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

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

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

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

( %������� �
 "�
����� ���������
�� ����� "����� '����	��. )����!��.
( �!���
 ������, ��� �
 ������ "�	�"-
	�, 	��!�� �� �������. ��������� ��#-
	�� ������������, ������# �����
.
*��, �����!#�
�, "��	����� ��� ���-
�� 	�"��� ��#��"��� "����. '�����
�
��� �
 ���	���� �!��+� "��� ���
	������
� � �����.

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

&������
	 ��
 � 	������
 '����-
��, /+��� 0����	, ���"�+� "�� �"�-
�
��	� "����	�� �����	 �� �!�
���
�
%������� � '������
. '����	�� ����-
	� ������� ������������ "���� ����#.
1�
 �� 
���"���� 	��"�	���, �����-
����� ������	��� ����� � �������� +-
�	��. $
��#��, �
"
 �����	 
���-
"���� �����	�#.

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

�������

�������

�������

�������

 � �

�����������
 	��	���� 
�������
������� 	��!���
�, � �	�# 
���"���
������
� � ������+��
� "�
����	��
���
. '���
� ����
 ����� �� ������
���
 „2����	�” � 3����	� (����# „3����-
	�”), �	� �
������ 6��
� 2����	 � &��-
���
 ��� "�
���� *�����!��� �. 7�-
��� 8�
������� � 9�#���	�, �	�� 	����
)��
��� 0�����#��.

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

*���"������ �����	����"����-
��� "����
	�, �"���
 	���	�
���-
�
�, ����
� ����� ����� "�
�
��# ��-
��, ��� ������� ����� ���	��� � +-
�	�. ������������ +�	� �"�
�� ��	-
���� �
��	� �����" �� ����
. $ +-
�	� %����	� 
����� 61,8% �
�����.
%
�� �!�� "������� ����� � �����-
�� 16-29 �����.["����� � �]

���������	
����

��	������
��������
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� ������	, 12 
�������, ��������
�� ����� � �
	 ������� ������ �-
��
�� 
������� ������. � ���� �
�-
����
�� ��������� ����, �����-
��� !"� #�
���, ��������
���������� ��
� $����. %� ���&
���� ������� '	 ����
�� ������-
������ (������ $�'��. �������
���
����'�� — ������ ��
����& ����
— ����� ��) ����, ��� 
�����
������ *����+ /������, )�&��-
�� 0����� *���� � ���
�� ��-

��� „3��� ��"”.

4'��� ����'�� �)���� ����� �
������ 
�������
����� �������
�-
� )
������� ��� ��������& ����-
������, � ���& ����� ������� � �����.
� „3��� ��"�” �)��
� ����'� � �-
����, ���� 
����"���� ��
������-
�� �)�� „�������” � 3��
���. % ��-
��� �
� ���������� ���� �������-
�� ���� ��
��� „
����� � ��)” � ��-
���� � ��
�����.

������ ����'�� ������� �"�
 
'�� ������ �����. %� �& ������ ��-
�� 
��� ���������: ������� ���
��-
�� ������ � &����� � �������& ���-
�������& ����& � ����
� „��-
���� ���
�� 
������� ������”, ����&
����& � �������� 
���� �’�����
�
� ��)���� �	���& ��
�& ����.

%�� 3����%�� 3����%�� 3����%�� 3����%�� 3���� — ������ 5�����-
�� �����, � ���� ���������� �"�
����� �� (� ������ ����� 
���):

— 4�
�����
� �� � ������ ��)����-
���
�	 � �����
�	 ������. 8	���

�� � �
 ���&������, 
)��� ��-
���, � �
� � ������� ���� &�����-
��� �����. 3��� &���� � �� �
 �
�
� �������
� �&������ � ��’����,

�) ������. ������ ����� �
 �-
� "����, ��� ����
� �� ��)��
� ����"��, ������� � ��������
&����& ������� � ������ �����
� 
��)����.

9����� %�����9����� %�����9����� %�����9����� %�����9����� %����� — ����� ; %����-
��������� ����� (� ������ ���-
�� 
���):

— � ���� ���������	 ��� ����.
8	��� �)�	�� ���� ��������
���,
���&���� 
����� ��
� 
�����.
()���� �� ����� ������� ���� �-
�� ������ � �
�'�� �� ��, ��� �)�-
���� ��)��� �	����.

*��� 3�"��
��*��� 3�"��
��*��� 3�"��
��*��� 3�"��
��*��� 3�"��
�� — ����� ; %����-
��������� ����� (� ������ ���-
�� ����):

— 9 %���
�� 
������� ������
�	��� 
����� �� � ��)�� �)��.
3����
�� 
�
�����& �	���� &����
&������	�� �����, &�� ���	��
������, ��� ��&� 
�" � ������ 
��-
�. <�)���� ������� — �"����
"����� � ����� ���. � ���� �����
������ ��������� ������ ����-
�� 
�����
��.

<������ � „���
���” ��� (������
$�'���, ��� �������� ��) ����, )�-
� ��� �������� ��'�:

— $�������� ��������
��
� �������� &����& ������ ������	
� $����� ����� ��. <��� ��)�
����� ������, ������� ����
����� ; %������������� �����. <-
�� 	��� ����'�� �)���� ����� ��
������ � $�����, �� � � 3����"�.
<����� �� �
� �
������ � ��
����.
=������� ����
� ���"��� ����-

��. %����'� �)��
� ����	�� 
���-

��, ���� � ����	 ���� &������
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)����� 3(%�
������ � �����& ��& ���� ���-

��� ��
� � ����� 3����
� � ����"���
������ ���"" (�.��. � ������, ����
�� ��&������ � 4	� <����"��& 9���-
"�). � ������� ����� ���
�� ���-
)���� 
��� ��� 500 ���. �����. %��
� �������� 
�������
��, �������
����	 ���" ������-
�
����� ���� )
)��� ���� ���������, ��� )���� ���
)��� )�� ��� � �� �����	�� ) ����-
�
�� ������� ��)�
�
��
��� ���
���
� ���������� �������� � ���"���
�����. % ��& 
����& �� )����. <���-
���, ��)�������� ����'��& 
�
����
������� � ������� !�����
�� 4	-
� ����� ������� � ��������-
������
�� )����
�� ��
����. % ����-

��� ��
���� �� ���	�� �
��� ���-
�� � ������� �����
��� 3����
�
� ����& ��������& ��&, ���� �����	-
	�� ��������������	 �����
��. %�-
�� ���� ������"	�� 
����
��
� ��������� +���
��& ������, �����
� ��"�, ���
������ �����
�� ���&
� 
������& +����, ���� ���	�� ����-
���������� �����
�	,  ��
� �-

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

��������� ����& � ����& ��)���
������ (����� ����
�-)����
��
���
�� � ����'�-��������� 
���-
���������, ��� ������ �)����� ����-
��� � ���� 
 
����. %������, �������,
�
��"���� ���
�� �)���
� 16-17 
�����-
�� � �����. 3����
��	 �������	
�������� ���
��� ����’��-����
�� —
����
�� �������� %����� *)����,  ����-

��	 — ����-����
�� �
�����, ���� � 
-
������� ������� B��� ��&��.

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

� ����� ���
���� )�� �����
�"�
�� ����� ����
��� )��� � ����-
��� ����� ���������� ����� � )�-
���
��& ������������, ��� �
����-
� ���������	 )’'�� ������� � ���&-
)����� � ��������� �����. � �����
+���
� � )���
�� �����
�� ���
�� ��-
������� ����������� �����
)����	& ���� �
������ � ����
��
��"����
�� �������� ) )���� ��-
+������ � ���
���� �������
�������. 4����� ������ )��� ������

����������� � ����� ����������. 13 
��-
����� �.�. )�� ������ � ���
���� ��-
��� ������������ 3��
�-2 — �����-
9)����
�, � ���� ������� � ����-
��� ������������� � 3�����
�� $054.
0������
� ��
� �����
�� �����-
��� ����� �)����� � 3����
� ������-

�	
	�	�
�	������	���

["����� � �]
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��������	

��������

��� ��������& +���. <���-
���, „D������” ����� ��� ���� ��)-
��, „#���
” � #��� — 50 ���)�, 
���-
����& � )������& �����.

%����� � �
 ���������� ���� �-
����, ���	 *����+ /������.

— *�� ����� ��� ��� �)����
�� �������& ������, ���� &����� �
����� � �)���� ����� � ���& %���
�-
� 
������� ������, ���& ��
	�� �-
����� � � ���& 
�����
� )����, �-
)��� ��� 
���. E�� �� � (�������
$�'��� 
����: „<�! E��) ����	 �-
��	 ��������, )� ��� ������
�������	 &����
��”. ; ���� ���� �-
������� ���	 �"� ����� ��.

�"� ������ ������� ������
���	���� � ���������� �������-

[� � "�����]

�	��	����������������� �	�
�	!	��"�

� %���
�� 
������� ������. <�-
)���� &������� ����'��� � ����-

��� ��)� ����� 9����� %�����,
;���� 3����	, G������ 3�����
��	,
*��� 3�"��
��, 0+� 9�)�����,
*������ ��&, *����+ (����
�-
�, %��� (�
���
��	 � 9���� 9����-

��	 (
����� ����� �"� �� ��)���
��)���� ����� — 
'��� 414,50 ��.).

G����� �)��� ����� � 
��)����,
���	�� ��� ��� &������� ���-
����� 
����, ��� � ����. �����
�)���
� 
������� ������� 
)���&
����� � ����� � 3��
���. 4'��� 55 �-
���'�� 
)��� 17 ��
�� �����& (���
)���� ��� ��� ���). *�� ) �	��� �-
����� 
)� �� &����, �� � ����
�����, "��� �� �
�� )��� ) ������.

6���� 67*@A)7B

#�	$�	%&�	���	���	��	��
� ��+
	���� "���� 3����
�

������ �
� �)��	�� ����� 
��’-
'���� �����, ����
�� ���& ����� �

�������� ���& ���������& 
)� ���-
���, ��� ������	�� ) ���������
"���� )����� ���� �������&.

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

	��, ���� ������ 
�)� ����� �-
������� � ��������� ������� ���-
��
����� �����. %
)����& ���� ����
„)����
�����” � �����
�� D�������
�� �����
�, )� ������� �)���� —

����� ������ �������� — �&��-

�. $�� �����, ��� � ���� � ��� "
��+
	�, �������, �)������ ���-
���, ��&������ �� � 
�� �
������, ��
� ���, &�� ����� �& � ���� � ��� ��-
� ��������� — �������� ���� � 
���-
������� �������& ������ ������.
E�
� � ��� " ��+
	��� )’����-
�� ���	���
� �	���, ���� �� ���� � ���-
����� ����� ��������, ������
���)��������, ��������� � 
���&��-
��, �� ��
�� ���� ���& �’�����
�
�������� �
����. E�� " )��� � �
�&
����& �
�����. (������, ��+�
��-
��� �����
� 
�)�� ���� � ��� "
��+
	� ��-���� )��� �� ������ ���-
���,  �
����� � �����������.

3����
�� �����
 ����������&
��+
	�� ����� � &��� ���)�����
� ��& 
�)�, ��� )��� �����������
�
������ � „+������&” ��+
	-
�& ����� ����. ; ��� 
������
���������� 3*9� 
�� 
������ �-
)��� ��&��� � ��+
	���� �����
���
������� ���������, ��� ��-
���� ��& �	����, � ���& ���"�� �-
���� ��� �� ���� ������� �����	
�� ������, ��� ������ ����� �
����, �� ����� ���������.

; ��, � ����� �������� �’����	��
)’�������� ��+�
����& 
	��, ����
� 
�	 ���� � ��&������ ��������.
(����, 
)��� ������� �� ���" 
-
)�� ��� ��� — )����� ��
��� �)��
) ��������� "���� ����& 
��& ��-
�����&. %�� 
��
�� ����
�
�� ���-

��� 
�� ��������. D������� ��+-

	�� �
�� ������� ����� �� ����-
��� (������� — �������� %. 8�-
������ )���� ���
��� ����� �-
����
����� 8. *����) 
�� �
' )����
������ 
������ ��+
	��, 
����
� 
���
�� ��������� ������� ���-
��
����� ��������
��� � �
����.

� 3����
� �
��� ������ ���	��-
�� ���&)����& ��������� ���" ��-
��, ���������� � ��+
	���. � ��-
�� ��������, ��� ������� ����-
������, ���
��� 
������, ������ �

�)� )�������
��� ��"�� )���,
������ ������ ���
����& ������-
��� � 
�������� � ���������� ����-
)�, �)�
������� �������& ���� �� ��-
���� ��������, ������� ������	
��)���� ����. ��+
	��� )��
� �������� ���
����� D�������,
��� ��
��� �������� ����� ������-
�� � 3*9�. %�� 
'��� ���� �� �)�-
��
�. 3���� ���, � )��� ��������� D�-
������ ��
���� *����
� ���)-
���� ) ��)&���
�� ����������
������ ���� � ������ �� ����-
����, ��� ��&������ � ��
�
��
D�3. ���������� ��������"��
� 10 ���� � ����� ���, ��� �����-
�	�� � ����� ���������� 
����-
����. <�  �������� ��+
	��, ��-
���, ����� �����. *��������
3*9� �������, ��� ������ ���-
�������� ����� �������� �� ��

��� � ��� �� ������ „� ������”.
% ��� ���"� 
���� �� ��
� � ��
����� ����� — 	������� ���������
���������� ��+
	��� �����.

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

�� �
” %. 4���������, ���� ������-
��� ����
�� 
��� )�
��������� ��-
�� ��
�� "�����
�� ���� ������.

I�"� ����������� ���� ����
��)���� ��	�� �����������
��+
	��. ���
� � �& �
' )���� ��-
������� �� ������ � )��� ����, ���,
�����, �� �� ������, )� ��+
	��
� �
�& ����& ��
��� )��� �������
����	��� ����. %�� ����������� ��-
��� ������� 
������ ) ���
�����
���" D�3 � 3*9� ���� ������ ��
��+
	��� 
�����
��.

%���
�� ���, &�� &�� )�����

�� �������� ���� ���� �����-
���� ���&������ ����, ���, �� �� ��-
���, ������ ������ ��� ��)���. 8�-
����� ������� ������ ��� *����

����������& ��+
	�� �������
�
���� ���� ���������. � ��� 
���
������ ��+
	� ��������& ��
���-
���. (�����, ����� � �����	 
-
�����
�� � 3����
� ���� "���.

(�������� 3�'@A)7B

'	�	������(��!	�������	��
4�
���� � ������� ����
��� "��-

���
�� � ����
��� ������ B��
<����-!����
��� �)��
� 15 
��-
����� � �������� $���
�� %)’��-
���� „0���” � $�����.

����� � 
�
����� )��� ���
������
����
��& �������� � ��������&
����� $�����������, ��
����� "��-
���
��, ��
�� � G��
� (� �& ���� — 4�-
��
�� =�������).

B� <���-!����
�� ������
�
� 1913 �����. B�� ������ — K��+ *�-
"�����, )�� ��������� ���& �'�-
��� � $�����������. ( ���, ��� &-
�� � 
�)� ���������� ��
���� 1863-
64 ��. )�� ��)����� �
��
���� ��-
��� �'�
��. � �������� B. <��-
�-!����
��, ��� ������ )�� „)��-
��
� � 
��
��� �������� 
���”.

