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�������� �	
�	�� � ���	��� ��	-
���	��� ��	� �	���� �����
, ��� �	��	-
���� � 	�������-�	�� �	�����	�	 � �	
	������. �	�� 200 ��	���	� �	�	���	�,
��	�����	����	� � ��	�	����� �	��-
�!"	
 	��	���	��� #$$ „$�����” ��	-
����	"	�� ����	�� ��	��	 ����"� ��-
����	���	 � ������ ���	�	 — �	���
"����	�� �	����� � 11 %���	�	�	.

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

&�� �	� � ��
�	"	
 ������� �	���
'��	��"�( "�	�"	���, )��� �� �		�-
"	�, *�� �	����	����) ���*	���
,
� ��� � ���	���	
, � #���*(� ���	.
& ���� �	� — � (	� �����(�	
 �������
"	 &��"�������� � ���	����, ��� �	-
�	"	������� �"	�) �	���(��	�, �	��	-
"��	�: „+ — �	���	����, �� �� �	��� ��
	��	�� ���	, �� �����	”, „���	 ���	-
���	
 ���*	���, !��� ����� ��	"	-
��	���� �	���”.

����, ���� � ������...����, ���� � ������...����, ���� � ������...����, ���� � ������...����, ���� � ������... � �

/(��	 	��(�, ��������	 	� �	(	�-
� �	 �!���*���	 ��� — �	! �����. ��-
�	 ��	�	, )��� � ������	 �	 ��! ����!.
3 �	(��	�	�� �	. & 	���� � �	��*-
	���� 4���� ��	��� *	��, � ��) � ���-
�	���� ���� �����	�	 	�� ����(� ��-
�	. 5� ���o �� �"�������, �� 	��	���.
6��� � ����	�� � ��	�	�	"	�� ����
�"	��, ��	���� �	��	����� ���������.
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6�(�� � %	����, ���� ����� 	�����-
�	 4	��� 7	�(�, �’�������	 ���	���-
�	�� �	 �����"	��) �	����	
 �����
� 4���� � 4	���!"�. 8	���� ��� ���*	�
����	 � 3������ 	�����) 	����"	�
� 9	����	��. & �;� ���"	�� �	-�	���-
�	��, 	��	����� � ����� �����.

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

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

+���� 4=735<6=>
�� �������	
 ����� �� ��������

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

*$������ ��������	� ����� ����-
��� � �&���� $�	���� 	�+�����������
����. "#(, �������� &�	�� ���� ���
�$�� 	����&�� � �����
, $�	�	
 ����
�-
$�
 +	���
, ����/$�����	 	 �&����-
����	, �������	������
 ���������-
��$�
, � �&�������	���� �	 ��+��$�
����&�� „0����” �� 
��� ���� �� ��/
��������� �����	� � ����������,
� ����$� ������� ����������
 ������
�’������ �� 	
 �����������. �"#
���������� 	����&�� $���������� �-
����$�, ��� �����	�	 �����	 ����$�-
�� ���� � ��������
 	 ��
���	
 $�-
$����$�
. 1������� ����	 �����	���	
������ 	 ���� �������� �� �����$�����
�� ���������� ������	. 2��������
�$�� ���	 �	���	 �� ������ 	 ������ ��

���. (� 	
 ���$�%������ ����$�� ���-
��$	��� ������ ������ �&��
 ������.
(����� �� ���������������	 ��������-
�� �, ��� �� �����&�	 	 	�$������	 ��-
�	��$��� �� ��������� ����������

������ ���	 � �������$��	.

* ������� ���� ������ �� ������-
��	 ���� � ���������� �� ��
, �	
�������� ��������� �������� �����-
������, �� +�������, �	 �������-
��� �$�� $����� �� �����. 3	�����-
$� �����	 ���� ��������� $�����-
����$���� �� 	�$������	, ��� � ���-
�� ������ $��� �� ��$��	�&�� ����-
����	 ��$���� 	 ��	%&�� 	
 �&�. )��
����	�	 �����	������	 ��������	$�-
��� ��
�������������� ������� ���-
�������. )�� ����� $��$���� 
����-
$�
 ��������� ����� � ���’�	 ������-
��� � ��&��	� 5 ����&���� �������	-
��$�. 4 ��� ������� �&�� ����$����
35 ����&����. (����� �� ���	 �&��
+	�����$���� �����&��. !������ ���-
����� 	 ��� ��������� �&��
 ������
����	�� � $���$� �����. #�����
���’������� ������ ���� �����	 ��	��-
��$��� 	 ���$���.

2�������� �����	��� ���	, �� �-
%��� $���� ��/� $/��	 �����	��, ���

���������		�
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����� ���	
		 (�����): ����� ����
��, ������	�� �������	� 	 ��
	�� �����
�	

4 ��/���
 &�	�	����
 78 $������
��	��	�� ���������� ��$�, �	 15 ���-
���� �����	� � ������������������
�	�&	 � ���������� ��$�� ��$�����
� 2������-�������	�, �����	 �����
39 �	�&	����. )&�� �	����$�
 	 $����

���� �$���� ���	 � +���������.

— '���� ����� ��$�	 �� � �&���
����� +�������� �� ������� 105 ����-
��� � �� $����� ��	�	 '	
��� 3���-
�������� „#�� ��������	”. 2��� �&�� $-
�	�� �	�������� �����, �������	 � ��	-
�� �������� ������	, ����	 	 ����	 ��-
�	���� �� 2��������, "����������,
<����������� 	 !����$����� ���	, —
��$	� ������� ���������� ���	�		,
���+���� �������� 2����&���	.

4 ��� ��	��	�� $���� �������$�-
��� �	���� ����� �� ���������� �����-
��� ���������	, �$����� � 
����	���	,
$������ ��� 
�������	, �	 ����	��$���
����� +�������� �� ���������� ��-
������� �	��������. '���	, �����, ��-
���	� �	���� ��� ��������	 �������-
�� �����, 
�����&��� �$�/� ����$��-
�	 ��� ��’	. (������$�� ������� ����-
��� ��������	. #	�&	��� �������	 ���-
������� �	���� 	 ���	�$��	 ��+	���
	 �������	. )&�� $����
 ������� ����-
�	� +��������, �������� %���, ���-
��, ������ ����$���	 	 ��$�����,
� ���� �� ��/ ���������� �	�������� ��
����� !�	���� ����$� #	�������� �� ��-
�������	. 2��	 ������� ������	 ��� &�	�-
�������� �	�������� 	 „����$�%���”.
���+���� �������� 2����&���	 � ��-
������ „2��������� �	�������$� 4�
��-
�� 2�����������”, ��������� � ��-
$���	�� ��������$���� �� ��	��	��,
�	��� ��� �������$���� �����������

+�������� �� 2�����������, ������-
���� ����	������� 	 �	����������
�$�������. !���	 ����	 $���������$���
�&�� ���&��� � ��� �����
����	 ��
��	��	��.

— !���	 ����� �����
��$��	� ��
�	����$�
 ����. * ��%��� ����� ����
��$����� �� ���������� �	����������
��$�. !���	 ����
$����� �	���	 ��� ��-
��$�� ��������. *��$�%����� ���’/�-
��� ���	�������� �$�/� ���������. ���
�$�� ����$���� $���	 �� ��$�������
�� ������� ����$�� 	�+������	 ��� ��	-
%��, ��� ����� ������ ����&���
 ��-
����, — ��	�+����$�� ���� ����������
���	�		 !��	�� "������	.

"/���� ���� �������	��� ��/���

&�	�	����� ���� �%�� 29 ��������	

����	�&	���� 	 10 $���� � 2��������
����	�&. ������ ����� ����	 1����-
� *�+	 #���� 	 2������ 8����$	�
� <���������� ����	�&, �	 ������	 ��
95 (�� 100 �������
) �����. (�����
����� ����� �$� @�� � <���������� ���-
�	�& (94 ����), � ��&�� ��	�� ����-
�&$	� � 2�������� ����	�& (93). B����
�� �&�������� &�	�	����	 �������	
18 $���� � <���������� 	 6 — � 2���-
����� ����	�&�.

— E����� $�	��� ���	��������
��	��	��� ���������� ��$�, �� ��	�-
�	��, �� �	
 ��������� ���� ����, �	�-
$	������. 4 �&��� ����� �� �$����	-
� �� 20 $��&���
 ��$�������
 ����-
��� � ��������, �	 ������� ����&����
	 +	���	���� �&���������� &���� ��	�-
�	�� ���������� ��$�. 2�������� $�-
�&���� �������� ��������, — ��$����	�
���+���� �������� 2����&���	.

3����
 437<8[��	��� � �]

��	
	���
	��	�����������

�	��	�����

!������� � "���
����!������� � "���
����!������� � "���
����!������� � "���
����!������� � "���
����
24 ������ 2003 �. (���������)24 ������ 2003 �. (���������)24 ������ 2003 �. (���������)24 ������ 2003 �. (���������)24 ������ 2003 �. (���������)

� ����. 18� ����. 18� ����. 18� ����. 18� ����. 18 � '���	 ���+���� @������
� 2��������, $��. "$������, 17 ��-
������� $����$� ����	� �/��� "���	�-
$	��, �	 ���
������ � ���$����
 ��-
�����
 � �������.

�����	������ ���������� ���
	���	-
��� ������� ������� �� $���	��% 	 ��-
���������� �� �������$�� ���� ����-
������ � „G����	��”.
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��������	
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[� � ��	���]
� *����������� ��	��, ���%�$�� � 2�-
�������. H�� ���	 % �������������	-
�	, � 	 �	%&�����	����. '�/� ���	 ��
15 ����� �	
�� �� ���� 	 �	���� �� /� ��
���. !�����	 �� /� �����	 	 	��� ���-
��%� �����. #���� ��$���� �����.
@��	 � ��� ����	�	 ������� �� ��	
 ��-
����
 ��������, ���� � &�����	�����
������ ����%��� �&�� ����� ���	 �
������$���. )���, ��� �	 , �	 �����-
�� ��� ���� 	 ��� �� ������ ����
����	�� ���	% ������	. 1��������,
��� � ��/�, 	 � ������	
 $/���
 �$�����
��� ���, �	 ����	 � ������ �� ��-
�������	
 ����������. 2�������� %�-


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

@��	 � �����	 �� �&��	����	 ����-
������ ������ ������� ������	, ��%�
��������� ���, ��� ������, �� �	 ���
����� ������	� ���	���	, ��� ����
�������. )�� ����� � ���	�� �����
��-
$��� �����	 ���	����� 	�+���������-
�� �� ���/�� ����������
 ������.
1�����&��� ������ ����� ���������
���	������ ��	���
		, $���������� ��
	� �����$�. @�������&��	��$� �����-
������ ������� ����, ��� ���&���
�������� ���������� 	 ����� �� �&��� ��-
��$�%�� ��������� �������� ���	��.

+���� 4=735<6=>

��	
	����	��	�����������

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

30 ������� �.�. �� ����%&��	 �����-
����� ��$��� �2"� ������� �	����	��$�
�2"� ��$	�� �� ������&��	 ��������-
�	�� <�����		 ����� I���
���� 8����-
�� �	����	��� 0+	�� �2"� � '	����.

"������ ���������� ��$��� �2"�
J���� �& !	��� ��������� �����&��	�,
��� �&��� ����
����� ����������� ��-
�&��� ���� ������, � ������ �����,
������� ��������������� ��������-
�	��$� ����������� ����.

(&������	 *K�, B��		, ����������-
�� "����, @�����, 1��$��		 	 <44�'
(<���	, 4���	��, 4����	����, �������-
�%��, '����$� — �&�.) ���	����� ���-
�	�	 ������&��� I. 8������, ��������-
��, ��� �&�� $�%�� ���� �� ��
� ���-
���	����	 �����	� 2������	 	 �2"�.

"� �$���� ���� �	����	� ��������� �&-
������	 2������	 � �2"� !	���� <���/���
��$	�, ��� &+���������� 	 $��	��$����
������� ����� 0+	�� �2"� � '	����

� ����	� ����� ����%��� �� �� �	����	-
��. 4 ��$�	 � �&��� !. <���/��� ��������,
��� ��������	 ��� ����� ���������, ���
I. 8����� ����� ����� ���������	����
� ������ 2������	 	 ��	���� ������	, �	
���	 ��������� ����� �	����	��� @��-
�����������-���	������� ����� �2"�
� '	���� <�����-<������ !	���.

!. <���/��� ������� �����&��	�, ���
�&���������� ������������� ����
��
� �����	��
 �� �%�������� ���&��
���������� ��$��� № 526, 2������� ��-
���, ��� �� ���	�� 	 	��������, �	
�$�%�	$� ������ �� �	������ $���� ���-
�������	 �2"� � 2������	, ��&��� ���-
�	 ����������� ���� 	 �%� � ��	%&���
��� ���$���� ������&��� �$�/� ���	��-
�	 � �����	��
 �� B&�����	�	 2������� ��
������	 �����&���
 ���&���.

#���	"� ��������
#	������"	 7�������� ���	����

� 7��������� #���*(	

)	���	���*	�+���	���,�
�����	 ��	 ������� � ���������	-

������ %���	 2������	 ���$	�	 ��$�-
�	 �	��$� �&��&���	 $� ��������� ��-
�	���� ���%�$�. H� �$������, ����-
��� �&�� �� ��%��	 ���	��. 4 ����� $�-
����� � "��������� �� �����$�� �	��$��
���		 ������������ �������	 "�$��� ��-
���� (��"�).

�� $�	���� ��
���� �	 �������$���	
�� �, �	 � 
�� �����	$�
 �������� ��-
�����
 2������	 �� $���	���	. H� 	 � ��-
��&��	 ���� � ����%&��	 ������	
����� ��$� ��������	 �&������	 — ��
����������� ����������	 ������ ����-
�����	��� 	 �� ����	��	. )����	 ��������
����� �����$�
 �&������� �������	��-
�	 �� ���	� +����� ��������. �����-
��� �&���� ������ �������$���� �� ��-
��%&��	 ���������� ���	�		 ��"�
� ����$�
 ��	���
 � 2������	. 4�/ �����
������� �������	 �$�	
 �����
 — ���-
�	�����
 ���	����� 	 �	��������� �����
��������� 	
�	 %���	.

��� �������� �������, ��� �� ���		
�� ���		 ���-����� ���	������, �&��, $��-
��, ��������� ���������$�� ���������-
�� ���������� — ������ ���������	���.
G���� �&���� ������ ����� ���	$�����
�������� �� �� ��������� ���������
������ — �% � 1997 ����, ���	 2�������
���� ���������� ������� „���������
�����������” � $��	�� �����$������
�&+��&����� 1996 ����, ���	 ����&��	
��������� — !�
���� "�$�� — ��� ��-
������� �	�$	��$��� ��&�	�&����� ���-
���. ��������� � 2000 ����� $�����
� ������ ���������	��� �� �����	 ��
���	�������	 � $���
 "�$��� ������ �-��
�����	�	
 �����&��� $�������� ����-
�������$� 	, � $��	�, +����	+	�����.

2��������� ������� ���� ���� � �&�-
��� �$��	 ���������	
 �������������,
��� ������&��� �� ���������	 ������� ��-
$���	 �� 	���. B����$� � �������� ���-
���� �	�����	 �� �$������ ���$�. 7 � ���-
�����, �	���� �����&�� � ����������
������� �� ���	������. 4 $��	��, �$�-
%���� �� ����%�$���� $��	 ���	� ��-
������	� %�����	����, &�����	��� �	��
�� ������%�� ������ 	 ��	������ �&��-
��������� (��	��� *�$�������, 2�������
�������� � �&����
 ���������	
 ���	�,
���, � ��������� "�$�� ������, 	����
�$��� ��� %�����	����	 — �����	, <��-
�	, '������	 	 4���	��. (��&���� ��
������������ ��"� ������ �	�	�����
	�+������	 ������ ��$��� ������ ��
"'7, �	 ������ �� ��/ ��& ���
���	�-
�� �� �������� � ��&�	�&����� ���	�	��-
����	, 
�� �������� �� ��������	 ���
���$���� � $�����	 �	������ ����.

K�� % ������� ����	
 ���
�� � $�-
�$�����	 �����$	� ��	����� $����

� 2������	 ������, �� ��� ������� �	 "�-
$��� ������, �	 ��� ����� ��������	�
���$��
����� ������� ��������� �-
�� ���. "�$����� �� ����&��� ���		
�������� $��&� ���	�	 �� ���� � ��-
�	���	� ���$���������� "����� @�$�-
�/$�� ������ ���’/���
 $��	��� ���-
�� �� ��������. (������ @�$��/$�� ��-

�����$� ����� � ������ ������ �%�
�� ������ ���
 ������ ��������� ���
������. B����$� � ��������� �� ���	�
����� �������/� �������� ���	�&��
����������� �	�	��&���$� ��������

����� #. <��
����	� ��������, ��� ���-
�� �� �����	$� 	������� ������ ����-
�������� ��������$���� �	���� �-�� ��-
��	�� ������$�, � ������ �� ��%�
�����	$� �����$��� � �&��� ����$�, ��
�� ��� ����$����� ������������ ����.
E	��$�, ��� ���� $��&��� �	�	�&�-
��	 ������	� �������$�� �������	 ��-
�	�		 ������	 ��	� ��
 ����, �	
 �� ���-
�� @�$��/$� $���� �������.

�������� � "�������� %���	 ��	�-
��
 $�	 ��� ����� �������. )��, 7��-
�� @�������� �������$��� "���� @�-
$��/$�, �	 ��������$� /��� �&�������
���	����� (���, �$������ � ���	���	
�������%��, ��� �� 	
 �������� ���
	�+������� �� ������
, ��� /� �	�
�� ��%� ������� �� ���$��
����
 ��-
����� 2������	.

������� ����������� @���������
�������� �� ��������� ���������� �+	-
������ �&������	. 1� �������$�� �����-
�&��� ������ #	��������� ����� ��-
"� � �&������, ��� 	��� �� �	����	�� �&-
������	 4�. @�����/$�, ���������	 ���-
���������	 ������	�	 	 @���������. ��
�$������
 �����$����
 � "���������
%�����	����, � �’������ $���	����
������� � ���� ��������	
 „���� ������”
— �� ������	, ��� ������� ��&� ���	
�&�� �������, �����	��� ��%� %��-
���� ���������� 	 ����� �������	����
��� �����$�. @��������, ���������,
������, ��� ����� ��������� �� �$�	
 ���-
����� � ���� �&����� ������ �� �����-
��� �����$�%����, �� $�$	�� �������
�����
 ����� ������	��� �� �$���� ��-
����. 1����� �	 ���	 ��$���	�� „�����-
��������” �$������ �� �&�������	 � 2�-
�����	, ��� ����� �� �������� ���	���-
����	 $��$���	�� �/� ��	���
.

