
№ 3 (2436) ��� XLVIII ���	
���, 19 
������ 2003 �. �	�	 2,00 ��.

9
7

7
0

5
4

6
1

9
6

0
0

0

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

�������	

������
� �������

http://republika.pl/niva_bielastok/
niva_bielastok@poczta.onet.pl�

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

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

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

������ "���� �� 	����������� � ������-
	��������� ���� ����$��, ���� ����-
������ � %&'.

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

„( )�
�*�*�� ������ �� ���� +���,
���� �
 +���! )������”, — �/��*��!
	��� �������� �� ������� )����� %�-
����. %������� ��� 	���	�, ��� )�
�-
*�*��� ���� 30-�� ����� ������� )�����.
1���*� �	����
��� %����� � ���*/��:
)����� ������*/�. 2� ���������, 	��*��-
�/ �� ��*�!��� �����, ����
� �� ����.

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

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

��������, ��	���+*�	� ������� � ����-
�� �.��. ��’
�������� ���*�����, ��+*� ��-
��� 	���� �������! ���� � ���/ ��	����-
��� 	/����� ������ ��	��, ���*�	�
�,
����*�, �������, ���*�!, 	����.

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

�
��/	�� �
�	��**��� ��*�� ���
����*��! ����� 4����/�	��� ����$�
/ �
�	��, *�� 5�������� / �
��$��� ��-
	��*�/ �� �
��/	�. ��	���	�� ����� �’��-
�
��� 	������ ����� 4
������/, ��� ��-
��*� ���������� ����� �$	 � 	���� � 	��-

�	����/+ ������/+ �/!�/�/, ����
	�����!������ ��� ���	��� ���������
	���
.

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

��� „6�� 	�
���” ������	��� ���
��-
�	� � ��*���/ 90-�� �����, ����� � 7/��-
������. ��� 8���
�! ������ 	�
�/ ���
-
�� ����������� ��!�*�, "����� ;�/�-
*��. �
��� ���� ��	����� <���� ���!���
/ 1991 ����
, � ���� *�	/ ������� �/� ���-
�������!��
 ��	�
 „"�/�
�	�� ���”.
7���� ��� ��������+�! ������, �����
� ����� � ������������ „"�/�
�	�� ���”
/�������+�! �����! �������.

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

6��� ��������� 	+����� ����	�� �.
<��� ��
	���� ������� /��� �	$��� 1��-
�/�
��* / �����/ � 7��	���
. " �� ����-
�� ������ ������: „������”, „>��	��	
��	���
 ����
�”. 7�� ���/����� ���-
��/ � ����� '���� � ����
�� ���������
� ;*�
 ������, � ������� ��.

������� 2003 ���� 	� 
�����-����-
����� ���	��� 
����� � 
������ ��-
������� ������� ��������� �
����
����		� ��	�����!� ��	�	�� ����-
��� �� ��"�#�!�		� �!��� 
���!� 	� ��-
������$ �������.

%�	��	 � ������	�� 
���!� � %������
����� �� 60% ��		�����, ��" 	� �!��-
	�" ��	��. '��� 
��!��� �� "��!��

��!��	�� 
���!�� ��		��� 
���!� � %�-
����� � �������. (����!� ����� �’�!�
!���"�� � "���!���� � 
�����	��	��

����, ��� ��� ���
��� "�#	� ��
���
������ �� ��	��	 �� ������� �����!��
����"������. )���� ��	����� 	� 
������
"��� � ���� 
�����$�� 
��!��� ��
�-
�� 
�� 
���!��� ��������. *"���$���
� ��	�����"� ��	��	�", ��	�����!� 
�-
������ �	����� ���	�� 
���!�������,
��� � !�$ ����� !�������� 
�����.

��!���� 	�!��� ����	�, ������, ����
� ����� "���	 �!����� ����� �� 200 ���-
��� ��������, 
�!�		� �� �!��	��"�
��
������ "��	�$ 
����	�, �����	�$
�
���� � 
������ 	� �������!�$ !������.
+����� ���������, ���� ��"�!���� 
�-
������� "�#� � �
�	���� � 14-����"��-
��!�� ����� 	� 
����	
�������� � /��-
��!����, ���!���, ��� 
������ 	� ������
� 
���������, ��� ����� 
���!� ������

����� � ����� � 
������#	�� ��!�.

5�������� 	� ���	��� ������� !�-
������� ��
��"����	�$ ������$ ��-
�������� ����. ������!� 7�
������
%������ � 8����!� !����� 	��� 
��-
���� � �!��� � ����		�" ��	�����!�
��	�	��, � ��������� �	��	�
������-
	�� !���"�!� ���!���, ��� ���� 
�����
��� ������	� 	� ��"�	��� ��"�#�!�	-
	�� 
� �������� 
���!�, ���� ��
���-
���� ���"����	�" %������ �!����� � ��-
��� ����"���	, %������ "�#� 
��-
	��� „��
�!��	�� �����” � ��	��	�� ��

������ 
���!�������. 9�"�	�� 	�-
����	��� :
�����		� �	���"���� ��	�-
����!� ��"�#	�� 
��� %������ (	-
���� 5�!�	�� 
��
�"	��, ��� ����	-
	� 
������� ���� 
������ 
�����-��-
������� 
����	�		� �� 1992 �. �� "�#-
	����	�� 
���!����. : 11 
�	��� ����-
�� ����"�	�� 	�
��	�, ��� �� 
���!�-
#�	�� � ����� 
���!� !��!������� ��
������� �
���.

< �
�����, ��	�����!� ��	�	��,

��"�$�� ����		� �� ���!���	��
�������� �!�#�	��� 
���!�, 
�������
�����	�� �!������!�� 
����	�		�. ��-
�� 	�������� ���	 ��"�#�!�		� �����-
� �	��� �����$�� ����		�" ��	����-
�!� ��"�#	�� 
��� �������, ����
������ ��	�����!� ��	�	�� 
��
�-
	��� !�� ����		� �� ��� 
��
��		�
	�!��� 
����	�		� � %�����$, 
�!���-
"�� 
��� 7��� ��
������ � %������
)����� ������, ��� 
���
���� ��� ��-
��, ���� � 
����	� 
�"���� 
�������
���� 
��"���	� ���� ����� 	� "���-
�� � �"������"����!�� �����.

����! &(�1

����	
��������

[������ � �]

���������	�
�����
1��	
� )15?<

(���	���!�		� /���� � =�#�����
��"	���� ���� ���������. :#� ��� ��-
�� 
����� ������ ��"	������ � 
������
���� � ��
�"���� !��	�� � 	����	����
�����!��� 
�	�� ���!� � � �
��	�
���	� !����� 
���� !���"� 7��!� >��-
��!��� ������� � ����� ������. 5����-
	�� 
����		� ������� 3 �����	� � ��-
�	������ �������"� �!���"� � "�	�-
��". 5���� ��
����	�� ����� 	� !�-
���� 
������ !��� =�#����� �"�	�
?��� 8���$�, �"�		� ������� �����
@����!��, �����	� '"�		�� ���� 8�-
��	��	� A��"$� � !�������� ����, � ����
!������� 	�!���		� "�� 	����	���	��
"�	�����, <���	�� )����. ����� ��-
���, �� ������ �������	�" 
�	�"�
���!�"� ����", ��� �������� /�"
-
���� ���� � =�#�� ������� �����-
!��, 
��!����	�� !����� =�#������

������ ����� <��	 7�"�	��� � �����
���� A��"$�, 	����	��� � ������. *� ��-
�����	�"� ����"� ������ ��"	�����
� 	����	���"� ��������� "�!�.

/���� ��
������ �� ��	�� 
�����-
����� �� !�����. '����	�" �����" ��-
�� 	����	��� ��������� "�!� 8���
B������, ���� ����" � !��	�"� ����
����	�� ���� �����!��� "�� ��� ���-
��. '���� !���
��		� � �� �	���,
� ���� 
���� !��	�� ����� !���
��� 	�-
���	��� ��������� "�!� (		� @���-
��� � 8���	��	� (	���$�, 
�������
���� 
�����		� ����� �������. C���-
�� !��� !�����, ��� �	��� ���!�#�	��
� 
������� � 
�!����	� �$���� 
����
!���"� 7��!� >����!��� ������ "���
�
��� 	� �� #���� � 	�!�" �����. )��,
��� �		� 
��$�	� ������ „������	�-
"�”, � "�	���" �
��"���� � �����".
'�"	����� � �� 	����	��� �!��	��� �!�-
�� 	� ������, ���� ���� !�#	�"� � "�	�-
��". @$��� 	� ������ ��#��, ��� "�#

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

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

: �� ������ !��	� 
��	���"�!���
�� !����!�		� /���� � ����	��, ���
� �������� #�!��� 	�
��!����	��
!��	���. : "	���� ����	�� � ���� ���	�
	� ����� 
�����$��� "�	�� !�����.
: 8����������	��, *+( � ������ 
��-
	���� 	� ���� 
���	�� �	����, � D�-
	�� — 
���	�$ �����, � � %������ 	����-
!��	�� ������� � ������	�, �����!�$-
�� "�	�� !�����.

*� �������	�"� ����"� ������ ����
� �	�"�, �	���"� � ������ � 	�!����-
"�, ���� �����!��� �����!�		� 	� ���-
��� ���. A	� 
��	��� 	�
�� ���#-
#� � 
���!��� ���� 
���� ���	�. /��-
�� � ����� ��
������ �� 
��!����-
	�� "����!�. �������� ���� ����	��
���� !��	��� ��"������������ !���!��-
	�		�, 	� ����� 
���� 
��!���� ����
�
�����. :� �’��� ����	� ����� � ��-
!������, ��� ����� �’����$��� �"!�-
��" #����. ���� ����	�� ��� ���	-
���� � �����"�, ���	�� ���!�, "���-
	�!�	�� ������ � �����, 	������� ���-
����� ������, � � 
������ ������ � "�-
��", !���� ���� � ������ � ����. 9�-

����", ��� 
�
��	�� 
�	�� ���!�
��� "��, ��� ����	�� 
���, ��� �� � "�-
	���", � ��	��� �������. : �� !�����
"������, 	����	��� � ���� 
�!��� ��-
����� — ���������, ����� � 
������.
C�	��	� � �������!� „9��������”,
���� 	�!����� �����, ����"� ��
�!���

���������	 
 ���	� �����
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��������	

��������

	������� ������� � ��� �� ���. 8���
B������ 	�
�"�	���, ��� ����� 
��-
	�"� 
����!��� �� ���!�, ��� ����-
!��!��� 	� ���� �����. :� ���!� ��-
�� 	���� "��	��. (
��	�� ���!�� ��-
�� ����� � "���", "���" � �	��"� �-
�����"� 
����"�. 5
������ ���� ���-
��� ����, ��� �� � "�	���" ��������-
�� ����, 
��� 	�!���� ���	���� ���-
�$ ��� ����� � !��	��. :�����	��� 
��-
��		� 
�#�!��� �� � ����	� � � !���-
��� 
���	��.

— D�"�$, ��� 	��� /���� �’����-
���� 
������" ��� ���	�� ����� � ��-
"����� 	����� 
����		� 
���	���-
�� � !���� ����. (���	���!�		� /����

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

�����

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

8����		� � "�	���� ������� !������
���#�		� 	� ��"	������, ���� 
����
��� ������� 	� ����$ !�����$ /���$,

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

— =���!���$ ���	��� � !�$ ���-
	��� 	����� ��
���, ��� ����� �� "���.
E�� �	� ���� !�, — ������ !��������
<���	�� )����, ���!��!�$��� � ��
���-
��"� "���
���"�!�.

8��� ?��� 8���$� 
�!�	��!�� ��-
��	�� � /�����"� � ������ ��"	�����"

�����	��. ��
��	��� �� �����	�� ��-
�	�� �-
�� ����.

1��	
� )15?<
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9�����	�� 
������ ��!������

� ����� ���� �������� �	��	�
���-
���	� ���. : 
�����
��	� ���	� 	�#-
	� %������ � (���	������ 
� ��
���
� �
�����	��!� � F���
� ��"�!���� ��
��	����		� 
���� "��� ����� ����	���-
��� � ��	��.

������ ����� �� �� 	�����	�� ��",
��� "��� ��� !���� � ���$-	������ "��-
��"��� �!����� �	����#�		� 
�����-
"�		� 
�"�# ����!�"� ����"�. %����
����, 
����	��� �� ������	�� ������-
��� ���� � ���� �����	�� ��"�������
	� 
������ 2002 ���� ������ 
�!����!�-
���. /��� 	� ���"��� 
���#�		� �� ��
5�!��� F���
�, �� �� �����"�	����
��"���� (%5F, �� �� 9()G � �����	�-
��� ��������� ��"�����, �� ������
� ��"��	�" 
��	�. /����	���!� %�����-
�, ��� 	���!����� „����"��!��� 	� ���-
��” �� ��#	�� �����-"�	� �	��	�� ��-
��
����� ����	������ �� 
������		� �-
������ � 
��!�"� ����!���, !������ ��-
!� �� �!����� �� 
�����		� ��� ��"��-
��	����, �� ���� ������	�� ���������
����� "��� �"�� 	�
����	�� ����	�	-
	�. (����!� ���� ������� 
���		�
� ������ /�	��������	�-	�������	��
���
� (%5F � %������. A� !���"�, ��-
��" "�	����� ���� ����� ���
� ������	�

�	��� 	� ������ !�� ��	����	�!�	-
	�, ��� � �	�!�		�, �� �����$�� ������-
��" �����" ��
��"����	�� ��������-
��� 
����!���� �� ��"�#	�� �� �
��-
���	��� �-�� 	�
�����	�		� !��. 8�	���"
����� ����		�� ���� 
������ ������	�
	� �’����		� 	� ���#��" �"��� 9(-
)G ���������� 
������	��, � 
���" � ��-
����	� 	� ���� � 14 ����	 F����$��,
9��!���$ � *+( !��"���" 	��!����-
��" ��������" ��	��	���". :� �����

����� ������� 	� 
������ !��	� � ��"�
	����� 	� ����!��� 	� "����"�$ �����$
���!���� � ��� ���� "��	� �����	����� !��-
�� ����	�		�� %������ � !���������-
	�"� ����	������"� � ����	�"�.

%�������� �����	���!� � !�$ �����
	� #����� 
����	��� � ����#�!� ���,
���� ������ �!����	�"� �
��	�"� � ��-
������������"� �	����
������	�� ����-
	����. 9����� �� ���� �
����� ��
�!�-
���� �����	���, ��� ������ ��	�� ��-
�	��� �
������ � /9' (%5F, ��" ���
#� ���	��� �
��	�� � �����"� ����
	��"��� �����. )�"� ���� 
������	�
@�����	�� ��
��" 
��� ������ � ��-
��	�" ���!�� �� �����	��� !����� !���
���� ��	� 
������	���" (%5F, ��	��-
�� 	������	��� 
� "����"��� �����
��� ��	���� � 
��	�"���!�, ��� "���
"�#	����	�� 
������	��� ��	��.

9�
��	� � "����!�		� �� "�������-
	��� 
����	��� ���� ���� "��� (%-

5F ��" 	����� 
������ �� �����!�	-
	� ���� 5����� 7��� ����� ����	���-
��� � 
�����
��	� ���	� "�	����� ��-
��. ������, ���� ��!����� �� 	������-
	��� �"��� � ��� #� �� 
��	���� �$-
�#��� (%5F 	� 2003 ���, � ���� �	�-
���� !������� 	� ����	��� ��� �� �	-
��� �������. < ����� �������� 
�!�	-
	� ����� �	�!���, ����� 	�. )�� ��
�	���, ��� ����		� �� �������� � ��	-
�� ���� (%5F ("�	�!��� ��� ��
�� ��-
��� 	���!���� "���) ���� 
��	����
��"� 55-$ ����"� 7��� ��	�����	�.
„*�” 
�������!��� 	�!�� *+(, ���� ���-
��� !���
��� �� �
�	��	�� 
�����	�-
�� ������	������� ��#�"�. *�������-
�� ����" 
�!����	�" 
��"���� �"�	�
"�	���� "���. K�
�� �	� ����� ������
��
�"����� ��������" �����" � 
���-
��!� ��"�������	�� �	�������, ����-

���		� !����	�!� ����	�� � ����	���-
��� ��	������ � ���"����	��� �
���-
	��$. '��� 
����� �� ������. D�����
— ��
�"����� �����" �#���������
���	�"��	�$ � ��������	�$ ����	���.
< ������ — 	������� �� !���	�		�"
��!$� 
�����. 5�
�����	��� ���� 	�
������ "��� ��
��"����	��� �����
� "�	��� "��� ����� ����� ������ 
��-
���!��� ����� 	� 
�����!���.

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

������	���!� (%5F � "����� � 	���-
����" ������" 
��!��� ��	��������
� �����"� ����
����� ����#�� �� ��"�-
	� ��"�#�!�		�� 	� ���� � !�� ����	�
!����
������	�� ��������� ��	��	�-
���. : F����$�� ������, ��� ����� 
�-
���� "�� 
���
���� ���	�� � %�����-
$ � 
��	�$�� ����" �����	� ��"����-
!��� �� ����	��� ��������� �����	���!�

����� � ����	�		�� � (%5F, �
�����-
��, � 
��!�� � !������ ����!���.

