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

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

���, �
� �������� ���� „����” (����-
�� � ������� ����
�����������). „����”
����������� 4 ��
���
�, 1956 ����,
� %��& — 13, ��� ����� 
�����
 '�-
�� �����. $���������	 #������ $��
�-
���
���, � �	� �
�&�?

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

*�������' �� +����
�� ������� ��
1933 �. / ���
�� ������ ���	�'����
������� ����	� ������ ��� ���
�� ��
���������� 0����
���'�. / 1935 �. �-

������� 
��&
� *�������'� � �����-
��	 
�� �� ����
�� ����. ���� �"	�
����� ������� �2��� ����������
� �	�����
�� 
����������.

��� !����" „��
���#���”��� !����" „��
���#���”��� !����" „��
���#���”��� !����" „��
���#���”��� !����" „��
���#���” � �

7"�	������� "��������� !8 ����
�
*������� �������
�� ���� ���������
�� ���
�� 	���'���� „������&���”.
$�'�� ���'����� ����������� �������-
�� +�
��	� :����'�, �"��� *����
����
��� � $�
	��� ;����, ����� ��
�"��� ������ *�	�����'.

��
� "�
���"���
� "�
���"���
� "�
���"���
� "�
���"���
� "�
���"� � ��

<������������ 25 ��	��� �.�. ����
�-� 12 #�����
�� ����� � #�������.
/ �"	� ����� �������� � 2� ������-
��'��-�����'� �’��� >�2����� �����-
�� @����
��� ����� ���������� � ��-
�������. +� ��������'� �	������ ��-
��
���, �	� '���� „����� �	��"����
�������”, �� 	�
 ���� �����������
&��	������ ��� ���������, ��������-
'� �� �&��� �����	 � ������ ���-
����, ������� ��������� ������.

$
������� #���
��	��$
������� #���
��	��$
������� #���
��	��$
������� #���
��	��$
������� #���
��	��� ��

/ ������	�� A������ ����	�� 
�-
����� �����
, �� ��&�� ��������� ��
��������� � ��������� 
���
� ����
�
������ ��� � �� ��	
� �� ������ ������
�����. <���� �	�	�
 90% �
������� 
�-
���� �����	"��-D������
�� �����.
E�� �������'�� �	�"� ������� '�-
	��� 	��
	��� � ������ �� ����
�
	���� � ����	��
� ������.[����� � �]

F���� 8*G*EHI+A!
��������	� ��
����� � ������. ���-

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

'�������!% �����	������ ������-
���� 
������������ ������ �� ������-
�� ���������(. �����	 � )( �����
���� �� ��) ���������	�	 �
	��# 	 ��-
�����# ��
�������. *������
 ���!�

�� 
	�	��� ��
�&�# ����� +����	
�&
/	
����	", ��	 ����$ �� �������!��( ��-
����" �� ������%��# ������# ���
��-
��� � ����	��, � ��� ��	 ����� — � ��-
�&. '�������!%, �� ����&!!�,
����� �	
� �0 „�� �����!	”, �������-
� #���
 +��(��( �����
	"��( ���-
� 	 ����#�� �����$�	��
	 ����".
����� "����
 ����������
 
	�	��-
�� /	
����	"� 	����
�!�
	 �� ����-
����#����( ��"�	����!	 �� �������
������	��� ������� 1���� 0����	���	.
�� ������ )� ������ �� ����, ��� �&�
��
 
���"�# �������
����� � ����-
�� ���	)�� ������%!$ ��� ������%���
�����������	 	 
�%!$ ����� �� ������-
������� ���	# ������ � ���	� ������-
%��. ������� �����	 ������%!$ ���
�������
��� ����� "������� 
�-
�� 	 �� ���
 ����������!��"
 	 ��-
�
. 2 "�����# ��!	 
���"�# ����-
���
����� )�!$ ���	 ���!. �� ����-
��� ���	����, ��� �� ������� �&�
95% ���� �����$!����	. 2 ���% "����
������� ��������	# ���� ��� �� ����-
����������� ���#��� — ��������� 	 
�-
����	��!� ����������#��� � '���	!,
���������� ����� ������!!� �� ������-
� ���. +��������� ������ ����#����-
�� ���(�� ���� �����"�	�, Spójność spo-
łeczno-gospodarcza w województwie podla-
skim, ��	 
�� �����"!$ ����"���� ��-
�����, ��	
 ��������� ������%���� ���-
��
��.

1	�	��� /	
����	" ����	�, ��� ���-
�� ����	����� ���#������ �������� 16
������	�� � 7�	��# ���$�"� ����� �.��.
�����
 ���	���$�	��
, ���"!$,
���$��	� ���������	�	 ����!$ �����-
�� �� ��	# ������%��# ���������#.

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

8�� ���$����� 1:0 �� �������
��������� �� �)�����%% 	 ����"�% ��-
�	��� �0 	 ���$�" � �����	��# �� ��-
�����	:

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

������ ��� 
.	��. ������� ���$���-

���	
����
���	�	�
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2 ���
 ����� �����"�!$ ����$ +��	
��������	� ����" ������	�� � ���$�
��������
 ��
������	, "
 � 
	��-
�# ����#. 2 ������%, 23 �����	��, � ��-
�����!��% ������% „>�
�” ��(���
��� �����!� "������ ������� ������� —
� ��������( ����"�� ��������� �������-
��. :��������� 	# 	��� ������&���!	 ��-
�����	, ���( �	
����
 �’�����!!� 25 0�-
���	�� — ����$ �����"���� ���������(
�������( ?������	�	. �� &��$, �����
����� �� ������!!� ��	!(�
	 ���-
��
	 �������	, ��	�, ��� ��
� �� �� ��-
��!�	
 "���
, �	"�!$ ��� �����
 ��!�-
���	����, ���	����"��%" 	# �� �

� ������$����	 
	&��!����$��( ����-
&��!	. ����$ +��	 � �������	 ������%!$
���$�	 ��
�����"�� ����	!(�� ��-
���	��!	, � � ��
�&&, �����	�� ���)-
�	
, ��#���	
 — ��������	� �
	����!-
�	� ������	. @�, ��� �����"��%!$ ���-
"���� 7��� 25 0����	��, �� #�"�!$ ���-
��
�!$, ��� ���	 � �� ��� ���������(
�������( ?������	�	, �� ��� � 	 ��$-
���������( )( ���$���	!��( ������-
���( 0���!��( 0�!��	����( ?�����-
�	�	, 	 !��������( ?������	�	 �������$,
�	����	!��� ���( �� �����$�	# ����� ��-
���� 	�������!!� � ?��	�( � ��� ��%�.
7 ���� �����&�� ������( �������	����
	 ���"�����
 �����������
 �������-
"� � ���	(���( ��#		.

�������!��� ����������� 25 0����	-
��, ���� ������	����� ��������	 ��%�
� ?�" ������	��(, ��"����� � �	
��
„1 �(���
 �"�$�
	 ����
	” 	 ��-
"����� �	��������� �� ��������	# ��-
���	��!( � �������	, A���		, 7
���	
	 7������		. 0������ ����������� ��-
%�� B���� +��� ������� ����	 �����
	 ��� ���"���� ��� ����( ���
������-
!	. 2��"����!$ ������� �����( ������(

��� ���������� ����"�� �� 	# ���!�
� ����!$ ���������( �����. 0)����
���"�� ��	 �� ����: +	����
8���, ����, ��	 � ��� ����$ �����"��
78-������ � ��� �����&����, 7�	�� +��-
���%�, �������	!� ���������( 
��
� ��������� — �� �����!(�� �����-
����	 	 1	#��$ 7�����%� � *�(����	 —
�� ��
��������% ���(���!$. :��
 %�	-
��� ���"��� ��� ���� ���� — „1�-
�	���” � „7����&��! 	 ����"��!”.
7�	!(��% "����� 
������
���� ��-
�����	 �	����"�� �������		 �-��
7���� A�������.

'��!�����% "����� ���"����� ����-
����� ��"��	 ������$�	�	 � 0�
������-
���� ����� № 14 � ���������, ��	# ���-
�#�����	 ��� *����������, ������ @-

����	" 	 7��� ���	�. :� 	
	 �� �!���
�(��	 ��"�	 7�	� +�����%� � ��"��-
����( ���� № 4 � ���������. �����
��"�)���	# �	���������-
��"�# 
��-
��&�� �����	�	 �� ����: „:�	"��”
� *�(����	, „?	
�” � *������ 	 „1������”
� ���$���-�����������.

25 0����	�� — ����� ���$�# �%���(,
��	� ����!$ � ����
��� 	��	 ��
����(���-
!	 �������	. ��
 ���, �� �������, ��-
��"� �������� �� ��#������ ���������(
�������!	, ��&�� �����
� !	 ���� ��#�-
��� ��!$����"�� ��(
� ������� 
��-
!� � ��
’	 ���$�# 	 ��
����(�# ����-
&�� �����, !	 �������	!!� �	����
 ��-
�����	����
 � "������( ��%���( �����-
���. 0�����
 �� �������!�	# ������-
�����# ��� +��	 #�"�!!� ���!$, ���
�������$ ����� ������&��(, ��
����-
�"��( ���	��(, ���( ����!$ �����!!�
������� �� ?���	
� 	 � ��
�&&, ���
�����&��! ����
���!$ ����"��!��, ��
��	# ��� �������� �������� ����.

$�	��� G/�*
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��������	

��������

�	�	�
	���	������	

�����������	�	 �	!

���#�� ���� � �������	 �
�� ���
���� �&� ���!%�!!� � ���
�
 ���-

�����-���	�"��( �������!	. @�� ��-
��
��" ������!!� �&� �����$�	 �����
�����. 0)������ ����� �� ����� ���%-
"����
. 0�����	�� �����	�� �����"��-
�� ��
� ������
	 ��� �������$�����
����$����!����$���� 
������. 7�� ��-
�� � 	# — ����$ '������!	, ����",
����&����� �����, ��!������ �� ����

��� �� ��) ����	.

7�� �� ��	
 �� �������.
�� 12 �����	�� ��� ����������� ���-

�������	������� ��!� „:� ������
&!!)”. ����#����� �� �� 	��� ����-
�	 ���!��� "��. �� ������ � 
�����-
�
���� ����	���	 ����	!(�� ���	�-
�	, �	��� ����(, ���� ��������(�#
���
����	# �����	��!(. 0��� ��!	 ��-
���	 �����	"� — ��!����!$ ����� ��
����, ��� 	 ��)( ���
������!	 �� �����-
����� �
�� &!!� ����������� ����-
��. 7����	����� ��������	���	, ���
��(���$��� ���$���!$ �%���( #��"�(
�����!!� ��� ��!��$�
	 �������
	,
"
 ��� �������
	 "��� ���	�"�
	.
B�	
 )�!$, ����
�	, ����$ +��	 25 ��-
���	��. 7��, �� ��������� �� ��	��# 
�-
�����
����, �� ��) �� ��
�( ������
���. 7����	��, ���	 ���&�!$ �� ��( ���(
����������� ���
������, ��� �"��
�����
�� �����	�������.

1��� „:� ������ &!!)” � 1	����
���(��� 
	��� 	 �����(�� — �� ���
�	 ��(�	# �����
��, ����������# 
�-
��, �	�# ������ 	 ����. 7��, �
 ��

���, �����	����� ��!	 �������� ��-
���	�� �� ���! �������# 	 ���
��	
�� 15 ����� �����. 0���� "�!�)��	 ���-
�&��# — �� ������� +��#������
0����� GHHH ���	����� A%�
	�� *�����-
��, ���� �� ��) ���) &!!) ���#���	����
� ����� �� �	������� ������%. @��	
"��	�, �� &��$, �� ������&� �����%.
��
� ��� �������?

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

G���$!	 � ���	�	# �����, ��� ��(���-
� �	� ���
��� — ���� ��
����
��. '�-
�	 ����� &#���� �������
	�$)�����
1	���� �����!$ ���) ���������$�����
��������( ���	���( ����&�� ��#�-
��	!$ ���$�	 (�� ����# �!����#) 3-5 �-
��" "������, �� ���# �� ������� &!-
!� ����� ���$
	 ����	
. H ���(�����-
� &�����	 ����� ���� )�!$ ���$�	
����"����
 ���������� 	�����
����
�����# ������.

0#	��%" ������ ����� ����&��
	
�� ���� ��
�	 	 ������ ��
������
	, ��
��������� ��
����!!� � ������!	 ����	-
��� �� ������� &!!� �#, ��
� ���-
����� 	���%" ���� ��"��. H ���	 ��-
������!$ �� �����
�� ��!	 �� ���	-
��, �� ������� ��"�� ���(���� �����
-
�� �� ���$�	 � ���� ������
��$�	���.

*�� ���( ���
������ ��) ���$� !��-
�	!$ �� 
�!��%"�( ��
�����-��
	�	��-
��!(��( �	���
 �	�������, ��� ��
�

��!� �������( 	�	!����. 8�� &
�"!!� �# &� ����"#, �������	���,
�����, �� 	
, ����!!�, &��!!� �� ���
�&� 	 !�&��, ���	 ���&�!$ �� 	# �����-
���!$ �� ����	��� ����	!������. 7 ���	
��	"!$ ��	�	 ������	# ������ � 
��-
!��� ����� ����, �� ����� �
���!$
� ���	
 &!!	 ���$��( "����	 �����$�	-
!��� �������	 ������� �� #�"�!!�.

16 �����	�� � 1	���� ���(��� 2��-
��������	 �#�� 	����	���!	. +��	���
���$���!$ 	������������ �’�#�����
� ��)( ���	�, ���, �� ������!	, ������-
����!$ ������!$ �� ������ „8�� ��-
�	!$?” ��"
 ����� �� ������ „G��
�	�����?” �������� ����� � ������, ��
������	���� � �����# �#���
 ����-

����#.

0��������� 	����	���� ������	
��) ���, ��� ��� ������������ �����-
���� �� 
	����# 	 �	����#, � ����	!(-
�# ������# 	 ��)���#. 2����$�	�	 �#�-
��, ����� 	�����, ����	���	 7. A������-
�� ��"�!$ ����� � ���������	��
	 ��	#
���	�"�# �	� ���
������, ��� �� ��-
�
 �����	�	 �����!$ �����&���� ���-
��
�!���� !���������� �	����	�� ����-
���	 ����� 2006 ����. :���!!�, �����
���$
	 ��	���, ���	 �� ���%"�%"
���(�� ����(���� ���#��&���� � ���-
�	���!�	
 �����	 A�������� �����#�-
�!!� �� ������# ����	���.

0�
�� !	�����, ��� �� ��	# 
����#
	 �#���# ����� ���)��-���)�� ���������
�������� �����, ��� ��������	��� ��
��-
���!$ 	 ��
������!$ �������	 �� ����-
&�� 	 ���, ��� ��
� �� ���� 
��	!$ ��-
����!$ ���� �� �������
� ������ — '��-
����!	.

0�������� �� ��� '������!	, ��	
�����"��!!� 15 �����	��, �������� ��-
���$�	 ����&�%!!� � �������	 ����&��-
�	 ������ ��������� ��� ���	� ����
��-
��. '��	 ���!$ �� & ����	���!�	� ���-
��
�!��, ��	� �� 
���!$ �!$ ���$�
�� 5 ����� 	 ���$�	 ���(" ��� ������
"�������, ��, �����, 
���(��� ������
����� �
��	!$ � ���
 ��"����	 
�-
�	!$ ���	��!$ � ���
������ ��������.
7�� �����$ � ���� ����	!	 � ������

��"�!$ ����� �����!$ �����&����
���$���!	 ����	���!�	# �����!( 7. A�-
������	. >��� &� 
��"
��!	 �
����-
�� '������!	 (� ����	, ����", ���)
�� ���� ������� �� ��#������ ����-

��!!� �����	 �����(�� 	 �� �����	!$
�� 
��� 	 �#�� ��������%"� 
��.

��#�( ����� ?
, ��� ����
�&� ��-
��� — ������	 �����&��� �
��-
��. 1��"
�, �����%" ����
� ?
 ��-
���%!$ +�"�
 ������
. �������$ —
�� ?
, ��
� 
�&� 	 �� ����� ��� ����-
��!$ �����	��( ����	 ����������
� ���-
�� ������������ :�����?

/�������� G*@7N$!O

26-28 �%���� 2003 �. � 1	����(��#
(+��
	����-1�������� ����������) ��-
���� GH M����
	"� ����
 2�#��-
�	# �����, � ��	
 ������ ����� ��-
�� 500 �������
����� 	 �	�
 � ��-
�����	, ?��		, 2���	�, 1�����, A��-
�		, A	�� 	 ���$�". 2 #���� ����-

� ��� ������ ������	!� „M������-
2�#�� 2003” 	 ������� ��"���# ��#-
�����	( � ���	�� ���������� �����-
���$�# ���	! �����		.

7������( 
���( GH >���
� ���
������������� ������$��( 	����
�!	
�� ����� 	 ���#�# ����	!!� �����!���	-

!��� ���$��	# �������
����� 	 �	�

� �����)��
	 � ���	� 2�#����( �����,
� �����
� ������������ ���
# ������-
��� ��
	& �����$�	��
	 ����
�.