4 ��� %� ��� 	 � �&����
 ����	��	 ��	-
��� ������/ ������	 	����&��� — �����-
����, ��� �� ����
���� �� ����%&�-
�� ��"� �� ����	��	 4����	�	� 1	����
������ �	��, ��� �������� ��� �&���-
���� �� ������ ����������� ��� ����	-
��� — 
	�� �����	 �$�� �����	 �	 �$���-
�� �����	 �$�� �����. 2� @�����������-
�� B��� ����	�����
 ���	�����
 ���-
���, �� ���� ������	 �������� ����-
�� ��’������ ����	��	, ����� �����	��
�$�
 ������ — 213 	 ������ �����	-
����. ����%&��	 �&��� ����� B��� ���-
�� �� ����$��	� 	 ����� �&������	 ��
���	� ��"� �� $��������.

)��	� ����� ��%�� ��������$���,
��� � ���������� ��������$�, ��� 	 ��-
������� ����	�� ���
������ ����
� ����� ������� �������, ���	 �&�� ���-
������ �% „�� ������$�� �����”. )�-
�� ��� „��	���� ����	”, ��� �	 ��&
������ � $�����	 ��$���	� �. #����&���,
„��� ������$��� ���� 2�������”, ��&
�� �������.

&�	������ %3#DE6=>

-!�.�����/	
�	����������'����(

4 ��
 30-31 ������� � ����	�� 2�-
�����	 � ������� $	�	��� ����$��� �&-
������ <���	���� ����%�, ��� ����-
����$�� � ������� ��������� �������
������� J�&+ @�	��$	�. 4 
���� ����-
��$���� � ���������	���	 ��������	
 ���-
���	��	���, �	
 ��������$�� �������
(��%������ ���	�&�� ������	���

$���� �������-����&���� ��������
��������	, ���	 �������$��	 ���� �����
�� �������� ������� ����	�� 	 �����	�	
����� ���������	��$� �� 2003 ���.

<������ �������� ��������	 �����-
���, ��� �� �/����	 ����� �$�����-
��
 ������� ���	% ������	��	���	
�����$�
 ���	� ��� 	 ���� ������ ��-
����� �������$��	� ���� �� ��/ ��-
����	 ����������� 	 ����� �� ������-
��. @	����	� �������� �&������	 ����-
��� J�&+ @�	��$	� ������� ��������
����	� ���� ����� �� �������-����������
����	��. ��$���� ��, �������� �����-
������ ������� ����
�$��� ������-
����� ������	���
 ���%� �’������
����� ����������
 �	������� �� 	���
������	 �%�. K&+ ������	
 ������	�-
�	��� ��������, ��� &+���������� ���-
��� ��������	
 ������	��	��� ���$-
�� �� ����, ��� ���� ��
	 �� ����-
����� �$�	
 ������� �������� ����-

��� �%� �� �������-����	���	
 ���%�
.
"�������� ��&��� ��������� ���� ���-
$�%��� ��&�	�&���� ������ „"�$�����
2�������M”, �� 	�+������� �� ��-
����� �������� �&������	 �������$�-
�� ��� ���������� „��� @�M��$M� ��-
$����. '� ��%�”.

4 �	����� ����� �������-������-
���� ����	�� �������	 ����� �� 10 �	-
��/��� ����$�� 	 3 �	��/�� ���	��� ��-
������������. 2�������	 ������	��	�	
��������	 ��� 500 ���������	��� ���-
�	�� 	 ���&������ ����������	 $��-
�� 630 ���� �������.

4 ��$�	 � �����$���� �$�������
�������� ��������������� $	��$���
�&%��� ���. @�	��$	� ���&��	�, ���
	 ���� 1 �&�$�� �.�. ������	 ������	�-
�	�	 ������ ��������, ��� � ��������-
��
 �%� �$������
 �������� ����
� ���� ������� ������� �� ����	��.

������� �&������ ����/�	��� ���-
���� � ������ ��������	
 ������	��	���
� 1���������� �&������� '	��� 	 ��-
��$��� �� +������&�� ������	���

$���� !������ ����&�		 2������	.

B����� �����&�� �	����	��� �����-
�	���
 $������$�� ������� 	 2�����-
�	 ���������� ����	������ $��	��$�-
�� �����	��. ("�)

-��	
	!�+���-!�.��	 

4$������ � ������� ���� ��������
����%�$��� �� ���$�� ���	$� �����$��
��������������� � ��’/��, �	 ����$�-
��� 200 �	����, ���������� ������ ��-
����� ����������� �&��� ���	�� � ��-
�������	 "���. 4 �����	��
 �� ������-
��	
 ���������$������� �&�� ���&��� ��
�����	��� �����	 �� 3 ����$	�� �.�.

��$���� ���� ������	�� �������	��
��������� 	�+������	 �����������
'*" ����& "�$	��
, ��������	 ���

��� ����� $���	 ������$��� � �����-
��� �� ������	 ������� � �	%���-
��$�� ���������� „�� �	%�������

�������	����
 ����	��
” �� 1992 ��-
��. <&�� ��$��	 ����	 ����&�, a �� ��-
����� �&�� — $������� �������
� �&���: ��$����� ���	 ���$� �� ���-
���	���
 ����
���
, ��� ����� ����	
����������� ����	������ �$������
	 �� ������	 �&��	�.

4	��� 3�3'<5363, �?%93
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������!��-���� ��"	
#��#� ��$���	��
� $��������	, "��������	 	 $���$������-
�	���	 (����	
#� %��#��� %&����� $��'� �����

@�� 200 �����	��� �����	���, ����-
��������	��� 	 �������	��� �����/$��
�����	����	 �"" „"���&�” � <������	
31 ������� ����&���$��	 � ���	������
������� ������� ����$� ������������
� �&���� ������ — ���	% $��	���	 2�-
���� 	 11 #	�������. 14 ������� �� ��-
���/�� �������� ������� ���	 ���	��
��� ����$� �����	�� $��������� ����-
�������$�. B���� ���	�� �� �� (�&$�-
����������� �����������$� „3������”
������	 ������� $��	���/� 400 �$�����-
��
 ������. �����% ���������� �����-
�� �� ������$��� ��& �����������
����� 	 ��������	 �������� ������	�
�
	�	�� ����	���� ������ �
������
�� ������ ���&�� �� �����%�.

2���	��� � �%����� ����	����
���� ������ ������, �	 ������	�
� ���+��&��-���� ���	������ 	 �� ���	-
����. 2���	���� �����&�	��� ������-
�������� ���������, ��� ��� ����	
������ �� ������������. )���� ��-
�	�	����	 �����$� �� ���� �� ����
����&��� ������� ������ �����&��
������������ ����� �� ��� 2���$�%-
���� �����.

— 4 ������� �� ����������� ��-
��$��� �����	�� ������� �� 2 ����
�$�������
 ������, � �� �������� �&-
������	 ��������� �����$��� �����-
������ �������� 1 990 �$�������

������. (&���	 ������ $�������� ��-
��� ����	������ ������������ ����,
— ������� ����	���. — 4 ������ ���-
�� 
����	 �� ���� ���� ��������	�
�������� 	 ���� ������	 ������� �""
„"���&�”. 4%� �� �/����	 @����
��� ����� �����	�, ��� �&�� 	�$����-
�� �� �������	���.

2���	��� �������$��, ��� ����$�
������������� � ���	
 ������
 � <��-
����� — ����$� �������%�� 	 ��&��
� �&��� ��	�����. ��	�+����$��, ���
�����$� 	�$����� 
��� ������� � �&��-
�� ������ ����$��� $�	�	 �����	�. ��-
��� ����� ������ �� ����%����� �� �&-
��� 	�$�������.

— @��	 ���	��� $�	�	 �����������,
����� �����	�� � <������� 300 ����,
� ������� � ��$� �����	� 30 ����$��.
2����� �&�� ������ �������, �	� ��-
������ �� 500 �����
 � ����, �� ���-
�&���
 ���� �� ��
����� �������.
� 
�� ���� ����� �����$��� ������	
��������? — ������� ��%��� %��-
���� �� „"���&�”. — !�, ����	���, ���-
���	�� � ����� ������������	��, �	
������ �����������$� 	 ��$����� ��-
$� ����� �����. �������	�	 „"���&�”
� $�����
 ������$��	 �� $�� 	 ������,
��� ������� ��� �����	��.

�������� ��$	��$��	�	 ����	����
� ���, ��� �����/� ���
���	� 14 ���-
����, ���	 ���$������� %�
��� ��-
���� �$���$��	 1�$� ���.

— '� �� 
���� ������������, — ��-
���	 ������� ������ ������� 	 �����	-
$��� $����$���	 ����	����. — ��������-
����� ��� ���������$� ����$� �����-
�������, ���	 �����	�� � ������� �� ��-
��� ��������.

"������ �"" „"���&�” '����-
��$� 2������$	� �����������, ��� �
+	��� �� ��������� ����$� $�	����
�����	��, �� �%�� ���� ������� ��-
��$���� �����	. ���������	�� �����-
�� �����
����� �� ��������$� $��	-
�� 2�����.

— !������	 �� �%� ������ 	 ��	��-
�	� ��$����� �����/� �� $����&���
$�������� 	�$������	, ����� �� $���-
��, ��� ���	��, �� �� �� � ����� ���-
����� � ����%��� ���	�����, — �����-
�� '������$� 2������$	�. — '����	�,
�����/$� ������ ���� ������� ���
700 �$�������
 ������, ����� �����-
$��� ��� 1 �	��/�� �������.

— 4 <������� �$�� 20 ���� �����-
�	���, � ����	 ������ �� ��������	
��-�� <�������, � 2�������. *��
$����
	
, ��� �����	 � �������, — ��$���� ���-
�	��� ������� �
�����. ��$	��$��	� /�
��������	
 ������������	��� � ���,
��� ���$����� �����������$��
� 2������-���������� �����$��� +	-
�	�� � <������� 	 ���$	$�$��� � ����-
��� ���������.

��$���� ��������
, �����������
����� �������� �$�������� ������	-
��� � �����������
 �����������$�
,
�� ��$��� � ��$� �����	� ������ ��$�-
�	��� � $�	�	
 ����$�
 �������. 4 $�-
�	�� � ������� ��������� ����������.
2���	��� �������$��, ��� � ��$�� ��-
���	�� �������� ����� ����	 �����$-
��. �����+��� � ���+��&������� ����
���	��� ������ ����� �������. '��-
�� �� �$��� �������$���	 ��������

����	��� ������� �������	��� „"��-
�&�”: „*����� ��/, ��� �� ���	��	 	���
������������”.

"������ ����$	�	� �� ��$��&��	
� ������� <���������� ����� ������
	 ������������	���. @��	 � 2������
���	��� ����������� ��� �������	 ($-
������ �����
����� �� �&����), �����-
$�� ������� ����	�� �� ���������	
���������	 � ������	 �����. "���$� ��-
%� $�����$��� ������ ����$��� �""
„"���&�”, ���	 �������� ������ ���-
������	 �� ��
, �	 ��������� � ��-
���	��
 �/��.

3����
 437<8

!�$����	 �������� ����� ��������
�������$���� '	�	��&���$�� ��������-
�	. )���� ��$� ����	� �������	 ���-
����� H��� @��%&���	.

!�$����	 �������� �&�� �$�������	-
$� ����$�, �� �������� ��������-
�� +	�����$��� � ������ ��������

	�$������� 	 ��������. "/���� ���-
���� ��� �������� � �&����������
���%&�� 16 �	��/��� �����
. @���-
���� � ���������� ������� �������-
�	 ����&��	 ���$� ����� �� "��$�-
�	��� *�%�$�� �� ���� (�/�� $	�&-
�������/� "���	��), ��� �����&��	
"���	�� ����	��$����� !������� ��-
��� „"��	��������” 	 �������� ���$�

������, ���� �	
 ����������� ����
������$�� @�����+ J����� (����
— ����������� E&���, ���� — ���-
$� 	 "���$��	$����). "/���� ��$�
����$� 
��� ����� �� 4 �	��/�� ��.
���������� �� 	�$������	.

— H 
���, ��� �����	, �����	$� ��,
��� ��
����� � 1����������� +��-
�� ��������	, �&���������� ���%&��,
���	 ���	���$��� �� ���$��� ��������
����
����
 �&�, — ���&��	$�� �� ��&�-
���+��&���	 �������� @��%&���	.

"��� ��
 �&�: �������$� ���� � "-
�����
, ���&��	���� ��$��$�
 ��-
��� 	 �������� ����� ��������� ���-
�	, � ������� ������ +������� 2���-
������� +	������		 	 (����������� �&-
���� � 2��������.

H��� @��%&���	 	 ���� $�$������
����$� @����� )������ 	�+����$��	
������� �� �������	 �����/�� �� �.�$.
„	�+���������� �	��&�� ����������
�	��$��� $�$����$��”. "���$� � $�-
���&��	 ����&��� ����$�� +	���,
�� ���� ������ ��������� ����	 ���-
�’��&��� � '������������ ����$�
	 �����
������ ������� „7�+�������-
��� ��������$�” (������ �&�	/��), � �	
��� �� ������$�� �����$��� ������
� ���������. H� ��$����	� @����� )�-
�����, �����/� ($������	 5 ���. ��.)
��� ���$������ ������� � *������ ��

����	���
 ������
, ��� ���$����	�
������� 4�����$� ����	���
 ����-
��� 	 ������� ����$� ����������� ���-
����$�. )������ ��������, ���
�������	�	 �����/�� �.	��. ��$��	�	
� �������$�
 ����� ������	
 $������.
����� ����, ����&�� ����$� ����-
��	��� �������� ���� � ���	���
 	�-
+���������
 ������&��� ����%&�-
��� � ������ ���� ��� � 	���
 ���-
����$���
. (����� E	�&���	, ���-
����	 $	�&-�������� ����&��� ��-
�&���	, � ��� ��� ������� �� ������	
�$���� � �����/���, ��� „����&��	”
�� ����$	������
 ���$�� „���������
��������	���”, ������ ��& �� �$�
��	 �� ��&�-���+��&���	 ������ ��$��
����$�. 4 �$�� ����� @����� )����-
�� ���&��	$��: „<���� ������ $����-
���$���� ����� �������”.

��� ������� ��&�-���+��&���	 ���-
�� $�����, ��� �������	 ��$�� ��-
��$� $���	��� ����� ������� � @��-
+��&���	 ����+������
 ��������	

�&�	/���, �� ��� ���� $�$����$� ��-
������� ����� �����	�	 ���������$�-
�	 $������	. <���$� ��������� � �&���
�����	����	 — 25 ���� �����
. � �-
�& 	 ����&��	 �������� "��$��	�
*�%�$� ���$���� �����	��$��� � 2���-
����� ���+��&���� ���������� ���	-
�		 ���� ��’�����, �����	�� ���$�����-
$���� 	 
����$���� � �������	���. @�-
�	 $�
���	�� �&�� ����� „1	$�”, �����&-
�� ���� �%� �������.

— 1� ��������	 �������� ��������
�� �������, �	 $���� ���� ������ �&-
��� �����	����	, — ����� ��$����	� ���-
����� @��%&���	.

4 @��+��&���� �������� 150 ��-
�������	
 �&�	/���. H� �������� ���-
��� — $����������� �&������ ����
	 �	�		 ����&%%�. ������� ������
�� �����&��� �� @��+��&���	 ����
���������%��� „!������� �������”
„*������ ��	�����” �� �������� ��-
������� 	�&� �����.

4	��
 H3%3;<I$�=

1����� �������$��	 $��	�	 IV $�-
����� @������� „������ �����-
���”. @������ �����	��� �%� �� ����-
��
 ����� )�$�����$� ������ 1�� (��.
"/���� �������� ���������� ������-
�� 1���������� ��	�� �� ����
�$��
�&��	����� �������� �����	����	 $/-
��� 	 ������$� ���������	 ��/��� � "��-
��� #���$�.

— 4���������� � 20 ���� �����
 ��-
��� ��������$��, ��� �������$��� ����-
�	�������� ����� �� ������ "�����-
����� $����
�$	���, — ������ $��� 1�-
���������� ��	�� '	����� ��$	���.

4���������� ����&�� ��������� ��
������%��� &�����	����� �������� ��-
����� 3 ������ � �������� ���� "��-
�� B� � !����$�. (��)

3��0+0(0�$��	�4��	 �/(��+
�(�	��/	�0�,�	�

4 <�	���� ������� �������� � 1�-
����� ��� �$�� ���	�� ���� )�$���-
��$� �
�$� 2���$�%���� ����� ()�2�).
"������ )�2� �-� 	�%. ���%&� 2�-
��� �����$�� 7������� 2���$�%����
�����. "/���� � 1������ ������� ��-
$��� ����&���. 2����� $���	� �����	 ��
&�����		 ����, �
�$� �������, � �����-
�� �������	 	 �������� %�
���� ���-
�����	
 $/���.

2���$�%���� ������ ���	�������
�����	�	 ���	���	 �������, �	/���	
	 &�����	 �� �$���. H�� — �����	 ����-
������ ��� �� �	���	 ������$���� ����
���� ���������� ������’.

G��� 72� � 1������? '	% 	����
����, ��� ������ �����/�� ���
���	�-

�� 1��������� ����, ��� /��� ���-
��� �����	�������� ������&���, ���-
��%� ���$	�, ���������� ������-
$� �����	�	
 $/���, ����$��$� ���-
����.

1� �����
 �� ���������� ������-
�� ����������� ��������$� �������$�-
�� �����	 �� ������ �� ��&$�, �����$�,
���	��������	 �� ����������� ��
�	.
����&��� ������ 	���������� — �����-
�� �������. 1���
���� ����� ����$�-
����$��� ����&����. ��%������ ���� �
� ���$����
 ����
, � ��������������

�$��&��
. 72� �������� ���� �� �����-
����	��$� 	����������� 	 %�
����
� $������	 �$��&���	.