I���� �'
 � 
��� 
��� <���-
!����
��. M� )�� ����� � ����-

��� ��
���� 1944 ���, �
�� ����
����� � ���' 3�-)�-
�,  ����
� 1952 � 1976 ��� — � ������� ����-

�� 
��")� 0��' ������ !����
(� ��� ���� � � ��
�� �� �������).
� 1976 ����� ���)��
� � (=%, ���
����� � 
�������& ������
��
��� � )�� ������� ������ ��'���
� %������.

� �
 
�
����� ��
�� ��������

�����, ��� �
����� ����� ���-
��"�� 3����
� �’������� �������
�����
� (=% � 
)��� �������,
��� ���� ��� ���� � ������ )�
����.
�
�� ������� � 3����
� 
��� <�-
��-!����
�� �� ���� �������

��& �������& ��'��& � ��������&

�������� (=% � ������� � ���, ���
3����
� ����� ����� ���������-
�� ��
� � ������� ����& ����.

%
)����	 ���� ��
�� ��� ��)&��-
�
�� �������� ���'����� � 3�-
���
� � )��� 0��' 4�)�� ��)� �-
������� ���� 0��' 0���. < ���-
�� 
��� <���-!����
��, ���
���� ) ��)��� ��� " ����� � ����-

��	 ����� � 3����
�, �� � 
��� �

����
�� 
��") 0��' ������ !���-
� � �����.

*�����	�� ��������
�� ����
� ���������� 
�
����� 
��� )����-

�� ���� � ��� ����� ��
�� ���-
���, ��� )�� )����
�� ���� ������

������� )���� � )������� )����-

�� ����"��. ��� ����� '� ������,
��� ����� � 
�	 ���� )����
�
������ ������ 
��, ����
� ��
� )����� 
�	 �����
��.

)����� 2(&*70

„0����	� �������	��� �
����
9���������
�
”, 16.01.2003 �.


�����, ��� ����� ) � ����
��� ��-
��	, � ���� ����& �������&���.

3����
�� )�� 
���� � )��������
��)���� ����� )����
���� ��������-
��� ���� � ������� (������ ��"��-
��� )����
�-����
�� �������� )
��"������& ���)�����& ���
��& �
29 �� 1992 �. �������� ������� )��
����� ����� )� ����, ���������� �
��� '��
���,  � 1 
������� 2003 �. ����-

�� )�� ��'� )��"���� � 200 �����,

����� ��� ����
���� �+'�� ����-
�������& ���)����). 3�� �������
�,
��� ���� ������ ����� )��� �����-
����� � 3 
���� �.�. ���
������

[� � "�����]

�	
	�	���	������	���

����
��& )����
���& ���� �������
����
��� ���� ���������� �����
��
)���� ������ ��������� ��� ��� ���-
���� 3����
� � 
����� � ������������
�
�������� ������� � !4 � 1 
�������
� 1 �� 2004 �.

/���� )����
�� �������� 
�
�����-

� � ����
���� ������������ � )���-
���,  �� 
������ — � ����-����’���
— ����
��� ��+�
�������� G��� ��-
��� � ����
��� �
�����, ���� � 
��-
����� ������� !"� $�
����. 3����-

��� ��
�� ����������� � 
�������� 10-�-
���� 	)���	 ����
�-)����
�� ���-
�'�-����
���� ����.

)����� 3(%�

#	�)��*�	�&�����+,�����

26 
������� � G
��� � 63 ����� "��-
�� ��'� ������� �����-��
������-
����� �
�)�� „��
����” ��������
G������.

15 �� 2002 �. „G��
���
”, ���� ���-
�� ����� „��
�����”, � ������ &���
��
�� 
�����
� � ������ � �����
� � ���-
�. � ������ � �+'� �����"�� )��

����� ���� � ����&���� ��
�� ������,
��� ������� � ����� ������. ��
��-
�	 ������ ��� �������� G������ ��-
�������� )�� � ����&���������	 �����-
�� �
��
�� 
�����, ��� ����� �� ��-
��
� ������� ��� ��� "����.

„��
����” — 
�� ������ � ��������
������� 3����
� � NN 
������� — ��-


�� � 1969 �. ��� 3����
�� +��������
� G��
��. %�
�)�� ���������� )����-

�� +������, ����	 � ������,  
� ��-
������ G������ ����� ��� )����
��&
������& ��
���, ���� �������� 
����
� ������	 ������
�� �
�)�� („*
��
B
� ��	����”, „*������”, „% � ���� ���-
)”, „����'��”). „��
����” )��� ����-
��� ;V �
�
	��� ������
� ���
�� �
�-
���, ��"������& ������
� � 8�����-
�� (1973) � N���
���� (1978). G����� ��
��
� �& ���������, �������, „����”, „3�-
���"
�� ����”, „3����
�”, „%���
��-
���”, ������ � ���� +��� �
�����
�����
��. <�������� ��������� „��
��-
���” )�� �������� G������. (�)

7��"�	���� ����
 9�����	�# �"��
 � 9�#����
 ���� �����
���
 ��
���� �"������� � "�
�
�
 ��"��	������ 1� ����

— 
����� �	���� —

	������ ����
 � ����
�

%������	��� �������-
������� 	����!��.
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(�� �
�� ���
����& *��� �-
������ � ��� 
 ���������� 
���� �
-
����
� ����"�
�� ��� �����. � ���-
��� 3��
��� � �����& � ��)� �& )�-
�� ���, ��� ���� � ��"�� ��
����
������. ��
���� 
)� ���
 ������& �-
���� ������� 
��� �����&����� 
�)-
�� �)��� �
', ��� ��)&����, ���
�
� 
��"�&, ����� &������ �	���. /
�
���� 
��� � �
' ���� ������� )����
� ��
���. ; ��� ������ 
��� �
��, 
����
�������
� �
�������� ��
�� "�&��� �-
�� ����. G�" 
��
��
� ��"���,
��� ������ �� ������"� ��� )���,
��� ����
� �-�� 
����.

< ����+���� 3��
��� ��&�����-
� ������� ��
���. %���� � �& �����-
���� ���" (
������ � ��������.
M
�� �� �������, ��� 
��"��� � �-
��"� ��� ���� � ���)����� ��-
&�. (���
� ), 
������ 
��) ���
��
����& "�&���. E�� �
� �����

���� �����"�& ��)��, ��� � 
�
��
��" )��� ����� ������ �
�������
��������& � ����
��& ���������-
��� � ���� ������. � ����� ��
�
��"� ���������, ���� ���������,
&����������, ���'���'����� �� ���-
��� 
��� �"� ���������. <�)���� �-
����� ���)�����& ����, ������-
��� �� ���� ��
��
�� 
�����.
=�� "�&��� ������, �����, ��&-
��	��
� � *���, ������ ������ 
�-
�& ����. �� ����� ��"� �
� ���-
�� ������� )
�������. 4��"�� )�-
������ �����	�� ��
� ���
���� ���
�����, ���� ���
�	�� ����� 
��
������ �������
�	 � ���� ���-
���. <�)����, �����, )��� ����-
�������& ������ �-�� ���� „���-
����”. ���� ���"�, � ���& ��"�
��������� 
�&���, ��"�� ��-
�� „)����”, ���� "�&�� ������-
��& ������ � ����� *��� ��
���-
�� ������ �� �����.

%���� �
���� ��
� ������	 �-
������ ���"��& 
��")�. %���
�,
��� � �������& ��
�& ���
� 
+��-
�� )�� ������� ��. !���� 
�&�-

0��"��	�(�����	���1�

����������	�,�	�
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G����� ��� ��
���� �����
��
�
�� ���"�� 
��"�. < ����
�-
)����
�� ��"� �����
� ������
��������� �����
�� ��������& ��-
������ �	���� � 
����� ���
����.

�����
�� �
�� �4 &���� ���-
�� ����"��� ��"� � 342 ��������,
� ��� 240 �� ��� ��" � 3����

	.
G����� ��� )�� � ����� �
��� ��-
������� �
�
�����	 �����-
�����& 
������� � ���)����� !�-
�
	�, ������ � ���������� )
�-
������. � ���& ����"�� ����-
�� � ����� �
������� 
������� �-
��"�� ��������� ����� � 3)������&
� �����
��� � $����,  � �����
���� ��� ���"�� ��������� �����
� *������ � �����
��� � 4�����,
��������� ���"�� ����� � 4������-
�� � �����
��� � <����,  �-
��"�� ��������� ����� � /���
�
� �����
��� � ���� ��
���
��.

�����
�� �
�� ������ 
)��-
��	 ���� � ���������	, ������-
��	 ������	, 
���)� ����)���
�������& ���)����, ������& ��-
�� � ���� ������& � ����������&
������ � �����.

< ��������� ������ ��"� � 3�-
���

	 � 14,4% ������
� �����
��
���������& 
�) ()���� � 3,8 ���.

�)) � � 8,9% 
����� ���
����
()���� � 1,8 ���.). <� �������� ���-


��� ��"� � ������� 1 599 ��"���-
��. $�� � ��� ��� )����, ��� �
����
�-�����
�� ��"�. 4��� �
���
������� ����� ��� ���&�� ���'"-
��& 
����� �� ����, ������� ��-
����� �������. < )����
��� ����-
�� )�� ������ 671 
�) (���
� �� ��� )����, ��� � �����
�� ��-
"�). 9� ��� )���� )��� �������&
��� ���������� ���
������ ��"�
(16 
�) � ���	& ����&).

� ���������� ������ ������ ��-
�� ��������� �����
�� �
�� �4
�����
����, ��� � ����� ���������&
����� )����
�� ��� 
������� ���-
)� � �������, �� )��� 
���)� ���-
�)��� �������& ��
��, �����,
��)�����& �����, ������. %� 2001
��� ����
 ������ ��������. <���-
���, ���
� � *������ ������� 342,6
���� �+������. 3�� �+��
��
��
� 
���) ������� � 3����
� 20,5
���� ���������� ������� � )��
���&����� ���������� ���	�
100 ������
��& �����.

� ���'���� ������ ���� ���
�����
�� �
�� ���"�� 
��")�
����� ������ ������	 �����
�-
�� (�
�� 9�)��-I������& � G�&���,
���� +����� �������	�� � ��
��� ��-
���� ���) — � =������� � ����-
��	 ��)����� �� ���������	 ����-
��+������� 
�
����. (���)

/���"	
�� ���) 
�	 ���� ��������� ��, �)
�� ����&�� ���&�� � �� ��
��
� �����, � ���� 
&��� ��� )� ���
������
�� )����. N��, �����	�� )��-
���, �
���� ���
�� ����
� � +��� �-
)����� � ������ ����, ��� �� �����,
�) ����� 
����� �����
������
� ��-
������. �����, ��������	�� ���
� 
������� ���������� 
��������,
������& ���������� � 
�����, �-
����� ���’	���� � ������� ����
�)����� ����. /������ �����, ����
�����	�� �� ������ ���������, )�-
����, �����, �"� �����
������ �
�������, ��� ������ �
, ��� �-
���� �"� �)�����, �� ���� �� �-
����� �� ��� ����
���.

* * ** * ** * ** * ** * *
0�� � ����� ������ ��
�

&��� �&��������. � ���� �����
������� ��"� ������ �	���� )�-
���. ���� ����
���� �)������ ��-

'�� ��	�� �����, ��)� ����-
��� ���
������ +����������& +��-
��. ������ ������	�� ��� &��-
��&, ��� ���)�	�� ������ ������ �
������ � �����. 4�	 
�
����� � ��-
���� ����"	�� � ���
��� &�����.
�
�� �� )��� �)�� ����
�� ������,
� ���� ���
� ������� ����������
� 3 ����� �������� ���"�� ��-
��� � 80 �����. ����� ������� ���-
���� ��� 
�, �� ���� ����+� �-
��" ������� � +����������� ��-
������ ��&� ��
��� ��+���
���.
� �������& ����&, ��
���� ���& �-
�)��	�� � ����'�� ������, ����-
���, ��� 
�� �� ������ ������� ��-
��
�� )�� ������ ����. =�� &��,
������	�� )���� ����
��, ��� )�-
�� ����
��� � ��� �������, ��&�-
����� � ����� �� �����	�� �����.

E�� �
� 
��� ������� �����
����� � ��� � ��� ���
�� �����,
��� ����)�� — � ��� ��
��� — )���
� ���& � ��
& ���&�� 
��"� �
���-
�
��,  
������� ������� �������
)����
�� )������ � ����
�. % �����
��� ���� ����, ��� ������ �����
��
�� ��� ��"� &�����. 9
�����
������ ������, ��� ��� ������� ��-

��� 
��� )���� ������ �����"�.

1���� 672�*H)7B

� &���� 
�
�� 0�� $���
�� ���-
�, ��� �)��
� 30 
��"�� 2002 ��-
�, )�� ������� 
���� $���
�� 
�-
�
��. ������ '� ���������� �-

�)��& ����������, 
��
�� � ���-
��. �
��"���� ��&����� � ����� �-
������� ���)� � 
����, ���� ������-
"��� ��+���������	 ���.

� �
 �
��"���� ������
� �-
������� � $����� )�
����� &��-
���� � ������ )��������. 4��
� �-
��+���� ����&, ��� )���������

� $����� ���	�� ���
��� ����.
G�"� ����
�� ����� � 9��� ���-

���
�� „4�����” ����� ������
� ������� ���. 4��
� ���+����
��
� �� ����� )
��������� �����-
�� — +����� *�����
�� ����
� 3���
�-�����
��. � �� 
 
�����-
�� )����� )
�������� "�&�� �
'�
$��������. 0��� G���� B���
��
��
����� � ������� �������� ���
4���
��� ����� ������ � 
���&
��&��� ������� � !��
	�. (��-�)

��� ��������	 %����
�� �����
������ �������� �����'�� �����
3��
��� — 3���
�— /���&, � ����
�����"	�� �
"��
��� � ������
�������. � ������� )��� �
���"-
�� �������� ��)���� � 0�������,
����� ���
�	�� "�&�� ������-
��& �'
�: *���, $���'�, 0�����-
��, %������, 9����'�. 0�����' �-

���� 
���� � ���
�	�� ���)���-
�� ��& ��� ��������� ������� ��-

������ ��+�
�������� ������	��

�� ���� �
"��� �������.

9����� �������� ������, �����-
	�� ��� �����, �’������� ����� 3���
�
— $���� — 3����", � ���� ��&

������ � 1994 ���. 0��� �� )
��-
����� "�&��� G������, =�����-
9��������, =�����-<������, *��-
���, #���, *�������. 4'��� ���� �����
��
�� �
������ 
�
���.

6���� 67*@A)7B

��2&��)�	���	��	�3�,.'��	�,�
%� 15 �	�� �.�., � ������
�� � �-

���� ����
�� ���" ����
��� � )��-
��
��� )	�� ���
�����& 
��&�����,
�� ���) )���� � ��"� � 3����

	 ���-
���� �������& 
��&��& ����
�, �)
��&�� � 0�
��)���� 3����
�. 3����
��
)�� )���� �)��� ������� ����
����

��&���� �������� „���'��� ����”,
 ����
�� )�� ��
� )���� ��"�� �-
������� ����
� )����
��& 
��&���-
����. � ������ ���"�-���
�����
���� ����
�� „���'�� ����” ��-

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

„(��'�� ���” — ��� 
�
��� ��"�-
�����& ���� � )�������� 
��&��-
�� �������
�� ����
�� ���������
�����
�����& 
�����. 4�
��� )��

����� � ����� 1950-& ���� � 
����
���������� %�������� %)’�����&
<��� � ����� 
�	 ���� � ������

��&��� ����
. � 
�����	 „(��'��
���” ��&������ 44 ������
��� �����,
;��, ;��, ;�����, G��� � E���
. (�)



4 2.02.2003   № 5

�	�!�	 "	�#�	

+	4���	�1	�	����

E� �"� )���, ��� � ����� 
����-
���� � � �
 ��)����& ��
���+ ��-
����� ������ ������ ������ ��-
�+�����. G� ����� � ���� ��������.
E����� ��� ������ � NN; 
������� � —
"&����
� �������� 11 ���
�� � <�	-
Q����. ����, ��"�� � 
���� �����
� )����	 ������ 
)�, ��� )����, ���
� ������ ���� � �������� ����-
���� ����	�� ;��, ��� ��" 
��-
�, ��� 4�� $�
��� (��" )���, ���
� ��������� � �
�� )�� 8����)

�" 
)�: „�
�� ���� &� � �����” �,
���
�	��
� ������� �)���� � )��-
��,  � 
�����
�� � �����
�� � ����-

��, )���� � ����� �
��� 
����. <�
�
������ ��� ) ����
��� ���"�.

