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

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

1909 &�� ���� �������	�)���	��
��
 *�	���	��� +	��	��	�. '����� „%�-
�� 	���” ������ 
� ���� „/��
”. " �	��
�������� �� ������� �. *����� � 1910
&���� 	� ����� ����� „2�
 �����” 	�-
�����: „3����
)�4 *�	���	��� $����”.
" ����� ������� „5��	” � �����
)	-
	��. 5��
�����
 ���������, ��	���� 
�
���� �����&���	� �. *������ ����-
	�� „*��&�		�
 ������”, 
�� ���)�� ����
� 1914 &����.
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���� � ���
�
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�
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�
���� ���
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�
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���� � ���
�
�� � �

*�	����� � $��������� ����� ��� ��-
	�� &��� ���� �����
��	� � �	� ���-
�����
, ��� �
������ ����������� ��
	���&��	
&� ���4 �� ������ �����. +�-
	�� ������
 �	���. 13 ������	
 &.&.
������ $��������&� ����
 � '��	��-
�� ���� ��)�	�	�. 8�
 �	�&�� �������-
	���� ���������� 	���&��	�� ���
� ���
&�� ����&� ���� ���.

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

26 ������	
 �	�&� �4���� �����-
�� ��&�
����� 30 &��� ���
����)����,

��
 �������� � *��� ������ „*��&”
� $�������� � ���	�� ������ $������)-
)�	�. 2������������ ��&�	�������
'����	�� ������		� $��������&� &��-
������-�������	�&� ����������.
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������
 ��	���
������
 ��	���
������
 ��	���
 � ��

" '���	� ������ �	�&� ����. %���
���	�� ���� � � '���	� ������. 3�� ���-
��� � &���� �
�� ������
���� � ���-
	�� ���������. 3������ 16 ������ �� ��-
��4 ����	�	� � 18 ������ �� ������4.
'����� „2��������
” ��������� 16
������ �� ����, �����
 ������� — 1 ��-
����.
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���
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������� 	� "������������ 	� "������������ 	� "������������ 	� "������������ 	� "����� � ��

>����� ������	4 ������ ��������
� 	���� &���������. +�	� ���� ���-
���� �� ����	
. 3��������� �� �� ���-
�� ����� � ������	���� �����. �	� 	�
��
��� ������� � � �����	�
 ������	�-
���
 ������ ��� -20°> 
	� �����	�
��������� ��	��. *��� ���� �	�&, ���

	� ���� 
� )�������.
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"�������� !+3?@ABC
��������	
�� 	�	���� � �����	
�-

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

%��	����	�
�� ��#�
� �
 ������
	������ „	�"���� �������” �	�#���
�	����� � ������� !#��� ��	�� !�����
���� �	��	
�!� ��������� �� „�����
� 
�������” ��’�������!� ����	� � ��
���� ���� ������ �
��#��
�. & 
�-
�� �#��� ��
����� — �	��	
�� �
���-
������ �����	� � '����	�. (�����
-
�� � 	��
� ����� )�
����
�� � %���-
��� 	���� ����
�� ��������� ����-
!� 	������� ���	�� 
���#�� ��� ��-
���	
�� �
��#��
��, �
�� ����������
���������. *���� � ���, ��������
��!����	�� 	������ � ���
�� ��	� ��-
�������" �����, �# ��� �	��	
�� ���-
���
� ������
� &. )�
����
� �� ��
��#!�� ��#�����, ����	��� �����	
�-
!� ����� ���	�� �� 	�	���
�. %����, !�-
��� 	�	���
� �� ���� �#���� �#	���
�������� ���
��, !��� ������� �’��-
��"��� ��
��� ��!#���� ����������.

+�# � ����	���� 	���� ����
�� ��-
������������!� ��	������� � ������-
��"��� ��� ��������
�� ���#��? ��-
��
 ��	������� ����/��� — ������/
„	�"���!�” �"����� � ����
������ ��-
������ ����#� ����������� ��"��. 0�-

���, ��# '����	�, �� ��# ����
���
�� ��
������� �	�� ����#� %����, ����-
��������	� � !��� 	��� „	�"���” �"-
���� �� ��� ��������� !��� ����� ���-
��� ������� �	��	
�� ���/�. 1� 2003
!#� ���� �	��	
�-�����	
�� 	
��#�-

� — 
��� 3 ���. �	��	
�� ���/�. %�-
���#���"�� ��
�� �����, ���#���� ��
��	�#��, ��# ���� �������� 5��	

���� �� ���� �����
.

&�� �� �	�� ������, ��# �	��	
�� ���-
�� � �	��	
� 
������ �� ��
�� ��������
�
 �����	
� ��#�. 6 
��� ��� �� �����
�������, �# � �#���� 	��� ��
������ ��-
��
�. 7�
� ��
�� — � 
��
����� �����-
��� �� �����	
�" ��������" !������-
	�����" 	�	���� �, �� �#��� �� ����,
�����	
�� !#��.

(��� ����������� �
��������� ���-
����� „'�����	!��” ����	� ��
��
���
�#���� ������� �����	
�!� �������-
��, �# ���� /� ������, ��# �� ������
!���!� !#�� �’������ 	���	��� �	��	
�-
�����	
�� !������	������ �����-

+�
���� 2+#D5
$ 886V %����#��� 	�	����� 
����-

��� 
���
�����, �
�� 19 	������� 2003
!#�� �!��������� ;�����	
� �#� 
���-
��� � ;�����	
� ������ ';(7, ����-
�� ����� 23 
���
���� — ���� 
���
400 ��������
��. '#����	�� 
������
��
��
����� ��	#
� ��#���� 	����.

5������	��� ��
�� �#�������
���
�� ;=( &���� �
��
� � ����
��
#���"��� ������
� ���
��� >���-
!� (��
��. ��#� ��	����"��� ���� ��-
��#��� ;�����	
�� 	���
����� � ��-
��	������ 
����
��, ��	
#��� 
���
��-
�� � ;���������� � ������� 
���
���
„Perełki” 
�	�/�� $���������� ����#!�
(��� � ;�������.

— @������ ���!� �� ����������
�#�� 
���������� � ��	��� ��
����-
�� ��#��. 1#��� �#�� � �����#!��
����
� �� �����#����� �� ����!� �!-
����, — ������ 	������ 
���	�� ���-
��� (#�� � ����#�	
�!� �	�#�
� ���-
����� 
������.

7��������� 
���������� � ������
��!#�� ��	�� 	��� ����������� ���-
���� � ��	
#��� 
���
����� „&��
�”
� &��
��� � „�������
�” � ����
�-7��-
�#�	
��. ��	������ ��� � ��	
#��� ���#-
��� �#���
�� � �/���� ��	�
��. ��!���
��������� 
#�
�	��� 
���	��, ��	���-
"�� �� �� 8866 ����#�	
�� 	���
���� 
�-
������ 
���
�����. ��#� ��	
#��� ��-

������� �#�� �����������	� 	����
�
� (������, �
�� ��	������ � ���� 
���
-
�����. �������� ������� ��!#��
� ��������� 	������ �
 
���
��� „1���-
���
�”, � �	#��� ��	������ ����� ����-

������ 	��’� 1�	���
#�. =#�� �����-
������	� ��
	��� 
���
���� „A�������”,
„@�����
�”, „1������
�” � „0�!���
�”.

— 1���#����" ���!� ������� �� ��
	����� 
�����"��� � ��������, �# !�-
��!� ��������� �!������ 
#�
�	�.
&���
, �� �	� 
������
� ������	� �-
������� � �#���
�� � �������. 1�-

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

#�
�	�. $	� �������� 
������
� ��-

����� ������ ��!#�� 	���.

1� 8866 ����#�	
�� 	���
���� 
����-
��� 
���
����� ���� 
������
����� 
�-
��
��� „*��#�
�” � )�	��
�, �
� ��
�-
��� ��	�� � ��!#�� 	���, 
������
�
� ;�����	
�� ���!�������, �
�� ������-
�� 	������ 	���#���" ����	��� ��
	����, ����� � (#����
	� �!��������-

������� �
#� � ;�����
�, �����
� %��	���#��� �
#�� � A�#�	�, ���-
���� �# Schola „Perełki” 
�	�/�� $���-
������� ����#!� (��� � ;�������
� !�����	
�� ��������	�� � 
���
����
„@���
�”.

— ����� 	� „@���
�” ��	������ !���-
�����. &������"�� �� ���#��� ��
���-
��� ��!����	���, �#��� 	
�����, ��#
�����!�� �	��, — ������ ���� 
���	��
&��� '���. — ��	�������� �#�����
��#�������	� ����
 �� ���������!�

����������.

������� 1������ @#��� )���� ��-
�������� �����
� �� 
���
���� � �#-
�, �
�� ��	������ �� 	���� ;=( � ���-
/���� � !�	�#��� �� ������	��. 5�#!��
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��	���. %������ � !��� �/!
�, �# �� ��

��#!� ��	� ��� ��!#, 
�� ���� „!������”
������������ „����� �#�”. +�# � ��-
����� ��!#!� �����
� ����!���� —
�’������� ������� !��#��� �����
� ��-
"��, �# ��� ��
��� �� �	/ ��������, �

������� �� ���� �#!���. %�����!��-
������
� ������, ��# ���!��#�������
������� %����� � 5��	
� ���# ���-
����� 
�����
#��� ���� ��������� �-
	��	
�!� ���� � �
�	�� ������!� ����/�-
��!� 	#�
� �� „	�"����” �����. B�-
������ !��� �����#	� — ����������
� ��!������ ���"��� 	�	����� �����-
�� �����	� ��!���� 	������ � 1 	��-
����� 2005 !#��. ���#��, ��# ���� �-
	��	
� �������� ��	�#����� �����#�-
��� ������ ��
�� ����� !#��� ����,
���, �
 �����, ����#� �� ��
��#�� 	�-
	���
� &. )�
����
�.

(��� ��!������ !�	�#�" „	��������-
��” ���/��� �#��, �
�� �������� ��#
#��� 10 !��#�, ��������, ��# ���� ��-
	������ ��� 	������ ��	�� ��!#��� �#-
��
�� �������#����� ����
#�. 8���
����� ���� ������ !��#��� �� ����-
#����. )�������� ��� ��
���
� ��/�
��	�� !����� ����, �����	
� ��������

������ ���’�-����	�� �
����������
�#��
 ��������� ��!����	��� ���-
������ � ��������� � '����	� �	��	
��
���"��, � 
�����
 1����������!� ���-

� %. %�
��#��� ������ �� ����������
��������� � 1 ������ !���!� !#�� � ���-
������� ��������� � 
���� ���������-
!� �	��	
�!� ����. %����, ����� �!�-
�#
�, ��# ��
��� �	��"��� ���
��	
��
�����
� �� �������� ������ �����
� ���"� ���"���. 0�
���, ��# � 	���� !�-
�#���� � �������� ������� ������� ��
���	����� ����� ��	������ ��
����.
7#� �� %�
��#��� 
���, ��# ��������
�!# ��	��� ������� ��������� ��-
	�� '����	� � *�	��. '����	
� �#
 ���
	����������, ��# �	���� ��!#������ ��-
�#����� �� �����#����!� ���#�����
���	��� ��
�	
�� 	���
#�.

7�
�� �����, ��� (���� �� ����
�#���� 	���� !��#���� �����	�� '���-
�	� �� 	��� !#��. @����� )�
����
�
— �� 	������ 
���#�� ��� �������
�� �	��	
� 
#�� �����	
�� �
��#��
��,
� ������� � �����	���. '# !��� �	�#����
�����
� �!# ���������!� �	�������. 7�-
�� 	�"���� ����������� 	������ �����
����!�����.

"�������� !+3?@ABC
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�������� ��!�"
�����"�� 22 	������� 	������� ��-

	�������� ����	�� �������� 	���
���������� 0���������, � ��	�� ��	
�-
	�" �� ���� �������� ������
� %#��-
��� � ������� ��	�#� ��"�� ����� ��-
��
����, ;�������	
�� �����#��,
%��� � 	���������	�� ����	� �����-
��, ��# 6�
 ��!���� ��	���� %#��-
���. %#��	
�� ������
� ����� �#��
������"��, ��# �#���� �	�� �� �����
� �����
�� 
�����, � �
#� %#����� ��
��� ���
�� ���������� � ���
�� 
�����
-
���. >�	��� (����	
�, �
� ����� ��

������� 
�����, ��
��� !�����: „Ta
wojna jest naszą wojną i powinniśmy dopusz-
czać nawet drastyczne środki, aby wygrać tę
wojnę”. %�� ���	��
�� !��#� ���� ����-

� 
����� *���� ������"�� �����
� %#������ !����� 	���� !�������:
„=���	
�"��� �	� 	#�
�, 
�� ���!���
�����. 1� ����� ����	��. %���#����
����# 	������ �� �����”.

A���"�� � 	����"�� ������������
������
�� �� �������	��� � 
����, ��-
���#���"	� �� � �������� � ����!��-
��� ����"�� �
��-������� ���� �#���	-
��. %�
��
� ��#���� !��#�, � �	������
�!�	�� 1&7& �� E!�	����" � 2000 !.,
��
�����, ��# �#��� ����	�� �� �"��"

����, ������� � ����/" ��
���
� !�-
��#� � ��’����� 	����, ��# �	/ !��� ��-
�# �����#���� ����� 	�	������ ��	��-

�, ����
���� � ��������� ���#�. 1��-
�#��� ��!������ ����!����. &� ��-
������� �� ��
�����
	�����!� �����-
�����!� ������	�� �	� �������� ��
!��������� �	��
� !���� ����� � ��-

������ 	��/ ���������� �� �#	�����
����
��	
�� ������� � �������� ��-
����
�� ������	
�� 
����.

26 	������� !���!� !#�� ������ ���/
������������, ��# ����� ������	
�� ���-

� ������ ����	���	
�� ��	���
�, 	������
������ 12 ������
, 18 ����	������ � ���-
��������� 	����, � 50 ������� ���
��
������. >���	
�� �#�	
� ������� ��-
� ���	��
�� ���#� � ������ ������	�
� 	��� !����#��. $ ����
������� 
��-
��� 	���� �� ���# ���
�� ����	���. $	/
�����#	� �
 � ������ ���	�� ������, ���
�����, ������"�� !�����
 � 	����, ��	 ��
��	� �!��������� 
���� �
	������� 	�-
���� �"���� � ���������.

1����	�� 6�
� ��
�"������ � ���,
��# �	���������� ����#������ ��-
������ ����� � 	����. &���
��	
��
!�	����
�, �
�� ����	����	� � ����
�
�������� ���
� ��� ��	������	
�� ��-
��	���, ������� ������ 	������.
&�����, �
�� ��� ��������� �� ����-

��	
� 
���	, �������� '�� �����-
��� 6�
. 6 ����# �� 	����� ����
��-
��� �� �!�	�� �� !���" 
����. &���-

� �� ��� 	/��� 	�������!� � 	����,
�#��
� ��� ���	��
�� ��	����. H	�� 
�-
���, �
 1�������� �� B�����, �
��
����"�� !������ 	���� !#��	��, ���
�� �������� ��������� ���#!� �� ��-
���� � 	���	��� 	����. *�	�� ��!���-
"�� �#��� �������� 
�����
��, � 	���
!�	����
�, 
���������� ����� � ����-
����� ������������ !����	��� ������
!��� 
���� �� ������� ����
�� ����-
��
�. 6�
 �������� �’�������� 	�"�-
��
�� *�	��, �
 ���� �� E!�	�����, ���
�#�, ��!# �#�� ;�	��� ��
��� �� 5�	
-
��, !��� �#��
� ��	� ������
#���	��
����
��	
�� ������
��.

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

� ������� ������	��, �
�� ���� ��-
������ �
 !��� �����. 7��� ���������
��������#��� �������, �
 ������"�-
�� ���� ���	
���� 
������ 	����/��,
� ��	�� ������� � ���/�� ������� ��#�-
�� � �#�� ������ �	������� ���� 
�-
����� �, ������, !������ �� 	��/ ���-
!���� �� 	���#�� ��
	
�!� ��#��. @���-
���, !����� �����#������ � 	��� ��#�-
����, �"���� ������� �� ��
�����. 8�-
�� ����
��	
�� ���� �� ����	��� ��
�	�#������ 
�	� �#
� �#��	
�� ��-
����	��
� ��������� 5�������, ��� �!#
������� �� ����������� �� ������ ��-
�#����� ���
�� 	��������. =�
��� /�,
��# �#���, �
�� �����"�� � ����/"
'�!���, ��	��� 	����, � ��� ��
� � %#��-
���, ��, ������� � ��	��
�.

Bomby spadające na Belgrad, — !�����
��������
� ����	� 5��
 ����� � ���
2000 !., — to są bomby niosące pokój.

��&�	 2B#+%DABC

#��!�$��%�����!
�"�����
��&�����������'�(�)*���
+$'

30 	������� !.!. � ������ �����#	�
��	������� ;��#���!� �������� !�-
���	
�!� ��’������� %#�����-'���-
�	�, �
#� ���# ��	������ ����
�-
����" ��!��� ������	�� �!��������
�� 2003 !#�. $ ��	������� ������
����� �
 ���	�����
� ����������
����, ��
 � 
�����
� �!��������� �����-
��� ��’������� � '���	�#
�, )"�����,
)#���, ;����	
�, '����-%�����	
��
� ����� !���#� %#�����.

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

;��#���� �������� �������� ��!�-
�� ������	�� ��’������� �� 2003 !#�,
�
�� �
�"��� ���������� IX &������-
�� �����	
�� �#�� � %#�����, ��-
	�������� �����	
�� ����
�#��� 
�-
��
�����, �!�������" !����/��� ��	��

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

$ �#��� ��	������� ���� ��
�����
��
������ �� �����#���	�� �
���������
������	�� ��’������� � 
���
� ������-
����� ��!������� ��	���	���� �	���-
����� %#����� � I�, ��������� %#��-
���� � 1 ������ !.!. ������� ���#	��.

