.

— E�!	 ��!������, ��� �� �����1-
�� 	 ��
� ���������	�� ��1��� ����	�
� ��2���
	 „#�
���	�”, — ������� ��-
��	����� ������! �����	�� H��� H��-
���	!. — "��� � 1���!�	 �������
 ��1-
��!��� ���/���� � 	��� ��������	.

���(�� =�6A5
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/������	�#,����	���0�3

/����� �	
�	 ���	���"����

:��(���	���"�

<
�	���� ;6�� �=;'7 � ���	-

���	, �	����	�	$  1928 �����
� @���������.

4 1939 ����� �
��� � �� � 1���,
�����	 ����� ���/��	 ����	�. F�
,
��� ����� �����&, 1��
� 	
 ������	�	 —
���	� ����!�	 � ���	��
 ��
	� 	
	; ���
��
 1��� ��	��� — � ��
�. 0��-
���� ���� 2	1� ����� �+���, � ����	��-
���	 ��� ��+ ��
�	���, ��	� 	��� � 2�-
��2 ��	���	; 
� � ������2 ���	2 � %���-
����� 1���: ������	!, G������	�,
� ��� ��
’� — 	 ����, 	 ����.

B��� ��
’� � ����1��� 1���. ������-
�� � 
��	 �����/ 	 ����	 ���� ����1-
���, ��	� � ��1�� ����	�	�� — 1��	 ��-
�� ��� �����. '����	 ��� �����	�	
��
�	 	 ��� ������ �	!��	 ��� ��
’�
������
	. 3��	 � ���/ �+��	 ��/���
� �2�� � C������, ����� � ���1��
	 ���� �� �1������ ������
	. 3 	�� ��-
!�� ���� 	 �������, ��� 
� � ����1���
	 ��
’� ��� ��
� ���������� ��� ��1-
��. C������	 �
, ��� 
� ���	��� ��

������	 � ��2��, 
� ��� 1��	 �������-
�	��, ��� 	2�� �� �� � ����2��.

0 %�������� ������	 ���� ��
’	 —
������ ��1	���	 
��!�. 3��	 1��
�������
, ��������
; ���	 + ����� �-
������ ��� �+���, �������, ��� ���-
�� �/������ ��1�� ����	���	��, ��1
������	 ����� ��
’�. 3 ����	 ���	

1��� 1��, ��� � 1����
 � �������
���. 0�
�	 � ���/ �+��� ������ 	-
��
� � ��1	���	, �����
� � ����	��-
���	 �������.

��� �����	 � 2���	�� � �����, ����
1��� � �������/ 2���. �����, � 1938
�����, ��1������	 � �� ���� �����.
���	 �� ������	, ����2�� ��/� 	 	���
����/��� !��. E�������	 �����/-
��� ��!	, ����� �������	. H �����!�-
�	 �����, �����	 � ��
� 2�� — ��+��
�	 1������. 4 ��� ����� 2���	�� � ���,
� ����� ��� ���� � ������. E�!��	 � +/
��-�����. 3��	 ��� ��!�� �� �����-
���, � ����
 ������ � "�������. B�-
����
�, ���� � 	2 1��� ��������, 1� �
������� 1��	 �� ��
������.

���	 ����	 �
��, ����	� ������	 ��-

�2���
	 	 ������
	: ��
’	, ��/���,
B�4#. B�
�� 1�
1	� 	 �� ���� 1	�.
B�������� ���/ �+��	 �1�
1	�	 �����
� �����!�
	. "�� ������ ��/��� ����
����������. F�
 ������ ������ ���-
�� � ��	�+
, ���� ����	�� ��1 	2 �1� 2�-
�� ��
�� ��	�� ��1����. #����� ��� ��-
�� ��!���
 ���������, ���!�!�, � � ��-
���� ���� ���2��	 	 ��� ��!�� � ��	-
�+
 �������	 ��2���; "����� 	 D����
"������� �� ������	��. 4 �� � ��2-
�	� 1�� ������ ����� 
���. $������
���� � 1��� 	 ��� �����	 ��
���
	 ��� ��� ���
����	; �� �!���. ����
������ ���/��	 �
��, �� ����	��
������. F��� ��� � �
��
	 ��������-
�	�� 	 ������	 �
������ ������; � � ��
��� !���� ��2	�� 1��	. > ���1	�
����, ��/��� � ��	 	 ������ ���� ��-
�������, ��� 	!��� ��� � 1����. H ��
����� ��-���2 ��
���� 	 
� �� ��2�-
���	 � C������.

����� �
���� ���� �� �
 �����
���� 
��	 	 
�����2 1������. "� ��-
���	����	�� � �� 
��	 ���������/ ����-
�+��/; �� ����	�� �������� +/ ��-
��. 3�� ���� 
�/ � 2���� ������ ��1	��,
��
�� — �������� ���. H ��� ��/ D�-
��� � �� ���. ����� ��/� ����	���

��� 1����� 	 ���� 2���/	!��� �� �����-
� ���. "	�	��� �� �� ���2���	��,
��1 D����� ��1����, � + � 2���� 	-
���� �� �� �2���, 2������ ����� 
	�	-
���/. 4�+ � ���	 
� �������	 ���-
����� ��� 1�����... H ��	��� ��� �����-
��	; + ������ 	 
� ��� ������	.

