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

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

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

)$*� �
�
�� �����, 	�*
�� �����
��,

 „���
��
��*�� � ��
	�������” ���� �
*
�
�
��
(
�# ��
 
������� ��
�
. +'���� ��
�
�-�
 
��'�
 ����
*�� �
 �
�
��(���
�
� „
�������” ���#�� �
!���#$ 
��
��� '��
�
�����
�. &
��*��� �
�
�, $�� ��$� �
!-
�� 
��$���' ���
! �
�' 40 ���#'��
� ��-
�
�
�, 
�� � �
��
�
�(���� „����
����-
�'�” 
�������' �
��(� �
/�� �
���' 8,5
���#��
 ���
�
�.

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

&
��
�
�
��' ', 	����'*� ��������!���
��
	�
�� Szansa na sukces. +��# �'���
�
�
��� (� �� ���#��) ���
�
��
�, '��' ���-
����
�
�� ����� 	���� „Vox” �
'����' ���
-
���, 3��
��# ����
. 6��	�
�
� �� �
 ��
�
��
���, �
� �
�*
����
 �
�'����
 � ��
�
-
��. 3��
��# �
�
��� 	��
�
� — 
�������,
���
���. 7 ��
�
��, 
���* %��$� %����-
��
, ����� ���	
' ����
 �-�
 ������'!
���#��
! �'(�.

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

���' ����
��' �
�*
� �
 9�����	-3��#-
$��!�
 ��*���
 ���
��!��
! �
�����
� 	
���� 
���� ��
��� �
��'�
�#��� ���-
$
���!. ����'����� (
�����#, $�� ���
�
����'� ������ ��� �
$
�� ��' �
����.
��! �����*�� ��
��� �
��
' ���$
��#

�������
 �(� � 1947 	����, �
��*�, ���
�
�
���� ����
��
�, '��' 
�����
�
�� �� ��-
�������.

%������ 
!������%������ 
!������%������ 
!������%������ 
!������%������ 
!������ � �

3
����
' ��������
' ��
*���
��# �
*�-
�
���
 ����
 � ����
* � ������ �
 �'���-
��. &��
� ��
$*
���
!, '�
' ��
�������

�
�'������� ��
�
, ��
����
 ���
�#, '���
�
���
��# �����
�����
!. +������ ������-
�� ��������# 
� =�������� �
���
�; �
�-
����
� ���$���� =����
 �
� �
������#
���
���
 � �
��
�#��� ��*.[��
�'	 � �]

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

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

— &� 	�������� !
���
 � '��
��' ���	�— &� 	�������� !
���
 � '��
��' ���	�— &� 	�������� !
���
 � '��
��' ���	�— &� 	�������� !
���
 � '��
��' ���	�— &� 	�������� !
���
 � '��
��' ���	�
	 #�������'� (� ���) (���'���), 	����� ��
-	 #�������'� (� ���) (���'���), 	����� ��
-	 #�������'� (� ���) (���'���), 	����� ��
-	 #�������'� (� ���) (���'���), 	����� ��
-	 #�������'� (� ���) (���'���), 	����� ��
-
��� '���� � ����
��� (� �����
���� '�!���� '���� � ����
��� (� �����
���� '�!���� '���� � ����
��� (� �����
���� '�!���� '���� � ����
��� (� �����
���� '�!���� '���� � ����
��� (� �����
���� '�!�
� �����#���' !��!����!� � (���� '���� � ��-� �����#���' !��!����!� � (���� '���� � ��-� �����#���' !��!����!� � (���� '���� � ��-� �����#���' !��!����!� � (���� '���� � ��-� �����#���' !��!����!� � (���� '���� � ��-
#�' !��!����!� � '��$'������' ����
�-#�' !��!����!� � '��$'������' ����
�-#�' !��!����!� � '��$'������' ����
�-#�' !��!����!� � '��$'������' ����
�-#�' !��!����!� � '��$'������' ����
�-
�� „*���
�”. +� �(���� !
���� 	��)��	�# ����� „*���
�”. +� �(���� !
���� 	��)��	�# ����� „*���
�”. +� �(���� !
���� 	��)��	�# ����� „*���
�”. +� �(���� !
���� 	��)��	�# ����� „*���
�”. +� �(���� !
���� 	��)��	�# ���
�� ��#�� 	������?�� ��#�� 	������?�� ��#�� 	������?�� ��#�� 	������?�� ��#�� 	������?