?����������� ������ �� ��������-
���!�# ���������� ���$�" � �0 ���
�����)��-�����
	"���� �����!���	!���
� ���	��
	 ���	)��.

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

������������	


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

*���������( ���i����$��( 
��i ��i&��
����������� �����i�� � 1����� A�����
+���� �������$ ������
 ��i ������,
��i ����
 ������
, ��i ��i��
 &��-
���i���
. 7����, )�!$ „�������” ���-
�, ��i� ��"�i ��� ������� � �i�������-
�
i ������
i...

+�i��%"�� �� ������i �i��������
��
i��� „���
�&&�”, A���� +���� ��-
#��i� � ����( ���� ��������� �����i���
������( ���������( ������!i, ��� ��-
������!$ ������
 � ���$�", ��� ��
��������� „����” ���������i
i

��i��
i �� „������������”. 1��i�i
�����i ��������� �����, 
�����, ��i-
�i ����
�i��%!!� ��� �������� — „!i
�� �����&�%!$ �� ����&����
� ����
i �����! ?������i�i �������$”. 1i���
�&� "��� 
���! � ��� ���’)����� „i�-
!�����”, � ��i��� ��� �����( ������-
�� �� �� ���, ��� i ��
�.

— ��� ����i���!% 
�i# ��i&�� ��-
���$ �i"��� �� "���!$, i � � ����� �����
����� ���, — ������!!� A���� +����.
— �����$�i !i��� ����( �� ������
���i�, — � �� �����!$, ��� ��) ��������.

:���� „�������” � 2��������� i�-
���
�!i i ����� *����������� ����-
�����
� �����i #���� �����i �)�
����i�������( ��"� ������ 
i������ ��-
�� �!i����$��( ������i-��)��i „M
i�����”
— „������ �����i!$ ����� i�������

?������i�i �������$”.

B ����
�%, ��i�i A����� +���� — ��-
�� �� ��
����$��� �������, i# �����
���&�i�� ���"��!$, �� �������%!$ i�-
���������$���� ��i��� i ���!�i"��(
�����!i, ��� ��������!$ i �����
�!$ ��%
������!$. @�
� „���������” 
�&� !��-
��!!� �� ������!��!i. B �����%, �� !��-
��� ��"�%!!� �� ������#, "��%"

� ���$� �� �������( ���! "�� ���-
���!i i ���
 A����� +����, ����%"
� i# ������� ��"��$����
 „��
���
��”...

�� ��i & �)� �������� �����i 
�-
��������� �i�$
���i��? *���� ������
� #�!�� ����!$ ��"��$�i�� *���������(
���i����$��( 
��i i �����
� ��
���i-
�� ���"�� i#���� ��������� „�����i��”
� ���

 ��i� @�����"���� *�����.
7�� ������������!!� �� ���!��� ��)(
������" ��� ��
��"
�. @������
������. ���&� ���$� �� �������i�
����������� ������ ���i ����� �-
������? B���� �� — ��� �����i ��i ��-
����� ����#������, � �
 �i�� i �� i
�
���������"��! �� i���� �� ������
�-
"!$ ���!���� ���� ��
i& ������

i ������
i, �!!�
 !�����i ���� �� #����.

�������� ������������!$ ��������-
�� � ����i�� 
��i���. I# ���� �� �-
��, ��
���i� ������������ 
��� � ��-
"��$�	��
 
����� �������% +i�����

2����
, ��i �� !������( ���������(

��� �������:

— @��, 
�� ����
 �)� ������� A�-
���� +����. 7�� � �� 
��� ��
 ����-
��!$, ��� ������ ����( ���$��% �����-
����: ����� i �������i !i 
����!��� ��i-
��. 8������ 
��i� �� 
�&� ������!$
�� ����� ������, �� ���� �� � ��� ��
-
�����!i. +�
 � �� ������
�%, ��� ���-
���� � ��i��
i. G�( ��
 ����� ������!!�
�� ���, 
 �
� ����&�
...

2 ")( &� ��
�����!i ���#���i!!�
�)� ������� A����� +����? '��i ��

�!��(�� �� �������i, ���$� �����-
��"��, "
 #���� �� �i�i�i� ������-
� � ����� ���������, ���$� ������-
��, "
 ���������, �� ��� 
�����-
��i �i�$
���i� — �������� ���i(, � ��-
�����$ ������ �������� ����! �����!

L�� #/F:�LA

,���� �*	��$�	�-��$����.	
0������ ����������� ���
�����-

���$������� ��������� � 0����-��!��-
����� (?��	�) +����!	� *�!���	" �����-
"�� 70-����� %�	��(. *�� ����
 ���$-
�������, �	�����, ����� 	 ���
����	 ���-
�" ������	��� 30 �����	�� 1933 �. � 1	�-
��� � ��
’	 �������	�� 	 ������. :����"�
���������� ����	(���( 
�� (1955), 
�-
�!���	 (1956) 	 �	����"� (1957) ��-
���$���. ���!���� ������
 ������
,
���
 ������
 ������
 ?������	������-
�� �����!$����������� ��������� � 1	�-
���, ����� �����#�� � A��	�����, ��� ��
1971 �. �����
� ���!���� ������
.
2 1971-1995 ��. �� �����
 �������

�����!���	��
 +�����-
��!������ 
�-
��� � A��	�������. 7���"���� � 1980 �.
������� �	����%, � � 1988 �. ���� ��!��-
��
 ������ 
������������ � 0����-��-

!��������	
 ��	����	��!� ���$��� 	 
�-
���!����. : 1963 �. �’�����!!� ��������


��!���	# �����.

+����!	� *�!���	" ����
 �� �����
��	� �� �	����	 
��!�, 
���(��( ����-
� � ���!� 	 
��������		 �	����	, �������$-
�	� &!!��	��� ���������( 	����	���!	
� ��
�&& 	 �	�����	( 
�����. 7����
���$� �� 350 �������# ����	��!(,
�����$�	� ������ 
	&����&�# ��������-
!( �� �	����	 �����	 	 ���$���. 7��	�
� �����	������� � 1989 �. ����������� ���-

�����-���$������� ��������� � 0����-��-
!������� 	 ��� ���
��� �������.

O�	��� ���������� � ���
 ���)�	-
�� (� 1999 �. �����	����� !�� ��������
��� ���������
 „:�	�"���� 
��”) 	 �-
������ � �������
	 ������
�����
	
� �������!�	
 ��	����	��!�. (��)

���	����/
��	�-������0���	
*������$��� ������$���� ?������	�	

�������$ � ��������� 31 �����	�� 
����
���% ����	�� 	 ���������!!� � ��� ���-
��� �� ���	! M�����"��( 9 (���� �� ��-
�	! +��������().

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

������ �� ����	! (����"� �����) � 9.00
�� 12.00 	 � 13.00 �� 15.30. �����)�� 	�-
���
�!	 
�&�� ���
�!$ �� ������-
��: (085) 744 55 01, 744 63 28, ���./����
(085) 744 66 61 	 �� ����������( ���-
!�: konsulatblrbialystok@sitech.pl

��� ������ �����: Konsulat Gene-
ralny Republiki Białoruś w Białymstoku,
15-080 Białystok, ul. Elektryczna 9.
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����������� ���������� 	 ��������$-
���� 
�����)&���� ��
���:

— 0����� � ���!������	 ���	 �����-
����� �� �%���(.

+����	
�& /	
����	" �����!������
� ������%��
 ���������
� ������!-
!� �����!$ ���#��� ���$�" � �0:

— �� � ���� ���"����� ����!. ��-

��"
� ����	 ��� ������!!� � ����(
������. 2���$ �������� ���!�� �����
��� � �������!$ �� ��"����, 	 �� �� � ��-
���	��# �� 15 ���	�, �� !����, � �&� 24.

:����"�:
— 2��#�� � ������%� ���� ��"���-

�� �� ��������, � ��!����$���.

[� � �����]

���	
��������	�	�

!� ��������#���
	 ������
	 �� ��-
"�� ������( �	�������( ������!	.
2 ���"��( ���$���!	, ��� ���
�!$ ��-
����%���% ����
���, ����� � ���������
������ �����!	 ������ �����# ����-
���. ���
, �� ����� — ��� �����

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

1������� B��� '�&����	 � 
��$-
�
����$��( ��������!	 (��#�
�
���(� 	 
����) ��������	� 	����
�-
!%, �� ���	�	
	 ��������#���
	 ����-
��
	 �������	�� �������� �����, ��-
"��%" �� 1990 �. ��(
��� � ����-
��%���( ����
��	 
�� ����!	 :�
����-
��	 ����� (17 �������� �� ��
� 174,5

����
�� �	������ 
��	� ��	������ ���	����, ����	 „!�	” �	��	-

��	 ��	��	���"# ���$ 	����""� %��#��� �	
�� �	���& � '��	
	$�
� ���	
	$���� �	���*�	� & 	���
��	� �	 ���	�&
�, 
�	�	�:

— ���$��	� ��������, ��	� �����%!$ ����"�% ��#���%% ���	��� �����
�������� �0, �#����!$ � �������# ����������: �������!	, �������-
!	, �������� ���������, ��������!	 �� �����!���	!���, ��������!	 ���!	 ����-

���. �� ��	# ������#? 2�� 	 �&� ����!(�� ������%!!� �� ��
� ����-
#�����!	 �����
�	 ��
�����"�# ����
��, �� ���$�	 � ��������!. 1,
����
�, ���� ��!����&��
. 7����, ��������
 ������ �� ���� � ���&�(��(
����������. 7 ���� � ���% "���� �#	��� ��� �� �!����&����, ��� ����� ��-

���!$, ����� � �����% "����, � ��������	 � �������	 �������� ���
������.
:��"!$, ����#���� ����� �����!���	!���, ��������� ���	# ��������� 	 ����-
��(��	# ��������, ��	� ����!$ ���	 ��	�, ��� � ���
������ �������	 	 	��#
���
������# ���# ��#���	# �������� ����� ���$� �%���( �����# �� ����,
��������&�%"#�� ��������
	 ����
	, 
�!�� 
���	�����# ��� ����, ���
�� 	 ���	�"��, ��� 	 ���
�����-�����
	"�� �������� ����� �������	!$
� ���� ���	�. 0����� ����� � ���	
 ����!!	. 7���"����� ��� ���$���� ���-
!��!� (��
��) ������ �������� �� ����#�����!$ 	���	����	�������� ���-
#��� �� �������# ������%"# � ��
	 ���	� �� ��"�� �����������, ��	�
����� 	# ������%!$ 	 �� ������� �&����� ���!�� �
�����!	. *����

����� �� ������� ���������	�# ������ ������� (aktion plan) � �����	��# ��
���# �������# ���	�, � ��	# �������� ������	������ �, ��	� 
�� ����� ��-
�����!$, ��	� )�!$ �
�� ������������ �� "������ ���� �����!���	!���,
	 ��� ��( ������ ������%� ����� �� �������# �����# ���������!$, ��	
�	� ����
��	. 2 ������ �������	, � ������	 ���"�� ���$��(, "
 � ������
	��#, ������	# �� ��#���� ����&��, ���� �
�� ��&�!!� � �	���
�( 	 ���	-
�"��( �������( �������( ���	�, #�!$ � ��&��( � 	# ���� � ��(��( ������	
������
�.

(�	���� ���)

7����	��% ����� 
	�	��� /	
����	"
������� �� ����#�����!$ �� ��(#��"�(-
���� (�&� �����) ����#������� �����-
���, �� ��	� ������!$ ������%��� ���-
�, ���"!$, �� ������� �����)� ���-
�#����!!� �� "������� ����!	 �� ���-
#��� � ������%� 1 
�� 2004 ����:

— 2 2004-2006 ����# ���
��
 ���
��� ���$� ������� � ������%���� ��-
�, "
 �����
 ���
��	 
 �������$
� ��
��# ��������#����( ����
��	.

��������	�:
— 2��#�� � �0 �����, � ���� ��

��) �������&�.
?��"�������� 
	�	���� /	
����	"�

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

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

/	
����	", �����, �����&�, ���
� ���"��( "���! �
	� �� ������%!-

��. ����), ��(���$� — �������!�	 	 ��

�������� (���$� �� 30 
��. ����).
���$�-
��� ��������	�� �����	�� ��-
��� 0�
��!�	 (10 ��������, ����
1,5 
��. ����), *�(�����	 (15 	�����-
!( �� ��
� ���$� �� 1,6 
��. ����)
	 ���$��	 (���� 1,7 
��. ����). 8
��
�����( ���
�� 0����$��	 �����
(���$� �� 23,6 
��. ����), ����� � 90%
���� �����	 �������� ��������� ��-
��������#��� � '���	!.

— 7������� ������ �� �)�����	 ����$
— ������������ �����# 
��"
��!�(,
��� �� ��"���� 
��" ������!!� ����-
��%��
	 ����
� � 2004-2006 ����#,
— ���������� 
�������.

@
 "���
, ���	 ���!�������� �����-
���!�, � �������!�	# 
	�����)��# ��-
��	�	�� ��)��	 A	�	 ���$��	# ��
’��
(LPR), ����	��%"� ��������!$ �����!$
���#��� ���$�" � �0. ���$��	
 �-
���
���
 ����	���� � ���	� ���	�"���
���������� � "�� ���#���# ���
��
� '����������, � ���#�� � ������%�, ��
��
�� ���
�	"# ����"�� LPR, �����&��
���
�����-���	�"�
 ���	��
.

F���� 8*G*EHI+A!

,���� 
/�&�� �����!!� �
, #�� �� „�	��”

���	� 	 ���	!$. G�� � ����)� ��� ����(-
������ ������	, #�� ���, ��
���, ��-
!	#��$�� �������� ���( �����"�, � ��
����)� � �	�� �����!!� � ������ ����,
��� �"��� 
�����$. 1����� ��� ��-
#�
, #�� ��������, #�( 	 �� !���
. H ���-
���	��, #�� ��� ���, �� %�	��( �����-
�� ��������� *����	� +�����!����, ��	
��������� ���� „�	��” (������ 	 �������
��������
	������). „�	��” ������	����
4 �����	��, 1956 ����, � Q��& — 13, ���
���� ������� "��� ����(. +���
������
*����	% +�����!��
�, � #�� ���&�?
H „�	��” & �����
� ��
��!!� �������,
�& �������# ��	� ����. ��� ��� 
�!
� �������, � ������ ���!�( ����	��(.
?�� �� �������(. 8���( ���� ������#,
�����(�#, ����
 ��
����� ����!�. ?�-
��
 "���!$
�!� ����� 	 ��)��.

— : ���	�	
 ������
 #�"� ������!$
@��% ����������% ���(���!$ � ����	!-
!	 ����������� ��#� � �����������(
���$�", � 
����	��: �� @ ���

� ������# ��������$�	��� �����������
���
�����-���$������� ���������
� ���$�", — "��� ���� �	�������	
��#�������
 ������
 1	#��$ G
����-
��	, ���	� � ����#, #�� �� �	�� ������-
��. — H �� �
�������
 ��
���	��

������	 *�������� ��������� �*'@.
�� @ ����"����� �����	������
 ��-
���!	 ������)�	�� „�	��” 	 �� �����-
�
 ���������
. @ �����	����� ����-
������ �	���������� ��’������� 	 �
��
����� ����"��$��� ���, ������ ����
�-
��%" ����	��!$ ����� ��"��%"

�	��������
. @��� ������	 � ���	�� ��-
�������( &�����	���	, ���������( �	-
������� 	 ���$��� �����
	 �	����-

������ ����

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


��� ��������, ���!� "����#�, 
����� $������, %�� &��#'�, ��	�!� (����)-
!��, 
���'�� ���������, ������ *#+�, /�� &0��������, ���� *�)�#�-�������-
���, ���� *#���, ���� 10��� � ���� ������ — ��!��� ��!#��	 �� �+����


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

:���	�	 	 �	������$�� �������, ��-
���%" O�	���� �� ��������. „'�
-
���	� �����$��, ��� ������ ��&�����”
— �
��$ ��	# ������# ��"
 ��
��
��, ��	 ����	�� *����� '�����!%�.
+	���� ����, �"� ���!���	� �� ���-
�# �������#, � *�(����	 ����
	���
���!� O�	���� � ����	!!	 �����������
���������, � �����
���	 ��� �	����"-
��( ����"�. �� ��&� ����� �� ��-
�
	 ���������
	 �������( (��� ���-
��
� ���#��
 
�(����!) ������( �	�$
�-
�
	 �����
	, ��	�, ��
����� �������-
��, ��	 �� ��������. �� #����� 0��-
���� B���	"�, ��	 �� �������� � '����,
"�
��$!	 �� ��(��� � �����)�� +������
����%"��... H, ����
�, �� ��� �#, #��
�����, � ���, �� 	 
, ���)�� ����
	-
���	 � ����. 7 ��� 	# ��"��	 �������.
�� �����, ��������� ����� ��������-
�#, ��� �
��. H ��
� %�	��( ?����-
���� �� 	 ���
 ������
, #�!$ �� ��-
�	
 ����
. H #�!$ ���	"" �������#
������ ���
��$�
 "���
, �������&-
���� 	# ��
����. 0���	 ��������
	 ��
� ������, ���	� ���� ������. B� �� �� ��-
�
 ������� �� �����!	 ������ ���-
�	� ��	!�� � �	�������
 (����
�, ����
��
���), �� � ?����# ����	 �� �����-
�	 ������"���� � ��!%���
 ������ 	�-
������� ����... B� ���!�
� �����
 ���-
�� „!�&��” �� ���	 � �����������
... 2�-
��
�	�	�� 
��!, ��� „�	��” 
��� ����
����	�, 	 ��( ����������� ���	��� *�-
���	� +�����!����, ��� )� 
��	� ��-
���!$ ���������, ��	��%" ���% �-
����% �	���� � ��#... �����&��	�� ��-

��, �����	�	, ���!	, ����	... /���� ��-
���&�%!!� ��	�	. 7 � ��	��# ?��������
— ���, ��� ���. H )�!$.