%� ��������" ��’������� %#���-
��-'����	� � ��	������� ������
����� 1���������� � %�����#��� %�-
	#� *�	�����
� '����	� � %#�����
%���� )����
� � 	������
 %�	#��	���
��!�� 6���#�. %��	�����
��� �����-
�������� �	���#�� ���� ���������
�����	�� ������	�� �!�������� ���
������� �����	
�-�#��	
�� �������-
���, ���� ���	������� 
��
�����
�����#�� �� 	����#������� � 	���
�
��#��
�, 
������ � � ��
�� �!��-
������� 
����
���.

www.mfa.by

,*-���$�������!�!�
��%�� 
���#��� 	�� *�	�����
� '����	�

��� 	�����	���� ����� �����"
�
����	 ������ �� 	
��� !����	
�!�
��’������� „7����	��� �����	
�� �#-
�� ��� B�����
� �
����” (7'5)
� 	����� � ��	��#��� ������������
5���	��	��� "	�����, �
#� ���# ��-
��	��� �!�������� 26 ��	������ 2002 !.

>
 ��������� '���%&1 	������
7'5 &��! 7�	��, ���#��� 	�� ��
����
� 	��� ��	��#��� ����������� 5��"	��.
%���������� ���# ����	��� � 	�����
� ����
#�����, � ���
�� �#!���� ����-
	��	���, ��������� )��	
�� !���	
#�
�!�������� (;#����	
�� �#���	��), �
-
����	�� �
#� ��	������ � ���	�� �����-
��!� !#�a ���������� 
�� � �/	��

'����� )��	
�!� �/�� � !#�� 	���� �#�-

��. =���#� �� �	��������� 
��� ���
��	�#�� 	���	����. &���
 5��"	� �	-
����� !��� ���
 �
 „
�������� ��������-
��” � ����������� �
����	��� �!��������
� ���������� ��	��
���������!� �����-
!� � ����� �	��������� 
���.

>��� ���� �������� 5��"	�� ����
�������� � ��	����	�" ��������� ���-
�� 7'5 � ��
	�� �
�����!� ��	�
�,
���������!� � ��!#��� ���	
�!� ���-
#. &��! 7�	�� ������: „5� ������� �-
������, � �
#� 
���� �� �����, � �-
������, ��# �	������ 5��"	� ���#�-
�� 	�� �#	�� ������	�, 
�� �� 	������
���������”.

%���	� /����� ’97

.�*���
+$��
������������ ��( �$�'��+��"����/�
 ��+���0�/+���'��0������
�$�����

$ '����	� ��!�������� ��!����	��
����������� ��!����� ���
��	������
�� ��!���. %����#�� 	���	�� ������-
���� !��� ���
� ���� ��
������ ��-
�� %#�����. %��#��� 	�#� ����	��
���!���
� '����	� $�������� ��-
���
�, ���������� ����������� �� ��-
��#�� ����� 
���� ��!������ ���
-
��	������ ��!����	�" 660 ��!����
	�	���� ����
��� � ��
���	�". '�
� ��-
!������	� �� 	������� ��#��� !���,
�
�� �� 
���� 2003 !#�� �	����� ���-

��
�-�
��������� ��!��������� ���
-
��. %������� ��’/� �����#���� ����-
	����� ����������� � 950-980 ����/-
��� �#����.

(��� ��
� ���
� ����� ����������,
'����	� ������ ��!����	�� �����-
���� 	��" ���!������" ��	��
�, ����-
���� �������	�� �� ������ ��#�-
��!� !���. �����#�
� ���
�����!�� ��
��!��� 	/��� ����#������ �#��� �����,
��� �� „���
����� ������”.

2���	� +%"E#HI%+*, $(!J+

1�2�
 ��0����!
�$��
��*���
+$�
%��#��� ����� �� 1 	������� !���!�

!#��, �� ������������ ��	�#� '���-
�	� ���	������� 54 ��!��� �������-
����� � 160 ��!�� ���/��������,
8 ������!������� � 1 347 ����������
��������. +�#��	�� �!�	������ 5-6
�#��� ��
������ #!���� � 	�#��
� � ��-

���� !��� ���
.

=����, � ������� !#��� ���������
59 �#��� �������� �� �������
�" ����-

��	��. $ ����� �� �	������� �������-
�� 7 753 ����� 
������ ����
���, � �
��
„�� ����
�” ��������� ����������� —
569 
��!, �
�� ������ ����#� 7 ����/-
��� �
��������. &���
 	������" ��

������ ��
� '����	� ����!� �������
�#���. '#��� �
 90 �������� ���	���-
����� �� �� 
��! ��������� �	��	
���
������������.

+��	� 3#">, $(!J+

��������	

��������
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!������� 	��������	� ��	�������� 
�-
��
���� „;���” � (#����
	� �
#�
� A����, �
� ���������� �������-
��� 
����
�, � �������!� �#� ���#��
1�������� 	�. 6���� 8�	������
� ;�������, �
�� 	������ ������ ����-
�����. %�!#��� 
����
� ���������-
�� 
������
� � =����, =����-0�
#����,

����������� ������� ������� ������� � �������� („���������”)
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5+

[� � ����
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*��'���� �����
���0���
������/����

%��	���#��� �
#�� � &��
���, ;��-
����� �- 1 � ;������� � ���
#����
�
� ����������� ����
#���� �- 5
� �- 1. %�	�� ��	�������� ���
#����-

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

+�
���� 2+#D5

3���/�0�+��+�+�
�4

5����
����$�'�!�)!�����$�+

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

$�# � ����
� ����� ����
���, ��#
���#!� �	������!� 	���������� �� ��-
�����. +��� � ���
��� �������� ����-
����� � ��������� ����, �#	�, �#�� ��
��
��, ��# 
����� � ��!��#���	�� 
#�-
�� ����!# ���
�� � ������� ��	����� 	��-
��
 ������ ����� ��#���
�� 0���� ���-

���� ��	�����
�� (6 ��. � �����
�� � 5 ��.
� '���	�#
�), ���	�������� ������ %��-
���	
�� ����� >��� �����	
��.

1���#��� ����!��" ��	
�	�" ��
��-

�� ���
�, �
� ������� ��
������� *�!��-
������!� �	�#�
� !����	
�� ������
�
� '���	�#
� � ����#� �!# (���� � �"���-
��) � ���������� �����	��� 5����
#�-
	
�� �����. 1� ���
� �����, ��
�� ��-
��� ��
��#����� �#��
� � !���� !#��� 130
��	�� ��#���. & �� ���
� �������� �, !�-
�#���� �����, �� ���	������� &�����-
�� (������-���
# (�
�� ��� ����� 	���-
��� !��� �	�#��
), �������	�� �#!��� �-
����� 	�!��� �#��
� 50 ��	�� ��., � ��
��-
������ �	���#�� ������ ��	�������, �#��
�� � ������ �#	���� � �������� �����-
��
#� !����	
�� 	����. A��� ����� (�-
��� 7������ � ������
 >��� (�����-
	
� 	���
#�����, ��# ��	�� ���� � 	��
-
���� ���#!� �� ��������, � ����-	����-
�� �����
� &��� =��#�	
� ���
�	���,
��# ����������� ���
 �� ��������� ��
���������� 
#���� ���������� � ���-
�#�	��� �� !����	
�� ����. $ ���� ���

!���	��� 
��"��� � ����#�	��� ����� 
��-
����� ��
������� *&;% 	���� ��
���.

0�
���� ��
���	� ��	
�	�� ��� �����-
�� � ����#�	
�� 	������. &���
, !���
���
� ��� ����� � ������ #���� ��-
�	��	���, �
�� ����
��� � ���
�� ����.
�#	�, �
, ����
���, ��
������ ����-
�� �� ��	������� �����
� � ������	�#�-

�� ��	�#��	���: ������ �� �
 �������
„�����”, �� 	����#��� 
�������#�
�.

����
�� ����!� ��������	� ���� 	�#-
��� ����� 1����������� 
���	�� ����#�-
	
�!� �#��� ��#�� �	�#����. �����
 ��-
����� ���� � ������� �!# ������. =� !���!�
��	� ���������� � �� ������. >
 ����	� � 
�-
�����, ���� �� ��!������	�, 
�!# ����-
���� � �
 ��� ��!������ ������ ��	��� ��-
��� ���������, 
��"��� ������� � �����-
��#���. (�����
#�� � !��� ���
� ��� ���-
�� � ����
� ���, �� ��!# ����!��#	��.

'#��� ��
��� ��� �� ��	������� ��-
�# � 
������ %�����	
�� ����#�	
�� ��-
���, ��� ��
	�	�� ������ ����#�� 5�-

� �������	
��� ����	� 	����� ���-
������ � ��
	� ��	
������ 
�	�� (�����-
	���, 
����� ��
	�	��, �� 	�������). 7��
��
	��� ���#�� ��������� ���
�� %	�-
��������� �������� � 8�#���. @ ���-
��� %�����	
�� ����� ����
��, ��# �#-
���� ��
�������� �����������" !��#�-
�" 	����� (
��� 400 ���
), � 110 !�
��-
�� ���������� !����� ��������� ��
���������� ���	�
� ��� �#���� �� ���-
���� 30 ����/��� ��#��� (��	�
� !#���
��� ������� ���#����� �������).

2���� /+!+8DK>*B

6���+
���������
� ��

� ����� �������

7�/�$���$�����/������
+�����������

*����� A�#����	
�� !���� � �/	
� A�-
#��� ������ ����� ���������� ���
�	��
����������� �� 	
�������� ��#! (���-
���� — A�#���-������� — %#����� (��-
!������ ����#�). 1��������� !��#��-
��, ��# !��� ����
#����� �����������

������� �-�� ���� ����� ��
��
� � 
�-
��� ). ������ � 	�����	
�!� „(���
�”. %�-
	������� � ��	������� 	���� � ;������
�����. (������
� 	�
��� 	���	
�!�	��-
����� 	����� � ��#�� �	�#����, � 
��-
�������� �
#� ����#������ ��#����
	����, 	
�����:

— ;��� ��!����� �����#�� � ��������� ��-
!���������. @��� ���/� �� �������-
��"��� ����� ��#���!� ���. I���� � �#-

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

— =�
 ��
��� �� ���������? — ����".
— &� ������, � �#
� A�#���, �����-

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

����� !��#���. 7���, �� ��" ���
�, ��
-
��� ����� 	������. 5� �� �’������	�
���������
�� ��#!�, ���� �� ���� ����
	������ ���
�� ��#���� ���
��, — ����!-
��� 8. 5����
. — ����� ������� ��
� %������� ��������� ��#! � '���	
�-
%�����	
��. >
#� ����� ������, ���
�
	
�����. =�� ��� ������	� 
���	�� � �/	-
�� A�#�	�. 1� ����� ���#!�, ��� !���
�� ��������� �������. @� ��#���� �-
��� �� 	�����	� ���	�����
 %����#��� 
�-
�������� �������. &!�������� 	�	��-
�� �����
#�� �� ��	���� ���������.

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

�������. & ��� 
�����, ��# �� ��� 	��-
��� ��	�#��� 
����, ������
 �
�� ��-
��#!� ��������	� � ��!# ��	�, �
 	�����-
	
�� �������� �������	��� ��
���
	��" 
���. 7�� ���� ����#!� ��������
� 
��� ����� 
�!��	������. (��� ����
�� �����, ��
 ���� ���� ��
����
#�.

— %�	������ ����������� ���
 	�#�, —
	
���� ���/�� ������
. — 5�� ���� #�,
�
� ��!�#����� ��#!� �� 
���. $	/ !�-
�� #����� ����� ��!#, 
�� ����!���� ��-

����
#� �� „(���
�”.

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

"�������� >B8+#"*

(����� !��� ������ ��	. '�����, ��-
����� �� ������-������� , � ��� 
������
�,
!�����, 	��! � 	���! '�����, � ���#, �# ��#
��
 ����. @��� 	���
��� � !#����. (�-
�����
�, �����, � ��� /	��, ��� 
��� ��-
���, �� ����. %����, ��# �� ��#���-
���, !��� ������. @������, ����"�� ���
�#��
� ���� 
����
�. %����"	�, ��#
� ��� �������� �
 ����" 	������ ���
„*#����	��# 8�	�#�#”, ��� �� !��� ���-
������, ��# �	� � ���	"�� ��"�� 	������
�#��
� �#�?! & ��� ��!�������	��?

$ ;������� ��!�������	�� ����	��
�#��� ���# �� �!����� 
�����
, �
�� ��-
�#����� 14, 19 � 26 	������� � =#�� 
���-
���. '��� !��� „;�����	
��...”, � ��	�� „%�-
���#���...” � „����#�	
�� 	�	���� 
����-
��� 
���
�����”. >
 ��# �� 	���� �����-

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

����� ���� �	�� „
�������� ��!����
� ����#���	�� %�������”. @ ����#�-
��	�" �� ����� ������ �!����� ���# ��-
�#�� ���
�, �#, ��# 
��� ������, ��	��-
��� �#��
� ����� �#��	
�, 
������
� 
���
-
��� — ����� 	� 	�#�� „%���
�”. 1���# ��

����, ��# „;�����	
�� 	�	����” !��� ��-
��	������ �������	���, ��� ��
#� ��!-
�# 	
��	��	� ������� !������� �� �#�,
��# ��	�������� �� �� ��
���
� ���	��-

�� ����	������ 	����#�, � ����� 	�� ���-
������ ����. 7�� ��	�� �� ����#�	
�� �!-
����� ���� ���# ��# 	����#�, ��� ���#�
����#���	�� ���� �#�����. ��	������
�	� — �� ������ �� 	������, �� ����� 	��-
����� „&��
��” � &��
���, ��� ����-

�#�� 
���
��� � „
�������!� �����-
�� �#��	
�-�����	
�!�” (�������"�� �


��, � 	����"�� ��-�#��	
�), �� !��� � !�-
���	
�� 	�#��. &�
��� �� %������� !�-
���, ��!# � �� ����", � ������ �� ����. 8#-
����, ��# 	������� ��� �� „
�������"
����#���	�� ����!� �!�/��”.

&	������ ���� 	���� �#��, �� �
#�
����	� �������	���. 7�
 �������	�,
��# !��� �� � %����� ���
����
�� ��-
��������� 	������� ��# ����� ��	������
� ��# ��	�����. %����"	�, ��# ����-
�#� �!��������� �� �#��, �� �
#� ����
��	��	� 
������, ������� ����. '���
� ��������, ��# 
��� ����� � �!�������-
�� �’�������� ';(7, � �� #�� 
������-
	�� ����� ������ ��������, ��
�"�� ��
�� ������� �����	
�� �#��. +�# �. %�-
�� �!��� �����#	� ����	�� 
��� ��-
�#��	
�, 
��� ��-	�#���, 
��� ��-��-
���	
�. 7# ���� �� ��������, @#	�, ���
�� ��	�� ��������� ��-�����	
�. '�-
���� �#
���� �� ����#���	��!

A�����
, �
#!� ���� ��!#��� �!�����
� 	������: „0� ��-�#��	
�, ��-	�#���, ��-��-
���	
�?”, � ����������� ��
����: „>	���
	����, ��# ��-�#��	
�!” (������
� 	����-
"�� ��-	�#���, ��-�����	
�, ��-�
���	
�,
��-�	
�, ��
 ����� �����	� 
������	��

��	������ �#��	
�� �#���. *#��� � 	��-
�������. 6, ��# ������ — ����#���.

5��� �������� ����#���	��, ��!��-
��. &�� �#�, ��# �� ���� 	������ ��-
������, !��� 5&H. 5�� �������. 5��
�#��. 1���� „&���
�” � #���� �/	
� ���-
!# �������. 6 ���� �	�� ��/ �#���, 	��-
#�, ��������� ���� � ������	��� „*#�-
���	��# 8�	�#�#”.

5��
 !(2(L

������ 24 	������� � %����
#��" �
#-
�� � ����� )��
#�� �����# 78 ����-
#� �/	
� 1#��� )��
#�� — �� ����� 	#�-
��	� � 	����
�� ���. ���# ���� ��������
264 �����, � �!# 	#���	�� ��� >� ��#�-

�. %�����#���� 	#���	� ��
#�����	� � ��-
��� �������� ���� 
��������� �� !���
�#	�. $ ����� ��� !���	������ >� ��#�-

� � 5�
���� )�����
 ������� �� 25 !�-
��	#�. $ ��!�� ��� ������" �����!� ���

	���� 	�����
�� ������ 5�
���� )���-
��
 — ������ �� �!# 40 !���	#�.

$ 	
��� �#�����
#�	
�� 	����
�� ���
����!��#	�� ���� ������: 5�
���� )���-
��
, >� ��#�
�, )��#� 5�
	��"
, 5���
0������
�� � &������� ������
. *���
� 	#���	 ������ 	����� �� �#��� ��#� ��
�����#�� 	�������� 
���������� � �����
�/	
�, � ��
	��� �#�����#���� ����� �� ��-
��#�. $ �/	�� ������� �����, ���� � ��

����� ��
� ������. =�!����� ��
���� �!#
��� ������. 1����#��� ������������ ��-
��
����" �� ��	�#��� ���#��	��� ��-
���
� %(� (������ � /� � �����, � �#
��).
7��� ����� ����!����, ��� �����, �����
��!#, 
�� 7���
�����
������ �/� � ;��-
����� ������� ���������� ������� ����-
�#�-������� � 1#��� )��
#�� (�	�����
2-3 ��� � �������).

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

���	�����
 =�����!� �	�#�
� 	���	
��
!�	����
� (N=*) � ;������� �� 	�
���
;������ ����� � 1�����. &�#��� � �� �-
	
���� ��� ����� �� �#��� ����	����� ��
����#�� 1������	
�� !����.

5#�� �#�� 	#���	 ����� ������� �#���
��	
#��� 	�#���? ������ � )��
#�� �#����
�#��� ������, ��# �� ��
��, 
��� %#�����
��������� �� I��	�"��. %��	�����
�
&*�5* �� N=* ���������� �!���������
	���������� 
�	� � ��������. &������ ��
-
	��� �� �	�� ������!��. =����, ���� � ���-
�� ����� � 	���� �� !��� ������ � ��	�.