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

— /��
�� 	����������� �����
���'�— /��
�� 	����������� �����
���'�— /��
�� 	����������� �����
���'�— /��
�� 	����������� �����
���'�— /��
�� 	����������� �����
���'�
���0��'�?���0��'�?���0��'�?���0��'�?���0��'�?

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

— 1���	 #����	 ����# '����	� 	 �����
-— 1���	 #����	 ����# '����	� 	 �����
-— 1���	 #����	 ����# '����	� 	 �����
-— 1���	 #����	 ����# '����	� 	 �����
-— 1���	 #����	 ����# '����	� 	 �����
-
���) ��'’�� ������ ���� (�����'�. ��� '�-���) ��'’�� ������ ���� (�����'�. ��� '�-���) ��'’�� ������ ���� (�����'�. ��� '�-���) ��'’�� ������ ���� (�����'�. ��� '�-���) ��'’�� ������ ���� (�����'�. ��� '�-
�� �(��� �� 2��'���!���� �!��� �����-�� �(��� �� 2��'���!���� �!��� �����-�� �(��� �� 2��'���!���� �!��� �����-�� �(��� �� 2��'���!���� �!��� �����-�� �(��� �� 2��'���!���� �!��� �����-
������� �!���'����?������� �!���'����?������� �!���'����?������� �!���'����?������� �!���'����?

— &�� �	’�, � ���� 	� ������	 ��
�
������	 ����
��
, ������ �'�� (�-
������, ��
 ����	� ���� ������ � ��-
��	� ��-���	�, !���� � ����	
��	 �
-
������� 	��� � ������� ����������-
��� �� ����	 ����	
�
.

— 3��� ����
��� '��# �� �!�	�?— 3��� ����
��� '��# �� �!�	�?— 3��� ����
��� '��# �� �!�	�?— 3��� ����
��� '��# �� �!�	�?— 3��� ����
��� '��# �� �!�	�?
— ) ���������� !���
 ���	���

� *��
� � �����	������$ �������$ �
-
������� 	���, ���� *��
��������
* ������
 �
������� ������� ������-
������	 � #����*��	 �
������	 �����
� ����� ��� ���� ���	��� * �	 �����

	
��. ���!��	 ���	 ���
��������
� * ������
 �
������� 	���. +�$��-
���� �� �������*, ���'	���� � � �
-
������� ����������� � �
������	� ���-
	
�����	�, ��� ���$ ���
� �
 ����.

— &� ��	!��� (���'�� �����
���� '�!�.— &� ��	!��� (���'�� �����
���� '�!�.— &� ��	!��� (���'�� �����
���� '�!�.— &� ��	!��� (���'�� �����
���� '�!�.— &� ��	!��� (���'�� �����
���� '�!�.
— /� *����$ �
������� 	��� 	��-

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

— +� �!�� #������� ����� �����'� ��-— +� �!�� #������� ����� �����'� ��-— +� �!�� #������� ����� �����'� ��-— +� �!�� #������� ����� �����'� ��-— +� �!�� #������� ����� �����'� ��-
���� ���� �����
��'�?���� ���� �����
��'�?���� ���� �����
��'�?���� ���� �����
��'�?���� ���� �����
��'�?

— 0���!��� 	������, ���� �������
* ��!�� !���
, ���� �
�����. �����,
�
 *
 �
��������� * ����	. /
�������
����� ������ ��
 ������	� ������ ��	�,
!�� ������ � 1���!��. /
�������
������ ���	�*����� 	�� ���� ��-���-
	�, � �� ����
� �������� ��-������. #�-
��� ��
�� ����� � �
 *	
��� ��������
�� �
������� �������, !�� �’�*��
�-
�� !������ �’����.

— /����
��, 
 ���) �� �(��!��� �!�� #��-— /����
��, 
 ���) �� �(��!��� �!�� #��-— /����
��, 
 ���) �� �(��!��� �!�� #��-— /����
��, 
 ���) �� �(��!��� �!�� #��-— /����
��, 
 ���) �� �(��!��� �!�� #��-
�
 � �� ��!������ ��
��!����� � „4�!�”. +� ��)-�
 � �� ��!������ ��
��!����� � „4�!�”. +� ��)-�
 � �� ��!������ ��
��!����� � „4�!�”. +� ��)-�
 � �� ��!������ ��
��!����� � „4�!�”. +� ��)-�
 � �� ��!������ ��
��!����� � „4�!�”. +� ��)-
�� 	��)!���� ���� ��(����� 
 ��# �����!��?�� 	��)!���� ���� ��(����� 
 ��# �����!��?�� 	��)!���� ���� ��(����� 
 ��# �����!��?�� 	��)!���� ���� ��(����� 
 ��# �����!��?�� 	��)!���� ���� ��(����� 
 ��# �����!��?