���/��� 
� !�����-���� ��+ ���-
�� ��’���� D����� 	 
� ����
��	 ����-
��, ��� D������ 1����� ���	�� � ��-
�����. F��� 
�/ ������ ���2�� � '���-
����, ��1 ���������, �	 D���� ��!�
� �����!�, ��� �
� �������	, ��� D�-
���� ��� � �����!� �
�. "� ��!�
�����	����	�� � ��� 1�1�/, ��� + � 2�-
��� �
 �	���� — ��� + 
��� ����-
�����, ��� 
� �����	 ��� 1����
 � �	-
��!� ��
.

4����� � ��2�� 	 �����!�� B�4#
� 0�1������. O��� 	 ��� + ����� ��-
����	�� � ��
�2��, � ��
 ��!� 2���� ��-
1���� ��!��, ���� ���� � ���	�� 1�-
��. H �� ��� � �����	 ���2���, �����	
�����	�� � %�������� ����. B�
�� ���
������	 	 �������	 � "	2����� 
�����-
�����. > � �+��� ������� ��� 2���	��
� "	2�����, ��� ��
	� ���� + ��!�� 2�-
��	�� �����
 	 ����	������ ���������.
3��/!�, ���	 + 1�� � ����������/ 2�-
��, �
�� �������	 2��� 	 ��1���	 ���
����
 � ��������
...

��� ��!�� �������� � ���/ �+��	. ��
���, "	2�� 	 3������� G������	�,
��	2 	
+� ����� ��/� ��������
����� � C������, ��/��	 � ��������
	 ���	��	. 4 1959 ����� ��/����� 
�-
�	 ��� ����!��, ���������� � %���-
�����. K+��� ��� ����!�� ��������-
��, ����� +/ � ���� 2��� ���
���...
3 ����� �� �� � 2��� �����	 	 ��
� ������ ��������.

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

B�
�� �����	�	 ����!�� � C��
�	�,
� 2����� ������	 �� ���������. 3��/-
!� ��� 2�����, ����� ��	2 1�� 	 
�/
1���, �����	 ������ �
��
; 
�/ 1���
��� ���!� 	!��� � ����� 	 ���� �������.
B�
�� �������	 �� 	
, ��� ����

�������. G�����, ��� ����	��, ���
�!�-
�	��, ��� �������� 	2 ���
��	�	 	��	
� ���. ������2 	2 ��1���	 	 ������	
� C��
�	�; ����� ��/� ��� ��, ��-
��!� �����, �����	��. 3 
�/ 1��� ��
���� ��/� �������	�.

"�, ��1 � ������	 � C��
�	�, ���-
��� ������ ����� � ����� � ���. F�
 �-
��
 �����!���
 1�� 
��!�� � ��-
����	. 3��/!� + ��
� ������ �
,
��� 
��� + ��� ����	 ��� � �
	.
H ��� 1���.

0	
�� 1943 ���� �������� ������-
�	 ���� %�������� �����, � ��	
 �2�-
�� � ��2�� ���� �������!� �
���	2
���+���, � ��	2 ���� ���2��� ���� ���	-
���. B�
�� 2����	 ���	��	������ �-
�������� �+��	, ��� ����2�� �/�	 ���-
� �
���	 �������	�� 	 ������, ��� ���
�������� 	 ��� !�
, 1� ���� ��1���
����������	&	�����2 �������	����.

E���� 1943 ���� � �����	 � E�-
�	��2 ����� �
���	 ��������. F�/
�������� 
�� �1�
1	�� ������	 ��
�-
�+�, � �����	�� ��� 
��	 ��������.
H ��� ����
�����, ��� ��
	� ���� ���-
������ ��
��+� �1�
1	� 1����� ����
%��������, � ��	
 ���� ��!�� ��-
������	 �+; 
�1��� �+�!�� ��
��, ���
���� �����. %��� 1�
1� ����	 	 � �-
�� �������, ���� ������� ������, ���
���� 2���� ����� � �� � �����
 ����
	 �����	�.

���	 ����	� ���	 �
��, �
�� � �-
��/ �+��� � ���� ��+ ���	�	��. 0�-
�����	 ���
 ��������
 ��1�����
� �����, ��� �2�� 1�!��, �� ��� ���-
�� ���
	����	. H �
��� ��� � ��� ���-
�����	; 	 � � ��+
, � 
�
� � ������
	.
4 ���� ���������	 �
��� ��� ���	; 1�-
+� � �� � 1���. ����� ����	� ���+��
���
	����	 �����.

����� ��1�2�
 ��/� ������ ��1��-
�	 � ��
	� ����
���2 2������ � ���/
�+��	, �������2 � 1920 �����. 3��	
� 	2 ������� 2���� ��1�����+��

	 � 1946 ����� ��
+�. %���	 ����� ���-
��� ���	�� � �������. 4�� ����	�
� �����	�� 	 � �������2 � 1920
����� � ���/ �+��� 2������ � �����-
�� 	2��.