� ���� ����
�
�� � ��)�� �����
�����	�� �������������� ����,
� ���& �'�� ���
���� 
�� ����� � ����.
G� 
�)����, ��� 
���� ���&���
� ��������� ����
�
��, �����
������� ��� ��
�����, ���
��, ���-
����, ������ ������� ��������. <

������� ��� ������� � � �������
� �
���
 ������ ������	��
������, ���� ������� �� "��� � ��-
"���. 4���� �& �����
� � �����
"����� — �����, �� ��"� �� ��
�������, �������
�&�������
(���� ������ ����������� ��-
��), �����	�� ����, ��� ���������
����������, ��"� �����
���� 
�'
"����, ���� )����, �������, ���-
���� ��� ��
�, +�����, ������, +�-
��
�, ��
 &�����. ������ � �-
����� ���) ������� (�-��!) 135 ���-
��&. B� �����, ��� ���) �
�����,
��, &��� )� �����. ������ ������-
�, �� � ������ ����� ������,
����� ���� ���� ) �� ���� )
�	�-
��	 �������
�� � �����
����� "��-
���, 
)��� ����&, ��� ������ ���-
��, ���� ���� ) �� ������� � ���,
��� �� �"� ����� � ������ ����
������� ������.

G���� "�����, ����, ��)�
�����
� ) � 3����
�, ��� ������

)������� ��� &���& �
�����, ����
�������� 
����	�� ��������� ��-
�	. /���, ��
�, � �����, ��� )��-
��
�� ����
���
�� 
���
�� �
���-
�� ���� )��"��� ����� ����-
��
�� ������ ��
, ���� ����
� 80% �������
� � (=%. B� ���-
���� ����
���
��, ������� ����-
�� )�� �������
�� ������
�� ��-
������ � ��
������ ������ ��
��,
������, � �����
��& ����� ������-
��
� ������ &��)������� )������.
()��� ������ ������� � 3����
�
��� ��� )� )��� ������ ��� ���&,
�����
��&, ���������. 9� �� )�
� 
)� ���� �����, ��� ��+����� )
������ )����
�� ����
���
�� 
���-

�� �
����� � �������& �����
�-
������& ��� �� � ������� � ����-
��� �� ����,  � ������ ����"���
)����
��& ���, �)���, ��"�� ����-
� ��)��"���� � ����� �
 ���-
���
�� 
�)�� (=% (������, ����-
���) ��" )��� ��"� ���� 
��-
�� )�������� (�� �"���, ��� ���
�����
�, � ��� � �)����
�). I�, � 
�-
���� � �
��������� ������� � <%E%,
 &���	 � �
�������� � !��
	�, 
��-
��� 
��
 ������, ��	)'�� %�� 3-

��
��� �������: „*��R� �� ��R-
�, ����� �� ����R�”?

E�, ��
�, ����
���, �����
��� ��-
����� +������ �
���� �����
�-
��� � ������ "�����.

� ����� 
������� ���	 ���� ���-
��� ���� � 
�)� )��� ������� ����-

�� 
����� 0��' ������ !���� B�
<���-!����
��. �������� � $�����,
��� ������ ����� ���
����� 3�-
���
� � ������� ��
� � 
��
�� 
�-
�& ����������. �)�"�� "����, ��
�� � �
 ������, � ���� � � ������, ��
��� � ���, ��� ����
�� ���, ����� 
��-
�� � (&��, 
��
� 3����
� � 
��-
��. �����
� �����, ����� �����
��, �� ��� ���, �-������
��, %���-

��� 8������, ���������� )���-
�
�	 �&����� �������� ���� �����
�� � 4�� $�
��� � ����
�� ��-
���� *�� /�� ;�.

E����� �������	 � ����	 
)� �-
����� "�����! (�
�� �� ��� ���, �)
������� 
�	 ����"�
��. % �) �-
������� &�� ����� � 
����, �������
�����	 ��
�. (����, �
' ", � ����
������ ������ �� ������	��
����� � �����	 �����
�����.

6���# 8�3�&HJG07

5� 	���	�'���&���
%������ %�� ����, "�����
�

„Gazety Wyborczej” � ������ �	)�����
�������, ����� )��
���� ������ �-
���� 3����
�.

— 3����
� — ��� ��������� ���,
— 
�������� '�.

— /�� — ���������? — ����-
���
� �.

— B� ���? — ���� �������
� ��-
��. — % �����, �� ���� �� �����?!

* * *
G� �&�� � 3������. $���, �� �"

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

— 3��� ��� � �
�, ��� �	��� ���-
� �
������ ������� � ����� 
���-
��� �� �������. � ���� ������ �-
�&�
� )���� (�� 
�����) ��)�. ��-
����-)���� ������ ���)��� ��"-
�� ����. G�����, �& ���, ���
��
� ��&� &����, 
&�����. B�
���� )���� ��������	 ���, ���
���	 
���� ������
� � ������. 0-
�� � &����� )������
� � �����
� ������ ��'� � �����. B�� )���� ���
� �����, ����� " �������� �������-
����& ���)�� �������. C��-
����
� � ��
���� )���� ���.

— E�� �� �����", )����, — 
�-
�� ��. — 9�� 
����
� ��� "���.

N���� �
��&�
�, ����� �����-


� �������� ��� � ���� 
���
�	�����. < ��	)�'��� ��������
��
�� ����� �
'��, ��� � �
� �	-
��� 
��� ������ 3������,  ��� —
3�������.

$��� 3������ ������ � ����� NVI

�������. 4�� ���� ��� <�����
0��) ��
�:

— Przy ubóstwie gruntów, mocno piaszczys-
tych, całe bogactwo dóbr (Potockich) w ogrom-
nych lasach � olbrzymich łąkach. Zwierzostan
dóbr do niedawna był świetny. Prom na rzece
i za miasteczkiem pałac wspaniały z parkiem
właściciela.

9�� �����& 3������ 
�������
� ��"����� �������
�� ����.

* * *
� 3������ �� ����&�� ������

�� ����� ��� ������&. ������.
� ������ ����, ��� �� �)��� ����-
��, ����� � ������. %�����
� ���-
�� ��)��"�
��, �
���� )�
���. <�,
����������, ������ ��� ��"� ��-
���� ������� �����. ������ ����	
�� 
����� ����'� ��� ��� �������	
� )����.

(-� ������ ��� �� �� �������
�)���� ��������	 ����"� � ��
-
����� ���� ��������. B� ��� —
%���
��� 4���� (1941-1985) — ��-
�� � ��"�� � 3��
�������. B� ���

5���������� �������� � �
����,
����� 4���� �����	�� �������-
��� ������, ������ ���������

����+��� ��������, ������� � ��-

����� �����
�	.

%���
��� 4���� — ��� �����&
����� ���)� ��������� �
����
� �����+�, ��" �����, ���������&
��
��� � ���
��� ���� ���
�����-
���� �.�. „���� � 3�������”.

<
 ��
� �)�� ���� �� 3�����-
�� � �� ����� ����
� � ������ <-
)���"��	.

* * *
*�� 
���� ��� ����� ������-

�� �� ���& )�������� 
�"��� ��)-

�� � ������ ���. � ���� �����-
��� ��&��� �����.

4� ��� ������� � �������.
���
� � ��� ��&����� � ��
��)	��
� ������	 �����	 ���. E��) 
�����

����"�. � 
��������, �� � ����� )�-
����, ����
����, 
���� ���������-
��, �������� ������. � ���� ���-
��� �����, 
������ ����.

< ���& 
����)� ����� ��+���. 4�-
��� �& ��������� ������� G����
+�����: !��� �
"���� 
��� ���#���. $���-
%�&� %����'! ���' � 
�%"!

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

I���� ����� — ������� G����
+����� ���
�� � „��
����”.

— 0��� ��� )�� ����, — �"���

��
�����. (�� �)����� ���� )���-
�� ����� � '� ��� 
 
������ �-

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

— N������ �����, ��� �
������ ���
����� <�����, — 
��	�� ��������
�� �������. — ( +�����
��� �����.

* * *
<� ��� ������ � 3������

������
� � ��
��. � ������ �� ��
������ ���
�� ��
� ��� )���.
(’�&�� �
	�� )�� ������. <����
� ��
�.

8� ������� 4� �
����, �� ��-
���	�� ��� ����
�� � (&��:

— E��� �������... — 4� �� 
���-
�� �&������. — B�� 
������� �-
����� �����	��.

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

— <�, — ����
��� 4�. — <�����
����� �)���� G��
�� ���, �
�� �-
�� 0������� � <�
��"�, ���� <�-
����� � ������ ������ �� ��
���
�	
„� �������”. 9�� ������ ���� ��-

���
�� ��)&���� 
����� ������.

4���� �+'� ���"����� �
	
���: �����, ��� ��� ����� �����
������. N�� ���� �� ����� � ��-
����, &�� �� )���� )����	 ���-
����. ����� ��� " %�� ����,
� 3�����
��� ��������� ���������
"����� � ���� �� ������ ����, ��
� ���������.
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� 
����)� *�������� 
������ „Birqu-
eterie” � %�’�� � D����� �)��
� �����
"
������� �
�� %�� 4�������.
; ����, � ������������� ��� (
����,
������ � �������� ����� � �������
� � �������� G��� I����
��) ������ �-
������� +�����
��& ���� �
����.

<���"�� � $���� ������������
%�� 4������� ������ 
�������� �-
�	��� ��� 
����� �"� � 
�������
����� (�������� � �& ������ „<��”).
( ����& ��
'��& ����-)���& ��	���
����
� ������ �
���� � ����� ���-
�
�� � ������ ������ � �����. �-
��� %����& ������ 
����"���-
	�� ������ �����. 9 ���� ��� (5 �-

8�� 
����� ��"�", ������, �&���-
��, �� � ������. ����� ��� �
�& �-
���������� ������ � ������ �-�� ��-

���, ���� �
��� �
���� �� ������,
�� ����� � ������� 
����. E��, � �'�-
�� �
, �
� ��
��"��� ��+�
����� �-

���, ������ ���& ������
� � �
"�,
)������ ) ����� (���� ������ �
����� )�� ������), 
��&������ ��
����-
�� �� �����, ����� � ����� (����) �-
������, ����� ���� ��
��, ������� �� ��-
�����. /
 � �
� �������
� ���� � ��-
�������� 
��
������� �����, ������ �-
��������, )��� ��� � 3�
���, )�������
���
�� ��������-�����... *�� �&�����
�)���� � ����'� �� �
������ � �����
��+�������, ��� ��� )��� ����. % ���
��� ��"�", �)�"��� 
	�� ��"��...

( ���� 
��
���� ������ �"-
�"�, � ������� ������� �������, ��-
���
� � � 
����� ����� ������, � ����
)�� �
'. % 
� �� 
����� �� � �� 3�-
� � ����� — 
���� 
�� �� ��� � ����-
�� � ���� ���
� ��������. $���, ���
�)� ���) ������� ���� ��)��. E-
�� �)� �����
��� ��	�
����� ��)��,
� ���� ����� ��
���� ���)�� �����.
��� ���	�� ��
� ����
��. 9 �-
�� 
����'�� ������, � ��
��� �� ����
����� � �������.

„I� ��"� � )������ ��)��?” — �-
����
� � � ��������� ���� +���-
�����, ��� �"� ���� �' ���. — „G�� )
����� ��)� ���� ��)��”. — „<�,
�����”. — „% ���?” — „3� � �
 ������
���� +���"���”. — „9�� � ������� �-��
���”. — „8����”. — „% � �������	
�������?” — „<��. � �
 �� ������...”
— „9�� � ���
��	 ������� � ��
��. B�,
�)���, �� �����. % �� �����, ��� � �-
��	 ������
�� 
� �����”.

����� 
������ ������, )���� ��-
����� '� ���� )�������� �� ������, ��
���� �����
� � 
���� ��� �� ��
.

— 3��, ��� ��� ����� � �� ��� )����,
��� � 
������ ��)���, ����, � � � �� �-
�� )���� �����! — ����� � ����	
� )�� ������ ��
�� ��������, 
�����
���, ��� ����� �� ������ )����-
����. G�� '� )�� ������, )� ����� ���-

� � ���� ���
��� �-)����
��.

— 9�� ���) �
��&���! — �����

��� ������.

— % � �"� � �
��&��! — 
��)��-
� � ���� ���	, � ���� �� �������
���� ���)���, �) ������� )���� �-
�� �� �&�, ��� �����
� ������ ��)��
���� „E����” (�� ������ � )�����
���������� � �����, ��� ���
� �)���
���'�� �������). B ���� �� ����,
��� 
��&��� �� 
��&�� — �����"�
� ��
�� )����)� ������, )���� ��-
���� (��� �
��� )��� � ���� ������),

��������	
������������������

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

E�� � ����
� �� ����. 0���� ���-
� � �
 � 4������� �� �� 
�)��	 
��-
&���� ��& �������& ���, ���� �	�� �
����� &����� ��� � ������� �����
� �	�����,  �� +��)��. � ��������
������ ������ ���� ���, ����� � 
���-
��,  � �� &������, ���� � ��&, ��� ���-
��'� ����	�� ��)��� � ������� �� ���
���� ����'� ��) � ���)���&, ���
�������	�� � ������. G��, �)����-
�� ���" 
�������, )�� ���&���� �

���� ������ ������ ���� 	��.

— !���� � �	 �'
��, — ���� ���-
���� ��� 
��&����� ����. — 4����-

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

— � +��)��? 9� " � �
� �����. G��
�&�� ���). ��, 4������, �����, �-
��� ������. � ��"�" ��)� �’���.

— G�� ��
� ���), ��, �&��. ��, ��
��)��... 4����� ������, ����, �����
�
� ����... % ���� %���, � ���� �� �� )�-
��� �����, ��� � )��& �����, ��� '�
)�
�. %)� ��������: „��, �
���� �-
��
���! B � ���� ����
�� � ������ �
����� ����
�! ������ �� � ����&?”
3� �� ���� %��� ��� " ��
���! <�
������ �����& ��������! D��	�!

4������ �����. ��� %����� �
�-
��� ���� �� ������	 �������� „%)-

�	��”.

— % �� )��... B�
��? $�� �� ����
%��� �
 � �� �� �
�� � �����?

— 4�, ����... <�... B �)��
�... 9� ���-
�� ��� �&� � � ����, ����'� ��� � 4-
����� �����... ; �)��
�, ��� ��� �� ���-
�'�. �)�� � ��&�	, �����: „9����, �����!”
% ��� �
� � ����, �� � �����. *��� �
-
��? 9��� %��� � ������ &�� �
�������
� ��� ��"���. � �
�	�� ��������,
� �����& )��
����& �����&. *��� �
��!