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

���"�	 �� ��
���� �� ���� "��� 
��-
"�#�� ��� ���’�� 
�!����� 	���	���-
��!� 
��"�	���� ��������"� �����"�
�����	�� ��
��"���, �� ��"� 	� "�#�
������� ����� — � 
���"�	� �� ��
��-
�� 
�!����� � %������?

(������� &1�DE�"8

7��	� � 	�!����	$$ 
��	�� �����!��
����"���	� � ������� ������ 	� ��-
��#	� 
����	
������ � /��	���-%���-
������. ���	� � 
��
���	� ��	�����
����!����� 
����� ������ � ��������-
�� ����.

<	!���� 
�������!� � "����	������

����	
������� � /��	��� — ���������
!��!����� �
��!�. 8������!�	�� "��
���� ���� 250 "����	�� ������ (!�����
�#� 100 "�	 ��.). ��� �	� ��!�������
� 2004 �����. %���� ���� 	�������� 
��-
��	
������ 	� ����	�� "�#� �����-
��. :����� �������!��� �	!������ � ���-
"�	�, ���� ���"� Warbud SA � 8����!�
������ �!� � 
���!�� "���� ��"� �!���-
�� 	� 
������� 
����	
�������. ������-
!��� ����, ���� 
������ ������� � %�-
����� � ����	�� ��"�#	�� ���#�.

 ���!� : ������	��� 
����	
������ "�� ����
������� ����"� ��� �����!�� "���	.

9� ��������� 
����	
������� � /��	�-
��-%��������� (18 �������� — �� ��"�	-
�� ���� ������ �!�) "�� ���� ���� ��-
��	��� ��� "��	�� � 
�"�#	�� ��#�
(���� 27 ��. "2), �� ����	�� 
������-
!�		�" F����$��, ���� ������ — �	����-
	�" �� !�����	��	�". 9� �
��	�� ��-
������� �"����� ����	����� 
�����!�-��	-
���!�� ���"� — ��	��, �����!��	�� ��"-

�	��, ��"�	 !��$�, "��	�� ���	��!�,

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

���
�������� � ������	� � ���� ����� ��-
�� 
����	
������ 8 ��. �����!���� � 
��-
���� ����� �����!����. D�� 
�������,
�		� � %�����	���� �������!����� � ����
������ 
������ ����� "���	.

%������� ��	�	�!�� ������ 	� 
�-
������!� /��	��� 
�������� � ��
�"���-
!�� ��	��� F����$��. (/�)

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

'��� ���� 5��!�"�� (��"�!�� 
�-
���"���� 7���� 5!����� „	�"����-
"��$ ����� #��� � 
����!��� � ���-
�	�, ��� 	� 
�!�#����� !����� � ��-
"�������”. K�
�� (��"�!�� �	���-
������ � ��	�" � ������� �������� 	�

��	��� 9��!����. 8�����		� !��-
�� ��� �	 ����� ������ ���� �����
�� 
������.

5��!�"�� (��"�!�� ��� ������ !�-
��"� 
��� 	�
��		� !���� „:���


���O��	��”. : 1996 ����� �� ���� !���
�	 ��� ������!�	� /D% � 
��!�� ��
�����"� ���"� 	� !����� 8����������
� ��	�� 10 "�����.

5��!�"�� (��"�!�� ���	����� ���-
�"� �����	�� 
������	�� ����	��$.
����� !����	�� ����� 1998 ���� (��-
"�!�� 
�����	� ����� ��� ���, 
����-
��$�� �
���� 	���
� ����#�!� 	�
!����� ��!� � %������.

������ >����� ’97, 8.01.2003 �.

'()���%*�&���+,%�
9��!����	��� 
�������	i�� ���	i��

�����"��i �������i� 
����	i�	i�i. A�

�!���"i�i %F@)( � 
��-��	���
D���#��"i���� 
����	i�	�� !�����,
� 
����	�!����	$$ 	�� !����!�� ����-
#��	�� ����#�� 
�	i�i ���"����	i	�
������� ��� ����"�	���. : ����� ���-
���� �	 
�!���"i�, ��� 
������ ���	i-
�� � "���� ����"��� 
��i���	� 
��-

����� � %�����i. '��� ����		� �	 ��-
���"���� ��", ��� 	� ����i"� ��� 
��-
����$�� 
� ���i�i�	�� "���!��. „:��-
���” ������ � 
����i" ��	���"
� '���	�. D������ �� �����"�	���

������� ���"����	i	� !��	�����

�����i�� 
� "i�����i.

���� >���	
��*, �C&J1
„<�����”, № 3, 4.01.2003 �.

%�����/ �	��	� ������
(	/���������/ ����� �������� � ���/��)

	��� �*����� 	��*/����� � ���*��� ������������ ;�� ����
— 
����� �	�� —

�������
 ��
���� „����”.
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-�.�������)��������
�������
9�!����	�� ��� ���������� ��-

"��� ��!������� �����!�. 8�	��!���
��� �
���
� ���������� �������� ��-

���#�	�� 	� ��������� !��!���!�,

��!����	� �
���
 %��������-'��	�-
��� �
����� <���� �� �"������!�� � ��-
"�	�������	�� ����� �����	�, ���� !�-
!������� � 5@D.

������ ������ �� �����	�� � 	�!�-
���	�� !����!����, ���	�� ��� �����-
	� 
��!�����, ��� ������, 	� 
����-
������	�-���"���	�� ������, � 	�!��
�� �� ��� ��������. ������� �� !�-
��
��		� *�	�	� D������� � @��� 
���-
��� �"’��, ��� "�� #��� �� 
������-
����� � 
�������"� ��"��� �-�� 	��"-
��		��� �������!�		� ���	�� !���
-
��		��. 7��	� 	� !������� 
�����	�-
	�" 	�!�� �����	�" ��
��", ���
� 
�������� 
���#�		� �"����$���
������ ���$"� ��"�� !�����	�� � ��-
��� ���. 7��	�� �5@ ������� %�-
��	�� � (��" =���� D����	�� �
�	��-
$�� !������� !�� ����!���	�		�, ���
���	� D������ ����	��� ���
���" ��
������� ���������� ������� ��"���-
!�� ����	���.

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

/�	�����!� ������	� ��
� !���
-
��		� ���	��� D������� ��� ������	� ��

�������� � 
�
����	��� 
���#�		�.

: !�$ ����� ���	� K����� K��$-
����� ('��"����	��� 
������"�) ��-
������ ������!��� ����, ��� �����"�
� F����$�� (� ��	���, ���� ����� !�-
�������� �� ���!���) 	� "����	�����$
� �	��� 
������ �!���	�� � 
�����-��-
������ "�#�� ��
����#��� 
�����
���, �� ���� ����!����� � "�#�� � %�-

����$ � :����	��. ���
�	�!�� ����-
"� 	�"��	��� "�	���� ���	�"���, ���
���� 	������ 	� 
������	���� F����-
$�� � 
��!� "����"��� 
�������		�
� 	���" �����	� ����	�� 
��������
"�����, � �!��� � "�	������	�� ������,
� ����" "�	��" !�����" "����� ��

������!�	�"� "�	��"� �� ��� �����-
$�	�"� ��
����"�.

7��	��, ��	��, 
����"���� ����"�
!��"� 
�����"�"�. ������� %���	��,
��� 
�������, �"�� "��� 
��!����

�����"� 	��	��"��� "���
���#�		�

����	���, ��� �����" ��’��	� �����-
	�� #���� ���	�" �����	��. %���� ��	-
����	��� 
�"��� 	����� 
�	��, 
� �����
��������		� ����� ���	��� �� 5@D (���-
�	��� 5��������, ��� ����� "�	����, ��-
��
�� �����"� ������� �������� F#�
��	�$� (����"� 5@D).

(
��	�� � ����" ����� 
���#�	-
	� ���"�	�!��� 
��!� ����� ���	�� 	�
�����!�		� ��"�!� 	� 
���� � �����-
	�� „!��!������ ��"�” *���	�!�"
/��!����". * ����� 
������ (� ����	�
� ����	�") !���
�� ���	� ��������!��,
�
���� Ad Novum, !���!�� „Trybuny”,
���� #��	�����" /��!���� 
�����
�#� �"�� �����. 5�"��������� �����
�� 	� "���� !�������, �� "�� !����-
���� �"�� 
��
�	�!�, 	�� ���� "�$��
�����!���. /�	�����!� �� ���	�� ��-
�� �� ��", ��� 
����� ����	���, �	�-
����, ��"�!��� ���� ����� 	� �����!�	-
	� ��"�!�. %������� ���"����� ����
	������	��$ �"������!�� ������	�-
��, ���� *. /��!����, �������, �����
��
��"����	�, �" !���
�� ���� ���-
�� 	� 
��
�	�!� !������ „Trybuny”
� � 
��	����" �����!�		� ���"���
�� �����:

— : "�	� ���� �!����: 	� �!��������
����, ���� "�	� 	� 
�����, � !��������
������, ��� "�	� 	� ������.

/��!������ �����	��� 	�!�� �
���-
��� (���!� � 5
��!����!���, '��"�-
���	��� 
������"� � @��� 
������
�"’��), ���� �� 	�"��� ���� �	���,
��" ����$��� �������� (5@D-�5@-5�-
"������	�):

— A �� �����	� ���	���. 5��"�� 	���-
�� ����!��� � 
������	�� �������� 
�-
"�# �����������" � �����	���", — 
�-
����	!�� /������ ����� (PiS).

* ��� !����!�		�, ��	��, �	� !�	�-
����, ��� �����	� /��!������ "�� !�-
���	� �������� 
��	� !������" ��-
!�� „Trybuny” � �� 	�!�$ 
������	�$
� 
���	���	�$ ��	�$.

5
����	��, ���� ��� �
����� � 
��-
!���, ���� � �� 	�!����	�-!����	���


����		� � �������"� �����!$� K���-
!��. (�������
 8����� *�"��, �������-
�� ����	���� %��������� ���������-
���, ��� �!��	��� �� ����$��� ��!���:

— 8���", ��� 	� ����� ���������
�"�#�" �	���� �
���	�$ "�!�.

( �
���
 <���� ���!�#��:
— C���$, ��� 2003 ��� ��� ��
��.

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

�����	� 	� ������ 
������� !�-
�!��� ����� 5�����	�� (5@D) ���!�-
#��, ���, �� � � ���� ������	��� � ���-
���	���, ��� � � ��
����	��� �����, ���
�"�� !��� �
�����	���!� � �!���		�
��
���� ���"���.

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

��	�� �������� ��"� � %�������:
„A słowo ciałem się stało...”

)��
� >1&1'?L%7"

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

B
��� )

"5
M
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7
6

M

-�
�)�/������	���0�"��1�
�.��2��������0���

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

�� ��"�!���� �� !���	!�		� !��� 
��-
���� � ����� 
��	��$ !����" 	� ������
�"�	�. * 
��!��	�"� ���!����"� 	�"����-
"� 
��!����, — ������� %������ ���
!����" ����������� �"�	� � 1994-98 ��-
���, ��"� !���� ��� ��#�.

A�� 	����	��, ������� 5������, 
�-

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

— 5
������ � ��"��	�� ��	�	� '"�	-
	�� �
��!�, ��	� ���� ��� ��" 
����-
!��� 	� 
��	�" �����.

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

������� !����!� ����� (	�	�$ 5�!��-
��"�. 5!�$ 
����� ������ 	�
��!����!��,
�� �����$�� �����	�"� ��
�����		$ ��-
"�	��!�� �"�		�� ���!����, !���� 3,5 ��-
��"���� ������� � ����������, � � 5�-
����	� ��� 
��������	� !���
��!��.

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

5�
����� ��� ������, ��� �������-
��"� �!�� 30-�� ����� ����!��� �������.
(
���� !���� �
�"	�	��: ������� %��-
�	����. E	 	�����#��, 
������ �� 	�����-
	�� �"�	�, 
��	�� �� !���. (�	�� ��#��

�����	��� 	�"�� 5������ 	� ���, ���
� �"���		� �� ��������� 
��!����	��

���"���� �$��� 
�!���	�� � /��������"
������" � „5������	��$” (��� � �
��-
	�� ��!� ��
�� 	� ����	�����). 9�!�
!���, (	�	�� 5�!���� — ����!�� "���!�,

��!����	�. /�	����!�� � 
��� 5�$-
�� ��!�� ��"�������.

— A ������ 	� ����, ��� 
���	����
� '"�		�� �
��!� � 	���"
���	�	��$,
���		�� ��"������ "�# �$���"�, — ��-
!����� (	�	�� 5�!����, �����	�� "����-
������ �"���������, ����	� �����
� �"�	�.

>��� ��� !������� 
�����"� 	� ���	�-
��� �� ���, � ���$ !���
��� 
��� ���-
	�� ��	����	��� — �"���		� �� �������
��� �"�	�, 	�!�� "��� 
����, ��"�	�
�����, 
�������� !���
��!���� — ��	��
�� �"� ��!������ !���������. 5�����-
��� #�	��	� 	� �����	�" ���#�!�		�
�������� ���"����� ��� 
�
�� 	���
-
	�" ��	�":

— D���� �����, ����� ����!��, 	���-
�� 	� ��"�!�� � ��
�"���. ( �� ����� 	�"�

��!���, �� ��� ��� !����.

K� ������ (	�	�� 5�!���� "�� 	�"��
	������ ������ �$����?

— 9� !������� ������� � 
���: „9�

���	� "��� 
����	���”. /��� � � ��"�!��-
� �� �������� 
�������, ������ �� 	�
������ !����������, ��� � 
����	���.
A 
���� 	� ����$�. ���� ������ 
� 10-
12 �����	 � ����, ���� ����� ����� 
������.
'"�		�� �
��!� �"��� 
�-����� � �"��-
��������. =���!�� � �!������ "�#� 
���-

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

����������� �"�	� 	�!������ — ����
2 ����� 300 #������. (�� 
����� ���
	�"	��� �����, ��" "����"���� ��
�#�������		�.

— '��� ��
�!�� ����	�� ��	�, ������
������ "������, �� 	�"� ��� 	����� 
��-

����!��, — ��!����� ������� %������.
— (�� � � 
����	�		� � 	�����#����"�
�����"� #�!�" ����, �� "��" !������
��
��	�		�. 9����	��� �
����	� �� "�-
#� ������ ���� �	�����	��, ���� !���"�
��� ������� ���������, 
�������!�	�-
�� $����, ��� �"�� 
�����	��� � �"�	�
�	!������ � ����� � ��	��� F����$��.

— A ����"�$, ��� 	� �� "��� �������
�", — ��#� (	�	�� 5�!����. — ��#�

�
���� ��
�"��� � ������ � ���	���
9����?

������ 
��	� 	�!��� !���� �!���	�
� ���!�� �������. >��� �	 
�����!�����
�"�		�$ �"��������$ � 	�
�����	�$.

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

���	��.

< ������ ����� ��� �"� ������, (	�-
	�� 5�!����. >��� �� �$���� ���� 	� 
�	�$.

)���� 
�#����� �"� "��	��� �������.
)���� �1L51�N7
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9����� � 	� "�� ��"���� �����"���,
��"� �����!�� ���������� ����� 	�
"����� 
��!���� � ��"�$: �������$,
����
�"�, �����"� 	��� � �.�. 9� ��!�-
�� �#� 
�� ������$ 	� ����������
!���, ���, ��!��, ����"� ���	�"� 	�

���’��� 
��� ��!��� 	��� � ����	 %��
!����, ������ ��� � �
��	� �� "����

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

)������� �
��	$$ 
��� �����,

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

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

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

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

%��������� �����, �#� ����� ���,
�����$�� !����� #������, 
�� ��� �-
"�� 
������	����� 7������ )��� 
��-
��$�� ���"������, ��� � !�	���"� ��-
"� ������ ��" �������. (�	��, ��
��� � ��$�� ����, ��#	� ������
� ������ � ����� 
� ���������� ���-
������. �������	� (
������	��?) �����
�� 
�
����	�� ����	��� 
�������!�-
��, ��� ���� ��	� ���
�� — ��
������.
(, "�#�, ���� ���� ��	�����!� ��	�
�"�� ���" ��	����	�" ���������"

��
�����	�": 	���� �������� 
��
�����!�		� �����, ��	�#!�		� !����? (,
"�#�, ��"�� ���!�	���!� ���!���
������	�� ������ �� 	��
����	��
"�	����-������, 
�"�	��� �� ����
	� „�	����”, �������	�$ 
�� 	��� ��
������? ��#	� ���� � ����!������
� �������"�"� 
� 
��!�� 
��!�
���-
��		�� (�		� '������" ���") � 
�-
������, ��� ����"� "���� 
��"�	���
���� „��"�		��” � ��	��	�� �� ��
��-
���	�� � ���, ��� � ��#��� ��	�	�-
!�� �������? (, "�#�, �� � � �����"�,
����"� �������� ��
���� � �� !��!�-
���	�� (���� �	 �!����� "���� ����	�-
����), � ������� ���� 	�"����"�� ��
���		� 	�!�� 5�����!�"� 
�����"�?
���	�, ����� ���� — �������.