— )�� ����� �
 ��	����, ��
 	�

���
���, !�� ����*���� �
������� 	�-
��. 1��� *�� �	�� $��
��� �����.

— /(�#��' ����' �!�� ���$�(���$����— /(�#��' ����' �!�� ���$�(���$����— /(�#��' ����' �!�� ���$�(���$����— /(�#��' ����' �!�� ���$�(���$����— /(�#��' ����' �!�� ���$�(���$����
� „4�!
” �(�������.� „4�!
” �(�������.� „4�!
” �(�������.� „4�!
” �(�������.� „4�!
” �(�������.

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

— 3��� �$'� 	��������� � ����(���?— 3��� �$'� 	��������� � ����(���?— 3��� �$'� 	��������� � ����(���?— 3��� �$'� 	��������� � ����(���?— 3��� �$'� 	��������� � ����(���?
— ) ����*��	 ��!�	 ��� ��� !��-

�� � 	
�����
	���, ���� * '� ������-
����. 2������� ���� 	���� �$�����$
�����* �� ������ ��������*, ��
 ����
���� �����. 3���� �
������	 ����	�-
����, ��� ����� �����.

— +� 	'�#����� �$��� �� �����
���� '�!�?— +� 	'�#����� �$��� �� �����
���� '�!�?— +� 	'�#����� �$��� �� �����
���� '�!�?— +� 	'�#����� �$��� �� �����
���� '�!�?— +� 	'�#����� �$��� �� �����
���� '�!�?
— % �������������, ��� ������� �
��-

����	�*��� ����� ���
�� � ������ 	�
����������� ����� ����	�.

— � �$��' #������' ���	� �� (����
-— � �$��' #������' ���	� �� (����
-— � �$��' #������' ���	� �� (����
-— � �$��' #������' ���	� �� (����
-— � �$��' #������' ���	� �� (����
-
(��� �� (���'����) ����
���� (� �����
-(��� �� (���'����) ����
���� (� �����
-(��� �� (���'����) ����
���� (� �����
-(��� �� (���'����) ����
���� (� �����
-(��� �� (���'����) ����
���� (� �����
-
����, �
���� � (������� '�!�), (� ������������, �
���� � (������� '�!�), (� ������������, �
���� � (������� '�!�), (� ������������, �
���� � (������� '�!�), (� ������������, �
���� � (������� '�!�), (� ��������
� '��$'�����. 3��� �$	
������?� '��$'�����. 3��� �$	
������?� '��$'�����. 3��� �$	
������?� '��$'�����. 3��� �$	
������?� '��$'�����. 3��� �$	
������?
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14 �������� 2003 �. � 9(� ��	
���
9��� :��
�� (�������
 ������!��: 2�-
�'���). 2����� ��	��� 9��� :��
�� ��-
�������� * 1927 �. � &����, ��
 ��� ��-
	
���� ��������� ��������� �������-
��� !���� � ������� * 0
������� ��-
��*������ 
	������. ) 1944 �., �� ��
-

���� ���� ��!�$
�
�����*, ���� �

$��
�� ���* ���-
����� ��� ��
��-
	�, ��� ��������
0
����� � �
��
-
$��� � /�	
���-
��. ) 1948 �. ��-
������� 0
����-

��� ��	����� * 0������, � * 1955 ����

����	��� �����	 	������ $�	�� �� "�-
�
���	 ����
�����
 * 0
�����. ) ��	 �-
	�	 ����
 �	�������� * 9(�, ��
 �
*-
�����
 �������� !����	 � ����*��	 :�-
�
�
	, ����	 � 0
������� ��	�����
� "��
����� ����
������. ) �$ �������-
��� ���
 ����
�: B��� � ��
�.