4������ ���� �&� ������� 
���	
������. I� �� ����� ��� � ������, �-
���� � )����. ����&���
�. �
� ���-
����� � �
.

— *��� �
��!
<� ��� � �
, � ��� ��������, � ���

����� ���. 4������ ����� �-
�����.
�-���
��. 3��
���� ������ ������ �-
����� � ���� 
�����. 4������ ����&-
���
� ���� ��, �
�����
� � ��)�� ���-

� � ��"�".

— M� ���� �������! — 
��� �, ��-
��
� ���, ��� ��������� ���� %�-
�����.

— ����, "� �����, — �&��� )�����
������ +�������.

9 ���� 
����� ��
�� ���� �
��.
� ��� ��
�� �)�� ������ �����
�������
� ������� ������� 
 
�-
����� „����� �
��”. %���� ������
�
� ��� ����� � 
�'� ���.

— E��� �
�� — ���� �����, �' ��
�	
�����.


��� ����

�����

� �
������ 
���� � ����� �����
����
�� ��� *����" 4�������
„I��� �� ������” %��� 8��� ���-
���, ��� )����
�� ���� � ������ ��-
�� ��
��, )��, ��
�� ����'��. %�-
��
�� '� �����
���, „��" ���, ����
���, ��� � ����
�� �
������� �����
����� ���, )����� ���� � ��)����
�����& ���� �������, ���� � �
 �-
������ ������ �
��������”.

4�����, *����" 4������� 
'���
������� 
�' 60-������. M� �������
������
���� � 8���� � +��
�+
�� +-
������� ����
�� ������
����. ��-
����� ���� „I��� �� ������” ����-
���	 ����� � )����
�� ����
� 4�����
�� �������.

����� *����" 4������� ������

�����, � +��
�+
��� �����
��,
�� ��	
������ ������� )���' �-
����, ��� �������, � ������ ��� �-
���� �’������� �������� �������-
�� 
�)�:

/ — ���
	 �����
��
0 ��1�� ��
��, �� #���
�	;
/ — 
�1���
	 
�� ��#�&
��� �	%, ��� #��	���
0 �	%, ��� ��
��,
��� %���& � �����% ������%.
*����" 4������� — ���-����
���-

�����
�, '� � 
��& ����& ������ ����-
�� �
����� ����� � ��� ���"���-

����, ������������� � ���
��� ��-

���
���. �� ��� � ����� „/����”:

3
 
� *�%����, ����� *�%����,
4 ���
� %�����	 ��	
�
	 �%�+&.
$%� #� �%���
�, ����� � ��������
0 ��+
	% ����% �	�� � �� ���
��1...
������ ������& �����
��& ��
���

����
�� ��� ���
� �������� ���� ���-
�� �� ���, „����� ���&�� �����
��� 
��”, �� ��������� 
�������	
� �� +����, ��� ����	�� �� �-
&���. ���� �� � ������� „�� �-
�� �&���”. (����, �
' ���
�, ����
�'��� � �������. %�� ������ �����
�������� ���� ��)��� ��� ��
�����:

5�% #	�  � ����
& ����&, —
6����, ���� 1��' �����.
��#��	� �1 
� *������,
$�*�����, %���, �����.
� �)������ „I��� �� ������” *-

����" 4������� ��)����� � ����-
���� ���� „G���� <� — ���
�����”. $�� ���� ��� ������. %�� � '�
�-���
��� �������� � �-��
���-

�� �
���� ��� ����� ������ ��
)�-����,  � 4�����
��	 %�����	.

<����, �� �����
�� ��� � ����-
��� ��"� ���"�� ������ ����.
; �’������� ��� ����� �-)����
�� — �-

��� ���������� %��� 8����, %��-

� 0��� � ;���� 3�������.

������ ������

���) ����� %�� 4������� ������-

� ������ � �������.

��
� �� ��
��� %�� 4�������
�
�� 4�
�� (������� ������� �
�-
��
 „Peac”, 
��������� „Vogue”, „Citizen”,
������ )	������ „Birqueterie”): „G
�-
��� %�� ��� �
, +������ — ������

���
��. G�"� ��� ���
���� � ������
������� ����
��, '� — ����� G��-

, *����, G���... *�� ���� �� �����,

�
�� '� )��
�, �����
��, �������
��...
%������ ����� � +����... ���)��"��-
�� ���, ��� �
�����, � ���, ��� "�-
���. ( ���
����& 
���� +�)� � ����

�����& ������ ��&����� 
�������-
�� ����
� ���" ����� ����&���
� ������
���� ��	��� �������
������. �
' ��� ���"����, 
��-
�	�� ���������	 �
����	 ����, �-
����'��	 � �������	 ���”. (��	)

������������

���� �����

* * ** * ** * ** * ** * *
8� ������
� *�*��	,
���, ��� *��*�����' %��	,
��� ��	������ ����	 —

$	 100-�����# � ��# �	�	�%���# �	�	��� ��
����&	'

���������������������
� 
,9� „��������� �:8-��
��”,9� „��������� �:8-��
��”,9� „��������� �:8-��
��”,9� „��������� �:8-��
��”,9� „��������� �:8-��
��” ��� ��-

������ 3����
�� 
������ "���-
��
��, ���� „3�����

�� ������ �-
���”, „3R�" R�+����RR”, „3��
�-

��� �����”, „3��
�
�R� ������”, „�R-
��)
�R� ������”, „������R� 3��
�”,
„������ �
”, „$��� 4�����
��”, „9�-
+���”, „;����
-press”, „G�����"���
���
����”, „<�����”, „<����� ����”,
„<� <��”, „<� 
���”, „<��� �-
��� 4������R”, „<��� �
”, „����&��-
��� ����
�”, „0���”, „0��������� �-
���”, „E����R�-R�+�”, �
���
� „Ar-
che”, „4�������� ����”, „9���
���”,
„G�
���� �
”, ��������-������� „8�-
��.net”, „*����.com”, „9��� E��”,
„BARCnews.org”, „�����.promedia.by”
�#’��� �����	 ��
���� �� %����	1 ��-�#’��� �����	 ��
���� �� %����	1 ��-�#’��� �����	 ��
���� �� %����	1 ��-�#’��� �����	 ��
���� �� %����	1 ��-�#’��� �����	 ��
���� �� %����	1 ��-
���������������������������������������������.

9 ������ ����	�� ������ � 14
� 24 ���� (� ����� )��������
������
�). 8����� ������
� )�����
������� � ��������� 
�����
� ��
��-��
� � G��
�, ��� ���� ���
��
������ ����� ��
��������, �����-
���� �<�, �������, )���, ���-
���-
��, �)������ ��������� ����� )
�& ����& � ��������� �����
��. ���-

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

< ������
 ����	�� �������-
��� ����� (�����, �������, �
�, �’�-

�, 
����� +�����, ���
��� �����,
���������� ��������-������ � �.�.).
9�� ���������� 
������& � 19 ����
�"�� (�� ��)������) ���
�-
���� �����
 �����.

9 ������� )����� ������ �����,
�
���� (������ ��� � �������
�������� )� ��� ������ ��������-
�� ��
�) �� ����� � 15 
����
2003 �. ���������� ������ �����
���� � �)�� ���������� 
������ �)�-
���� 25 
����. 8�������� 
�����
� ��
��-��
� �������� � G��
�� �
����� ��. ;& ���������� )����� �)�
-
����� "����� � &�������.

U��� ������
�: G�&
� E���� (
��-
����), %����� 9�����, $�� *�
����-
�, G�&
� 4��)�, %����� N������.

E���� �
����� � ��
:
e-mail: pen@pen.unibel.by; ������

��
: 220050 /
 218 G��
� 0$% „3�-
���
�� �5<-�����”.

9����� ��� ����������	 ����� ��
����+�� (017) 288-14-61.

���� %�&;
*�	���	
�
	 �����	

��
�&

�*������&

���	!
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������&.'��	�,��

$����$����$����$����$����
8�� ��
�%,

�� ��%�%� —
��� �%
�� 
�#� —
����' �
� �����.
— � %���, � %���?..
8� �����...
8� ��
�...
0 
� �
�.

* * ** * ** * ** * ** * *
�� ������
�����, ���+��,
� ��1 ������	,
� 
�� #�� �����,
� 
�#� � �����,
� �����
���+�� 
� 
�#�.
/�� ��� �����.
/� ������ �	��+?

��� ���!
��,

����"” �#. $� % &�%'��(�

����
'������
'������
'������
'������
'��
����
'�� ������
�	 #���
'�� �����
*���	 ��� �#��	�� �
��.
� �1 
�1�� 
� �#��	�,
— 
� �������,
— 
� ������...
�	���% 
������

	 � ��� 
�����
��*����-
#���� —
������ � ������%� 
� �����,
����� � ������%� 
� �����.
���' �	� �%�1!


��� ����

�	'&!+�'+! /���&���
� 
�)��� ��� � ������ 
�)���

�� ����� � ����. < ��
�� ��-
� �
 ���� ��
������. E��
������ � 
�'� ������ ���� ���-
��&. ( �& �� ������ ������ — �-
����
� ���� ������� ���� ��"-
�� ��������, ���� �� ��������
�.

— <� ��� �����, — �����-
��
� E��, — ��� �� ���� �)-
���� ���� $�� �����.

� ��� �"� �������� ������.
G� �����, ��� �� 
�������
� ����� 
�� ��
��. %�� � G�� 
�-
�� � ��
�� ��,  � � &������ —
� 
'��. �
� ��
�� )��� �����.
� 
�)��� � �� ���� ������"-
	�� �	��� � 
�
����& ��
���� � �'-

�. <�)���� ������. �
� �����
� ���� „G�&���”. � ���� �����, ��
� �"� 
���, �
�& ������ ��
�	��
)�� )�����.

B ����� �

��
� � 
��� +��-
���� � ��������
� � +����. „$�� ��-
���” ��)�
� �� �
��. B 
� ��-
���� �"� �� ��� �����, �����
— ����� ��� �����: „$�� �����
� +��
�+
�� �����”, „$�� �����
� ��� ����”, „$�� ����� � ��-
���� %��)��”, „$�� ����� � /-
� ��	”. 0�� )���� � ��
���
�������
�� 
�����.

I���� �� �������� �
������
������ �
��� ����� — „$�� �����
� ��� ����”. �����	 �
���
� ������� ��� ���.

— G����! — ����&��� ����
B��. — E� ������� � E��!

B ������ � E��� � ���� �

��-
��
�. < ����, � �����, �������-

� ������ � �������& ��&.

— ��
� ��� � ��� ����	)! — ��

�)�� G���, G�&c� � G�
�� ��-

� ���� &�&����.

B��� ����� E�� �����
�� �
��, �� ���� �	)��� $��
�����. B�� ����� �������� ���-
��� ������� ����� „G���”.
9� ��� �� ����, — ������� � ���-
�� E�� ����� +����� ���-
��� ���
���. 9�� �
 '� )�� 
�-
)�, ��� ������ ���)���� 
��


���� ����.

— $��� +���� � ��� ��������
����� � ���, — ��� E�� ��
„$�� �����”. — E� ��"��

��� �� � 
)� ���	, �����
�������.

— % � ���
���� ��� �� ��

����� )� ����
��? — �����
G��.

— ( ���
���� ��� � ��� �-
���� )� ���� ����! — ����-
����� �� 
�)�.

�������... � ��� ��� ������,
����� 
�)��? ��
�, �� ����� � ���-

��� &�����, �� ���
� +����, E-
�� �
���. E�, '� 
��... � � ��-
�� 
��� &���.

— M� ����� �"� � �������-
��� �������, — 
�����
� �������.

G� �� ���� �������... I� ��
���� 
������ � �����?

("����� �����)
(��	-�)

�����������	
�

/
��

� 
�

*
7 9

2
L

9�
2

(
0

G��� ����� %�� $������. B ��-
��
� � ��
��� ��
� �������
����� �-� 6 � $�����. <��
����� ����� ������ � 3����-

�. $��� ����� ����� �)��
� 23
��
��� 2002 ���. G� ��)� �-
������ ���� ������ � 3����
�. �
�
)��� ������ �������� �������,
���� ����&���� �
������ � �-
'� �����. < ���� ��
����� �-
������, � ���� ����� ��� *
� $-
������. G����� � 3����
� ������

��)��
� ��
�� ���& ������.
*������, ��� ��
'�� 
���� �
����
�� ����, � ���� ����� �
��-
�� �-)����
��. �
�� ������
�
� ����� � )��. �
�� )���,
��, ����� ����� ���� 6, ����-
�� �
��� �
� ������ ��
�� ���
�����. *�� ����� � 3����
� �)�-
��� � ������ �
�� ����� ���-
��, �� ������ 3����"�. ������-

��
� � ��
���
��, ��
�� �������
����� � +�����������& �����&,
���� ����&���� �
������ +��-
��������. < �������� ���� ���
)�� ��
����. �
� ������
� ��-
���. E����� �� ������ ��
�� � 3�-
���
�, �� � ����� ��� �����,
 ��� — ��� �������. $�
�� �-
���� � ������ ��� �����. <
����� ����� ��
�� ������ ��� �	-
)��� ���� $�����. B ���	, ���
���� 
�
����� ����)���, ��� ���
���� ���� �������� ����� ��-
���� �������� )����
�� ����,
 ��� ��� ���	�� ����, ������ ��-

�� ��
�� � ���� ���� �� �������.

B ������ &�� �������� �
��-
���� — ��� ������� *�����
��
� ��� 8	����� $������ — � ��)-
��	 �����&����� 
�
�����.

��� 92L9�2(0,

'M �-� 6 � 9�#����
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$�
$#
#%

�

��	������ �679:, ���;�� �	+ ���

6	��,��6	��������

<	 �	+; � &	+; 
&	=��;
�����	)�� ��& ��
���� E-

����� *
�	��� � B��) B
��
�-
� )�� "���. B� ���� �� ������
���� �������, �� � ���& )��-
��
� ���
� �
 �� ���&� ���-
��
�� � ��
��& �������������.

���
�� 1831 ��� 3����
� �
���
� ������	 ���� ��
��.

<�)���� ����� )���) ��-
�����
� � %����
���, 3�
��-

���, 9��
���
��� � �����
��� ���-
�&,  ��
� � ������� 3����"-

�� �����. E��&��
���� �����
� 
����� � ���&�� ���� � �������
��'� ��������� ���� 9��
��.

< ��"� ����)����� � ������-
���� �
��&�� ��������� ��
��-
�� � ��� � ��+���� 5������ ���-
���. $��� ��"�� "����� )�-
�� �
��� ������ ���� ����. � ���-
�� �
 �� �)��� )����
��� ��
��
� ����, 
� ��
� �����.

*�� 3����
� ����
� � �)��	,
5����� ������ )��� �������
���, )��, ������ "���' � �����-
�
� � ������. ��
� ��� '� 
��-
��)���
� ���� �������� �&������
���&��� ����� � 
����)�	.

$�+��� ��������
� � ��"-
���
�� ������� � 
�� � ��� �-
���� � �����& 
����� ��"��&
�����. ( 
��� ������ �� ����-
� ����� �����. ��
�� �� �-
�� ��"��	 
��������� �����
�������
� � 
����. 4�� �����
'� ���
����� ���� � D�����, %�-
����, ;����, <��������.

��
���� ������� �����& 
�-
��� 0
�� ��� ����� 
������ �-
����� „� ��� � ��� 
�)���”, ��
���� ����� �
��
� �������.