"�/ 1���, �� ���/��� &���, ���	-
����� 1�� � 
	�	���, ��� ���� ����/-
���, ��1 +, ���	� ��, ���	�����. '�-
���� �� ���, 1� ������ 2���	�	. H 1��� ��-
�	����� � 
	�	��	. 3��/!� ��/��	 � �-
�� 2��� ������, ���2� ���1�� ����	
	 ��/��	 ����/. '���� ���� � 2��� �
1���, � �������� ����� � �����. H 2����
� ����2 ������� �������� ������
 ���
���. �� ���� 1���� 
��� ��1	�	, ���-
��	�� � ��� 2���, ������
	�	 ��� ���-
���, ��+ � �� ����	�����	, ��1���	 ��-
���, ����	 ����&�, ������� ������
	 �����
. 3 ���� � 1������/ ����/
����� ������	 ���. ���	 1��� ������,
��/��� � ����1� � 4'.

����� ��/� � %�������� � ###*
���2��� ��� ��
’�, ��
’� 
�/�� ������-
�	. > ��� �
�� ����������
 1�� 	 1�-
���� ��������� � ���+/ �+���. H ����	 ���-
����� 1�� ���	�����, ���2�� ��� � ���-
���, ��� �����
���� 	 �������.

5������ ���(���	� �M6�2H�2

<
�	���� A��	�	� �=B/'��'�'
� ������	�, �	����	�	�	 � 1912 �����.

4 1������� ��� ��
’� 1��� � #�-

�����/ ��1��	, � �+��� ��������.
$���	 ��
 �1���� ����	, �/1����
���	��, � ���� �����	 ��� ������2	
�1� �	�����	; ��� ��
 ������	 ��
���-
��. ���	 ���������	�� � 
��, ��2��-
���	 ����� &��
���, ��� ��� �����-
��
	. ���/ �� &��
��� ���������	
	 ����/ �����/ �2��	. ���	 �
����	,

��� �����	 � �$� 	 ��� �	
� 1���	
����	; ��� ����	 ���� 1���	 ����	.

0�
�� � ���� �����	. ���	 2�� �-
����	���, �� �!����� ��
�	 �����	, � ��
��
	���, �� ��1	���	. #���!	��� 	 ���-
1���� �� ������	 �������� ����	; ���-
��� ��
 1�� 	 �	������ �� 	��2.

"�
� ��
� 1���, � ���� �� �������	
2���	�, ������	 ����1���. ���	 1 � ��-
�������, �� � �����	�� 1. F��� 
��
����� 	 ��� 
��	 ������� ��
 � ���-
��	. F��� ��� ���� ����	���	, ��� ��-
��	 ���������	. %���/ 
� �������.

�2��	 ������
 �����
 ���� 
����,

� ���	�	 �� ������	. ��� 
��	 � ��1��.
4 #���1��2 �� ���2� ���
��	, ��� 	-
!��� � ��1���	, 1� 	!��� � ��1�� � 
�-
�	. ����2��	 � C����, � � C���� ��2�-
��. 3 ��� ��+ �����. �������	 � ��1��
��&���� �����/. ������ �� ����� 1�-
�	, 1����, ��� ��� 	!��� � ������.
H ��� ��� 1������ �������, � ��� ���-
�� ��� ��� ��
�� ������	 � ������
����
 � ���/ �+���/.

B��� 1����	 �����	, � 	2 ��� ��-
��� ����� � C����, ����� ��� �������	.
F��� �� �����/��
 1����
 �	�����	, ��

�+���2 � ����1�	 2���	�	. #���	 	 ���-
��� 1���� ����� ���1�����. ��
����-
�� ��������	��.

4 ����� � 2���	� � '��	�	, �� 2���2
����� 1���. %�� �����	�	 ��!��	,

��!�� �� D�+��� — ��1��� 1��	.
� � ����� 
� ��� ���� 2���	�, ��� 
�-
�� 
������� 	 ���� ���� �������� ���-
������ �����. 3 �� � 	��� � �����, ��
����� � ���	��. 3 �� ������, �� ��	�	
��1	�, �� ���, �� �+�.

5������ ���(���	� �M6�2H�2

B����� �	�������� ���� ����!��
���2��������� ������� &��������-
�� ����	�� 3�������� %��
� (1����	),
������ ����2 ��
���!�2 ������-
��/ � �	�����!�� ��
�, � ��	2 �/-
1���� �	����� „F�� 
�����+��”
	 „C��& "��� ������”. C��������,
��� + �� ���+ ����+ ��	��� ���� ���-
�	��� �	�. C���, ����, 
�� �����,
� ����� ��� �����, ��� ����� �	�	 ��-
�	� 1��� ������� � ��	� �	�����	.
C��� ��	��, 1� ��� ����� �������	 �’��-
������ &����	�/ 	 &	����/ 	 �	�����!-
�2 &����� ��
 ������	, ��� ��� ����-
���. I���!� 
����� 1��� ���	������
����
	 �������
	, ���� ��������
�����+� 	 ����
� !������ 1���� !�-
���� �	�	 ������� � &����2 	 ������-
��2 ���������2 ���� 	 �����.