+�	 D?%&/ED�=
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3���!���	
�	
7���� ����� �&��� ������	, ����� #	�	

������	
 ���’� ���%&� 3&����$	� ����
���, �� ���� �$����	� $��� ����	�	. 7 ��
���	� �� � ������� �$�� ��
$������ ����-
����	, � �����$�
 ���’�����
 $����$��-
��. 4%� ��� � �����$�� ������� �����
3&����$	� $����$���, 
��� �� �����$��,
��� ����������
 ���������, � ���
	 ����������, � ������� ���. 4�/ ����-
$���� � ��� �&���� ��� ������� �� ����-
������
 �������
. 4 �&�� ��� — � ���
����	���� ������		 $� 4�	$���	�&�� � 2�-
�������, ��� ����$�������	 �$�	
 ������-
�	���, �����$���: „H — ����������, �� ��
���	� �	 ������ %��� �	 ����	��”, „���
���������� �������	, /��� �����	 ���$�-
������ ����	”.

1������	 ��/� �� �&��
 $����$���

	 ����&���
 ������/%��� �����	����	 ��
4�		 ����� (���	��$���
 ������� "��-
��), ���%&� 3&����$	� ���� ��&����,
��� �� ������ ����, ��� ������. ���-
��� �� ���	$	�� �� ����� �� �������
�����, ��, � ��������, „$������� ���-
�	���	 ����”.

"���$� ����	��, �������������, � ���-
��$�� @��	�	� �� ����$�
 �&��������
&���	, ��� ��%� ���������� �����	 ��-
���	����, 	 � $��	�� ������	�� �����-
����� ����� � �� ������
, ����%� �����
�� �����	��� � �������� �� ����������
	 �����	����. 1	��� �� �� ����	��, 	 ��
������� /� � ������$���	 �$�	
 �����
�� ���� ����, ������ ������ ��������$�
(���&��, ��$�	��) ����� ����$��� ��
�� �$�� $������ �����. )�� ����� ��-
����, ������ ���� „�������” �� ����-
�&����� � ����%&����, �� ������ �����-
�� ��������$��, � ���� /� $�$���	���:
���$	��� 	 @����	��	� ����/���. ������
���, �	 �� ����, �	 �� ������ ��� ����
����	�$���.

K�� �	��$�, ����� 3&����$	� ����-
������ � �������� ��������	 � �������-
��
 ������ „"��	�������	”, � ��� ���-
������� � ��� $������� �����$	���. 1�
��� /�, ������, 	��&����������� ����-
��� ������%���� ���+�������� ��
� ��
2�����������, � ��������. 4�/ %, ���
� „"��	��������” ��	��� �$����. K���-
��� ������&�� �� �����	� �� ������-
���, �, ���������, 	
 �����, �� %, �� ��
�����, ��������� � ������� ���,
����	�  �� ����	����� )����� (��	-
������� � ��������� 7�+����������
�����&�	 7�������� ����������� ���-
�	. �	�� /�: „(���� „"” �� 
����	 ����-
���� ��������	 ���������� 	��&�	�����	,
�&��� ��� ���� ��$����� �$�����,
������%��� 	 ������$���� ����������
�������� � �������”. 1�, �� � %� %
����	, ���	 ��$���� ���������
 ������
„"��	�������	”, � 	 �/������� ����� ��
#	�	 ������	
 ���’� 3&����$	��, ���
�������	 ���.

G������ ����	����� (��	�������,
 ��������, ��� � ������$� ������� ��-
�� 3&����$	�� (	 �� �� �������
) ���	-
$����� ����� ��&�&���� �����������	 ����-
�	$� ���$�� &����&������� �����	 ���-
��� �� ��������
 � �������. *$���	���
/� �� ���� (�������� �&�� ��$�� ��������

��&��$�� ������$�), ��� „�� ��$����� 50
����� �������� ��������$��	 ����� '0,
42, ��B�, � ���� �� ��/ ��
��$��	 ����-
�	$�� ��������$� � �����	��
 �� ����”. )��,
$���, � ����	������ ���������	, � ����-
$�
 ����� 3&����$	��� ��� �������� ���	
�����	, ��� �����	 ������	
 �����/���
(����	��	��� �����	���) ��� �����������-
�	 �&%���. H� ���� � �����������	 	 ��-
�� 	 ��� �%��� ������, �����	$� ����&�-
��� ������� „1	$�” �� ��&�� ���������.
(�����, 	, ������, $�%������ �������
�&�� ��������� ���	% E���$�� 	 @���/-
���. „����$� 3&����$	��$�” � ��������	
�����&��	$���� �$�� ��	��	 ��$�	 � B��-
���-�����	��	� ����/���, �� ��$���� 	 ��-
�	�����. 7 ������%�� �� ����, ��� � ����-
�	 ��� �� ������	 ����$�
 ��������
 ���-
�/��� ��$�� ��
���	�� �� ���������� ����-
�� 	����
�� � ������� ���� ���������-
��$�
, ���$���� �, �����	� ���������
,
�&�� �����	 $	�. 1��$�%����� ������	,
� ����$� ������
 ��%����$��, �������-
�� �$��������	. <��������, ��&
����� ����� �������� �� $�������-
�� �� ������	 �	����	��� E���$� 	 @���/-
��, �� ��%��� �%� ��� ����� � ������-
����	 ���	% !�������� 	 '�������	� ���-
���
����. )��� ����� 3&����$	� �
$��-
��� ����� �� �� ���������, � „$�������
���$�������
 � �������”. <&�� ����, ���
�����	��$��� $�����, ���&� �� ���$���
	 �������� �� ������	, ��������� ����
��-
����� ������� $���, � ������ ��������-
�	. (���� ���������$����� ����	����-
��� $������� „����� 3&����$	���” �-
�&��	 �����	 	 $����$���	 ��&�	�&��� 2�-
�����	 ��������� #����&��	. 0�, 
���
�� ���	, � � ��� ������� ��������
��&�	�&���� "1( � @	�$�, �� �	� ����-
�����$� ��� �����	����� ���� ����	�-
��	 ��&�	�&�� #���	� @����. 2�������	
�&+ ���%�$� $������� ����������, ���
�	 2�������, �	 	��� ���%�$� "1( ��
��������	$���� 	 �� �����������
�������� 	��&�$����	 �� 7���, ��� � 2�-
�����	 /��� �$�� 	����&� � ���������	��$�
� ���	��� "����� <������. 4�&���, ��&-
�	�&�� #����&��� ��$	� ��� �$�� ����-
������ ��&�������� � ���, ��� � 7����
��� ����	 ����$��� ��	��&��. )��	 $�-
���$���	 � ����� 3&����$	�� 	 �� �����-
��
, ������%�� �� ����, ��� �� ����-
��� ��� 7��� 	 	��&�$�����, ������ ����-
�	 �������� ������	 ������� $���%���	
�� 2������	, � �����, � 	
 ����������
�������	 — $���%���	 	 �� ����������
�������	 � �������. ���$�$�� ��� �.�$.
���������� ����������?

*�������� ���� ������, ��� �������
���������� �$����� � ��������, ��� �
��������� � �&+��&����� �������� ��-
��� �� „���” 	 �� ���������� �$���	� ����-
��� 	�����	 ����� ���	��, ���	 ����	 �
�������� �� �� ������� �����	��, �����,
����� �������	����, ��$	�	���� 	 �����-
+��		, � �&���� 
����� �����$� � ���	
 ���-
��� � �������� ���%& 3&����$	��.

4	��
 H3%3;<I$�=

PS. * ������ 
$	�	��: ����$�� $����-
$��� ����� �. 3&����$	�� ������ ��-
/��� �����������.

!���,  ����� ��	���� �� �&���� �����-
��, ���	 ����� �	���� �� �&��� �� ���,
��� 	 �� �����	, �������%&���� �������.
@������, ��$�� $����	 �����, ���	 
����-
�	 $����$����� ��&��� ��� �����, �� ��-
�� �� „������” �&����. @������, �� ����-
����
 ��&�� ��$�����. ��� ��$�� ��$�-
����, �&���� ����. )�&�� �����	����. 1��-
������ ���, ��� ����� ����	 �� ���$�-
%���� �������, ����, ��� �’������ ��-

�$	��� ����$����� %���. !���, �� �-
��, ��%� �� �� ������ �����, ��� ��/ %
���	 $�%���, /��� �� B���	�� � B���	��
— '	���.

<���� �&�� ���	� �� ����&���
 � 2�-
�����	 (�������&��� — ������). �����
��� �����	������ � 1067 ����� � ���$���

„��$���	 �	����
 �����” 	 � „"��$� ���
��
�� 7����$�”. <&�� ��� ���������� '��-
���� �� ���& 1�	�� ������� $����	 ���-
$�$� �	�$� ���	% ������	�	 	 �	����	�	
���%����	. 1�$�� ����� ��� ����� ���-
��� ���	����� „"��$� ��� ��
�� 7����$�”
��%�: „1� 1��M�� ����� ������ ����$�-
�M, ������ ����M ��������M, �� ����
%M��� ������, $��� ���� �� ����, � 1�-
�M�M ���$�$�� ������ �� ������ ���M
������ — ������ ������M �����M
 ��-
��$”. @������, 1�	�� �������	$�� ���-
��. 4 1999 ����� � ����
���� ����� ���	-
���	 53 �����. "/�� �� �&��� ����� �$�
����	�	 — ���	� � +���� ��������� ���-
�	��	 � ���%��, �� ��� ���	���� ����-
$	��� ��	
 ��
, ��� ���	���	. (���	 —
� +���� �
����, �� �	
 ��	� ��������	 �-
%��� �$���	 (��%� �	�$��	�	����� %��-
���, �������� — ��%����). 4�� �&��
�$���	 ����������. H��& �� ������� ��-
�� �� �����
 �&���� ����
��� $	���	 $��-
��, �����	. "/�� �%� 	
 ���. '�%�
�&�� ����	��� 	
 ����	��...

!���, �&�� �����	 �������	 ����	���

�������� ����	����� ������.

� �/�� ���� 1�	�� ����� �� 	���� —
��� $���
��, ��� „���������” � ����� ���-

���	�� ��� $��	��� � ��� %� ���$��. K��-
��, ��� 	 $��	�� �� �����$�� �%� ��
 ���-
��
 �����. @��	���	 (��& ���� $����)
	���$��� ��� ��������� ������$�. 1�
%���, ������	 ��� ����� 60-
, � ������� 70-

 ����� � ��������	 	 ������$��	 ������-
$�
�$� %��� ��� � �����/$�� �����	-
���. "/��, ��� �� „���%���” ������$�-

�����	 ����� ����$������ �����	 ���-
��/$� ��� (��&�� �������, ��� ���	�� ���-
%����!), � „%���� ����” ����� �� $	����.
1� ������ �������� ��� ��������������
����$� ������� XVII �������� (�� ����-
��). "/�� �� �����	��� (����� ���� ��-
������� 	 ���
���	�� ��� ��
	�). 4�����
��%�� ������� +�������� ����	��.

�� ����	� ���� $��	�� ���� $����� ��-

�����	��� �������	. )�� ���
���	���, �	%
	����, �����. K���� �����	, ��� �� �&-
��� ����� /��� ������ ������$� �������-
��	. Q��� ����� ������ �� �&��� �&��.
1������� ��%���, ��� ����� $��	�� 1-
�	�� �/�� ���
���	��� ��� %���� �����
	 �����	���, � �� �����, ��� 
����� ����$���
����	�� ���	 ���������� ������$�.

1������/�� �� ��������������� ����-
$� ���
���	��� ������ 8 "���$	��, �����
�����%������ �������� '����� ('����).
)�� (�� ���������� �����) ���������� ���-
��, ��� ���
������ �������	 ����$� XII
��������. � /��� ������� $���	, ��� ��
�	���	 �� ���� $�����$���� �� ����� (���
�������$���
 �� $������ $��
�	
 ������
���� 	 ��
�). )����	 ����� ���
���	��� ��-
��� ��������� �&��� ����$�. ���$���� ���
�&�� ����� ��%�� ��& ����.

3����
 ;8+;3�

4 VII ���	���� „�������”, �	 � 20
�� 22 ���%� 2002 ���� ���
���	� � (�-
�	��
-E�������
, (���	���� 	 '����	-
�� �����	 ���� ��������	 	 ������	
����	�&	���. '&��� ���	����, �����	��-
$����� 2�������	� ������ � B� 	 @��-
��� ��������	
 ����� „<����	”, �	 ����-
�	��� ��� <�������	� ����	�&	, ���� ��-

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

������� �� ������� �����&��� � �	-
����	��� ���	����, �������	��� �	�����	
� <�������	� ����	�&	 H������ H���-
���. �����/�	� /� �������	��� � ������-
��� �����������$� 	 �������� ��� �	���-
��� (���	���� 	 '����	��. (������ ��

������� ��$����� (���	��� 	 �����/�	-
��� � ��
	�&������ ����/��� 	 ����$�
— ��	������� �� �������. 4 '���-
�	�� $���	 �������	 *����$�� ����, ��-
	�� �����, �����/�	�	� � 	�&� '���-
�	���� ��		. "��	��� ��������� ���$-
������� $��	��� � (��	��
-E�������
.

— !���� ���	��$	� �������, �� 
���

���/�	��� � �	���������	 ����	���	
�������. '� ����� $����� �� $�	-
��� ������, � ���� �� �����. <	�����
����� ������ ��%� ���� ������� �	-
��$����� �� $�	���� �	������. H�� �$-
���� � �����	 �������	 	 	
 �����	.
@��	 �� ������, ��� �� ������� ��
���
���	�	 $�	�	 �����	, �� �������-
�. ��������� ��%� ���� "�����������
��������� 	 '����	��� ��	, — ��������
�	����	� ���	���� H���� H����. (	�-�)
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-�	6	7��!�����/�+
!*	
�	���,�4+66,

�	����	 � �	�	���� �!�"#$%&' —
*+*�+����	��	� ���	�-
�	�	 �-���
/ �	��	/5�.

— ��
��#��� � ��������� 
����� �� 
���.��
��#��� � ��������� 
����� �� 
���.��
��#��� � ��������� 
����� �� 
���.��
��#��� � ��������� 
����� �� 
���.��
��#��� � ��������� 
����� �� 
���.
— 1�����	���  	 $������ � 2������	.

���� ������&�� 2�&������ �������	���-
�� 	�������� 	� �.". ����	�� ��� �����
�����$��� �������	��� � !���������� �-
�&��� �����. 4 1993 ����� �/� ���	���
��� � <�������, ��� 	 %�$� ���&����.

— $� %� 
���� ��������	 �������&�� ��— $� %� 
���� ��������	 �������&�� ��— $� %� 
���� ��������	 �������&�� ��— $� %� 
���� ��������	 �������&�� ��— $� %� 
���� ��������	 �������&�� ��
"����
��	 	����?"����
��	 	����?"����
��	 	����?"����
��	 	����?"����
��	 	����?

— 7�& ��$����� ���������� �	��	�&-
�� ������� ����, ���	 �������$���� ��-
��� $�������  ������ ������	 �����-
��� �� ��� 	 ��������	���. 4 �	�����-
��� 1997 ���� ���������$��� ��$�����
�	��	�&�� ��� '���	 	 ������� ������-
���� �������� 	 �%� �� ���%� ������
�����$���. K���� ��%���, �	��	�&�� ��
������� �� �/������ �� — ��/ ��	�,
��� ����� 	 �	���, ��� ��$�����
 ����� � �	����. <&�� �����, 
��	 	 ���-
���� �� ��/ %���/.

� ��������� ���. 4 ����� � ����-
����� '��� ����	 ��+�, � �	
 � ��-
�����	 ���� ����%��� ��� ����� ��	-
%��, �	 � �$�� ��� ���	 ���$����� � 2�-
�����	. 1� ���� �	 &$	�&���	, �	 ������&-
�	. !��� 	 �����  ��������$��� �&�� �$��-
��, ����	�� ���������� �	��	�&��, ���
�����, ��� ����&�� � /� ���� $�	��.
($� ����� �������$��� �����, ������-
��$� $������ � ������	���� � ���������
�	��	�&�	 $���	 ������������, &$	�&�-
���, �������	. "/�� ��	������ ���	�$��
����� $����	 ���� �����	��� 	 �$��� ���
���������� ��$��	 ��������	.

 — $��	 ����	 ����������� ��������? — $��	 ����	 ����������� ��������? — $��	 ����	 ����������� ��������? — $��	 ����	 ����������� ��������? — $��	 ����	 ����������� ��������?
— ������, ��� ������� ��� � ����-

$� — ����	�� ������� 
���� �	��	�&�	.
'� ���� �����$��� �������	��� ������-
���� ��$� 	 �	��������. 2�������� �����-
����
 ������ ����	�� �� � ��	����
.
@��	 ���� ������ �� ����	�, �� ����-
����� �	�������� ����� /� ������&����,
� � <������� ����$��� ����
�� ����$	-
�� ����� �	��������. !��� 	 ���
��	 ���	-
�� ��	�	, �����, ����������	 � ���� �	�-
�	�&��. ��� �&���� ���� ����������$�.
������  �	���� �	����-�$����� � ��/�-
��, ������� ������ 2������	 � �����-
��� ������$��� ��� ��	�	, �����	��, ����-
��. 7 �������. 4 ���� ��	� �������	�
'�������� ���	��� ���������� ��$� 	 �	-
�������� � @�����, !��������� ��&�-
� 	 ��������� �����, 7������� ������-
������ �������	��� � 2�&���, 2�&���	
��	$���	�&�, �&����� ������ „1������
�������” 	 ���$���� �����. B�����	
��
��	 ������	 �&�� ����� � ���� �	�-
�	�&��, ��� ��������� 	
 ���� �%� ��-
��$��	��  �$�	� ����
����. '���	�	 ��-
������� ����	�	 ������� � �����	, �����-
����� ��� ����%: „7��� $���� ���&���
	 �����&��, � �&�� ����������� ��	%�	
$����&. ���	 �� 	
 �����, �	 ���?!” ����-
�	� �����	 ��� $�
���	�� „na czysto”. "��-
����� ���	�, � ���� ���$���	 	 �%� ��
���	���� 	
 ����� � „nietypowym towarem”
� ����%�	�� ����� ����
���.