(
�)



4 9.02.2003   № 6

�	���	 �	���	

�� �
��"����/����
&��#�
, 28 	�������. =����"	�

� ��
#�
� � '���	�#
, �����" �#���.
%����#��� �� �������!� ��
���� — 	�-
#� ����!� ��� �� ��
������� �����
�
�������� ������. @��#��� �	������� —
�� 	����� �������� � ����
	�� �����-
��� �#�����, ����� ��������. $ 
�	� ��-
���� ������� 
����� �����; ���� ��-
��� „� %#�����” — � ������ �����
���� 18 ����� ����	� ��� ���	��
� � ��-
�� �#���. %#���, � �����
�� � '���	�#

��	���	
�, �� '���	�#
� � ������
	
#�, �������� � ��
#�
� � ��’��-
���� ������ ���
�������, � 13.23; � '�-
��	�#
� ��� ���� � 13.55. I����, ���-
���� �� �#��
� � � '���	�#
, ��� � ��-
��� ��	���� ��#-
���: 
#��
� ��
� � �
�� ����	�� ��	� �� �� �
� ���	-
��� ����� ���	����� � ������ �� ��
���
�� ����� 	������ — �� ����". 1�
�����
� � ��	���
��� �#��� ��	�#�-
��� ���!������; � ��
�� 	��������� ��-
������ � � '���	�#
. $ ��	���
��� /�
	���� � ��
��, �� �’���� �� '���	�#
� —
������ 	�#����� — �#��� � ������
� �����
�, 
�� � �� �������. 1� �����
��� ��	���
���� � '���	�#
�� �#��� ��-
����� ���� ����� � /� � ����
�� ����-
	�� �	��� �� ������� �� ���������
� '���	�#
, ���
�������. 1��
� ��!�-
����� ��	����� ������ ����
 	���-
���� �!#, �� ���!������. 6 ��# �#� �#�
��������
 �-��� �������� 
�	� �� �	���
� ������ �� ���	��
�. (��� /� ���

������ ��!������ �����, ��� �# ��-
!��
� ���� ���
�� !#�� �� �!#. & ��
����� �!#��� 	����? &�� ��	�����
����� �#���; �# 
��#�� � �� ���� ��-
���� ��, ����
���, 	����/�. 6 �� �	��-
��, �# �# �� ������ ��!#��� ��	���-
��� ��!���� �#���� ���� �#����� 	���-
�����. 6 ��# � ���� �	�������	� �� ��
	����, �� ��
����� ���������? ���-
����"	� ����� � ��������	�", ��# ��-
���� � !��� ���� ��!��
�. 6 ������� ���-
�# �� ������� �� ��� 	���� ���������
������ ��	������, ��� ��!� � ������-
��	�" ��
�����, ��# �� ��!#��� ���-

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

A���" �	����� �� ����!# ���#���-

�, ��# /� ������ ��	������, �# ���-
�� �������	� �� �����#�� #���� ���-
�������� � ���-	�� ���#����� ����� ��-
��!���. &�� �, � ��!#!� �#
�, ����",
��# ��� �����#!� �"��� �� ��������-
��, � � ���� �!#���� ������������ 	/�-
�� �����#�� ��# ������; �# �������
���# �, 
�� ��� ��	�� ��������	�... ;�-

�, �
� �� ����� !#�� ������� �� 
�-

��� ��
� ����, �
#!� ��� �� ���!�� ��-
������, � �����#��, ��# ���� � �	��
��� �����, 	/��� ���-��# �������
	������� �#���
�.

7��, � '���	�#
�, ��	�����	� ���
����� ���
�� ��	�#��� 
�	� ��#��,
�
#!� ������� �������� �� 
�������
	����#��� � �’���� �����; � ���
��
!�������� 	/������!� ����!� ��
���-
���	��� !��� ������	���. &�� � ����
��
#��� /� �
����	� ��
#��� �����#�-
���, �# ��
���, �
�� 
��	����	� ��-
�����, �� ��� ���	�����. 6 � ��#� ����-
����, ��# �� 
���" ������� �������
������� � �� �������� �� ��� ��	 ��-
��������� � ���#���!� ��������
� ��
	��!���� �� !���. 6 ��
	��� ��!� 	��-
��������, ��# �#� ��� ������ ����
�� �#� �#����������� ���
�" ������-
���
�" ����"...

(��� ������� �!�����!� ����	�#�
�-
!� ���
��� �� ��	���, ���#���
� � ��-
������ 
�	� ��#�� �� ��!�� �������-
��, 
#��
� ��
����� 
��������� ������-
�����. &�� � �#��� ���
���� ���-
�� ��� ���#����� ���
���". 6 	���� ���-
��������... & �� ��� !#��? ���#��,
��# �� �� 	���.

@����� !��#
� �� ������" ���
�-
��". %������� �������� ������ �� 	�-
�� ���	������, ��	����	�" �	������ �
-
������� � ������	�" 
������ ����
�.
&���� ��
� 
�����, �
� � ����� ���-
	������� �’�������� 	�����/� ����-
����
�!� 
���� ���#� � ����#��� ��-
�#��� �����, ���������� 	���� �#�-
������ � ������� � ����� ���	��� ����-
��� ���������. & � 	�������	�� �����-

� ������ ��� �"��� ��� ��	#
�� ����-
���. '����, ��# ���
�� ��
�� �������,
��	������� ����, �	#�� ��	������� ��
��� 	�������� ���#��� �� ��	��! � ��-
�#��� ������� �� ����. 7��� ��
�" �	#-
�� 
���� (��)�
�� � ��!�����, ��# 	��-
����� ������� !#�� � �� ���� �����-
���� 	���#���. *���� �	���
�� ���	����
�#��� ���# ����!����� 
����� � !���-
��#� �� �����. �/��� ��
�� ����
� ��-
����� � 
������� � 	�
���
���, 
��-
�’"����� � ��!������� ���
��	
��� �-
���
���. 6 ����� ��������"�� �������
���	������ ����� �� 	�������� ���-
���
��	
��.

0� ���� ����� ���������� ���#�-
��� �’��� !������ �� ����� !#��?
#��� ����$ 	� �������%� — !��#��� � *�	��.
& � ��	 — �
 �� 
���� ��	�: !���� ��-
��, ��
�� ����!

%�� !��#� ����� ����� �#� ���/��
��	��� ��� ��
��
 	������ �#��",
	��", ����", �
�� ���!���	� � �� �	/
	���#����. > ����� �� ��!�
���	� ���:
�# �� � �	��� � ��	 
��#�� �����, �
��
���!���	� � �� ���#����?

+�
���	�� A�#$B?*B

6
�0)
�0
$ ��#��� ��	 ��� ���� ��
�����	�

������ ��
#�� �#��	
�� �������� ��-
����
� �����������!� ��	�. 6 ��
#��
�
� 
����
	�� �������� � 	���� ���� 	��-
�����, �#!��� ��
��
��� �� ��� !��#�-
��� �������� (����#� � 	��
���
I��	�"�� � �	������ ����
�� ����/�-
�� � @+&), ��
 ���� � ��: ��
���/
%#����� �� $	�#� — �� 	��#" ��!��
���� ��������. >
 � ��
�������� ��-
�� �#��	
�� ���������� ����������
0���������, ��
 � � ��������� �#��-
��	�� ��	�#� 
��"��� 
������� � �����-
��� ����
���, ��# ���� �� �	�#���� ��-
�#� ������� �� ��
��� 	��� ����/�
� ��	������ ����
�: � )���� � $
����,
� *�	��, � ��
���� � '����	�, �� ������-
"�� � �� ����� ����� �	�����
��
���*, �
 (����	���, !��#���� �����
� ������ ������"��� ��� %��/���.
1���� ���#�� � �
	����!������ ��
��-
������ � ���#���� ��	������� ��	#�
;������ >�#�	
� ��!�����	� 	� 	���-
�������, ��# I�#��, ��������� �� ��-
���	
�� � 	�"���� 	����#	��, �� �����

������� �� '�!�. @�
��
�� �� ��������-
�� 	���������� 	����#	�� � ����!# �#-

� � I��	�"���, � ��!#!� — � *�	���,
$
�����, � — �
 !��� /� �
�	��� — � ��-
������ � '����		" � � 7�����. &���

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

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

— I�#�� ���������� �� �����#� ��-
��
������� �������� � '����	�. 0�
%#�����, ����
, �� ������� ���	�� � ��-
�!� � �������� � ��������� ����
����-
���� 	�����? — �����	�, �������	� �, �-
������, I�� >	
��� (�)=).

'����� � ��� �� 
����
	�� ��
����-
	� ���� ������
 ����� 5���� %��-
���	
� (;�������	
�� �����#��):

— %����
�� ���# � ��!�����������
&��
	���� )�
����
�. 1� �#��� ��-
������ ��	
��� ���#	���� �� ������-
��� ���#� ������
� � '����	�.

— '����	� !��� ��#���� ���
�� ��-
����
������� � I�#�� 
����. 5�	��
	������ �� �����	
�" ����
���"
� �� �	����!���. ;��� ������ ����� ��
-
�� ����� ���#	�� � $	�#���, — ���-

#���� � 	��" ��!� >�	��� (����	
�
(%��� � 	���������	��).

%� ��!#��� 7������ ����#	
�
(%�)) ��������:

— $ '����	� ����������� ������ 
�-
����� 	������� �� %#�����.

%�����	
� ��	#� �)= >�!�� A�
-
��� 	��	������� �� !����	
�" ���
�,
��# ����
� �� ����� ��	�� � ����-
�	�� � ���#	���� �� ����� �����. %�-
��� >. A�
���, �
 ������ ��	#�, �� 	��-
����� ����
��� � ���-������� '���-
�	�, �	������ !���
, �
 ����� ��	��
� ������� ����
�!� ���� ��, �
 �
�	���
;. >�#�	
�, 	��� I�#��.

— 1���� ���#	�� � '����		" �� ��-
������"�� !�	�������, ��!����� ��-
����. '�� ��������� &��
	���� )�
�-
���
� � 	������� � '����	� ���#!� ��
���’��	�.

&���
, 	����#	��� � '����		" ���
�	/� 	������� ������ ���� 	������� ��
��#����. 1���# �� ���
���	� �����, �

������� ��� ��!������, ��-�� ��
�����-
���� ��������� � !.��. ����
�������
���������. 8�# 
��
���� � �#��	
�!�
�#
� ��� �� � !���� ��������� �������-
��, ��# ��	��� ��� !#�� �� ����	��-
��	�, �# � ���
� ������ (�����	�
���), 
�� ���	�����
� �#��	
�!� ����
�� ��������
�� 
�������� �������-
��	� �� ������� )�
����
�, �
#!� �	/ �
��!�����������, �#�� �����#���, � I�#-
�� � 	����. =�
 ��� ��	������, ��#�
��
��������	��, ���#!� �� ������"��.
1� ���	�� %#����� ���	�� ��-�� ���-
���	
� ���!, � ��
��
� ���!���� �� ��-
��
���" � '����	� �� �� ��# �� ��-
�������, 
��� �#��	
�� ����� ����� ��
� ��#�� ����� �	����!�� *���/ „*����”.

$����, � ��
�������� ����	�� 0�-
�������� � ������ &��
	���� (��	���-
	
�!� �#	��� �	�� ����
��, ��# �� ���-
��� '����	�, ��� ����� ������
�� )��-
��, � ��!���� � ���������� �	�	�
� ��
��� 
���!����, ���, �	/ �, ������
— *�	�� — !��� ����/, �� �
�� �����
�������� �#��	
�� ���������� �����.
6 ����� 
��� �������� (��	���	
� � 	
�-
���, ��# �#��	
�� 	���������	�� —
���� ����
���� � ���#	���� �� �	�#�-
��� 
���, �# � !���� 
����
	�� ����-
���, ��� �����, $
����. @ '����	-
	" �#��	
�� �������� ������
� �	/ ��
�#�� 	�������, �, �#��, � �� �#��, �#,
�
 � �����, ��	�� ���� ���#!� �� �-
����, 
�� �� ������� �
#!� !���	���
� ������������ ��	���#���	����
� ��������.

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

2���� /+!+8DK>*B

�
�"���������+�!�
� �%��" *�
$'8����
����
$'
$ 2 �-� „1���” �� 12 	������� !.!. ��-


����	� �#��	 ��	��� %�����
� «„;�#�”
� „�������”». %���� ����	�� ����. @�-
�� � ��	 �	/ �������� �����#. (���
����!� �����	
�!� ��	��������� ����-
��"��� !�#���, � ���, ��# �������� ���-
�/ �� &�����, �� 	���#�� � ���������	��
�	����"���.

%�	�� �������� 
����� � ���#�� ��
����� �#	�	��������
�� !��#��
 ���� ��-
����
� ������ ���� ������
. @��� ��
�	�#��� — ��������, �� ������� — !�#�.

1� '���
�� $	�#��� �� ����� �����. 6�-
���� ������ !���� � �/	
� ����	������.
;����� �"���. =������ !��� �� ����� �	�-
!# 	����. & 	��� �������...

(��� ���-(���� ������ ����� �� ��	���-
�� !����/�� ���� � 1�"-P#
� � ���	-
�� 2001 !#��, �����	� ���� �� �	" �����-
�� (	������" 	��’�� ������� ��!�������
����
�����). %� ����	������ ����# ��
�����, �# !��� �"��� ����!� 	����.

=�#�� '�� �������� ��’���� �
��"
	����� 6�
�. ;��#	��� �	��� 	����, ��#
;�	��� 	����� ��!#�� �����!����� ���-
��. *�������� �� �!�	��, ��
�� 	�"���-

��. %�
��� ��#, ���� ����
��������
	���� �� ��
� &���
�. I�#�� �� 	��-
�� 	������� 	
�������. ������ �����
��
����"��� 1��������, B����� � *�-
	��. 7#��
� ����	� 0�������� ������,
��# ��!������� �� �#�, �� �����#���
�#�� ����#���� &����� � 	�"���
��
�� ����� � 6�
�� �� ��, %#����� 	����
�� ��
� &���
� � �#��, �
 	�������-
��, ��	���� �#�	
� (����, ��
� ���
�
!�������� ��
���� �������� (��	���-
	
� � ��	 ������ � &�����). $������-
���� !��� ��#!�� ������
��, �
 � ���-
������ !�������. *�	��������� !��� ��-
�� ��
	���. 1� ��" ���
� ����/�� � 	�-
"���
�� ���� ��� � ����" ��!� ��-

��� � I�#��.

"�������� >B8+#"*

;�	�#�" �#��� ��!������ � #���� ��-

#� � 
#���� ����� ��
��	�#���� �� ��-

�"��� ��� 	���� �����. > �!#��� 	� 	����-
#� ��	��/� %�����
#�, ��# 
#������
������� 	���� 	/��� „!�#���”, � !�#� —
„���������”. &�� � �� 
����� ����# ��	 ��
�����	�, �
�� ��� ���� !�	�#�� � ��� �#-
��� 	/��� ����# ��	 �� ����� ������. &�-
��� ������ �
#� �������� ���� ����, ��-
��� ������ — ��!�"; � ��
 
������ 
#��
!�	�#��. > �!#��� � ��!��#	
�� «„;�#�”
� „�������”» � 2-!� ����� „1���”, �# ����-
��, �
 ���#���� ����� AK-WiN � NSZ ��-
�� ��	�� ��
������� ��!#� 	�	������ ���-
�� „���!���	�” �� 	���#���" %#�����, �

!���� ���� �/	
�. 1����/
� ��
�"�� —
@�������, ��� „���!��” ��!���� �"����
� ���� � ��	�� �� ���������, � ��# ���
��, ��

	������ � ��. &�� ���� � ��
��, ��# 	����-
�� �� � �"����, � � ������; ������� � 	�#�
�� ���� �"��� 	� 	��!����. >
 ����", � @���-
����� ��	��� „���!��” ��
��� ��!� 
�-
����	�� =�����"
�, ��� /� ��/
 � �������

� !���� ������ 	������ �!# ���������!�
	��� � ����������. 6 ����� ���� ����, ��#
	/������� „�������” ��������� ��	��
�
��!������ �����, �
 � �������, ��
�� ������-
	���� �� �������. &�� 
�� �� ���# 	����
������
��, ��
 ����#!� ���� ���# � ��-

�� ���
�� �	��� ��
 � �#
� ����	���, �

� � �#
� �#��	
�� ��	��� „���!�#�”.

> �����"	� 	����	�� � ������ 	�. %�����-

�, �# 
��� �!# ��# �� ������ '���	�#
� ��-
�"�� ������	��� �#��
� �� �#�, ��# ���� ���-
�� �� „!������” #���� )����
��, � ����
��	�� � ��!����� �� �����#��, ��
 � �� �!#-
��� ��	�� �# � ���
��	� �; ��# �����... '#,
�
 
�����, 	��� 
����� ������ ����, � ���
�#���, ��# ���� ����� � �����	�� �#��
�
�������, �
 ���� 
#��� ������ � ��	 !��-
����. &�� 
��� � �� ���# ��
�� 	����� � ��-
������ �"���� 	�#� ��	, ��
 �# ����# ��#
��!����� � ���� #���� �#�� � 	��� !�	�#��.
7��� ���� ������ ��
�� �"����, ��# ������
� !��#��� �����, ��!������� �� �� 
#��.

2������ 3+%EB!O*
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��������	
��������	�����
������	��

�	 110-������ � ��� �	�	��!��� "	�
�	�#�$ �%&��

9���$�'���
����0��� �:0
& '����� " �������� ���	��,
(�� "
 ���
 ���� 	��� �	��.
��
 )
��� �*"��� � ���	!,
&� ����! �!%
 ���� ���+!���.
- ���� 	����� � ���	!,
& '�+!, ��" ��)	!* ���	!
/��� )
�
 � 	� ����	�! +!��.

0. �1234

%�������� !����, ����	���� ���#�!�
�� 	����, ����#	�. %������ 63 !�-
�� � 5�	
�� (1923-1986) � ������
���, ��� ���� �������� � �/	�� �����-
�� ���#���	
�!� �/��. 1�� ��!����
������ 	#	��, ��!����"�� ������
��
�� 	
������� � !�#���� ����� ���
�-
����� �����	
�.