(�	��, ��"�� � ��"��, 
��!�� ����-
������ ����� 	� 	�!��	�$ ����$ ���$
	� 	����
���, ��!�$��� �� ����	�"
(��!��, ��� �$ �"�$ ���	����	�")
� �	��"� �.�!. ��’�����	�"� 
����	�-
"�, ��$�� ����" �"�" ��������� ��-
"� � ��"� 	�
���	�" �
����" ���	��
"���, 	�������, ������, �"�		�", �	�-
����, !��" (�	����� — ���"?).

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

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

��!���� �"�"�, ��" �����, ���� 	�
����" "�#	� ��������. �� ���� ����-
"� !����� � �97. ���� ����
���� ��-
"�������	�"� !�����"�, !�����, ���
��� 
������	��� 	����� � "���!���
���"���!� ������ ����� 
�� 	���

��!�, �����!� 
�� 	������� �����-
��!��, �� „!�	��� ��"�”. 9�, � ���? ���-
	�"� � %������� �� !������" ��� �-
"��, ���� 	�!�� � 	���" �� �����" 	�
��������� 	� 
�����$���! )�� ���, ��-
����, � ��	� �������� ���	�� ��"��-
!���, ��, �����, �� ���� "��!��� �� ��-
��������	���� 	� ����.

)��
� >1&1'?L%7"

7����!������ ��"�� � 9�!�#� �����
��	����	� �� 2006 ����, — ���!�� 4 ��-
���	� 2003 �. "�	��� �������� %������
@��	�� '����� 	� 
���#�		� D���#��-
	�� ��"��� 
� ���������� ��"�� 7����-
!���� � 9�!�#�.

��!���� �
��	�� 
�!���"��		�� 
�-
#��, ��� �
��	�� 24 	�#	� "�	�����
����, 
����	�� ����� �� 700 "2 
��-
������ � ������� 
�!���� ��"�� � ���
��	�����	�� �����. ������#�	� ��-
�� ��
�� 	� ��	�� � ���� �� 
����-
�� >V<<->V<<< ���������.

7�"�	� ����!�� ������ 7����!����
!������� �#� �!� ���� (�� 2000 �.
� ��"�� 
����!�� �	������ ��� ��-
���	���� ������ ��
������), ��"�
� ��� 
�"����		�� 	� ���� ������-
	��� ������!�		�.

��!���� "�	���� @��	��� '�����, 	�
��"�	� 
��������� 60 "���. ������-
��� ������, ��� 120 "�	. ������. 9�
�" 
����� ��	����		� ��"�� ����� !�-

���� ���	���		��� 7 "�	. ��. )�" ��-
�" � ����" ����� ��	�����!� ����-
���� 	� ���������$ ����!�� ������
7����!���� 
���	����� 2 "�	. ��. ��	�-
����!� ��	�	�� %������ 
�����"��
���������$ ��"�� �"�� ���	�� 400
���� ��.

������ ��"�	�	�� ������ 
��-
	���� � 
������� ����	��, 
�������
��� 	������� 
����
�� �� 
�#���. 9�
�� ��
������� 
������ "������	���

������� ���� ��"�� ����� 
�����-
�� �����	��". @��	�� '����� 
����-
���� 	� ��"�#	�$ 
�����"��. „��-
#� ����!���� 
���"�� 7����!����. %�-
���" !���"� �����	� �"”, — ����� "�-
	���.

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

 �����
 �1�

����
�	 
����� � ,���%��� �����

9����	� 
�������� �"	�� !����, ���
������� ����� 9�!�#���� ��"��. *� ����
!������ ������ �� 	�������� ����� 
��!�-
������ ��"�	� ������ 
�"	��� ���������-
�� � ������� %������. '��� ����	 � 	��"��-
����� ��"���, ��� 
������!�� ��"�	����-
	�� !��!���!�, ���� �	������� ��, ���
"���� !������ �������	�$ 
�"���.
: 1945 �. � ��"�� ���� �"����	� �	���-
���, ��� !�������� 
������ 
��!����		�
	������	�� ��"�	���. : %������ ����
"�#	� 
�����, ��� ����"�	��!�	� ��"��
"�� ���� ������	���� (����	��� @���-
��	��. 5�!����� ��	��	��� ������ "��� ��-
��� �"�	�		�, ��"� ��� ��"�	��" "�� �"��
�
���	��� � ��������"�". *�"�� ��	�� ��

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

%������" %��������	� ������ ��-
�� 
������� ��"�� ���	������ �������
� 8�����, ��" 7����!���� � 	�������" "�-
����� � %������. 9�!�#�� ��"��, ��
� !�������, �’�������� �"!���" �
���
��������"�, ��� �
���� 
����		��� 
��!�
	� � ���� � !�������!�$ ������	�$
��������. '������ 9�!�#� 
����!��, ���
�� �!�����	���"� ���� ����"� 
����	-
	�� ���	�.

8������ 
�������!� 
������ ������	�-
�� ��"�� � 9�!�#� 
������ �������" 7�-
���!���" 5������� � 1583 �. (������	�
���!�� �	� 
� �		��	� ���	�). ����!�-
	� ��"�� 
�����!�	� 	� 
������ >VII ��-
������ ���"������ 	� 
��	� �������!�-
����	��� 
�"���"� 170 � 120 "�����. *�-
"�� ����#�� !���� 	� 20 "����� ��"���-
	� !�� ��������	� ��"�	�". 8���� !���

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

���	���		�. ��	��� �� ����� � �!�����
��������� ��������, ��� ����� ��"�� 	�
"�$�� 	������ �	���		�. ����� ���	��-
	�� !��	�, � 1706 �. ���"��� 	� 
������
�!�� ���	 ����	��� ��"�� � ���	�.

(�����!� ��"�� 
������ � 1726 �., ���
7����!��� !������� �!����� � 9�!�#�
!�$ ������	��$ 
� ����� ������	��� "�-
	�����. %���!��� 	� �!����	� ��"��, ���
����
�!����!� 
���� � �!�"� ���
��"�

�!���� !��������� �����. 9� 	�#	�" 
�-
!��� ��"�� �	��������� 
�"����		� ���
��#�� � ���	�, !���� — �
����"�	�� 7�-
���!����. : ��
�"�#	�� ���
���, ���� 
�-
����!�	� ���� ���
�� ���"�, �	��������-
� 
���� �����, ��
����, ���	�, "�����	�
� 
�"����		� ��� ��#��, ���� 	�
����-
	� 	� �������!��� ��
������. *�"�� ����-
��!��� �����	�"� � ���	�!�"� 
���"�.
7���" � ��"�� �	��������� ���� ������
����		�� 
����� � �!�	������ !������ 
�-
���	�� �����. (�	� 	���!���� ���������-
	��, � ���� 7����!��� ������ ����� ��
�!������ ���� ����
�	�� � �����!�	��
�	�#�� �"��� 	� ��� ����
����� "�!��.

D����� ���� 	���!���� 
������	��. 9� ��
��	�� !���� ����� �� 900 
��������

������	���� 7����!������� �"’�. 8���-
��� ����� ����� 
�������� !���	�	� ��-
�� 
����		�"� ���	�"�. : "��"���!��
���� ��"�	�!�� ���	� "��"��, � �������
— 
�������	� ���� !������ ����� ��	
� ����. ������ !� ��� ����� ��� !���	�-
	� � �� ����	��� ���!�, ��� ���!�����
	� ����"�		� ���	����	�� "����� � ����-
�����	�� ��	�"�	���. 8������ ��������
���� ��	� !���� ������ � ��������. ��-
������	�� "��	�� ���$����� � �����-
	�" ���
�� ���� �����!��$ 	� ������
� "�#�� 7��� ��
������, ��� � F���
�.

*�"��!�� 
���� ���"��� 
����� �����
�� ����� ��������. 7����!������� 
���� ��-
�� ��
��	�!�	�� ���"� �����, ��#��, ��-
��		���, ����	�� ���� � ��	����. 9� 
��-
��!�� !��	�� ������ 
��!��� ������ 	�-
������ 	�!������ ��	��. ����� ����	���!�-
��� 
�!���� ���	�������, �	��������, ���-
���	����, � � ><> �������� ����"� �
�	-
���� ������. ���� ���	� �$����, � ��"
���� �	���"���� ����	����, 
����		� ��-
�����!��� 
����!�$ �	�����������.

(����!�� "��� � ������� 7����!����-
��� ������	��� ���"�� �
��� � �����. )�-
��� ��� ��	�!�	� B��	������ 7����!��
� 1746 �. /	���	� ���� �������� 	�����-
��� ��"���� � ���". (�����"� ������ 
�-
����� �"�������� ������ ���� ���	� �"’�
7����!����, "���!�� ������ � 
����		��
���	�. ������ 
������� ��!���� � ��"-
��, � 
������	�� ����. ��������	� � ����-
����	�" �������!�" �!������ ��
���.
5
������ ��"�	�!��� "����� ������	����
� 	�"������ 
����#�		�, ��� 
��� ����-

��� �� !�
��	��� 9�!�#��� "����	��
�����, ���� ���� ���� �"�� 
����		��
���	. : !��"�������� ���� 
�� ��"��
��	���� ����"� �����	�� �����. 5����
��	����� 	� 
��"����� ������ ���� ��"�-
	�!��� "���!�� ���	�. : �����������
���� � 
���� ��� 
�����!�	� !����� �"��-
�����, ��� "���� ��	����!� !���
��� ��-
�� �!���� !���	����� — �������, ��	��-
���, "������, 
�!����. : 9�!�#� !���	-
!���� �!��� 	������� !���"�� ���"����-
��� � ��"
��������. : �"�������� ���� "�-
�� ��� ����� ��������, ������� 	���� 	�

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

���� ������		� %������ �� 7��� 
��
��	�� >VIII �������� 7����!��� "��	� ��-
"�#�!��� ���������!����$ ����	���. )�-
��� 
�	�� !�� �	�!�		�, ���������� ����
!�!���	� �����"� ��	��	���"� � �����-
����. *�"�� � �!��� "�����!� � �" 
���-
���!��� � �����" ��	� �� 1945 �. 7�"�	�
��"�� �’�������� ��	�� � 	������� 
�����-
	�� �	!������ � %������. ������"�
������ � ��", ��� 
����������, ��� ��"

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

;��
� )"51�?�"8
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6"���
+��&!
�	
��7�8
���� "��!��� ������� � ��� ��-

�� =��!�	�, !���"�� �� „D����� "��-
��”, ���	�!��� 	� !�� 
���, 	�!��, ���-
����. * 
������#	�� ��
����� ������
���	�, � 	� �� "��� 
�!���� ����$ #
�"�$, 
�
���!�$!

* * *
— ! ���������"
 �	�	 ������ ���� #��-


����� $	�����, %��", &���'(", ���������-
�"� ����'����
 — �����" 	� �����

���"��	�� �������, �� ��� 
�
���!��
���	�. 9� ������$ �������, � !���!��-
	�" "���, ����� ������ 	� 
����#�-
$���. D�����	� 	�!���"� ������ ��!��
����
�	�� � ���. (�"�	������� "	�-
#��� 
��������, ������ �����!�$�-
�� �� "���!�#	�� ������. 5
��!� �����
�!����	���� � "��� � �	�� !�������� ��

������. *"�����" ���� 
�� �	�!� —
������� 
��� ��!�� � 	��!��� ��������
�������	��:

— �� ���#	� 
�"������, — ��-
#��� ��	��	��� 	� ��#	�$ �	���!�	-
��$ ������� ����	������ „<��"�	��
����” � %9B, — "� ���#	� 
�"��-
����! — 9� 
����#�$��� 	� 
����-
	��� ���"����� 	�������	����.

— *���� ���� �"���		� �� 	��
�, —
��#� 8����� �����!��. (�"�	�������

	� 
����#����� 	� 	��
�: „(�!���" 
�-
�����	�� ��
���� ������!������ ��-
#�"�”. )��� 	��
� ���, ��� ��� �	���
� ����� ������	� !����	� (	� ����-
�����, �������� � ����� "�!��): „(�-
!���" ��
����”.

* * *
��� „+��� "����” ���"���!� ��-

!������ � 
������ 90-�� �����, ����"
� /���
���"�. ��� =��!�	� ���!��� !�-
�� �������� ���"����	�� �������, <�-
�		� A	�����. ����� ���# 
���-
!�� *�	�	 ����	�� � 1991 �����, � ��-
�� ��� �������� ��� "�#	����	���	��
���� „<��"�	�� ����”. /�#	� ���

�����#�$�� �������, 
����� � ����"
� ����	������� „<��"�	�� ����” ���-
	��!�$�� 
�"��� �������. ������� ��

���� ����, �
�"�	�$�� ����	��-
���. (� �"� 
������� � ��������� 	�-
����� ���	����	� "�"������	��
���#� � ����
����. (� ��������
������ '�	���� �����!��� — „5"����-
$�� �	��”.

5���� ��!�� ������!� � =��!�	� 	��-
����� �	������	���.

— A��� �� !��	� 
����� �!����� $-
�� � ��	�� �	�!���	��, � ��" ���� 
�-
�����	�� !��	��, — �����!�$�� '�-

	���� � 8����� �����!���, ���� ����	�-
��$�� � „<��"�	��" �����”.

— 9���� 26 � 27 ���!�	� 1941 ����
9/8D 
����� ���!���!��� !��	��. *	�-
!���	�� !��	��� 	� ������ � �� � ��-
�������.

���������� � =��!�	�, �� �
�"�-
	��� �� �������� ��!���, !��������
�!���	�� �$���$. ����	��� �� 	� ��-
���� � ������� 
� �����$���. '	��� ��
�!� ����"���� — �� �
��	��� #�!�-
��. ���� ������� �!��� �’�����, ���-

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

* * *
: ���!�	� 2002 ���� �#� 11 ��� ��-

��	���!��� ���� „<��"�	��" �����"”.
A� ��#	� ��� 
�����"�� 
���!��� ��-
����� � 
�����. : �"�" ������� 
��-
��� �����, ��� ���� 	����� ������-
	�	��.

— C����� =��!�	� �	�� ���� ����-
��, — ��#��� 	��� �����	���.

— : ��, ���� ���� ����, �$��� ��-
��� �� ���"��"�, ������ !���� 	� !���-
��. 9�"� ��"� ����������. +���	�� ��-
������ ��!������ � ��"���"�, ��#	�$
������ �������!��� 	� 
��	��.

— A 
����� � ���!���	��", — ��#�
8�����, — � 
���$: „9�!���� !� ����
	�" ������?” ( �	� �����!�$�� ��� ��-
��"�	��: — /�� !�����, ��� ��� �����
� ��� ������!

9����� 	� ���	�� ���	�!�		� "���
— � "�#	����	�� 
�����"��. : %���-
��� ����� 	�"� �����	��. D���� ��"��-
��		� �����	�!� !��������!�����
	���� ����!�	� ���������		� "�	���".
)�������� ������	� 	� �	���������

�� ���!�� ����#�!�. @���" ��� 
�-
!��� �����, �����$�� �����. ������,
��� � ������ 
������� — 	� D���� ���-
��� 
��	���� $�� �!���� � ��
���-
!�$�� !����.

* * *
9�!�!����	�� 
���		� — ��"� �-

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

— 9�"� ������! E�� ������ "����-
!�		�, — ��#��� 	��� ����"����, —
���� �	�!���	�� ���� �"�� �	������	-
���. %�����!��� ������, ��� �	� ����-
	���� � ���� 	�"���.

9���� 	� !����, �� ��!������� 
��-
!� ���	�!�		� „D����� "����”. 5�		�
	���� �� �� 	� �����	�.

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

: ���!�	���" ��� 	� "���� 	������
"����, ����. E	 ��������� 	� �!�� ��-
��� ���	�" ��	�".

— >�� �� 	� 	� 
������ ��� 	���-
���, ��� ��� ���� ��#��, — ��#� '�	����
�����!��.

����� 71�'51DN7
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������� — "���� !��� � 8����!�-
��" ���	� '�����	��� !������. 9�
!���"� �	� �����	�!����� �� �	���.
'���		��, �����!�� �$���, !�����
(����� 	��!� 	���� 	� !����) � �����-
!��� ��� ������� — �!��, � ���" #��

�	 %��"��.

„8���"� #����� ���, ������ 
�!����-
!�� !�� "��	��� � ����� ��	���� ��
!��� 
����	��”, — ��� 
�� ������� ���-
	��� 
����#��� �!���� ��!����� �$���.
��	 %��"��, 	� ��"�� �������� �$-
����, #�� 	���� � XVIII �. ��� ��!�
����� � ��	��� �	�. ��� ��� �!���� 	�
�	�$�� 	����� ����	��, ��� ���� *���-
!�	�� ����
��� !��" !������" � 
�� "�-
	�����	� �!����� "�#	� 	�!��� ��-
��!�� ��"���.