"�, � '������!!��, 
��
 � �!��-
�� ���	2 ����2 �	��
�	��� 	 ������,
��	2 ������	��� �	��	 ���	� 
��-

�	�� 1��� ������� � ��	� ���/ ���-
�/ �	�����	. C���: �� ���� #�����
���	! (�
� �������� B�1��������
���
	�, �� ����� ���	���	 � ����� ��-

� �	��� E��	�� �����!��), E	���� D���,
� I���	, ���� "	����	!, E��	��
�����!�� 	 ����/� "	����/ C�/���.
��� ��� 
	���!�� �	���� �	��
� „B	��” 	 "	����/ ���!��. F����
� ���-
�� �������, ��� �������� „B	��” 
��
�����2 	 ������2 ������������
� ���1	��, ����� ������2 ������ 
��-
�� � 
�� ��/
�� E	���� '���, ��	
 ��-
��
� 1�������	 �����+� 	 ���/ !������.
F�
� �����, ��1 
� ��2�
 � �����	
	 �
��� 
���	 �������, ��� 	 �	�	 ���2
1��������	2 1��������, ��	� ��1���!����
��� �	������ 	 ��������, �
��� 
��-
� �����	�� � ���/ „��	� ����/ �	���-
��	”. 4 	2 ��� &���� 	 ������, 2��� ��-
���
, ��� ������ !���� ��!� ����.

=�(��� !�:C2@R�
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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.

������
�’��
�’��
�’��
�’��
�’����� �1��:���� �1��:���� �1��:���� �1��:���� �1��: ����	� �����-
���, "���� =������.
%�%�%�%�%��������������������������: „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.....
CCCCC����������������� �������� �������� �������� �������� ��������:��:��:��:��: E	���� $�1�.
#�����#�����#�����#�����#������� �������	:�� �������	:�� �������	:�� �������	:�� �������	: 3������� "��-
�	
��.
*�����*�����*�����*�����*������� „0���	”:�� „0���	”:�� „0���	”:�� „0���	”:�� „0���	”: C�� ��������-
#����1����.
��1�	�����1�	�����1�	�����1�	�����1�	�����:��:��:��:��: "	���� E������, 3���-
���� E��1	��	, C�� ��������-#��-
��1����, "	������� $����, 3�����/
"����, 3�� I�!���, ����	� D�&��.
�������������:��������:��������:��������:��������: C��	� *�
����.

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.

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

<�!�(����	��(�4
8 ��/&-�& �D�
"3 �!���&"3 
 ���

D����� C
	�� ������ � I���
�� ��-
��	��� ������!� � ���	����
	. $�����
%��� ��	+�� ����!���� 17 �	�������. 0�-
�� C
	��� �������� �������� 1��� ��-
����� �� ������ 
����. ������	!�-
�	 ���	���� � I���
2	-#����	 	 ���-
�����2 �+���.

����� �&	��/��� ��������� ��/��
��������
 ���	����
 1��	 ���!�� ��-
������ ��!�	. 0���
 � ���� ��/���
���
1�� „Rewers”, ��	 ������ ������	 ��-
������2 �����. ����� ������	�	 „G���-

C��
����	 ��
	��� ��1����� "���� 	 �������� 1��������/ �������� � C�/��-
�� �������	�� �1�� �����/ � ��1����� 
����. 32������	 � ��1����� 
����
(� �������/ 	 ��
���/ ������2) ����	
 �����	!���� � ��2���: PKO BP S.A. O/
Hajnówka, nr konta: 26 10201332 100120228.

#�	� !������2 �2��������	���:#�	� !������2 �2��������	���:#�	� !������2 �2��������	���:#�	� !������2 �2��������	���:#�	� !������2 �2��������	���:
5 103. � ���!����	 (C�/����) .......................................................................... 24,00 ��.
5 104. Q�� ������ (C�/����) ....................................................................... 68,00 ��.
5 105. H��� ���&��� (C�/����) ................................................................... 58,00 ��.
5 106. C��	� *�
���� ('�������) ..................................................................... 50,00 ��.
5 107. ����	� �������� ('�������) ................................................................. 50,00 ��.
5 108. E��	�� �����!�� ('�������) .................................................................... 24,00 ��.
5 109. 32������	 �� ����1��	 � "���	 ......................................................181,80 ��.
5 110. ������/
� "���� (C�/����) .......................................................... 44,00 ��.
5 111. Q�� '�����
�� (C�/����) .................................................................. 68,00 ��.
5 112. 3�����	� K	
���� (C�/����) .............................................................. 50,00 ��.
5 113. �+�� B	�	��� (C�/����) ......................................................................... 10.00 ��.
5 114. #����
	� ���	� (C�/����) ...................................................................... 54.00 ��.
5 115. 4����	
	� 3�	��� (I����	) .................................................................. 20,00 ��.
5 116. �+�� C��
��� (3�������) ..................................................................... 50,00 ��.
5 117. C���� F��������� (F�������) ........................................................100,00 ��.
5 118. 32������	 �� ����1��	 � "���	 ......................................................108,00 ��.
5 119. $���� ��1	�� (E������) ......................................................................... 10,00 ��.
5 120. �+�� C����� ('�������) .......................................................................... 50,00 ��.