7��, � �������, ��
��� ���� ����
�.
7�� �����#	� ���/�	��� � $���
��
����
������
�� (������� �#�
�� (���-
��). $�����	���� B�������, ����"��
��	�������� � ������, ��	�� �������-
�� �� ����
#� � �������. (��	������
&��#����� ���#����� �� Q����� E����-
�� ����
���� ���� �#
� ������	
��
�#��. $ ��	 ����!# � �� � �����#	� ���-
/�	��� �������, �
#� ����	�# � ����-

�" ����� �� �#�!�� !���. >�� 	����
����������: ���� ���� � ������ (1914
!#�), ���� ������ � ��������
��, ��-
������� �����, � 
��!����, ������-
�����, �� ������, � 
�����, ��� ��	��
������	� ��#��� �#�����.

1�������	� (��	������ &��#�����
14 	������� 1893 !#�� � ������ � 	����-
	
�� 	��’�. '���
�, &��#� &��
	����-
���, ������� �� #���� ��#���, �#

���� �	/: ��� 	����� 
#�"��� � 	
�-

���� 
��"���� 
���� ;�!����, ��’-
�����
�� � !��� 7��
�����, ��!�����
�����, ������	� ����������, ���� ��-
������ ������ �����
 � ���#�, ���-
	����� �������� ��	�������. 1����
	����� 	������ 	����� �
�	�
(� 	��’� ���# 	��/� ������), ���#����
��#�, ���� ����". $ �#����� �� ��#-
�� ������� ����� !����� „1��� ����”,
�
�" ����	��� ��� 	���, ����� ������-
���� ��	#��	, � ��
	��� 
��!� 5��
�����,
(�����, (#��	�, '�!�������, 7��	�
+�����
�, ��# ��	 �� ��	� 
������	�.

1909 !#� 	��� �/	������������� ���
(��	������ &��#�����. ;����� „1���
����” ��
�� �� ��� „8�#�”. $ ���
 	��-
����� �� ����
� >. (����� � 1910 !#-
��� �� 	���� ���� „5�� ���
�” ����-
	��: „%�	����" (��	������ '���#”.

$ ��
�� ������ „@�#�” � ��	�����-
���. @�������	� �����	
�, ����
�� ��
	��� �����!����� >. (������ ��#��

„(�!����� 
���
�”, �
� ������ 	���
� 1914 !#���. $ !��� � ��	 ���� ����-
	��� �’�	� „(���
� �������” � „��!#�-
������ � ���������”. )���������
���� 	����������� ��	���#��� ���#��
�� 
�#�
������#��� 
�	�� ��	�����-

�� � ������. 7�� ��	������� � $���
��
����
������
��, ��������� �/���� ��-
�#	��� � /" �� �	/ ����/.

%��#��� ���� (��	������ &��#-
����� �����	� �� )������, ��� ��� ��-
	���������, �#��� (1915-1916) ��!����-
�� �����	
�� 
��!���� � %#���
�. 7��

	�����
� ������������ (�����) � !�������� "��� ����#�$ „����”

	�	���� 	���!# 	������!�, ������ ��-
��� � ����� ����� ������� ��������
� *�	�". 7�� ������	� �� �������� �� #�-
��� �	���#��� � �#��
�� ��#�
�: ��-
��� 	����	��� � ����
����	
�� �����#-
��� ��
��
��� ��#��� � 	����	
�� ��-
�������, ���!������ 	��!�	� „=����
�-
��”, � ��	�� ������� � 1923 !#���
� 5�	
�� — �� ���#��� „&!��#�” (1929-
1934), ��������
�� ������� ����� �#-
��������	�"�� (1934-1940), ��������-

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

&���#� �� �� ������ ������ ����
#��
(�����. '���"�� �����#��� � 5�	
��,
/� ��	������ !�����: „8#���� ������
� ���#
��”. $ ���
�� ��	� ����/ ��-
��	��� ���	����� �� !����" ����".
$ 1933 !#��� ��� ��	���	����� ���-
	������ ���, (������ ������� &�#��-
�����, � ��� 	���� �#�
�� „�#�!� ��-
#��”. ��#� ��������� �#�� ����#-
	��� � ����, �
�� ���� �������. &�� ���
�� ��� �� ��������� � �#���. ��#�
	���� �
���	�� �����
#�� ��������	�
��
���
� ����� 1937-38 !��#�, �
�� ��-
"�� ���	���� �������� �� ��������
	���� �����	�, ����� ��#������ ���-
�/� („& ����/ �� !#�� ���� �#��”).

7#��
� � 1957 !#��� ��� ���!��, � ��-
�/!
�� ����������, ����	��� 	�	��
6��: „$ ���� �#���#�, #���� ���#��#-
������ ���� 	#���R�. �#����R	� 	 ��-
�#�, � ������# �#��#�R�� 	���#�����"
5�������, ������� ���# # �R���RR.
S ���	���� �#/ �#����R�, 
#!�� #� 	#-
#�TR� ���, ��# 29 R"��, � �#������-
�R
, ���# ���R��#	� � 5#	
. ;#. ��-
��, R 	�� ����	 �R���R" �#��#� #���-

���R�... > ����� ���� �#���
��� R #�
��#	�R, R #� !#�. =������� ���� ���
��	�R �� ���� ��#!# ����	������#-
!# �#�#�. 7R ��� 	�R���R 	 ��#��
����, �R ��� U��"” (	��� — 7. ).).

*������� � �#�, ��# ��	�� �������
� 5�	
�� (��	������ ������ ������
�� 	��� ���
� 	��/� ��
��� ����
��
	��’� — ���� 1�	��		" B�������,
	�	�� 6�� (5�������) � ���� ������-
��. &	������ ������� 	�#� 	����� ��
������.

$ ��	� ����� 1941-1945 !!. ��	��-
"��	� � 5�	
��, (#	�
� '�����
� (��

�� �������� 	���) ��	�� 	�	��
���	�
� �����	
��� ��	������
���, �#��" �/-
	� ��
������� � 	������: (����� A#-
��, 5�
	�� )������, %���� %�����-

�, %��# ;���
�, 5���	� )���
#� � ��-
���. $ 1944 !#��� ��� 	���� ������
��"�� ��	������
��. %�	�� �����
���� ����, �� ��� 	������� ��#��
�
�����: „��������” (1950), „1� ���#�-
����� �����” (1961), „5��” (1965),
„*#����� 
�"” (1973).

��������� 	����� ���� 	��� ��-
������� � 1981 !#��� �����#���
 ���-
���� ��#��, 	�#� �
�� — ����� „%�
��	
�� !����” — ���� ��#��� �� 
#�-
��� 	� 	���� 	������
��.

������ ��#��
� ����� ��� ������:
„E��
�” (1957), „$ ���	
� �#” (1968),
„��	�#�” (1984).

5�#!�� � ����� (��	������ '���#
��
������� �� ����
�, ��� 	��� ���-

�����, 
������ �, „)"��" ��� 
��,
	��#�
� !���”. %� 	�#��� ��!�� ;�-
�#�	
�!�, �!# ������ 	������ ������, ��-

��� �� 	���� ����� ���� �#�� �����
�����	.

J����� !+K#@%C"*, &. A������

>
 �#��
� ���������� &����
�
5��
����� ���/� ��� � ��������
��#���� ����� „1���”, ��� 	��#�
�
�� ������ ����� �������	� � ������ ��-
���� — ���� ���� ��!#� — ��
����-
��� ���
��� �!#��	.

��������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���� �����	
�" �#��
�������� 	������ � ���� ��
 ���#���
����� � �
� „1���”. >�� ���� � �/	��
(#�
�, ��# � ���	��� 
�������� ��
'���	
�. $ ���	���#��" �
#�� ��� ��-
����� ��� 
������� � %��
#������.
>��� ��� �
#�� 	�����, �	
����� ���.
'��# ��� �#	�� 
��	��, � 	�� ������

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

%�	�� ��	�����
� ��������� ���	���

�������� � '���	
�, �# ������ ���#
�	/ ���� � ������� 	��������� 
��	�.
& �#��� ����� � !���� �
#�� ������ ��-
����� ���#��	�� � �
#�� � 5������
��.
0��� ��# � ��� �
#�� ����. ������
��	�� ������� ������
, � �	�� ������
������� � �
#�� � N�".

'�����
 �
#�� � %��
#������
	�����
� ���������. 7�� ��� ��	
#��

���, ����� ������, �������� „1���”,
!��#��� ���������. 1�, ������ � ��	���
��-�����	
� � �� ��������	�. 5�� �#

�� „�����
�” � „1���” ���#, �#� �!#
��
��������? > �!# ���	/�� ������ ��-
���. =�!� ��� „&	�#�”. =#��, ��#
�#�� /� ��	���	�, ��� �#� �� ����� „��-
���
�”?

$ (#�
�� ��	����	� ������� !�	��-
��
�. 6 ��� ��������� ����� � '���-
	
�, � �	� !�	����
� �� �� !�����. 7�-
������� !�
����, ������� �#���� 
�-

#�, ��	�� ���
#�, ������� ������
���� ���. 1� ����, ��� ��	�� ���!��-
�� � �	�� ��� �#�
�, ���� ������!��
��	��. ���� ���� ���� � ��������: ���-
���#���
 ��������� �� 	���. =#��, ��#
��� ���	/�� �#�� ��������� �� ����-

#�. =��
� ��
#����� �����	
� �����
� '���	
� � �������� �����	�	��
�
� '���	�#�
�� �����	�����.

;������ (�����#�	
��;������ (�����#�	
��;������ (�����#�	
��;������ (�����#�	
��;������ (�����#�	
�� ����
� �/	�� (�	�#�� '���	
�� !����.
������ ����� „�� ������”, ��� ��-
������	� ��� � �/	�� 5���� ;���-
����. (��� ����� � '���	�#
� � '���	
,
��
 �� 8������� �� ���� ������ ��-
���� ;���
�, � ������ � �#� 
������-
�� — 5���� ;�������. $ 5����
;�������� ������ 
��#��
�, 	���-
���� ;������, � � ����
�� ;��������
— 
��#��
� � ����	������.

=� ;������ ��� ��������� ��#��-
�#��� 6!��� ;������
�, �
� 1 	�
���
�
1881 !#�� ����� ����� �� ��� &��
-
	���� II � ����� �!#, � 	�� ��� 	������-
�� �������. ;������ � �#�� ��
	���
;������
��.

5���� *#�
� ������� � �
#�� � ;���-

��. (��� ���# �/���, ����� ������� ��

������� �����#", ��# ������� #���-
��. (��� ���# �#�����, ������ ���#����
�� ���� �����
���. 8���, �
 �	����-
��� ���, „1���” � �
#�� ������ ����-
	������, �# � ��� ������ ���� � ���, ��-
�� ��#!�� 
��#��
� �� ������� �� �#
�
�����	
�� �#��. >�
� (����� ;����-
�� ������� �#��. @ ������� !������
��-#�����: ��-�#��	
� � ��-�����	
�.
%�	�� �
#�� ������� � ;���
#� � 8�-
����, !��� ���# ����, 
��� � 8������

��
�������� !����. &�, � �
#� ������	-
�" ����� *#�� � �
� „1���”!

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

�/��� ������ �������� 
#���. 0�-
��� !�	����#� ��� 	/��� 	�� 5����,
�
#�� �������� ����� !��� � �
� ���
	���	
�!�	������" ���
���". '���
�
�����	��� !�	����
� �� �!#, ��� ����-
"�� �	�, ��# ��	���	� �� !�	������. ���-
���� 	�� ����� � '���	�#
�, � ���
�
������ ����� � 	�	���"" �/	
�. 1��-

���#����� 	��� 7����
� 	/���� 	�#���-
��	� ��	��������� !��#�. H� ��# �������
��
���� „Zetor” � �����, 
�� 
������
�������, ��� ��
��� ��# �	������-
���� /" 	������ ��� 5����.

@���� ��� �#���, ���!��. '���
#�-
	
�� !�
���, �
�� ������� ;������
� 5���� ;��������, �� ����, ���
� �� ���������. &�� ���� /� ���. (�-
�� �� (����� ������� �� ���� � 5����
;�������, ��
 �# ���	��� ��#� 
����-
��
� — � !������� ���#�����. $ ��	
� !������� �� �#�����, !��#��� � ��-
��� ;������, � ��	 �#����� �#��
�
� �#�
��...

&!�, ���� *#��� ���� ���	/�� 	���.
+�#�������!
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;����"�<%�4
H�
� � (#����
	� �
#� � A����

�!��������� ������, ��� 	/���� �����
����������� �#��� ��
����, ���
� ������� !���� ��	��������. $ ��-
�����	���, �
#� �������	� 25 	��-
�����, ������ ����� �#�� A��#�-
	
�� !���� E�� ��	��"
, ����
�
� 	���
� ������.

������
� ���
�� �
#�� 5��-
	��� %��
���� ������� 	������,
� ����
� � %����
#��� �
#�� 	�����-
���� „%������”. @���� ��	������ ��-
!#�� �������� ���
#����
� � ��	��-
�#�
�� � ��	����. ����� ������#����

��	�� ��
����� �� 	���� 	���	��� ���-
�� � ��
�������� �#��	
�� � �����	
��
����
�. =�!�- � ����
��	��
� ��	��-

���� � ��
���
�� ��	���#�
�� � �����
��	������ �����������.

;������	�
�, �
�� ���� �������-
	���, ���� � 	��#�
��� � 
���
����
„;���” ��	������ 
����
� � 	���
��
��	��. @ 
����
��� ��	������ ��� ��
%����#��� 	�	����� 
������� 
�-
��
����� � ;�������. & �� ;�����	
��
	���
����� � ����	������ 
����
��
������ ��!#� ��	��. ��	�������� ��-

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

��	�� %����
#��� �
#�� ��
�����
	���
� ��
������� 8�	�� ������#�
� ��	���
#�. =���
� ������� � �����
��	������ �� 	���� � ����!�#������-
	� !������ ������	�������. ��
��-
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'������� ����� �������� ���������� �� *�������
 ������+���


��� ��� ����#!� 5�
����, �
� ����
� ���#���
�� ������� ������#����
������ ������
�. (�� ������� ��-
	��
�, ������ ���� ���# ��
����-
���� ���� ��# 	������ ��	��.

%�	�� 	��#����� ����	��	�� ���-
�� ������	� �� 	���� 
��	�� �� ����-
	����
. $ 	���
����� � ������#���-
�� ������� ������ ����� ����
�. @�
	���#����� 	������ ����� ���������
�� �
#����� 	���� � 	������ ��	-
��. ���#����� !����� � ����� � �
��-
��� ���� ��!����	� �� �����.

+�
���� 2+#D5

��� '	�
%�	�� 
��# ��� �� ������	� ��-

����� ������.
— %��� (��������� ��������

��	 �� ��#�����, — �	�#�����
&��. %����#�� �	�� 	��������	�.

> ���� �� �	
���� ��� �� ��
	������� (��������� &�#�.
$ ����� !#���� ���� �#��� ��-

�� ����, ��� ������� „5�����”.
'� „5�����” ����#������ ��	��-
��� ����� 
�������. 7�� �#���
������� ��#�����, 	#
 � ����.
5� �	�, !.��. &��, 7���� � >�
,
��	�� ���#���� � „5�����”. %����-
���, ��� 	�	��
�"�� ��	 ����
�-
��� � ������������ 	����. �/�-

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

�������� (��������� ���� �#�-
	��� � ��	#
�� ��������
�. >�� ��#
	�����	�, ��# ���
���.

— & �
� 	��
 ��#����!� ������-
��? — ������� 5����.

— ���#��, ��������, — !�
����
�� �#��. > ����� �� �����. >
��
��!#�� 	�	���� ��	 	/��� � „5�-
����”?

5� �������	� ��	#
��� �	�#����
� ��� �#���� ���� � ���. 6 ��#
��� ��������?

%��� ������ ������ ���!�-
��	� ������� ���� � ����
��-
	
�!� ������-�����
�. %�	�������
„5�����” 	���� ������ � ������-
���. �������� (��������� ��-
�� �������� ��#�
�� �� 	�#��-


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

— *��������, 
��� ��	
�, ���"
(���������, — ����	��� ��	
���
&�� �������!�. — 5� �#���, 
��
���� �#��� 	��� ��
�������� ��-
#�����. >�� ����������.

— 8�-��-��! — ��!����� ����	�.
— 8�-��-��!

H� ���� ���� ���� ��#�
� � ����-
��� �	�� ��	: ����, 5���, 5�����,
5�
	���, 5���	�, 7����� � >
�.

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

1��� �#��� 	��� �����#����-
	�. %�� �#���� �	� �������... ��
������ 	������ � �������� ��
	���.
%�	�� �"��� ������ 	
����� � 	���
��#�
�.

7��� ��� ������, ��# � ��� ��-
�� (��������� �� 	��#��� �������
����. $ �� ��	������ ����� ��-
��!� 
������. 7�� ��	������ ����
����
�, >
��� ������ >
� � &���
�����
�. 6 ����, 
��� �� 	"�� ���-
���, ��������	� �������� �’�	�
„)"�� ��”. ��������� �������-
�� ��� ����� ������� 1# $��.

— A��� ��� �������� ��
� �����-
�� 	������? — 	������ 5���.

— '# �#��� ���� „�� �����”, —
��
���� ���� „)"��!� ���”. '�� ��
���#�� ��� ��	�����
 �#��
. H�
���!���� !��#���" #�" — �����
�	�� ��#�
��.

1�� ��������	�, ��# � „5�����”
����"�� 
��
�����" ;�������.

(����
& �����)
(	��-�)

���������	
�
����

��	���� "�� ��	������	���� "�� ��	������	���� "�� ��	������	���� "�� ��	������	���� "�� ��	����
�����	�� ����
��: — #����� "�
���,
��
�%�� "�� ��������!, �%
��.
- �� )� 
, 	�����
 3����,
�!���% ����� ������ �
����!?