5����� 
�	 %��"�� "��� !���� !��-
	��� ��
���	�� !����� ����"� 	��!�-
���	��. E	 	� 
���!�	� 	� !���!�� "�-
������, ��� �� !����, 	� ��������� � !�-
�� 
��!��	�� ����	���. D��	�� 	� "�-
�� ��� 
���!�		� ���� ������, !����
�� ���� 
����#� ����#�	� ��"�	�-
"�. K�
�� ������ ������ ���!���	�� ��-
"�	� � ���� "���, ��� ��� 
���!�	�

�	 %��"��.

D!���� � �������� — ���� 
�"	��
�����������. ��� �" ���"��� ����"
„>��� ������		�”. D� �		��	��� �	�
�!���� „��������” ���� ��	�����, � ��-
	�� �	 ��� "����	�� � ����	�� (
��-
	�� 10-����!��) ������.

9�
������ �������� ��#��� !���
/����. : �� ����� ��"����, � ���" ���-
����� 
�	 5���	�. ��!���� �$����, 
�-
	� � ���� ����!��� � �� ��"�� �� �!�-
�� ��� 
����"	� ���. ���� ��"��
� /����� "�� !�#� (�
����	�� ����-
	�"�) � �	� ��� !������$��, �����" ��-
����!� � ����� ������ !���� 
��	��.
: ��"���� ���� �������� �	������,
� ��
�� ����� 
���, ������ ��� 	��-
��"	���. 8���� "���� ��"�� �	�������-
�� �������� 	���, 
�������� �"� � 
�-
���"	�� �!�����. ��� 
�	� 5���	� �$-
��� 	����� 	� "���� ������, � ��"�� 
���-
	�!�� �����.

������� � /���� — ��!� !���, � ����
	� 
���� 
����� 	�"� 	����� ����!���.
)���� ����� �!�#	� 
�����������, ���
������� 	� ������ 
����#��� �������-
���	�� 
�"	����, ��� !���!�� 
����-
�� � �����!�� �"���� !���!�� �$����.

1��� %1'?L%71;

2���-��)�,�����
���)+�)����
�33�9�33������	

9� 
������ 2003-2005 ����� 
��	���-
�� ����	����!��� �����	� ��" )���!�-
�� /��$��� !� �������� ��������-
��	� <!���!������ ���	�, ��� 	� %���-
��	�. 7���		� �� ����" 
��	��� 	� 
�-
��#�		� ������	����	��� �!��� 
� ���-
!� "��������	�� � �����	�� 
����	�

�� %�����" ���!���	��"�.

5������� ������	����	�� ���� @��-
	�� 9������� 
�!���"��, ��� 
���		�
�� 	������	��� ����	������� ��"� /�-
�$��� ��"�����!���� ���	�. 9�������
����� ��"� �"� ��!����� 
������� 7���
��
������, �����	��� 	����	���	�-!��-
!���	��� 
����		� 1794 ���� ���� �!�-
��!���	� — !� �������� ����������-
	� ���	�!��� "�"������	� �	�� � 
�"��-
	�$ �����. 7���		� �� ����	�������
�����	��� ��"� 9������� 	��!�� „!���-
��� 
���"����”.

����		� �� ����	������� �����	���
��"� � �!���		� ��" "�"������	��� "�-
��$ ����� !�	��	� 	� 
���#�		� ���-
!���	��"�. :#� �!���	� ������� ���
�
	� ���� � 	�"�	���" �����	� %�����-
�� ���!���	��"� @��	���" K�
����",
���� ����� ���"���� ����	������� �����

� ����!��� �� ����". =���� ��	�	�!�		�
!���"��� 	� ��� ����	� �$�#�� � �$-
�#�� <!���!������ ���	�. =������� ����-
"� ��
�"��� � ���� "�#	����	�� ��	���,
��� 	���� �"� /��$��� ()���!�� /�-
�$��� �’�������� ��	���!�" ���"����-
	�	�" B��	���, 	����	���	�" �����"
*+( � �������).

��"������	� ��"
���-������ 
�!�-
	�	 ���� ���$��	� � �����	� �������-
	� ���	�, ������ 9�������. : 
��	�� —
��	����		� 
�����!�-
����!��� �	�"���
��������, /������� 
�����, ��� �	���-
������ 
���� � "���", ��� 	�������� /�-
�$���. : XIX �������� !���"� ��� ��-
������ 	��"�	� 
�����!�� 
���� 
����-
�� �� ������ /��$���. *���	� � ������-
!�		�"� ���������, �������� "����!�-
��, ��� �������$�� �� ��"�", ��� 	���-
����� �����	�� 	����	���	�-!��!���	���

����		�, �	� 
����!��� ���. A� ����-
��� @. 9�������, �����	� ��" /��$�-
�� ��� �	����	� � ���� 8������ (���	-
	�� !��	�, /����� 
���� — �����!� 
�-
��	� � 1944 �����, � �������	� 
��� !�-
��� 
����� — !������	� � 1960-� �����.

�������� 71<&?�"8, �
��1�
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���������	
�
����

)�" ���" ��������)�" ���" ��������)�" ���" ��������)�" ���" ��������)�" ���" ��������
*�����+ ������ �"��	
!��(�� ������� $������:
— / #��� ������, '�� �" 
�	'
0� ��" ���" ��������?

— )��, �� ("�����  �� ���
&������"� 
�	, ����#��.
0 ����� ��
� ��"���� —
1� �	�'"�  ���#� '���+.

��
� �	 ��
"� �����?��
� �	 ��
"� �����?��
� �	 ��
"� �����?��
� �	 ��
"� �����?��
� �	 ��
"� �����?
2���� �"��� �	#(" #����,
*� ��� ��
"��+��� ��(".
— ��
� �	 ��
"� �" �����? —
2�"������ 
�� �"��(��.

�� 
�
" �"����	 �� ����
0������	 #���� *����:
— )�
� � ����� �	 ��
"� —
�	 
	����� 
�	 � ���	 
"��.

���+���9.���������
���!���
���:&�

*�
��	��� ������ ��������"� ��!�"�. (����� (� 	�����	�" ��	�����-
	�" ����	�") 	� 
������ ���� ���	�� ������� � „*����”. )�� ��������"
����!�� ��	�������.

(���� 	� ���#�!�	�� 	-� 51(���� 	� ���#�!�	�� 	-� 51(���� 	� ���#�!�	�� 	-� 51(���� 	� ���#�!�	�� 	-� 51(���� 	� ���#�!�	�� 	-� 51: (, �������, ���"�, !����	����, ��,
�	��, "����. B���, ���, �����, "���, ��	, ��, ����	, ��.

:�	�������, ��
�	�� �	�#����
�	�� �	�#����
�	�� �	�#����
�	�� �	�#����
�	�� �	�#��, !�������: �����	� ����������	� ����������	� ����������	� ����������	� ����� � �����	�����	�����	�����	�����	
(����	����(����	����(����	����(����	����(����	���� � 9�!��� /��	�	�, F!� 5���	�F!� 5���	�F!� 5���	�F!� 5���	�F!� 5���	� � %�������, F!� +���	�F!� +���	�F!� +���	�F!� +���	�F!� +���	�
� F!� /��������F!� /��������F!� /��������F!� /��������F!� /�������� � %�����-����������, R"���� (	��$�R"���� (	��$�R"���� (	��$�R"���� (	��$�R"���� (	��$�, (����	� /��(����	� /��(����	� /��(����	� /��(����	� /��
� '��	����, :�� 7��������:�� 7��������:�� 7��������:�� 7��������:�� 7�������� � �����	� /�	�	���������	� /�	�	���������	� /�	�	���������	� /�	�	���������	� /�	�	���� � 9��!�. 8�	���"!

* * ** * ** * ** * ** * *
!��� � �	�� 
��� ��	#,
�"���
 ���������� 
	�.
2����� 
����  
����,
��(� � '(��, ��(� � ���.
0 � ������"� ����"
��	��� ��"�'� � ����.

/���� 02-35,)$!, ����7” ��.
8- �-� 3 � <������-8���"����

#����"%��	&���.*
5���� � I „�” ����, ��� � ����-

��� „������” ���� 
����� � „*��-
��”. ��� �����	�� �����		�, 
�� ��-
�����, 
�� !�� 
�
��� � �����. 9�-
�� ������ "��� "����"��� ��!�-
����� 
�� „(����	�” � I „�”.

— 9�� ��� �����	� � ����#�-
	�, — ��#��� ��"	�����. 5���� ��
��� ������	��� 
���"��	��� ��	-
���� 
� ��������� "�!�, �����"�-
����, ��������� ���	�� ��������.

: ���� 25 ���, �� !���!��������

(��#���� 9�!�����. 8��		$ !��	�
	�!����� )�����	 � >������. :�"
��
�"������ �	����� � )�����	�
� 
�����!� �	�"��� � >������.
R������ 
��������� 	� ������ ��-
��������� �������� — ��"	�����
"��� "����"��� ���#������ �	��"-
�!�. �	���� � �� ��	�� !������ � 
�-
������	�� �����, �	��� 
������
� �	��� ������� ����. <?571

������ � �	��
7���" � )�"���" � A���" "� ��"�-

��, �� 
���������� ���-��	��. 9�� :��

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

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

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

�� !����� 	� ���, ��� �
�����-
!��� (	� � ���-��	��". ������� ��
��. )�"�� �#� ����� "�	���, ��� 9��
:�� 
�	�� ���.

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

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

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

— �������, (	�, — ����� ����!�
9�� :��.

— K���!�, 	�!����?
— 9�!����? — 9�� :�� �	�� �"��-

	��� � 
��"���	�� )�"���.

�����������	
� — D����� 
�	 ���-��	�, — )�"��
��� 	� �!�#�� � ��!���� ������	�, —
� ���� !�" 
������!��� �� ���, ��� !�
���� 'F9<A@S9T � �� �� ���, ��� ��-
���� 	���� ������� (	�. 8� �������
�� "����" 	�������	���" � ������-
!�" �	�������". 8� 
����	���� ��
����, ��� 
���� 	� 	�"� ���	� � 	�-
"����. '��� !����� ��	��, ��� 	���
������� "�#� ���� !���� !���	����.
D����$�� �� � "� ����!��" ��� ��
-
��"� � ����� 
��!����!�"�...

: �� ���� )�"�� �!���� � ����
���-
�, ���-��	� ���!�	�� �� "��	��
� "��	��. : ��	�� �	 	� !����!�� ��-
�� �����.

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

D�"����, ��� ��	�� ����� �������?
9�, �������. )�� ������, �����"


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

— 9� !���$, — 
������� ����!�$
9�� :��. — 9� !���$, ��� ���.... @�
�
������ ������ � (	������. <	��"
����" 
�������$ !�" ������$ 
�
/���	� '��. G-���?

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

(���-	)

I „7” ���� +������� �-� 3 � <������-8���"����

B
��

� 
�1

�
�

M
 7

1
�

'
5

1
D

N
7

!+�� )!=(/2$

�����	(�������	(�������	(�������	(�������	(��
����, ��'",
4���, ��(��.
5����� —
�� �#���(��.
4�(�, ����
� (����	(��.
0��"
����
�	����(��!

Ciasto

Zapach

Trasa

Grąd

Grzyb

Ryż

Kubek

Podjadek

Mięta

Krzak

Kula

As

Kok

Kartka

Rumak

Grab
Tryb

Koszula
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������� „E�����” 	�
��	� ��"
�-
������" A. /. %��"�	�" 	� !��� 7��-
� (��"��	� /�����!�� (1878-1964)
„8 ��� ���O��� ������”. 9�!��	�� 	�-
!����	�� !��� 	� 
������ ������ ��-
������ 	� 
��������� ��� ����� 
�	�.
A� !���$�� �� — �� 	�"����� �� �$-
���� ��	��	��� ������. ��	�!��� �	�

��	��� !���"��� � 
�
����	���

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

5������� 
�!���"��, ��� 
������
	��!����	��� !������ #�	��	�: � ���-
"�	��, �� ������� � 
������� ����-
�� � ������" „������� �!�����”.

5������ �������. 9�!��	��� 
��-
��� ��
�"���. 9� 
���		�, ��� �	� � ��-
����, #�	��	� 
�!���"���, ��� � !��
�� �	� ��	���� #�	���$ ��"	���$
�. %. ���	, 
����!��� ��!��	�	����,

!�	������ "#$%&, "���' �	+ ���

;������+��&�������

��

�	-��� -����

9�
����	����"� !���� ������
��	��� ���!�, ��� ������� �����$
��"�$, ���$ ��"�	��!�� /������, �	
��� � 	� ������. : ������	��� ���	-
���� 
����� ����
���. 9������!� ��-
����� !���� � ��
�"���$ 
������-
	�� !����� �� � �������, 8������,
������!�, ��	�� �� �	��� ������-
��� �������.

9������� �� %����!� ���	����
� !�����"� �����"� 
���
��!���� ��-
��� ���� %�����	�. <� ����
��		� ��
����� 	����!��� �����. (� "����	��
8������ ��"�� ������� �����	��, ��-
"���#�	�� ��
�� #��	����, ��� 
�-
	��� ����� 	� �����, ����, ������

������.

: ��������" "������ 5"����	�
9�
����	 
����
��	��� � ��#� "�	-
���� � 
�� ��#�" �"�" 
���	�� !��-

��, 
���$��� � ����#. E	 �����
!��" 
���!��	�", ��� 
��� ���

��!���� ����� ���� #��	���� � ��
��	� 
���!��� 7��$ 	� ����	�.

'���� 
��	� 	� �����	����. 9�-
��� 	� ��������� ��"��, "����"� 	�
�	� ��	��� � 	���� �"������� ������,
������ ��#��� ��	��� 9�
����	�"

���� ������ ��� ������ ����.

: 1812 ����� %������ ������� "�-
���	 #������, �!���� ���� 	����-
	���!�. (�	� ����	��� � ����, ������

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

���� !��	� 1812 ���� ���, ��� "�-
��� !��!����� %���������	�, �����-
"���, ��� ����� ������!��� ������ 	�
���	�� ���.

/ ��5	
�� ��78":;<%� � =	-
�	+�� �!$?�"� — �	
�	�	�'��-
�	�� „<�@	 @��	�
��5 
��	-”
 @��'
��� @��	�
��� ���A�, �-
�	�	�' ����	��
��� @��'
�	B
„���B��”.

/�� /������: /�� /������: /�� /������: /�� /������: /�� /������: — ���#� #���� 
"— ���#� #���� 
"— ���#� #���� 
"— ���#� #���� 
"— ���#� #���� 
"
("��� � „����"” ���	 ���"���" ��("��� � „����"” ���	 ���"���" ��("��� � „����"” ���	 ���"���" ��("��� � „����"” ���	 ���"���" ��("��� � „����"” ���	 ���"���" ��
�	��
 ����"� ��
". 1�" ��� ������-�	��
 ����"� ��
". 1�" ��� ������-�	��
 ����"� ��
". 1�" ��� ������-�	��
 ����"� ��
". 1�" ��� ������-�	��
 ����"� ��
". 1�" ��� ������-
�. 1 ��(� ���	�����, ��� �" ��(�� �-�. 1 ��(� ���	�����, ��� �" ��(�� �-�. 1 ��(� ���	�����, ��� �" ��(�� �-�. 1 ��(� ���	�����, ��� �" ��(�� �-�. 1 ��(� ���	�����, ��� �" ��(�� �-
������ �	�������� ���������.������ �	�������� ���������.������ �	�������� ���������.������ �	�������� ���������.������ �	�������� ���������.

����� 5��
�	$�:����� 5��
�	$�:����� 5��
�	$�:����� 5��
�	$�:����� 5��
�	$�: — ��� ����-
	��� 
������, ���� � ��� !���-
"�" �������". : �����" ���� 	�-
�� 	����	��� 8���	��	� %�����!��
�"��� "�	� ������!��� ���������
"�!��, ���������. A ����� „9�!�”,
„*����”. 5�������� � D������"
B��	���". : ���!����" ���� 	�
�-
�� � „*����” ������� �� �������
� @$���	. )��� ��
����� "�	� 	�
5������ „*����”, ���� ����	���!���
'�		� /�	����$�. ����" "� 
�-
���� 
��"��� ����� � �����	�" ��-
���� „/���”.

?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: — )�
��,— )�
��,— )�
��,— )�
��,— )�
��,
� ��� �" ��(�� ��	��(��� �� �	����-� ��� �" ��(�� ��	��(��� �� �	����-� ��� �" ��(�� ��	��(��� �� �	����-� ��� �" ��(�� ��	��(��� �� �	����-� ��� �" ��(�� ��	��(��� �� �	����-
���� ��	?���� ��	?���� ��	?���� ��	?���� ��	?

)�"�� 5���"�:)�"�� 5���"�:)�"�� 5���"�:)�"�� 5���"�:)�"�� 5���"�: — ��� ����	���

������ 	���� � 1997 �����. '���
���� „9�!�”, D������ B��	��. ��-
��� 
���� � „*����”. )��� �
����-
	$ 
����� 	� 5������ „*����”. )�-
��� ��’��	�� ����	��� 	� ������-
��� 	�!� � "�	� 
�����!����� �#�

��� �����.