%�����
.%�����
.%�����
.%�����
.%�����
.
B�� �����: Społeczny Komitet Budowy Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej,

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42, tel. (085) 682 28 89.

'���/ ���� ����� ����� � 1��� �	-

� 	 � ����� ���������
 ���	�	� ���-
�� ���	, ��	� ��������	�� �� ���� ��-
���	��. %��-	��� ������� ����� 	 ����
�� ���� 1��� �����/ � ����
	...

H �+���� ��!����	�� ��������/ �	
�;
� ����� 1���/, ��� ����� 
�����/. I�-

� ��� �������? F�
�, ��� � ����	� ��-
�� ��
����� ��	
�� 	 � �����	 �	
� ��-
���, ��� 	 ���� 	���. B�
� ���� ��2�-
!��� ��������, ���	 ������� ������	 ��-
�	 	 ��+ �����
 ��������� �� �����. H-
��� ����� 	 ����, 	��� 	 �����, ��� ��-
�� ���/ 
��� �����	�� �	
�, � 
���
��, ��������/, 
�����/, 	 � ��!����-
��. 4 ������/ ��
��	 �����	�� 	 �.��. �	-

� ���������, ��	� ������	�	 � ��!����
	 ���� 70-2 �����. 3����	 ���� �����	-
�����	 ������	 ��2 � ���	�, ��������!�
�����/ �� �����. 0������� 	 ������������-
� 
����, ��	 ��������� ����� 	 ����+-
��� !����!�� ��/�	.

0	
� ��!����� � �	��������: ��
����	��,
��������� �
��� ����
, ������	��,
� ����� ��� ������ 
���/ ��	����� 
�-
����
, ��	 ��!� 
��� �
 ��1�� �����
� ���	, 	 �� � �����	 �����
. D����� ��

����� ��
	��� � ���/ ���	� ���� 200
���1. 4�� � ��!���� �	�������, �����/
�
�����/ �2����/ 
����� � ���
 ���-
������� ���� 57-������ ����	 � $���2��-
�	 � B��������/ �
	�, ��	 ����� ���	��	
����� � ���	.

0	
� ������
 !��
 ����!�� ��	

������
 	 ����/ ������, 1� 	
 �����
!�� ������. 0�
�� ��
�����, � ��	
	�
������� ���. K���� ���������
, ��	�

� ��������	�� � ������� ����	2 �����
����� ����	!�/ ��� 	2 �	
� 1979 ����.
K����, ���	 �� ���2� ������	�	��, ��-
�������� ���� � �����	2 �����	�!�2.
4 
������ �!� �����1����� ��
� ��� 	 ����������� �� ��1�, ��1 ���
����������� �/�	
�/��� ����.

��1 �1���!��� ������
, ��	� ��-
���� ����� �����/, �	
���� �������+,

������ 	 ����	 ��1��� ���
���	, ��	�

������ � 1�����2 	 �����2. B����-
���� 	2 ����
, 2��1�
, ������
	 ��-
��	� 	 �����	 �2���� �����������
����/ ����
���/, ���1�	�� �		��. 4 ��-
��� �	
� 
���	�� �		��
 �/����/, 1�
�� ��������� �� ����� 
����, �����
� ������� ������ ���� � ���	�����;
���� 
��� 	2 �	�. $����� �� �� �-
������	, ����
 � ������
	, ��������!�
���2 ���
���� 	 �	��!�2 �������� ��-
��	�. B����	�	� �����	 �����1����
����� 1���� ��� �� ���	�	2; �		�� �’�-
��� �� ���� 1����, !�
 ��
� ������.

����� �
	 ��!� �
�� �	
�. K	
� ����
���/ ��/ ������/ ������
	 ���1���
 �� 2����� ������
 ��/-
���� ��� ���, ��	� ��� 	��/ ������
��������, ��� ������� �’�������� ��-
�	�	
 1������
 ���	�? �����	!��
����	����� ��
���� ������ � ����
�����	!�� �!����	 � 
����
	 ����-

	 ����, ���	�� 	 1���1� ��� ��	���.
#��������, ��� 	 � �����2 ����
����
��� �������	 � ��� � �����	 � ���	,
��� 	 ����� ������� ��2, ��	� !���-
��� ���/ ����
��	.

=�%�� =2:HI�2�

<��
�	��
�@�� ��-��1������” � *�1����. ���	 � 	2 ��-
���	 ����
	 �����1��	�� ��!��
,
���1�	�� 1�1�����
, �������	 ���
	��	 	


��������. 4 �������� ��
	� ����
	
	 ����
	 ��!�� � %���� ������
���-
���	 ��1�	�� ����� „E�!���	”, ���� ���-
������ �� �������	 ���	2 �����������.