F��� G/A;*

&�� "�, ����, "�
���"�

.� �
	��" /��
� !"������.

1� /���� � /�23���" �!��"�

��!��� ����23� 3�	��� /����.

4� �	��� ����� ��� /�
�3��

$�� ����� ���
� !����3�,

$�� �����3�
� ! ��� /�23�,

$�� "� �����
� /
�� ����3�.

5 "	#�" ����� ���������:

4� 
�����
��� "� /����.

+� ! �	���� 2�/�
� �������

5 3�	�� �3�
� �!��������.

6�3�� "���� �� �"�
���

5 �� /�"	���� 3�3 ���	��.

4� �	���� /��3����� „4���”

./�
�", ��
���" ���� 3�	��.

7��� ��" �	3�8 ���	�, ����,

5 � 3�	��" ���!� !������ �!��"�.

+�, ����, �� 1���" /��"����

1����
� �!���
� ��� �������.

��������, 13.03.2003 �.
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+�� „�	
��*���” �	��	�	�

1���	$0���������	

'��	 #�� ��%�)� � ���������% ���-
�% 	 &���� �����!$ � #��, �� �����-
��%!$ �� ���� „+��	�)"�	” � ���$���-
�����������, ��	� ������%!$ � ���$-
��	
 ��
� ���$��� (�� ���. 3 1��, 2)
����)� �� ����	!�#, � 17 ����	�. G�-

�� �������� 
�&"� (�����, ���-
����).

:� �����)��( 	����
�!�( 
�&��
������!!� �� �	����	"�	 #��� *����
���������(, �����
� �� �������� 833-
18-97 (����� ����	� 15). (��)



4 30.03.2003   № 13

�	���	 �	���	

*	 	2�������	������+.�3/��/
�.	(	����(�

9 �����	�� 
	���� 120 ����� � ��� ��-
���&���� >���!	��� 7��#���	"�, ��-
��������� �	�������� ���
������, ����	-
!���, ��!)�� 	 �������$���� ����"�.
�� ���
 �����"�, ���"����
 ���-
#�!���� ���� �-��� ?�������	". G�!� ��-
"��� � �
���	�	# �����#, �����"�
���$�	 ���� — +��������% ���
��"-
��% ����� � 1904 �. ?���( �� ��"��

#	
	��-��#�	"��( ���� � +	�$�	 	 ���-
#�"�
 B���������� ��	����	���� � '��-
����. 7� 
������!	 � !���� ��� ��!	-
��������� �� �����. 7�!)����% ���’-
��� ��"��� � ���$��	# ��������#
�����#. 2 1908 �. �������� � +	�$�%,
��� ��"�� �����!$ ����"� "����	�
„��������”. 0����, �����	�� ���	�"-
���, � !�����% ���#� ��� �����	 ��-
�����"�
 �������
. :� ���� ������
	 ������� �����"��# �	�����	
 ��-
�	(��	
 ���	���
 7��#���	"� �����&�-
�� ����������. @�
� � 1910 �. �
���-
� �� ������ ��#�!$ � *��	""��.
������� � '������ 	 A$����, ������-
%" �� ���
�����# ��������# ����-
���. '�������� �������	
�
 „1���	�”,
��	
 ����� ����	������ � ����	!��"-
��( ����"��!	.

2 1913 �. � ������(, ��� !����	� ���-
� ����	 ��� ��� ����"��% ���(-
���!$, 7��#���	" �������� � +	�$�%.
7�� ���������, ��� �� ����	 	 ������	-
�	 � ���
� �� !�� ���. 2 �	������( ���-

4	��(�/�	����	$�+�	�3��!���.	

� A��	��	 ������� ��� ���� ���
�-
�"� ���� 4� ��3	��
�. ����� ����-
����� ������� �
���	�	� ������		 —
�� ��&���	��
, 
�����
, �������)-
��
 ������������, �������	��
, �����-
����
 � ������#. 2 1917 �. ��"�� �����-
!���!��� � ��������	
 "����	��
 „*�-

��”. 2 "�����	 1918 �. �������	���
� 1	���, ��� ��"���	 ���	��!$ �����-
��� ���������( ����&�����!	. 7��#-
���	" ���� ���
 �� �������$�	��� ��-
��������� ����&������ ������.

2 1919 �. �������� � +	�$�%, ���%
� ������	�� �����	 ���$��	� ��(��	. ��-
"�� �����!$ ������ „���������� &!-
!)”. : �� �
���� ��	���, ��� ���"����
������ � ������	���!$ ��������� ��-
����� ������ �������	�
�, ������
	 ��������� ��������	# ��
���. 7��-
���� � 1	���� 
����	�� ��� ��&��
�����$�	 
���!��. 2 1921 �. 7��#���	"
�� ���� �&� �	��
�. „������&���!$
	 �������, — �	���, — ���$�	 � �	�� ��-
��������� ������”. 7�� ����� �� 
��
����( �	�.

2 1922-1923 ����#, ���&��%"
� +	�$�	, ����
���� ���������
� ����-
"�
� ��
	���� �� �����# � ���$��	 ���-
��
���, �	��� ���$���� ��� �������$-
��� &!!) � ������ A%��	�� 7���
�-
�	"� „Przegląd Wileński”, ��� ���� �� ��)
������� ���
 — 4���	����� ���"�, 9�-
����� ���
����, �3���� �����, <��
�-

�� "�#. �������� �����	����!$ � +	�$�	
���������� ���$������ &!!), ��� ��)
��("��!�( ���"����� ��
������!�(
����#	�$���!	 !	 ����� ����&��!	 � ��-
�� 
��!��# ���	�"�# 	 ���
����	#
���$��	# ��	���.

2 0���!��( �������	 �
 "���
 ��-
"����� ���!�� �������	��!	 ������-
�	�	. 7��#���	" ������, ��� � 1	�-
��� ����� 
��"

 �&!!����!$
���� 
�� ��� ��������	 �����. 17 �	-
������� 1926 �. ��#�� � �������$ 	 �-
����	� �� ���� �� ����!��� ���
�����-
����. ���	 �
� �� ���! ���&�� 	 ��-
�� ��)� �����( ��������	. ������	-
�	 10 ����� �����	 �� 0������#. ����
����� ����� ���	���: „2 ���	�� �������
�#�� � �� �����"�, ��#	�$�	�, ����-
%", ��� ��
 �������!!� ����� ��-
��&�� &!!), ��� ��
 ���
�% �-
���	� 
��"
��!	 ���! �� ���������(

���. B ��� ������"�� ���� � ��-
��!��% 	�%�	%, ��� ����� ������� *�-
������� ���	�"���� ����������
(*�2) �	"� �%��$
	 ����
	 ������,
�
��$ �����
	”.

7��#���	" �� 0������# ������� ��
1933 �. 2 ��
��# ��
��� ���	�"�
	
�����
	 ����� �����	 ��� ������
 ��
����	����� @�������	"�. 2 1935 �. ��-
�������� ��	&�� 7��#���	"� & ��/�8�	�
=�& �� ���$���( 
���. ����� �������-
������ ��� �
��$ �� ��� 
�� �����. �-

�� ���� ������ ��	����� �)��� �������-
�# � ����	���	# ���!������#.

2 1939-1941 ����# �������� �����
������
	 �� A	���. 2 "�� ��
�!��( ���-
��!	 �������� �� �����!��( ���(���-
!	. 7� 1 �����	�� 1942 �. ���� �����!$
� +	�$�	 ������ „��������	 �����”. 7���-
"� ���������( ���� � ���������( ��
-
!�
	 +	�$�	 ������	�� �	�����	� 	 ���$-
��	� "����	�. A	���! 	
����	�� �� ��-
���!	!$ �� ������ „*�����”. �������
�	"�	 �� �����	��������( ��!�( ��
+	����"��, ��� ���������
����� ��-
���$�	!��� ����� +	�$�	 �	�� �� �����-
����� �	������( ��������� ��� �	���-
����!$ ����( ��
�	. @�
� ��&��� ����-
������ ������ !	 ����� �	"���� �����-
��( ��� �	������( ���	��	. 7��#���	",
�����, �� �	"� �	���!�� �������( ��-
�����( ��� ���������. 2 ���)( ����!�
�
��"�� ���� �� ��) ���$
	 ���"-
�� ������ ��� ����!��-���	(���%
	 ���$���% ���	��� ������� �������	.
2 „��������	
 ������” ��������	�� 
�-
�����, ��	� ��������	 �����!(� #�-
������ ���$���( 	 ����!��( ���� �� ��-
�����	 � 1920-1941 ����#. 7�� 	 ���-
�	� 
���	 ��������� ����� �	"!$ ��-
����
. 3 �����	�� 1944 �. 7��#���	" ��
���	� � ���)( ������ �� ���	! B�	�-
����� � +	�$�	. ������"�	 �������"��,
�����$ ���, ��"� �� ������	�	 #�� ��-
����� ����� ����(����. ����	��� ����$-
�	 & �	������� ��(��� �� �����,
��� ����(���� 7��#���	"� ������� ��
������( �� �������, ��� 	 �������.

:���� F!>*�H$!O

'��	 �	�� ���� ����, ���� ���	"���
��	, � ����� ����	� �� ��(� � H����
. 0�-
��
 *���(� ����	�, ��� ���	 ���$�	 ���
����&��� ���������!!� ������ — „�����
�
���!!� � ��&�
 
��! � ���!�”. 1�&-
��, ���"!$, ��������!!�, ��� �����
�
	 � ���$�", ���� �������"�� �����
�-
�� ������% ���	��� �&���&� +. ����,
� �
�������	� 	������ � �������� ����-
������� ���$���� ����
��"��� ����-
�����	!���. 0�
 �
�������	 ����	���� ��
���%"��, ��� 	�����	 ������� ����-
���� #	
	"��% ��� �	����	"��% ����%; ���-
���	!$ �����
� 1 500 ���� � �����(.
���������	�	 ���$����� ����� 	 ����	���-
��, �����, ������(��%!$ ���, ��� 
 ��
� �����( ����� ���	�, ��	
 ���������� ��-
���&�� ��
���. ���
’�� A���� 1	���
	 ����	���� 7�������� '��������	 ����	�	,
��� ���$����� ���$��	 ����� � ��(�� ��-
��� ���$
	 
��. 2 H��� ����%!$ �� 200
&�������, ����� 	# — ���!����� „*?S1”
	 ������� ���$����� �������-��	����. ���$-
��	� &�����, �� �����	�	, ��� 	 �����-
�	����, ������!!� �� ��(�� ���$�	 ���,
���	 ��
	 �	�$
��� ��������%!$ ����% �#-
����, ���"!$, �� — ������#����	�	.

+����!�, �� ��
 ���� ���� ����!$, ���
���$�"� ������ ������, ��� �������"-
�� 	 �������"�� �����
�	��%" ���	�-
�� :87 � �����	��# �� H����. 0����!	���-
%"�� ��(�� ��
�""��, >���!� !	 ?�-
�	� ���
 ��

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

�""�� �� ����� �������	�� 	 ���&��-
%!$, �� ����
 �������, ���������	�	 ����-
����� �����, �����
� 	 ������
	��, ���$�	
"������� �������� ����� ��������� 11
�������. ������� �� 	 � ���������( �)���

	�	����� ?��		, )�!$ ������
�( �����	"�
���������� "����� 
����$
������� ���
��-
����. ��
�""��, >���!� !	 ?��	� 
���!$
�����!!� ����, ��� ����� ���#� ��(�
� H���� �������$�� �"��	 ������%!$ ���-

��
� 	 � ���# ���	��#. : ������ ������ ���-
�&����, ���$�"� ����"�� 
�&� ��"�-
��!$ ���� ���$� �����"��(, #�!$ ���� ���$-
�	 ������"�� �����
, �����$�	 � 
���
��
� ��������# ������� � ����( ������.
��
���%, �����, ��� ���	 � "�����	 1999 �.
���� B� ����� HH ������� � "������( �	-
�	��
��( � ���$�", &�����	�!�	 ����
������ 	����
�!�, ��� � "�� ������ ��-
���	 � +��!���� 
��� ��(�!	 �� �����
��
�#� �� ��� �����. *�����	, ��� ����!$
�� ���
 ������	� ��
�&�� ������
	��,
��	� 
��	 ��	!$ ��� +��!����
 �����	 ���-
���)�. �	#�� ������ ��	!(�� �� ��!���-
��	� 	 �� ����%, �����$�	 ���� ������ 	 !	
������� � ���
 )�!$ ����$!	 � �����.
7����, ��������%" ������ ������"��, ��-
�� 
���� � �!$ 
��"

. @��, ��� 	 !�-
��� ����� ������ �� /���� ���������� ���-
��% � �$%-T����, �����	�� ������ ��
� �
��� �����	!!� � ��
����
 ������

� �����	��# �� „������#”.

+�	�	 ��(� � H���� 
���!$ ���	��!$
���	��� �� �.��. ������(��	
 	, ���(, ��-
�����
 �������. ��� �����
 ������ 
�-
&� ���!$ ����	����� ���#������ ��������
� ������ �������� ������%��, �����
� ��
���$�"�, ����������� �� ������ ������	-
��. �� &��$, �)��� � 
��� ���&����, ���
��
� �&� 
��"
��!	 �����������. �� "��-
� �!����( ��������%!!� ��"� 	����-

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

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

�(, � ���� )�!$ #��� �� �����	�� ������&-
���( ���". :���)� 
�&� ��
 �#���!!�,
� ���"� �� ������
	!$. 7, ����": !	����,
!	 �)�����	 ���$��	 
	�	��� ��
�&�#
����� +����	
�& /	
����	", ���	 ��������
� ���( ��� ��
 ����� � ������&���( ���-
", ������"��� ��% "����% ����"�%?

F���� 8*G*EHI+A!

1, �������, &��
 �� ���, ���
��� ������	 ��"����	 ���� ��������-
��, "�� �� "��� ����%" ��
 
	���!	-
��. ����� ���� 	 ��������	 ��
 
���&
��!����$���� &!!�. 7 
 ������-
����, ���, ���$�	 	 ��
��
 ���
���, ��
� � �� ����� �"��!� ���� ��-
�	��!$. @�� ��&� B���� 1	�����	"
(„��� ����"�� 	 ������”, „�	��” № 11
�� 16.03.2003).

& ��� �� ��
��3	��� ���� ���/�� �!��-
�� !"	#� ��
��!��� �!��� �/���� �� "���	-
��� ���	���� (...), ������ — �������� ��	/�-
��, 3�2��� — !��"���� 
�3���3����� 3�	�-
���8, �
� ��! �!��#����� @��������� /��-
3��"�� ��� �23� /�"��
� � �� ������� ��-
��3 �3	���. 8���� ���	!!� ���$��	# "-
����	���, ��	� �	���
 ��
�%!$ ��
&!!	 ������������ �	��
� ����&"-
��, ������%" ��� �����
	, �����	"-
��%" 	 ��� ��������% ��	�� � �%�&�-
!� ���	�. 2�) ����� ����, ��� ��"�!$
���� ����
	?

@��$�	 �� �� ���(��	 ��� — ���-
�����, ����"�# ����, ����������!��?
��
� �� ���"� ��
 ����!$ �� ��#�-
"� ���������( �����( ��������	?
0��) ��
���"������ 
���	 � �����-
�!$ ����
���%" �	���, 	����	���,
�����
�# ��� ���$���� ���$��	�
�������� ����. 2���$ ����� ��
� ����"�, � �� ���� ������ „���#”,
���% ����$ ������� ����
���!$, ���
������	!$ ��� �� �	� � "����	��
	, ��-
�) 	 ����������", ���$� 	 ���-���-
�, ���� � ����"����
 ���������(

�� 	 ������ �������	���	. 8-
���� ��-�� �������""��( ����
�� &
�	����� — ����!	���� ��� �&��
� ���& �� �����( ��
�!	 �& *��-
��(!�, — �� �� ���� 2�	����	����
� ��������� �������	 '������ ������-
���( ���$���. �	���	 ������, ����	
�	��, ������	 ��������	� �	����"-
�� ����	. 8
��������� ��������
���(���!$ � ���!� ���� �������
��)�: ��������	 B����� 1	�����	"�.