) 1966 �., ���� ���������� ���������-
���� D��������� +���
����� ����
����-
�� * !���
 /��-E����, ��
 9��� � ��-
��*� :��
�� ��������, ��� ���� �����-
���� � /��-������� ��������� ������-
����. ) 1982 ����
 ���� ��	
����	
��������� ����
�� ����������, � 1991 �.
���!�� �� �
���. ) 	����
 �������-
�� D�������� ����*��*��� ����������
+���
����� ����
������, ���� �
�����-
��	 ������	 ���� ���������� 
�����
���
������ �
������� �����
�������
�
��� „����
�� �� 3��!���
”. +���	 �
���	 	���	 9��� :��
�� ����� ���*-
��� �����
��������� ������ �
�������
������� * �	
���� � *�����
 * �
�
.
0��� �*����	 � ���������	 !	������$ ��-
������* � !����� ������, � ���$ ����� ���-
���� $��� ���: „E��
���� ��� ��������
����� !���� /�� E�����”, „0��������-
D�� %��� :����� � %���� :���� �� 9�-
$���
” � „Byelorussian Statehood” (���

���!��� * ������*�����
 � 	���	).

% 	
* !���
 � ����� �����'	���� �
��������� 9���� ������, � 1991 ��-
��
, ���� * 9(� �����* 	��������
� ��$����* ������ ��� 0
������� ��	-
����� * 0������. %� !	�� ��!�$, $�� �

�
��* ������, � ��* ������� *������

���� ������� ��������� � ���������
�� ����
� � �
��. 2�������� 9��� ��-
���	
������ ����� �������� �������-
���� � ���$�������� � �������$ � ��-
!�	�, ���� '��� ������
��� ������-
��� �����. E�� 	��
 
���� 	
��� ���-
�����
 �
 ������ ���$�� �������� ���-
��*�� �
������� �������� � ������, ��

��������� � ���
� ��*��� ���$� * �
��-
��
 �
������� �	�������, ���� ������-
� �� ������ � ����
��	 $���� ���-
����� ����� �� 0�����*!����, ��
 ��-
����� ��	, �� ������	, ����*���. 2�
�-
��� ��	��� ��	, �������� 9���.

)� A%��AE� (&�
	
, F���')

���������	
���
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��������	

��������

— 9� ���������
	 ������� �� ��-
�����, �� *�$ ��!�$ � �
���!�� �� ��-
'���$ ���	������.

— +� )�(��� ���
, ��� (����)��!����— +� )�(��� ���
, ��� (����)��!����— +� )�(��� ���
, ��� (����)��!����— +� )�(��� ���
, ��� (����)��!����— +� )�(��� ���
, ��� (����)��!����
�� ���) ����
����?�� ���) ����
����?�� ���) ����
����?�� ���) ����
����?�� ���) ����
����?

— :��� � ��������� �� �$ �� ��	�-
��, !�� �
��	��� ������ * �
������$
� ���� ���� �
�! �� �$ ��$�������. ��-
��	���� ����! � ����� ����
 �������
�� *�$. E�	��, !�� �
�� ���*���.

— �!� ���� �� ���� ����#���� �����-— �!� ���� �� ���� ����#���� �����-— �!� ���� �� ���� ����#���� �����-— �!� ���� �� ���� ����#���� �����-— �!� ���� �� ���� ����#���� �����-
���� ��'������, � 	���	 	’�����#�� ��� ���-���� ��'������, � 	���	 	’�����#�� ��� ���-���� ��'������, � 	���	 	’�����#�� ��� ���-���� ��'������, � 	���	 	’�����#�� ��� ���-���� ��'������, � 	���	 	’�����#�� ��� ���-
������'. 5�' !� 	��'������?������'. 5�' !� 	��'������?������'. 5�' !� 	��'������?������'. 5�' !� 	��'������?������'. 5�' !� 	��'������?

— /
������� !������� 	
�����-

	��� ��������
	 �	�, � * ��!�$ ��-
	���
	. ������������ 	� ������ ��
����
�!��� ����*����, � ���	 �
��-
	���� ���� "�*���, #����� 2�
���
� %� /������. "������ ������ �� �-

[� � ��
�'	]

��	
����������
����
	� ������ ����	
�, ���	 ����� �����-
�� ������� �� ��D��	�����. ) ��
!������$ 	
�����
	���* ����� ��-
������� � ���������� ������ ��
�
������� 	��
. &� ����	 � ����*-
��	� ������
	 � !������	 ���
���-
�
 „#�	�”.

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

— F��� �������� � #����*�� �
��-
���� �����, �� 	�
 ���
���, !�� ����
����
 �	�� �
�!�� ��� 	��
 !����.