$����	 %��� ��	+�� � I���
��
���/��� �����2��� 	 � �����!�/ ��1���-
���/ ��
��&���. ����
� ������	�� ��-
��	������ �����!��	 ������� � ����-
��
	. E���� ����!���, ��� ��������
����
��� ����	������ ����
��	 �� ����-
����
���� !����!��� ��2�
��� �������.

+��	
���� �2<�6+�

I���� �� �� ����������� � ������
��2��� '������	. � �	!� 	2 ����
�
	
1�������
	 	 ����+�� ������� 	
 ��-
�	�� „B	��”. 3��� ��, �� �����!�-
�
 ���	��, � 2�!��� �� �������, 1�
�	!��� �� ������ ������/. G��� �
� ��
 ������, 1� ��, ��� �� 	 ��� ��-
��	, � �	������� ����/ 
���/. 3��
�����	 ������, ��� � �
	 �� ��������
��-���
�. C������� ����, ��� �� �

A�%� 1�������, ��� 2�2��; 
� ���� 	 ������.
'� ���	��� ���� ))�� �1���!�� ��-
������ � ����� �/��� ��!� ���
������� ����1’+� 	 	��2 �����2
������. ���	 ����� ���
�, 2�2�� ����+-
�� �1���!������ ����� � �����
. F��
	 
�, �� ��/ 2�2��, ����+�� 	���
 � ���-
��
, � 	���	 ��������. H ���� �����
�����, ���� 	 
� �����
. H 
��
 ��-
	�: ��� ���	 	 ������	 � 2�!���
� �
	 �������� � �����	 ��-1��������,
��� ���� 	 ��-2�2�����.

=�(��� !�:C2@R�

+����	�	��3
�����%	!�7��
����

3������� ��� �	������������		, ���-
����	���!�� ��	�� ��� ����
��!�-
� ������2 � ������2 ������2 ��-
���/, ���1�	�� ���1 � ���������

2��1��	�� 	 ��/�2 �������� (�����-
����
 ��������� ��+��� ������),
� �����
� ��������!�� ����	 ���
��������� ������2 �� ���&��	/��
��������!�� 
�������� ����
��	 ��-
���	�	 � ��������/ ��
������� �#�
� C�/����. C���� ��2	!�� �1�������-
� �� ��
� 4 ����! �����2 ��� �����-

���!��� ���������� ���	� ��/��-
��	 H��������� �04. �� ������	�� ��-
������ ������� ����+ ���� !�
 �

���� ������ ������� �������	���!-

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

C��� � ����� ��� ��/�����/ ����-
2���/ &	�
�. B����� �04 ���	� ��1-
���2����/ ������/ ��
���� � B�-
����	 
����	��, ��12���� ��� ����-
���	 ���
��2 �1� ��������2 ���-
������2 	 �����
��	2 ����.

3���!� ������ H��������� �04 � C�/-
���� ���2���	�� � &	�����/ ����
�-
��/ � ����	����	 ��������2 ��������-
������2 ���1��	�����, � �����
� ���-
	��� ������2 ����� �� ������!�2
�������� ��� 
�����	.

M�(� H"@+�IH�2

:��"�	(����	B/��
��#C

=	�
� „�����” � B���� (C�/����	
�����) �������� ������ 
����� � �	�
�-
�� „��������-=��
”. �� ����
��� ���
�� ������� 1025. >, 
	� 	��
, �
�������� 
��� ����!��� �� 
�� ����-
����� ��� (83 700 ������).

B� „��������” ������� ����� ����-

��	 �����
� ���!���, ��	� ��������
„�����”. ���+��� ���� ���
�������
����2���� ������� 	
 �����&	���
1�����	, ��
� ��� �������� �1
�����-
� �������� � !�� �����. (��)

D#��3
�	,�
�

)�!���
 ��3 & B�-�� (� ����/ ����
) — 11/12 ��&����� 2003 !.
& !��. 2100 — 600. H�$�/"��: �&�. 	!��� 15, B�-�, ���. 851 39 66,
$�� 858 95 01 (1100 — 1800).
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0����	�� ����!��� ������	 ����-
���
	 �����
	 (� �����2 ����� ���-
��� �	���� 	2). 4 ������2 ����2 ����-

����� ����� �������	.

1. ������ �����2, 1�	���!�� ����-

��� (F), 2. ������, ��	 �������� &���-
�� (D), 3. �������� �����	� (�),
4. ������ (4), 5. �&�������� ������-
�� � 3���/ (C), 6. 2��1�� !������, ��	
����/��� �����	�	 (C), 7. 1���� �����-
���� �����	����� �	�� (�), 8. ���� ��-
+� ���� � C������!�� ($),
9. ��1����� ����	 	 ��1�	 (*).

#���� !���!��, ��	� � ������� 
�-
���� ������� � �������� ����	����

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

'��	� �	 ����	�	��
� 45 ��	�	

C����������:C����������:C����������:C����������:C����������: $	��, ���	�����, ��-

	�, �����, ���, ���	��, �������, ���,
���!�, =��	�, ���	�!��, ��+�.