&� ����� ������, ���)
 �	�,
5� "�� ��	���� 	� ���	�?
/!����� #���! ���������:
— 6��!�� ����� ��	������.

��"! ��
	�� �’�"����"! ��
	�� �’�"����"! ��
	�� �’�"����"! ��
	�� �’�"����"! ��
	�� �’�"��
/���� "�"!�� �	!+�� 78	�
1��� ��
+��	� 	� ����	�.
������� "�"!��	��� ������:
— /
��� � ����	, "����� �	� 	���.

/
���, !	!+��, ��� ��
��)
,
& ��!+�	�� ������))��.
� �� ��)�: — ��%! "�"!
-�	�� ��
	�� ��'�
 �’�"��.
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���
����������������� �����
1� �#
�� �����	
�� �#�� 	�	�-

�
�"��� IV „�” 
��	 (����������
������) � V „�” (�� ��������). 5�
������ �"��� �#
� �����	
�� �#-
��. 1� !���� �����
�� �����	� ��-
���� � ��	���, �������� !�����
�
� ����. 1���� ��	�������� — &��-
�� �����"
. >�� ����� ��
	��� ��-
������� !��#
. 1� �������, �

��� �������� �����
� � �������-
��� !��
�, ��
�����:

— 5�� ���	/�� �������	� ����.
7��� � ������ �� ��	�#��, ��#
� ����� �
#�� ���� ��	�� ����-
������ �����
�.

;����� � ���������� V „�” 
��	�:
— 9�� �
 ���� �
�!+��� "����!��!*— 9�� �
 ���� �
�!+��� "����!��!*— 9�� �
 ���� �
�!+��� "����!��!*— 9�� �
 ���� �
�!+��� "����!��!*— 9�� �
 ���� �
�!+��� "����!��!*

���!?���!?���!?���!?���!?
— 5� ������ �������� �����-

	
�" �#�� � %���
#��� �- 14
� �� ���	�����, ��# �#��� �����
!���� ��������.

— � %� 	��"���% ��� ����"�����— � %� 	��"���% ��� ����"�����— � %� 	��"���% ��� ����"�����— � %� 	��"���% ��� ����"�����— � %� 	��"���% ��� ����"�����
� %����?� %����?� %����?� %����?� %����?

— 7�������� !��#
 „;�����
� ����”.

— 9���!�� �� ������!.— 9���!�� �� ������!.— 9���!�� �� ������!.— 9���!�� �� ������!.— 9���!�� �� ������!.
,�� �-./�-, 1
��$�� '2"3�,,

'���� �-415"�/

$ ����� 
��	� 27 ������. 1�
�#
� �����	
�� �#�� �#����� 12
������ � 3 �	#�� � V 
��	�. A�	�� ��
�#
�� ���� ���	������ �����
�
� ������ ��	�� ������ � !����.
������ �"��� �����	
�" �#��. %�-
�� &���� !��#���, ��# �����, �
��
������� �����	
�� �#�� !��� ���-
������ ����� � 
��	�. &���� �	�
��"�� ���/
� � ��	�/
�.

-�������� !-54-�6�, '���#�
!427.85"�/, -���$ '-9242�

$ ����� 
��	� 27 ������, 12 � ��
�#����� �� �����	
�" �#��. (#�-
�� ������� ������ �#��. 1�� ��-
����"��� �#
� #���� �#�� � ��-
���
� ���������!� !��
�, �
�� ��-
��� ���� ��	������� &���� ����-
�"
. %�����"��� ��� ��
	��� ��-
���
� �����
�� � ��!���	
�� �#�.

,�� 7/.3'/�, 6���� :-',;<-,

,�� =-5.62�

(��� � ��#	��� ������� %����
#��"
�
#�� �- 4 � '���	�#
�, ������� ��-
��� �� ��	�����
��, �
�� ���
�"��

�� ���
� 
��	. (��� � �� �� 	������,
�� �
� 
��	 !��#���, ��
 ��� 	
���-
�� �, ��# �� ��� IV „�”. $ �����

��	� ������� #���� �����, ��
�� ��#
„���"��”, ��
�� ��# �!�"�� �� ��-
	��������, � ��
�� ��# ������"��
�����	
�" �#��. 1�	 �	�� 27 � � 
#�-
��!� 	��� ����
�������, ���� �#���
!����� � ����, � �
�� �������� �
-
�/�, ����
� � ���	��
�. 1�	�������
�����	
�� �#�� !��#��� �� ��	,
��# �� 	�#��	�������.

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

��	. $ ����� 
��	� �� �����
� �#-
����� 5 ��#���� � 7 �������. =���-
���� 
�����, ��# ���� ��#���
�����������, ��� �#�� 	��� ���#-
�����. 8�#��� 
�����, ��# ��
�-
�#�� �������� ������, ��� /	��
� „��	
���”. 5� ������, ��# ���

��	 ��	/�� � � !�����.

���� 6>2�, �����$��
�-�<4-?6�-"!A427"�-A,

'��B�� "8!-"�’A�/�

* * ** * ** * ** * ** * *
<����! >	 �!����, ��	��,
1 ��� �!�8�� �'���.
��%� ���%�� 4�� ���+�,
� ��!��� 4�� ���+�.
&	
 ����� !�� �!��*��
- 	�� ! �!��	* �����%�*��.
@���� ������� �� ����,
�	� �!+
��� �� ���.
�����	� �!"
 ������� ���,
A
�� �!"��� ���' �!���.
����� ����� ������	� �����
-��� � ������� �!����� �!�����.
0��� �������, �� ���' �!���,
���� � @�%�� ��������*��.
���� ��
���! � 	��� ���,
/������ � �� ���!���.
0����� � ������ !�� ��������,
0%
��� ������� � ���������.
���
�
� ����� ������ ��	��,
0����� ��"�+ ����� ������.
@��
%�� � %���� ��*�
 �"����,
@����	 �� �����, ����� �!���.
@��� �!���� ����)
 �����,
0�����	� "���� �	���.
��� 	��� ��"�� ������
>� B�
	� ���������!
���
� ��!���
 ���,
0����� �� �!��	� �
������.
,�� '-�"/'6�, '�%�� "-�,!/,

-�� A�-�6�

���'$��)����
+$���
�
%�/�����>�?

@��#����� 
���
� �����	
��� 	�#����. &�
��� (� ��
������ 
���#��-
��� ���#���) �� ����!� �#� ������ ������� � „@#
�”. 7�� ���!���
��
���� ����!�#��.

7�/+(�'�����
�����$��

��	��$�$� 57�8:, 5��%�/ �	+ ���

6�$�+$'�6�����"$��
;�	#��	 �����

(�	��	� (����#�	
� �������	�
2 �"��!� 1838 !#�� � �/	�� 5�	���-
���� �����/
� �� ;#���� (���� !�-
��� �/	
� ����#������ � %#�����)
� 	��’� �����	
�!� ��������. ���-
���
� ������ !�#� �����	� � ���-
��!� ��	�����
�-„���
���”, � �#-
��� � �����#��� ���������� � ��-
	���
� ���	���.

(�	��	� ������ 	������ 	� 	��-
�� 	������� ����� ��
����.
7#� ��� 	�������� 5�	
#�	
�!�
�����	�����, �#�� ����� !�	�#�",
�
�" ������� �� 	��������� �
�-
��	�� � 
��!��. &� ���� (�	��	�
���� �������	� �� 	������ ����-
��� '����	�, �� ��� ��	�, 
��� ��-
�� ����� ���� 	���#����. (�	��	�
���������� ��	
�" ����� � ��-

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

%�	�� ���������� (����#�	
� ��	��-
��� �� "������ ��
������ %���-
��!	
�!� �����	�����. @ 5�	
��
� %�����! � !���� ��	� �������
� ��� ��
��. *���� � 	����� (�	��	�
� ��
�� 	������ ����#���� !��#
.
>�� ����� �� ���������� '���
��-
����� � ��������	� �� ������� ��-
�����. (�	��	� ��
���	� ��	������
!���� 	���� �	/ 	��/ ����/.

�
#������ �����	����, /� ��-
���	� � #���� ��	���� � �����
����������. $ ;#���� (�	��	� ��	��-
��� ������" ����"�����" �!�-
������". *���� � ��������� /� ��-
	�#��� ������ �� ����
#��� � ����-
��� �"���� �� ���	�����.

(����
& �����)

$ ������� 3 	������� I „�” i III „�”

��	� ;������� � ����	
�� „�#�
�”
� ����������
��� &�������� 1�-
���
�� � ���������� '�������� ���-
��� �� ����	
�� �#!��
� �� �#���
�
����
��. =�#!� �� �#!��
� ���� ��-
�#�� ���
��, �# �
�� ���� 	��!
� �	"�� ���# �#��� ����. 5�, ��-
��
, ����� �	��, 
�� ���� (���-
���� ����	�� 	���
� � 	���#����
����
� �� !��� ��!���. 1� ��	�� ��-
	������� �����	
�� �#�� �	
���-
�� ��� �� ��!����" 	���� �����-

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

+	
 %B*+!+O*, ����” ��. '��	����
	-� 3 � $������-3���
�����

-�� /!-�6�

#�������#�������#�������#�������#�������
& 	� '�+!, � 	� '�+!, —
��
+�� ���
 '���+
�,
���� ��+!�,
�� ��� ���� �������:
„�����	� � ��
�!”.
7�	+
	� ��
!���� �
	�
� ���� ��� �!��%���,

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

� ����
� �����
,
�� �� �����
.
(���+
� ������� 	� �������,
�	 ������ ���! ��'��...

&�
�� �� 
������
� �- 2 (�����
#��� ����’/�
�)&�
�� �� 
������
� �- 2 (�����
#��� ����’/�
�)&�
�� �� 
������
� �- 2 (�����
#��� ����’/�
�)&�
�� �� 
������
� �- 2 (�����
#��� ����’/�
�)&�
�� �� 
������
� �- 2 (�����
#��� ����’/�
�): %���#�, 
#�,
���, ��#�, 	���
�, 	�������, �������, !��, >�, ��, �
�#, �����, !#�. %�-
��!�, ��, 	���, 	�����, ���, �����, 	�
��
�, ����, ��#, �#�
, ��#�.

$���!�#��, 
���#��� ��#�
�
���#��� ��#�
�
���#��� ��#�
�
���#��� ��#�
�
���#��� ��#�
�, ���!���: 5�!���� 8�
����5�!���� 8�
����5�!���� 8�
����5�!���� 8�
����5�!���� 8�
����, *�-*�-*�-*�-*�-
���
 ;��/�
����
 ;��/�
����
 ;��/�
����
 ;��/�
����
 ;��/�
� � &�� %��
#&�� %��
#&�� %��
#&�� %��
#&�� %��
# � 1���, )�
�� ;������	
�)�
�� ;������	
�)�
�� ;������	
�)�
�� ;������	
�)�
�� ;������	
� � 1#��!� (#-
����. �������.
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�
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+�A*���0�
+%B

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

7��!�
/��'����
����0

9� �����
 �������� „7���� ����”; ��
������� �������� 9������ 	��D���

%���	������ ����
� �������"��
1#�� !#� ���#��� "����	
�!� 
������-
�, 14 	�������. %� !��� ����"�� �	�,
����
 � !#�� � !#� ����� !���� ����-

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

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

8�������	� ����������, ��������-
���� ���#��� ������ ��	
#��� ����-
���. (�������� !���� ��� !.��. ��
 —
���
� 	� 	������ !��/�
��, 
����
#�
� �����������, ���������� � ��	
#���
������� ���� 	��
��
������ !�	����-
��� 5���� %�����
 � A���
��. 7�-

� ��
 ������	� �� 
#���� 	���� � 	��-

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

=� �#����� !�	��� ������� =��� 5�-
#�, �
� ������ 
#���� ������� ��-

����
� � ��
�
�, � �������� ������-
������ �������� ��� �����
��.
&�#�����, �� ��������� 1#��!� !#��,
����� ������	
�!�, �� ����� ����
„'���� ����” ������	� ����������� 	���-
����� �
��� � ��!����� ������. $	-
���
� ���# ������ � � �����
� „)�	��-
���
�”, ��� ��
	��� 	�	��
��� 1#�� !#�.

$ „'���� ���” �� ��� !�	�����
� ���#���!� 
���
���� �	����� !�	-
��� � 1#��� !#��� �������� �
�	�.

* * *
$ ��	����� ����� 	����� � !�	����-

� �	����� @��#��� ;��/�
� �� �!#
����
	�� �� ���� ������� ����	���-
��!� ������	�� � ����
#��� ;�����
�.

— > ��������, ��# ������� 
�	�"-
�� ��� ���� ��
�������, ��� �-
���; ������� 
������� ������ 	�’/���
��	������	� �� 	�#��. 5#���� ���#-
	
�, �����	
�� ����
� � 	��� ��
�	
� 	��-
������ ������ 	��������� ��	�#�.
�
�������	� �������, ��# !���� ����
���������, ������ 	��’�, ���
�, ���
� ��	 �������!� ����!#���!� ���".

* * *
@!#��� �������, �
�" �������"��

����	������ ����
�, �#� � 13 �� 14
	������� ���� ��#� ��	���#����
!������ �#�����, � !�	������ — ��#�
��������� ���!�. 7��� ���# �#�� ��-
��	������ �#�
� � ��#��, �
�� !���-
��
� ����!���	� ��������, ����	�� ��#
	������. 1���#��� ��
����� 	
���� !�	-
������ � 	������� ��������; ��, ���
��
����, ���	
���� ����� �#
��.

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

2���� 2B%?@ABC

;�����	
� ������ ';(7 �	��� �� 20
��� 1956 !., � ����� �!# 	�����/"
��� ������ 5�
���� 7��	���� � @��#-
�� 	��#� ���!#�
� �������. $ 1960 !.
������ �������� 16 !��
#� ';(7, ���-


����	� 26 
���
������ ��#���� 	���-
������	�� (�������� ������� 
���
-
������). ������ �
������� ���� 	���-
������
� � )�	��
�, (����
, (�����, 1�-
��, =�������, 1���	��, &��
���

E
��

� 
A

B*
J

+
#

+
 $

"
#

H

*�=� V>> 5�%�/�	���/
�	�	 ����%�
% '��	�%
�	& �	!�$$ $ �����

E
��

� 
2

B/
+

!
+

 2
B%

?
@

A
BC

+

� (�������. %��	������ ��
	��� ���-
!��
�, �������� ������� �
����	��
� ��
� ������!�����, ��#��� � 	����.

&����� ������� ���#��� ������, �
��
���#����� ��	�	��� ������������" ��-
���	
�� !����	
�	�� �� 
��������
�������	���. 7��� ������ ������
��� �������, �
�� ���� !��#� ��������-
���� ;�����	
� ������ ';(7, � ��� ��-

� ��
#����� &��
	���� 6���"
�, ��-
������� ��	�����
� �����	
�� �#��
� ���
��� �����	
�!� �����. $��� /�
	���	���� ������
� ���
��� � ��	���-
��
� � !����	
�� ��	���� 	������
� � ����
�� ��!�������	�" �������� ��

��	�� �����	
�� 
������.

%�����"��� ��� �������� ����!#�-
��� ����, ����	��, 	�	���� � �����	
�-
�� ��	������
��� — „�����������” � !�	-
���� � '��*, ������	����, �
	
�	�� ��

���� � '����	�. 1� �����	
�� ����-
!#���� ����� ���� =#�� ��	�����
� (���
�������	� ��
	��� ������ ';(7) ���-
	/�� ���� ���#����� !�	����, �����
� !�	������ ��
#�� 	����� 	�#��
�. @��-
	/�� ����������� � �� &��
	��� 6���"

	� 	����� ��	�����
���, ��������� ��
-
	��� ��	�����
� � �	/� ;����������.
%��#����� �#����� � ��#	��� � ����-
�� ;#���, ���	��. ������� 	����-
��, ���������, ��	�����	� ��
#� 	�#����
/���
�. &�#����� 	������ �������
';(7 ��	����� � ����������, �����

!����� ��	��, ����������. $ �������
;�����	
� ������ ';(7 ��� �����
� ����� �� �	�� ';(7.

& �
 �	�����	� 2003 !#� � �����
�	�#����? $ !������� � A���� �!�����-
���� (���" (��	��� �� !���� „1���”). =�-
�� �������, ��# /	�� ���� ��
�� ��-
�
���, ��	�����
� � �#�����, �
�� ��-
�� ������� ���!#�. =�!� 	���#���
��
��� ��� �#�� =����
�� !���� &��-
�#�� %���#�	
�, �
� 13 	������� �!�-
������ ����!#���� �������	���
� ������� 
���
���� „=������
�” 
��-
!�	� 1���	/�
� (������
�!� �/��. 7�-

#!� �����#���!� ����	�����!� „����-
��	��” ������� �������#	���� �#���-
��� !�����	
�� ������.

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

	����	� ���
�. 13 	������� !.!. �����
'����	
�!� ����� � ;������� ���� ��-
������. =�� ��#!�� ��������
�� ��-
���	
�� ����!#���� ����� ��� !��� 	���-
!# #�� �#
. 0� ����!#���� �����	
��
���� ��	������� �#��
� �� �	�������?

7������ �� ������� ��!�����. >�� ��-
��� �����	��, ������� �� �� �������� !�-
��, 	���#����� 	������� ��� 	�	��� ��
��!#��� �������	����. +
���, ����-
�� �
���, ��# ������� � ��������.

A����� $"#+

-���� !84-'2�

-���8���-���8���-���8���-���8���-���8���
&%+8 '����	��...
� ����� � ���
��

�������� ���%
� �����.
&%+8 '����	��...
� ����
: ����, ��,
����!+��� � ����	���'
�!�	��.
&%+8 '����	��...
� %����	
� �"������
������	��� �����
� ���
.
��
���� +�� 	� ��'�		�,
"���, �����		�, ��!��.
�� ������% ����	!��� — ��	� ���.
A����� ��� ��	�� ���!���%:
— C� � �������
 )
�?