�	����  �� �����	 � 2�������, ���
	 � �������, �������	�, 1�������. ���-
���� ��� ����$��	 ���������. 2�������
� ������� ������� �� �����	� �����.
K��� ��	� ��������� �&����� ����/$	-
�� „1	$�”, 2�������	 ���� � �������, �	-
���������� ��’������ „2���$�%�”. ����
�����	 '	���� <������ %���� �	������	-
�� �������� ��� ����� �	��	�&�� � ��
	-
$��, �	 ���� ��������� ��������. 1�
<���������� �����	 �	�$	��$��� �����
	 ��������	 ��	�	 �� �������
 �	��	�&�
������� �������� �� ���. !�	��� ����-
���� ����$�� <���������� @��������$� B&�-
����	�	 2������� � 2��������.

1�$� ��	�	, �	 $������� � 2������	,
������� �������� � ���� �	��	�&��.
2�������� � 	
 �����  ���� � ��	����

2�&���, <�����, '	����, ���	 ��� �������
��$��$��� ������� ��$�� �� B���	��.

— '�� (����
��� ������� ����?— '�� (����
��� ������� ����?— '�� (����
��� ������� ����?— '�� (����
��� ������� ����?— '�� (����
��� ������� ����?
— "������� ��� ��������� ��	�	 ��-

���$��	� <�������	� ���	�&��� ������-
$� ���� 	 ������� ���������� ������-
��. ���� ������	, ��� „������ ���, ��
	 ��	%�� �%� 
��	��”. ��� �������� ��-
���$��, ��� �� 
����, �� 	 ��� �&�� ��-
�� � �� �	��	�&��, �� �� �������� �
�$�� ����� ��$	����	? )��� �����$��
������ ��	�	 �� �$�� �����. '������,
���	 +	�����$� �	����� @��	�&�� �����-
�����, ��� $������ ����� ��	�, � ���	
��, �� 	 ��� ����������. 4 �/����� �	-
�����	 ������ ������ � �������� ��	� ��
��� ����, ���	 ��$��� �����, ����, ���
$������� ��	�	 $�
����� ����� ����-
%�� 	 $����	 
���� ����
������. @��	 ��
������ ��� �	 	���� ��	�� �/��, �� ����
����, ��� � �������, ��&�� ����� �����-
�	�� ��$� �	 ���� ����%&�, ���	 �$�����
������ � ������	. )��� ������� �� ���-
����	��, ����� �� �$��, � ��� �������...

— $��	 ����	 &��������� �����������-— $��	 ����	 &��������� �����������-— $��	 ����	 &��������� �����������-— $��	 ����	 &��������� �����������-— $��	 ����	 &��������� �����������-
�� �� �����, ���� ��	� � %�)�* �������&��,�� �� �����, ���� ��	� � %�)�* �������&��,�� �� �����, ���� ��	� � %�)�* �������&��,�� �� �����, ���� ��	� � %�)�* �������&��,�� �� �����, ���� ��	� � %�)�* �������&��,
��� ���� ���&��� ������	?��� ���� ���&��� ������	?��� ���� ���&��� ������	?��� ���� ���&��� ������	?��� ���� ���&��� ������	?

— ��-�������. @��	 ��	��, ����&����
������, ��� � �$�/� �	��	�&��, �� ���-
���� 	 �������. @��	 �� ��� �����, ���
� 2������� 	 ����� � ��	����
. Q��� —
�����. 1�� — 	�� � ������� �	��	-
�&�	, � �	��	�&�� 4�	$���	�&��, ��� � ��-
������ 	� '. <������ � 2�&��� 	 ��� ��-
����� �� �$�/ ����$	���. ���$�%� 	

� <������� 	 ����� ��� ���, ��� �� ��&-
��. 1�������� ��$�� ���, ��� ����&���,
�	 ���
��	 $������ � $��&��� ����-
��$� <����� �	 '	����, ������� ����&�-
��� 	� �	�������� � ��� 	 �������$����
�, ��������� ���� � 2�&���.

— $� %� 
������������� � ��
�������	�— $� %� 
������������� � ��
�������	�— $� %� 
������������� � ��
�������	�— $� %� 
������������� � ��
�������	�— $� %� 
������������� � ��
�������	�
�����
��* 	���?�����
��* 	���?�����
��* 	���?�����
��* 	���?�����
��* 	���?

— '� ������	�	 ��	
 �������	��� ����-
������ ��$� � <������	, 2������ 	 $����	�
�� ���+��&����, ��� �����/�	�� 	
 � ��	-
��������, �����$���	 ��� �$�� ����� 	 ��-
$������, ��� �������� ����&���� 	� � 	

�����. 7 �%� ��������� � 	
 ����&���	 	 ��-
��&���	 $����, ���������� ����� �����
�	��	�&�	. ������ ��	� �� ������ ����-
������ �������	, �����	���	, ������������	
	 ��&�����	 �$���, ���	��	���, $	������,

�	 ��������� �������	�	 	 ��$������ � 2�-
�����	. (�������� $������ �&������� ��
�������� 	 $���������	. 4 �	��	�&�� ��-
��$����� ����	, �����&��, �	���������
��������	. 1������	 ����� ����� �����	��-
$���  ��$�����	 ���	��	�	 �� $���� ���-
���$�$�
 ���� <���������� ��$���, �	 $�-
$������ ���������� ��$�.

— %� ���� ����������	 ������ ��
���-— %� ���� ����������	 ������ ��
���-— %� ���� ����������	 ������ ��
���-— %� ���� ����������	 ������ ��
���-— %� ���� ����������	 ������ ��
���-
����� �����
��* 	��� � "����
�.����� �����
��* 	��� � "����
�.����� �����
��* 	��� � "����
�.����� �����
��* 	��� � "����
�.����� �����
��* 	��� � "����
�.

— G���� ���� ��������	 �������	���,
��� ���	���	 �� ����	�	 �� ����� � '	���,
��� �%� ���� ����� �	
�� 	
 �	��� �� ��-
������. K���� �	���, ��� �������	�	 ��-
$����	 �$��	+	�����, ��� ��� �����-
����	 �&�� ����	��.

(������ ��	� ����	���� ���������
	 �����, 2�&������ ���$�������� 	 7�-
������� ������������ �������	��� ���	
$���� ���� ��������. 4 ��������	��
2001 ���� ����� �������	��� �&�� ��-
����� ����$��� � 2������	. (� �����	
	 ��� �&��� �����������$� �� ������-
� ��� �������������. 1� 20 �������-
��
 ���� � �%����� ����	����� 12,
 ���� �����������. G����� �������	���
�� ���� ���������, 
�� ��� $���� $�-
���	 ��& � ��	. G����� �� 
����� � �$�-
����
 ������. � ��
, 
�� 
����	, �� ���-
�	�	 ���&����� ���� �	 ��	��� �����.
7 $��� �&����  �� �������: �������	�	 �
�-
�	 �� ������ ����, � �������� ����$	�	-
� �	% �����, ��� ���	� ������ ������	��.
1	 �����, �	 ��	�� �� ���	 �� ����� ��-
$��&�� �$��	+	����� ��	 ����� ����-
����	 	 �� ���$��	�	 �� $����, ����$��-
��, ��� �&�� �&������	��� ����� �����.
1����� �������$�� ����: �� ���������,
��� ���	�� �� ���$��	�! (�� ���	��? )�,
��� ���
��	, ���&��� �� �������� �	
��������
 ������, �	 ���������� ����.
�������� ���� $����	 �������� 	 �����-
%���. 1� ������ ���� �������	�	 ��-
$����	 ��� �$�
 �������� ���� 2�&���
	 2�&����� $������	, ����$��	 �� �����
,
�� �������
 �����������$�
. 1������	-
�	 ������	 ��$� ������ 	 +���� �����
� $����	, ����� ���$��, ��$��	�	 �$��
�$��	+	�����.

— � �� ������� � 	������+?— � �� ������� � 	������+?— � �� ������� � 	������+?— � �� ������� � 	������+?— � �� ������� � 	������+?
— 4 �	���	 2000 ���� ����	��  � $���-

�	 � ���������-&������+	���� &������-
���. 20 $���� � ��������	 ������� ����-
��%�	���	 �� ��$���
 �� $����	��
 <�����-
�	. "��������	� �� � �	��$��	 ������	,
�����$��	 ����� ���/��$�, ���$��	, ��	-

���	 +������� 	 &�������� �� �������

$����$��. ���� �� ������ �$�
 �����
�������$��	 ������� ���&����. "���-
����� &��������	 ���� �������� ����$�.

4 2001 ����� � $����	 ����	�& 	 ���-
���$�$�� ����� № 6 � <������� � �&��-
������� ����������� „@����� 7���” $����-
���	 � ����
 ��������� �������	 � <��-
����� 	 2���$�%�, � ��	���	, � $���$�

�����
 1�����	 	 "������ #���$�.

4 �	�������� �	������ ���� $��	��  $��-
�� ��������	
 ������$�$�
 ���� �� ���
-
��/���� &������	� � 2�������. (���	 ��-
$����	 !������, 2�&��, @����� 	 @���-
���	. ������ $��&���������� �����	���
 �����&��, $	�������, �$�� � �������
$���� 	 �� $����.

— / ������� 01����"1 2
�� �������.— / ������� 01����"1 2
�� �������.— / ������� 01����"1 2
�� �������.— / ������� 01����"1 2
�� �������.— / ������� 01����"1 2
�� �������.
3�	� � �	 �� �������+�� �����
��� (���	�?3�	� � �	 �� �������+�� �����
��� (���	�?3�	� � �	 �� �������+�� �����
��� (���	�?3�	� � �	 �� �������+�� �����
��� (���	�?3�	� � �	 �� �������+�� �����
��� (���	�?

— 1����� �������, ��� �� �����$����.
2�� ���, ���	 �����$��	, ��� ������ �-
�����. 1������	 ����� ����, ������ � ��-
��$�� � '	�	��&���$�� �������� B&����-
�	�	 2�������, ��� �������� ����� �	��-
���������, 2�&���	 �	��$	�&������� ����-
��� ��� +	���� �� �����. �������	 ��-
��������, ��� ������� ����$��� +	�����
���� �%� ������� �$��������. * ��-
��� 	 �&�� �������� ������ $�������.
B�� � �$� ����	, � $����� �� ������ �����,
����	��  � 2�&��, �������� �� 2 +	����
�� �����. ���� �$� ����	 ������$���
�� ��������. )�� �����$���� �������	
������, � ���� ��������, ��� „��� �
-
$����
 ������� �&�� +	����”. )�� ��
����, � ���� $	�&��&��, ��� ��	���
� �	��	�&��, ��� �� ���� �������� ��-
������	 +	���� �� $	�&�������
, �	�	 ��-
��������� �������	�	 ���������� ��$� ��
�$�	
 �����
. G����� �&��
 ����� �����-
�	$�� � ��������� �� �$�	
 ����� � 2�&�-
����� �	��$	�&��������, ������ ����� ��-
��. !����, ��� ��� ���� ����$�� ���
$�	�	 ���������. ��������, ��� ������
�&�� ���		 ��������	 ��������	
 +	�����,
�	 ���������� ��� $� ���������, ��� ��
����	 ����/�� � ����&���� 
$	�	�� ����-
����� +	���, �	 ��� �	��$	��.

— �����
� 2003 ���. 7�� %� ������ 
��-— �����
� 2003 ���. 7�� %� ������ 
��-— �����
� 2003 ���. 7�� %� ������ 
��-— �����
� 2003 ���. 7�� %� ������ 
��-— �����
� 2003 ���. 7�� %� ������ 
��-
�	 ������	 � 
���?�	 ������	 � 
���?�	 ������	 � 
���?�	 ������	 � 
���?�	 ������	 � 
���?

— ��-������, ������. ��-������, ���-
��� 	 ����� � %���	. E	��$�
 ������, ��-
��� 	 — �������� — ���������	 	
 ����-
�����!

— 8����+ �� ��	���. 8����+ �� ��	���. 8����+ �� ��	���. 8����+ �� ��	���. 8����+ �� ��	���.
���	��� 6��	� �&73

8	��0	�����	���+��	��9	 *+�	�

1�� �%� ������� *�	���$� !������,
$������ ��&��, +������	���, ������ �+�-
������. "��� %�����	����, ��&���-���-
�����, ���������. !�/����, �����	������-
�� ����$���, $�������� � %���/, ����$��-
����. ������ $� ������� 79 �����.

1�����	�� /� � 1924 ����� � "$	�����,
��&���� ����� ������ � #�$�$�. 4 ���
�������	 ��� %������� V (�$	�		 ���		
@��/$��. ������$��� � 1945 �. 1@!(,

��� ������� � �����. ��� @������ $�-
������ 10 �����.

*���/�� ��� ��� ����� ����	 �+�����,
+�����, ��� ���$��� ������	 �����	 ��-
����� 	 ����
. "��$��� ���	 �� +����	
„Polityka Zbigniewa Waydyka”, � �	
 �� ���-
��$�� �	 ���$���, �	 ��$��� ����� ���	���-
��� ��&��, ������	
 	 	��������
 +��	�,
����� ������ ���� ��������$�. 1� ��-
�� � ���� *����� �����	 	 �’���	$���	. *��-

�/�� ��� ����$� �����	��� � ����$����
�$�/� �������, ��������� ��� �� �����-
��, ������	 $�
��, ����/�� � �������. (�-
����� �� ��%�� ���� ����� �����	-
������ ������ �� %���/ — �� ������-
��� ����$���, �	 ����� �� ����, � ��
�$��
������� ����� �� %���/. 7 ������ �� ��-
�� � ��
�$��� ��� 	� �$�� ���. „Nie łam
się. Bywało gorzej!” — ����� �����.

1	���	 �� ��������� �	���������
 ��-
���&� � !�$������ �	��	�&��. 1� �����-
���� �����&�� � ������� K�&�����, ��
��� ���$�	 ���� � �	��� ���� �%����
�������� ���	, ��� ��	����	� — ��� ���-

�/����� ���� *�����. Q� ���� �� ���-
��� ������� ���������� ��&��! Q� ���-
$�� �� ���, �������... � �	
�� � �����-
��
 	 �� $����, ��� ��� *����� �%���
���� � ������ �� �������� �����	$�
� 	���� ���/���� ����. � �� ��� ���.
� ����, ������, �� �������	� ���	���	��...
K��� ����� 	 ���
	���	��� �� ����� ���-
$	����� � �&��� ������ 	 �������� ��-
��$����. <&�� �������, $���$� ��&��,
������� �� ����$���
 �������, �	
��	���	� � 	� �� ��&�����
 ��������
, ��-
%����
, �������
, ���������
...
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���������	
�
����

8��� �����8��� �����8��� �����8��� �����8��� �����
1����� ������ � �����	-
���	
1�	�’+�& 
����� � 	�������.
— 1�	�’+�&, — �������

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

— :��� 	� ����	�	, — ������
��#�, —

1�	�’+�&�� ��� ��� �����.
� ��
� ���� — � 	�, � �� —
"����	 	��� ���� � ������.

1����1����1����1����1����
;�
������ �����:
— !��#� 	��, ���,
$� ��������
��
����*
�� �����?

— ;� ���� 2� 	��
1�)&�+ ���#��,
:��� ������
/ ��
� ����.

2������	���0	���'	���.�	
	�:	�	��
21 ������� �.�. � �������$��

����� � ��&���$� ������� ��$�-
���� /���. !���	 �������$	�	 ���-
������� ������ ������, �&�-
����$��	, ��$��	 �����	 	 ����	, ��-
����$��	� $	���$����	, �����&�	
(���� '�����, � ���� ����	 �� ��-
����&��. 2��� �$����� 	 �������.

(� �$������� �����������$�
$���	 	 �������	�	 �����$	�	� $���-
�	 ���’/���. 4����������, �� ��-
��$���� � �	���������� ����, ��-
����� � 10 ����	� ���	��. (��&�-
��� ����� <��%��� 2&�&��� ���-
�&��� ���$	���� ��	
 ��������
,
� ��� �	�� 	 �������, 	 ��%����� $-
�/��� 	 �������� �����	. (���� ��-
���������$� ��$�� $����	�� VI
����� ����	�� G����.

������	 $�����	�	 �� ��&�� $��-
�	 � ���$��� 	 ������� ������ ���

�	����	��$�� �$�/� �������	�� 2&�-
�� '����$	�; 	
�� $����������
�������� ����������	�	 ������	 ��-
�����������	. H��, �� �$�����	 	 �-
�/���	 ���	����	 � ����
, ��$��	 ��-
���	 „<&� $�����”, „� � !	+�����”.

!���� ����	�� G���� ��$����	-
�� ����	��, ��� � �������� �����-
��	, �$����� � ������� $����	���
— �� @���	 �� !���
�����, — ���-
����	��� ��������. !���	 �������
	 ��&��� ������ ��� �	����	��$��
#	��		 ����������� �����$	�	 ����-
����� „1��� ��������” — ��� ����-
�%&��� 	 �����	 � ������ ���	�-
��$� 7����. 4 ���
 7���� 	 G���� $�-
����� ���$	�	 ��� '���	� '	����
� ����� 	 #���� �������� � �����-
�� ������. (� �&��� ���������	 $��-
�	 �������� ����
��$��	 ����&���
����� 	 �&�$	�	��; ���� �&����

� ��&�������� ����$� �������	 ��-
$�� ����	��. *�
������� ����	�	 $�-
��	���� ����	������ $�	�� ����	-
�� �����	, �����$��� #	��	�
�����������. H� ����$�� 2	��	, ��-
�� �
�
 �������
� � 
�����* 
��*��, �� � ��
-
������ �� ���� 	�
��, ��2� ������	�� ��-
�����2��	 ��
���	 ���
��+ ������. ��-

��� ����
�� 8������� ���; ���� �&-
�� ��)�� ��	��� ���������� �������-
�#���	� '�
��. / %�(���	�, ���� � ��-
��* ����� ���
�����
� !����� !�	’�,
�
�
� ���������
� �� 	�����-�����,
����
��� ���: ������, ������� � 	��.
��2� �
���� ��, ��� �� ������
� �� ����,

�� #�
��� ����� ���� ������ �
�
�. 2��-
������ ��������� �����	 ��� �$��-
������	
 &�	�����. 4 ��� ��������-
���� ������ ���/�� ��$��	 ��-
���	 „"/�� � !	+�����”, „Bóg się
rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”, „Lulajże Jezuniu”.
���������� �������� �����$��%��
���� ���������� ��	���	 � ����	�	.