��
����
 �����
� ����������, ��	�
� 80-� ��� 
	������ ��������� ����-
�	���	 ���# #���!�� �� ����# �-
��(�# �����# 	 �������	 	# � ����-
������ ��’������� ���������. H���
� 90-# ������	 „�����	�”, ��� �’��	���
� ��� O��� G
������	 � ������
	. ��

�) �"��!�, #���$ � ���)��( +������
����
�� 	 ��� +�����%��, ��"��%"
� ��������� �������� �����	�		.

+��$ ��	� 
 ����" 	 ����	! 7& ���-
�� ��&��� �����, ��� 
 �������	

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

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

�� ����( ��� ��� � ��� #�!$ ��-
�� � ���, ��� ���	�$!	 &�	 �� ���!�
	 �������, ��	� #�!��	, ��� � 	# ���
��) ��-�%����, �� � ��������. 7�� ��
����, B���� 1	�����	" 	 �� 	# ���(���
� �����#�# ���
 	 
��
	 ��-
�	��
	 ��#	��# ��
���
��. 7������!-
!�, ���������� ������� G
���
	 0��
���# �	��	� �� ���
�� �� "���

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

�� ��	 �����. ���� �� ������.
8����. B�"� ���$� ����� �������-
���� 1	�����	"�
 
	��. ����� ������
����� ���� ���
��!!� ����"��� �� ?�-
�	 ������: „B� &!$?”

:� ������
 ���)�� �� ����� 	�!	. ��-
������ 
�����!$ ���������: „1�� #���
� ���%”. G�( ���� 0��
���# � G
���

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

������!$ ��
�#��. '�� ������ �����!	
���!�( �� ���� ���������( 
��.

F�
��� $*I>*�LA
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5	/�
	�	��"���	���$	�&

/������$�� ��	
	��!	 HG ������
7�	
�	�� ���������( 
��, ��	� ���-
�	�� 5 �����	�� � 7���$�������!(�

�	!�	 � ���������( 
���( ����"����
� ���$���-��������	
, ���#���	�	 ���
�����
 ����"��!	 „������&!��”. A	!�	-
�� �	���	 �	�$
��� ���! ��� ����-
"��!$ �������� �����	�� ��� ����� � A	-
���’������� „������&�”. @��!�� ��
�
�"���� �%�	
�( ��	�	. 1���	� �	�$-

��� ���! ������	�� ���$
	 ����-

	 	 � �	�� 24 �����$�	��� ��	
�	�� �&-
�� 8 ����� ��������
	.

+�"�	 ��("��!�( ����	�����	 
	�	�!%-
� 0������ B���	"�, ����	% 7���� ���-
����� 	 +	����� 8����. �������� ���-
� �	���	 ��� ����	% �����	 7��
��	".
@� �	!�	��, ��	� ����	�� �����!!�
��� ���% �%�	
�% ��	��, �&� �� ����	-

���	�� �� ����"��!	 „������&!��”, ���$�	
�	���	 ��� ����, ��	� �����)�� ������-
���	�� �� �������# ���������( 
�� (
	&
	��
 ��� ���
� „����� ��
��” 	 ��-
���	% „�� �������#” B���� '�����).

— 1	�	�!%� 0������ B���	"� ����-
����%!!� �� �����# ���������( 
��
� ����������( �����, �	
���		, �	!�	 	 ��-

� 
���	� �	���	 ��� 	#, — ������� "���
���������( ��
	�		 +����!	�� ������-
�	". — ���! ��� ����"��!$ 0������
B���	"� ������	�� ���$
	 ����
	. +�"-
�	, ��	� �	���	 ��� �%�	
�% ��	&��, ���-
��
� ����	�$�� 	 ��(
��$�� ���������-
���	 ��!	�������� �����
 �����
.
��("��!�(�
	 ��	 ���	��"��,

���� 	 ���
��"�� ��
��	.

2����$�	��
 ��	
�	�� ����� ���
����	!$ �������� ����
���� ����	!-

��"��-���������� ������ @���� :����-
���( � ���$���( 
�� �� ���������%.
�����$�	 �� ���� !�&�	 �����, �����-
�	�� �������� ����� � �����, � ��#����-
��
 ���$���( ���	���	. 2 ���
��"-
�
 �����������	 ��(���$� ������-
�
	 ������	�� ��������	 	
)���. 2 "��
����# ������� �	!�	�� ����	�����	 ��-
�������% �	��������, �����&��	 �� ���-
)( ��!����$��( �����
��!	 	 ���	�	(-
��( �������!	. *�����	 ��� ���$����,
����!	 	 ���$���� ��������� ����-
���""�.

— 1�� ����� ��� �������!$ ��� &�	-
��, — ��&� ������� :��	� A�
��. —
:������� � ����� �� �
�� � ���$������-
�����"# ���!�# �� ���!��� 
���	# ��-
���. ?���������, �� �%��	 �� ����� 	 ��-
� ����(��	 �� ��
��(��. 1��� ����-
��� ��� &�	��� ����� 	 ��
� ����
����� �� ���
���� ��(����
. �	��-
�� � ��� 
	�	�!%� 0������ B���	"�, ��
���� 
�( �%�	
 �	�$
���	�.

�	�$
���� ���!� :��	 A�
�� � *�(-
�������� ����	!�� ��������� ���$
	 ���-
��( 	 �� ������� ����� ��������
, ��(-

�%" ����� 
��!�. ������ 
��!� ��-
���	 M
	�	� ��	� 	 H����� +����������
(*�(�����	 ����	!�(), ������ — 1����-
�	�� A���"�� (*������	 ����	!�(), ���-
!�� — ������� G�����	" 	 O���� H�-
��!%� (*�(�����	 ����	!�(), "�!�)����
— ��� '���� 	 Q����� ?��� (���$��	
����	!�(). 2���� � 7�	
�	���� ������-
���( 
�� �
��$ ��	# ��"��� � "�!�)�-
�# ������ 	 
���	# ��"��� � 
�����#
������ *�(�������� ����	!�� ��� ������-
"� �����$���. 8��!$ ��"��� ����(
����, ��	� ����	 ��������
	 
���!$
���"�	!!�, ��� � ��(���� �����	��-
���
 "����	��
 „���������” '�
-
����� ���� � ��������
 ����"����

���������( 
�� � *�(���! �����-
��	!$ ���$��	 ����	!�(, ��	 ����( ��(-

�� ����	� 
��!.

*��
��� F*>H<

UKIE

� ���������	
 �����	

8�� � ������ ������"�%!$ ���
	� eu-
skera, euskalduns?
%����: ............................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
3�� � ���������: .............................................................
%���!: ............................................................................

($�� /����
��� ����!��� �� /�3���� 3�2�� ���#
��� /��-
�3��� ����������� /	�� ��3���
. ����!� /�	��" ��-
��
��� �� �23�" 3�
	�� �� ����� �2������. 12�"�� ����-

���� ����!�� — �� 6 ��������� 2003 �.)

#	���2���	��������	6 �	��	����
2 ������ ������� � ���# ���	)��# ��-

����!$ �� �������( 
���: � 7�����
��(
�����$���!	 '��	�� ������, � ����� —
������ ���	)� ���#����!!� � ��"����(
H����		, � � ����!����	
 �������
��-
!� �	������-7������	. G�!$ � ������#
����&���# — H����		 	 >���!	 — ����	
������%!$ ��!����$��% 
�����!$,
��� �� ���#, ��������	#, 
����# 
��-
���!$ ��� 	 �����&��$���, 	 
�!���.

�����$�	!��� ��)( '��	� ������
(����	!� � ������� +	����) ��������
��� 
	�$)� &#���� (1991 �.). B� 	 ��-
�� 
���� — � ���������	 � ������-
�( ������ — �������""��, ������	 ��-
����
� ���	)� ������"� ����
��-
"����� �����$�	!��� � �)��	 � �����
� "�� ����������� ����	!!� ���
���-
���!	, ������
 "��
 � 60-� 	 70-� ��-
�. ������� ��( �������	��� � 80-�
	 ���"�	��� �’���
 ����� ����


	 � ��� — ����� ���	�������������� � ��-
�	)�, ������!��%, ...

�������� 
��� (euskera) 
�!�� �����-
�	���!!� �� 	�������( 	 �� ��������-
�� � ����	"�
 &!!	 ����&!$ �� ��-
� — ���	# 
���# ����� � '��	�� ��-
���� "���, � ������%!!� �� �����-
�� ����, ���$�	 � ����( ���� �����$�	-
!���, ���� ���
����� �� �������( 
���
(�%���(, ��	� ����%!$ 	 ������%!!�
�������( 
���( �����%!$ euskalduns).
?�)�, � ��	# �� 80 ���!����� euskal-
duns — ���� ���$�	 "��� ���!���
����� �����$�	!��� '��	� ������. ��-
��% "����� ���
������ ������%!$ ��
���	)�, � ��	# ������ 	 ����( �����!$
�� �������(, 
��� �� ������ — �����-

� ����� "����� ���
������. H ��) &
���$� �� ������ �����$�	!��� (56 ���-
!�����) ������%!$ ��)�, � ��	# �	� eu-
skalduns 
��� �� 20 ���!�����. H����-
���� �’�����!!� �����( ��� 74 ���!��-
��� �����$�	!��� '��	� ������, #�!$
����� �����"!$ �������� ���� �%-
���(, ��� ��	# ������� 
�� — 	����-
���� 	 �������� — �’����%!!� ����
	.
7 ����!!� ��� �� ��"�� ���������
�������( 
�� � �����.

O��"� ������ �������( 
�� ��-
�	��� � 	�������( �������!	 	 �����-
!� �������( ������
		, � ��	# �!����&�-
�!!�, ���, ����" 	�������(, ��������
�’�����!!� ��	!(��( 
���( 7�����
-
��( �����$���!	 '��	� ������. 2 ��-
������!	, ��� ���
������ '��	� ������

�%!$ ����� ������!!� ������%
�
��	!(�
	 
���
	 ����� 	 �	�$
���.
8�� ���� ������"�� �� �����!? ��
�����! ���
������ 
���!$, 
	& 	�-
�
, ������!!� � ����	"�� �������
�� �%��( � ���# ���%# 
�� ��� ����-
#�����!	 ����’������� ���������� ���
��������"��.

2&����� �������( 
�� � &!!	
	 �� ����"���� � �����# �����
�����!-
!� ������
 �����)�# ���������"# ��-
���. 2 '��	�� ������ 	���%!$ �� �	�
����"���� — ���� � 	�������( 
���(
����"����, � ��	# �������� ��������!-
!� �� 
��� ��������# ��������, ���-
� � �������( 	 	�������( 
���
	 ����-
"���� � ����, � ��	# ����"���� ���-
����	!!� ���%"�� �� �������( 
���.
��� �����	� �	� ������ ��	 ������-
� � 1983 �����. �� ������ "��� ����-
���( 
���( �������	�� ���%"�� ��-
����� ����. B� ����"���� �����-
�!!� �� �����!, ����"�!$ ������.
+��$, ���������	: 41 ���!��� ���!��
���%"�� �� �������( 
���, 32 ���!��-
� — �� ������#, � ����� �� 	�������(,
��"
 ��������!!� ���� �����( ���-
� 	 ���� ������(. �������� 
��� �’��-
���!!� ����������( �� ��	# ������	#
�����#. 7 �� 2�	����	��!� '��	� ��-
���� 39 ���!����� ��	# ���������# ��-
������ �������!!� 
����	�� �� ����-
���( 
���. 2 >���!	 ����� 3 ���"
������ ���"�� �������% 
��� — 	 ����
�� ���$
	 ������
 ������	 (�	� �����-
���$� � ����"����
 ���������( 
��
�� �������""��).

�� 1986 ���� ��� ����� � '��	�� ��-
���( ��������	�� ���%"�� �� 	�������(

���. 2 �
 &� 1986 ����� �’��	�	��
���� ���#
���� �����, ��	� �� 1993
���� ��!�����	 ���( ���& �� 106 	 103

���" �����	���. 2 1990 ����� �’��	����
��"� 	 ������, ���� ������!% �#���	!$
�� �������( 
��� (�� ���& � 17 �-
��"), 	 ���� �������%�&���!!� �� ��	

������ �������( 
�� — �����
�
	 � >���!	. 2�� 	�������
���� ����-
� � '��	�� ������ ��������� ������-
%!$ ������	 �� �������( 
���. 1����-
�!!�, ��� ������	� ����� 
���!$ ���-
�	"��!$ �� ���" 250 "��"��. 2 1991
����� � '��	�� ������ ����	 966 ��	-
&�� �� �������( 
��� — ����$���� ��-
����� �������	�	�� �� �� ��	!�"�% �	-
��������, ��#�	"��% �	�������� 	 ���-
��"�	�	. '	�� � '��	�� ������ ������-
�!!� ���%"�� 	�������( 
���(, ��� ���
�����%��� 
�%!$ �������� ����!	!$
�������
��� ������ �	�$
�. �����
������ ���� '��	� ������ ���	������-
��� �	��������!% ���	
	 ����!�
	.
�����$�	 ������	# ����� �#����!$
	 � >���!	, ��� 	#�	 ���& #��"�( ���-
�	&�� �� ���$���!	 „�	�” �� ����-
���""��, "
�$!	 �� �# ���������
	 ������ ���", ��	� �������%�&��%!-
!� � ��
�( '��	�� ������.

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

������ ���� �� ��) ��
����� ���)% 
�-

��( 	 ����$���!% ��� ������$���!% ��-
����!!� )% � ����	"�
 &!!	.
2 '��	�� ������ ��������!!� ���� �&-
����� �����( 
�� � 5-14-�����
 ��-
������
 ���
�&��. *��� ���!	 	 
�-
����$, ���� �������� �� �
���# �����$-
��( 
�����!	 �����!(��( �	���
.

*��
����� F*A+!FLA

(#!� �������� ) ����#�� ���+ —
������� http://www.uoc.edu/euromosaic/)

7�!�!�� �������

� ������ �����!"�#$% &��'��
/ ���
�� ���
	� „/ ����� ������
���� ������” ���
��� '������ 	"
�	

� ��
�� 12 ��	�
����, �����'���� ������������ ��������� � 
������
�������
��� +���� � @����'�. E� ��	�
��� ��
������� 
��
������ �-
	����. *�	��� ��������� ��
���� �������� ����� � �	�	���2��� &����2�-
�� 	��� 
��&��� ���������, � �� 
���� ���
	� — ��������� ����: ������
�����&��
�� ��� ����'"��� �������
�� ����. C������� ���
	� �’����-
���� /���� A���	"	� �������
�� ��	"������.
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+�3�
��+�3�
��+�3�
��+�3�
��+�3�
��
9���3�� �� /	
� "�3�
��,
��� ��/���� ���3���.
�����	� �� ��	 � �	��� #��,
/��������� ! �"� ��2 /����,
�3	 �/
�� /�������� �
� "��,
� /�
�, ���� "�� ���
�,
� /3����, �3	 !
���
� ������.
&�� �	��� ��
�
�, ��
�
�
� � �	��� �� ���� !�/����
�...
3���� 8%$�9�3&, ���+” ��. �� # 
�����#

7�������������	

�������
������

�����!	������� 1	�!� 	 *��%�$,

������(� �� ����� �
��$ �� ��
���, ��������� ���
	 � #�!�, ��-
��	 ����������!$. �����$ ��!$-
�	 � ���� �����!!� � ���!, ��-
���	 �� ��#�%. :���)� !���� � )(
���� A%��, ��� ����� ���#��� �� ���-
��� ��"�	. B� �	���	, �� �������
���# �� �����	�# ��#���# ���
-
�	!. ���!�, ����!!�, � �	"��� �
���
���" !	 �������!$ ����� !���! ��-
��� �����	� „��� ��� � ���$���-

	 �������
	”, ��	 ����"���� ��-
�!$ � 0	�	� � ��&������, ��
��(�
�"��(� � ���!�, !	 ������-
� 
�����
, !	 � ���������
	 � 	

������"��
	 � !���$��(. ���!�
� 0	�	� �������, 
���( ��"�
��� ����"��(, 	 ����	� ����.
H ���	 ����	 � ���!	 �� �
���
 ��-
�����	 �� �����, ��"� ����#��"��-
��: „'���(!�, ����(!�!”...

������� � ������ ���, ��� ���-
����, ���!	 ����	 ���" „��
��-
#	”. *��� ��
��� 
�"�� �����	,
����� ������, ��#���� — ��
�
�� 	 ��
��#	.

— @���� ���... — ��"��� 1	�!�. —
1���. 1�����. 0��$. B(��. /����.
���&�&. @, *��%�$, ����� ��
���&�&.

— 7 ����� ��? — ��������
#���"� ��&�
 ����!	� � ��
	
���&�&�
	. — ���� ��	��� ��#��!$.

— *��� ��� ��
��#	 �����	.
+��$
	 ����"��, ��	�$ ��� ���#	
���&�&�(, ���� !����, ��
�-
��(... H ������ ���� �!�����	, ��
�%��!$ !)���.