!��� '-"-;.-

������ A���%�� /����!�������� A���%�� /����!�������� A���%�� /����!�������� A���%�� /����!�������� A���%�� /����!��
C�'� ���
+���� A���' ������...
� �� ��	�� �+��	��
, �"�
 �	�� —
������� 	����� �����.
&� !+���%	� ��	
������� 	�%
' ���	
�	���*�� � ����
��*��
! 	�"
.
������ !'	� � ��8	��' 	�+

��� ���+��.
���)� 	� �����	�
A����� ���+�		� ���.
���)� 	� ��+!*
A��� ��"

 �����.
C�'� ��� 	������

+���� A���' ������.
�� ���! ����!����
+��! "�� ���

������� ��	��
� 	��!���� 	�+.

/��)! �� ��	� �����:
„9���!*”.
6������.

4�%�� �./'6�

���		�� )!�"����		�� )!�"����		�� )!�"����		�� )!�"����		�� )!�"�
/�!��...
	��� 	�����,
�8��� ���+�,
�	� 	� ����� �8	�!.
� )
��� ���'������...
A�8"� ��"��
����
����
��)	!* '����	�!.

!�"	� ��
$ ���� 0/�
� 5������� „=���
���” ��-

�� ��������� ���� ���� �����
�. %��������
!������ !���� ��
#� ��	������: A�� ��'�����
	� ����; 9
 �	������
� %!��* �. %��������.

#@8+*?H�

-��� "-<,5"�-A

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

„-�+���” � -�+����� (���
�� �������� �� �%����� � 	�������)

26 	������� ��#!� �"���� �����#
��!������� 30 !�� 
����#����
��,
�
�� ������� � (��� ������ „(�!”
� '���	�#
� � #���� 
��
#� '���	�#�-
����. 5������	��� �!��������� ;�-
�#���� �������� '����	
�!� !����-
	
�-
�������!� �����	���.

$	�� 	������ ������� 	������
;% ';(7 >� �����	
�. @���� /� 	����
�#��� �������� � ���	���, ��# !��#�-
��� ����� �������	��� �’��������
���������� �� ������� ����	�����!�
����� 
���������� � !������, � ��#
���-����� � !���	
�� �	�#�����.

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

���������� � �!������� ���#����, 	�-
��� #���� �� �#��, !�����. 600 
�-
�����
�� 	�����	� — �� ��
#� �����-
�#��� ��!#��� � ����� ��	��.

��	������ ���� !��#� ���
#����-

��, �
#����� �#����� �� 	�������
�	#�� (����
�#��� 
���
����). 7��
����� ���# ����#���. '��� � 	���	�-

� &
	��� �����	
�� � %����
#��� �
#-
�� �- 26 � '���	�#
�. =������� � ��-
����/���� !��� ���� � ����	��, '�-
��	�#
�, ;�����
�, >!���#��, )�	��
�,
1#��!� (#����, &��
���, A�#���

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

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

������� ���������	� ���������-�����-
������� �� 	������ „5�#!�� ����”. ;�-
��
 ������	� � ���������	�, ��� �����,
„&��
�” � &��
���, „(�����” � @���
,
„5������
�” � 5������
, „(�	���”
� (�	��!� ����, „0�!���
�” 	� ���#!�
)��
#�� � „U�����
�” � &!�#����
��.

$	� 	������ � !����� ������/�. $	�
�� 	�#� 	�#	�� ��	������� �#����#-
�����!� 6	�	� 8�	��. %���� �����	���
��
�� 
������� ��	��: „�
���� ������”,
„1#�� ���	�� 	����”, „=������ ������”,
„$�#� � ���#�”, „*�����	��# 8�	�#-
��”. (������
� 	������ 
����
� � �� ����-
�� ��	�� 	����#������ �
������	�.
& �#	� 
����� � =���� 	����� 
����
�
��� �
���������� ������
�� ��������
��	��������. (������
� 	������ �� ��-
���	
��, �	
�� � �
���	
�� �#���. $	�
������� ������
�. 6 ��
 ��
#�����	�
����/��� ���������� 
����#����
��
'���	�#����� „;����� � 
����
�”. =� 	�-
	���� � 2004 !#���!

(
�)

C�$���"$������
�/�$��"�

#� 	��������	
����$�"	�%��

E
��� +

!
�

*
>

(
�

 2
+

#
D

5+

1� ��!#��� 	�	���� � 0���� ��-
��	������ 
������ � '���	�#
� 	���-
��	� ��
���
� 	#���� 	�����#� (��	���-
��
�� 
�������	� � ����
������� �����
����	������ � ���������) �� ��
�����
������	
��� )#����	
�!� � %#�����	
�!�
������, �#
���, ��’"�
�� )#���	
�!�
�����	����� �.�. „%���	���� � ��#��	-
�� B/��� =�	����	
�!�”. =�
���, ����-
���� �#��
� �� !������, ����!���	�
�#��� �� ����. >
 �������� 	��#��� ��-

�����
, ����!���� �� ����!� ��
#!�

�#�
�!� ��	� 
����� ��
�" ��#
�"
� ��
���" ���� ����� (�� ��	�����
�����, 27 	�������, 	�������	� 122 !�-
�� �� 	���� ��	������
�), � 60 !��#�
�
#!� 10 ���� ��������� �� 
�����,
� ��#��	�� „6���� ;#���!� � �������-
�”, „�"��!� �������”, ����!# � �����-
������ ��	������
�� 	����. U#	�
�
����
������ ����/�, ��
������",
�#	�
�" � 	�����" ����� ��
���� ��
	��#�
�� 	���� 
��!, �, �	/ �, ����#�
�� ��!#, ��# „��!��#	�� ������� 	���”.
$ ���������� ������	
��� ������ „��-
!��#	��” !��� 8�	�#	, ��� � �!#, ���-
	������� �"�#��, ��������, ���	
�-
����� � ����
�. >!# !�#� �� „��
���-
"�� &���
�”, � ���!��������, ���-
�#��� �����, ������� ��
��
� �����. ;�-
#� (��������� — „��	�” � 	�����	���,
�
�� ��	��� �����", ����� ����� �� ���
�����) � ������������ ��#��, �
��
���	����� �!# ��	#
����	������	���,
������"�� � ���� 	��#!� B/��� =�-
	����	
�!� — ���#!� 
������
�, �’���-
�� � �!�
�, ���"��!� �� ��� „�	���#�-
��!�” ����	�����!� '#!�, � ������!�
�	�� 	���� 	������, "#�������, ��-
������
���, „�#	���” ������
��. '#!
���#����� �� 
#���!�, � �� ��� ����-
���� �	������, 
��� 	���� ���� ��,

��� ��. A�����
 ������ ����� 5��#�-

��� � ���#���. =����� ��� ��"�� ��-
��	��, 
�� ��������	� �#���. &	������
������� =�	����	
� ������ — ���,
�
��, �
 5��� 5�!������, �������	�
� !��� ����
�, �
�� ��	��� 	����# � �"-
�#� � �#����� �� ���, 
�!# 
���"�� � �-
����"��, �� ��
���, �� 
���!�. $ ��
��	�� �
������ 	�#�� I���!���� —
=�����	��. 1� ���� �����, ��# 0�
-
��, �
 
��/���� �	��	
�� �!��������,
��� ������� � #����
�#�� ����-
�����!� ���#��, ���������� ������� ��
��
����� ������� ��!����� 
��!
B. =�	����	
�!�. =�	����	
�!� ������-
�� ��
	��� „��#
�� �	��	
�� ���-
�"���”, �
�� ���#�� ������ � 
��/�
�������� 	��� � ���. >
 ������ ���!�
������	
�� �����, �� $	�#� ������� ��-

�" ����"��". =�	����	
� ��
����
	�����	
�" ����, ���� � �� ��
���
� 	����#� �� ��
���� ��#!� �������-
��. %����"��, ����	�� ��� �#�
� ��-
������ ��!���� I���!����, �
#� ��-
������	� �������
#��, �� ��	�� 6	�-
	�. „1� ����������, ���� ������� —
��������� @�
#�”, — 	
���� 6	�	 6����.
8������� � ��� 6	�	� ������� �#-
��!� ������
�, ������ !��, �������
� ���!#��!� ���������. =� �� ���
„�	������ ���� 	���!#”...

��	������� ��
���, �� �	� �!�����-
��� ��
����� ����. >��� �#�!� ����!-
����	� ���#�� � �����
��� �-��� '���-
���	
�� �����, ���/����, 	���
���, ��-
���	���. I��	
�� ����� *������
 ���-
��� ��	���� 	���� ������� �#�� ��#,
�
 ��������, ������� =�	����	
��.

24 �"��!� 0��� ����	������ 
���-
��� ������� �� ��
��� ����	�� 6�-
����, ������	
��� �#����	
�!� � +��-
���	
�!�, �.�. „(���������� � �
��	���-
������� ���	� ����
�!� �#	��”.

(���)

(���	��� � �� ��������
��� �#	��
������� � ��� �������	�, ��# !��� �"-
��� ��	#
�� �����, ���#��� ��	����,
����� — � ������ ���� � 	����. 5#
���� �� �"���, ��# ��� 	��’� ���� 	
�-
����������, �# ����
� �#� � �	� ���
������
� �������� �� 
���������. =� ��-
!# � ���� � � �������	���� !��� ��-
����� ��#!� 
����
 	����
�� ������,
��� 
�������, )���� � ������ ��	���-
����	� ��� 	��#� ����. =� � �#��	
� 
�-
������ �#��� ���# �"����, �# �� �!#
�
 ���� ��# ������� ��
, �
 ����
���� �� ���#". $ ��	 �� ���# �����-

#�, (�������, (�����, ��!��� 	����
� ����� � ����’/���� *������ �������.
& �#�, ��# 	/��� ������� �� �����
���	���, ��
 !��� �������� ����-
�#����� ����� � ��������.

$ ����� ����� 	/�����!� „A�	#-
��	�” )��� ;��!#�	
�� ����	��� ��
���
������� �� 	�����	
� �����
 �.�.
„*�		������� ������!�����”. U������
������ �#�, �# � ��������, 
#��
� ��-
������ �"���� ��������, ������
�
� ����
� ��	������ ��������
� �/!
��

�
#�. ;���� �����
� ������ '����	-
	" � � �� �
�� ��� �/	 � ����/ 
#���-
!� 	�������!� ������
�. %�	������ ���,
��# ������ ���������
�� ����!�����
� �����	� �-�� ����� 	���� � '����	�
�#��� �����#���� ���#. %������ !�-
��� ���	�� � �#��	
�� �����	�, ��
�� �

'���	��� 7���
����, >��� ;�����
,
6!��� =�������, ���#� *�
-5�����#�-
	
�, %/� 5����, 5�
	�� '�	����, %�-
��� ���#���... >�� 	������ � �#��	
��
����� �� ����� � ���� �������� �#��-
	
��� ������� � 	����
�� �����. @’���-
��	� � 	����
� �� � ��� 4-5 !��#� 	��-
���	
�� �
� �	�� �� ��
��������. &����
� �	������	� � �����, ���� >��� %��-
��, ����	�� � ��������� ��	 ���:

������ ���', ������� 	-� 5,
&�� 	� ��"!�!�� ! 	�%�� ����	�,
�� �� ������ 	� ������! ������
�� ���� ����	�� ���%	��� �
	�.

& �� 	������ �� ��������? 0��
�
	
�����, ��� ������, ��# ������.

2������ 3+%EB!O*

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

� � ���#��	�� ����	���� � �� ������	��
� 
��	�� ������� ��	����. �/���� &	�-
#�	
�� �����, �	���#������ ���
����
��#��	����
� „Przegląd Prawosławny”, ��-
�� ��	������ ���� ��������:

— ������	
��� &���� (=����) — ���-
��
� %�������	
�-1���	�����	
���;

— ;����	
��� 
������� 	��’�� ����-
������� ���#���� ����#���� � 	�����-
��-�"��� 1946 !.;

— ���� 5�
���" (&��!� '�����") —
������ U�#���
�!� ����	���;

— ���	
��� 6���/�� (&������) — ���-
	�����
� 5�	
#�	
�!� ��������� � '�	���;

— 	�	�� ���#��� ('#���) — �!������
����	��� � %������� %����.

&�����	
�� &���&�����	
�� &���&�����	
�� &���&�����	
�� &���&�����	
�� &��� ������ ����!�#-
�� �� �����	��	
�" ���
� ��� ����
���
���#������ %�������	
�-1���	�����-
	
�� ������ � �� �	������ 
�#��� �� ����-
����� 
�������� 	������� ���
��. $�-
������ �/	
� B����
�, �
�� ��� ���
��
�’�������� 	������� �� ������, ��# 20 !�-
�#� ��	� ���	
��	
�" ��	��!� �� ������,
�
�� ����� �������� �� �
��� „��	��”.
=�� ���
�� � �
������ �����
� &��� 	���
���#���� ����
��, �
� ��#���� ���������-
��" 
������ � 	���������� �� ������".
;��� �� �!# ���������� ����"���	� ��
����
������� ���
� �������� ���� ��-
���, � 1980-� !��� ��	������ ��� $�
#-
���
� ����	��, � 1994 !. — 
�����������
	�. 5�
	�� ;#���
�, � � ;#����� ���	���
����� ���
��	
�� 
������.

;����	
� 
������ 	��’�� ��������-;����	
� 
������ 	��’�� ��������-;����	
� 
������ 	��’�� ��������-;����	
� 
������ 	��’�� ��������-;����	
� 
������ 	��’�� ��������-
��� ���#���� ����#���� � 	�������-��� ���#���� ����#���� � 	�������-��� ���#���� ����#���� � 	�������-��� ���#���� ����#���� � 	�������-��� ���#���� ����#���� � 	�������-
�"��� 1946 !.�"��� 1946 !.�"��� 1946 !.�"��� 1946 !.�"��� 1946 !., �
#�� 	�����"� %��-
	
��� &���	"
, ������ ����" �� ����-

!��#��� ���!���� �� ��	�������� �����
�� ��	��������� ������� �� %�������
� ���������� ������ ��������� ����. =��-

�"�� !���� ����!����� � 2002 !. � '���-
	
� ��� ��
��� �#���
 � !#�� ������-
��� ������ „'��!�” �����#�.

I��	
�� 6���/�I��	
�� 6���/�I��	
�� 6���/�I��	
�� 6���/�I��	
�� 6���/� ����!�#����� �� ��-
������ ��	��!� � ���
������� ���	�� ��-
�#� ������� ����	���� �� 	���	��� �#-
��. @����� �#
��� ��!�	�#�	
�� ����
 ��-
���� �� N
	���	
�� �����	�����, �!#
	���������	�" �’�������� ����	��
�,
� �	������ ������� 	�. ����#�� '�!�	�#��
1#��!� � 	�. 6	��
� �����. &��� ��� ���-
	��
�� ��!�	�#�	
�� 
��! �� #���� �#���.
1�
���
� !��#� ��� ���#���
�� ������-
���� (���� � =���������� ������� 
��-
��
��� 5�	
#�	
�!� ���������, ��� 
�-
����� �
��������� 
����
��. $ 2002 !.
	��� ��
���� ���	
���� ���������� &�-
�#��� '�"�� � ��#�	
�� ������ � ����-

��������. 0��� ����� ���	�����
#�
5�	
#�	
�!� ��������� �� ������	
��
	��
���� � '�	���.

&��! '������&��! '������&��! '������&��! '������&��! '������ (�. 5�
����) ������
����" �� ������ 	��������� 	��� ���
� ��#��� 
���#���	��� ������������

������ � �#��. $������� 5��	
�, ��
���
���� ���#��!, ���#�� ��� �� �	/ �

������� ���� � ���� ��������� � 1985 !.
� )#����� 
��!� „*#���� 	�#�� � �����-
��-�	������� ��!�	” (�� ��# ��� ��-
�	�����). $ 2002 !. ����� ����	
� �#	�-
�!. @�������� ���������� ��	#��	�
„U�#���
�� �������”.

��	�� ���#�����	�� ���#�����	�� ���#�����	�� ���#�����	�� ���#��� ('#���) — �!������
����	��� � %������� %���� � (#	�-
�� — ����!�#������ �� ���������"
������	�� � 
���� 	
������� ��#���.

$������ ����!�#� �������� ����-
������ � ;������� � ��� �����	 =�/� ��-

#���� ����
�. (��)
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*�$$��'��"� ������
��"$:��/���/��

$ 	��#��, 4 	������� !.!., ����� N-
�� �����	/�� ��������	� � >��� (���-
��	
��, �
� ���/ 2 	������� � �������
� ;�������. %���� 70 !��#�, � �
��
�#��� �� ���#�� ���/� � N��, �
#�
��� ������ ������. %��#���� ���� 	���-
���, ��
 �
 � /� 	�� �� �����. 8���
�� ����!� ��#!�� !��#� �������
� !������ 
��������� — ��� �����
	�
���#� �����, — � ��#��"" ��-
#!� �� ���#���� �!# ����# �� � ����, ��
� 
#������ ��������.

>� (�����	
� �� 	���� "���
�� !��#�
��� ����� � ������� 	��!���������
�����	
�� 
������ � N��. $ 50-� !�-
��� ������!� 	��!#���� ��� ��	��
��-
�� ��	
#��!� �#�� 
������, ��	�����
� 
���
���� „&����”. 1������ ��-
�����" ���
���", ������� !��#�
��� � (�
���, ��� 16 !��#� ������	�

�������	��
��. $ ������� 	���#���-
�� �����	� � N�" � 	��� �� ����
� �����. 1� !���� ��	�� — �
 �����-
��"�� �����, — ����� ���� �#��!�
	��/� !����, �	������ �������	� �� ��-
����� ����	�����: �����#�� �
#��,
���#!� ��#
�, ��#! � �������, �	�-
#�
� ���#��, ��
������ �����#�� 
�-
������� ����
�... H� �	���	� ������-

�� �����#���� ������ � ��	�� ���-
	�������, 
��� � '���	
�-%�����	
��
� N�� ���� ���	��� !��#� �/� �"#
"������� ����. $ �����
� �����#�-
��	�� ����!�� ������� 	���#�� 	�#��
(�����#��� � � 
��	���	� �!#���� ��-
�����), �# � 	�� � 50-� !���� ��� 
�-
�	��������� „;����� '���	�#�
��”.