!���	 ����&���
 ������ �&�����-
$��	 $���� �� ��$��	 �����	; ���-
�	 $����$��	� �� ���
 ��$�
: ����-
����, ������ 	 ����������. !���	 IV-
VI ������ �������$	�	 	���&�	�����
�������� $�����. @�� (���� 	 ���-
�	�� G���� � VI ����� �����$��	 ���-
�� „����� �����”, � �����, �����
� '���	��� '	������, �����$��	
����	�� �$����� ��%�����	.

���� ��������� �����	 $���	 ��-
������	 	 �����	 ���
��� (���� '�-
����, � ���� �$����	�� ������
��&���$� '	����� S������. ���-
� ���������� ���� ������ ��
�����	�	�	 $	��������	.

4�)	� 4=5DE6=>

*����: %��+��#� %�#����, ���
#��� .����, %��� /��0���, 1����' 2���-
'!�
�	 	 ���#� %�
�#��

���
� 33 	 333 � ��&���������4 5	��	�4 �������
��4. 7 ���	 .���� 1����� 
��#�
 %�!'���� 1	����4 8������

8�	��+�+� "�9:;, "��-�< �	� ���

:	�0(�.�:	���!����

„%-=�5�	� ��	/�	”
4����� 1862 ���� � ��������	
 $/-

���
 	 ���&���
 �����	 ���
���	�� ��-
$�	�	 �����$��� �	���	. 7
 ��%��
���� ��������	�� �� �����
 � 
$	�	-
�� ��������� ������ �� ���	, � ��-
������� — �/��� �
�$���.

<&�� ���� ����� � �	�����	 ����-
����� ������ — „'�%���� ������”.

���������� � ���$�, �	�������
����	� $���	� ������� �� �����

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

„'�%����� ������” $���$�� @�-
����� @��	�����	 	 �� �������	�	 3�-
�	�� B�%����	, "���	���� "���	� 	 !�-
��� 4��������	. ��� ��%��� ����-
��� ������ ���� ����	� — „H����-���-
����� �-��� !	���	”. <&��� ����	���
H����� ��� @��	�����	. Q� ��� ��
-
��$�� �� ������ ��������, ��� ���-

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

„'�%���� ������” ��������� ��-
�������, � ������ ����� 	
 ������-
$�� 	 ��������, � ���	��� � 	
 ��
�����	 �%�� ��������� �����, ���
	 ������ ��$� �� ����������� $���.

4 ������ ������ H����-��������
�	���: „(�����	! E��� ������ ���	
���, ��� �� ���	 ��%�� �	���� ��-
��� ������ ����$��	$��, � 2�� ��
����. *�����	�� ���� ������ 	, �
�������, �����	�� �� �$���! 1
��
���������, ��� �� ��%�� �� �����	
����	�� �$�	� 
�����, ��� ��& 	 $�-
���� �$�/� ��%����� �������...”

4��� $����� ��� ������� ������.
�����	 ������� �$�� �%� ����, ���	
�� ���������� ���	 ������� �������-
��. @��	�����	 ����	��� ����� �����
� ���	 ���� �� $	�� 	 ��������� ��
��
, 
�� �%� �’���� �� $��������.

(��	��� �����)
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-	*�0	�!	����!�	
K���� 
���	� �%� � �����.

8���, �� �����, �� $������ �� $��-
� ������� �����. ������ � ���-
�� � �&��� �����, �� ���� ��� ��-
�����	 �� ���������	 — ���� ����-
�� �� ���, �����������. K���-
�� K���� — ����$��	 �� �����	
�� ������	. 1�������� /� ��	� — ��
������� �	 
$	�	�� �� ����� �����,
������ �� �������	
 
��������,
��$�� ������
 �� ��. (�	���� ��-
��� �� ������� ���� ���, ������
-
����$�� 
��������� ������. *��
�-
��	� ��� �� ��� — ��������� ��-
��$	�	� �� �� �������� �	����, ��-
� ��	$��, �	 �����	� ��� �� ��-
��$�, �� ���� %������ ������� �-
���. "��� ��� 	 $����	 ����� ���-
�������� ����, �	 $��	��� � 
���

��� ������. 4 ����� ���� �����
�����
 ��	����� 	 ������	 ��� �� ��-
�� ������� �� ������ ���&��	��;
������ �����, ��� � ����� %�$���
�$���... @��	 ������$�� ��%�%,
��%�� ���� ������	 ��� �&��� ��-
������� �$����	 ������.

H �������� ���������	�� K���-
�� ������: ��� �������� 	 �����	,

���	� � �����.

— H�� �� �����?
— 1�, ����$����� ��... ��... ���-

�����$�, — �������� K���� ��
��� ����, ��� �	� �� �����	 � ��-
������ ������ �����
 ��	$��,
	 $������� ��������. — ��, �����
���!.. "����� ��&�� �	
�... 1�, ���-
�&�� ��%��. 7 ��/ ����� � ��� $���-
������, �� ���� �� $����� �	����.

:(66����)+4!���	 
��!��

*� 
�$������ 
#����: (
$����) �. 3��� 9�������, �. 1��� ;�	���, ��
#���	��
1���0�� ���
���	�, %��+��#� <	&����, ������	�� %����
�� 	 ����	

'
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4 ������$�$�� ����� � G�%�

2 ������� 2003 ���� ���� �����	-
��$��� @���. (���	 7-777 ������ ����-
�&�	� � ������
 ���	����
, � $���	
IV-VI ������ 	 	
 $�
�$������	 — '�-
��/� ������	�, !����	�� �����-
��� 	 ���%���� E	
���� — �����	-
��$��	 @���� � ����$�� ����.

4������	���	 � �����������$�
���&���� ����� '	������ ����$	�
	 �$���� 7��� B������� 	 '��� H�	-
���. "������� ����� 7��� B�������
�������� +�������� 2	��		 	 �����-
��� �� �����%&��	 8����� � �����-
��	 	���
 $���$�������. 1� $�&-
�� $���	 	 �����	 �����
��$��	 ���-

��, ����� ����$�, �	��� � �����
	 ������ � ����. 1������������	
���	 ������, �	 �����
��$���
������� @��. *��� ������%��	
$���	 VI ����� � �������	���	. 4 ���
������� $�&�� ������� ��$��	
�����	 „1��� 	 ���”, „4���� � $-
����” 	 	��� �� ����������, ����-
���� 	 ������ ��$�
. "$�� '	�����
��%���� $��� ������� �������	
	 ��������	. @��� �$�� �������

� �$����� �������. (����, ��� ��-
�	 ������ $����� �������	�����
��
�$���� ��������, �	 �%� ���	-
����� � ����� �&�	/��.

E����� 4=$+M�

— )� % � ����� 
����� ��� $�-
����! — ���	$	��� . — @�%��, ���-
�����$�?..

7 
���  �%� ������, ����� �� +�-
�� � ������� �� ���	��, ��$�, $�	-
�	, ������ ������� ����� � "��-
�����, ��� ��� ����$� 	 �������-
��
 ����	$�
 ��&�, �� �	
 �������
����	: „����-����!”, �$	��� ���,
��� �� � K������ ���	� � �$�/�
����� — ��� ����� ������.

— ����%� ��� ��������. H �	-
���� 
���.

— �������, ��$�����. 1�� ��-
�� �������! — �%�� ����
��� K�-
���. — H ����� ����%� ���� �	����
0, ������� ������ �� ���%��...
#��� ����%� �$���� '������...

'��� ���������$� �������$�
����, �� ���	�� ������ �����, $�-
������� � ����. K���� ����� ��-
������� ���, ��� /� ��
$��&� 	 ��-
�/�, 	 �� �� �������� ��
�$��	.

— 4%� �����$�? (�$��, �������,
��� ��� � �� � ��&��	�� — ��-
����, �� %�$�� ��
$��&�, — K����
�
��	� ����� �� ����
��� ��%��.

— 1� ���! H�� ���	��! —  ���	-
��� �����	.

— )�&�� ���� ������� �����, �
�� �� 
�$��	.

— '� % �� ��
�$��	 �����	 ��
���	� �����...

K���� �������� %����	���� '�-
���� ����� %�$���, ��� ���� $	����
���� — ��� �� �����$��	 �� +����-
��. 7 �������� ������� �� ������.

— � /� %� ����� � ��&��	��! H ���
	 �����! — ��
��� ����� K���� 	 $��-
��� �-��� ����� ��������$�� �����.

���� K���� �’�
�� � �����
� 3������. "����&�	� �� ���� ��-
������� �����. 7 �� ����$����	 � ����.
*����� /� ��$�� ���� ��$�, �� ��
��� 
$	�	�� ��� ����� ������.

4��	 %&�/3

*�����	�� �����	 ��������	�	 ���$��	. ������ (� ��������� ��������-
��� �������) �� ������ ���
 ����� ����	�� � „*����”. )�� ���������
�	��$� ����������.

����� �� ���%�$���� �-� 3:����� �� ���%�$���� �-� 3:����� �� ���%�$���� �-� 3:����� �� ���%�$���� �-� 3:����� �� ���%�$���� �-� 3: �	���, ���, �����, ����, ���, ���, ����,
�����, ���, ���. ��
, ����, ����, �����, ����, �����, ��, ������.

4��������� — ��������	 — $������	: #���� <���������	#���� <���������	#���� <���������	#���� <���������	#���� <���������	, 7����� B�-7����� B�-7����� B�-7����� B�-7����� B�-
�������������������������, '���	� �����������'���	� �����������'���	� �����������'���	� �����������'���	� �����������, 7$��� )��+	���7$��� )��+	���7$��� )��+	���7$��� )��+	���7$��� )��+	���, ����	�� '��������	�� '��������	�� '��������	�� '��������	�� '����, �$� H�-�$� H�-�$� H�-�$� H�-�$� H�-
�&$	��&$	��&$	��&$	��&$	�, 1����� <����	���1����� <����	���1����� <����	���1����� <����	���1����� <����	��� 	 @����	�� B����@����	�� B����@����	�� B����@����	�� B����@����	�� B���� � 1�$��� @���	��, B����B����B����B����B����
#�������	#�������	#�������	#�������	#�������	 � 2������-����������, ���� !	���������� !	���������� !	���������� !	���������� !	������ � 0��	. !	�����!

�� ��� ���
�+�+
�
„<��� ���&�” 	 �&��� � �������-

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

— (�$���� ��$	���� �� 1�� 4�	, —
�������$�� . 1��� ��$� ���� ��-

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

— H� �����, ��� $� ���! — ���-
$	��� ��� 1�� 4�	. Q� � �	��$����
�	���� �� '���	��, '����, '	����
	 '	
��.

— H ����%� $�� �$�� ��$�� ���-
�	��, — ��$����� �� ��� ������.
Q� ������ � ��$� „���” �$�/� ���-
������� ���� 	 ����� �����	����
�$�� �$���.

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

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

— 1�, ������! — ����$�� ��� � ��-
����� %�$��	���. — �����	���!

— !��, — �	����� '����. — H�	�
����� $� �&�� ����	�	?

'����� �����	
��� 	 ������:
— '�� �����	, ���	 �� ����$��	

� @��	�� <��, ��������,  �����-
����.

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

	 ����	���� — „/���”! ��������?
— �������.
— 7 ������... „B�%��	”. ��������?
— "�������, ��� ����.
— H ���� ������� � ��� ����


��$�
 �����.
— H� �&�� $� �������	? — �� $�-

���� '����.
— 1��������, $� ��� �����	-

�	�.
— 7 ��� ���	� �������, — ��%��-

��$�� '	
���.
— 1�, ���� �� ����. H ��� ��

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

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

�������$�? — ���	��$	�� 1�� 4�	.
— K��?
— !�� �������.
— �... — �� �������	, ��� ������-

�� ��&�� ��
��$���� �� ��������.
4�� �� ������	. @�%�� � ��� ��-

��� ��� �$�/. @���	�� 1�� 4�	 ����-
�	 ������	�� ����� ���� ��. * ��-
���� ������	� �� 
���
.

4����  ����� ��� �������	 ���-
����. (���� ���� �%� � ����$�, ���
��& ���� ������, ��� $���$	��
�����+������ ���$� — „/���”!

(��	��� �����)
(�	-�)

�����������	
�

Powiew
Świt

Szelest

Pępek

Silnik

AsNakład
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Mata

Dar

Spiżarnia

Los

Samouk

Chorał
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'������	 ������ „@������” � 2���-
����� ���� �������� � 2002 ����� ��-
�$���$�� ��	������ �$���� 	���$���.
H�� �������	�	 	 	
 ����� '��� 2���-
��$	� �����
��$��	 $������	 �$�	
 ����,
��$�����
 �� ������ ��	 �����.

<����� �����$��� ��� � 1997 �����
� �����	 	 �������� ����%��� �� ��
��� �����	 ������ $� ������� 9 	 10
�����. !����	�� �������$��	 �$�� ���-
�� 	 $����	� �����, � ���� ���	��$	-
�	� ���������. ������ $���	 �����	
����$��� 	 ���$���. 1� �����	 ���-

���	�	 ������	�	 $� ������� �� 5 ��
18 ����� 	 ���	��	 ���� 3 �������$�
�����. (������$� $���	 ������	� �	-
������� 	 ����%��. '������ �����-
�� ����� � $�$����	
, �������������	

	 �	%�������
 �������	
 ��������
.

!���	 �������	 ���������� �� �	���-
�� ��	����� �������$� � I���, �	���-
�� �$������ �������$� � !�����$�,
'	%�������� �	����� ���+	�	 � )���-
�	, � �������� ����	��� ���������� ��-
�����$� � !����$� 	 ����	
 	���
.
����� ������
 �������� �����$��	�
�� $�������
 � 2�����	� ���� ������-
�� 	 ������	
 �����
. 4 ��� ���	�����
�����	��$��� ���	 �������	 �����
� 2(@, $���	 $���%��	 � ����&�, ���
���$��� ��� ���$	��. * ���� ����-
��
 ������	
 �������� ���� �����	��-
$��� $������� �������$� � '���	 (�-
��+� 3	/�	�� � "����	$���
. ������
���$��� $���	 ������	� �������
	 ���+	���. �����	� ����� ����$	�
�$�� ��������� �����	 ������.

3����
 437<81���� �������	� � �������	���	 ��
#����"� "��#��

8��	�	���	 +�� ��
�	�	 '	�	��5�	�	

>?(0� �+�@�-�10!�����8�*������

'	0� �	��5���� ��	�
�	�0	60	��58	0(�+

4 �������	� ����	 ��%�� ����-
���� $����$� H�� '��&��	. 1� � $�	-
���� �������, � � ����������� ����-
������� �������$�. @������ (��$�	-
�� ������ ������) ����
��� � 1���-
�������� ���� � @����$�. <&�� �&��,
�	 „��������$��	” � �	��������
 ���-
�	��
 H�� '��&��	. '����� ����� &��-
������, �����$�� � �����&��
 �� ���-
��%����
 �����
, ���$��	� � ������%-
%�� — ������� (����	, ���	�	, �������-
�	, ���$�...), �	%��&���, ����, ������
�&���	. 1������� � ��������� �����
���� ����� �����, 	��� ���	 �����	
� ������$���	 �����&��	 �������, ���
��� �� ��$������ ���$������� $����-
$� �����%��������. Q��� �� $����$�, ��-
�������, �����������	 ����$	��
� XVII �������� („$�����	�	” ��
� „<���$�������� �	�$�” 	 � „������
����		 �� $������� �������”). ��&-
$����	 ���� �����������$�� �������	,
��������	 ���� (878 ��.), �������
(„@������� ��� B����$	���	”), �����	
���	�	-������, 400-����$� ���	����	�	,
������	, ���	 ����� ������� (����-
����� %���	 H��, )&�����)... 4�� 	
��
�&���	 ������ ���	��$��, ��������$�� �&-
���	 (�� $����$� /��� ������ &��	���), ��-
�	��$�� �����	, ����� ������	. Q���
	 +�������� &��	��� ���	
���		 � '���-
����� ����/�� 	 � �����, �	 '��&���

������	, ����� � 	
 ���	����. G����� ���-
�	� 8������� — ��������� ��������-
�� ����, 	��� — �������� � �������	
H��&������ �	���������� 	��������. ���-
��&�� 	 ��&��	 — ������ �������� ��-
����� � %�$� ������, � �� $���	����
� ����	. 8������ ��� �� �����	 �����-
���, � 	 ��&���, $���
�����, �	������,
�	��$	�� �&�	�	�	, �����	������. K���
����� ������� �����$��� ����	��� ����-
�����, �	 �����	��� �� �� ����$� ���-
�	���
 ���/�.

4 B����� ��%�� ������ ��	�� 7��-
���� B&���
-"����$�� 	 H�� "����
„(���� ��&����� �������$� � �����-
��” (100 ��.). <&�� $����	 �����%�
(���� ������� 	 �&���������, 
������
���+	���� �+��������) 	 �	��$�, ����-
�� �� ������ ������. *������� ��� ��-
���� ��� �	������ ��&� � �������,
���$	��/ �������$� 	 ���� �	��$� ��-
�����	 �����%������	 ��������� ��
��&��$����. 4 !����$� ���	��� '����
�	�����	 ������	
 ��&�. 2����� ���
��	����� �� �����	 �$������	 ��������,
��� 	 &�����	�	, ���������� 	 ���	���-
��� �	�����	 �&���� ������, �	 ������-
��	 %�� ����� � 	����	 �������	 � ��-
��� ���	��. K�� �	��$�, � ����	 �$�
�-
��	�� ������� 	 ������������� �&
�	-
��, �� ������� ���������� �����.

(��)

�%� �����$	� 	 I�$��� B&��	���	 ��-
�����	 ���������� ��&�	�&��� 2������-
�� 	� !. @����&����� �� 2002 ���. 4��-
������ �� � ����� �����	 (2 ������) �&-
���� $������ ������������ ��&�� $��-
������ ���	����� ���������� ������
��������� ����������� ��	�	. 4 �&�� ���
����&��� ���� �$�
, 	 — ����$� �����
���/��, �� ���� ��	��	 ���� @����&�-
����, 	 ���������� (4 000 �����
) ����-
�	�	 �������. "��� ����������, � ��
������	 ����	, �������� — �&��, ���-
����, �� 	 ����, ��� ����$� ������ $�-
���� �� �	�� ������ �� �����&���� (&-
��. ��� +��� +����� — ���������� /���,
�� �������� ����� ������ ���
� ���,
������� �$��� �$�� ����������� ������-
�� (� ��� ������ �	��������	
 ����&-
����) 	 ����� ��� ������	�	 � ���	������.