— 7 ���, �� &��?
— ����� ���, ���	 �����!$. 7 � ��-

�� 
��� ���!$...
7& �� ��� — ����%�$, 1��-

"� � >���� �������	 �� ����, �-
��"���� �� 
����# �������. :�-
��� 	 �� ��	 ������ 
���(, ��-
��� ��������� 1	�!�. 2 ���	��( 
	-
�� ������� ��� �&� ��� ��
�����-
�, ��	�, �� ��
�����, ����� �� ��
-
��#	. 2 !���� ���	�� ����!� ����-
���� ���&�&.

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

— ��, 	���
 ��	�� ������$��!$, —
���#��	���� 1	�!�. — H ��	��� ��	��

� ��
��#	, ����!$ ��	
 �
�����!$.

5	���!

/	���# 
�6���
�	
?��	!�(, � ���� ����$ ���	���,

� ���������� �� ������. H �� ���$-
�	 ��
�, ��� ����	�	�� ��
�
������� #�	�	� 
	������ ����.
��. ������	� �������.

— 1	����, "�
� ����������? —
��"��� � ������ ��#��������� 7��.
7�� �������, ��� � �� ����% 	# "�-
�� 	 ������.

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

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

„'�
��$ ����������”, ��	 ���"���
� ����!!�!	 �	��
����# �� ���

������
 �� ���"�" 0�����
*���. ������� ������, ��
��$ 
��

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

����"�� ����
��	, ��� ��� ���-
������ ���	��
 ������ � ����-
����" "����	� „*�������	 ���!	��!”.

B 
	��
 ��
��� 	 ���������, ��-
���� ��� „�������	”, �’�� �� #���
����#����� 
�
�( ��������
	 ����!	��� ��	�.

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

1 	��	 � 	��	. ��� �� "��� ��-
����	�	 ����%, ���������	 �������,
� ����
�	� ���( �����	 ���.

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

� 	 ��
����, 
 ����� �&� ���	�-
� ��	 �!$ � 0�����
 *�����.

'�&� � ��� ��"�� ��
�!$ —
���	� ��� ��"��� � ����, ����	 ���
�����, ���!	 ��� 
�
�. B ��
 "�� ���-
��� �����(�#, ��� � ������ ��
„'�
��� ����������” �����%!!�
��	��� �	����	. ����� ���	 	����
������(, ��������( ������(.

— /	 �����!�, "�
� �����!$ ����-
���� � ������ �� „'�
��� ������-
����”? — �����
 ������ ��
	�	��.

— B ����% ����: ���	 � ��
���		
��
� ����. H ���	 ����� ��������	-
��� )�!$ ���$��� ����, — ��-
����� @�
��.

1 ��� ��"��	 ��
�!$ ��� ����
����������. ����� ��������	. 1
������	�� ���� �� ��	# �����#
�"���#. ��(!�&�( ��� ��
	&
7��( 	 ��
	�	��(. B� �����-�����
�������	 �������		 	 ����
��
����. 7�� �� ��� �#���. 1,
����", ����	�	 ��), ��� ����"�� �	-
���	 ���� ����� 	 ���� �������	.

2���!� 7�� 	 ��
	�	�� ��!	���-
�	 ���� ���	 	 	��	 
��"�	. ���� ���!-
!�!$ #�	�	� ���	���� ��� ����"���
���
����. 1 ����	�	 �� ������ ��
���"�" 0����� *���. 1 ��-
������	�� �� „'�
��� ����������”.

�� 
��! ������	����, ��� 

���������	 ���� ����	�, � ��, �� ��

��������� — ��
. 2 ������ ��� ��-
��	��	�	 "�
��$!	 ��������	��.

(����� �����)
(��
-�)

2 
���( �)�! &�	 ��� ����
— +	!� 	 1	#��$. 7���(" +	!� ��-
�
�� �� �����$�	 �����"�� !����-
���. �� ������ �� ���
 ���(
� ���-
��. 2��� 	 ��� ��
 �’��. �� ��"�,
��� ���� !�����	 ����	 �� ��
�%.
:��(��� 	# 1	#��$�� 	 ���)� ���-

��. Y� �������	� �� ����( !����!
	 ��� �����. +	!� �� #�!�� ���!$. 1	-
#��$ ���� ��
����!$. �� ���	��(
����$�� +	!� ��) & ���� !������.
G���"� �����
��, ��� ���������
���� �����!!� ��	
. 0���� �
� ��-
��
��. ���������� �� ��"�������
	 ���� ����������.

F������	� A>*+HI+A*:

���” 
�. �����
�� „	���
�”

J
�	

� 
/

G
*

E
<!

+
G

*
$

*
 <

*
$

*
E

+
A

*
#*

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

— ���	 #�"��( ������"��% ��	�-
��, � �� ���	
 ��
 �!�"�! — ������-
�� � ����	 1	�!�. — �� �����$�	 ��

��
��#	 �� �(��!$! A��	, ���	 	#!

2�	�	 !���� � „�����	&”, ���	���	
��	���. :���#� ������	 !����
...

7 ��� ����( �����! 2������� �&
� ������% ������� ��"�	. 2 ��(
"�� ���!�
 ������� ���� �����!$
��#�%. 7 ������ ���, �����" ��
��������	��, ����( �����(�� ��	��-
�	��, "����	.

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

— ��
��#	!
1�
� ���%"�� ��"�� 	 �����

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

'�� ���������� ���	���	��... 7��
� ��� ��� ��������� 	
 „��
��#�”
���$�	 �� ������"��. 2�� "������-
�	�� 	 #���	�	 ������
�����$�
�	���!

F��� G/A;*

������� ��!�
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7����(���������	9���	�����

5��0��	9���	����	�
����	�	�	�:;��

:�����	!� �����	 ��������	
	 �����
	. 7���� (� �������
 �������$-
�
 ������
) ����	!� � „:����” �� ���!��� ���# �����. @�� �������

!	���� ���������.

7�	������ 89;<=, 8��&�# �	� ���

<	����0�<	�������

2 �%�
, ����� �	
��# ���	���,
������� ��������� ��"��� I �����
�	
���		 '�
������ ���� � �������-
�
 ����"����
 ���������( 
��
� *�(���! �� �������
 7������
7������
7������
7������
7������

G�����	"�
G�����	"�
G�����	"�
G�����	"�
G�����	"�
. Y� — �� ��"��$,
� ���
 	 �������	� ����( ����.

0�������� ������	�	 �������	�	-
�	��	������ H���� H������	" 	 *�-
�	�� H���%� � "���$�
 ����
����$��( �	��	����	. 0����� G��-
���	" �������� ��"��
 ��� �	����%
����, ������� ��
�	. �� ��
-
��# �������"�� ������ �����, ��-
������ ����( ����, ����	!� � ��	-
�������
	 � 70-# 	 80-# �����.
:�
�	 ���$
	 ��!	���	�	 ��"���.
�������� ���������	 �� 	# ���	#

��!$���, !)��� !	 	��# ���)
#,
��������, !�������	# �������	-
���. ?��������	, �� �� �	��� 	����
!�������	 �������. 0����� G����-
�	" �������� �����
� ��	��� �� ���(-
�� ����	����� &!!�. B� #���	� 12 �	-
��
����� ��#���% � ����� � �����-
��, �� ����	� !���	��
 � ����� � *�(-
�����. 1���	� ���� ������	�� �	
-
���	���
 �������
��
	. ����-
����, "�
� �� ���	� �� �����	�����,
��� "�
� �� ��
�� ��� ���!	 ����-
��� !)���, � ���	 ����? ��
� ���-
�� 9-�� ����� ���!���� 2 
���!
� „Służbie Polsce” 	 ������� "����"-
��% �	�	% A���� — 0������	!?

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

�	����	. '��	 ��� ���!$ ��"���
� *�(���!, � ��� ����� �� 40 ��"-
��� �& 37 ��#���	�	 � �)���, � ���$-
�	 3 — � ������. �� �)�! �� &-
�	 �� ���$�	 � ��!$��
	, ��� 	 � ���-
����
	 � ������
	. /���� 	����
— ���!	 � ��!$��
	 &��!$ � ����-
���, � �����	 � �������
	 ����� ��
�)�!. �� �)�! ��������� ���� �	-
�����, ��� �����	, ���� �����-
��� ����!!�, ��� ��� "���� �� ��-
���
. �� ��&� ������	!$ ��!	��-
�	!$ 
������� ���#�"�. 7 ��� ���
"
, 	 !	���� ������, 	 �����
��������		 � 1918 ����, 	 �������
� 1917 �. �� ��
�!��( 	 ���������(

��� � ��"� 
���	��������
��)��� ?��) �������� � 1982 ��-

8������ ��� /	�����
�	�	
G���%"�� �� !����	# &�������,

'�����$ '��	�����	 &� � +	�$�	
��� ����
��
 	
�
. 7��	�
� ��������# �������!�� �� ���-
!� ���� ���	���
 ���(�� ������-
��, 	 ��� �#��	�	.

�� �������� 	 �� ����� '�����$
��
���� �����"�( 
�&��. '��	
�
� ����������	 �����"!$ ���(
�)�, ������� �������� �����
	 	
)� ��������-�������!��, '�-
�	�����	 �������, ��� ��	)����� ���-
���$��� "�������.

?��	(��	 ��� ���� ��������� ����-
��!$ �	����	�� ��������� �
��!% ��
����	!. *���( ���	��� �� ��� !��-
����� ���� 22 �����	�� 1864 ����. ��
�
 
��!, ��� ���� �������, � +	�$-
�	 ����������� 
�
����$��� ��	��.

: ����
��( ��
�� '��	�����	
������� �� ���% ���( ���	��� ��-
��������� ������� — „A	�� �-���
����	!”. „��
� ���$���� �"��-
!� �� ���
 ���!�, �� ���	 "������

�� ����
 	 ������. @�� )� ���$�	
�
�&� &!$ � ����!!	 	 �� �������.
7�� �� ����$ � ��""� �� #���	!$ ��-
��
, ��� �� 	��� ����
 ������ ����-
��	��� � ������( 
��������(. @��

���$�	 ��&��� �"���	��, �������,
���	 ��� ����% 
������ �&� �� ��-
���”, — ��������� ��
.

���
��� ���� '��	��������
��	���	 ��������� �� ����!$�� �� ���-
���� 	 ����� ��� �
��!	.

0��	
 �#����
 &!!)
 '�����$
'��	�����	 �����&� ��"��% ��-

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

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

2 ������� 0�	���" �� *��������-
"��, ��� �����	 ��"��� '�����$,
�
� ��������� ��
�	�. 7�� ���%�$
��
� ��
�	�� �������
� ��� ����-
������� ������ � ����	! ����(
����&��. :��"!!�, 	 �)��� )�!$
��, #�� ��	!!� ��
�!	 ��� '��	���-
�����, ��	 ����� &!!) �� �������
��!$����"�.

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

��� ���
 ��!����$�
 �����
.
B��� ������ ���#��� ��� 	 �)�-
��, ���	 ����� ���	�� �����(���
���% ������&���!$.

(����� �����)

7���� �� ��&������ �-� 97���� �� ��&������ �-� 97���� �� ��&������ �-� 97���� �� ��&������ �-� 97���� �� ��&������ �-� 9: B�, ���, ����, ���, ��
���, H���, 7�, ����-
�����, ������, ����, 	���. B�� H���, ��, ����, ����, �����, ���, �����, ������.

2��������, ������"�	������"�	������"�	������"�	������"�	, �(����	: @�
�� G��������	@�
�� G��������	@�
�� G��������	@�
�� G��������	@�
�� G��������	, B��� 1	�$��B��� 1	�$��B��� 1	�$��B��� 1	�$��B��� 1	�$��
	 A���� *�(���A���� *�(���A���� *�(���A���� *�(���A���� *�(��� � ����, 7��� �����7��� �����7��� �����7��� �����7��� ����� 	 ��� '������������ '������������ '������������ '������������ '��������� � ���$���-���-
��������, 7�$&���� 7����%�7�$&���� 7����%�7�$&���� 7����%�7�$&���� 7����%�7�$&���� 7����%� 	 H����� *��)���H����� *��)���H����� *��)���H����� *��)���H����� *��)��� � 7�������, A���� ���-A���� ���-A���� ���-A���� ���-A���� ���-
���%����%����%����%����%�, ��� B�!��	"��� B�!��	"��� B�!��	"��� B�!��	"��� B�!��	" 	 ����	�� 1����%�����	�� 1����%�����	�� 1����%�����	�� 1����%�����	�� 1����%� � ������ '���	��. +	����
!

�� 	 1986 — ����� +	����� ?��"��
	 A	��		 *�(���; „�����)���” — ��-
��� 
�����	 	 ��!$���.

�� ��������	 ������ ��	 ��-

���	� �������� 7. A������	",
����� �	����	� �. A��"�� 	 ����-
���� 	����
���	 1. 0
�. B�
�!�����	�	, ��� ����� ����!!� ���-
�� ��#���!$ 	 ����������!$ �� ��-
��
�&�	� � ����!.

0�����"� ������ �� ���������(

���. G�!� ��	 ���� ��"�	 I �����
*	
���		 	 � 	# ��"� ������� ����-
�	�, ��� � ����
����
 ������� ��
���. �� �����"���� 7��������
G�����	" ������:

— + ��"� 
����� 	 ��
	 ��"-
!�, ��� ����� ��
 
����
� ��"!!�.

!�"�� !#�*0H$!O, ���	����
-
������	"
�� A����
�� �
��

� ����	
���� ����'�����
�������
�� ���� � #�������

Kucharz

Klasa

As

Tarka

Fara

Park

Balon

Fanatyk

Karykatura
Protest

Akt

Kolor
pomarań-

czowy

AktywIskra

Ara

Przyrząd
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(�� ��� 
. 3. ;������� �!�#��) � ����!����

„����
 ����� ���#�!$ ���)��, ��� ��-
!��	!$ ��	����”, — �!�����	� 0�����
B�	
%� � 0��������� ����� �����
�� ������" � �������
 	�&����
 7�-
����
 ���!�
, ������
 ��	&�	 „����-
��&���� ���"� — ���� ����"��?”, ��	
������� ���!���� ���������
 � ��!-
����$�# �����# :87. 1������
����
������� 6 �����	�� � ��(�����	
 ��
�
���$���. ������ � 	
 ����� ����
���$
	�����!	 ����, ��!	������# 	���(
��������� � *�(����	 „���
 � ���"�”.

7���� �������� ��� �
�������	 ����
7��	������, �� ����� ������ ����-
�&�� ���� 10 
	�$)��� ������� (� ��-
����&���% ���"� ���$�	 100 ���").
7����( ����! ��������� ���	� �	����	,
��	� � ��� ��"�!$ �����������. ����-
����, ���	� ���� ������� � ���!!��� ��-
� XX ��������� �� 	�	!���� &#�-
��� ����	"�# 
��!����!�(! /	 
�&��
���	!$ ����, ��� � ��� ��#�� ���������-
��� �������� �����? 2 ��� &� �%��	
���!!�, ��� ��(�	� ������� ����
„��"��!$ 	# � �������!	”. �� ����%,
�����$ ���	 ����#, ���	 �� ��	
 ���!�

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

��!����!	-���
, ����!�%!$ 	 ����	��-
%!!�. 2 ����
� ���#���	!$ ���!�
�
�� �%���(. 7#��� ����� ����-
�������!!� ��
 ��� ����	!!� �������$-
�# 
��!����!�(. 2 7����"�# �����!-
!� �������� �)��� ���!� XHX �������-
���, ��	� ����� ���(�	"�%!$ �� ������-
�, � ����� „���$���� ���� ����(”.
7
�����! 
���!$ ��� ���)( ����"-
��( ���!���!$ — �������!$ ���, "���
�&� ��
�, � � ��� ���� ��) )�!$, � ���
���� &��! @
 "���
 
, ��
��� �-
���������!$ ���) ����!!�, ����
��
	 �����	
 �����(��, �� ���� ��(���$-
�� ���� ��#����!$ � ���� — ��-

	��%!$ �)��	, ������!!� ����!�,
� ���������� ���"� ����������!!�
� ��"�(� ��� — ���	, ����� �����
	 � ���$�", 	 � ������.