@ ����
�� 	���������� 	�����	� /� ��
�"���� �-�� �	�#���� !�����, �	������
�� !�#�� ��!#� 	�	������ �����; �!#-
��� ������
� ��
�����	� � �����	
��
��	�. &���#� �����, � ���� � ��#�-
�� ��	 ���
�� �� ���#��, ��� ����/�

� �������. U�� 	��#��� (������� ���
�
���� � (�
���), ��
���� � 	���
� 	�-
	�����, ���/���, ��������. $ ����
�	����	� �!#��� ��������	� � ����	�-
��� �� ��!�����#���" ��/�
� �	����-
��. >��� !#� ����� �	
����� /� ���
�� N�" � ����� �����:

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

#� 	��	���� �����
�� 
���. 5�����	�
��, 
�� ���� �� 
����� � ���� ��-
	������� !�����.

$�� ������ �� !�
�� ����� � ��-
�������� «$�!» (��� ����#�� � 	�#�����
�������� �� ���
�� �#�� � ��������. A�-
����
� �� ���# ������ � �� ������, ��#
!��� �����
� 	�����. '���
� ��	���� ��	,
������, ��	��� � �!# �������� ���
�����. 1� �������"�� !��#� 	���� ��
�������� ��� �#��, ���
��� � ��	��� ���-
�������. *����� ������ !#��	:

— 1� �#���	�, � 	#���	
R� #�R��.
���������, ������ ��� ���.

$����� � 	����
�!� ������ � ���#-
��� �#
�� �� �����. '�� �������-
��, � �������� 
�����, � ���������
� ��
�������� ���#���. (#��
� ���	-
��, 	�/� ���	�� � ����/��!� ���������
��� ��� !��� �����
��� 	�����. 0���-
���� �� �!# �#���
�, �����
, �
�, ���-

��� �� ���	�� � ���	��; �#� �#���� ��-
������� � �����	/��. H� �	��� �����
��#" � 
#���" ��" �������, 
��� ��#
����!����� ��������� 	����
�� 	�����,
��������� �� �
��� � ���������� ��-
��� 
����. 5�#!�� � �� ��!�����, �� ��-

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

$����	� �� ����-
�#�� � ������� ��-
��������. @�!���-
������ ������
%#�����, �������������, ���������
���/�
��� � ����� ��#����� ������-
�� �� �����#�� ��#!, ���#�, ��	�#�.
@�	������ ��"� �#��	
�� �#�����, ��-
"� ��	
#��� �#�����, �� �
�� ��	���
�	������ �#�����. '��# � ��� �����
�#���, ��������, ������; � ���� ����-
��	�. @������� �� ��	
#��� 	�#��,
� ���������, ��
�����	� ������ ��-

��������, 	������ ������/���� ������
� � ������	�������� ����
� ����-
���� �� ����
�. 7��������, ��# �	����
�������� �������", ��# 1�#����
%#����� ������� ���
������, �����,
�������� � ����������� !�������.
������, ��# ������	��� �������� ��-
��
�� �’�������� �����
� ��"�, �� �
�
�#��� ��������� � �����
� ����	��-

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

����	��
�. =����, � ���#	���� �� ��	
��� ���� �������� � 	��!������� — ��-
�� � �� ���� �� �"���� ��?

1�� � %#����� �#�� �������, ��#
�’������	� ����
�� �������� � ����
���� ������ �����, ��!�����, �	��-
�!��� � ����� ������������; ��, � ��
�������� *�	��. &�� !�	�#�� ������,
��# � �	�#���� 	�	���� ������� ��
���� �!#���, ������, ��# ����� ����-
��#�� ��!����� ���, ��# ������-
��� 1&7& �’����"��� �#��� ���#	�-
�� � �	�#���, ������� — *�	���.”

* * *
;��#����, ��# �� ��� �#�, ��# ��

��
���� ��	�� 	��� �#��� �	�������.
;��#����, ��# ������
 ���� ������,
��
��� ���� ������ �� ��. $ N�� >�
(�����	
� ���#�!� �	������� �����.

2���� 2B%?@ABC

�
�	�$�� ?����	 @�>�"5�5 � ?��	.
$ 1939 !#��� ���� �����������, � >�-

�� 10 ������
 �����. %����� ��� �� �#-
��� � ;��	�������, �� ��� ���� � �����-
�� ����, ���� ���. (��� 	����, ��� ���-
��� �������� (�������, �����
� 	����/�
�#	�� �#���� 
���� � �#���. 5�����	�
	�����	� � �#��� ��#����. �����/� ��-
����� �� ;#���, � �#��� ������ �����.

1�
��#�� 	� �������������� ��# ��
���� ����� ������	�, � ��
��#�� ��
��� )��#� �������; ����� �����, � ��#�-
��� ������	�. 6 �	
�� � ���#� ����; ��
�����
� 	#�
 ��	�� ������, �.���. ���-
!# ��	��. (��� �!# ����	���� ������
� � ;��	�������� �����, �# �� ��� ���
���	�� ���#��.

>��� �#��	
�� �#�	
� �
����� ��-
������, ���� � ������. &�� ����� ���-
���� �#�, ��# ��-������ ����� !������.
%��� ��-�	
� �!������ � ����	
���:

— 1� ��, �# ��� �#�#��
, — !���-
���.

>
 ������ �	
��, �# �� ����# � ��	
�� �����. $ >��� �
#�� ������ � ���-
�������� ����. 1�	��������� �������
���#�
� � ;#��� � ��	�����
 � �����
�/	
�. ������ � ��	 �� ���!�� �� ����-
����	�. $ 1940 !#��� !����� �"���� ���
)��	
 � (������" ���
�� ��������.

$ ;#��� �#�	
� ��#!� ���#. 1���
	����� ���� � � ;#��� ������. %� ���-
��� � !#�� ��	� ����������� � ������
��������. %������ 16 ���/� �� ����"

	������� � 18 ���/� �� �#�	��". ;���-

� „5�	
#�	
��” 
�������� 16 ���/�
�� ���, ��	��� ������
� — 1 �����. 20
����#	�� 
�������� 80 
����
, � 
�#�-

� ������
 — 2 
����
�. @�#���� �
� ��-
�� ������
�, ����	�� � 
����� ����#-
	� � �����
���.

>
 ��	���� 	�����, �# � =��#�� �-
/� ������. ����	����� � �#	���� � *�-
����� ��#
� ����, � 
#���� 	���	�-
���� — ���������. 5�� ���� 	�	��
������� 	�	��� ��	������, � /� ���/	,
��# 	��
�����
�. 6 ���� !��#� /� ��	�-
�����, � ��#� ���
#����� ������ ����.
6 � �#��� ��# ��	������, ��� �
��� �	-
������� �����, �#� �#��� �������� � ���
���#�� ������	�.

22 ������ 1941 !#�� ����� �����
�� �	
��. 1���� ���� �
�� 	����/��-
��. 1����/
� )��	
� ���� �	
�� ��	��-
��, �# ����� ���� �� )��	
� � !����.
=� ��	 ����� ������ �� ��!� �����.
1����
�� �#�	
� �����# ��#!�, �# �-
	
�� ����� ��	�#� �� ��������. $ ��	

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

(��� ;#��� 	#�
 ��	�� �	
�� 	��-
��� � ��#�� ���#. 1��� ������ �� ����-
���. U��� ���# �� �� !�������. >
 �����
��	��� 
�����
 �����, �# ���	��� �� �!#
��������. &��� ��� 
�����, � ����� ��-
	��� � 
���� ����; �	� ��� ��� � ��!�����.

1���� �	� ��/��
� ������ � �"����
�� ��#�� !�����. $ =��#�� ����� ��	�-

�����, �# �	" =��#�� 	������, �#��
�
����� � 
��� �	����	�.

(��#�� ����!� ���#. %�	��, 
��� ��#
�#�� ��	� ����, �# �#��� ���# � =��-
#�� � �#��" �����, ��� ��	� �����-

�� ����������. (����� ��������,
� !�����, � 
��#��. 8����� ����� �� ���-
��� � 	����� !������. %���#� �� —
	����" ����
�" ������, ����#� ��-
!� �� — 	����� ����. =��? — ����� !�	-
�����. &����, ����� �� 	�����" ���/�.
;���
� !����.

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

������ �����, �# �� ��!��
� � ��	 !�-
���� �������� — �� ��	�� ����� �����
�� ����!#. ����� ���#!� �� ���#, � ��	-
�� ���
� ��	������, 
�� 	�������. %���-
����	� ��������, 
��� �����
�� �� 1#-
��� =��#� �#��� ��
������, ��� ��
#-
!� �� !��� �� ��
����. $ 1943 !#��� ���-
�� 
��������
� ��	. 6 ��	������ ��
���-

�� ������
.

>
 �	
�� 	���� ����������, �# �
�-
���� 	���� �����; �� �� ���#!� ����!� ��-
�# 	������. &��#��� ���� ��
��#��
����
� � �#��, ������� � 	������. 5�-
�� 
��
� ��	����. 6 ����� � ��	 	����-
��	�. 1� ������#
� ����� �������, ���-
���� ��� ��� � ����"��, 
#��
� �������,
��� ���� ������ �
#".

$ 1944 !#��� �	
�� ������ �� ;#�-
��. 1� 	������ � '������ �� 1#��� =��-
#� 	
��� � ������� ��������. $ ��	 ���-
�� !����� ������ �
#�� 
�����, � !��-
��. 20 ������ 1944 !#�� ����� ����-
���� ��	�� � ��� �� ���� ���#�� ����-

��. >
 ��� )��	
�� ��� �	
�� ���
� ���-
���, �# ����� �����	�, ��� ��	�� ��-
����	�. 22 ������ ������� �	
��. 7�
	����� � ��
�� ���� � � ��
���
� ���.

> ���� � ����� � ;������ ���. 6 ��-
�� � ;������ ����, ��� � ����� ��	-
��, � ���� � ����� � >���. 1���� ����-
��� ��
������ ��	�, ���� ���/�, ���-
���; ������ � 
��#�, � � �������
� � 	
��� ��	��.

%�����, ��# �	
�� ������� ��
�
� ����� �����
���. @��� �������	� �	
��
�����
�. &�#���� 23 ������ �	
�� �����-
�� �� ������#�
. &���� �� ����" �����.

— 7��� 	�R���! — �	���!��� �!#.
— I	�R �� ���	�, �# � ��!#� ��	��;

��
�� ���� �R���.
&���� ������ �����, �
� �� 	�����,

�# � /� �� 	������ �� �!#, ��� ����!� ���-
��, �����!�, �����. %����� � 	
���.

— 1����� ���?
— 1��.
— 7���
 R�����?
'��# 	�� ����#	��, � ����#� 	��-

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

26 ������ ;����� ���� �������, � >�-
�� ���� ��. >��� ����� ���������, 
��
�����" ��	�#�� ��	������; � ����
� �#�
���� �!���.

27 ������ ������	� �� ������. 7���
����#
 ����
� 
�	��!� �/	. *�	
�� � ��-
�� ���������� � ��� ����
#� �������	�.
& ��� 	�#��
� ���#��
 ����, ��# ��
� ����� ����� ����	��.

1����� 	����� �� ��� (��#���� ��-

�����, ��� � &�!�	��� �� �������. 6 �-
	
�� ��	 ��#� 	���� �� �
#�� !����� —
��		����� � �#���!� ���	/�� ��������.

5������ +�
���	�� A�#$B?*B
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na II kwartał 2003 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 115,00; pocztą lot-
niczą Europa — 127,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 153,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 12401053-40060347-2700-401112-005.

(((((���’"���’"���’"���’"���’"���� ���#:���� ���#:���� ���#:���� ���#:���� ���#: >�!���� %��#�-

��, 5��� B����
.
=====�
�
�
�
�
���������������: „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.....
;;;;;��#��#��#��#��#��� ���
���� ���
���� ���
���� ���
���� ���
��:�:�:�:�: ������ )���.
��
����
����
����
����
��� ���
���:� ���
���:� ���
���:� ���
���:� ���
���: &��
	��� 5�
-
	��"
.
*���
�*���
�*���
�*���
�*���
�� „@#
�”:� „@#
�”:� „@#
�”:� „@#
�”:� „@#
�”: ;���� (�����"
-
�����	
��.
%������	%������	%������	%������	%������	��:��:��:��:��: 5�
#�� �����"
, &��
-
	��� �����
�, ;���� (�����"
-���-
��	
��, 5��	���� )�
��, &��
	��
5�#�, &�� A���!�, %������ +����.
(((((��������:��������:��������:��������:��������: ;����� *����
�.

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.

�����������������������������������: %�!����� ��� ����/��
�
„1���”.
�����������������������������������: >�!�� 5���#���.
&��	 ���
���:&��	 ���
���:&��	 ���
���:&��	 ���
���:&��	 ���
���: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
7��./��
7��./��
7��./��
7��./��
7��./��
	:	:	:	:	: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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&	�#�
�! 5�� ��	���	� ���������
���� 	#�, �� �
� 	����"	� ���� ����	��.

�#	� ������ �� �� � ��/� ���
#"
����#����	� � ���
�� ���������� ����.
1� ����", �� ��� 	������ ���
� 	��
��
��,
�� �#	�� ��������	� ���
�� �����-
��	���. 1��#
�� ��#	��� �"����, 	�#�
�
�� �����"��� � ���/���. '���, �
 ��
����#����	� � ��� �� ����� ����	�.
$	� 	�#��� !������, ����"���.

6 ����� �� ��# �������	� �� ���-

�� ��
����. 1��
�� ��!��
#� � �� ��-
��, �# �� ����#����	� � ����
�����.
> 	���� �� �����. =��
� ������ 	��-
#�
� � �#	���, 
�� � ������������
	��#�����!� 	����
�, �
#!� ��� ��-
��	�� � 	���� � ��	������ �� ����#��

��� ���� �#!. =������� ������ 
�-
�� ���	��	� �� ��
����, �#�� �����

����� � 
�/	
�. >�� ��
	��� �����-
��	� � ����#���.

> ��	����	� � !���� 	����
��. '���
��������" ����
�" 	��
� (��� �����-
�� 	��#�
� ��� �� 	��������� ��� 	���-
!# 	���
�), � � /� — ���� — ��
� ����	-
����
� 	����
�. 1�, 
��� ����, ��	�� �

���
� 	� ������!� ����. > ������"

A$�	 ����	�. *�	 ����	��� 
��	-
%
	� % �	+�� ��$�	#� �	
�	��	� A$-
���$& �5�B�"5, %�	
�$� �	
�	�	��$
„"%�	�	” � 5�!+�	��.

����	, !��� ������������ 	/���
����
�. =����� ��#
� �	���	"���-
��, 	/��� �� �#�� ��	����� �#��
� ��
�#������ �� �����, ������"�� ��
��
���� ������� 	�������. 5�!�����
�#!� � ����� �������� (�	� ��#����
����
� ��"�� �� ��-����� ������)
�������"�� ��� �� ���
� (�� 70 
�./
!���.) � ����!�� ��!. U��� 40-50 !�-
�#�, �����#���� ��������� ��
-40°� �� +50°�. ��!� �!# ���#����� ��
130 
���!����, � #	� �� 2,5 �����.

�/���� ������" ������ 	���	��
� ����� !�	������. &��� ��� �� ��-
���� �� ������. > �����, �
 ��� ������
	��� �����, ��� �� �����, �
 ��� ��-
���� ������ ����. %��������� �� ��
�/��� �#��
 � ���
��	
�� 	����.
> ���, ��# ��� �� ������ �����#� � � 	/-
������ 	�������	
�� ����� ��� -20°�
��� ���#��� �������� �#�
�. (��� ��#�
	��!, ��
 ��� ���� �
 �������, �# ��
����� ����� ��	�����	� ��#!� 	��!�
� � !���
�� ������� ��� ������� �� ��!�-
����. $ �� ��	�#��� ��!����, �
��
������ ���� 	��#
. @��� 	����� ��
�� �� 	��! � ��� �������. '#����	�� ��-

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

— & �
 ����"�� ������? — 	�����
� 	����� ;��/�
�.

— ������ �#��, ��
�"�� �� 	����.
(���" �� ��	���
#��� 
#��
�	�" ��	�
� 	���. 0��� ��� ��	�� 
#��
��, � �� ��-

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

� 	�������	� ����#��.

������, ��# @��#��� ;��/
�, ����
������� ���� 	������, �"���� � �-
����� ���/�. 5��� �� „(�����” ����-
��� ���� ����� ��
�: ��� ����� ���#"
������ � ����
�, ����
�� � �����, 
�-
�� ���#���� �#!��� 	��� ���#�����
� ����� �� ��#. 6 ��!���� �, �
 ��-
��� �����#�� ��"�� ��	�#" 
�#���
	� 	��/� ���/���, ����
���, � 
�#-
����, 
��� �� ���� �� ��	�� ���� ��-
��	
�"�� �� ����. 7�� ���/��, ����-
����� �	" ���� � �����, �#	�� ������.
1� ���
� � 
#��, �
�� ���� !�������
�#��
� ����� ����!������ � �� ����!�-
���� � �����, ��!��������"��� � ��-
��� !������ 	��/ ��
�������� ��� ��-
���#!� ������
�. 1� !�	������ „(�-
����” �#��� ��!������� �#����
��#���� ��������	��.

2���� 2B%?@ABC

„���������” � ��, � /� ��
� ��# ������-

�, ��
� ������
�... > ����, 
�� ��� ���
���
�, � /� �����. > ��� �!# ����"
���
� � �
�, � ��� ��	�� �� ��� 
���"-
#�, ��
���
��, ������ �� ���� ��"-
�����. 6 ��� ��
 ������. %����� ��-
�# �� �� ��!# ��	�, ��
��� � �� �����-
��	�. +�# !��� 	#� ��� ��#����?