/�� /������: /�� /������: /�� /������: /�� /������: /�� /������: — 7��, ����� ���— 7��, ����� ���— 7��, ����� ���— 7��, ����� ���— 7��, ����� ���
���"("����, '�� �" ���� �����
"
���"("����, '�� �" ���� �����
"
���"("����, '�� �" ���� �����
"
���"("����, '�� �" ���� �����
"
���"("����, '�� �" ���� �����
"

�	������
?�	������
?�	������
?�	������
?�	������
?

����� 5��
�	$� � )�"�� 5���-����� 5��
�	$� � )�"�� 5���-����� 5��
�	$� � )�"�� 5���-����� 5��
�	$� � )�"�� 5���-����� 5��
�	$� � )�"�� 5���-
"�:"�:"�:"�:"�: — %��� �
����� 	������� !�#-
	�� ��� — D������ B��	��, '�		�
/�	����$� � =���� >���"�	$�.

?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: — 8" ��#��-— 8" ��#��-— 8" ��#��-— 8" ��#��-— 8" ��#��-
����� � ��� „���� �	������� �����”.����� � ��� „���� �	������� �����”.����� � ��� „���� �	������� �����”.����� � ��� „���� �	������� �����”.����� � ��� „���� �	������� �����”.
2���"�	, ��� �����, ("
 9� ���
�	�-2���"�	, ��� �����, ("
 9� ���
�	�-2���"�	, ��� �����, ("
 9� ���
�	�-2���"�	, ��� �����, ("
 9� ���
�	�-2���"�	, ��� �����, ("
 9� ���
�	�-
��  ���� 
��� �������� �����?��  ���� 
��� �������� �����?��  ���� 
��� �������� �����?��  ���� 
��� �������� �����?��  ���� 
��� �������� �����?

����� 5��
�	$� � )�"�� 5�-����� 5��
�	$� � )�"�� 5�-����� 5��
�	$� � )�"�� 5�-����� 5��
�	$� � )�"�� 5�-����� 5��
�	$� � )�"�� 5�-
��"�:��"�:��"�:��"�:��"�: — %����� � ����� "� ����-

����� � ���	����"� �������"�, ����
�!����� „/��� 
�����-���������

���”. : 2001 ����� "� � �����

��!��� �
���		� ���� !��	�� ���-
!����� �����. '���� �
���		� !�-
�!���, ��� ������ 7% !��	�� ����-
!�$�� ��� !���"�"� �������"�.
: "�� 2001 ���� "� ������ ����-
"� ��	�!��� ����. 9��� ����	���

������ � ��	����� „%���������
	� ������ «	� ���	���»”. : ����	�-
�� ����� 
�"���� 	����	�� :�����-
"�� 8�!�����, �	 �	�����!�� !��	��

������ ����. 9���� "��� — 
�-
������, ��� "�#	� ���� !����"
�������" ��� ��"
�����.

/�� /������: /�� /������: /�� /������: /�� /������: /�� /������: — / ��	������ ��— / ��	������ ��— / ��	������ ��— / ��	������ ��— / ��	������ ��
�	�������� ��	 �	 �	��'�����	 ��
�	�������� ��	 �	 �	��'�����	 ��
�	�������� ��	 �	 �	��'�����	 ��
�	�������� ��	 �	 �	��'�����	 ��
�	�������� ��	 �	 �	��'�����	 ��

� �����"?� �����"?� �����"?� �����"?� �����"?

— 9�
��	� 	� 
�������#��.
������, �	� ���"�� "	��� ���,

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

?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: ?��	� )���$�: — 8" ���— 8" ���— 8" ���— 8" ���— 8" ���
� 
��������"
 ����	. 2���"�	, ���� 
��������"
 ����	. 2���"�	, ���� 
��������"
 ����	. 2���"�	, ���� 
��������"
 ����	. 2���"�	, ���� 
��������"
 ����	. 2���"�	, ���
�����, '�� ���	� � ��'"
 �����
, ������, '�� ���	� � ��'"
 �����
, ������, '�� ���	� � ��'"
 �����
, ������, '�� ���	� � ��'"
 �����
, ������, '�� ���	� � ��'"
 �����
, �

�	�	 ��
� �	������ ���+ ��	������?
�	�	 ��
� �	������ ���+ ��	������?
�	�	 ��
� �	������ ���+ ��	������?
�	�	 ��
� �	������ ���+ ��	������?
�	�	 ��
� �	������ ���+ ��	������?

— /��� � �� 
���!��� 	�" �����

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

— *����	
 ��
 �� ���
���.— *����	
 ��
 �� ���
���.— *����	
 ��
 �� ���
���.— *����	
 ��
 �� ���
���.— *����	
 ��
 �� ���
���.
�/����� 7�	� 751L8(7 � N	����

J151%N7, �/*. �����” ��	� ��������
�-� 3 / �
!	�/-�����	���

;��(��;��(��;��(��;��(��;��(��
<�"'�� � �	�	 9��(��,
! �	�	  �����,
!�
��, ��	��� ��������,
���9��� �"��.
���	��� 9� �	�	����
&����: ��+-���,
����� ������
 �������:
5����, �	 ��
�����!
&����" ���("� '������
&�� 9��(��� ������,
&��(��  ����, ������" ����,
!���( �	����#��.

	����	����, ������������". D����!�-
�� !���� 
�� �	������"� „(. R”.

9� 
��
�	�!� 	��!��� ���� ����	
� !�����, #�	��	� ��������: „8 ���
���O��� ������”. :�����	� B����-
�� �
�"	�� ��, ������ ���
����",
�	 
�����, ���� ����� ����� 
�	�:
„5���O� �	 	��� ������ 
�� �"��
�������”.

)�� #� ��
�������� �������� 	�-
!��!���	��� � 5�$� 
��"�		���� � !�-
���� �� "��������	�$ ��
�"���, ��-
����� 
�� ����": „/�#	� � 	�
������ "����� "�#� �� ����� 
�
�-
���	��� !��� �!����”.

7��� (��"��	� 
���#��� !����
���!����� 	� 8 �����.

*������� ������, ��� 	� ��������$
"�!� ���� !��� 
������� A	�� /�
���.

J����� &1L5E�8M7

8��� ��	# � �	�	 ���
�+("

&�� ������	
 ���"���,
= ���� �����, ��	���
2��'�	���, ���"��.
8��	 ��� ���� ����(�,
0 � ������ �	����,
&��’	��� 9� ��� 9��(��
= ��	� � 
# ����.
/��	� ��� ��"������
�� ����� � ��
 ��"�'��
= '
�� ���	�, ������
*�� ��	��� ��"�����.

> ������ �������
 #. $�����

B
��

� 
�1

�
�

M
 7

1
�

'
5

1
D

N
7

*����� )������� (���"	 �����) � B���" )����� (������) �� )����&��� „>����”

B
��� �1

�
�

M
 7

1
�

'
5

1
D

N
7

)7�	 „>����” � <�������� (8- �-� 4)
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>��,���?��"������%
��

(���,���1�1���
�1

8	A������ ��
�i @	��	-

����,����
@)+��
�
���
@)�

: 
�
����	i" �������� 	����� ���-
������� ����� "� ��
�!��i 
�� ����$

������	i�� �������i� 
��	�� 
��-
��� — @�	� ����i�. ( !�� �!������
8����i 5i����� ���� i ��i���� �� 
�!��-
�� �!�����		� ��	�i� �i���	�� 	��-
���� i !���	����� "�	���, ��	��, 	�-
��#��� �� ��i" i	��� 
��	i ������
#�	��. )�� ��!���� 
����� �� 
����-
i�	�� 
���ii (���" i ���i�	��), ���-
	i"�!�	�� �� 	�!��� #���� ���i
	�-
"i !���	����"i-
�	���"i.

8����	�� 
���i� 9i	� �����, (��-
� /���, (	����� D��i��, 8i	��� 8�-
���i �� i	��� ������ �����������
�i�������	��� ���� ����� "�������

������ ���	��� �����"� 8����i 5i��-
��� (��$�� i 	��!�, ��� i"!��i���
���#	�� ���� �� ��������� !��	i�-
��). 7��i� ��� "����"�" �����$��

i��	�" 	�"���		�" ������	�� "i	-
��� �i���!�� ����i „Limas” i �� ��	-
������ /���� F�i��!�.

„D������		�� ��"�#	�� i ��"�	i-
���	�� ����		�� ��	����i,— �� 	�-

i�	� � ������� ����� �����,— �� !�-
��		� �����"� 	� 
����	��i�”.
( �����, �� ���� ��	� 	���"�����	�

����� !���"i ��
�� ������ i 
���i-
��, i 
���, ��� 
�
������� �	���i ���
� �����	�� "����	�� ���"��. '��-
��� 	� !��i�i� ����#� i ��
�!��	�$
�������� � !������� ��	� 	� ���.

„��������	�� ������” 
i��� ��" 	�
"�	� ��	��	��	�: „8����� 5i�����

�����!�� 	� �����i �����	�"i "���-
���"i �� 
�����	�"i �i���	�"i 
���-
����"i, ��� i 
���� 	���	��$ ����-
�. 5���	�� ������ 
��"�i�� 	� ��-
����, ��� ����� 
��	� ����, ���
� 8����i �	 ���, i ��!��i ��������
��"���!��� 
����� — �� �
��	� i !�-
���” („��������	�� ������” № 30 ��
1.08.2000 �.).

�������!�$�� i��	i�	�� �����		�
"	��i� ������� �� 	����� ����i!�� „��-
���	��i” �������i� "������, ��i� 	�-
����� !�	���$�� � 
�	i � 
�	$ ���
i���	�� �"�	��, 
�	$� "�	�!i�� 	�
����" �
����. %� �
�����, ����� ��-
#�, %�� ��� 8����� 5i����� ����	� ��-
������ ���	�� 	�
�����	�� "���-
���. I�	i 	���!����	� ����� �����!��
������ �#� �� 
����� 
�	i „K����-
	�� 
�	i” 	� !���� 8i	��� 8����i. I ��
��!i� ��� 	� ��"��, ��� ���� ��� ���-
������ 
�	�, ���$ 	� ��#	� ��"�-
���� ���� ������ 
����
i��, �	����
������. �����"�� ����	��� ����� !�-
������ ��� ������.

( !�� !�����	�� ����	�� i ��	���
����!�		� 
�����	��� ��!� ��"
��i���

8����� 5i����� ��
������ ��� #��$,
�"���!��	� ����$��� 
�	i. (�	�"
� �
��-�i��� �����"� � 	��!�� �� „/�-
����	�� ���i�i”, ��� ������ ����� 
�-
������ �	���"i��$ ��������	�$ "���-
��$ „@$�i-�$�i, 
�������i ���i”
� ���	�" �����i�" 	� !���� �i��-
�� �����
�!i��:

��"��" ���
i�i�� �i�	����-�i�� —
4������ i ��	�� 
��.
2�i�	, ����i�	 — ��� � �����i��
��i(� � #����� ������.
&�'(� �������, ��� ����
 ��"�i��
���� ���9��	 ��i��,
)����i �� ���	�����-������ #��i��"
�	��("� ������ ��i�i��.

7��	�� ���	i�� ��� ���"�	i�	�
��i�i� � ����" �!���, ��� ���i !���-
�� 
����� !���		� �����"�, ��� � �i
-
��" ������� 	� ���� 
��	���	� �i�
�������, "	��i� �
��	��i ��� �� !�	i�
�!������ 
��	� ��	��� ����!��� — ���-
��� 8����i 5i�����. D� � �		� �����
— ����	� i 
�����	���� — �
��"���-
�� �!�� �����".

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

�� #���		i � �!���� �����"� "�#	�
!������� i !������i!�� "�	�"�	-
����	�� ����� („9��” 	� !���� (���-
�� %�����, „8�
��i �����i” 	� !����
*i	�i�� D���$�), i ����i� ����!����
	�����!�� ��"�����i („8���	���i
��#�#” i „K���	���” 	� !���� 8�i-
�� 5��������, „1864 ���” 	� !����
�i���� /�
��!i��).

7��	����	�� i #�	��!�� 
��i���

�������� � ����� ����	��i. D������-
�i ���	���$�� i 
��	i�	�	�$ �i���� ��-
��		�, i �i������-
���i�����	� 	�-
���, i ��!���	��� ���i�i�	�� "���!��
� ����� 
�	��. I 	�!�� �i���� 	� ��-
"�#��!����� �i
��" 	�����" ��	-
����	�� ���"
�� ������� „� � ����-

������ ����!�� 	� ������� — ��� 
��-
���� "���	� 
� ���	�� ����!�”. '���$
�i���� !������ ������� 
�������, ��-
����� "�����i� ������, ����	�����

�����	�� "�!�. 8�� ���� �� �� � 
�-
	i „*�
����		� 	� ��	��” 	� !����
(����� %�����:

*�� ��� �����>�� i #����
&�+�� i #�������.
*���� �������	
 � ����+ —
@�� ��
 ��������������.
@�� � �	
�" #������� � �����
&i���i i ���",
0 ��� ������	� �� �i��,
������	 ������"��.

5�"�� ��i�	��, ��� ���� ��"�����-
	� 	��������	� 
������ �#� !����-
!�� �!� !���		i. ( "� ��i!�" ���� � ��-
��� ��!����	��: ��� ����i �$� !����-
	�� 
���ii, �	i����	��� ����� i �����-
���	�� ��"
��i��� ������ � 	���i"
	���
������!�	�".

9�� "������� ������� �����"� 
��-
��!�� /���� F�i���, ������#��� —
��!�� *�����	��, "������	� — :��-
��i"i�� %������!�.

(����" 8����i 5i����� „%������-
��� !��	i���” �	��	� 
������ ���-
��		i 
���i��	i��� ��������� 
�	i
i �� #�	��!�", i �� �������i�	�" ���-
��� ��	��� i	�!�		� � %�����i: �i	�,
'�"���, ������, '���	�, G���, @i��,
%��� i �.�. Ki 	� �� 
���"��� 
�� "�-
�� ��� ���	����	��� ����!��$?

������ )15JM�C�71

������� �����	� — ������ 	�����
��� 
��!����		� !�	���� "�	����� ��-
��. @���� ������ ���	������ ������-
��� "���
���"�!�. 9� '��	�����	�
����"� ���� �� �"��. '��	� !����!�-
��� $����� „K����	��” � „>��
���-��-
��������”, !���"�� 	� ������ � 	�, ���
!� ��� ����	� � 
�-�� �� "�#�"�. : ��
$�����	�� ��	������ 
�	��� ����-
�� ������!��� ����!� �������!�.

%���� �� �!������ ����� �	�� 	��
���	���� ���. D���	���� �	 
�� '��-
	����" ��"� �������� 	� ���"�����

�������; ������ 	� ����"��!�$��
�����!�� ��"
�	���� �� �����	� ��
	� ��
������ � ��	�����. (�	�� �� ��-
�� �� 	� ������ 
��!���� ���� �"�,
���� 
��
�	�!���� 
�� �������� 	�-
�!��. 9� ���� ��������� „�����	��”
����, � ������" „��"�” � „��"�” — ��-
	���!�� �
���	�� �������!�. 9� ��� ��-
���� 
��"��!��� 	�!�� ����, 
����-
$��� 
�� ��" „�����	��”.

9� "�$ ��"��, ��� 
�!�	�	 ����"���
	��!�. '���"� 
�!�	�	 
������	�����
��!���!� ������ %'/) � '��	����. (�-

	�� �" ������ ����"� 
������� ���	�-
"����, 
��������		� ����
�, � ���" �	
�
�	���. 9�!���"� ���� 
���� ����-
!���: ��� �� ������? ( 
����	 ����"�
��	� ����� �"��. (�	� � �� — 	�����
��� � !�
��	��, ����#�	�� �������
���"���� ���������. �	��� ��� ���"�-
$�� �" !����� �� � 
����"�	�, ��
� "���!�� �"������. A	� 
���!�#-
	� ��"�$�� �� "����� ������ � �����
����!�$�� �� �����		�� 	���	� ����-
����� 
��!�, ���"� ��"�	��� !��� !�-
���������.

: '��	���� — 
����#�" 
��
��-
��	��" ������� — 
�!�	�	 �	�!��� 	�
������ �������� ���, ��� �����	� ��-
������ ������� �����	�� „@�!�	���”
� �������� �����. )���	�!���� �$����
� ������� �"��. * 
������" ���� '��-
	���� ��" �������� ��	������ 	�!� ��-
������. 5
����$�, ��� 	������!� � ���-
	����"� ���� �	������ ���	�� � 
��-
!��� „�����	�”, � ��������� „K����	-
��” � !��" !���"�" �����" 
��
�-
!�$�� �" ��!���$ 
�	$ „9�"�	”.

������ �(51

���� VII ����������!"��� "��"�#!� ��$%&& & �#�%'

2���+����%��	 ����&���	 �����&� �
-
������� B����	 $���������

D� <> (����� 	�
������	��� "���-
��!� '��	����� ��"��, ����	���!�	���
� '��	����" ��"� ��������, 
����-

��� 30 ���, ���� 
��	��� 110 �����.
9� !������, ���� �������� ������-
� 15 	�#	�, 
��������	� 	����
-
��� "������� 
����, � ���� �� ���-
��	�, ������ � ����"���. �	��� ����

/�"��� !���� ���	��� ��	������#�-
	�� ������ � 	���� �����	� ����!�	�.
@�
��"� �������� ��������	�� ����-
��, � �������"� $���������	��

����. /�� 
�!���� ����� �����, <�-
�		� /��	����� 
��
�	�!��� ����	�-
��!��� 
���� ������"� ��	��������
� 
������	�"� "�����"�.