����� ��������� ������������� �
�-
��� ��	&�	 	 ��
������!	 ���(���, ��-
"����� ����"�� ���#����	���� �����	�.
+	��!$, ��� ��
� ���" ���	
 ��
 ��-
�������� 	 ����$ "�� ���	��� ���	�	�
�
�!	. ��("��!�( �������	�� �%��	
��������� �������, ��	� ���$
	 �����!	-
�	�� �� ����"�	 
����#. 7 
������
��������� �� ��� ���������� ����&-
���, ��� ������!!�. 2 ���!� ���� ���-
�� ����� ��"��	!� ���!��� ����� �	!��
1������� '���%�. „*���� 
����#”
���������� �� ������# ����� ���

���", �� „�� �� �� 
�&�� ������!$
���$�	 �� �� ����$!	, � "��� �!�����!-
!� �� 
��� ���$� �����( — ����� ��-

���!$, ��� ���� "����� ����( ���$���-
��( ����"� 	 ����� �%�	!$ ��”. :��	

��"����� ���� �	!�	���	 ���	���	... ��-
����
���! 2�) ���	 �&� ���� 
�
���
����������� 
�&"�� � 	���	�( �����-
"�, ��� „���	 ������� ��"� ��
� ��
���� �� ���!��, � �%���	 �� ���" ��
���!� ��	��!$ � ����"��”. *���, 
���
�����!!�, ���
�!	�� 
���! 7 � ������-
�� ��� #�!��� � ����"�	 �������!$!
„A%��� �� ���"” ���#��� � �� 
���
� ������� ������, ���	���� � ���� ���-
�, � � „��	���� � 	# � ����"��”. :���-
�, �� ���$�	 �, �� ������	 (?) ����� ��-
�	��� ���� ���� �� � ���
, �, ���&�
,
� �����!	 
��!�# — #�"� )� �� ���$�	 �’��-
!	, ��	!$, �����!$, ��� 	 ����"!$ ���-
�� !	�����, ����#�!$ �� ���� �� ����, � ��-
����	 ����� �����&�� ���$. 7��	���,
��� ��
 �����!!�, ���� ���#��!	!$ ���-
���, ��� ���#�� �������� �� ���, � ��
� 	�� ��!����$� ����.

'�� ������&���� ���"� ������(
�������� �����	
 �������$�
 ����

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

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

<��� G�F�;

: ����� 1	&��������� ��� &��"�
9 �����	�� � *�(�����	
 ��
� ���$���
������ „'��!��� ��� ��”. +����	�	
�� 	
 ��(�����	� ����
�&! G >���-
���% „���������� ����� 2003” � �������-
��. �� �����"���� ��������������� ��-
!����$� �����
	"� ������ #�� ?��-
����	�	 �������$ 	
� *������ /	���	"�.

���
	��� 7�����$ 7#�!%� ������-
����	� #�� *�', ��	 �� >������	 �����
������ 
��!�. ���	������ )� ��(���-
��	� &��"� �� �����
 	 ���	��� ��-
������	# ���!�(. �� ��(�����	 ���!���
����	 0���	���� ���� — �������
'�
	���� �� ������# ���	�	( 	 ��!�-
���$���!�( �� 0���!� 1	�	����� ?��-
����	�	 �������$, @�!$��� '����$)��
� 1	�	�������� �����!	 ?������	�	 ��-
�����$ 	 ����� ?� ����� A������
� &����( �������(. 2����$�	�	 #���
*�' �����	�	 � ��������
 �������
	 ���# �����#. :��
 ����	!�	���	 ��
„:�	"�	” ����������	 ����� ����� A�-
����� �� ��
�’%���, ��	 ���
��	 ��
���������� �� ������ 
��!� �� >���-
���	 „���������� �����”, ���"�	 �����
������ 	 ���������	 ����#������
�����	
 "���
 ����	. ����� �����	�	
���	���	 1������� '���%� 	 M
	�	�
*����" � ���$����� �������
� '�
������ ���� � ��������
 ����-
"����
 ���������( 
�� � *�(���!.

��!����$� �����
	"� ������
#�� ?������	�	 �������$ 	
� *. H. /	��-
�	"� ������&� ����	�� �����
	, ���!�-

	 	 ��������
. *�(������( ����	! ��-
��
 )� � ����(�# ���!�����. ���-
� ��� #�� /	���	"� �����	� � *�'

��� ���!!�!	 ����� ��
�. ����� ���-
!��� �����$�	 ����� ��
�, � � 1999 ��-
��� ���
�� ����
 H ������	 �� 1	&-
������
 �������	 !�������( 
��-
�	. 2 
	���
 ����� #�� �����"�
50-������ ���(�� 	��������. ����&���
������ #�� ������� �� � �����	��-
�� #��� � �)��	 +��	��� ��������, ���
�� �����"��. B�� �	����	� *�����$ /	-
���	", #���� ��&��, ���$������,
�������� ����	� �� �)���# �������	 	 ��-

����(�� ���	���� ����	 ��� #������� ��-
��������. 2 1975 ����� #�� ����"��	� �-
�&�� 	 ����!� ���$����� �������� 1	-
#�	� �������	, ��	 �	��� 	
 �� �)����-
�	 ����$. ?�������� ������� ��������	 ��-
����"� ���$����, ����!���	 ������-
��	# ������# �����$, ���� ��������	#
��
���	����� 	 !�������� 
����.

— ��� #�� ������ !������� ����	
��"� �� 0���!�	
 0�%��. ����� ��-
���
 *�(�����, �����	 ���!��� 	 � 	�-
�# ������# ���$�". '��	 �#��	 � ��-

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

���. 1�&�
 �������!$ 	 �� ���$���(

���, — ������� �������� 1	#�	� ��-
�����	. — 2 ���$�"� ���#��	 ���$�	
48 "����� #���, � ��	# ��� — 145.

������ #�� ?������	�	 �������$ �-
������ � 
���	# ������(��	# ���	��#, '	-
��	, '������ 	 '���	. 2 1983 ����� #���
�������� ������ „7����
	"�”, � � 2002
���
�� ������ „��!����$�”. �� ��(-
������( ����	! ���	��� ���&���� ����	-
�	 
�!�� ����� 
	���	# ���	����.

*��
��� F*>H<

����"� ���� ��� ��
�� �����	�� „An-
nus Albaruthenicus” („*�� ��������	”), �-
��������� :����������
 „+	�� 0�������”
� '����# 	 ��� ����!�
 0������
 B��-
�	"�
. „7����” ����!!� �&� "�!�)��
��� 	 � ��&�
 ��
���
 )� !	����(�.

2 ��� ��� "����	� ������� ����� ��
����	(���( 
��� ����� 	 ���	��� � ������	
@�
��� 7����������, �����"�� 
.	��.
������	��!	 ���$���. @����
� ��-����	(-
��� ��"!$ ����� ����������� ���	���, �	-
���� ����������� ��������� ������ O��-
�� G���	 (� ���������� H���� �����	),
��	 ���"!$ ����
���� ���������( ��!-
����$���!	 � �������!� 	��# ��!����$-
�# 	��(. 2 ���% "���� �� ��������	 ���-
��� 	 ������
�# 
�����!�( 	 ������� ��-
�������( ��!����$���!	 � ���$�" �	-
�� ��-����	(��� 1�(�� >��
	��, �
����-
��� �����"� S����������� ��	����	-
����, ������"� ������ ��!����$�#

�����!�( � /������$��( ������. ?����-

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

�������� ��	����	���� � ��������� 7�$-
&���� ���	� � ������� ��-����	(���
	 ��-��������� ����	��� ������
� �������-
!	 �����������-���������( 
�����!	
� ���$�". ������ � 	
 ������!$ 
.	��.
�� ������, �����$ ����!!� ������ „1
— �����������, �������; B� — ����-
�	, �����	�	”. @����
� ���$���-��������	�
�������	�, ���$�	 �!	��� 	�������$�����,
��	���� ��!)��� 2�	����	���� 	
� 1. '%-
�-0���������( � A%��	�� ?���� ?�-
��	�. B�� ������ ���"�� ����	�"��-���-
�	!��"��% "����� �����	��, � �����	�,
� "�� �� "��� 	 �-�� ����� �	�������.

������ �	���������% 	 ���"��-�	��-

�������% ������� ����� �������� 7���-
�� A	��, �����"�� �	������� ��#����(
�������	. �������� 2�	����	���� � A��-
���� 7����$� 1��
	�	� � ������� ��-
������( ���������!% ��
��	
��!	���
����"��!$ �����	 7��
��	" („��
�����
	 ����"�(��� ������”).

������ „Annus Albaruthenicus” ����	-
��� �����
� ����
��� ��������� �� ��-
�������% 
��� „��� '	#��� A�
��"����-
��” 1	���� 0���������. :���(��	� ��� B���
A������, ��	 ��
�����!!� ��������!	 !�-
���!$ �� 2006 �., ���"!$, � "����#���-
�����% ����	��!	 �����( "����	 ��
�-
��. 2 ���% "���� �����
� � 	�������( +�-
��� ��(��� �������� „/�� ������� 7�-
���	�”, ������ +	������ ������ H���$���.
: 	���$�����( ��������� )� ��� „?
��	�
������” („�����
��$�” 	 „���!”) ���-
�	��� 7�$����� 1����		.

0������
� "��"�, #�!$ ��!	�������
�
�������"��( � ����	
 ���"���	, !�&-
������ ����� ����	!!� ���� ������ 7�-
����� :��$���� �� ���������-��������	#
������#. *��� ���$�	 ��
�, ��� )� (��� ���

�&�� ������!!� � �������� ���%
� ��-

���$���) ����	����� �� ���������( 
�-
��. A��"�( �&� ����(�!	 ���� ������
�	������ 7����� '�����"��� �� ������-
���-������	# �����	��# !	 ����� 0	��!��-
�� �� ���������-��������( �	�$
���	! @�-

�� ������-B������(. 7����� 
�����-
� �������	�� �� 
��� ���$� "
 ������-
���� ���������( � ������ — �� ����	(���(,
������� �� ����	������ ������	� �����-
����	 @. ������-B������( (� ����������
����� ����
��� ���	��� ����� 0	��!����).
��� ����!�� ����!�����( 	 ���"����( 
��
��������!!� ���� ���"���	 1��	 0��-

�!	. +��$
	 !	���� ���� ����	���
����
��� �� ��"���� @�
�� 7�������	,
� ���������� �� ���������% 
��� 7����
������: „B 
��� ���� 0����”.

7� ��	
, ��� �
��"�� � ���� "�����
��
�� „Annus Albaruthenicus” ��
��"
�
����
�	!$. 7����, ����
�, ��� � ���$�
�� ���#������������
 �������	�� )�!$
��� 	 �
�� ��"��!$. *���, ����!!�, ��(-
���� ��
��	
���. G�!$, ���	 � #�!�!$
�������� �����)
	!!� � ��&�
 ����	��-
���
 ��� 
�������
, ����� ������!$,
�� ����� ���	"!$, ��
% 
���
	. (����)
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1�	����	�
����	�

�� ��#� ������� „����� &!!)”
� 0
�����# ��"��	�	�� �����. �� ��-
�����( ���	!, +	!�����(, �� ���
&��( ���. Q#��, �!!�
 ���-
���, ��#����	�� �� #����#, ��������-
��#. @��$�	 �� �#����# 
����	�� ���-

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

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

��
�	 ��� 
	����� ������� �����	�

����"��. �������, ��� �	 ����$, ��-
"����	�� �����&��� ��	�: ���(��-
��� ��
��, ��	��� ���!)��, ���"���-
���� 
�� !���� 	 ��������.

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

* * *
— H 	����$��� 
��!� ��� �����	��-

����� �!����	# ����	���, — ���&�
��( #�� ����"!$ ��
�� „��� '�-
���$”. 0��	!$ )� � ��

 !���� 
��-
!	�, ����� �����!!� �� 
���� ����-
���� 	 �������"��. ?�	� ��
�� ���-
��� ����( 	 �����(. 1 ����� ����-
�	�� �� ������ ���	 � ������# �����.
����
�� ��
 
��!�� #����!, ��	 �)�
� ������ ����.

— Y�!$ ������ 	 �!�&��, — �������
��
 �����
����� ��� ���� 
��!�.
0!�&��(, 
	& ����	 	 �������, ���-

��#��( ����!��	��(, 

������	�� �� �	����"�#

����. 2 #��!, �� ���-
�	
 ������ ��"�	, ��
���-
�� �����.

:�
�� ��������� ��
�����( ���!��! �-
��)% 100-200 
�����.
B� 
����%!$ ������"�	,
�������� )� �� 1624 ��-
��, �����
 0�������
-
'����$��	
. 1�� � "�-
����( !��� 	 ��
��� ��-
"������ ��	 ��
������
� ��� �����. 2 ������	-
�� ��
������	 
��	 ����-
���	��� ������!!	, ��-

	�, �����#	 ���"��	��

�����
	 	 �	�
	 ��#�-
��
	. Q�� ����	 ����-
�� ������������ ����!�-
������!	 ��	 �������-
��� ������
	.

������ ������&��-
�� ��
�� ������� � "��
�����"��( ��(�. ��
�!����
 ������� �	��!$
���� ���
���	# ������.
„��� '����$” ���"����-
�� �������� � ������	��
GHG ��.

* * *
0
������	 �������� &�� ���%��-

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

B� ������
��%!$ ���	! —
� 1899 �. ���!)� 	 ������� ��	 ����-
����� ����
�������. ��� �	�����

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

������ �������� � ���������� ��-
��
	��� ��	���. +���� ����������� 	 ��-
��
��� ����������. ��� 
	����� ��-
���� ���������#����� ������ ���	-
�����( ����	����	 ����
	��%!$ ��-
"� !�	���"�� ������!!	.

0
������	 ���!)� �������� ������
����-��
����, ��(���
��	�� @�
��
:��, �	��
�� 	 �	�����. B�� 
��	�� ���-
#���	!!� �� 
��!��# 
��	���#.

* * *
0
���� ��������� �������	#

������, ����� �’����%!!� �)���(. 1��-

!����!$ ����#�� ����������
, �����"-
"�. 2 ��
����� &� ��# ����	"��-
�� �������. '��������	�
 
��!� ���	-
��� ����$��� ������� ��� �	���$ 800
�#��� ����
�.

— 2 1942 ����� ��
! ���������-
�	 ��� 800 
	��# &#����, — 	����-

�� 
�
����$��� ����	!� �� ���!-
��( 
��	��.

0
���� ����
� � GV ���������.
?����	� 
����"�� ������ � ���
��-
��
 
������������� �����. :�#�����-
�� ��	����� � ��"���� GVII ��. 2 !��-
�� ������ ������, ����	�� ���#�����-
#���� ��&�	!� 	 �����)�� ���. ���-
��% "����� ��(
��	 &�� �����	.
:���� "�� 	 ����� ����&��� ��
��.
�� ���&�� ��(
��	�� �!�� :�#��-
��( �����.

:������ 0
���� ������ �� ����-
��( ������&���!	 +��	���� ������� A	-
��������.

0
��!$ 
��!	� �����$���, !��-
��!!� ���������
	. B�"� � ��"����
GG ��. ��� ��	 �� !����, !�����-
��-��#������ 	 �������� ���������
����, 40 ���
, 4 �������� 	 �	��-
����� ����� 	 2,5 ���" &#����.

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

���������� ��
�	� A��	��.

* * *
���(�	"�� �!������ !���
 0����-

�������&������ !����� — ��
�	�
�������	�������� ���"����. ��������-
��� � ������ XVIII ��������� � ���	
������. G��
 �������!!� � ���%# "�-
���� — 
�������( �	&��( 	 ��������(
���#��(. 2 ������	�� ����������
�����	 — �� ������ 12 ��������� ���-

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

2 ���! ��!!��# �����, ���$��-
�	�	 ������	�	 � !����� �	�����" �����.

2 ����(�
 ����� 0����-7������-
�������� !����� ����������� � 1864
�����. ����� 
������ ������
�������� 	 ��������. :���)� �)���
������!$ � ��	��
	 ��
��.

* * *
'�&� #�� ������� 0
���� ����-


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

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

7��, �����$ ���, ��� 
�&�� ��-

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

#���� A*�E>*7LA

<����-%���!�����)!��� ������ ) ������� !����

8�!�=� �����������) — �� !����	 ������ ������-
�� �����

$#�� ����� ) <������	

4	�	�	����	��	�

2 ������% �����"���� ����	��� (9 ��-
���	��) � 0����-@��	!�	
 ����� � *�(-
���! ��	���� *�(�����	 1	���, 
	���-
���� �����	���( 1	#�	� �������	"
	 �����	���( 0����
	� G��(�� �����-
�	 ��� �������� ���� +��	���� �����,
��	 �� ���	��� ��
�&����!!� ���$�	 ��
���&����� ���
������ 	 ���
���"��-
�� #��"������. 2 "�� +��	���� ����� ���-
�� ��"�!$ �������!$ ���� ����"����

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

!	, � ���$� "��� �����!	 �� 
��	��, "-
����� ��������� 	 ��#����( �	�������.
2 #��"�����	 ����� ���	��!$ �� ����-
�, ��	� �%�	
 	 ��
�&���!$ ���$���!$
��. 2 "�� ����� �� ���	�� �����	��-
��!!� ���"��� �����, � #��"����
���!�( ������������� �����
	����!$ ��
+��	������� ������ (�� ���%"����

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

+�"����� �������&����, ���� �����-
"���� ������
 ��������� ����
�#

����	���, ����"��	� ��	���� 1	���.
2 ���������	 ������ )�, ��� ��#�����
���������� ����� ��"�!$ � ��
	���-
�� � ��	&�	
	. 7� ����, �� 
 �����-
�	
�� �� ��	&�	#, ����� ����&�!$ ��
��� ������!!� �� ���. ��	���� ���	�-
���
���� �� 
��	���# ����������#
���"���	# ����	��� �� ��#������ 
	��
� H����. ����	� 
��	!!� �� ��#������
�����% � ���!�.