4��������%��� ���� ��	�� ($������-
��... �� @�������� �����-$�������
�����$	��) „Zapomniana wojna. Europa po
deszczu” 	 „Transformejszen” ������ „@���-
�����	”, �	 �$�� ���&������ �����	� ��-
��� �� �������
, %�$� � !����$�, � 2�-
������� ��$�� ��&����, ���, ��/ %, /�
„���”, �� ���� $����	 $����. H���� ��-
$� ��	�� � ����� ������� �� �������-
� � �����$� ��������
. "�� �����, ���-
����, ��������$�� ������ � 2������� �
������ ����	�� ���� +����$���, � �����-
����� �� ����/�� ��	�����, � $����� ���-
��, ��$�	���� $�	���� ��&�� �����$	-

��, �	 ����� ������ ���%� ���$�%���-
���. — ��&�� ����� ��� ��������� ���-
����, � , � �����	�, ���� ��$�����
�����, — ����� �����	�. 7 
��� ����� ��	-
���	� �� ����� ���&���
 �� �����$	��
,
������ ������	 $�������� ��& � „���-
������ ��/�%�	��”. � ����� ����
	 ��	���� „���&��”, ��� ����	�$�� �$��
��	�� B&��	���	; �&�� ��	���� 	���, ���-
����, ��������� 	���
 ��	%��
 ������
� �$�/� 	�	���������	.

���� „)����+���&���, ��� — � ��-
�/��� �����$��� � �����������”, ��-
%���, %�
�� ������� ��$	��� ������
������	� 	 ��������� �$�� +��		 �� ���-
������. @���������, $���, ���� �����
'��(�������� � ����� „2	��� �� ���/�-
��”. !���, ������ J��� ����� ��$�����
���� ����� �� �����������	� ����	, � ���-
$	�� 	
 ��� ����/��� (�	
 � �������
— 10 ����, �������, 	 ���	
 �����$��
���� � ������	 %). B&��	���	 %����� ��-
�� �� �$������?.. 2���
, ���$���
, ��-
������
... *’���	$� �������� �� ����&�-
�	: „H � �	��% ������ ���$	��$�...” @�-
%�, �� �&��� ��	�	 �$�� �� �������	���.
1� $������� — �� ���� ������ �$��
�������� � $�$������ ����� � ����-
���$���� �������. ������, ���������
�&�����%. 4�&���, B&��	���	 — ���
%�����	����, 	 �������	 �� � �$�� ���
����� � ����� "�������.

4��	 %&�/3

3���� 1%�%=5%

9��������9��������9��������9��������9��������
9�����+, ������+
8� ������ �� 	���.
�����, ��	�+, ����+
��� ����� ����� 
	���.

1�#��� �� ���� ����+,
�� ���� � �� ��+,
$� ��
��� 	�� 	�
�� ����+,
7�� ���� � �� �+��+.

;� ������ � ������
� ����� ���#��,
7�� �� ����� )��
��* ����
��� � ����* � ��� ����...

���+
� �� ����,
��* ���� ���,
��� �+��	�� "���
�������.

>�?� V$$ "�-�<�	���<
�	�	 ����-�
- *��	�-
�	� �	��++ + �����

������	� �753�

* * ** * ** * ** * ** * *
'����� ������,
1�� �� ����� ������ � ����+ ����.
'����� �+����,
1�� )������� 
��2 �����.
'����� ������,
1�� ����	� ���� )��
����* �����*.

1	����4 57�’;>�

�*�����*�����*�����*�����*����
"����
�	 � �����
�,
"����
�	 	��� �����.
!��+ ����+ �*����
7��� ���� )�������.

�� ����� ��� ��#����
"����
�� ��) ����,
0������� �&��	 ���	,
7�� ��#��� 
��� �����.

��� ��
�� ��� ������,
8�� �����
� * ��#����,
7�	 ��������� ������,
7�� � 	����
��� �������.

$ ������ �� ������
�� 
��* �������� �����,
7������� ��� � ����
8� ���)��� 
���� ��2�.

'
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$����$�� �� #�$��-
���� ���	�&
�	�	 „<	-
����� ��$	�	����	
� �������”... !����$�
��%�� ������� ��
������� �� ����$	��.

1� 	���� $����$�
� B����� „G�� ����	��-
��” ��%�� �����/�	�-
�� � ��������	 	 ��-
������	 J��+� 8���-
����, �	 ���������-
��� ��&�� � %���
	 �����&�� ��&�. 2��
/� �$����� ������&���
�&��
 ��&���	
 ���’-
�, ���	� ��$�� ������
�����	 �&��
 �����-
��
 ������. !� �����	-
��
 ��� 8������� ��-
����: „!����	� �� ��
�������, $����
�� ����� ����	, ���-
�	�	 	
 �$���$�����”.
!��$��	� 	
 � �$�/� ��-
��	, $�����	� „�����-
�� �������
”. K���
���� 8������ �������-
$��, ������ ������ ��

>��� 2���#��, /����� ���!� (��
���� #�''�)
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����
#������� � ��������	 !�����#��	 $������ �����#�� � *�������

4 ������� �������, ��� ����	 �$-
�� $����� � ����	 �������, ��������,
��������$�, ����������$�, ���	�����.
@��	 ��
�� ������� ����� �	� � ������
$���� $��	��, ��� �&�� ��&��� ����,
���� ���� ��&�� ���������. H, ���	
��� ��&�� �������	 $��	�� � ������ $�-
���, �	���	 �&���� �� ����� ����� 	����
������, �� ��� �����������. @�%���, ���
� 	 ����� ��� �����%��� $��	�� ��-
��� ���	�, ��� ������� ��&�� ������
��&�����. � ���	 ���������� ��$��, ����
��&�� ������ ������ $����	. <&�� ���-
���� �� 	 ������, ��� � 	
 ������ $�-
����, �� ��/ �&�� ����	��, ��� 2��� �	-
���� ���, � �����	 �� �/���
 �	� ��
$�$������. ��� 
�� $����	 $����� � ��-
�	 ������� 	 ��������, ���� �� ��-
���� ���$	�� �$�� �	�� 	 ������ $���
�	 ����� ��� ������ �������	 ����	 ���-
��� �	 �$����. <&��
 ������ �����$�
	 ����� 	� � �� ������ ������.

1� ����%�$���
 ����� ����� ��%��
������� ���	���� 
������	 �	 �����	;
$	���� ����	 ������	�	 
����� �$�� ���-
���� �������� 	���� — ���, 
�� �&��
������, 
�� �/�� ���� ���	
 ��	���
,
�	 �� $����	 �, ��� �&�� ���������.

#����� �	������ ���� �����  ��$�
�����$� ������ 	 � ����� �/��	 (� ��
�� �
	����� �� ���������) ����	� ���-
��. H�� ����� ����	� ��	���� �����

$��	�� ��� ������. 7 � <�������, ��
������ ��$����� $��	�, � ��� ����
�����  ���� � ������$��� 	 ��$� ��-
��$	�� ���$�� 	 ����� ��������� ����-
��; ���, $	����, �� �/��� ��� ��%�����.
��� 2�� � /�, �� ���� � ��� ����$	��.

G���� ��%�� ��������, � ����	
������� $��� �� $���&��� �$�� %����-
��� ������ 	 �� ����%�$���	 $��	��
	 ���� �� � ������ ����� $���	�� �
��$����, ��������, ��� ��� $�	�	 ��-
��%�� ��
. 7 ��	���: ������ �� ��$�-
��	�� ��� $����	 �������� 	 �� ��	���
���������.

G�� , ��� ����� ���� $���� ������

������� �
��	�� ����� &�	����		. ���
���� ���	 �� ������	���, �����	 ��-
���� �������� ������� �����	�� 	 �����
������ ����� $���	�� �� �$��� 
$�����;
	 ��� „$�������”.

2�$��, ��� ����$�, �$	��	 �	 �����-
�� �� �������� �� �������: ����$� ��-
������ ��$��� ������, � ������� �	
�$	��	 
$��&��� � �� 	 ��
����. )���
� ������� ��%���, ��� �����$�� ���
�%��� ���� 	 �� %���� ������	��, ���
� �� ���$���, ��� ��� �$���. *��-
����, ��� ����$�� ������	� 	 �$����
� �’����, 
�� �� 	 �&������ 
���	��
� ����$�. 1������ � ���	�	 ������	 ��
���� �	���� ����������, 	 ���	 �� ������
��$������ ����� ������	$� ���	��,
��� ��&�� ���	��� 2���, ��� $�����
� �� �&�����	 �	��, �� %�$/�� ��$	-
�����, �����	 $������.

7 ��& �������	 ���� ��� �����
 	 ���-
�����, 
�� �� � �$�	
 �’������	
 ����-
�
 ����� ����������� 2	��	�. 1� $����
	�, �� 	 �’��� ��$������ ���� �$��� ��	-
�� 	 ��$�� ��%� ��������� � �������$�;
����	, � �����	$� 
����	��, ��$	��� �� �&-
��� $�����. � � ����, ��� ����� <����
� B���	 �	 !������ � 0��	 ������ „�����-
�	”, ������ �������, �� ���, ���	 ��� �’-
��� ����$��� �������� � ��� �&���, ���
������ /� � $����� �����.

Q��� 
����	��, � ��������, ��	-
������	�	, ��$������� �	 ��$�� 	���$	-
���, �	 �� $����� � �/��� �’����-
��	 �	��, �����	 $����� � %�$��� 2���
	 2	��	�. ;� ��� 
��� ��	�� � �� 
����* ��-
����� ������ ����, )�� �� ���� ���
�, )�� ��
��	�� ����� � )�� � ����� ��#&* ��	�� — �� ��-
�����*
� �	 � �� 
��#� �	, �� $ "�� ���*, ���-
���, ���+�� �����* �� ������ ������������
���� ������� �� �� �&���� � ����2���� ��-
�������� � ������ 	���
&��
�� ��
���	 ��-
�������� �+����� ���� � �������+��� ���
��������. (!�
�� 20, 4-6).

4�	�	
 #35'=%M�

G����� ��	 � 2������-�������	�
�����$��� �������������	 ��	���-��-
����/%�� +����$��� �������
 ����-
��
 ������ 	 ���������. 4%� ���$/�-
�� ��� 2�����	 ��� �������� ������	��-
$�� ��������� ������
 $���������
� ��/� �������. 4 2����� ��$	���� ��-
� 50 ���� $� ������� �� 4 �� 24 �����,
�	 �����	 ����� � ���������� ����-
��. 1������� �������	��� ���� � ���-
����. ����
��	 ������� $��������
� 1�$��� "����, *���������, 2����-���-
������, G�����
�$�. '����� ���	���
�%� � ���$�� 30 ������� �����	 �����-
�� �����	 ��� $������� $���� 2&�-
�� 2&���%, ���� 1�������, '��’���
�&��������� 	 J����� ��%��	�����.

4 ���&����	 7-11 �����, � ��� $�-
����	�� 17 ����, $����&��� �������	
����	�� !&�&�� � 2�������� 	 I�	��
K���� � "�$�����. ���%&�	�� @��	��
	 J����� *������� ����	 ��������
��&�� �����, �������$���� „2�����-
$�� +�����”. „"�&������ +�����” %�-
�� �������� I�	�		 K���� � 2������-
����������, � „*������ +�����” 	 ��-
������ ���������� — !�	���� ���$�-
�� (�����) �������� @����	�� ��%�-
�	���� — ������� � 2������.

"��� 17 �������	��� � ����� 12-15
����� ���������� ��$�$��	: „"�&���-
��� +�����” ���� #�����	 � 2	����-
��, � „*������ +�����” — ��&�	 <��-
��� � <������	 �� ����� „*��� �$��”.

!����&��	 �������	 "	��$	 )������
	 @����� !��������	.

2���� ���+��	����	 ������	�
�������	�	 ��&�� �������$�� ����� —
16-20 �����. )�&�� ����� ���� ���-
����	� �/�� K�������	, ������ — 1	-
�� #���$	� � *���������, � ������ ���-
�� '��	�� (��&� � 2����-���������.
„*������ +�����” ���� �������&���

�������	��� �� (21 �����) ��������
J����� '������� ������� � 2����-
��������� — ������, �	 � �&��� ��-
��� ������� �� +����$��� ����
 ���-
�����
 — �� 	 ��������� ������	��-
� „@������	 2003” �������� ����
„2%� �� ����” @�����+� ������-
��, %�
��� 2����-���������.

!�	��� ���%���� � ����	�	, ��
������ ������� � 2�����	 ��� ����-
���� � �������� $���� 2 ������, ���-
�	�� $���������� ����������

�������	��� — ��� '��	������� � 2�-
�������, �� $�����	�� � ��������
�������	� ����� 	 @����� <����-
� � G�����
�$�. 8������, �������-
�� ���������� �� �������� ������
S���������, ������� �������� � �	�-
��+��: „1� �����, ��/!”, ���	 �� ��-
�� �%�� �������	 ����������.

!���� ��������� ����&���� 2&���
2&���%. B������$��� �������	�	 +�-
���$��� ��& ����� �����	���	 	 ��-
���� �����	���� ��������� � ������-
�	 	 ���������	. #	����	 /3'735

���	��=	

�	�	�		����/(��	 

19 ������� � 2���$�%��	� �������
�������� ������	 $������� ����	� "��-
$��	�� B����� � 1����-"�����	, ���-
�$������ 2���$�%���� ����� � �����
���� ���� �� ������� �����������	�
����$����, � ����-������ 	
 �����-

������ �����%���	. S�$��	��� �����
�$�� ����	�� �������	 +�����	. 1� $�-
������ ��� ��� 30 ��������. <&�� ��
�%� �$������ $����$� ����	�. <������
� ��%�� � 2�@ �� 19 ������ �.�.
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8877 !�$����	 �����&�� ������

�������$��, �	 26 ������� �����	�
� <�������	� ���� ��������, ������	$�-
�	� �� ��$��$��� �������� ����� ���-
���������� �������$��. ����� ���$�-
������
 �����	��� � �$���� $�����	�	
�������$� � �������	 ������������-
�	: � ������, �����, �&�����	, ������-
���	 ���� �����	����� �������	��$�.

'����������$� ������	 ���&����
<(@ ����&� "����� 	 $	�&-���&���� !�-
$������� ������� ��	����	 ��������
2������ ��
������. *������� �� ��-
����� �	�� �������	��� !��@ � 2���-
����� �� '	���� 2����, ������ ���&�-
���� <(@ � ������� �� ����� 24-����-
$�� ����� � <(@ 	 �����	����� '	%-
��������� +����$��� ��������� ����-
�	 �� ��%������	 �������� ��/����
����� � ���	�� ��������.

������	 $�����	�	 $���	 � �������-
$� „B������” � #��	��	, �	 ����$��	
�����	 �� ��� ������.

— „B������” �����$��� �������, � 	

���� ��� ����� 	 ���	�����, — ��$	��
2������ ��
������.

!���	 � #��	��	, �	�	 ���� ����-
���� '��� B�����, �’������ ����-
��%���	 �� +����$��
 ��������� ��-
���	 � '	���� 	 '��	�/$�. *���	 ��
������ ����� � ������ ������
 ��-
�����$�� � )��&����	. 4 <(@ ��$��	
��-����������, �������� � ����
�����	. @��	�	 �$����� �$��� �� ����-
����� ���$� � $���$�� �������� 	 ��-
�� �����	�	 � „B�����	” �� �������	
����������.

— 1�$�� � ����$� $���$� 
������
��$��	 �������� � �/���� $�������,
�� � �	����� �&��$� �� �����	�, —
������ ���� ���	�		 "���� @���.

*���� ���	�		 ���������� $��������-
�� %����� � ��&���$�, �	 ����	 ���-
��� ����� � ���&����	 �������
 ����-
�	���. @����$��	 �� � �$���� �� �$�
	 ��� ������, �������� ��-�	��$���.
!�%��� &�������� � 	
 $���������	
���	 ���������� ���$	����	 	 ��%�-
����	, 
�����&��� �����	��� <�����-
�����.

— „��&��	” ��$��	 ������	, ����-
$	���	 	 �����������	 �������	, �	
������	��� ��	$��	� � ���� �&�����, —

��$���� "���� @���. — 1�� �������
������ �������$� �� 2�����������,
�	 � ��� ������� ��$��. ����	 � 	
 �&-
�������� ����������.

B����������� ������ ����� ����
�&�	������ �������� „#	���” � #	����,
�	 ������� ������� �������������.
(����� ����� ����	 „�����	 �	��” � <�-
�����, „G����$��” � G�����-!�	-@��-
������� 	 „1��$��	” � @���&$�. @�-
������ „�����	 �	��” ������� �����-
������ ���$�������� �����$����
� �$����, ����&���	, ��%������	
(� ����	 �&�$	�	�� �� ��&�� ��� �����
� 
�����, �������� 	 ���&����, �	�	
� �	����� ���������%$��	 �����	���).
„G����$��” �������$	�	 �����$����
� ������ 	 ��%�����	 �� �������� ��-
$�. 4 G�����-!�	-@��������� $����$�-
�	� �����	��� $����� 	 ���� �����-
��%� ����	 (8������, �����	�	 	 �$-
����) ���	 �����	����	. @�������
„1��$��	” � @���&$� ��&�����$�� ��-
���$���� � ����� (�����&�� ����������
� ����� ����$����� ����� ����%�� ��
�$��� ��� 	 ���� ���� �
$���� ���-
���	 �����	���). )�&�	 ����� ����-
���	 „@��������	” � @����� 	 „B�����”
� !����	-B���$�����. 4 ���&����	 ��	�-
��
 	 ������/%��
 �������$�� ���-
�� ����� ����	 „�������	” � G��-
���-2���������� 	 ������� � )�����	,
�	 �����$��	 �� ����/����� ��$����.
(������ ����� ���	�	 �� ����$�	��,
� ��&�� �������	 
����� � )�����	,
�	 ������� �����$��	 ��-����/����.

S������ � !����	-)&��
������, 
�-
� �����%� ��$��	 	 $�������	 � ���-
�������� $�������, �� ���	�	� ����-
���	. 1� $������� ���	�	 ������� 
�-
�� <	����		 � �������$�� ��$�������
���������� ��$� � <�������, 
�� �	�-
���	��� ������� ��$��	 �����%�. 4 �	-
�� �$��	+	��$���
 �� $�$����	 ����-
����	 �� ������	� $���	 � ����$�
 ���-
�����	
 �	�&� 	 G����
	.