E���������:E���������:E���������:E���������:E���������: �������, �	�+�, „B	�-
��”, ��
�����, �������, �����, ���+�,
���, ���, ���	��, ���	, =�!��.

*����: %����!� ���, �� 
����%����!� ���, �� 
����%����!� ���, �� 
����%����!� ���, �� 
����%����!� ���, �� 
����
��������������������.

�	��� ��������� �������
 3��-3��-3��-3��-3��-
������ %�1!����
������� %�1!����
������� %�1!����
������� %�1!����
������� %�1!����
� 	 $����� ��-$����� ��-$����� ��-$����� ��-$����� ��-
���	!����	!����	!����	!����	!� � '��������.

+���	���	
�	
���3	�#� �
E��	�� ���� ��� ����. B���� 	 �

���	��, � ���’�������, ��		���� ������,
� ����� �� — 2���. H � 2���, � �������.
B� 
���������	2 �������!��2 (����

��� ������/ �	 � �� � $��-3����-
��), � ���� ����
��� ���������
������/ — ���!�
 ��
��
. F�

	 �����!��, ��
 	 �	�����, � �/1����
����, ���	 ��� — ��!����+�2. "���
�����. F��, �	����	��, �	1	����� ����...
31� ���	�, �1� �����!��� ����	�	. B�,

���. #����
 — � 2���2, 	 �� 2���
	 —
�� � ������. F����	 ��� 2���/, � ��-
�	�� — � �� � ���	
. G�/ ����� ��1	��
��� ���1�. E��	�� � ���������. 3 ���	 �-
��� 	 !����/, �������/, ��� �	��� �	 ��-
�� � 2�!���� �����1�	...

0�����	�	 
�� � 3����/ ��� ������
��+
�� � C��������� �
	�. O�����
� '�������� ��� ����� ���������. G���
�����2��	, ���	 ��!� 
��	 �� ���. K����
1��� 1 ����/, ���	 1 ������� 2������� ��-
������� � ������2 �� 1����	!�2 
�����-
���2. 3��1�	�� ��� ������, ���� ������	�
— � � ��
����� !�����!�� ������.

0����	 
� �� ������	 ����. U2, ��
2�����! B	��� � �	�� (
���, ������
�	���, �� �����	 �����!�� — 
�1���,
��������� � �����	 ��� ��������...), 	-
��� � ���
�. 4�� ������� 	 ���1��
�
���1� ���	��� �� ��1��, � ����!� � �-
�� ���. 3��	 ���
� ���+� ������-
�	, ���	 ����� 2���	�� — ��� 2������,
!������	�, 
���, �����	 ��� ��!�-
� !���!�� �����
���� — ������	��.
"������ �� ����+��, ��1���� �����-
�	 �, � �	!�!� ���� ��!�	 �������-
���. %���!�� ���2������, 	 	���� �
B��� ��� � ��/���, ��� ������ ��-
������� �� �����
.

'	
-1�
! — 1’��� ������. B���,
2003 ��� �	���
! H � ��� ��� � ���-

	, � ��� � �����	����
. 0 �����	����
 —

� ��	
 �����
. ����	��� ��
��, 	 ��� �-
���� ����
 � �� ��2�
 ��
������ ���-
2������ � B��� ���. 3 
� ��� ��!�-
�� ���2	 � ������ ����	���...

��/��� � ������ �����/��� 
����,
��1 � ��1�� �����	���. F��� ������, ��-
�� — 	���, ������	, �
� ���� 
����.
"�1���, ���	
 �, ����� �����, �� ��
-
������� ��’���?!

— %�����!��, � ���� �� �����	! —
�������� "�������, � �1�����
 ���-
��
, ���	 � ��������� � ���	���� �
�����
 ������� �	��. — H��	�� ����,
������ ��
, ��� �����/.

3 �, ��+�, ��
��� ����2, ����+��� �	�.
H ���	
 �� ���� ���1	���.

%�� ��� ����!��� ���
�	? %�� ��2�-
!� ����-1��� �	���, ����2���� ���+-
�� �����	 ����� 	
? ���� � ����	�?

#�� � � ��/ ������ �	���, ����� �!�-

����. 0�!���, � ������	 ��!��� ��
���� ���	!�� 2���. %� 2��� 
���	 1
���1���� ������!

���� 
� ���1� 	��	? U�, �
�����-
��! I�� — ��1�� ���������, ������
���	2	... H�� � ���. H ��� ����	� � ��!-
�� ����������.

— H��	�� � ����� �����2, ��
 ����	
��� �����/.

— 3 ��� ���? ��!� � ��!��	? —
����	�	��� � � �1������ ����/!�� "�-
�����	.

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

����������
 � ���	�����2 ��2���2,
� ����� �����2. F�� ��+ �� ���	����.
H � �	������	 �������� � ����	 — �
����������. 3 ��
 �����	�	�� �������-
��	-�������	.