I�
��� ���
�� ������� ��
��-
��. ���� �)���� � ��
���� �-
'���� � ���&����� ����. 3�� ���-
���� �����
�� ������
���� �� �����
��������� �
�����. ( ���, ���
)����
��� �������� 
����� � ��-
&� ����������� ������ � 
�)�-
��, �� ���� ������� �&��� ��-

����, ���� ����� „��"�
�R�R
�����
���R”.

%�� ������ ������ �� �
����� �-
��� � �����. ��� ��� ���
������-
��� '� ���� ���� � ���� �)��	.

��
���� �'� � )���)� 
��
3����
� *
��
� *�����
��.

("����� �����)

9��� %����� � K���� ����� �-
�����. 9��� %�
� �� ��� �"� 
�-
�� ���� — �� ���� ) �� ������, �)
��� ������� ������� 
��� � �-
&&, � ����� ������ �� �& ��
-
���? N�� 
�����, ��� ��� ���,
���� � �
' )����� �� �����
��"-
��? I�"�� 
���? <�, &�� �� �-
��� ���� %�
�? E��� ����� ��"-
� ������ ������. 9 ��� " ����
%�
� �����
��� ��
��. E��, �)-
����� �����, ���) �&���� �

��� �����. %&, ��
�� �������
�����
��� ���� %�
�-�����, ���
��� �)����: ��, ��� '� ��
��� �
��
� ������, � ��� " � ��� �����
��
�. (�����, ����� � ������
�� +������ �"��	 
����, �)-
����� ����� ����� � �����&,
���� ��
��& �������! <�, ���
�� �� ������ ���� ������?

% ))� %�	�� ����� � ����-
��. ���, �", ��
�� — ��
�� ��
���, �� � ���� %�
�. G�� )���,
)���� ������� — ��� ��� � ����-
�� 
"�! 9� )�� ���� — �� ���
)���� 
�����? 3�� ��	? ����,
'
�� � ))�� %�	��� � ������ � ���-

�����	���	�	
5&, ���! $�� 
����� ������

��. <������� �� ���	�� '� ��-
���� 
������, )� ��� &����
� ���� ���� 
����� ����	. %��
��� ���& �� � — ��� ������ ���-
����. %��� �	)��� ���� � �� ��-
�������� ������� )� � �����-
"�� ������ � ��)��&, ���� �����
��	� ����. M
�� ���� �� �"-
�� ������. � ���� �
 ������
��)���� �	)��� ��� �����.
G��, ����� „���’�����” ������-
��, &���� ����� � � �
�, ���
����	 �� ���� ����
��, �-
��	���	 ���� ��... �
��&���
��� )��:

— ������ ��, �

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

�������� ����� ���� ������-
��! 0�� 
 ���	 �����"� ��-
�� ��"��� ������ � ����� �
-
�	�. G� ������ ���,  �
��
�’�� ����
��, � ���� ��� �-
���"��
� � ����...

0
��	���	 ���� � )�� ��
��
���� ��)��: ������� ��,  ��
����� 
���� �
����� )����
��
���� � ���
��� ���. 5&, ��� ����
)�� ������ ��.

*������ O�2�G�)7B,

�����” 	�. 9������� � �����	�
� ������-
��� �������	�# ��
 � 9�#����


%� �������:%� �������:%� �������:%� �������:%� �������: <����! (����
�� ���� �� 
���'���. ����?
$�� ���� ������ ��. ��� �-
����� — �
�� �����, ���� ����	��
� 
��& 
���'��& „(���” "��
„�

��������”!

�� �����������, �� �������� )�-
����, ��
������� &��) — ���
���������, 
����� � ����&.
M
�� � ))�� %�	��� ���� ������
&��)��: ����� � ���, � �����-
��& �� ���
��& ��
�&. B�� � ��-
"����� � �������. %�����
� K���, ��� ���	������ ����,
�������� 
�� ))�����& ������.
% ���� '
�� � ���)��� )����, &���,
)����� � ������ ������, � ���.
*�� ���� �� ������ 
�����& �����-
���... 4� ))� %�	��, &��� ���-
���, 
� ���� �� �
�� �����-
�: )�� ) ���� )���� ����������,
��� ) ����� &��� �������
��"�� ���)�. N��� ))��� �� ��-
���, �
' ", ���) �)�� �� ����	!

% �� ������� ��� � ���� 
��-
�,  ��� 
�������� � ��� �����,
��� �� �
�� ������ �������, �)
��
�� � ���� ������ �
�� &�� �&
�)���� — ���� ����� � �����&
���� %�� � � )���� ������ ����-
�, ������
� ))��� $�� —
���, �����, ��
����� �
�. % ��-
)���� — %����� � K���. 3� � ��-
��� ���& ����� � ))�� ���!

% � 
�����
�� — �
� ��� ����-
�� �� ))��� — 
���-
��� � 
����!

6��� 3(0M�

����������

#����	7(��	�,��	�
���1	�	��	�8.9

(������� ������ )����
���� 
�����. %���� (� �������� �������-
��� �����) � ������ ���& ������ ������ � „(����”. E�� �������
������ ��������.

%��� � ���"���� �-� 2:%��� � ���"���� �-� 2:%��� � ���"���� �-� 2:%��� � ���"���� �-� 2:%��� � ���"���� �-� 2: ��&��, ���, ��&, ����, 
����, 
��-
�����, �������, ���, B�, ��&, ���, ����, ���. ���, ��&, 
���, 
��-
���, ���, �����, 
�����, ���, ���, ����, ���.

��������, ���
��� ���"�����
��� ���"�����
��� ���"�����
��� ���"�����
��� ���"��, �������: *
� 8�����*
� 8�����*
� 8�����*
� 8�����*
� 8����� � ����� E�
�	������ E�
�	������ E�
�	������ E�
�	������ E�
�	�
� <��� *�����, 5����� %��
	�5����� %��
	�5����� %��
	�5����� %��
	�5����� %��
	� � 9�)��, ;��� %
��	�;��� %
��	�;��� %
��	�;��� %
��	�;��� %
��	�, 5����� $���5����� $���5����� $���5����� $���5����� $���
� %�� 3���%�� 3���%�� 3���%�� 3���%�� 3��� � 3���
�-�����
��, ���� ����������� ����������� ����������� ����������� ������� � #���. �������!

$ 
����	 )��� <��� 
��� ������	
� �	���	 ���	%��� %
���-%
��� *�����
-

�. ���#���� 1���% *��������' ��&
�����%
��%
������% � 
�����
��	 0���
�� 9�	�����.
8��	 �#�	 ��%� �	��
��� �����
	 ����-
��, �� �*�� ���#�' ������	�.

���*�1�� � 8��	% 2003 ����� �����% ���%

��	% �	����%, �����*�
��
��%, %����	%
*����

���% „$����”. )#��% � 8������ (��
������� 
�% %���
�� �� �����
	%� *������-
%�) �	�	% ���&�
�

 %����.

9 ���#�3'�7, :�'� 9;���

�� 0���% "�#��%���� 7�(� 0 IV „8” �#. $� �-� 4 % ��#�����%

:�)������ * I „8” "�#+���� „������”
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:���	������&.������

#	�������, �����."	�����

>	��!��!# "�
�i =	��	/

/�)��	
���;���, 	��	"	
"��	�	

G
���� ���) ���� ��)�� ��-
���� �������� ���� ��i 
��
 �����
����. Genius loci, � ����i — &���i� ��-
��, ��
���
�i, ��������i. % � ����-
�� — 
����� ��� ��"�� )����
 ��
-
�, &�� ������ 4+ii � ��������&
&����& ��
�� ���
 ��
�����i.

I�� ������ ����i � �i��� 8���
4�� �������	 �’��i�
� � ���""�
1980-1990-& ����, �� �"� ��� ���-
�i� ���&i���i�� ���� ������� i��
�����
� �
�����, ��i ��������
I* *�3 � 1990 ����� �i��� � 
��� �)��-
�i� „���� �i�i ����” � �����i 
�)-
��� ����
�� ����& �i�����-��-
+���� „E�������”. 4��
�, 8��� �-
���� ���
� %����. (��� �� �� �����i
���, �� i ���i�, ��� ��
� � �i�-
�� („��	 ��)�i, ���)i�	 
���, 
��-
�	 � ���������i� ���"���� «��i
»
i � 
���� 
��	”).

� 1994 ����� � 
���i „���i� ���� ��-
�����i” � ������ ��&���i�� ��
��
�)���i� 8��� 4�� „3�	� �����
��
��&�i”, ���� �����i 
��� ���������
����� i ��
�i, i ��� �"� �� )��� �"-
�, �� �� �����, )� 8�� 4�� 
�� ����-
�� i ����i�� 
�)�, ����� ���� �-
��i �� �����i � ������, �� i � Gi�
��,
$����i, 3��
����. ( $����� �� i ���-
�� 
��� ���& � )����
�� 
��&�
� �����i��� )���
�� ��
���i � ���-

�i� ���� �������� (1990).

B� ������� ��� �
 "����i
�
%��
� ����
�i � „G��������� ���-
��” (№ 32 � 15.08.2000): „8�� 4��
�������	 ����� � ���i��	 
����
$�����
�� ��� �������� ��)�
� �������i �"� )���i %��
�� *���-
�i�, 4��"���� 4������-��	�� ��
i����i. U����-�&����, "����-
����. B� ����, ��� ���) '� i ���
���� � ��”.

/ — Genius loci,  *�%
� ���i
����
9����� ������, ����� *��
�...
C����, ���i 
� ��������
�
��+ �	 ���+ ���i
����.
$�� � ��
�i „N���i-&” (���� „(��i”).

I��i �
�����i �����
���, ��� ��i���
)���� i �������� i&�i 
��
, i )�������-
��� ��
��� �������
�i 8�����&
��
���. „B�, — ������ ���� ��	 " «G�-
�������	 �����», — �� ����� +i��
+,
��� �����i 
��i�
� �� ���� �������,
�� �� 
���i� ����i���”.

%���� ���� „(��i” (1992) � ����
���'�)���i� �����i i 
��� ����i-
��� ����i � ��������& ��i
� �����i�-

�i& 
���)��& ��)��� „� ������ �-
i�” (1991), „3�	� �����
�� ��&�i”
(1993) �� i���&, �� �������	, ���-
��	�� �i����� ������� ����	
�-
� *
��
� !�i
��� �� �����"�
'��
��� (&���i i ����i�i� 3��)��-
�, ��� ��&���� ��i
��� � 
��
��
�i�)�� 
����i i 
����������
� ��������� ������-������� �)��
(27 �����) � �������, ���������-
�� ���)� ��� " *
��
� i 
�� 8�-
��. 9����, �����i 
���� � ���� �-
��)� ���, ��� ���� �������� 
	-
"��� )����� �� i �������� )����
� ����������i ��&����i ���
���i
i ����i���� ������� �������.

3��, ����i� — �� ������ ��

������� ����� 8��� 4�� (��i
����� — +i�
+i��
��). � 
����i � ��-
��� ��� ������, ��� �������� ��-
��� ��
�i � 
��� �
 )��i ������� i ��
��
��-�i�� 
��& �������& ������
��"��� ����i��� �����i. 9 8���
������ ������i
� ������� death-
i thrash-��� � �i�������� ��
���-
���i (!). I &�� ���-�i�� 
i�)i'� 4��/
„9�i�” �
��i
� � )���� ���� ��-
����, ������"���i ��i& ��
� ����-
���� i ���. <�� ���� � �����i��
���� „*����
��” ������ 
)�� ��
i�
�� ��������� +�������� )����,
 ����� ��� 
��
���� ������
��)�i
����� ���&i, ��i �
' " �� �-
�)�i�
� 
�i& ���'�:

9��	 1��*�	�, +
 #���� %�i%,
I �� ��%��� ��
��...
�����' �*�' �����
	,
�����' ����	�' ��
+��	 ��
����
i�,
�����' ��� ����
��
5�� 
���%
� �������' *��
�,
D�� �*��
��	 *��	%�% ������i
�	#�1
� ������.
Ii��, ��� ���i� 8��� 4�� �-


�����i ��i�
� � ��
���, ��� �����
i
�, ���	�� ����� �������� �)���i�i
i �
��i
��� ��)���i, �i"���i ��	 ��-
���� i ��'�� &������� ���
 ���
� ����'��& ����& ������ „*�i
� ��i���” )� „E� � ��)�”. ���
� 8�-
� 4�� — ������� ������ 
�),  �-
�� � ��� i �����i 
i���i��� ��� )�-
���
�� ��������: � ���� �����
�i
��, �� �����i ������ ���i��
���i�i���i, ��	
�������
� ���� ��-
��� "����i, ��� ��������i �����-
��� "���'. 9�� ��� ��i�i��, ��i ��
— ������ GENIUS LOCI.

)i���� 6�2OL*�*0�

*+��� )����
�� �������� � ��-
�& �.��. )����
��& �������� �����-
� 16 
������� �.�. 
�
����� � ���� �-
��
��& 
)���
��� — ���
�� �����-
� � ���
��& �����.

����� ��� )�� ����� � ������-
����� ����� ������ 8)���
�� �� �-
������ „3����
�� ������”.

— 3����
 ���"��� � ��������
� ���� � �� � ����� ���&, — 
��� ��-
+�
� 8)���
��. — ��� ������ )�-
���
 ���������� 
����� � �������.
0������� �����
���� ������ �&-
�� � 
'������ �����, ��� ������ ��
���� „�)�"���”.

(���� �������� �����, �������
�
��� �� ������ �� �� �’��� �-

����.

— $�� ����� ���
+�����, ��-
����� ��)���, � ���� ���
�� ��& �-
���, ��� 
����
�������. 4����� �-
��
��� � ����& ���	�� 
��"��-
��& �
��. < ���

�, � ���"�
�� �
����'�, 
�
����� ��������� ���-
���� ������. <������, (&������
���

	 &������� „��
�� ���-
���”. $�� )��� ������ ���)���� ���-

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

< �
&����� ���

� ������ ��)�-
���� ����������� � �
������ ���-
��. E�� ��
� )���� ������� ��-
����, )���� ���)��� ��������.

9
������ ���� � �������� ���
-

� D'�� *����� �
��'� �� 
����-
+��� ���
��& ����� � ��������� 3�-
���
� � �������. ���
��� ������
�
���� �������	�� ���" 
)��.
B�� �� ��
���	�� ������, ����-
����� 
�
����� �
� � 
�
����& �'-

�&. (�����, ���� ����� ��
���-
	�� �����. I���, ��� �
� ���� �-
��
��& ����� ������ ��&����� �-
��� � �
&����. <������, 
������
��
���, ��� ��
���� � �'� *������, 8-

���� � <���, 
�
������ � 3����
�
� ������� 3�����, 4�����, ���
�.

���
��� ������ ��)���� �&��-
��� 
���� ����� 3����
�. < "��,
��� ����� ������ 
����� � )����-

��� ������
���.

9���� 0�*&2�@K0

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

����� ������� +�)��, 
����	�-
� �������� �����������. B� ���
3��
�� $������� ����� ��������
������� $9*.

1�	� @�3(MA@07

<���	����� 	�

4������� — �
 
���������, ��-
����� � ������� �� � ���
��� )���-
��� 
&����� � �������. � ����� ���-
�� �����	 ��� ���+�����.