2 
	���
 
���#	, ��	� �� "�� �����
	��	 � ������$�	, ����&���	 ���� ����-
����
���	. *�� ��"�( ��#������ � ���-
�������# ��#���# �� �)�����	 ����$.
2 *�(�����	
 ����� ��� ����� ����-
��% �� ����������. 0�����	��
����"���	�	 ��	# ��(�����	# ��#����.
����� ��"���	# 
��	���� ��� ������ ��-

��
 � ������
	 	 	��������
	 �(�-
�	 �� ����	���. ��	���� 1	��� ����
������	� �����"���� ����	��� 	 �����-
�	��� ����� ������
	. ����� ������
���#���	�	 ���	� �� ������ 	 ����	�	 ��-
������� �����, ��� ������ ����	�	 ���
����
��	 � �����	��# �� ������� ����-
"���	��. '��	 �� �������� ��"��	 ���-
#���	!$ ��#��&���, ��	���� 1	���
��
�� � ����# ���������, 
	������-
� �����	���( 1	#�	� — '�& *�����-
�	, � ��� 	��� — 	��� � "��!	!�
	

��"��. +���	�	 	 ������ ����	�	 � ��-
�� ��������� ����	���. �������� ���-
�	�	 ����� �#���
 � !���� ���#�-
��	�	 �� ���	# ���)
# 	 �����
� ������-
�	�� � �����"��$�
	 ����$��
	.
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#�����	�	/���

�����	"��� 1	���� ������ ����%,
��� �� ��
��. H �#, ���� ��
�. 1�
�
@���, ���� *���, ���!	 — *��� (1927),
'��� (1929), +��� (1932), ��!� (1935),
@��� (1937) 	 
����$��� +��� (1942).
/���� ��� +���, � ���( &��, ������
���	��� ��������. '�� �� ���, +����!	��
B�	
"��, 72-����� 1	���� ������,
����� �����, ����������	�����, �� ����-
�	��� � � &!!)
. 0�
 �������� �� � ��-
��
��, ����� �
��!	 &���	. ���� �����
���� ���, ����������, ���������, ��-
�	� ������"�. � !�&�� ��
����
�

�&"��. G���� ���������, �� ������.
H ����	���� #���� � G���	�"�# ����... 1	-
���� ���#�� �� ����� � ��������. H ���
����� ��
��� �� #�!�, "��� „�	��” 	 ��-
������	� ��	&�	, ��
 ������� ���	��!$
���� ����
	�. �����, ���	 +��� �����!-
!� �� ���� ���! � ������	. @�
 ����!$
�� 16 ����	�, 	 +���, ��� �������"!$ ���-
�� �� ��( ����$, ���	 ���!��, �#��� ��),
�����, ��� ���� ��
����$�� �����	���. ��
	 ���� ����� � ��� ����������, 	 ���� ����$
����"!$ — �������!!� ���!��$��(
���$��( �� ���#��&��...

2�� ����, �� ��� ��� #���! ���-
�� ��(�, ����������	�� �� ���!�, ��-
��%" ���� ���	. H 1	����, ����� ����	
� ��
	% � B���%-*���, � ��
����(� ��-
���$)� �����	, ����� ��
�� �����!!�
� ��(���. @���	� � ��
��	�, � ��	!��-
���% ����� �	����&�. �� ��
 �� 1954
����; ���	 ����"��� �����	�� � '���-
�(, '��� ���#�� ��#��. 2&� � &����(
�	��( (�� 0���	� ������	��� � 1951 �.).
B� �����������, ����� �������%"��� ��-
�� 
������� "�������, ���-
�	 �����!$ ��� � ���
��-
���% ���&��. �� ����	
�
�!����� ��� 0�������
1�����. 1	���� ���� ����-
��)( �
	���( ���,
����� (� 1955 �.) � *�(-
���! � ��������( �����
�	����	��
 ��
����(����
�������� �� ���!�����-
������	, 	����������
.
2 1956 �. �����)��� ��
"�����, ����( — � ��-
&���	�	. 2 ����
�� ��
�	����	��
 ��&����(
���&� �& �� 1973 ����.
:��� ���� "����"�	��

— ���"���� ��
�"�	��
,
����� 
���	���
 —
� 1989 ����� ����(���
�� ����	%. �	�� ��
����
� 1994 ����� (�� 64 �����
&!!�). ������ !���� 	#-
��� #��� � ����
�� — ��-
��������� � 1963 �. 0��-
	!$ 	 #���� � G���	�"�# —
�%� "�� �� "��� �’���&�-
�!!� ��� �����...

1	���� ������ � ��-
�	�	
 #���������
 "���
„�	��”. +����!	�� ������
�� � "�!���, �����	!$
����
�. „��&�, ��� ��

� ����( ��#���( «�	�-
!», — � ��"�# �� �����
"���
 	 ��)� �������%!-

�0��'�� (�����): <�+��� %>�	�)!���, ?������ 7#���)!��� � ��������� 7�)������

:����������� 25 �%���� �.�. ����
�-� 12 *�������( ����� � *�(���!.
2 ��� ����$ ���#���	� � )( ���������"-
��-����" �’��� ?�)����� �������
���$����� ��%�� ����	������ 	 	����	-
���, ��	 ����)� ��	�	 ���! ����( ��-
���	��!	 �� 1998-2002 ���. 0����-
�� ������� 1	����( ���	� ���	���
���������	��� ���� 	 ���������, ��	�
�����������	 700 ����	������ *�(���-
�"�. 0���� 24 ��������� ��	 ��-
������ �������	�	, �����, ����"�
���	��	# ����� 	 �������
�����
(G	
	"���, @�����) — ���
 �����
 ��-
����� ���!.

0� ���������" ������	 ��	����,
��� "��� „��%�� �����(��( 
�����	”,
�� ��� ���% �����	��!% &������	��
�� �����%!$, ��������" �� ��&-
� ������ 	 
����� �������, ���(��� ��-
��
����	 �����
. 157 "����� 0��	H ��-
�������	�� ����
���( �� ��
� �
��$
13 ���" ��., 145 ���� ���
��	 #��-
"��� ��"�	, � 34 #���# — ���� ��
���� ����������. 2 ������� 1998-
1999 � ������ 80-������ 40 ������-
���# � 0��	H ����	������ � 
	�	
�

10-�����
 "�����	
 ���&�
 ���
�-
�	 ��"��� �����	�. ��������� ?�)�-
���� ������� 0��	H ���(�	"�� ��� ��-
�����
	: „����
���(
� ���� ��
	” 	 „��-
��!$�� �� ������!% 	 ���	��!���
”. 0��-
��
��!$ ����, ��� ����" 0�%�� ���-
�	������ 	 	����	��� "��!$ �����,
������� � 	# ���� �	�, 	�	!���
	 ����� �� ���!.

2 ���$�����-��������$��( ���	�� ��-
���� ������	����� 13 ��������"#
�������	(, 9 ������ � ���&��, 25
�	��	��� �� ������
, 49 ���!����$�#
��"���, 12 ��������	# 
������
-
�����, 17 ������������ ��)� ���	)��
	 �� 7 ���!����� 
��!��# 	 ���&��-
��	# ������# ���������. 2 ������-
�	�# �����$�	"��	 �� 40-46 "������
(����$�	 ����&��� �
��"�� �������),
� �� 	��� 
������
��� ��	������
�� 80-120 "������. �����#��� �����!-
!� ���$���� ��
�� � ������
	 ��-
���	��!�
	 � ���$��� 	 *������. ��
	�	!���� *�(�������� ������� ���-
�	�� �����$�� ���� ���������(��(
� @��	��, 
������
��� ��� ���	-
����� ����, ����	����� � ����
 !	 ��-
"���� ���$�.

7�� �� ���$�	 ���
	 
������
-
����
	 &��!$ ����	����. '������-
�	 �� �� �����"���� �����
	 ��!��$-
�# ���	���� (�����	 � 	# �$��� ��
�������	 	 ��������), ��� ��"��-
�!!� �� ��������� ����( ���� ���
�-
�����.

0������ �����"�, ��� �����%"
�����
! ����	������ 8 ���� ��	
����� ����
	 	 !���� ��(
�%!$ �-
���	� ����� � ������� 	 ����!�. �����-
!��	 �� ������
, ��� �� �	�� 
��"-

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

������� ����������	 �	����	�� /��-
��� ����
��	 ��
’	 ����� 8
��%��
�� �������% �����
�� 	 ����
���
� ���(���!	 �����	��!	. 2 ���% "����
������� 7��������� ������� 0��	H
� ��������� B� '��	�����	 ����� �!�-
�	� �������!$ *�(�������� �������, ��-
&�" 
	& 	��
: „+� ��	
 ����������
��
� ��� ���	���� 	 ���(����� �������,
�� � *�(���!”.

+�����%"� � �����		 �������
������"� �!��	�	 ���!� ������	 1	-
����� ���	�� 	 ���������	 ��� ��
����	 ���
	�.

�	&�(��&�	��� &���� ����	�����

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

$�
	�� �/>*

'��	
	$�, �� �� ��� ����...

#�/
��/���	�

������� &���� — !������ 
����)-
!��'� ������� <���3

B ��	��� � ���	
 &!!	 �� ���
	��.
�� ���#�% ���&�� ������# �����, ��
����%!$ ���� ��	��� �� �����.

1 �# ���������, ��������� ����
&��"��, ��� �����
 ����, ����	
 ����-
��. H ���
	
 �� ��-��. 2�) ���): ���$-

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

8�� �, ��� 
���, ��� �� �����&, ���
� ��� �� ���$
��: ��� �
��� 	 !�)����. ��-

�? �� �# ������� 
 ���
	
 ���!�����-
��
	, ��� ����	 #��"�(. 7 �� #���$ �� ��"�
������� 
���, �� 	 ��� �
� ������ �����.

+������ *�� O*O/#*

������ ����#� # �0�+����, 1950 '.
��>�, ��!��)!� + # �����... D�� ��
����#)!� + �� 7���!�����#?..

��� 	����� # (�������	. <������ +����� 
���. ?��-
�� — ���� D���, ����, ����, �� �� D����. F��� —
8��� (+) # �����), ��!� (+) �� �#�0���	 # $�����;
��'��#) # �����) � 
����.

!	�� ���	��

�����	

!�. ���� �
��. +����!	�� ������ �
�
���� ��������	� ��	�	 �� �����# ����-
�����( ���$���. @�� 
 	 �����)
	�	-
�� — �������� +����!	��, ����&��,
������ ������	���, ������� ��	�	 � B��
:����!���� 	 „������&!��” 	 ����	��,
��� �� ����	����	 	# �� ����� 1	����.
���������, ��� )� ��
���. 7 ��	-
&�� ������, �� ���� ���. �� �� !�-
��� �
� ������	��, ����)� ��#���
�,
�����	"��
�, ����&�
� "�������, ��-
��#���
� � &!!), ��
�%. H ��
 )�
����&� �
�� ���	��!$. /���� "���
1���	
� *���!����. H ����
	���. H "����
������ ��
��� „�	�”, � ���( �	��!$
��� ������.

F��� G/A;*

J
�	
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!A
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*
>

*
 �

/
>

K
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�	
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$
!A

0
*

>
*

 �
/

>
K

4�+�	�������	��;�3A3

31 �����	�� � /���� �����������( ���$-
��� � ��������� (���. ��. 1	����� 5) � �����-
��
 �� ��
� „?��� ��(������� ������������
� ����&���# �7@7 	 ��������	# ���	��#” �-
����	!$ ���������� ������( +�(��� ���$-
����� ��	���� 1	���. 7 14 ������	�� ���!%
�� ��
� „���������� � ��"���
 ���!�, � ����-
�	�
 ��	��
 ������%��” ���"��� �. �-� *��-
�� �����!�	. ��"���� � ����. 18-(. (��)
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

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

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

'''''�
�’%�
�’%�
�’%�
�’%�
�’%���� �����:���� �����:���� �����:���� �����:���� �����: B����	� ����!-
���, 1��� >������.
����������������������������������������: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na III kwartał 2003 r. upływa 5 czerwca
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.....
*****����������������� �������� �������� �������� �������� ��������:��:��:��:��: +	���$ A���.
0�����0�����0�����0�����0������� �����!	:�� �����!	:�� �����!	:�� �����!	:�� �����!	: 7�������� 1��-
�	
%�.
?�����?�����?�����?�����?������� „:���	”:�� „:���	”:�� „:���	”:�� „:���	”:�� „:���	”: *���� '�����!%�-
0���������.
����	!�����	!�����	!�����	!�����	!��:�:�:�:�: 1	���� +�����%�, 7���-
����� +���	!�	, *���� '�����!%�-0��-
�������, 1	������� A����, 7�����(
1����, 7�� ��"���, ����	�� 8�����.
'''''��!����:��!����:��!����:��!����:��!����: *��	�� ?�
����.

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.

+����!+����!+����!+����!+����!: ������
��� ���� ���)�	��
„�	��”.
00000������������������������������: B���� 1	�����	".
7���� �����!	:7���� �����!	:7���� �����!	:7���� �����!	:7���� �����!	: 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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3�$��	(	�0��
	�
������ � ����� � ����!. �� ���"-

�� ������"���� ������, �� )( ����	, � ��-
��� )% — ��
����	. 7�����( ������%
�#�� �� ����( ������ ����
��	�$, �#��
���
�����, ����	�� ��� �����. 8�-
�)� �� ��&� �� ��	����; ����&��,
��	 ��&�� �� ����	
 �������	, �	"���
��������� �� �������...

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

8��)�, ��������� �, �	��
� ����
�� ����	�, ��
 &� )� ������!	��� �� ���%

���
������!$. 7�� �
 ������
, ��	�
����	�	 ��
����	, �� �� )�, �	��!$, ��-
����
. 7� &#���� ������# �)��� ��-
������� �, ��� ���)� )� ���	��% &�)��-
�����"�% ���
�, ����������% 
��!$ ��
�����. H !���� ������ &���� ��
	!$ ��-
����, �� �����	!!� � ����( ��"������!%...

B�� ����
��	�$ 
�� ����	!$, ��
	&
� �����, � ��(���� ���#�&��� ��� � 	�-
� ����
��	�$. H ��� � �� 
��� ��-
�, ���)( 	 "�&�(.

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

*��
����� $:>�!7A!

�� ����!	 � �����	!�# :������-
��, ���� 	 1	#����� ����	� &� H!��,
��	 ������ ��	��(. Y� ����)� ������:
„B �� #�"� �����	!$ ���� �� ����, #�-
�	!$ 
�� ���� �� ����, ��� �����
�����”.

�������! �������� �� ������#
�����	 ���!	�	 �� ��	�	�� � ������	

2,80 ��. �� �	�����
. 7�� 
���� ���-
� ��	"�!$ �� ����%!$. +��$, ����-

7�"��B��/��&
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1	� 7������! H���� 
�� ���!!� ��(-
�	� ��	��� ��. +��$ �!!�
 ���% � ��-
��� �!���% ��(���� ��
�, �������,
� ��� �����#	. 7��� �� ����( �!��� ��-

�. ��#�� ��&�, ��� ��
 &��!$ !��-
�. �� ��%�� 	 ���#��&� � ��� ��
. B�
��� ����&�! ��������	�� ���	!$ ����-
� ��� ���!�( ����. �� 	
 — �������.
+���%, ��� ����� ����. �� ��
���� ��
����� ��"� �
�� ������"��� 
����	.
B�, �������, ������	��, ���	 ����� ���
��	. @���� & 	# �������!$.

?����
 ������ 
��% �������!!�
���$
	 ����& #���"� ����� �����-
!	. ������	�"�, � ����	���-���)��(
������!. 1 ��"���
 � 	
 ����� ��-
�	!$ � ���# ������ 
�������. B �
�
�������%, �� 
�&�� ���!$ � ������
��(��% �������� ��� ����� !	 
�����-
��	���, 	 
 ����
 ��"���
 
�(����-
��!$ ��% ����&�, #�!� !�!�� �	��	# ��
��� ��� �	��!$, � ��	 ���$�	 �� ��-
����"�	 
����	.

B ����%, ��� ���� !�����	 ��
, ���
���	
 �� ��"���% ��� �	���( 	����!	. ��

������ � ��	�� 8�+�� ����� ����+#������� �+����

1	���� '���! � '���	� � ���
 1	-
#���
 ���������!$ �� ���$� �� 60 ���-
����# ��
�	, ����%!$ 32 ����� 	 17
������. :���� ����%!$ ���	��% �����
	 ��
����%!!� �����$�!$ ������%
�����.