1��	
� )15?<


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

/�"���, ���$ ������� ���	����� "�-
���� <��		� /��	�����, 8����� /����
� 
�����	��� 8��!������ ������� �	�-
"���� �������� � %������� *��"�	�
K������ � /����	� /�	�����, ��	�-
��������� )�"��� /������!�� �� 
�����-
	�� 
�������, F!� '�����!�� �� 
���-
���� !���	�	�� !����" � %�����!�
���������� �� ������ „*���"�	� "�-
#��”. 8�����		� �� #�!�
�	�� ����-
�� ����"��� ��!�� 8���"$�, %������
'�����, ����� D�"�������, D��	�
(��
$�-A	���, 8������ (����$� � (	-
���� A����. /�"��� !������� �	����$
@$��	� D�!���$�, ������ A����!� ��-
�������� � ������ !���	�	�� �����" D�-
	��$��" � (��#����� /�������. ��-��
��	����" A�!��� /����	, !���	!�$���
���!���� ��������� 'D/, 
���	�����
��	������� %�����!� '!������� �� ����-
	�$ ������ „���	”. D�
��"� � �����-
!�� ��	������� ������ � �� "���
��-
�"�!� 	�"�	�� ���"���� '��	���� ��-
����� �����	�.

*�����"�*�����"�*�����"�*�����"�*�����"�
5���� — 	����
�� �
��	,
A	� ��� ���� ��!������
:�, �����	� ��,
:� 
��	��� �� !���"�.
5����, �� ��� ��������:
>������ 
� ��#��� 	��!���	��,
D�� ���� ��� 	� 
�����,
:� �"�	���� ������!���.
E�� �����, !�����, ��"
(�’��� ����	 
������!�$��.
)�" ��	� ����	 	� "����	,
%�
�"����!� 
����#� �	.
( ��� � ��� �� ����!
()�� 
��!� 	� ������ � ����):
D������!�	� ������	�

)�� �������� 	� �"��.
( "�#� ���� �� �"�	,
*���� �� ��� ����?
)�"� ����$� ���,
D� �	���"���� ����$,
( 
����� ���... 	��� ���...
���� !���� �� 	��	�...
9� ������	�� ������...
/������ "�	� � ���!�#���.

'���� *(0C�!,(

���	� ���"	��
< �����	� ���"��	�.
>�� ���� 	� !����,
��!�	�	 ���� 
��	���.
)� 	�� 
�����	��,
%����" ���� 
���������,
+�	�!��� � �
���!���,
/�� �� �� ���	� 
�� ����"

�������"
%�� ��	$ � ������#�
< ���� ��� 	���" !�����".
@� 
������� 	�" �������,
/�� "���� "� #���.
< �� ����" �����"
9�" 	� ����#���?

*������ 8(,�!0D$

%	�%	�%	�%	�%	�
G, �����	� ��,
)� ������ �����	�,
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C����
 "�+	����� � :��	�	
D�	�	 -E� 92 �	��. ! �	�	����� ��
������ �� ���	��� E��	��
��.

:#� � ����� 	����	�� 	�"����� "�-
	� 
���� �����	�, — ��#� "����. —
A ����	��� 
������!�$ ����� � 9�-
!�" D!���, ��� ����� 	� "�� !������,
�� "���, ���!�, 	� "��� ������.

: !���� ��#�� � @����. C�	���

����	�� � � �"� 	�"���!�� !�	��!���-
	� �����. E	 
������!��:

— Dziękuję uprzejmie za tę piękną laurkę!
�� ��������:
— Życzymy awansu na kapitana!
: �� !��	� ��� � 	�"����" 
���-

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

— A��� �!�� 
������?
— *�"�����.
— 9�, �� 
� 
������ "����!
: 5������, ��� � ���� 
����!��, ���

���� �!����, ��� 
������ ������, ���
����	�� �� �����"�, !����� � ������.
���	��� "	� �������� ��	��� ����-
��; �	 ��� ��" � �����" "�	�����, � ��-
������, ��� 	�"���!��� ��� � 	�"����".
A 	� !����, �� ���� �������, ��� 	����-
!�� � ��� ����� � !����� �	 
����#��-
�� �� ��� 	� ���"��. �	� ��!�����:

— Felix, du schoen malen, dein Bild ist
in Kirche.

< !��"�	� 
������ 	�"���!��. < ���
	�"���!�� � !����	���� �!��� ����$
� 
��
��� „Liebe ganze Welt”.

/��� !��	��� � 9�!� D!��, ����"�
"���!��. %�!���, 
��� 
���� ���� ���-
�� � "���!��. (���� ����� 
��!��� � ���-
��, � �" �� "�������. /�	���" 	� ���	�
	����#�		� � 
�����	�� "���!�� �����-
	�. (���	 � ��, ���"� � 	�"���!�� �����
����� %���� =�	��������, �����:

— Szkoda, że w GS-ie malujesz przy ta-
kim talencie.

A � �" �����!��, ��� 	�"� ��� "�-
��!���, ��� # ����� ���� ���������
'5... +"�� �������	�� $#���� 	�
���
�. *!�� ������� ������� ���� ��	��
(	�����!�� � ��
���� � /��	�!�.

< ��� ����!� "���!�� ������: „���-
���”, „>���� ��������� ������”,
5!����� �������. 7�	���� ���$��� ��-
!����:

— 9���� ������ ����	�!
/��� ������!��� ����!� � 9�!�" D!�-

�� � 
��!���� ����!�	�� � A�	� ����-
��, ���� ��	�� ���� � ������	�� 	�!�-
�!����� ����!�, � ��	����� ��; ���� 	�
�� ������, ����
�	�. )�� !������ ������-
	�� ������ 	� �"������� � ����, ���
� ��	����� �� � !��� ������.

��������� "	� ��	�, �����, �� 	� ���-
��	�� >��"�	����. < � 	�
��� 	�����-
�� ����� �������, �	� ��
�� � �����
� %������.

*� ���� �����	 
�� ���	��$ 
����
���� � 
����� "���; 
����!��� �� 
���
	� !������� � %������� � /����!�. %���
��" ������ �����	�: „(��		�” — �����
� 
����" � �!�"� ��	�"�, „5����” — ��-
���	��, � 
�����, � #�	��	� ����	�!�-
��, „C	�!�” — "�#�� � ���$ � 
�����-
	�� #�	��	� � ��
�" � „����		� ���-
��” — ��	� #�	��	� "���� � ���#��,
� ������ ������ ����	�� � 
��.

�	��� ������� 	�
��� �, ��� "	���
� ������ �$���". C�	�� !������:

— 9�!���� �� �������! ( !�����, ���
�	� � �"� ������? �� !�����$�� ����!

/��� ��#�� � �
�����, ���� "�#��	
������ "	� ����, ��� � ��������� ���-
��	�"�. +"�� �����	 ����� �"��	���".
����!�� �� 85 �����.

1��	���� �;5�"D7"

A�����������!��	&-����

;�)+����&��)���������
�������

: �������!�� ����� � 5����" @��-
��!� ('��	���� 
�!��) ��!���� �����-
��� — !��	���� �"����� � ��� �
�-
��	�� 	����	��� '���	� 7��	� ��
��-
��$�� � ����� ������� 	� "���
��-
�"�!� 
�� ���������" „5�
���	�� 
�-
!�		� �����	�� 
��	�”. '���� ����
� � ��	�� 2002 ����.

%������, ������, ���$��� 5��!�"�-
�� )���� � ��
����	�� ����� 
��!�-
��� �������� ����� 8���	��	 %����-
���. *���" �����	��� !���
��� �

�������" „7�#�#��!� >����!��”.

9����	��� 
�
����� ������� ����-
����, �� �	� � !�� "������ ���� ��-
����� ������!��� � �!�����. 9������!��-
�� ��� ����� /�	��	��	� /��
$��
� /�
���	���	�. (���!�����, ��"��-
	�� "������ ������� ������!��� 	�!��
� /��	���, ���� �	��������� 	� �����"
���� %���!�#��� 
����. ( ���� ����-
�� ���� �!���� — 	�!�� �.�!. �!��-
� ���������! 8���"� 
����#��, !�	�-
�����!��. /��	���	� ��	�� 	� ���� ��-
��� 
��	�, ���� 
�!��� �����	��� � /�-

���	���	�, ����"� 
����	��� !�-
��, ��� ��
���#�	�� 	�� ����$ 9�-
������. ( ���� ������ ������������"

������ 	� ��������. 5������ # ������
����� ���� 
����� ���" �� 
�	���.
������� !���"� ������ /����, � ����
�#� 
�������� ��� !�������.

)�� !�� � 
����� 
�!��� ��, ���

������ !������" � ����� ��" !���-
"�� �������. ������ �� �����	�� 
�	�
„G� 	� "���, "���”, � ����� �#� ����
„<��� �!���� ���	�”, „'��, !���� � �-
	�" 	���”. : 
���
�	��� ������ �
�"�-
	���, ���� ��	�� ���� ��
���	�, ����
��������� � �!�� ��� � ����, ��� 
�!���.
D����" ����!� ���� ��!������, ��� 
��-
!��� ��"� �����!��� 	� �����	� ���
�� �� ��� 
���������!���. ( ����, ��
!���#��� 
��� �����	�� !�����. 9�-

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

: ����� ����	���!��� ����"� �����-
	� 
�����	��. /��� ����� 
������!�-
���, ���� ��
�!��� „7�#�#��!� >��-
��!�”, „7������� �� �$���”, „5��	��
������”, „:���� � !����� ��!����� ��-
��”. 9� ����	��		� �� 
��
�!��� „9�-
�� � ��"��”. :� ��� ������, ��� �-
������ 	� ����� !�����	� ��	�� 
���
���. 9� 
�"���� ������� ���"�� ��"
������	���" ������. %���� �	 �����-
!���� � �����	�� ���	���.

9����	���" ������������� �����
!������ ������ �� ���, ��� ������, ���
�������� 
�!�		� ������� 	� ����	�-
��. 8���� ������, ��� � ��#	�" ����"
�����	�� 
�	� 
��������� 
�!��� ��
����� � ����� �������.

;��� DC&(6ED7"

9� �������##� �������� !����� ��-
��� ���#. :��	�!��� ��� "������ � 1989
����� � ��	�� )���������� >�����		� 7�-
�. <	��������"� 
�����!� 
�"	��� ���� 7�-
"�	 5������, 5��!�"�� 5����� � ?�� /�-
���. �������� 
���	���� ��	�!���!��
(	��	 8�����. D���!� �
�"���� "������
!���� "���!��� 
������ '������ /����.
7�	�� � ����" "��� ���� ����"� ���#,
��� ��	��. /��� � 
�
����!�� 
��	��� ����-
��$, ��� 5���� /�����!�� ������:

— /������ � !��	� ��� 
���!���. (
��-
�� ����, �!� �	���. (���	 	��
���� ����-
!�, � ����� 
�� ������ �� !����, �����
� /�������. ��#��� !�����"� ������.
9�"�� 	� ���!����� ��!���. C�	��	�
!������ ��	�	�� 
����	�. *������� ��#�-
	� ���� � ����
��� 
�� ���#�"�. '��� "�-
�� ���� 
������ %��� �� ���, ��� #�	��-
�� 	� 
����� !��� 
��� ����, �� 
����-
��	� � !���� ���� 	�"��� 
��������. 7�-
���� ��� ����"� 
������� �� �����!��

!����		� !����� ������ � ��	��������.
— 9� ���� ��� 	������ ���#�, — ��	-

����!�� 5����� 7�
��, ������ ����� "�-
#�� � ���#�". 5����, ��� 
�� ���", 
��
!���	��� ������. 9����� ��	�$� 
���-
!��� 
� "���� "�#�.

8���� 5����� 7�
�� �������� 	�
���-
���!��. 9��!�	�� �" #�	��	� ������:

— '��� !�� ���#. �� ������ 
���!���,
��� �����!� ��"�� !��	���. )����� 	��

�"���� ��!���. ��� !�!���		� ����, —

�����!�� 9����� ��	�$�. — ���� !���
"��	� 
������...

— ���� 	��� ������, — ����� @$�� 5��-
���, ����� 9�����, — ��� ���# >!���-
�� 5������� 
�� ���" 
���!���. 5�"’� ���-
������. /!���� ��!���. �	� ����� � 
�"���
���� !�������, �� 
�� 	�"����� ���
����
���� ��� ������� "	� ����. (�� ����	��
9������ ��	�$� � @$��� 5����� �����-
��� ���� A���	�� 
��!�������.
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���!����	�� �����!� !.!. /�����
� �������� � '��	���� �� %����!� 
��-
!����	�� "������ � '��	���� ����	���-
$�� 25 �����	� 2003 ����, � �����	�
1500 � '��	����" ��"� �������� ����
��� ������ !� ������ �� 10 �����.

*��!� � 20 ��. �� 
�����	��-
����

��"�$�� � �$�� %����!�, � ��#	�$
	�����$, �� 15 �����	� 2003 ����. D�-
����!�$ �	���"���$ "�#	� ����"���

�� 	�"���"� ������	��: 873-47-23
� 683-23-47. (��)

2����(�� �����	
...2����(�� �����	
...2����(�� �����	
...2����(�� �����	
...2����(�� �����	
...

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

/E=($'5#
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!
�	���� ?�	�	 $7&-
F!<" � �	
��, �	���E	-
�	�	 - 1923 �.

����� 	���� 	� 
����
� '��"�	�$ ������
� 1942 �����. * 5��	 ��-
�� !��	���� ���� �����-
�� ����!��. *������ � ��-
�������, � ������ �����
���"�	��"� ��!���� 	�
� /������� 	� ��	��$,

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

���� ���	� 
�� ���-
#�� 
��	��� 	� 	� ��	-
��$ � 
�������� � ��!��	��
!���	�. < 
�!����, � ���� —
	�!���"�. *	������
� ��" !���	� �����, ���
!���"��� ��	� � �� 7����
���� !����!��� "�# ���-
��. A !������ �� @�!����-
"� � !��	��� 	����. <���

����" ���� ��, 	�!��
��"���	��� 
��	�. 9� 
�����, ��	��,
����"�, ������ � D��	�, �� ��������.
: ���������$ ���� �’������, ��� ��"�
	� 	���!��. /��� #�	���� ����� � !���,
� ������ � ���� �� ������, ������ ��
"�� ������. A� #�	���� ��’���#���,
� !������ ����"�. < ��� 
������ ��!���
�: �� � D��	�, �� � D����, � #�	���� "�-
	� ������. ���� �	� ������� ������ � 
�-
������ � ����� � ����������; ������,
��� !�
�����, ���� � �’���$�.

A ������ � ���������, ���� ����-
�� !�
�����. : ���������� ���� ��"�-
#�" "�"�	� ����, �	� �	���� � #�	-
����"�, ������ �� �� � ������, ��� � 	�
���. ��	� !�
�����, ��� !��	�����

���"�	 ��� ����. )�� �� 
������
� � 
����� 
���� � �������"� � %����,
�� �	���� !����� �#� 	� ����.

9� ������ "�	�, 
����"��� 	�������
���	 � � !���	. F���� 
��#����" !���-
	�", ����� 	�"�� 
���	�!��. )�� � ��-
���� � �������"� � /�	������. (�����
������ "�	� ��!��, ��� #�� ��������
����"����� �� ������". : ���	�" !��-
����� 
����!�� � �����" ��� ����.

A� 	����#��� ���	�, !������ "�-
	� ���
� ��
���. 5
���� ��
�� � @��!�,
� 
��� ���� '����
�. < �	�� �� ��
���-
�� !��	���. A� ���	� �#� 
���������,
�� � ���"�	��$ � ����� ��� �"’� !��.
F���� ���� �!�� ���	��, 	� �����, ��"

	�� "���" � ��"��	�� 
�	����. K���$
	�� ��"��#�� ����, 	����� 
�����. 7�-
	� ���� ����. 9�"�� �������� ��� 	����,
��� 	������!� ����� ��
�	���.

D!���� 	� 
���		�, ��� �, �����!��,
��� 
����. (�� � ����� ��� 
�!��� ��-
��� � ��!���� 	��!���� �������". 5�-
����� 	� ���
�, ���$ ����� !��, � "�
	� !�����, ����. )�� ���� �!� �	�, "�

�����!��!����, ��� 	� 	� ���	
���
����"� !�����. *�!�� � !���, ��" 
���-
	���!���, � ��	� ����"��� �����:

— 8�WO ���!�����, ���� !��	����
	����.