„���������” (The Transporter) � ��-
"�
��� *��� K��� � � 
������
8	� 3�
�� — "&���� ��
�����. $-
������ ������ �’������� )��� ���-
'�, 
��������� �����
��& 
���
��"-
)�, „��'��� ��)� 
���” D���� G�-
���. U��� '� � �)���""� G�"���-
�� ��� � ����� �� ��������� �
�-
����& �����, �� ���	�� ��� � �& � �-
���� ���... � 
��� "���� D���� ��-
����� ���� ���������: ������ ��
������ ������, �
� �������� �����-
��� ����� � ������ �� �
������
�
���. %) ���, ��� ����� +����-

� ������������� 
��& ������-
��, �������
� �"� � �����, ���
'� ���"��� )��� �+'�� ��� ��-
�& )�����, ���� )�)��� )��.
%������, �� ���&, �� �����&,
���� � �& �������� ���	 � ��). I�-
��� ��"� ������... % ��)���� '
��
� ��� ���������. N���� ���� � ��
-
�� �����, ��� �������� �'���	 ��-
����, ��� ��
��� ��� ���, �) �-
�������� ���� +����. �)��� � ��
9"��
� 4���&��, *� =�, G��
=���� � 0�� B��.

„��������” ���
�� 9"��
����
� � 9"�
� 3���+��, 5����
N��
����
��, =��� 5��)� � *���
3��� � ����& 
��)��� ����
������� � �����

	 �������. $-

����� �����, 3�� *�����, ��������
������, ��� �� ���� "��� )�� ���-
���, ���� 
� 
)� 
��������. %�-
�� � ��� "���� �������� �����-
"�, 
������ � ������� 5��. 3��
������ 
�' "���', �
������ �-
���� �������, ����, � �����, ��-
&������ ��� ������� ��)�. (’����-
��� ��� ��� ������� � ������-

��	 ����� �����. $���� ��)���
���� 
������� � 5�� "����, ��
� �������� �������� �����"�
G����
�... ���'�����
� � 3���,
G����
� �
������ ������ ���

��� �
��� �
������� 
��
)��. G�-
���
� ������ 
�����
����� 5�� ��-

� &����� — � �� ������ ���-
���
�	, �������, ��������
�	
� 
�)���. %��� �������� 
����� �-
��" 3��� � 5�� �� �� ���
�... ��

��� ���) ���������, ��� ��)��
G����
�.

; � ���� ������ ������-
���. „����� 
��)�” — �������
�� 15-����� 9"���, ��� ���
� �

���� �
�����, ���������� 
�	 �-
�� � ��
��. 3��� 9"��� ������

��’	, ��� &����� )��� �� ���, � ��-
�� ����� 
����"���� ����	 ���
�
�
. G)��� ��� &����� ��� ���
-
��&����. %������ � ��� 
���� ��-
������� ����, ���	 ����� ���
&����. 9"��� ��� ������� 
�'
"���' � �)����� � ������ �������
������ 
��)�. 9��� +���� �)�-
���� � )�������, � ��
�
� � ��� �-
��
� ��
��� ��� ������ 
��)�.
( ������� N;N 
������� �
���
�
������ ������ � ��)���, � ����
9"��� �)����� � ������ 
�'� ��-
����. *�)���, ����, )�� ������
��&��� �� ������ � �����, ��
� � �
����� ��
����.
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%�������� $���
��& 
�
����
� ���
���� ������, ���� 14 
��-
����� �)���
� � $���
��� ����
��������, )��� 4	� „8	)����� ��-
����� ������”, 9������� ��
�����
���
���� ��������, ����
��� �-
�������� ���
���� )���� 
�. 
�.
*����� � G�+����� �� 3$*E � $9*.
���� ���� ���� 
������ � ���-

���� ������, � ���& �����������
����
��� �����, ���������
� � $�-
��
��� )����
��� �����,  
��� ���-
��� �������� ��
����� � 
����
$9*. ���������� �������� ���-
���� ����� �� )�� ��
���, �� � ��-
�� � ��� ���
��. 4'��� �������
�
�������� � ��
� ������
��& ��-

���������, ������� )��� �����
� ���&�
��� &��� $���
�� ����.
G�������
�� ��
����� ��������
����
�� � �
�� ������� 4�, ���-

�� $���
�� G���, ���
�� 3���
��
$�������, 
�����, �
�� 4��� 0�
B���� /�����, %���
��� /�", ��-
���
�� ����-����� !"� ��������,
���� /�"��
�� ����� K��� �
��	�
� ����� � $��������. $������
� ��������
�� ������� ���-
�	��. � ������ ���)���
� ��-

�������� 23 �������� (����
)���� � 400 
�)).

— E������ �������� ���&�-
����� � ������� � ������� � ���-
), �) �� �� �)���� �� ��. (&��-
��� 
�	 ���
�
��, ���� � ���
��-
��	 ��������. ������� �
������
�������� ���, ��� ������, — ��-
��� �������� 4�, ��� ��
����� 
 
��-
������� �"������. — /���� ����-
�� ���� ��" �������� �� 3�� ���-
��� �	�
��� ���. E��) 
������� )
����� �
��� 
����.

������ ��
����� 9������ &�� 4��-
�-E������ ���&�� � $�����, ����
����� G��
�� 9�����	�,  ���� �-
����� 
����� ������ � 
������& 
�-
���, ���& ��&��� ��� %����. <�-
������� ���������� ������
� ����-
���� ��)���� ����
�	. B�� ��"�
� ������ 
����� ������, �����
�
� ��������
� � �������. ��
������ ���
� )���& )�����& � �����& � �� �)�-
�� �� ������. *�����
�� ���
��, ���	

����� ��������� ;� 0�����,
%���
��� 8�����, ;�� ��������,
%�� I����� � %��")�� *����
��-
D������, �� ������ ��
�� ���
���-
� ������ � 
������& �������-
��� �-� 1 � �-� 5, ������ ��
� — ���-
��� ����� �������� � ���������
�-� 5,  ������ — &������� � ������-
�� � ��������� �-� 3. 4���� ������
��
�����& ���� ������"�� 
���-
�� ������ � %�����, ���& ��&��� 3�-
� G������ � /���&�, ����� �����
. G���� 3������ � ��� ����� ���-
��� ��
��. 9����� ��
�� ����� �����
� ��
�����& ���� �-� 1 � �-� 5 � $�-
����,  ������ — ����� � 3����"�
� ����� �-� 2 � $�����. �
�� ��
���-
����� �
� ���������� ��������
�� �-
����� 
�������� �������.

— (�� ������, ��� ���) &�����
<��"���� N��
����. $�� ��&���
��
��, — 
��� ���
�� $���
�� G�-
��, ��
���	�� ���� ����
�� ��)-
����. — 8������� � 
�
����� � �����-
�� ���� )���� �
 ��&���	��.

<���� (�+�� 8���� � ���� ��-
������ ���� ��������
�� �� ���-
������� &��� � �& ��������. < ��-
������	 ����� ������ ����� ���
������� ����� � )����
��, ��-

�� � �����
�� ���&. 9�������

)�� ��������� ���������� 
����-
��� � ������.

� ����� ���������& ���� �����
��
� ����� ����� � $������ � �����-
��� �������� )����
�� ����
� $������ �-� 1 � $�����. 3��������-

��, ����� ����� 3"�� 8�����, 

��-
���� 
�� ������ ������� (36 
�)).
� ����� ������ � $������ �-� 1, ���&
��&��� G��� 8���, 
����
)���� � 10 
�). ��
�������� )��-
��& �������� 
��)��
� ������.
9����� ��
� ����� ������
�� � /�-
"��, ���� ������ 
���	�� � ����-
��� �������� „$�”,  ������ � 9�-
)���� � $������ �-� 2 � $�����. � �-
������� ������ 
������& ���� ��-
)���� 
��)�
� ��
�������� ��-
��
��& )�������
�� � �������� „(���-
�”, ���& ��&��� 3"�� 8�����.
%������ �
� ������� )�� ����-
���� ������
�����, ���� ���� 
��-
��� � �������� )���������. < 
����
$9* �����" 
����� )���� � 20 )��-
�����
��, � ��� ���� � &�����. (����
��� ����� ��
�, ������ — �����
� *������
� ��+�
����& ���� � *��-

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

����� � ��&��� ���
���, ��� ��-
)�� �& 
��� )���� ������.

%�������� ������
� ���������

�)��	 �������	, � ���� ��
������
�������� � ����'"��� ���&�
��� &�-
��. ������ ��
�� 
���� �& ����� &�-
�� „0����” � 8
���� (���� „8�
��-
��”), ��� ��&��� G��� 0���� � 9��-
���� &�� ���&�� <��"���� 
�. ;-
� N��
������ � $�����, ���� ����� ��-
����� *�	)��. 9����� ��
� ���-
�� �������� &��� 4���-E������ ���-
&�� � $����� � ���&�� �
�����
��
����� 3�������� � *��������.
E����� ��
� ���� ����'"�� &��
9��������
�� ���&�� � $�����.
4���������	 �������� ������
������ � 4������ ���������
�-� 5, �� 
��� ����� ���������� �-
����. 8����� ������
� ������ ���-
����,  ��������, ���� ����� ������
��
�� — ������� �������� (�����-
� �& <��� =���, ���� ����� 4	�
„8	)����� ������� ������”).
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< *���	 ��� 4���-E������� 
)�-
�� � $����� ���&������ ������� � �-
��
��& ���&���. ;������ ���������
� ����& ����� ���
���� )�-
��� 
�.
�. *����� � G�+�����, ����
�’������� �������� ��������-

��. � ����� ����� � *���� (6 
�����-
��) ������� ����� ��������, ���
��
$���
�� G��� � ���
����� 
���-
�� 
 
���� 
���������.

— %������ �
� �������� *���	
� 4�������, �) �	��� � ���� ����� ��
)��� ���������. N���, �) �
� )���
��
������ � �� 
�����, — ����� ���-
������ 4����� N����. — *�� 
�-

����� �������� ����, ���&�����
)���� 
�), �� �
�� �& �����"� ��-
�� 
����� � 
��& 
��������. (
�-
	�� �	��� 
����� ��������.

(��-�)

< ���
���� <��� ��� � <���
�������� ���������� ��������-

�� — ������ ���
����& � �����-
��& �����. ����&�� +��������� )�-
���
��� ��������: „*�������”
� *����, „0����” � 9�)�"�� (�
������) �� „I������” 
 4���� 8��-
���,  ��
� ����'"��� ���
-
)���� — � „������” � <��� � „U�-
����” � 3���
�. ���� ��)���� ������-

���� �����"�� 
���� � ���������� �-
�
� ���
��& 
������. B�� � ��
��-
��� � 
���� � �����"��� �������.
9��� ������� ����� ��
� ���-
��"� �������� ����'"��& &���.

%��������� ���������� ���-
�����
�� )��� ��������� 
���-
���� ���� � <��� � ����� B��)�
4���
��� � ���. M� � ����� ������.

O!	�� � ���� 1�	� @�3(MA@0�9�
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'�	�,�	

��������
�� �'
� 3��	�� )�-
� �
��� � ���� NV;;; 
�������
� ����� )���� ����� <���, � ��
-
�� ��������� +����� G�����-
����. <�� �'
�� �������)� �-
&������ � �������� �� �
��������.

'	"�%��
� ���) 0
��. ( )�"�
�� ������
�
������ ���� �'
��. <������ ���
��-
�� 
�) �����, �� ������ ��-
��� �
���
� � 0
��. � 1921 �. �'
�
������ ������ 55 ����� (27 ��"-
��� � 28 "����).

�"�� ������ � ��"����� ��-

����� �'
�� )�� ��
��� ������
� 1931 �., � ������ ���� ��������
)�� ���
���
��. � �
�������
������ �'
�� �������+�����. 3���
��� � 1964 �.

<������ ������ ������ � �-
���� "�&��� 3��	��� "��
��
��)�� ���+����� 
�
����� �'
��
�����. 13 
���� 1943 �. � ��&

����& � ��������& �'
� �	����
����� �)��� 11 ��"���,  
�� �'-

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

�
�� ��������� 4����� %���-
�� (19-22 ������ 1944 �.) �
�� ���-
�� �
. 3��	���� �������)� (11 &�
� 4 &����) �
������ � 
�)�&
�����& � ���, �) ����)���, ���-
�� ����& ������. <������, K���
3��	� — ��
��� � 
�����, )���� �-
��, &���� � 
�����; 4���� 3��	�
����
� �����
���, ����� �
�-
�� � 30 ������; B� #����& )�� 
����-
���
�� � )����� ����; K��� 4�-
��� 
����
� �� ������ �����&.

K���� 3���� ������ )�� ���� �
�
' �� ������� ����-
�����.
� 
�'� ����� ���)��� '� 
�����,
�����, ���, ������� �����. �)��-
�� '� ���� ���������	 ��� �
���
����� � ���
�
���� ��� ����
��-
�� ��	 � ���� � ��
�. < 
��� &��-
��, ��� ��� ������ �������, �
�-
���� �
����� �����. ��
���� ��-
���� ���� � �� � ����&, 
���-

	�� ��������� ��
��, ������ ��)�.
<�������� 
���
��
�����

������, 
���)� ������������, 
�-
)�� ����� 
���������
� � ���, ���
������ 
�� ������ � �'
��. %)��-
�	�����	 �'
�� 
����� ��
� ��-
���� ��
��� � 
����. ( �'
�� 3��	-
�� ���&� 61,8% "�&���. 3��� ���
����"� �	��� � ����
�� 16-29 �-
���. % ��
� �� ������
� �����
��
�
�������� �'
�� � ������ ����� ��-
���� 
�������: 1946 �. — 68 ��-
���, 1950 — 77, 1960 — 50, 1970 —
45, 1980 — 33, 1990 — 27, 1995 — 26
(11 ��"��� � 15 "����).

3��	��� ������ ���� ����-

��
� ���������� �����
����.
G���� 3�����
��, ��� �
�� ����
�����
� � 3����
�, ����� �
��-
���� � ���������� ������� ��-
��. ����� 9��������� (������� ����-
���� 4����) ����� ��"�����-

�������
�� � 
���
�� �
�����
(�� ��" � 1960-� ��� )�� �
���
4���). G���� 4���� ��)�� ��-
�����	 �����	 � ����� � ���-
�� ��"�����-��
������� � �-
������� � U����. 3��� 4�����
� ;�� I���	�� — �)���
� ��
���& +�-
���
��& ������,  K���� #����& )��
������� � 3��
������� �����.
( 3��	��� ����� ���� �
����-
��, ���� ��������� ���������� ��-
�� �
&����� 3��
�������, ����-
���, G�&� $��� (�������� ����-
��� ����� � 0�)�&), ;�� /)�, 
'-

��� <�� � 8�� 3��	��, $��� $��-
�, <�� I���	�, B������ 3��	�, (�-
� 3��	� (�������� ������&����-
� ��
����� � 3��
����). G���� �-
������ ����� ������ 
 
������&
� ��
� ����� � �'
��. G�� 3��	�

�������
� � ����, %�� 3��	�
� !� 3���� ����	�� ���
'
����. 4�-
������ ����� �������� G��
��,
B�
�� � 9��� 3��	��.

� ������� ��
����� �'
�� �"��
������ )��� �
����� � 1962 �.

����
�����. ������ ��� ����� ��-
���� ����� „��
�
 I-3250” � ���-
���� ���� ��� ������� �����. ( �-

� �
����� )����� ��� �+�
 � �-
������ ��&. ����� � �� " �
��&��� � ���
�	 ;�� 3��	� — 
��-

�, ����, ����, ��&���, ���� 
��-
�� ��
�� � �
� ����. 3�� '� ����
� �����& ��&���� � *�������

����
������� � G�&����. ; ����� ���
�
����� ���
���� �������� �-

��������. % ����� "��� E����
��� ���� ������� � �����. B�
������� �
	�� �'�� �
����	��

�	 ���������. E��) ����, ���
E���� 3��	� )�� ������ ��-
��&�, � �� ���
�� ��&������ �����-
���, �����
��� �����, ���, ����-
��, ���"��.