B� ����� �����2 � ������� ����
�/�	 !��, ��� 1�� ��
��� 	 ���	��,
����
	 ���+��.

���	�� �6@M:��2

E�0�����	��,��(�
4 ���� 
	�� !������ ��� ����!���.
— U/, ���������, 	 ���� ��� 1�� �-

�/�����, — ����
�� 
�������� #�-
��� O�����	! � ���+/ 1������, � ����
������� 1�� � �������� �	
��� ��-
��!���. — 0-�� ����2 ���1�� 	 ������
� 
���. D�� � ��� ��1	��, ��1 ������-
�	�� ���� ���� 
�/ ���?

4 ���� 2�	�	�, �����
� !�
�, ����-

�� �1 ��1����� ��������� �	���	����
�� ������2 �����������	 ���������-
�2 	 �����������2, ��	 C�����	-
��, �� �	1�	2 ������2 �����!��2, ����/-
�2 ����	2 ���2 	 ��
���
 ��������.

— U2, C�����	2�, �� �� � 
� ����-

��!� 
�/
� ���
������? "�/
� ���-
��? �� ��
��!�?

C�����	2�, ���� ���1����� ������+�
�����, �����
 ���	����, 1����
 �/-
�	 ���� ����� ��!����. %� � ���-
�
��	�� 	 ���	��, 	 1��������, 	 	-
��� ���2���� 	�����.

— B�, ���� � � ���, — ����
�����
� 2�	�	��, ��+ �, ��������!� ����.

H &����!�. C��� � ����� �������	
��
� #����� O�����	!�. ��������-
���	 �� �-��� ����	�� ��� ����	�, 	 ��-
2�
 �������	 �� ����/ ��	: „�� ��
��-
!� 
�/
� �����? �� ��
��!�?”

$��, ������� ����!����
, ��
,
��� ��2� +/ ���������, ��
��� �� ���-
����� ��	��-���	�� �� ���� ��+-
�� ���� ���, ������!��� � 1�� 
���-
�����/ 1�����	.

— 32, 
�/ 
��������, ���� � ���
	 ���, — ���������� � ������.

— 0���+�� � ��1� 
��� ����	!����,
������� ��1�����. F� ������, ���	 ���-
1� 1��� � ��������
 
����. C��� ��1-
��, ��� 
�� ��, ������� ���������.

B� ���1� 1��� 1���� ����. $��,
���� ����
��� ���� C����2	, ������,
��� #���� 2�!� ��
��!�, 2�!� �����-
�	 �!�	�� ����� ������ ����.

— "���, ����, ��� ���1	��... �� ����
� 4����	
	������ ����, �����
������
� ����
 �����1��, ��������� �����-
1�... G�/ ������������, ����������.
G�/ ��1�!���, ��� � � 	
	, 1�	��/ �� 	2,
— 
�������� ����������� ���� ��
�	
� ���
��!�/ �� ����	 ���.

— P-�-�... — ��
��� ��!��� C�����	-
2�. — C��� ��� 1���. ����
����, ���
��1	� ��+ �����, �� ����, ��� ����/
�-
�� B����	�. 3 �� � +��� �������� �-
���� ����, �� ��������.

— B�! — ����
�� 
��������.
— E�����, ��
�� ��� ��1�... — ���

� ����
���� ������ ��&�. — "���
�����, �	
�/, � ��	�� �� ��� ����� �	
��� ���������2 ����� ��
��� ����	��
�������� �����
	 — ����	�� ���/?
$�� �2��	�� ����!����, ��� � 1����
�����1� ��	��� � ����
	 �����
	...

— C�? $�� 1���� ����!�? B�, ���,
�1���!� 	
 ����+. F��. 0 ����� B���-
�� ���� �1���!� ��� ������� ���-
���: ��� ����� �� ���. G�/ ��� 1����.
B�, ���� ��	�� ������	 �����?

H 
��������� ����� ������ ����� &��-
��
. $��, ����, � ��2���	�� � ����	-
1� #����� O�����	!�. E��+��� ����-
��, ���� ������ ������ ��+, !��� 	 �
���1� 1���, ������ �� ����:

— "�������� � ���. G	-2	-2	. "���-
����� 	 ���!

H ��
��� ����
	�� ����	 � ����/-
��� ����� �	
�, ���������� � 	2 � ��-
��!�
	 �!���
	 	 ������ �	��/.

=�(?A@�<

C	��� � ��
����

+�����	���	
��)
����� ��
��������2 ��1���� ����-

��� C� 'C�F ���/��� � ����� ���-
������/ ������. H � 2��� ������ �
��
1����������� ������. �� �����	 ��-
��
�� 1�	��	 ����� �������
�� ����-
����, 1���������1�� ��	1��� �1��-
��	�� � ������!���� ��������� ���-
�	��/�
 ������
:

— ��
����! $�������! 4�� �����
����1	�� � 'C�F!

����	���� �� ����	, � #�!����	
�������� ��1�	!�: 	������ �������
��� 'C�F!

E��� ��1� 	 „	!��� 1�� ��”. 0 „�
	”
— �����
� 	!���.
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