'+!B%+

;�����! 7�#� 	#� !��#��� �� ���,
��# /	�� � ��	 (��
�" — � ���� � ���-

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

+�# ��������� ��
������
������
������
������
����, �� �
�� ��
����#�����	� ������, ��
 !���, �� ����,
��������� ���
�� 
�#����, ����	�",
���
�	�� � 	����� � �������.

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

� ��	
�����, ��
 ��#������� �#��,
������ �������. =�
 � ��
�� 	��-
�� �� ������ ��
�� ��
��, ���
�#���, ��# � 	����
� „����� ����”.

+>J#D%

�/���� ����� '���	
�� !���� ����-
��� ��
#����� �����#�� ��#!� � +�-
	����� �� �#�����#��� � =���	
��,
;��������-����
��, ;�	�
��, U������

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

*�
������$8�*�%�8����$�4��
$ �����
� ���� ������!� !#�� � �/	��

;������ =����
�� !���� �	������ �#�-
�� ���� � ���� &��� >���
, �# ��
���
�!� 
�#�
�!� ����
����. ;�	����-
�� � �� 	�� >�!�� ����� �������, �# ;��-
�� �������	�, 
��� �!#�� ���� �� ���-
��� ����� ����, ��������� 	��� � ���
�#���� � �#
��� ��	
����� �� ��#.
$ ���� �	/ �!���� �����; ��	����	� ���#
���������, 	����� � ��	��� �����#��
	������� 	���� � ��	��
#� � ��!��. ���-
���
� �������	�, ��# ���� ����� �	/ �-
	
�����, ����
 ���������� �
	������
��
�����, ��# 	���� ������"�� �� 	�-
�� ���� �����
�. @�
����� ��#��, �#
� �"���, �������� ����� ;������,
	���� ������!��� ��!�������. =�����-
!��� 	���
� �� � ����� ����
#����� �/-
	�
 ��������� !��#��" �����#!�.

&����#��� �#���	�" �����	� 	�� ;��-
�� >�!��. ;��� �������� ������� � 	��-

��� �������� �
��� 	��� �����#����� ��-
��. H� ��� � ������, � ���
#����
��,
� 	����#�. =�����!�� �����
�, � 	���#�-

� ����� 	�� ��	�����. >�!��� ������!�-
�� 	���
� � 	�	��	
�� ��#���. )"��� ��
������ 
��� ����#�, ��� ���� ;����,
������ ������ — ������ ���� � ����,
�
 ���� 	��’�. >, 
��� ��� ��	���#���,
���#���� �� ;���� � >�!��� � �����, �

��	����� ���#��. &��#��� ;���� �	
�-
���� ��� �� ���� 	��/� ����...

$ ���� �!���� �	/, ����� I���!����
�� 6���� � �
#�
� 6	�	� 8�	��, �
�� �!#��
�� ������. %�
����� ��� �� — ��� ����-
�� �� 	����. 1� ��� !���? 6 
��� � �������
��#��� �� ;���� � >�!���, ��� ��# ��-
�� � ������������� ����, �
�� 	���� ��-
�� ��!�������, ��� ���� �� �����.
1�, ��� �
#� !��� �����#	� ���#"? '�-
��� ��	, '#��, �� �!�" � ����� 	�����.

2������ 3+%EB!O*

����	����&�"���&�'(()

>��� � ��
�� 8 &!������#��	
�!� ��-
	�����" „'����	
�� ��	�� 2003”, �!���-
������!� ;��#���� ��������� ';(7 ���
!���#��� ��������� ����	�� ��������
	��� *% ���������� 0���������, ����-
����� ��	������ �������	���:

— 15 �"��!� (	��#��) �����#�� �!���
��	�����" � '���	�#
� (������
 ;%
';(7), ������
 � !������ 16;

— 16 �"��!� (�������) �����#�� �!���
� '���	
�� �#�� 
������, ������
 � 14.00;

— 23 �"��!� (�������) ����������
���������� ��	�����" � ;����#����

���� � '���	�#
�, �� ���. (�������	
��
70, ������
 � 10 !������;

— 8 	�
���
� (	��#��) !���-
����� ��-
	�����" � ���� ��������!� 
���� „���
-
���” � '���	�#
�, �� ���. &����"
#�	
��
60, ������
 � 16 !�����.

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

(
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?
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A
BC

+

,/����
�"�
��+��%��:���� 
%�� ��
�� �#���!�� ������	� 	�	��-

�� ���	�����
#� 7����	��� %#��	
�-
!� ���#��!� 
��� � ���������� �#-
����� � ;�����	
�!� ������.

1���#��� ��	������� �#���� ��-
�� ������ ����
� „@�	������ !���#-
�� �#��” I, II i III 	������, !���#���
����
� %A(, ����#�� ;��#���!� ���-
����� %A( �� ������ ����!�#��.

1����������� ����!�#���� — ����-

��� „@�	������ !���#�� �#��” I 	��-
���� ���� ���	�#���: *���� &��
	�"
,
��	��� (���
����, �����	��� (������#�-
	
�, E� )�
��, Q���� 5����
, *#-
��� &����� � >� +����#���. $	� ���
������ �#��� �� 18 ����� 
���.

@���
� „@�	������ !���#�� �#��” II
	������ (��� ���, ��# ������ ���� 12 ���-
�� „��� 	���”) �������: (������

B���
#�	
�, 5��	��� (�������
, =��-
"� (�����#�	
�, ������� (���#�	
�, 6��-
���� 5����
, 5��	��� 5����"
, E���
�����
�, $������� 7#� � >� '�����.

34 �#���� ���� ������ ����
� „@�	-
������ !���#�� �#��” III 	������ (��
�#��� 6 ����� 
���).

@� ����!��������� ���� �#��	��� ;�-
��#�� ����#
 %A( II 	������ �����-
�� 5��� @���#�	
��, 	������ *�/�-
��!� �������� %A( � ;������� � ��
�
����#
 IV 	������ — '���� 5�	"
,
���
��
� !��
� %A( � %����
#���
�
#�� �- 6 � ;�������. ;���#��� !�-
���� ;��#���!� �������� %A( ��
�	���#!� � ������
� �#��	��� ����
������ $�������� %��#��
�, &���#-
�" &���"
� � ��
��� ������
�.

�	�� ?(!"L@?*B
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1� �#��
� ��������� &�� A���!� ���	��-
����, ��#, ������, „���#�� 
�#�� � !�#",
������� ����
# � �����" � !#��
� ���-
����” („& �� ��, � �#" $����”, „1���” �- 4),
� ���� ����!�"��, 
�� 
�#��, �� ���
�
� 	�� ���� ���� ��	���, �
 � ������ � ����
�# ����
# �#���� � ��. &�� � � �� �� ���
�� ��� �	#�, �
�� �������� � '���!��, 6�����,

G���!��$�+4�" ;������ �� @+&, ��# ���, ���� ��
�� ��	-
���� � ������ � ���
� �� � !��� �� ����
#
� �	� ���� ������ ��	���, ����� ��� ���
	��
�, ������ �������. ���
� ����!� ��-
��
� ���/
� �� ����!�, ���#���!� �� 
�#�
� !�#��. 1��� ����
�� ����#!� 	������-
��� �� 	������ ���#����. A��� ��
 �����-
��? 5# ����, ��# � ��	 �"��� �����, � ���
����#!� ������� �� ����
���� #	�� � ���
�#��� ��� #���� � ������
�.

2������ 3+%EB!O*

.�(�
������	���0
���� � � ��!� �� 
�/	
�. N�, ��
���,

����", �
 � ����# ��!�� �� �����! (�-
��	� � ��!� ����, � !#�� ����, ���#
������ �� ������. 0��� ������ ��#-
����, !#��� ����, ��
 � ��!�� ����
�� �������? =�
 ��!# �	� ����
� ��-
	������, �� ����� 
���	��� „
�����”
� 
#��� 	�������	� �� ���-��� — �,
�����, ����	��?

— @� ��� 	�����? — ����"	� ��!#,
��# 	���� ����� ��#".

— 1� �� ���, � �� 
��! — �������	�
�� ���� 	���� �����	��� ����� 
��
@���
� 1�	
��
�, �!��#� �� ����-
	��, 	����
 � �#���"�-�����. — 6 �� ��#.

— 1�, ��
 �� ��# 	����?
— %� �����	
� 
������.
— @������, �� „1���”. 6 �	� ��
 ��-

	������?
— & !��� � ���� �#��! — @���
� !�-

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

�� �� ����, ��� ���	
�.

&�� ���� 	�	���� � ���� ��	�� �� ��-
	�����	�, � ������ ����	����	� ��#
. 6 ���
��# 	���� 	�����, � ���, ��# �����.

— >, ������, ������, ��# ��������,
��# ��� 	����� �������� �� �#� 
����-
��! — ��	����� ��	����	� @���
�. —
& ��!�, �
 
���	� �� �"����� ��	��.
>��� 
��
�, ��
 ������� � ����!�
�#
� �����#����� �. @� �#� ���
� ��	
� � ���� ���	 ���#��
.

A�!� 	�����	� ���
�. =� �
���� ���-
�#� @���
�.

— „;���” "� �� ��? %#�� ����?
— 1� ��! — �-�� �
�� �����	� ��#	-

�� ��	. — 6 �� ������!
— 1�, ��
 ��� �� ��#��� �� „1���”!

7��� ���# �#��� ��
�����! ;��� �, ��-
�#�
�, �� ����!����!

(��	
/ �������: /� �� ����� � ���-
!��#���� 
#������ ����	�#�
�� ���!�-
#� � !���� ���!��!

— ;��� !#� ����!����! — �������-
������ �/�
�, ��# 	����� �� ��#". — %�-
������� �#� �����
�! 5#� 	��� ��
��#���� 	��#�
� „1���” �������, � �#-
��� #���� �#
�	� ��������! 0���!..

— =�
 !��� �#��! — @���
� ������
����� �����
�, �, �����, �
 ��� ���-
	��
�� ����	�#�
�� ����
#�, ��� �� �!#
�� ����� �� ��	��� ��������. — ;�-
�� � ���# ���� ���������!

— 6�� � ���� 
�/	
! — ��!������� �/�-

� �� @���
� � ����������� ��#	�".
— +�# �� ��#�!

— A���, ������, � — ��#� ���, �#��
� ���������!

— U#�
� � ���� ��������.
— N�, � ������ � ���� ���� 7����! —

��	������ �/�
� � �		������ ��!� ���
���� ���� � �/��, ��� ������ 1�	
-
��
�. ;��� �
 �
#� ������. %����, !�-
��� ����� � ���/��� �����# �� � �����

�/	
� ������	� �� ���	
� 
������.

— N�, ������, ������! ���#��, � 
�-
��� �#��
� �����	
� �������... — �	-
������	� 	����� ������ ������ �����
,
���
 � 	�� 
��/�	
�� ������#���. —
6����, ��������, �� ���� � !#	��. %��’-
�� ���/��� !����
�, ���
� ����#...

0/�
� �����#����� 
#������� 	����-

����� ������� �����	� ������, ���
@���
� ��!����� 	��" �����#��. & 7�-
����� ���/��� �� ���#����	�. %� ��#-
�� � 
����� '��� 
����� �� ���� ��	��

������#� ����, ���#��, � „1����” � ���-
��� � !�	���#�. 7��� � ���
 ������-
������ �������� ������#�	��� � ���
-
��" ����/��
� �	�� �����	��.

A�	��� +#!�%>*B

#��������HHH

������%+
��������%+
��������%+
��������%+
��������%+
��
(����	����)
1 '����	
�, ���	
� ���� �����
 ����� �������,
&	� ��"����� � ����! � ������ �����)��.
6��%�� 	� ��	�������, � �� ���������� "���	
6 ������
�� ������ %���
�!� "
���� ��	.
0�)� �	� ��!: ����� ���, 	�������� ! ��"�!
A
 ) �����: ����� +
��*�� �!���� "
�� 	� ! '����;
@
 ) ��� ����������� ��!)
	���� ��	���
,
&� ��
��� �������, �
� %��� !������ 	� 	� )��
.
#���, ����	���, ������, %� �!��+�� ��� �+
	�*��:
���"!�� �����, !�	���*�� �
� �
 ���’� �������*��...
0�" +
���	� "
�� !, �' �8"� ��
'�����!
A��-��; � �� ����8! � '�+! �"� �������,
5� � "
���� � 3�	��	�, ��!���� � /��"�	�
- "�+
��, �� �� �
��*�� �����, ���	�� � ��	��.
0��
	
� � ������' �� )
�!��, � �!�

�� 	� ������' ! �!�	���' �������, ��� � 	�!�
:
1 ����, ���"��	�, 	� ��	���', ����	�', ����' � �!��';
A��� � �� 	�� ����	 ����, %� ������ ���* ��)	
 ��'.
9
� �!��� ���* ���, � 
, "���	��, ! ����� %���!
28-8-8�! — "8�	!� "���	. 1��!.. - "
���� ! 6����
 �������
G��	!� ! ���. - �"�� ! �����
 ����	!�: "�'!
�) �������
' ����� ��!� ���������, �� ����...

— / — — — — / — — — — — — �!�8� �� ���, ���%���
9
 �� ��"�� '����� 	������� �������.

(L)

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

#	��� �	
���. B���, �
�� �’������-
�� ������� ���������, �������� ��-
�#��
��� 	����� � �����, ����
��� ���-
�� ������. ��#� �����#�, �
�� �� ����-
!� ��	��� ����"�� � ���
��" ��-
������� ������, ������ ���!���

������ ����!�#��.

+���� 	� �������	�� � 50 	�����.

;�����������:;�����������:;�����������:;�����������:;�����������: ������, ��#!�, ��#��,
)���, ���, '���	����, 
��
, �	�, ���-
��, 
���	, 
��"!�. ����
�����:����
�����:����
�����:����
�����:����
�����: '���-
��, 1���, =���, !����, *#���	���, ���-
�
, 1����, 
���
�, ����!�, ��	, =�-

�. *������:*������:*������:*������:*������: '����� ��#!� — �� ����
�� ��#!�.

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

	���� =�����	
���
	���� =�����	
���
	���� =�����	
���
	���� =�����	
���
	���� =�����	
��� � '���	�#
�
� 5�
���" �����#����5�
���" �����#����5�
���" �����#����5�
���" �����#����5�
���" �����#���� � 1����-����
��.

I�0�/0�
�D�'���0��!��
$ ��	� ��������	� ��	 ������. 5���-

����� ����� U#����� �� �����!� ��-
	� �������	� ��	������ ����	
� 	�����.
�����, ��# ���� �	���� � ��� @���#�
��
	��� �� 	����.

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

������� !���
� ������	� �	/ �	�-
��	�#� 
���������.

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

� 	��!.

$���� �� �	/� 	��/� ������� ��	�-
���	� ����� U#�����. &���� ����	�
�� 	����.

— =����# �� ����� �����, ��# ��-

��#�� 	����"��� �� ����	
���� �-
�� �� �� 
���� ������� ���. 7��� ��
������ ��!��������. %�������, 
#��
�
���� �� !���� ��� ������� ����� ��-
��, �
 ����#�����	�, �� �����
�� �� ��
��#�� �� ���# � ��	��� ����#�
�� 	�
���/� �	����� �� ���#� @���#���.

— ����� �� �#� ������, � ������,
�
 ��� 	�	��
� ������ ���"�� ���
�� ��#!� � ���� ���#!�. > �� ����"!
>��, ����"!�, �#�� � ��� %����/��-
���#���!� ����	
�, — 	�������� ��-


����� 	�#� �������
 ���� ;���	���.
— =#��� ����, — �������� �� ����-

�����. — 8�� ���
�� �#� ����
	�� � �#-
���� � ���"��� �����
 �� ��
���, ���
�� ��	��. 6���� �����
� ��������� ���-

���. H� ����� ������, ��# �����, 
��
�� ���# ���� ��� �#�
� � ������.

%�	���#���"��	� 	�#�� 
��� ��#-

� ���
 �������� 	���	����. 5��������
�������� �!#��" ����������	��.

— =� ��, ���
-��! �� �#�, �� ��	-
��
#���	�. > � ����", ��# ���� 
���
����, ��� ����, � � �#��� ������.
&, �#��, � �	�!# �� ����"? 0� �� ���-
��� ��� �� ���"��?

— 0���, ����, ����! — �#�
#��
�������� ���
 � �	�#���� 	���" ��	-
��" ��!��#
�: — =�� ���
, � ��� ���/!

— 1�, ��
 �#��. ����� �� �� ��-
���. 8�� ���!�"�� ���������, ����!
— ��������� �#���!�� ��
#���� 	�#�.

�����	� � 	��" ���#!�. %������
�� ������
�. $ 	�� ������, �
 ��� �	�� ��-
��	
�� �� ������, ����� ���	���, � �	�
��� �	/ ������ �� ������ �� ������-
���� 	������. %�����	�, ��������. ��-
����� � ��	. &������	�. ����
#��	�.
1��
#� ��� �� 	��
#�. 7#��
� � ����-
����, ��� ��	��, ������ ���# ��������
�����. ;��� ���������	� �����.

2��/D!+8HHH��� �0�A!�����
� ) ��$��
B
&�!����
�, �
�� ���������� �����,

��!����� ���, ��# � ����� ���#�� 90-�
������!� 	��!#���� � ��
	��� 	
��� ��-
������ (�����
#��). 6 �� ���# � � ���
���#!� �	������!�, 
��� � �� �!# �����-
��. ;��� �� 	�#�� � �� ���, � 
��
���� —
��� 	
���. %� ��������� ��
#!�-	�
#!�
	��	� ��� ��
����� ���#��
��� ����-
"��� 	����� ���� � ����� ������.

(��� � ��	 
���-������� ��
����, ��#

�����	
�� — !��� �� �#�� �� ��# ���
����, ��
 ��	����� ��
#�� �����	��
�
������ 	
��	�� �� �!# �#�� ��������
�������� �� �#� �����	
�:

— & A1A @���#-A�, � �G�01G�A�G

1 0�G��. �A, -#��, �@ A1A &.

1� 	����"	�, ��# ����"�� (/	�� —
���� �#��
� �� �� ���	��) � ���������.
&�� � !��� ������� �������.
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