— 2 �����( ���� ����!$ 23 �����,
	��� — � #����# 	 ����	. ������
 ��-
��� �����$�!$ ������ �����. *�� ���
— �������!(�. ��
 ����� �����!$
�� ��(���$� 
�����. 0��, �� 
�����-

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

����� ����� �����!!� �������)� ��
�)��	. 2��&��� �� ���	"��. ����" ���-
� ��&!$ ���
. G�!��	 �����"!$ ��-
���� ����� 
�����
	, ��� �� �������, ��
��!�����	�� ������	"� �����. *����-
�� ���! �&� ��������. 0!�� ��-
�	!���� �������( 	 ��������(. 2 ����-
��%�� �������%!$, ��� � �����# �����
�
���	�� �!�� 	 ������	. ������!!�,
��� 44 �����, ��	� ����!!� � ����,

�&�� ����� ���	!$ �� ����	��. :����
����� 
��!� ��� 30 ������ ��� !����.
2 ���� ��
� ����, ���$�	 "�������
����� ��#. '��� ����� ���� — 600
��. ��. 1	#�� '���! 
�&� ��������!-
!� ������
 ��� 
����# ����������

���
���
 � 480 ��. ��. �� �����	�	 ���-
!��� (���� 1,5% �����#).

— �����$ 
 ����	�� ������!$ ���-
��, ���������� � �� ������	 ����� � *�-
����	, ��
�""��, ����	� �� 0��$���-
��������" �	�
�� � ������$ 	 ����-
����. ����
 ������	(��% �	�������� ��

���"��( ������!	, — ������� 1	����
'���!. — 7� 20 ����� �����&�� �� ���
�����#�	�, ��	 �!��$��� 
���"���!$ ��-
��� 	 	# �������. �� ����( ��� � 99% ��-
��� 
����� ����������� � ����� ������.
:���� 
������� ���!�!$ �� 
�����.
7����	
 "���
 �� 88 ������ �� �	��,
��� ��
� �#��� 	 ����� ����	��!!�.

2 ���������� '���!�� �#����� �����-
%!$ ������, �� 
�&�� �������	!$ 	# ��-
������� 	 ������!!� ���$�	 
����� ����-
�	 �� 	 	# 
���	 �� ���!��� 
���	# ��-
���. :���� ������ � 90% ������%!$ ����-
� ���$���(�-���	(���( �����. ��(-
��	 �� ������ ���#�
 ��&������ ��-
���. ��� ��������"# ������ ������	
�� "��� ������� 	 
��� ��
�����	 ���� 	 ��������� � �� �	�����.
'�� �����
	!$ !�������	 ������, �����
�� ���� ����#����!$ 500 ����� �	����
� ���$����( ������!. @���� �����
�

���� ���&&�. :�
�	 ����� '���	� ���-
��, ����	"��. 2 ���������� '���!��
����	!� ��	��%!$ ���	
 ��
��(��
.

*��
��� F*>H<

����� ��&!$ ����& �����, ��) ��-
�������, �� �� �����. '��	 ���$�	 ��(-
��� �������� ��
�, � ��������� ��(
�!-
!� �
	 ���"��
	, � ��"��� ������!$ ��
����� ����� ������ � ������"��#,
��� ��&� 
�� ���� �������	!$ ������.
A%���( �� �����
 � �� ��"��. @�� � ��-
������ �� ������ 	 ���"������. ��-
���� ���, ��, 7������?!

*G��*

7����! 0�� ���$
	 !	���, ��� ����-
"!$ �� !�&���!�# � ���	
 &!!	. 7�
	# �����!$ ��� �!���, 
��, ��	 �����
����� ����%. 7 �� 
���
 — !�����	
��
. ���&� ������ � ��#���	? ��, ��

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

����"�!$ ��� ���, ��� ��
��� ���	����
	 �������� ������&&� � �
�&��
�������!$ 	 
��� 
��"
��!	 — ��-
�	�, �� ��	� �������� &!!). �����
	 ���, ���$���, ��&� ����. +	��!$, ���
� !��� ���� �(���, �� �(��� ��
������	 ���# ���������. Q���% ��-

��� �������!

*+0>H�

����, �������, �.��. „�����)�	”, � ���(
���$�	 ���� ���� � ����, ������ 6 ��.
�� �	�����
, 
������ ���� � �������-

	 � ���$����( �	�! �����
� — 6 ��.
A����� ������� !	 ��
��� — ���� �&�
������ ���� 20 ������ �� �	�����
.

2 ���$�	 ����� ���$� �������%!$ !�-
��� 
�����
�	���, "
 ���� �� ����?
7 ��) ����� �������"��%!!� 	 �����-
%!$, � 	#�	� �������... �����%!$ � ��-
������. 8����, ��� ��� ���� �� ��)
���� ����%�"��%!$ ��".

F�
���� G/A’:�LA

-��+�	�(��+

2 ����&�� ���!�%!$ �� ���
. 7�-
�� ���������� *0 	 ���� �������. '�-
���������� ���#���	!!� � �)�!, � ��-
����� �� �����	��, � ���	���( �����.
����&�! ������	 ����� 
��!� „������-
��(”, �� ��������
	 ��	����
	 ���#
���
�� �’����%!!� �
���� �	��.

— *��� ���
�� ��� &��"�, — ����-

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

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

7 
� � ��� �"������ "�� �� "��� ��-
������ � „�������%”? (��)
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4�3�32���� � 3�32����4�3�32���� � 3�32����4�3�32���� � 3�32����4�3�32���� � 3�32����4�3�32���� � 3�32����
(���������� ������)
9� 3���!����� !�"�
�, 55555 �2�, 55555 �	�,
9� "	��", �3	 �’� �� ����� ���
� �,($5�,($5�,($5�,($5�,($5
�����" 3��� ��
���� �
�! /���	�;
F�#�� ��� ����������, �����" /��"���.
4� �	���� �� ��/��! !����
� �� 3���
5 �� ������� ���"���� 
�3������� —
5� ��� �������, �����" (G� ,$5(G� ,$5(G� ,$5(G� ,$5(G� ,$5
.����
� ��/�8�� �#������ �������.
��
��� ��	
�� /����
	 �"������
� 9� 9� 9� 9� 9 �8 /����3�� #��	� ����
'����
� � ���3 ����	� /���
����...
5 3�3 ���, � � ��!���� ��
�.5 3�3 ���, � � ��!���� ��
�.5 3�3 ���, � � ��!���� ��
�.5 3�3 ���, � � ��!���� ��
�.5 3�3 ���, � � ��!���� ��
�.
�-7, H-1, �-7.�-7, H-1, �-7.�-7, H-1, �-7.�-7, H-1, �-7.�-7, H-1, �-7. (;)

?�������
 ��������	 �’�����!!� ��-
������� ��	�	 B�� ���	�� �� ��������!-
�	# ��������	# �	��������#. 0���� "-
��"��, ��	� �� ���!��� 
���!� ����%!$
� �����!% ����	�$�� ������	, ��-
��!$ ������� ��	&�� ���������.

9	����� 	��	�	���
� 6 �&�	�	

���	����
, ��	 ����� ��� �������	!$
— 7 �	�� ���	��7 �	�� ���	��7 �	�� ���	��7 �	�� ���	��7 �	�� ���	��.

'�	&��% ���������� �����
 '�-'�-'�-'�-'�-
�	
	�� ?�������	
	�� ?�������	
	�� ?�������	
	�� ?�������	
	�� ?������ �� 0������	!��.

@	��� � �
���

��!���?����	
	�$	
— Jak się rozmawia z Anglikiem, to się rozmawia po angielsku. Jak z Rywinem, to po Rywi-

nemu, — ��������	��%" ���% ������!$ 	 �����	� �� ������ "�����"# ����	�,
����	� 7��
 1	#�	�.

���&�, ��!	���%" ��
����	�� �� �!���	, ��
���� �� ������!��% �������?
(?�	� ������	��� 	 ��������� � �	����). �� �������	 	 � ����	"���
	 ������!$
�� ���)( 
���. @��$�	 �����$ �� ����� 1	#�	�? 7#, ��� !��� ����	 �’��	, ����% #��
���	!$ �� ?�	�
! 7�� �� ���&�.

7��	�	���	�����
�� 2���	�� �����	���� ���	!� �����( ���	. 7���� �� O�	%� ���	��-

0����$�	!�	, �#����! � ����� ���$���( �
	���!	 � A������. :� 500 �������
��
�� )� � S���� ������� 0���	����� 	 ����"����� �����(��� ���#�!�	 ����.
2&� 300 ���� �����������	�� ���% ����. 0���� 	# �� ����	���� A���	� '���-
"�� 	 &���� !���������� ����	����� A%�
	�� '�"
�.

������� ����!(�� �����%!$.

3/���$$6
����� 0�
�����	 (�0A) ��
��� �� ��% ���$�"�: — Polacy nie znają genezy

swoich barw narodowych!
+	��!$ 	 ��
 �� ����, 	���� — ������� ������	�?

+���� F*A*7T>

=	��/	�����	�	
0����� Q��&��	" � ��������
 �������

�� ����!���% ������. @
 ���$�, ��� #	-
�	�� ��� �� ������� �	
�� ���. 0�
 ��-

��	� �� ���!� ���(�� 
������&�-
�� &!!�, ��) ����� ���’��, ��� � ����-
"��� ������!!� ����
, � 
)��� �����,
���	 ����$ �� ��� �������� 	 	��� ����-
��� 	 �������
��� ����!$ �� �����-
����	, ��������%" ���	# �����!���	��� ��
���	���. 7 ��� ��� ����������? �����
#��������� 	 ��#
���� ���$ �������!!�, ��-
��� �	�$���� 0����"� ��#� �� "���!$!..

B� �	 ��	���, �����( ����	���� ���)���
'�!%��, ��
�%" � ����( 	 �����( ��-
�� �� ���#�.

— ��
� ���������	�	 ������%!!�?
'�!%��, ��� �� �������!$, ��������

� ��� ���# � ����( ���.
— + ���#�
	, '�!$��, �� �����(!�-

��. ��
� ��
� ������?
+��)��� ������	�� ���#, ����%����

�������	��, �#��
����� ���� 	 ��	�����:
— 7� 	 ��	����� �. 7 ��, 
��!$, ��	�-

"�!$ ����, ���!!�...
— ?��� & ���! G�� 	
 ��� ������ ��	-

��!!� � 	��
 
��!! G	�� & �� �� ��
2����	
	���	
 ����?! 7, 
�&�, �� ��&�
:������ !	 �
�	 0���		 �����	��? :� ���$-
�	 ������	�� �����������	���?

'�!%�� �!������� ���"
�.
— B�	� �����	�	? 7��#	, �� � ����
�%,

#�( � 	 ��
�&��.
— ��� ���� �����
��!$, '�!��$��?!

2 ����( 
��������( �����	��!	, ����!-
!�, ��� �� ����"�	 �������
�? „���
��� — ���� ����������� ��!$����"��,

�!$����"��, �����"�� 	 ��""���-
�"��, !)�����"�� 	 �����$����"��,
�������"�� 	 ������"��...” G�� ��
� ��
	 — �� ��� )�. 7 #�� ����� ��-���-
��	
	����!..

— S(! — �	����� '�!%�� 	 ����!	�� ���#
� �����( ���. — 1 & �������	 ���)�"-
� ���� �� ��������	
	����% ������
�!
������, ��
 ���$� ���������� � ���#���-
�	����, � ��� �&� �����������	��...

— :����� ���������
��. G�� �� ����-
"!!� — ���" � ���	�. G�( �����	 ��	-
���. 7�� — �� ������ 	 ��� � ������ ���-
���� ����!

— �� ��#�� !	 �� ��#��? — ��"�� ����-
��� 0����", ��	 ����� �����!�� 	 ������	�
��%���, ������ �� ���$�� �������!$
0������ Q��&��	"�.

— *��� ����&!$ �� ����, �� �����!$.
— 7 � ��
��, ��� — �� ��
����, — ��-

������ ���%"���, "�#�%"�� �� #��(��,
0�	���". — H �� ������’�. '��	 �	
� !)�-
���, 
�&�� 	 � ���� ���!!� �
�"�����.
H � ����
 	
#� 
�&�� ������!!� �� ��-

� ���. 7 � ���#��	 ��� ��
 ���	!!�
— �� �������� ������.

— H ���� ��&� ������ ���������� �#�-
��! — ���#���� 
�������$.

— ��	� 
�������% �� ������. 1 —
��)����.

— B... �... ��������! — ��
�#�� ����&-
�� ����
	 ���! *��	�. — B 	 � �����	 ��
�	���� ���"�� �"��� ����$!	 �����’%��.
@��$�	 �� "���(!�! — ���"� ��"� ���$�
�����	"�, #�!$ ����������� ���"�� ����.

— +��$, � � ����� �� ��
	 �����! — � ��-
��
 ����� 0����� Q��&��	". — 7 ��� ��-
�� � ������� ������?! ����������!���, ��
���$�	 
���� � ��� �!	���.

H 
���� 
�!�� �!	����, #�!$ �&� �� ���-
�� 	���, 	 ��&� ������� �����
 !�-
���$!�
 � ���)( ���� !	 �)��#.

— ������� �#�� — ���� �����$, —
�	��� ���������� 
�������$ 	 �� "����#
��������� � �����&���% �������.
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�� ����. — 8�� � ��
	? — 2�������
� � ������! — ��, �� ���� ���? �� "�
�
�	�� �� ����? — :�"�(��, ���������!”

*���� � ������� �� 
�� 7���, �� ��-
��� ������ 
�� ��� ��#� �������	�. 7�-
#	�	���� ��� �� 
���, ��� ������% ���-
��� � 
�( ����������. �����	�
� ���, ��� �����!$ �� ��������.

:�#����� �, ���$, ������. /	 �� ���
��	 ��"��	���. 2�� #����%!$ — #��	!$,
��� � �������� #���$!	 �&� ����&��
�������, �� 
	������ 
	�$)� �����-
���. ��#���	� ���	 �������, 	 ���&��
� ���!��$. 7 ���	 � ��
, �� �� ���$�	
�������� �������, ��� 	 ���� ��-
����(. : #������( ����� �
���!!� �����-

� 	 ��	#	"��. �� � ������ 7��!� ����-
���. H ��
 ���� ����
���%, ��� !	 ��?

— �������� �. 1	���� �������%�&-
����, ��� �����	��. H 
�� ���	
 ���
��-
��. �� ��	#	�� 
�� �	�� �� ���(�	"���, —
����	���� 7���� 	 ���������� �� ������,
���!������ ����"�� ���� ��� ������
— �� �� �����
� ���������� #������.

�� � ���� ��"��:
„��#���	!$ ��!��� �� ��	#	����

	 ��&�: — ��� ������, 
�� ���!!�
� �����	 "�� ��	��� ��. 0�	!!� 
��,
��� � �’% ����, � �� ����! �’���% 	 ��-
��"��, ���	��% ���$�	 �����. — ��, ��
���� ������� ��	���� ������ — �����
����� � ����"�� ��(������!”

7���� �������(�� ����������� ��
������.

— @ ���, +�����, �� �� ��� ����, ��
��� ��	#��? 1��!$, �
����(�# ��
��
��
�? '#�-�#�-�#�! 7& ��� ����!$ �� ��-
�� ����� ���(�� „�
������”!

— ��, �� ����� �����. „0���	!$
��!��� � �������: ���������, ���
-

�	�������, ���������... 0����� ���!��-
���!!�, �� ��!��� ��&�: — ��� ���-
���, 
�&�, ����	
 ������ �� !����-
��? — ������ ��� — �#��	� �"�!
	 ����� ������	 ���”.

7���� ��
��"��� #�	�%, ��
������-
�� � ��������% �������� 	 �����
 �!�-

	��, ����������.

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

�, ���. G�"�� "����(�? „��#���	!$
���� �� ������. — ��� ������, �� 
���
#���	!$, �� 
��� ��&�!$, �� 
��� �����!$!
— 7 �	��!$ � ��"� �� ���������	?”

— :��� ��� ����, 	 �� ���, � �� ��-
� ��	 ���	
	 ��(���$�
	 ������
	!
— 7���� ����!	�� ���	 � �����. — G��-
��!$ ��#�"�!!�.

— @� �� #����(. �����	 
��, 7���-
��, ������. ��, !���� 
��� �� ���)���
� !���$��(... ��, ����(... „��!���� ��-
�	 ����� �����!�( ������. '��	 ���-
����	���, ���	�	�� ���, �����$�	 ��������
���� ��#	������ ��� 	
 ������. — ��
���, � ����$�	 "��� �� ������
�?
+�
, ��� ������, �� ��( "�� ������� �-
���!	 ������ �	��� ������! — B �� ���-
���, � — ���� �)���!”

7��!	� "���� �� ����"�	 ���� �����-
������ ��"� ���$�. ����&���� 	 ���:

„��#���	!$ 
�&� �� ������. ���-
���, �� �� ������, �������� ��� ����	��,
����� "��� �	��� ��(�	 ���!��	��"�
���
	�. ��!��� ���������� ����!!�:
— ��� ������, ���� ����(���? — @��,
�� &���� 	 ���!�(”.

— 7 ���	 ���� �����
 ������ �����
����
 �����
? — ������#���� �. —
�� ��� �� ��� ������ �������!!�?

— �����(�� � "��"��.
$����� *>G:�+A!

— D����# ������, ����� # ��! '�!��...
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