@����	��� 
$��$��	 �������$���	
���	�		, �� ���������$���� ���� ��
��/ ��������	 $���������� � $���$��
��������. �����%���� ���$� 	 ��&-
������� �� ��&�� �����$	�	� ����
$�%���	.

3����
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@-�+� �	�?� 	� 
	���� + 
-�-. @	�� 9?��� �	�A	�	 � '	�	A-

�	�	 / %+�
�.

-	���C,*������(�	��
���	 #/�� ���� � '	��� � 2������-

��. 1� �&���$�� ��������. * ������	�
�$�%�� ���������. 2�� $�	���� ����-
%�. 1�$��	���. *-��� <����� $�$���	
��� ��’� � @���
����. "��� ��������-
��$� �� ����: „*���� ����� �������!”
"���� 1��� � ���� """B $������
� 2�������. S�$� � '	����. #/�� � ��-
%�� %��� ���, � 	���� ��	����. *$��-
���. 1� %���� 	�, #/��	 � ��%�� '	-
����� 	 ������ <�����, ������.

— '��	 ���	�, �$�
��$�
�$�, � ���-
�����. H �� ���� ���-
�� — �������-
�%���� ������&�����	 �� �������-
������� 	 ���������� ������	��$�. G���-
$�� �� ���’/���� �������, ��%�� ����
���� ��� „�����$	��”, — ���	
����� ��
�$�	
 �����	��� ���	 #/��. — "�������
��$����� ��-����� ( �������� �� ����
�$����� — 
�� �� ��-������������	,
���	 �������� �����$�), ���� �������-
�� ��-������� � ������ ��������	� ��-
�&����, ���� 	 ��-��������� ���� $�-

���	�� � � $�����, �&���, �����$�%��
�� � �����... — *������� ����. (��-
�� �����	��$��� ��$�. 4����� @����	�-
�� ������	���... !��� 	 �����$	�	 ���
�� ����	�. )��� 	 ���� ����� �����...
� �� �� ������ ����$� �� ��������. 7 ��
����� ������ �’����	��. 4 2������	
�����, �� ��� ��	���, ��� � ���, � @�-
��
�����. (�/� �������� �������,
����� — ����...

4������	� � ��%�� � ��������. 7 '	-
���� ��
$��&�. G��, ���	���� ����������.
#%�� � ��������� �� ����	� ��$����.

— ����	� )��	��, 
��� � 	� ���$	�����.
)��	� %�� � ����� ��� ��������, ��

����	 �� 
���	� �	���	. ����	���� �� ���-
����� — �����	 �’/%���. 4��� �� ��
�����	�, ��$�� �� ���������. ������ ���-
�� ������ ����$� �� ������� 	 ��������.

1� ��
�$���	 '	���� ���� ���� ��-
����. * ��	�	 ����$��	. � ���� #/��	
�������� �����	 ����� � @����	����.
4����� ����� $������ — $���� ��$�
	 ����
����, 	 ����	�����, 	 ��������
��$� $�$����. 4 �������� ���������
������ 
���	��. @�%� �����: „(�$��,
����, ������� �� ����	��, � �������.
)��� ��� ���� ��	����. <&�� % ����...
7 �����, 	 %���� �����...”

— H 	 ��������: „<&�� % ����	��!”
H % �����	���. 4 ������� �����%���.
7 ������ 
�� ���� �$�	
 %�$�. H��� ���
/� %���/... 4 ������ �
���, � �� �-
����� �� �&��� ����� �$���. ������,
� <������	 ����� $����	 �����, ��&
	 ����	 ���. <����� ���� �������, �-
�� �� ��� ��������...

��� �� �����, � '	��� �������� ��-
������ ���� #/���. (� )��	�� ��&��
���	���� ������ — ����� %�$� � �&��-
�� ������ — ��� ������	 ����	.

— (���  	� ������, ��� )��	�� ���-
�� ����	�	. 7 ����	��, ��� ���	����$��	,
�����	 ��� ����� %��, ��� � ����� ��-
���, ��� �	��� �� � ����	... @�� �������	
�� �������� �� ��������. 7 ���
���.

— '�%�, 	 %��� � 2������	? — ���-
���$��� #/�� � ����� � '	����. — 0�,

� �$�����, 	 ����� ���	 
�����, �����.
#���	 ���	 �����... H��& ��%�� ��-
�� ������	��� ��� �������. #����
� ���� "���� 2������� ����������. <&-
���, $������, ��-����������. 7 � ����/�

���	��, ����� ��	������ %�$�.

"�	�� /� )��	�. K�� $����� �����
������ 	 ����� �, $������. "
�����. K��
���� �� ���� 	 �����, 	 ������	��. 7 ��
��������, �����$��� �����. 1����	�� ��-
�� ����& 	 ������, �������, ������ 	 ��-
�������� ������. 7 ������� ��
���.

4 �������� � �&������� �����$��� �
�����, ��� � )��	��� ������. * ��	�	 ��-
��%��	 ������ ������ �� �$�� $��	��.
4������ ���������� ������.

— 4���� ���
, — ��$����	�� � ��-
�����, ��� �����$���� 
���� 	 �����-
���. — 1	���� �� ��. 1	 ���, �	 �����

������$��, �	 
�����.

)��	� ���
	 �	� ��� $���, � ���� 	 ����-
����. !�$������� �� $��	��, $������ ���-
������. ���� ������ ������. 2����	
�� � �&�������. !����� ������. "����
��� ������, �	 ����� ���	��, �	 �����	��
�� �
������� ���� ���. )�� 	 �������.

#/�� ��������� �� �����&��� �	-
����� ��� ����������� ������ 	 ����-
�� � �$�� ����� ���. ���$��	�� ����&:
„4 ��� ��� �%� �	���� ���. ���
� �������! � ����� 	 $�� �����”.

4 2�������� %�$� ���� #/��	���� ��-
%� '	����. (����, ��%�, %�$�. '��
�$�
������� $	��, �$�	
 ����� � ��-
��	 �����$	�, ������$��.

— <&�� ����� ��/ ����	�, — ��%� ���	
#/��. — E��� �� �%&��� ��� 	 � $��.

— 4 $��, — ��%�. — !� % ���� „��-
��”. 7 � $�� ����� ������� �����&��?

— 1�, ����� /� ����	�����. (��	
������	, � �������� �&���. )��
	 ��
��������� �����
. *� ���	 ����� ��
 ��� %��� �! (��&��, ���  ���� ����
� ���������
 ����	�, �� % ����� ���-
�� ��������... ��%���  ���
� � �$��-
��. � ���� �����  �������� � ����-
�� ������. 7 �� ��������� �����. ���-
���� ���	� ����&���	. '�� $��&�������
����	�. !����	 ��������� ����&��. @�-
%�, ��%� ���� ��� ����, ��� ����	
�� ��$����	. H�� ��� ����� �� ��������!
'� % — ����, ������	. H���� ���-
�	 �� ���	 � �������. (� �	 % ��� ���-
$��� — ����� ��� ��! #��� ������ ���
— 
�� ����	�$�� �� ���, ���	 ���... '�-
%�, 	 ��� �� ��/ �����...

(���� ���	 #/��	 ��� �
$��� ���$��-
�	 ���� �$�� @����	���. <&�� ���� ��-
�����	 �����.

— )�� %� % � ����	��� ����! — ���-
������ �����. — 7 <������� �����
������� �. <������� ���� � ������,
� �$��� — ��$� $�����.

���� � ������$���� ������ ���	 #/-
�� �� �$�� ����� 1��� � '	���. 2�-
��� � ������	�� $�����. S&�	���
� ����������, ��, ���$��������. �������
����� #/�� ����	 ���, $�������, �	��-
��$��� �$���� ������ ������, �	 � �$�-
	� ���� ������ �� � �����.

4��	 %&�/3

�������	���	�(*!	

���� � �!�#�� ?��	

'!
��.����A���*�	�
��0!�+�

D����	���0	0+�0+�	

1� 31 ���%� 2001 ���� � ���	������	
���&��$�
 G����
������ ��	�� ���%�$�-
�� 4 042 %�
���. ��$���� ���������	
����� ������ ���	��� ������	 ����	�-
��. (� ��������: � 2000 �. ������	���
— 35, ������	 — 43. ����$���� � 2001 �.
— 37 	 41, � � �	����� — 39 	 53.

"���� ����&���� ������ �	�����
"�����	�� "����� �� "��$	����. 4 ��-

���� �����	��� /� 99 �����. 2�������
%�$� ��� ����& 1	�� 	 ��� "����
B�������
. ����$�� ��� �����. (� ���-
$����������� ��%�� ���	���� ����
<�������, !��	� 7$����� 	 "���	���$�
@������ � G����
	-"�����	, 2���	���-
$� H�����$	�� 	 *�+	� B�%�� � 2�����-
�	 	 B����� "������ � @���$�.

(��)

"����� ���&��� 0��, ���	�� ��	�-
��
 ����, ��� ������� �	��������� �	-
�����. ������	 	���$��� 0��	 ������
� �����%�������, ������� ���� �’��-
���� ��������� ��� $����� � �����
	 ������. 1��$���� ����$���	 $�$�-
��	��� �� ���	 	 �����, �	 ���	�� ���
$�$���	�	�. ����� $����	 ��� 0���
��
�$��	� � XVI ��. 4 1622 ����� B���	-
$	�� ������$��	 ��� ����� 	 ����$	���	
����. 4 1634 ����� 0�� �������� ��-
������� ���$�, ��� �����	�� � �����
XIX ��., ���	 ������� ��/����� ����
���������� %�
���� 0��	 	 ��$�����-
��
 $/���. B���$	� ������ �����$���
�� ����� XIX ��. 4 1897 ����� ���&�-
�� ���	�$��� ��� 3 ���� %�
����,
� ���� 80% �������	 ��&	. 4 1938 �����
0�� �������� �� ��%���; ����&�� ��-
�� 540 �������� — 30% ������$�. (��-
�� ���$���� $���� ������	�� ���&�-
�� ������� ������: �������� �	�� %�-

���� 	 �&��&�. 1� 1 ������� 1945 ��-
�� � �������� ��	�� ���%�$���
10 064 %�
����; � �������� ���� �	�
%�
���� �����: � 1970 ����� — 7 020,
� 1991 — 5 018, � 1997 — 4 163, � 2000
— 3 837 	 � 2002 — 3 760 ����. H� $�-
�	��� � �&�����+	����� ����	��, �	� %�-

���� � ��	�� ����	�	������ 	 ��� ��-

��&�����	 $�������� ��$� ����� ��
%���/$�� 	 ����������� ������$�.

*�����$� � 0��	 �������� ���� �$�-
�	. K&��� �������� 	 �����	������
������	�� ��������� ������$����-
���� �
�$�. 4 �	��������� ������ ��-
��$���	 ��$	��� ���� ��
�$��� 	����-
�� $��	��, ���������� ������ ����-
��$� 	 ������ ��
��. 4 $������ ��$�

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

��������� �������� �&��� 0��	 � 
�-
����&���� �&��������� �����. )�&-
�� ����$	�� ����� 	 $����� �� �	���-
����� �����	$�� ���� �&����. (��� �&-
���� ��&�� ������$��� ��
	�&�������
����&���� �������������$��� �����.
1�������$��� �����	 � �����/$��� ��-
�� ���������� ��� �������$�-�����/$��
������$� � �������� %���/$�� +���-
���, ��$����� �����	��� ����������
������&�� �������$�
 ��’����� � ��-

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

E	 ���	-������� �������	��� � 0��	
�&���������� �	���������� �&���� —
�&�� ������� ��� ������.

4�)	� 4=5DE6=>

4 G������-"�����	
�$� �����	��	 ���	���	-
�	 — ����� 	 ��$�. ���-
�� ���
���	��� �� ���-
������ ����������
�����������, � ����	
— $� �������� @����-
�� ��� ���	 �� �	�		 G�-
���
� — "������. ��-
�	��$	��  �	������
�������. 1� ��	�� ��-
�������� ���	�� ���-
�����: „Żołnierzom po-
ległym w obronie Ojczyzny w latach 1918-
1920”. G�������� �����	, ��� �������&�-
���	 �	����� ��� ���	�� � ���$�������-
�	 ���%��	. 4 ��	�� ���	����, ��� �&��
���	�� ����	
 ������. 4 �	����� ����� ��-
�	 ��������� ���%� 	 ������%�. <�$�-
�����, ��� ���	 )��&$��� @����������
$����� ����$	��� �������
, ��� ����-
�� � �&���� �$���, �������� � ����� ���-
�	��. 1$����� � �����, ��� �&�� ����-
�	 ���	�� ��$����
 ������ � ������-
������ $���� 1914 ����. 1� ������ ��-
�	���	�� ������� ������	 �����
����	
 ��-
�����	���: '	�	�� @����$	��, �	 ���/�
11 �	������� 1972 ���� 	 *������� '	��-
$	�� ��
�$����� � 1943 �����.

— '	��$	�, — ��$����
)��&$�� @�������	, —
��� $���� ���&����-
�	 � 1935-1939 ����
.
"����	 ��� �� $���� ��
$���� �������$��.

������  �� G&���-
$� B���	�����, �	 �$��-
���� ��� ����� ������-
� �������� ���	�.

— E	 �������� ���-
���	 ��� ���	�� � ���$�-
�������	 ���%��	? —

�������  86-����$��� ������ ��������.
— � � %�. 4 ����� ��
�$��� !���-

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

— H� 
�$��	 ���	 7�&�� �������-
����, ��� �� ��� �����	, — ��$	��
%���� B���	�����. — 1	� ����� �� ���-
�	 $�������. ��������� ��������.
4 ����� � ��	 %������ ��%�� $���-
���	, �������	 ���� (�����	) 	 �&���.

���$����	�� ����� �&�	� '���	 @�-
��������, ��� ����� ��� ���	 ��
�$���
������	 �����	
 ������ � ������ ��-
�$����� $����. &�	������ $=;37&�
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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.

@@@@@���’����’����’����’����’��&��� �����:�&��� �����:�&��� �����:�&��� �����:�&��� �����: H����	 �����-
��, '��� 3������.
(�(�(�(�(��������������������������: „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.....
<<<<<������������������ �&������� �&������� �&������� �&������� �&������:��:��:��:��: !	���� #���.
"�����"�����"�����"�����"������� �&�����	:�� �&�����	:�� �&�����	:�� �&�����	:�� �&�����	: �������� '��-
�	���.
B&����B&����B&����B&����B&������ „*���	”:�� „*���	”:�� „*���	”:�� „*���	”:�� „*���	”: <���� @��������-
"$������.
����	�������	�������	�������	�������	�����:��:��:��:��: '	���� !�������, ���-
����� !��	��	, <���� @��������-"$-
������, '	�����$� #����, ������
'����, ��� G�����, ����	�� K�+���.
@@@@@�������:�������:�������:�������:�������: <��	�� B������.

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	$�”.
"""""������������������������������: H���� '	����$	�.
����� �&�����	:����� �&�����	:����� �&�����	:����� �&�����	:����� �&�����	: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
)&�./+��)&�./+��)&�./+��)&�./+��)&�./+���:�:�:�:�: (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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19 ������� �.�. � 16 �� 20 ����	��
� �&������� „2��� ��%�” � <�������
������ ��	��� ���������� ����.
4������	���� � 	� ��� ������ �����
� ���������� 	 �����
 ������ �����-
��$�
 ����; ��� �&�� ���	�� ������ ��-
�� ���� � <�������.

4 ���� �����������$� ���	 �����	��-
$��� �	��$� ��������. 4 ������ ���-
����� ($��������) „*����� �	���+��”
����� ���� ���� ��&�� '���������,
�� ��������� 	 � ����	� (�&��������-
��	�) „*����� $����”. )�&�	 �������
(�����$�����) „*����� ��+����	” $��-
����� 7������ "��
���, ���$/���, ������-
��, — (��� "�����; ���������
���� �� ���������� �������$� „2���� ��-
%�” ������� „*����” — (����� "��&��.

*�$�������� ����$� ��� �/�� '����-
��	 � 2��������, �	 ��������������

� (���� '����� ������ ������� ����-
����	, �	 +����$��� $�������� +	�-
�� 7�&�� 	 *	��$	 <��/���� „*&�	�”.
���� �����������$� ������	 ��� ��:

— (���	 ������	 �� ���� �����
� �������	, ������� �����%� ��������-
�	. (���	 �� 
����	 ��	���� �����	,
�����	 ������&��$��, � ��� �	�� 	 � ��-
������� �	��� „1�� �� ������”. E	
��������� ����$�? ���� ���� �������,
��� ���� ������� �����, ��� � ����-
�����	. 2��� �%� �&�� ������ ������
���� �����������$�, — ����� *	��$	�
<��/���, �����	����� 	 �������.

4�������	�	 �&������� ����������
��	
 �
$����
 ������ �� ���� ����
���

��������	��� � ������ 16 ������ � 16
����	�. 4 �������� �����	 $���� B����
	 (%������. 4�	
 ������� ��$��	��.

4�)	� 4=5DE6=>

4 ����� �	������ ���� ������� �@�
B&�	������ ��������� $�����	�� � ���-
����$�� �� ��������	��� ������ $����-
�	 	����� �� �������. @�%�� � ������-
�	��� 	 ����	����� ������	� ����������
������. 4 ��	� $������ �&�� ����
57,50 ��. (47,50 ��. �� %���� 	 10 ��. ��
���$������� ����������). ������ ����,
� �������� ������� 	������	�	 $�����-
�� �� ��%�� ������ ������	�� 2,20 ��.
� ����, �.��. $����	�� �	���. *������, ��-
������	�	 �� ������ �����. 1� �������
� ���	� $������ �����$��� ��������
� �������
 ������ �	�$	����	 ���&�-
��������
 �	�	� �� <����������. "���-
�� ������� ���&����� �����������$�
����%����	
 ����$���� � 2��������: H�
/� ����� $�$����� � ����$��� �� ����-
$���� � ��������	���	, �������	 ����-
�������$� ���� ����� �� ��� � ����?
H�	� ����������� ������ ����������?
�������	 �&�� �����$� ������ �����-
�	�� ��	��� ��������� �� ������	, ���
�&�� �����	���. '�� �������, ��� � ��-
������ &�����	�� ��� ����� �� ����-
�&���� �����, � �� $������� �������
�����. <�	�� �� ������ ���� ������
����$�� �� ������	���. 7 ��& ����.
4 „@��’��� ��������” �� 17 �������
�	���	, ��� ������� „Cargo” ��$����
��������� �����$����� �%� �� 8����-
��$� (������� ������������ ����� "�-
�����	). '�� �����-��������	� ���
�&�� ��������$��: 1��� �������� ���-
�� ����	$�. 1� K�/���� ����� ���-
�	�	 � �������. ���� G����
� 	 <�����-
��, � $����, ����$���� ���	 
	�	-

����. 8��	�� ����� �$���	 ����&���
	 ����$���� � ��$���� ��� �����$���-
�. E	 �������	 �-�� �&���� ����$� ���	��?
1��&��� ��. <����������� ��
����� ��-
����	��� — �&�� ����	 ������ ���&��-
��	. 1	
�� � ���	 �� �	�����.