G����� � �'
� 0�)�� � 3��	��

�)��� ��" 
)�	. *�� � 0�)�&
�������
� �������, ���&����-
�� &����� � ������� � 3��	���. (-
������
� 
�)���
���, �&���. 3���
� �

����. „B �
����	 ���� ���,
��� � )�� � E)�	, � � �������� E�

 ����, �&��� ��� ���	 ����	”,
— ���������� ��� �����&��-
���� �������� ���
��.

�
' ������
�. 4'��� � 3��	�&
��� ������. %� 
����
����� �
��-

� ������ )�������. %����� ����
�'
�. � ������� ��& �"��	��
���
������. < ��
��& ����& ��-
��
���	�� �& ������ 
��� � ����.

)�	��� %(2�

B� ������ � �)� �� ������,  ��-
�� ����, ��� �� � ������ �� ��-
�� — ��� +���� ����: 
�����; � � ���-
�� �
, � � �����. 0
���	��, ���
����� 1944 ���, ��� 
���� ����
����� � �&�, � 9�)���-I�������
����&� � ����& 
����� ������,
������� )����. ����&�� � ������
����, &�� �& �
�� 
��� � %����-
��. � ����� �
������ �	����, � ���
���� � ���� �������� �����, �� � 9�)�-
�& ������� ��� �����. %��� )��
����: <��! — )� �� )��� � 
����-

�
��. 3��� )��� �"� ����������
� ��� � ���� ���� �'
�� ����� 
-
������. G��� 
�
�� ;�� <����	�
��� ���� ����&��, )� ���� ��-
������ ������ ��
���� � ��� �������
� � ��� ����)��, �) ��� �� ���
������. 4�
�� �� �� ���, �� )�� ����
� )���	 � ��� �����
�. �
' " ��� )�-
�� � 
�	 )��� �����
�. � ��� �
, �-
�� ��� ���� 
������, � �'
�� �-� ���-
���� ����� ������� +�����
�
��. <�� �	��� ��� �������� )�-
���, �) ��� ������ )� &���
� ��-
��, )� " � ������ 
���� �&��� ����
� 
'���� � ������ ����� �� 
����� )�,
��� ��� � ����. %��� ���� �’��� ��-
������ 
���:

— % ��� �� �����? ���� � �����
#������ ����"R� ������ +�R���!

; ��� � ����� 
������ � �����.
% ���, �����, �� 
���&��
� �& � �����,
�� � ����� �
������, � � �&. 3��� )-
���: )��! � ��� ������ � 
��& ����&.
%���� � �&, ��� )�� ������ ���)�� � �-
�� ��
����, ��� � ��� �
 )�� � ���-
��
���& �)��& � $������, ����� �-
��
��� � U����� � ��� ����
� ���-
��. % �������, ��� ���&� � ���� � �-
���� � ;
���, �� ���
�����
�. ; �����
���, )� �’�&� '� � �'
�� �����& 800 ���-
�� � � %�������� ���, � ���� 
'�-
�� �
�� �
�"�� ���	 ��
, 
�
�����
��� �������� ����. 8	��� )����, ���
���� ����� �
���� 
��� ����� �����'�

� 
��� ����, ��������
� � �� ���� �
������. E�� �"� )�� )���� 
���� ��
�
� ����... < ��� ��� ��� �	��� ���
� �&���. E�	 ����� � ����	, �� &��-
�, )�� � 1949 �����, )�� ��������
��
������ �
�& 
�����& ����, ��
�
� ��
�� ����� �������� ����&�-
�� � ������ ������� � $�����.

% ��� )��� ������ � ������ 
�'
�����
�� � �’���� �����? 9��	, ���
��, )� �
���	��� ����� 
����� �-
��� ����� ) � �&�. %�� �) �����
� �& ������ � ��� ���������, ��� �'-

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

6�	���# '�*/73K0

� 1857 �. � 3��	�& ��"���
47 
�), � ��� ���� 24 ��"���� � 23
"�����. � 1855-1860 ��& � &-
���� � ��+� ������ ���� �'
��.
% � 1910 ����� � 6 �
����& "�-
�� 111 ����� (51 ��"��� � 60 "�-
���). � ����� "����� 1915 �. �
� "�-
&�� ���� �'
�� � +�����& ����-
�� ���� �)��"	���
� +�����

=(�� ����>� — 7������ �� 0�� �%��

?�2��� ����>��0. ��@�8+ (% "�#�� ��'%#�) �#�� ����>� — 8��#�� � ���#��
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9 ����>��0 (��'#� 7���� �����0����0. �� *)�7��2 — &0����� � ��)*�� ����>�

/
��

� 
� 

��
��

�
 *

�
&

$�
7 9

2
L

0
7

/
��

� 
� 

��
��

�
 *

�
&

$�
7 9

2
L

0
7



11

�������	

������
� �������

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.

*****��’	��’	��’	��’	��’	����� �)��:����� �)��:����� �)��:����� �)��:����� �)��: B������ ����-
��, G��� D�����.
9�9�9�9�9��������������������������: „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�).
4���4���4���4���4���� �������:� �������:� �������:� �������:� �������: %���
��� G�-

��	�.
0����0����0����0����0����� „(����”:� „(����”:� „(����”:� „(����”:� „(����”: $�� *����	�-
4����)
��.
��)����
��)����
��)����
��)����
��)����
��:��:��:��:��: G���� ����	�, %���-

��� ���)����, $�� *����	�-4��-
��)
��, G��
�� 8���, %���
��
G���, %� /���, ����� =+��.
*****��������:��������:��������:��������:��������: $��� 0���.

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.

������������������������������: ������� �� ����'���
„<��”.
44444������������������������������: B���� G�������.
%��
 �������:%��
 �������:%��
 �������:%��
 �������:%��
 �������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
E��./+�E��./+�E��./+�E��./+�E��./+�
:
:
:
:
: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

/�����	��.�	�
��	 	
?�(�����
5�� ���	 15 ���� — ����� 
��	

�����	, ��
'�� )��� �� ���.
<������� 
�)�����. %�� � 5� — �-
��� �� ������ — �� �� �
 ����-
�� ��'���, ��� � )����.

���'����
� �� ���� � ��������

���. � ������� ����� ������
� ���� ��
, 
������ � ���� ����,
��� ��&���� �����, ������. <��
��� )���� �
�)����. 9������
�� ��� �����, ������� � ���-
����, 
�������. ����� �������
�����
��� ��� — ��
�����, �����
��'�
���, ����� �&��� — ����-
����, 
������� 
��& � 
�'��. 5�
)�� ��� ���� �� 
�
��, �������

�)�, ����� ��"� ������� "��-
�', � ���� ��"� „����� ��
��”. 3�-
�� ������, ��� ����� ���� ��
�����. *��� �����, �������,
� � ������ ����� )���� ����)�
� ������ �"��� ������ — ��)�

��������
��, ������ �����.
B ������
� � ��������,  5�
— � ��
����	.

%���� ��� )�� ���� �
 � � 
��-
����, � � ��&� � ����, � ���. 9�
� �	��� �
' ������
� — �’����
� G-
��	�, ���� 
�)�. ���'����
� ��
� �� � ��
�����. „<�� ������,
���� ����
��, — ����� 5�, �-
����	�� ����, — &���, ����� ��!”
9�� � �����. 3��� ������. ���-
'����
� �� � ������ �	�����, &���-
�� " ����
� � ���� � ���. 8'

&���, �) G��	� 
��)�
� ��
)����	�. $���� �� � ����, �� � ���-
���. ��������, ������ ���&�
� ����, ������� ����� 
����. =�-
�, ��� � �� ����, ��� �)�� '� ��-
� 
�� � � 5��. 4������
� �� ��-
�� ������� ����.

< „���������” ����� � �����-
��	 ������� � ��������� � �&�-
�� � ������
���� � ���, ��� '� ��
��" )��� 
 ���	 � ���� �������
�����, )� �����. ��)��� � ���,
 ���� ���� 
����� ��� 
�����
� 
��&� ��������	 ������, ���-
	�� ) 
��� �&���... 5� �����
��� ���� ����. B� ���
� �����,
G��	� �� �����, ������ ���-

�� 5�� � ����
��	 ������. <� ��-
�� � ) �����.

<��� ��'�
�� ����� � ���,
��� 5� �� ��� �"� &���� 
�
��-
��� 
 ���	, �� ��� �
� ��� ��-
��, �� )��� �"� � ) ��� �� ��-
����. ������ ����, �������. 0-
�
�� � ��)��& ������ �� )��� �"�
� ��� �������. B ����� � "���� ��

�)�����.

�
�� ������� � �����
�, ���
5� �� ��� ������� � ��
����	
� � �� )���� ������. 9�� ���� ���
)�� ���! G� ������� 
�)����
��"���. 9��� �� ���	��, 
&��-
� � ���)�� ����+��. %����
� 5�.
�����, ��� ���� � � ��, )�� �-
���, ��� &��� � �)��� � ��
��
��. B?! „%) ��� �� �������?”—
�� ������� � � ��	 &������. *�� 5�
����� ���)��, �' ���������� �� ��-
� ���. B �����, ��� �� �����-
�. B� �� &�� ������ — �� ��! <�-
��� � �� �
��"�� ���& ���
��.

G����� �� ��
���. ����
� �-
����� � ������ ���
�, ����� 
�)-
�� ������� �
, ��� ���� ��
5�� �� ���
�� ����. ���� <�-
��� ���� �� 
���, ��� G��-
	� ���'���
� � ������ ��������
� ���&� � ���� ����, �������� ��-
"���	 5��. <� ���) )��� ��� ��-
�� ������. 4�)���
�� �� ��
��"�, �� ���), �� � ������ ���-
��". (����� � �� &���. �)��-

�, ��� 5� ���� ���� ���)��. ���-
� � ��. E��, ��� � �)���, �����-
�� � 
��&, � "��, � 
�'��...

���� ���	 
��� 5� — � �
-
�������� 
������, � �
���������
��
��, �����
� � )������� ��-
� � ���&. 4����� �� &��� ��
���
���� ���� � ������, ��� 
���
����
� ��� ��������� �
��������.
< �� ������ �� �� &��� �-
�����. 4����� � ������ ���
�� �,
�� ���� ����� � ��������, ���&-
�
� �� �����, �� ��� — ��� �-
�����, �� �"��� �� 
���. ( ��� �

� ��)�� ��)��, ��'��� ���)��
� ��&��.

G� 
���)� ���� ������ �� �-
��� ������. � �� ���� ������ ���-
�� 
�'��. %��� )�’�� ������
�.
5� 
�� )����� �
����� ��
G��	�, �� �����, ���� ��
��� ��

����, �� 
�� ������: "�� � 
-
��� 
�)� � 
�' ����
��, � � 
����,
� ���� ���. E��, ��� � ����, ��-
����� �' 
���. G��	� )�� ��, ���,
)�"�,  �� �� ��� ���� 
���-
������ ���. I� )��
� ���, �� ��
���� ��� �&�? — �� ���	, ��
&�) ��
�.

<
������ ����� ��������
� 
��-
������ � 5��. 9���� � ����� ��)-
�� � ����� '� ������� � ��-
����� "���'. �
�� ������ �
������
����� )��� � � ��, ����
� &���& �)��&, �)��� � ����-
��. �
' ������� ��)�, 5� �)��-

� 
��������, �
��� �
��&�
�.
%��� )�� ��� ������ ��	����� 
��.

� ������� ������ ��������
�
� ������
� � �&�� � 2 ������
�����. 5�� ����� � � ������,
����������	, � �'����, ����� ���-
������ ����
�. ����&� &����
�����, ��� ������� ��� �� �-
����. 5� 
�����. <� )��� ��� '�
����� ��� ���� — )���� 5�� �-
����
� � ����.

%� ���� ������� ��� ������ ���
���. ( ��� �
 ���� ������
�. 5�,
� ������ 
��
�, ������
� � "����.
�
�� ��� �
����� � ��
����	, �-
����� ������, ����� ����. %�-
�����
� ��� � ����
�� "��-
��, ������
� � 
���� ���"�, ����-
��. 4�
����
� ������ 
 ���	. B�
����� �
&���� � ����� 
�' 
��-
� ��� �	����. ������ ��� ���-
'���
� � B�
���, � ���� 
�
���-
��� ����� �
���.

<� �������
� ������ ��� ���
�-
��. B� � ��� ���� ��� 
�
�����-

� ������ � ������ ) �
��, ���
&��	� ��� 
����. <� 
�)���
��
������� �
� ������. 8'
 ���� ��
�� ���� ������ ��������, ���

������ 
�)���
�� � )����
��
�����" �
' —  �� � 5�� �����-
�� ����� ������.

'������ M�/2�*

(������ =��� %������ �’����	�-
� ��)������ ����� 
����, �� ��-
)����� �������� � �������� &����-
�, ��� � �& ��)����� �������� ��

�)�� 
��� � ����������; � ��� ��"-
� ������ � �� ������. /�� " %�����
��� )���? 3� �� � ���	 � ����
���
)��)� � 
���� �� ���� ���� �������
� �
 ������ ����. %����� ��� �-

����� �������� �
��� ���"�� ���
-
��& 
�����, ���� ��&������ � �����&
����&,  
)��� �)
���� ���"��
�+�� � ���. E����� ���� ������ ;�-
� $�
��� �� ��� ���� ���������
� ����� � ���
�� �+� ����� ��
� ������
��& ���&. E�� (=% � �& 
-
	����� ��&��	�� � ������ ������-
�� � ;��,  ��������� 9"���" 3�� �-
����, ��� %����� �� ��� 
������ �
;�� ����	 )��)�. %������
�� ��-
����,  
���� � '� � �� ()� )���-
��& ������, �� ����
��� ����, &�)
� 
���� ���), ���� ���)���, ��� ;�� �’��-
����� ��)����� ������ 
����. =��
;��, ;�� � ������� *��� �’����	��
��

	 ��, )� ����� )����� 
��� ������
�����
�� � �
��� 
����. %����� �� ��-
" �)��� 11 ���
�� 2001 ���, ��� ��
�������� ���& &����
� ������ �-
�� ���& ��
�� �����. % ���, ��� 4���-
�� 4	� � �
 ������ ���� 
����� ���
������� ����'�� �	���� � ���� )��

)����� � �������, ��� 
'��� �� �"-
�, � ��� ���� � �����, ����, ��� ) ��
��
���, $����� ��&��� ���, ��� � ������.
� ;��� 
��������� ���
�� ���� �)��	
�
�� ��������� � �� ��&������. %���
%����� � �� ����� � ;��, �) �� ���-
���� ��� � �
����� 
���� &��� �� �����
�+�� �� 
��� �������.

��
� ��� (=% � )����, )� ��� ��-
�� 
��� �� �& ��������. %��� %����-
� ���
� 
�� ��)� �������. %�� � ���?
B �� �����, �� ��"� ���)����, ���
� 0
��. 3� %����� ����� �&�� �-
����� � 0
��� � �� 
������ � ����� ��

��� �������; � ��� �
������ �����-

�
. ������� ���� � 
���� %����� ��

��� ��
�� ����. $�� )���� 3�"� 
��!