(���	 ����� 
�
���� � "�	� 
�����:
— G����, � �	�, � ���� O ��� �������.
A ������ ���� �����, �� � ����� �"�

��� !�� 
�����. 9� �������� � � 
���-
!�$ ���	$ 
�!���. :!����� ��	�"� ��!�-
��"�, � !�������� �����"�, �� ���"� �
��-
	��� 	� � "�	�����. 9� ����� ���	� ��-
�� !�	�����, 
��� 
����	�� !��������
� ��. 9� 	���
	� ���	� ��
��!���
� ���� — � 1-$ ����"��	�$ ���� 753

����	��� 
����; � 	� ���	�.

< ������ 	� 
�����!�$, �� ���� ����
�����	�� ����. �� � �����	� ���
� � 
�����!�� ���, ��	�	� 	� ���, ������

������ �� !����� 	�����. ���� "�	�

���!��� � 490 ������!� 
���, � ���"
���!��� �� ��	�� !��	� � '��"�	���.

5����� � ���, � ��"��	���. (�	����

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

— 5���, "�	�! — ����	�� ��� ��!����.
A 
�	���, �	 ���"�	���!�� ��� "�-

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

� 
�!����; ���� — 	� !�����. F���� ���
"����, ������� � ��	����$. )�", 
�-
�� !�������, ����� ���� �!�� ���	��
� ��	�" "���. ( 
��� 
����" ��
��-
!���� � 
����. <��� 
��� 
���	$ '���
� ���� 8����� >�	��	. A ��� ����"����-
��", "�� �
���	�� �"��� � 	� "�	� ���
���	� ����"�� � ����" ��!�����. ( ��-

�� !�� �����	��, !�	�����, ������
���	��� � �� 
����	��, ��	���... K�-
�� ���	� 	�, !����� � ��, �� � ���
���. ������� �����	�	� � ������� ��
"�	� �� ���, ��� "��. 8�����" 
��’�-
��� �"���� � ����� � 	� 
�����	���

��� ��$ 
���	$.

8���
��� ���	��� � ������. 9������-
!� 
�!���"��� 	�, ��� �	������"� � !�-
�		�" ��	�!���� � A
�	���. 9�����
	��, ��’�!��� 
��’�" � 
�����. 5
�	���, ��-
����	��� ������ � ��!�����. ( 	� ��!��-
�� — ���! < ���� "��� ��" � �
�	��"�
�����; ���� � 	� ��� ��"��, �� 	�!���"�,
�� ��� !��	��� �. A �	�� ���� �����.

5��	����� !��	�, "�	� 
�����	���
� "�	�"��	� 
���. C��� "� 
�� ����-
"�, ��� "�#	� ���� ��
��	����, 
���
	� 	����. A, � ����� � � ��	�����, �"���
��� ��� 	� ��
��	���, 
�$�� 	� ��"-
�� 
�� ����" 	���". < ���� ��	�� � �-
�� ��$ !�
�����, ��� �����" 	� !��
	��������! )�� ���� "� � �����	� � 	�-
�� ���� 
���������!��� � /���$.

��	� 
���!��� � ����������� 
���
� ��" � ��!�����, ��� 
������ �!���	�-
$��. ������ � � ���� ��!����, ��" 	�
����� 
��!�����, ��� "�� "���!���
�
�	���� � "�#�� �������, � ����
����"���� "	� ����"�	��. D�"�����-
��!��� "�	�, 
�������� 	� �������� � 
��-
!���� � 
��!����	� 
��� ���� :�����!�-
����. < � �����	. ������##� ���#�-
��� ���� "����, ���� � "��� � ���-
!� ����� ����"��		� ����"�	���.

5� "	�$ ���� ����!�� � 5���!������.
F���� "� � 8����!�, ��� � 5������� 
�-
������ 
���� � =���"��. �������� � =�-
��"��, ��" #�� �!�$���	� ���� "��-
�� ��!�����. ����	���!��� � ��� � 	�
����� ���	� �	 
����� � 5���!�����,
� � � 5��	�. 8��	��� ����"� 27 ��
�-
	� 1947 ����.

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

<���	�� 1��	���� �;5�"D7"

!
�	���� ���	�	� 87=GH!<"
�-�	� F	���5� (2)

(�����*���
)
%��� ������ 
���!� ��
�	� 1944 ��-

��. D����� 	� ������ ����!���� !����-
��, ����" ���"���, ���� 	��� ���� ��-
���. ��� ���� 
������ 	� ��!��� ��-
�� 	���� !��� (���� "�� 
��!� "���
��!��, �� ����� ��
������ #�	���"�-
��� ��!��� 
���������) � ������� 	���-
"� ������ ���� ��	�, ��� ��!���� #�	-
���"���$ — ��� ���� �����. F���� "��
!���" � �!�� ��	�� (������ ����"�
���� ��	�). A� 	�"�� ������, ������
!��	���, ��� ��	� 
��
��.

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

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

9� ����� ���	� 
������ �!����� ��-
����, � � !��� 
������ �����	�	�.
: 	� �� ���	�$ 
���!��� ������ "�	�-
"���, � ����" ��" ��"�	��!�� "���; 
�-
"���$, �� ���"�� �	 � ����	� ������ ��-
����	�. (���	 ����� ����� � ���	�, ��-
������� ���"� � ����� � 	������ �����
��	���� � 
���!�� ������	��� "�	�"��-
����", ���� "�$�� �������. ��"���$,
�� "��� ������ � ������: „D��, !�"O O-
��"O 
�"���� %�����!” � 
���" �����:
„>���O	, ���O��� �����O���, ����O�� —
���� "�#�� ���� 
����!”

)��� �������: „)�	���, ����!�� ���-
���!” ��"� ���� 	�" ���	��� � ������-
��, � "� ��!�� ����� �� ��� �
��	���.

9��� ������� 8���, ���� ���� �!�
�������, ������ 	� ��#�� � !��"� ���-
���	�"� !����"� 
�������� �� 	� 	�,
�� "� ����!��"�, �� 	� "�"�, � ���!���-
�, ��"� 	� �
��	�$�� ��. 8������ ��-
���� ������ ���� � 	�"� � ������ ��,
�� "�, �� �������� �����.

: ��� �� ������ ������ 
�����, 
�-
���� � �� 
���, �����	�� � ���	���� ��-
!���� ����� � ���, ������ ���	��, ����-
	�� ��� 	� 
�	� � �������: „������, ����-
��!” 9� ����, �� � �
�"	��, 
������
���
�����. 9� !����� "� ���� � 
��-
!����, �� ������� 200 "����� �� 	����
������ �����!��� 	����. �� ����� 
�-
����� � ��, � ��� �� 	����� ���!� ����
	����� �������� "�����. *������ "�
� ���$ ��!� ����!�, #�����, ���� �	��
� 
���� ��	���� � �����, � ��� 
������
"� ������"� � �	�!� �� — � )�����.
*� �" ���� !��� 8�����-)���������.
(�� "� 	� 
����� � ���� !���, � 
���-
��� � �� %����, � �" ������ � �� )�-
���. )�" ������ ������ � ����� �����.
)�" "� 
�������� �$ 	��, � ��	����

����� � !��� (
���, �� ������� ����-
��!��� �	��"���, ��
����� +�������-
��. : ���� !��� �� 
����!��� �$���
� >��!�����, ���" ������ ����� � ��-
	�� ���	��. < 
��	���� �	� �� �����
������	�� !����, ��� ����	��� �"�� �$-
���� � 
�
���	� "	��� ��"��.

������� � ������� %����. 5� ����-
"� 	� !���� �����!��, �� � ��� 
����-
	��� ������ ��� #�	�� � �!�� "����
������. @$���� 
����!��� �� �����,
� !��� (
��� — 	�!������. /�#	� "��
!�$ �"’$, ��#�� ���� 
�����"���
������ 	�����. ��"� ����� 	���� ��-

���, ���� � ��	���� !���	�� 	� �
��-
��$ 
���, � ���"��� "������ "�����",
����"� � !�� ������� 9$��� � >��-
!�����, ���� "��� "���� �����. )��
9$��� ���� ������ ���������, 
���-
������� ���� ��� ������... ����"
������" "����� ��!���, 	�", �����-
��" — 	�. )��� ��!�����, ��� 	���
������ �����, � 	� !���		� ��������
������, 
��	��� 	�" ����� � ���, 	�-
���"���� ���������, ���� �������
��	� � 	���" ���!�. ����, 
���!�-
����� � "�"��, ���� "�	� � �����-
��" �����" 	� 	�� �����, � "� ��$
��������� ��������. ���	��� "��
� (
���. ��"� ���� !����� �
 	� "�-
�, � "� ���� �#� ����.

B��	� ���� 	� "���. @$��� �#� ��-
"���, ��� ����"� "���		$ 	� ����� ��	-
��. :����� 	�"�� ����
���. 8����, ���
��� ����"� � 	�"� � (
���, �����: „(�-
��
���, �� ����� 
�����	��� � ��������
	� «/��$���»!”

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

@$��� ������� ������� 
�� ����.
������� !�����"� �������� � ��"
�	�$,

�!���. 8���"� ���� ������ 
�	� „9�

��O�O$ ��!���� 
��!�#��� �����”,
„8� !�O���O, !�O���O — "	��� O� !�-
���� ! 
���” � �	���. ������� 	��-
"���	�� #����. D������� !����� !��"�
�����"� ��!������, � �	� ������ ���
������� #����... (/�)

9� ��� ���� ���	� �!��� ������� !�
�!�� ����, ��� �#� ���� ��, ����
�!���� 	���� �����" ������� 
�� #�-
!��� %���, � ������ ������ ��!��� ��-
"�	����	�$ 
����$ � �� 
��!������.
< ����� 
���#��� � ��������		� �
��-
	$$ %����$, ���� ������ � 5557,
� ����"� 
���#��� �
��	��� !���$��-
��, ��� ����� � !�����" 5�$��. (�� ���
	� ����� � ���, ��� 
��!��� 	� %���,
	�"� �#� � #�!�� � ��"�	��" ���!����-
� �� ������	� ��"��. ( 	����, ����

���	�, ��� !������� �� %���, �$�� ��-
��$��� ���"� � �����$��� �����	��
�	���. 9� ��� ����? 9�����"� �
����
��!�� 
��� ����� � !��" 
���		� ��
�������: „9� ����!���� ���! * %��� 	�
	�"����. %� ��� ����!�� 
���, ���
� 
�#	�” ('��. 6, 7). /�"�	��� ����� �-
��� ���, �	� �����	���� � �		� 
����-
��� !�$ ���	�	��$ ���, ��� � %�#��
��
�"���� 
���!����� 	����� 
���"�-
���� ����� �����	�� 
��������.
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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.

/////�"
’$�"
’$�"
’$�"
’$�"
’$���	� 	����:���	� 	����:���	� 	����:���	� 	����:���	� 	����: A���	�� �����-
���, ����� B������.
D�D�D�D�D�������������	���	���	���	���	�: „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.....
'''''����������������	� �������	� �������	� �������	� �������	� ��������:��:��:��:��: 8����� @���.
5�����5�����5�����5�����5������� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: (����	�� ���-
�"$�.
7�����7�����7�����7�����7������� „*����”:�� „*����”:�� „*����”:�� „*����”:�� „*����”: '�		� /�	����$�-
5!�������.
�������������������������������������:��:��:��:��: ������ 8����	$�, (���-
�	�� 8�������, '�		� /�	����$�-5!�-
������, ������!� @����, (�����
�����, (�� =�����, �����	� +����	.
/////�	�������:�	�������:�	�������:�	�������:�	�������: '���	� 7�"����.

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

8���!��8���!��8���!��8���!��8���!��: ������"	�� ���� ���	�!���
„9�!�”.
55555���������	�����	�����	�����	�����	�: A���	 ����	�!��.
(��� ��������:(��� ��������:(��� ��������:(��� ��������:(��� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
)��./���)��./���)��./���)��./���)��./���::::: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

-���������)�%"�&���
�
*�"�!�� "����� �������$�� 	�����-

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

5
��!� � ��", ��� ����	�� !���
��-
!�� 
��������	� ��
�����. D�� 
���-
����, 	� !������ 5�	��!��� � =��!�	��
(�"�� ��� �	 
��!����	� ��	��, ��"
	�!�����!�	� �� 
�� 	�!� ������ � ��-
��" ��	�" ����� �
�	���� 
�����.
/��
�� ��	���� ����, ���� ��"
�������

���� 
�� -20°5 — � 	�������� ��"��
!��� 
������ ���� � ���	�. ( !��� � G�-
�� !���"� ������, �$��� ���	� 
�����-
�� ��������� �������#�"�. (�	�� �	�
	������� 
�����	�� ��� ������		�
� ����		�� 
����, �� ��" �����	� 	� ��-
����$ !���. ������	�� �	� ����"� ���

�
��	�		� ��	�����	��� ���
��		�.

7��"���#!�		�" � ��
�"���� 
��
�-
��		� ����������� ��
�!��	�� ��� ���-
"����� �"�		� �	���	�� ��� �"�� #�-
���� 	� !�� 
���. %�!��� ����� ��"�,
��� �	���	�� ���"��� ����� 
��!��
� "���, �� ���"���#�	�� !��� �����
�	�� ��"������. 5
�������!�	�� � 
���-
�����!�� #����� 
��"�	�$�� 
����-
�������, 
�����$�� ����� 	��������	��
���	�, ��� !��� 	� �����!����, ����
� "����� ��#�� �� ��!���. %��� � �����,
��� �� !�� ���� �����!��� �����, ���-
��!�$�� ������ 	� !�����.

: �����	��� ����
���	��� !����

� (���	��� �"�	� ������. :!� �� !���

��!����	� !���
��!���; �� �����	��
���#�	� (��� ���	�� ������	�!�		��)
������ 38,7 �". 9� ��	�� 2001 ���� ��
!���
��!��	�� ���� ���� 
����$��	�
1 269 #���� ����	��, ��� ������ ��-
�� 90%. : 2001 ����� 
������	� 198,2
���� ����"����� !���, � ������ ����
130,6 ���� ��� ���	��� ������		�.

'"�		�� !���
��!��	�� ���� ������-
���� 	� 	���
	�� �����		�� ���	��:
� /��!������ (����
��!�� �����"��-
	�$ ���"� ��������
�����!�, !���
/��!����� � !��� ���� � ���	��
=�#����� �"�	�), � G��� (!��� G�-
��, +����-9�!��!���, +����-D��	-
����!�, �������, 8�����, /����� � 7�-
����), � (������ ��	� ((�����, D�-
����, '������, /����, )�
������, ���-
������	�, +��	�, 5
����, ����		���,
�������, =���-*������	��, 7������-
��, �����	�!�, 8�����-8���	�����,
/������ � !��� � %��������� � %���-
��� �"�	��) � ������ (��� ���"� „%�-
��!�#��� !���”). 8���� ���	�����, ���
!��� � ���	� � (������ �����������-
���� 	��!������� ����$ � 	� 
����-
��� �!����	�		�. E�� ���� ���	� ���

��"���!�� "���� � +�����-9�!��-
!���� (����� �����"��	�� ���"�)
� � G��� (����� ����	��	� � ������	�).

: ����	�" 	� ��	��� #����� (���	���
�"�	� ���������� 25,5 ����"���� !���
� ���, ��� �’�������� ��	�" � !�������

�������	���� � %�����" 
�!���.
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18 	�#	� 2002 �. � =���"�����"
������� �������� ������� �����		�
"������ � 
���	�		� ����� ��� �����-
	������	��� 7��� ��
������. '�	���
��������� ������, ���� 
��	�"� ����
�	�� ��#��� � ��"��. A� ����� ��"�	-
��	� %������ ��"�	������ 8/: 
��-

�����	�� ������� %��������, ��� ���-
��� ���	���, 	�!��	�� �"�	� 	� ����	�-
�� ������ �������. *�����$ "����� ��-
��"��� "��� 
������ �	��, 54-����-
!�� 8����� 5���	��� � !��� =���"��.
)������� ������" ����" ���� ���-
��	� ������	�� "�����. 9�������-
��"� ��	������#�	�"� ���� (�����
@��’�	$�, ��!�� 7�#�� � R����� >�	-
���	��. 9��"������� ������	��� �-
�����, ���� 8����� 5���	���. '"�	�
����	���!��� ��
�� 
�����	��. +��-
��, ��� ����	������� 	� ������� 
�� "�-
�����$ �����, ���� � � ������"
�����	�� "������. ���
�����	�� ����-
��� %�������� 
�!�	��!�� ��	�����-
�#�	�� � �� �	�� �� �"� "�	���� ���-

��	�. (� �"� "���!��� �"������ ��	�-
�����#�	�� 
�!�	��!��� ������� �"�-
	� 8���	��	� /������!��.