������, � �&+ ���������� �&-
�	/�� „"��	�������	”, ���� ����� "��-
��, J��+ '��������	 �� �
���� � G�-
����� ����� ��
�����	���� �� ���, ���
� �&��������� ���%&�� ������	�
����� �� ������ �	�		 G����
� — 2�-
������, ���	 �� � 2001 �����, ��� � ��-
������� ���&���. ������ $�����. ��-
��� $������	 <���������� ��$��$��	
��&�	�&��, ��&�’��� 	 �������� "����.
8���	�	 � ����$�, ��� �������� �$�� ���-
������ ���$��������� ������. *���� ��-
$����$�����. H� ����� ������ ���	��
��������	? E	 �� ��� � �&��� ����-
����? 1� ��� �����, ��&�� ������� ��-
�	$���� � �������
 ������$�
 �� $����-
�� �� <���������� ����������� �����-
����� — ������ �������, �� ���������.
'��� �� �&�� ���$�. @��	 ��������
��������� ����� �� &�����	�, ��� ��-
�� % �� ��
�����	����, ��� ���	 �� �	-
�	� 2���$�%� — <������� — 2�����-
�������	 �	 G����
� — 2�������. ��-
�����	���� ��������� �� %����%���
— 2���$�%���� ����� — �&�� ��	��&�-
�� ������. (�$���� ����� ������ ��
������� ����$� — ������	� �������-
�� ���������, � �$�/ �������. 1
��
<���������� ����� ����������	 *�/-
���	 �/��	�	 �������.

&�	������ $=;37&�

(�����
$���� ��%���� �������
� )�������, ��� � 1��$������ ��	��,
������������ �����	��� �� 1933 ����.
E��� � /� 30 ������ � ������ �����-
��. 1����������� �����-������
$��-
�	�� 17 �����. 1������&���� ������
��%����� �������, � �����$����	���
	 �������� ������ � ������ ����,
�’������ H� )�������. H�� 96 �����.
G��-����� ���
���	�� �� ��%���	��	
�
��� �����
���, � �����	��� �����-
�	��� ������
$���� ��%���� �����-
�� �� ����� ���-������� �����%�. G�-
��� ������$��, � �����	���	 ��%���	�	
� �	�����, � �����	 ��������	� ���-
��� ������ �������� �$���� „!����-
!����” �� ������	 � 200 �	���� $��� ��-
����$���
 �� �����
 ��$����
 �� ����-
���
 ����
 ���$���
 %������. 1� �&-
��� ���������� �� ����%��	 ������
��%��� � ��������� �� 12 �	��������
1��$� 	 ��$������� $/��	.

"������/� ������
$����� ��%��-
��� ������� � )������� ����� �� 10
����� �’������ '	����� '���	����.
��%���	�	 ����������� ��%����� ��-
����� „"���-20” � 1964 ����, 	, � ��
�������	 ���, ������ �%� ��������-
��, ��� ��	��� ����� �����$���, ���
���	�� ��$� ����
��. !���� ��� �����-
����, ��� 1��$� — ������ ��	��
	 $����	 ���� ��� ��
�� �� ��������. 1-
����� ��%���	��� � )������	 ������-
�	 � ���/$�� �	��&�� $�����$���. H��,
� ������
$���	�	, $���%���� �� ��-
%����, ��$���	 	 ����%��
 �$���� ��
����� �� �&���� ����$����
 �����-
���. !����, ��� $�$����	 ����� $����-
�	�	 � $�$������� ���%&�� ����$�����
���� ������ �� ����
���� ��%���	�-
�	 ������� 	, �������, ��$� ����
��.
*� �&�� ���	 � $����	 ������ %�
���
)������	 	 ��$�������
 $/���.

4�	�	
 %&�’+5M�

4 1��$������ ��	�� ��� ����� ���%-
� �	������ 	 � ������� ������� �&����
���� ���
���	�	 $����� ��������. 4 ��
��	 $��� ��	�� H��� "������	 �������
���� � ��%��� $/���, ��� ��	�+����-
$��� ��������$� �� ��	���
 �����
.

4 �&��� ����� �����	 $�%���	 	�$����-

���	 ������ ��������� ��/��� � 1��$�
	 $������$�� � $/���
 ������ 	 )�������.

4 2004 ����� ��������� ��$���	 $���
� 2��	 	 ������	. 4 �����
 ������� ��-
����� ��	���
 ����� 	 $���$�
 �$�-
�	�. 8������ � ��%����� $���� H����
"��������� ��������� ������. (��)

2�������3��0+0(0�(�	��		4	�	
	��	��66�

7������� ������$�%����� ���$	��,
��� �$��� „��/�� �����”, ����� ��-
���$��� � 1������ (<�������	 ��$��).
1� �� ������������	 ���	��	, ���
� ������ ����� ������� ������	 ��
$��	�� '	���$	��. 4 	
 ������ ������-
��	, ����	�	��, ��
�. 2����� �������

��&���, ����������	. 7������� �����
���%��� &�����	���� �������	.

�������� ������	 ������� ���������-
$��� �� ����&�� 74B �/����. ��� �������-
�%&��� ��$���$�� ������$� ��	��� ���-
�� ���������� ��& ��$�	�	 ������� ���-
���� ��� "�������	� $����
�$	����. (��)

-	*��0����	 

C��������� 	
 ��� ��%��� $�%���-
��� �����	�������� ���&��	. '���� 	
.
1� ����� $	���� ����%��� ������� ��
	�	. � �&� 	��� ��� ���
������ ����-
�����	 �� ���������
 ��������
 �@".
<&��� ����� ���	����� ������� � '	-

�������� ��	�� (2��������	 ��$��).

)�����	 ����� ��������	�	� ��� ��-

�������	, �	% 	����, � 2������
, J�-
��$�� <�����, 2����&$�, #����
, 1�$��
!��	, '	
���$� (��� 	
 �$� 	 ���	� � 	
 � �	-
����� ����� ������$���) 	 � S&��	. E-
��� ���, 
�� ����� „�$����” ��������, ��-
���� �
�$���� �� ������� 	 ��� ���&����.

!���� ������, ��� $��&�������� ��-
�� ���������	 ���
������ ��� �����
��+�����$���� ������ � 	��&��	���� ��-

�� �������	�� � 2������� � 2�������.

(��)

8	,��+��B��*�/��������	��(5D	 �	�6+

25 ������ �.�. ���������� ��/���
�’��� ��������� ����� ����	�����, �&�-
������ 	 	�$��	��� � <�������. 1� 	� ��-
���� $������ ��$� ����� �������
�"�B	7 �� ������ ���	����	 �������-
�	 �� �����$� 4 ����. 1� �’����� 700
������ �����	����	 ����� �����������

16 �&�������. "���$������ � ��������	
B�/����� ������� �"�B	7 ����	�� ����-
��� '	����� G��$	�. *’��� ����� ���-

���	�� � ���+��&��-���� (���� �-� 12)
<�������� ������$� � <������� �� $��.
�. *	�� 1. ������� � 10 ����	��.

(��)
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1� ������ 1�$��� ���� ��$������ ��-
�����	 ��� ����� ����. !�$	�	 �����
�� ����� ���	� (1@ �������� �����-
%���� �� ����$��� %�$/�	��. �����-
�	, ��� ������ ���� ����� ���	 %,
� 	 � ����$���. ������	 ����������-
����� ��$�
 &������������.

4%� ������ ������������, �������	$�
���$���� ��������, ����$��� ����$��� %��-
�/. E��� ��%� ��$�� ������%��� 	���-
$���� ������ ����. !����� � ���
����	

$������� ��������	 �� ��$� ���������	.
7 ��� ������	$� 	��� �� ������$��� ��-
�	. 4�/ �����	�� ���� ������ �����.

� �� ��/ ���$	� ��������	��� ����-
�	 �� ������ ������	��. 7 ��& �������-
� �$�	� �����	����. H�� ���$����-
�����! 4������� $������ ��������,
	��/��	 ��������	. "��$������� ���-
�	��� ���$	� ����	�	.

���� ���������. <���� ������ ����
— ���. H� 	 �� �’��&����!

8�� ���	 %�����	��? — ����� ����	�-
�� ����/$	�. — <	��� �	 IV �����?

1	 ��� �	 ���. S�����	�� — ��$�����
����	��. *���	� ����� 	 #/���. �����-
��$��	, � ���� � �����, 	, ����$���-
��, ������	�. ������, ������ ����-
�	 �����, �	 ������ ���	���� ��������-
�� �� ��������� ����	��+��. 4 �� ��-
�� �$����. B&������. ����$	��� ���-
���� ������, ����	� � � �$�� ������: 
��
����$��� 	 ������.

� 	� �� �� ����$�. 7
 �
��	� %�
: ��

	 ��� ��
�� ���	���? G������, ������-
�%���, ���	 	 �� ������� �����	 ��.
1�$�� ��&�	�&�� �� $������� 	 ������-
�	� �$�	� �	�	����� uczestnictwa w wyda-
rzeniach natury prywatno-osobistej ludzi biz-
nesu czy ludzi mediów.

7� ���, ������� ������	 — ����� ��
��&���! � � ��� ����? 1���� ��$�-
��� ���� ��� � ������ ��������. 7 ���-
��$���� ���	���� ������ �� ����	��-
+��. @�%�, ����	���. "�������, ���
�����	��� � „1	$�”.

$��	� 43�3DP7

H���+6.E

������

1��� �����)�� � �
����1��� �����)�� � �
����1��� �����)�� � �
����1��� �����)�� � �
����1��� �����)�� � �
����
((	����)�	��	� 	�	��	�	)
9 
���	� �� — — — — — — 
����� @����, ����	� ������
�� ���������
� ������ 	�#���, 
������� �����, � ������	 ��
� 	������* 
��� �������.
�#, �����: @������� ��#���! ������� 	�#���, � ��� � ���� � ��	���:
:�, ��*���
����, �����, ��� — — — — — —, ����������, )�� � ��(&�� � ��	���!
����� @����: %���	�, )�� �� ����+ ������, �� 1
������ ������ ����
� — — — — — —.
����
��� ��
 ���� � �
���� ����: 
��
��� ���)�� ��� ���� ��)�2���� — — — — — —.

(/)

B��&���� �������� �’������ ���-
$� (���: ������), �	 ���������� � ��-
������$��� ������ �	���; ���������
� �	��� �, 
, � ��%�� ������	 �$�����
�������� 
�� 	 ��
. "��� �������, �	
�� ������ ����� ������� � �&���-
��� ���$	���� ���&��	, ������ �����-
���� ��	%�� ����������.

�	����+ 	��	�	�	�
� 52 �-�	�	

1. @�������. 2. 7$��, „1	$�”, !��	,
$	��. 3. 2���$�%�. 4. � ���� ����. 5. "��-
�	� ("��� 	�).

@�	%�� ���������� $������� #�-#�-#�-#�-#�-
���� ���&$	������ ���&$	������ ���&$	������ ���&$	������ ���&$	�� � 2�������� 	 @��	�	��@��	�	��@��	�	��@��	�	��@��	�	��
B������B������B������B������B������ �� "$�����	���.

9���0�(�C�!����������
4 �&��� ����	 $������� �� �����-

� �
�� ��������� �	����	��$�. H�� $-
�	����$� ���$���� "����� S��%�$	�
$���� � �+	������ $	�	��� � #$����	
���, �������, �� �%�, ��� �����$� ��-
�$��	�	 �� �������, � ��&�� ������,
��� ���	
 ����� � �����	 �� ������-
����	 ���� �� ����. ������ ���%��:
��&��� % �� ������	�	. 7 ���� ��
��-
$��� � �$�/� ������ ��������: �����-
��� �&����, �������� $���� � �$�%�
��
 ����, $�������� � ����� �&����
����� �����$�� 	��	���. 1������ ���/�
� #$����	 ���, ��� �%� �����	 �� $���
1���	� 	 �������� #$��		 ��� @����.

1� �������� ����� ������� � ���-
��� ���$��%�� $��	��.

8���� �������	. ��� �	 @����, ��$��
	 �� 1���	� �� �������	, ��� ���� �
���� ���� ������ �����, �� ��� ���
������� �����. )�� $��� ���, ��� ���-
�, ���� 	 ���.

— !	��� $��, $����	������� $����
	 $��, ��� �������, S��%�$	��, ���$�-
���, — ����� @����.

<&�� "������ S��%�$	�� ��
$��$�-
��. !������ �����	:

— ����$���� ��� ���� ���$	�����	!
8������� $	����� �����$�� $��� 1-

���	�:
— "/�� ��&�� $������ ���$�����

������ "���� #���
 (��%��, � ���-
���&��	 "#(.

— (�������, ��&���. 1������ ��

$	�	��! — ������� �������� ���$����.

4$	� ���� ������� ����
 �����$��
���� "#(, ��� �	� �������, ��/ �����-
�� ����� 	 $������������� �����, ��-
����� ���� �� ���� ����	 ��%��-
�/$� ������� �� ����� ��� ��������	,
�, ������, 	 ��� ������	�	 �� �������-
�	 ������	���	.

— ��������� 	 ���, 	 ������	
������ ��/ �	����	��$�, �� 	 �����

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

)�� ����� 1���	� �����$��:
— )�&�� �����	�� ����&��$���� 	�

������ ����� ����. )��� 
�� ����� ���:
@����� �����$	�� �� ����, ��������, ��
����$��� "#(.

— !��-�-�! — �����	 ���������
S��%�$	�.

— K�� �&�� �� ����� „��”? — $���
	 ��� � ��	$�� �����	 �� ���$���.

— 1�-��, ������	 ��� �������� � ����.
— 1�, ��� 
�� ��� %�$� ��� ��$�

��� "����! @����! — ���� $���	� $���
1���	�. — @����, ���, ���-�!

— 8��. 4��, ���, — �� ����
�� ���-
������� ���$����.

<&��� ���������� �����&�� � #$��-
��	� ����. (��� ����� ���$��� �$���
������� �
��.

— 1� 	 ���, ���? — �����$��	� $�-
$/��� @�����, ���� <�����	
� �� ��	�
"$	�����.

— 1� 	 ����! — ������� ���$����
	 ������� ����� �� ������ � �
���	
�$�� �����	.

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

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

����� $���� ���	��� � ��� #$��-
����� ����. (���	� — � �������� �����	-
�	�����. @��	 ���$���� ������ � ���-
��
 �$�� ���	��, "����� �
���� ���-
���� � �$�/ �����. (� �� ����: �����
��	��� � ��� ����&���:

— 1�, 	 ����� ��� �&��� ����, ���-
��?! "�����	 �
$�����	, ���� $�������!
1	����  �%� �& ������. 0�, �������
 
	�� ��� "���	� 	 ���� $�%� *���-
�� �� ����������. ���� ��� �$���
����.
)����	 ��� 	� ������	��, ��� ����	��
��
��$���? 4	H<%3;

>G	�6�/+@	
�������������
4 ������:
— 4 $�� � ������	�� ����	��	�! E	 ��

�������� /� $�� ��������?
— !����, �������� — �����	$� ���-

��� ��$�����.
* * *

— !�� ��&�� ������ �������!
— ��� ������,  ������ ��������.
— )��� ������ ����� $��� � $����.

* * *
���� %�
���� '����, /� 	 ��, ���-

���	�	� �� ����� $�������	� �����-
��. <�������� �$��&�� �����	 	
, ����-
�	�	 	 ����$����	�, ��� ����	�	� ���-
��� ����� � ���������, � ����	���
� ����������. @��	 �%� ������	� ���-
��-���, �������� ����� �����, �� ��-
������ ������ 	 ��������. ����� ���-
�	�	� ������� �$�/ ���$�� $�
� 	 ��-
��� $����%���, � ���	 ������� ��$��
— ���������.

B��	��� ��������, � %�$������, �$	-

���� ��� �������.

— 7 � ����? — ����� � ��������.
— E������! � ����?
— ��, ��� ��� �����	 ����� ��� ��

$���.
* * *

@���� �� ����	���������:
— @��� ����� ��� � ����� �����?!

)�� ���	 ���	���� $�%�� �&��+���.
* * *

— ��� ������ ���	��� ��%� ������-
$����� ������$� �� ���� ������	��.

— 1�%�?
— !� ������	, ��� � �������� ����

$��	$�� �	$�.

— 4�/ ����%�����.
— 2�����, ����� ��%� ������ ���

� ����	, � ���� — ��� ����.
* * *

����&� ��
$��&�.
— G��� �� �’�� �&���� ������$�? —

�������	$� ����� %����.
— 2� ����� ��������.
— )��� ����, ��� �&�� �	$�.
— H � � �
$���� ���	�� �	$� 	 ����,

��� �&�� ������$�.
* * *

'	���� �’������ � ������:
— ��� ������, �&�� �������	, ���

$� ��� ���	���	, �	���� �� ���������:
������� ����� �� ���� �������.

— 4 ���	� $������ $��	$���� ���-
����	�� �	$�.

— (������, ��� �&�� ����%�?
— 1� $����, ��� ���&��� ���$��	��

$�� ������� ���$���	 ���.
* * *

— ����&�, ���� �’�� �	$� ���� ����-
�	���?

— 2� ����� ������� ��� ��������
����/� �� ��������.

* * *
8$��� �����$�� ������ ���	� ������-

�� ���.
— K�� ������? — ����� ����.
— 1������: $��	��� ��� �	$� ��

�����	 ��� ���������� ��+����.
* * *

@�$�����	 $����� � &������		 � �+-
���� 	 �����$�� ���� �����	:

— )��, ��� �&��� ������, ���� .
— 2���! ������ �� ��������.