% �����
�� &�� �������? B��, ��-
������, �) ���� �������	 ���� 
�-
���� �����
��. %�� �����, �� )������,
)������
� 
����� 
��& �
������.

B��� �� &�) �� �)���, �� �������
���� ��� (=% 
 
���� 
	������
� <%E% ������� ���� � ���
��-
��	 4��)�	 � �������� �� ��� ���.
$�� ������ � ���, ��� �� ���� ���-

���� � ��� ������ G������� �� ���
� ����� ���� %������. ���������
G������� ������� ���� 
������ � $-
�� � �����
���, &�� 
��& ��&�� ��-
������ �� )���.

6�	���# '�*/73K0

�	�4���!�	���@
(�� �� �
����� 
	������. <����’�

�������� �� � �����
����. (����
��"�", �
�� ������ �������,  ����-
�� ���� �	���. < ����� ��	 
���-
���� ��"�. 9��"��� 
��")� �� 
���-
��	�� � �������� ���� � �
���-
��� ���'����� ��
���.

3 
������� ����"���� � � 3��
���.
9��� � /���&�-4����� � ����&�-

�� �������� ���
������, ��
� ��'�� � ������ ����"��� ��"�
� �����&. I�"� )��� ���)����
������� � 
��"��� )����. ( G���-
����� (�
�� ��
��� ������ �����) ��-
������� �� 
��"�� ����, ��� �&� � �-
����� *��������.

— �����	�� ������� ��������, �� �-
��� �
�� 
������ �� �
����	��, —
������� �+'� %�����, � ���� � ��-

+�����(	�����A
�������	�

� ������ 
�������
��� ����� „<�-
��” � ����
� „/�� �� �������� ���-
���� � ���” G�&
� *������ �������
� 
������& ��)��, ��� �� ���&
„&�����” � )����
��& ��)���& �����-
��. G����� ) �& ������� '� � "�&-
��� G&���. < ������, � ��� ���
)����� ��
���, ����� ��� ��
� �-
����	�� ���: „< ��& )�����-)��-
��
� ��
��� �� )�����. B�� " )�����
����� � ��������, �) ��� 8�-
������ 
������ � �
�� ���������”.

B ���	 �'
�� G&��� � � ���
��
���� ������ �� &���
� ��� ��-
����. (���� � ��� �������& "&���

���� �'
��, �� 
���� )����
��& �����-
�� )��� )�����, �) ����� ��� &�� )
��� �������� ������. %��� )�� �-
������: )����� 
���� ���& „&���-
��”, ���� �����
� � 
������& ��-
)�&, �� )���. <������!

< �	 �����, 
��� „)����” � �����
������� �� ����� )��� �’�����, ���
��� � ������� ����� ��� 
�������
���. $��� ����� — ����	��� ���-
�� � �����"� �'
�� G&���.

� ����� " ����� G���� ��+�-
�	� � ����
� „N&��” 
��"� �	����,
���� �� ��"�� ������. B � �� ������
� � ���� ����� ����	 "�&� G&�-
��, ��� 
���� „)����” ����� )��-
��
��& ������. =�� ", ������ �� 
�	��,
��� 
�� �������.

6�	��� &2H$&

��"����. — 9����� ���� �����. 0�
� 
����� ���
����, �.��. „���"��”,
 ����� �� ��� ����� ����. *��� ����
����	�� �����? 3��� ��� ������ —
�� �� � ����&, ��� � )	�"��& ���"-
��& +����. G� ���, �������� � 
�-
���� � ������ ������. %+����� ���-
����, ��� ����� ������ ������ � �-
��
��	 �
� � ����������� � �)���-
�� ���� � ���������	 �����. � 
����-
�
�� �
��� 30% � ��� ������. %������
����� � �����	 �������& +���, — ���-
��� 
�)�. 9�� � ��� �����?

� 3��
���� ��&��� ������ ����
�

 
��"��� )����. ����. � /���-

� �
�� )��� �����
� �������� ���-
����� �
�����. < *���
�� ������
��
�� � 
���	 
����. ���� �������.
0���� � 
�)��� ���) )��� ����� � �-
��'�����. I� ��� )��� ����� ���-
������������ ������ � )���?

(�������� G7&�2(0
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0

����%�*����A
%����� � !��
	� ���
��� � �� ��-

����� "���' �����, ���� �������
�	����� �-������ �
����	��. 4�-
����� %� /��� ����� �

������
� ����& 
�����& ��
��&��	 ����-
�� ���	& ���& 
����� �� �&��� ����-
��� � ���)����� ��
���� ���.
; �������
� ��� �� ������ ���
������������ ���
��. *��&� �"����
�	��� ����	�� �.��. ���� 
�������, ���
������
� � �
 ���� �������� �
��-
���: � ��� � 31 
��"�� 1979 ��� � 1

������� 1980 ��� � ��
�� ����� —
� ��� � 31 
������� � 1 �	��. � ����
����� ���� �������
� ��� �&�� � ��-
��� � 8	)���. ������� ������� )��� �-
�� 
)��� �������� � 
������
� � ���-
��& ������& � )�� �� �������, )��-
�� �
���	��	 �����&� ���� � �&��
� ���)�
�, ��� ��� )��� � 8	)���� ���
������� ����. ; ���������� � ����"-
��	 ���� ���)����& ������ � �"��
��
�, � ����� ���)�
 ��&� ������ �
$������; ���� �&�� �� )��� 
��
�.

�
"��� �������� ����
�� ���
� ��+�����-��� ��������� � ��� &��-
���, )
���� ������, ����������
� �

���. 0����� ����� � � ����� ������
���� ��� 
������, )� " )�+��� � ��&-
������� 
����� �������
� ����� ��
��������,  8	)��� ���� )�� � ����

����. % ��� " ������ ���&������ ���

������, �� �� ����? ; ����� � )�����-
�� &���� ��� �� )���� ��
����
� )���� )��� &��). (’�� � ������� 
��-
)� � ����� ��� ���� ���, �) �� �����
� �� �� ����� �������. % &��) &��� �-
)��� � 
)�	... ; ������ ���, ��� � ��&-
���
� ��� ������� � �����	 �����, �-
)���, ��� � �� )�� ������ ��� 
�"��-
���. ( ������ )��� )�&���, ���� � ����-
��� � � ����, � � ������� �� �����, ��-

��
� �����" �������� �����... %��
��� 
������ ������ �
����
� � )��-
�� � ������ ����� 
������ � �
��� �������, ����� ������ � ��-
��������& ����& — � �������& � ���	
����, ���. 4'��� '� �
����
� ) �
���� 
���� ���������� ����, &��
���� ������ � �
 ����� ��
��, �-

�������� � � �������& ������&;
�� ��� �"� 3������� ��)�&����� ���,
��� � ������ ������& 23 ���� ���-
���� � ��� � ��� ��
����� ����...

*��
� �� �� 
����, &�� )��
� �"���& �"� ��&, �� 
���� ���
��,
����
� ), ������, ���	 �’����	��
����, � ���� �
��
� �����. <� ���-

��
� �� ��
� ���� � ������, ��
�������, �����
���� ��������. ; ��
������	 
)�, �) �� ���-��)���� &�-
���. % ������ ����� ��������&.

� ��� ������ �������� �����-
� ���������� ���������� ����� 
��-

���������� ��+������; ���
��� ���-
���� ����� 
����� ������� ���. %��
)��	�� � ����� 
���� � ����, ��� ��-
��� ���� 
��
) ���
��� ��� ��� ����-
��� 
�
����; ���� �� 
����, ���
���)��"��� �� ������� ���
��� � ��-
���� 
�)� ����
�� ������������, ��-
������ ������ ���	 �������...

; ��&������ � ������ �������, ��"-
� �������, ��� ���� �������� �-
���, ��)����� �������� 
�����-
�� 
����, ������ — ��������! G�
��� ����� � ����� �� � ���
�����
���� 
������, �� � ��� ������ �-
�� „������” � !��
	� — � ��& I�-
������, 3��� �� G����.

G��� 
���, ��� ���� ��������
�������� ���� — �� �� ���
�� ��-
�� � ����! (���
� ), ��� �� ����-
�� ������ �������, ��� 
�"����
��" 
)� ��)���, ���� &�� 
�"����
����: �� ���"�� � ����� � )���
���������� 
��������� ���������,
�� "��
�� ����"�� � �&, �� �
��-
�� ��������� � ��������& �
��-
��� ������ ����. %�� �� ����������-
�� 
�"���' �������� �������-
������ ������ �����& )	�����. E-
�� �
����� 
���� �� ���� — ���
����� ����������� ������� �
-
�����,  ������� — 
���
�� �
�-
����, )���� ������ ���
�.

E�-
�� �������, ��� ���������

�������
�� � ���
��� ������� ��-
������ �’������� 3���� �� — %���-

��� 0�������. ; � ��� )��
���
��� ��-
�������, �� �� � ��, ������ �������-
� ���� ������? %�� " ��� �� ��
�-
	�� � ��	 ���	! <� �����
 ���? #
��
����� 
�����"�, ��� "���' ������-
� �����
��.

<�� ���� )�� ��	 � ����� �
���
������ )
������� ��� 3�	���-
���
� )��)�"�� �����. $���� �� ���
������������
�� — � 
����� ��� �-
��& ���������& �������� � ����-
��& �������� — ��� ���
� ��������
���-)��. G�� �����, ��� � ���� ���-
�������� � )	������ �
�����,
���� �’������� ���
	��� �����
��-
���, ��
���	�� ���� " �’���, �� � � ��"-
�� ����������� � )	������
�
����� � ������ )	����� � ���-
��� ����� ������� ��� ��� &�
��.
% 3��� �� 
���� ���, ��� ���&�
-
� ������ � �
������ &�����
��� � &-
)�������. ; )��� ��� �����
�-
� ���
� � ��� 3��
���, )���� �����

������� ���. 3� '� ��'� )� �� �-
���: ������ ) ���� ����, ���� �-

����� ����! ; &� &�� �
��� )� 
�-
���, ��� '� �� ������!

% �� ��, � ��	 �����!
���	����� )12%7@07

B�&�� 	��+���	��	

��'��� *�	�� ��
����� "�-
�
�� ���������. ( ��
����� � 
���
����� ������ �������� ��
 ��-
&� � ������� ��"�� � �& � 

�&���
��
���, � ���� ��
� ���
��
� � ��-

���. �������, ��� � 
'�������

&���� �
���
��� ��������� �����-
� ���
��� ������ �"��, ������, ��-
)������ �������. ( ������ )���
��
� ��
� ������
� ���� 4������,
&����	�� ��
�����.

— % ����� �&��� � �
�� �����!
— ��&��� � ��� &����� ������ �
�����, ��� �"� ���'� ��� �����
��������� ��������� 4��� U��-
"���.

— ������ ���	, � ��� 
�	, — 
�-
�� � ��������� � ������� ���)��
� ���� ��"��� ����� ���������.

8�� $���
�& ������ � ������-
�"�� ��� �, �� ��
'��, ��� ���-
��, ��������:

— < �
��"��� ��&�...
— G���, ���... — 4��� � ��
���

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

— %� ���� ��� � ����� <���-
����� � ��������
�� ��
� )�����
�� ���.

4��� ���"��, ��� �
�� ��� �-

��� ��� ������ 4����, ��� ��)����
������ ���� ���������, �)����:

— B� ��� ��?! ��, ���������, � ��-
���... �����... �����?!

— E�, �, U��"���, � <������. M� <�-
����� � � U��"���. %� ���� ��"��
� ��� ��
� ���" 
������� � ��� ��
,
 � ��� ��
� ��"�� — � ��. B�� ��)�
)����� �����,  ��� — �������.

*�������� �
���
� �)������,
 ��������� ������ 
�':

— B�� ��
���� ��)� )����� ����.
G� ������ ��� )����� �������
��-
��. ; 
������� )���� �� ���. % ��-
��� ����� � 
�� �����, )������ �� ��-
��, ��&���� � ���� �
�.

/���� �������� ������
� )�� 
��-
�. ��'�� *�	�, ��������
� � 
�'
"����, ������ � �������� � ��
�� �-
�
 ��&�.

— % ��� " ��� �& )��� ��������,
��� )����� ��� �������
���? — � ��-
����� )��� ����� 
�	 ������. —
; �� " " ��� )����? 8�
 �������"-
�����? <����"���? E��, ���... ���-
����? %, �� �� "����, ��'�������...
�����? ������? — �� ���
��� ���� �-
���?!! %�, �) �������� ���
���, ���
�"� � ���... 
�����, ��� ������...
� 
��)��	 ������... ( ������ 

=�����
�� ��
�. ��'�
��!

� ������ � ��
� ����� )��� ���-
���� ����
�.

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

— < �&�, ����, � �&�! — ��-
�������� (����� ��	�� ��& �"�

������� ����""� 4
���.

6�	8H3�&

E�%*�
��
(������ ���)

$�%��	 *�����
', *�� �
���% �����' �F,�F,�F,�F,�F,,
G������� %���� �� ��
�� *� *������1.
� ��� �*��&, 
� �����	1 �1���1 ���,
�������� *�#���� �%��' � ���� �����.
����	 �*����%�
	, ��8)5����8)5����8)5����8)5����8)5��,

��� ������',
$%������� �� ���

� ��%*�+
��.
�� �
��� ��
��', ���
	 � ������!
5��'�� ����
 ������, ���	1�
	, �	���
	.
��	����, ����& %�1
��, #���,
0 *�� ���� 
����� ��������:
— 8�8�8�8�8� ���
�& �I!J�I!J�I!J�I!J�I!J �*��, K0K0K0K0K0 �,
C�� ������ #����' � ��� %
� 
� 1�*��?

������� ( ���� ��������& 
��� 
��
��
������ � ������� ������ � �& ����
� �
�)��& �������& 
���&:

8-6, 4-12.8-6, 4-12.8-6, 4-12.8-6, 4-12.8-6, 4-12. (M)
4���� ������, ���� � ������ ��-


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

���	� �	 ��!%	&	��; � 49 �-�	
$��������:$��������:$��������:$��������:$��������: 0����, ��������,

�����, )��
, )�, �����, )����,
)�, I'��, 
���, �
�����, ���
.

���������:���������:���������:���������:���������: *����, „0���”, ���-
�, 0�"
��, �������, �����, 4��-
�, 3), ��, %�����, �
	�, 
��.

0�����: 8�"� ���� ������ 
��-8�"� ���� ������ 
��-8�"� ���� ������ 
��-8�"� ���� ������ 
��-8�"� ���� ������ 
��-
�� ��������� ��������� ��������� ��������� �������.

*��"��� �������� ��
���� 8�-8�-8�-8�-8�-
��� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� � 3��
��� � *������*������*������*������*������
0�����0�����0�����0�����0����� 
 4��)�����.

@	��! � &!
��&!

/�����	���	����"��	

M� �� ���'�, '� — ��������! — 
�-
�� ) ��������� ���������� (=% ��-
������ ����’�� *���.

<� � 
���! 3���� 
���� ������-
��� ��� �������&.

����	�!# � "�	"	�	��	
— ����
��� � ���	 — � �
�����

� ���������	! — )��� *�
���
��.

— <� )����
�, � )��� ���� ����’-
���! — ����� G����.

<	�&	���	
4��
������ ������� )����
�-

� ����’�� �’������� ������. �����
��
����� ���& ������� �
������.
<� �����	�� ������� �����?

G���� 6�0�@P2

>���	
�

��'� �0��(�*���� — -��%���, C��#����, '7���%#+�%����8+, 3���3����(�, '��8�,
3#��� ��*(�88� )� 2015, etc., etc.
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