(������� %"'15(7

:	�	-�	�
�	� ����	

����%
����������

�����+��
��&��33�����
�

D���� ���	� 8�", (���	�!
���	��� "	� ����	� �	 
�� �����

"��� ������, ���� �#� !���"� ����	����,
�!�	���� �, �� � ����, �
��	�" ���" ���-
�� �!����... 8�� � ���� 	� 
�	��!����
� "��� ������, ��� ������ ��" 	� ����.
A 
�������, ��� ����� �������	�� ����-
!�	�� ���� �� 	�. A �"��� 
�������, ���
������� �� ���"�. '���� �������� "����,
��� "	� ������ ���� "�	���. A 
���-
��, �� ������� �� 	� �����, �� "�#� ����
�� 	���� �’���, � ��"��� ��
�"����?..
'��� 	� ���� ���" 	��"���	��, �� � ��
	� !���"� �$��$. ( �	� 
����� 
������,
�� ����� — �����" ������	�, ��� � ��-
���� �� ��
�"����. A	� �� 
������ � ���-
#���, � � �� 
�������� � ������ �
���-
���. ( �	� ��" ����� 
������, ��" "�	-
��� "	� ���!���� � !�� � �#� ���"���
�� � �����, �� �����. �	� ���� �"	�. /�-
�� �������� �����, �	� ������� "	� �#�
������ �� ����	! A 
����� �� �� � 	����
����, ��� ���� "���� � ��"	�. A	� !���
"�	� ������	�"� ��������"� 
� ������,

����� "� 	� ������ �� ��
�� ��� ��-

	�, ����� "����, ��� � ��� ��" ��#��
���� �. )�" ���" ������ ��
������, ���
�� ����� ������ �� ��� #���, � ��� #� ��-
���	�, ��#�# � !���� �!�������� 
���
������ � ��	��, „� �	� �#� ����� � �!�-
���”. ��"	$ ������, ��� "�	� �	��!�!�-
�� ����� 	������	��� ������ � � 
����-
�� ��
�"���� �� ������	� ������...

(��, ��� ���� �	 "�#� ����	�����? K�
�	 �
����� �!���	� � ������, �� "�#�
� "��� 
���������, ���� 	� �� 
����	��, ��
"�#� ���� "�$ ����"���, ��� � �"� 
�-
!�		� �"�	��� !�� ��	��	� �� �������?

+����� � ��
��� 
�#���		� 8�"
���� ������ *���*�� <?%;

D���#�	���� *��! )!�� �	 ��!�����

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

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

���. )��, ��� ���� �!��� 
�����"��, "�-
#� ���� �!��� �����$. 1%J5?�

: 1 	�"��� „9�!�” ���� 	�"� ��
��-
��	� 
�"���� � 
��
��� 
�� ���"��"�,
��� ���!�#��� *�� @�"�� � 
������
	�" �������	�		�. 9� ���"�� 	� 1 ��-
��	�� �������	�� ����� �����!�������
�
��� 
����	��!��� 	� ���	����� ������-
��, � ������ ��	� �������� (*�� @�"��

— � ��	���), !�
��	��� ������ # �����
((		� 5������� — � 
��!��� ����) � ��-
��	��� � ��	�� (<��	� — � ��!��� ����).
( 	� ���"�� 	� 4 ����	�� 	����	�� ��-
������� "�!� A	 /������� � '��	����
����� 	� � ��"	�����"�, � ������ � �����-
��"� — ������	���"� ���"
���� 
� ����-
����� "�!�.

: ���������	�� ��� � ������� 
���"

������		�. 5E'17DM;

�����	��

;�� �� �"�����;�� �� �"�����;�� �� �"�����;�� �� �"�����;�� �� �"�����
�����	� ��' ;��
4���"
 #
��"
 �"�.
&�(�� 9� ������
!�� �+��	� ����.

&�� ����9�, ��� ������
2��� ��
 ���’������:
„@�����	, ������ ���
�� 
��	 #���� ���.

��,  �� 
�+ 5����
)���� #���� ���:
$���	 ����"
 �����
,
! #
�	 ������� ��"
��”.

;� ���
 ��������"

�'", 8��, 8�
��#���� �� �(����
8"���'("��� ����.

)�� ;�� �� #
�"
�� �����#� �������,
)���� � ���9� 5�����
���	� ���������.

8����	�� �!����		� � !���� 9����-
��	��� �"�	� ('��	���� 
�!��) ����-
	���� !�����" ������ �� �����	� 2200. 9�
��� #, ����� �$�� �����#���, ���
�����#��". ( ��� ��������" ��	����
�������" �� 
�������" ��
��� 	� !�-
����, ����, "�����, ��������	�� 
��-
!�. %�!�� #.

( !�� �	��� 
�����"� � 
����$ ��

�� ���!���. >�� �!����� ���
������ 
��
!����	�� ����������	����? A ����� ��
!�����, ��"� �	� �������, 	�
������,
� 9������, 5����" @����!� � � 9�!�"
@����!�. )�� 	�� ���������"
�"� �	�-
�������� �.�!. ���	��	�� ��#��� ��� ��-
��	, ��� ����	�� �� ��#�#� �� 	���,
�� � ��#��� ��� ����, ��� !���� 	�-
����!��� �	�� � 
���-	�
��� 	� !�����.

��� ����� ����	� 
��	�"� � 	����
"���!���� 	���� 	� ���
����� ��	��
�� � ��
�� 	�!�� 	� 
���"��. ( �	� #
����!�$�� — ���� 	�!�� — !���� ����-
�����"
����. /��� �����, ����"�. (��
��
���	��, ������	�� �� 
���#�!����,
� ���� ��
��� ����� �"��� — 	�. : ��-
��" !�
���� 	�!�� "��	�� ��"
����
��������-!����� ��"�	�. ( "�#� ����
�	���, ���� ����������	���� 
���-
����, �� 	�������� ����	� 
�"�	���.
)��� � ��������	����� "�	� ������!�-
��� �. %��� � #���	�� �����	���.
( "� ���� !����	�� �!����		� !���$-
���� � �"� "�	� 	���� �
��	���? ( ���
���	� 	� 	������� �����	 � 
����	�.
( 	�� ��"	�� ������.

;��� DC&(6ED7"

/��	� ;�� ����:
„7�� 
�+ ����,
��� ��'� 5����
�	 
��� �����
 �"�?”

0����� ��>�����

���� ��	��, ������,
��� �"�� ����� 	�����
*� �����	 �9��.

0 ���	� �� #��"

*���� ;�� ���	:
��
� 5��� �����

�� 9� �	 ������	.

= ��� ���	�
	��
$���	 #���� �"�:
�	 �����	 � #
��,
��� ��#��� ����"�.

8��� ��� �+��
! ��� �'(� �"��+��.
@�(� ��	�� � ���� —
!��#� �������	.

*������ 02$’#,D$
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(�����	�� 
��������	�� ��!� ���-
�� ��
���� � ����	�� ��
�� (. *���",
�����" 
�����	���� �����, ��!�����
� �� 	�!�� ��!�, ���� 
��� ��
����
� ����	�� ��
�� %. @����� � ����	��
��
�� 8 
�����!��� � ��
� ' ����"
#� ��	�", �� ���� 
��������	� ����-
�� � ��
�� ( � %. 7���		� ������	��
����"����� � ������ ��
�� '.

1. ������ (���	���	�, 2. :�����"��,
�������� 
��� (1900-33), 3. "��	�� 	�-
��!�� ��!�����, 4. �����	�� ���, ��� 
��-
"�� � !���� �����, 5. ���	�� 	�
��	�-
��
��	�� #�!��� ���
��	�� ���� � !�-
���	���"� � 	�!����� ����� !���	�� ��-
��� � 	��" (Tapirus). �6)

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

"��	� �	 ���E	�	��
� 48 ��	�	

'�����	����	�:'�����	����	�:'�����	����	�:'�����	����	�:'�����	����	�: ���!��, ���	���, ��-
��	�, 7��	���, 9�����, 9���	, �!���-
��, 	�����, �������, %����	.

8��������	�:8��������	�:8��������	�:8��������	�:8��������	�: �����	, ������, ��"���,
����	, �����, (	��, ���
��, �����	, :��-
��, <����, ����, 	���	.

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

���� %�������� %�������� %�������� %�������� %���� � @����� ����!���@����� ����!���@����� ����!���@����� ����!���@����� ����!��� � %�-
������.

C	��� � ��
����

�����	
�����	������
K�����"� '���	��"�, ����
�	��	��

„8�������” � ��	��, 	� 
��������� 	�
������ "��� 
����!�		�, ��� � 	�!� ��-
������ ��"	. 9�"���$��� � 
�
�����-
����� ����#��	��� �"!��� � ��������"
��������		�, 
���: „z pieśnią na ustach po-
jawiali się studenci, ozdobieni siwizną i orde-
rami weterani, przedstawiciele klasy robotni-
czej i inteligencji twórczej. Nie zapomniano też
o mniejszościach — hymn śpiewał i Żyd w jar-

mułce, i Tatarka, wąsaty Ukrainiec bratał się
z Rosjaninem. Wśród postaci w strojach ludo-
wych zabrakło krakowskiego piórka”.

D���	�� ���	���������. 8��������,
��� � %������ 	�"� !����� ��������,
� 
�����$ "�	���� 
��	�$�� 
� ����-
��� ��������� ��
��� � 
����	�!�" 
��-
��". 9��#� � ��� „�������” 	�"� "�-
��!�� 	����	���	�� ����?

(�, K�����, K����� — 
����� �������!
%���� )171D25

(�����
�����
A��� ����� — 	� "�#�" 
��	���

����� � ��� ���������, ���� 	� ����!���.
��	� � (����. %�, 
��	�, �����������"
����� 
���"	� 
������� "������,
�������, !����� �!���. ( 	��� "���-
��	�, ���� 	�������	�� � �"� 
� ���
	�����	��, 	� �’����$��� ��������-
	�" ��� "����	��. >��� ��� �����" � �-
�� "��� �����, 
��
�!���� � �����-
�� � „+�	�� 	� 
�
��”...

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

— 9�-�-�! — 
��!������ �, ���" ���
�����. — (�� # ������ ��������, 	�,
"������� ���� � �������... ( �����?..

— ���� #�	��	� 	������	� 	�
�!���		� 	�!��� #���� � 
�����"��-
!�		� ���� � ���"�	��. /�� 
������ ���.
/�� � !��� 
�-��#�"� ����...

9�, ��"�$, 
�-�����-�-�!
— 8��, ������ ������ ����� �"���-

��	��� 	�!������. D��� �$���" ���	�-
�� ������, � ���� ��" 	������� 
�#�-
���, 	� 
��� �����	 �"�� �����. 9� ��-
���	�� "���		�, 	� ���!��!�		� 
���-
��". 7��	��� ��
� — "��	��, �����	��,
� ���	�"� !����	��"�... — (���� �# ��-
����	����, 
������!�$��. — < !�����,
��� �������� "�#��	, ���� 	� 
���-
����� � �������, �������� ������ ��-
���? *��!����, !�������� 	� 
������,
������ ������� � ����$ �����, ��� 	�
�������, � �!����� ���� 
���. ( #�	��-
	� 
�"���	��� ���!����� ��. (����!�
�������� !�
��� �����...

— 9�, �������� (�����! — ����� 
�-
"��	��� �. — K���!�, ��� ��� �������,
���� ������ 	�"�. (���� ���� �	������-
�� ��
��" � �"�������, ��� �	��"�!�,
��� !���		� "�!�. 8�
��� ����, !��,
� ("�����...

— ( 
����? )� 
�� ���� ������ 
���-
��!��� �"��� ��������	� � !��� „9��-
��”?.. (��, � ��!� ���, 8�	�, �, "�����, ��-
�� ����� 
�����, �� "�#��	�... �����$-
���� ���� ��� "���� �� �
������... < �����-
���, !��, �����: ���� #�	��	� ����� �$-
��$ ������, 
����$�� � �� ����!� 
��-
���’�, �� ����� "����!�� ����, ��" ��
�	� 	� ���"����. ( "�#��	� ���$���
������ ���, ��� �����. /��� ������ 	� ���-
��		�, ��� !��������!�� ��$ �����
"����, ���� �����!�� �� ����. /��� �� 
�-
"��� — ������ ����� 
� 
��!�� 
�"���...

A ��
��� �� !�$ ����!�.
— >���� ������, (�����, ��� ����

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

— 9�, 8�	���, �� ���� 	� ���� � �!�-
���	� "�#��. *� ���� 
��� ����� 	�-
���� �
���	��� �#���� "��� 	� ��-
�� 
������	� �
��� ���, ��� #�� � ��-
��$ ����$ �� �.

)�� (���� !�
	��� 	�
���� !�� ����-
�� � ������ �"��	����. �	� � ���!��-
�� 	� !�
�����. ������, ����� 
���-
�� � ��" � ���. D� �����	� # �� "�-
#���� — 
�����, ����� �!������� 	�-
!������? A��� � �"�����	���? D�� ��-
"� # #�	��	� 	� ���"�$��� ���, ��
"���� �, 	�
������, 
��������? )��
#� # ����� ����!� 	���"���! *�"��

����� /������ ���� �!����	�$ )��-
�$, ���� � 	����� ������� ��, � � !���-
��� �$�#��	�� ������ 
����"��� �"’$
��� ���� ���	!����... '���� � 
���"��,
� (����, "�����, ���$����� ���� �	-
�����$ � 	����	� ���, ������:

— 9�, � ��� ��� �!�� (���� (���	-
��� ���� "�	����" ��	�	��?..

����� 15&;�%7"

>�����%�
��))�
����!���� 5�	��� C��#�!�� ��

��		� ������ 
� !��� ������� ���� ��
�
����.

— 9� � ��"�! :!�� �� ���
���.
+����� ��� ����� 
����"��� �����
��	��� �$��. )���� # ������ ���. /�-
�� ��� 	� �����, ��� 
�!�������, � ���
	� "�	� ���� ������? )� # 	� �"��
5�
�� �� 	� !�# *��	�	, — ����� ��"-
�� 	� ��!��� �"� �
���$, ��� 	��� 	�

��������� 	� ��� �����		�.

8���������� ������ 
���� 
���-
	�" 	� 
���	�, 	� �����!� ��� ����-
	��� �����	���!�. A�� ���	���� ����
�#� ������ !���� 
��!�����. 5�	���
"����� ���	�� �����" ����� 	� "��$-
��$ ��	� '�������, 
���"���� ��!�-
��$ ���� !�!���� /��$�� � ����� 5!�-
	�����, ����� ��� �� ������ ���	��-
� ������� � 	��.

— G�, 	������, "�� !� ����	��, 	�-
�����, — �����	�� 5�	��� C��#�!��.

D����� 5����� !��� 
�����	�� ��$-
���. )����� � ��� ���� ������ �	�����,
��� ������� 	����, ���� ����, #��.
( ������ � ��� "���� ���� �	�����, 	��-
�� 	� !����, 	�, "�#� � 	� �� !�����,
������ � 	����� 	� ���� ��!���, � "�#�
� ���, ��� 
�� ���� ������. 9�����, ��-
����, ���� 	� ���������: 5�	��� C��-
#�!�� � ��� 	������� ��!���	� ������
"���� ���"���� ����", �� ��� # 
�-
!���� � ������	$ ��	�$ �����$?

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

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

— 9�, �� �� #� ����... (�����",
� �	� 
��	��� 	�" �����!���, ��
��-
!���, ��� "�� �������?! — ��	�
������
C��#�!��.

— 9� ���� 	�����! 8�	�$ �� �����
���, �� ����. ��� ������ 
������!���
�� ��#�"�. ������ �� — ������ 	�
��#	��� !�!�����", � 
���	�" � ���.

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

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

* * *
9� �"����		� 	�� ���" 	���� 	�-

�	��"�� ��� ����. '��� �	!������ 	�
��-
!��� � ��� �����: �� :�����"������ ���
�# �� +!����!�����. �����, 
����, 
��-
��... <� ��� 	�� � "����	�" 
�!���� ��-
�����	� �� ��	����	�. '��, �� ���" ��-
!��� ���� !�����$ 
�#�!�-	�#����,
�#, ���!����, ���� �#� 	� �� ��	�
"��	�� �"���		� �� 
��"��		�. (#
������ 
������� ����$ ������...

@�	� '������� ����	��� ����". 7�-

�$����� !���. '��� �� ������ 	����.
(������� ������	� !�$ 
��, 
� ����
������ �����	�� ��	�. :!�� #� ��!�-
����� 	���� ��, � �	� ����� �"����� ��

��"����... )��>?&1'

(
��	$$ ����� �� ����	�" ����"
� ���	�� 	������ 
���!�� 	���!��� 
�-
���	�"�. 9��� �����, 
�����, 
��� czap-
kowego, ������ — !������ �"�����
����	���� ����	�"� ���� — 
��� ���-
�� ����
����+, 
�� ���"�	�, 
���� ��-
�� ����� "��� ����	��� 	��� 	� ��	�,

��� � �� ����'��, ����� 	� 
�����.

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

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

< �	�	� 	� ����#��	�" ����� "�#-
	� 
����� ����#�!�$ 
��	��� � !�-
��	�	�	� 
������������	��� �����:

����� „�� ����'��” — �� 
����	 ����'��,
0 �� 9+ ����� — (���� „�#����9���”...
*�����, � �
��	�� ����� "�#� ����

	�������. (����!� ���� ������� ������
����	�, 	� �
���#	�	� ������� 
���
	� ����, � 	�� ����$, �� �����		�� ��-

���	�, ����� � ��"��� 
�������: „
� ��
�#, �� �� 
�"��� — ����" 	� �!�
���”.

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

)���	! %7?�&1

(�����
 „ARCHE”, 7/2000)
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