— 6�0� ���� 
0� (���� �� �����#
�— 6�0� ���� 
0� (���� �� �����#
�— 6�0� ���� 
0� (���� �� �����#
�— 6�0� ���� 
0� (���� �� �����#
�— 6�0� ���� 
0� (���� �� �����#
�
�
�
����?�
�
����?�
�
����?�
�
����?�
�
����?

— % $��
�� � ���� ���������	 ���
����'� � ������ ��
, !�� 	��
 ��������.
9��
��� 	�
, !�� ����� ���D
�� ����-
������ � 	��
.

— �	��
� 	� ��	'�!
.— �	��
� 	� ��	'�!
.— �	��
� 	� ��	'�!
.— �	��
� 	� ��	'�!
.— �	��
� 	� ��	'�!
.
3��
��� %�'���! A%BCD

�����
����������������
:����� ����� ���
 �� �
�
 � ����-

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

/�	� �	�
���, �� ������� �������-
���� ��*�������� ��/ �������� �
	�-
��� ���� * ��������
��� ���D�����*,
� �
�!�� �����, ��	�� 222+ � 9(�, ��
������	� ��������	� �����������$ �-
��	 — ������������ � �����������-
���. /������� ����� *' ���� *�������,
����*��, �����
��� ��� ������, ���� ��-
���� �������� �����
���. 3�	 �

	
�!, �� '��� �����, !�� * ��
�����
��/ ���
* ������ ��’'��� �����. G ��-
���*� '� ���!��� ������ � G����.

9 ������ ������ 	���� ���� ��� ��-
$��� — ����� �����������, �����*!�
* ��
 ��*��� �
��*��������, ��	�����-
��, ����� ���
 * �������, �� ��� �

����������� ��
 D������ * �����-
��. /
������� ���!��� ����
� * �

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

��’������
 ������* � �
 �
��*������-
�� * !����� ��	��������-����������-
�������
.

9 �������� �������� * :�	��� ��/
�� �����$ �����
�� *�
�!��� * ����-
��� ����*� ������� ������� � �����	�
�����
�� * 0
�����. 1��������� ����-
��!�� * ��	, !�� �
������� *����
���!��	 ���	, ���������� 9(� ��
��*�����
��� � ��/ ��
���� * G����,
����*���� ��
 �� ����������* �� 	��-
�������
 �����. ��
 �� ��������, ��-
����� * ���� �������� ��*������ ���-
���, ��	 �
����� �� *����	.

�����
��� ���
�� ��������� ���-
��$������ *�� �������	� 9(�, � ���-
�	� 0��������, �
������, ��$���, 2��-
������, 1���!��� � "������ �
������
�� ������� :�	���. ) ���
��
 	�� ��-
!��� *���	�������� �������� �� ��
,
!�� 0
�����, ���� �’�*��
��� *��
��-
����	 !	�� ���$ 	���������$ ����	
�-
��* �� ������
 �����* �����
��, 	����
�$ �������� ���������. ����� ������ ��-
��� � �
 ������
���. /
�����	
��� ����-

�
��� ����
���* ��������� ����	�, �
-
�������� ���!�� � �����	����, �
��-
�
� ��
����� ��*������$ �����������
� ����������$ ������ !���$�
 �� ��-
���
����� �������
��� *����, �
�! ��
*', �	��� �
�������� *����. ) ���
�-
�
 ��������� �� ��� �������� �����-
���� ������ ��������� ����� ����� ��-
$����� �� ���	�
	�� ����� ������*-
����* ������$�*��$ ������*, ���� 	����
�����
��
 �� �������* �����
���
� (�����) 	
���, �� �������
��� ���
�-
���� ���
������� ����$ �������*.
3���	� 	���� ���� ����
��
��� * ��-
���
����� � &���������	 �����	 ��
���	�������$ � ���������$ �����$ ��
-
���� �� ������������ � �����* ���
-
��. 1������ ���� �����
���� �
���
�-
���� ������ �����, � �����	���� ��
���������$ 	�����$ — ������
���.

H� ������ �������� *
 ���������
������������� ���
��� ���������, ��-
���� ������ �����. :�	��� ��/ ��
�����$ �����
�� ��	��� �������
 �0-
2I — ����! �� ��*���� ����� � �����-
	� *���*��	� ��	������� � ������ �� ���-
��* �����
��. 3�	 �
 	
�!, �	� ��-
	
�������
 ����
���� ������� *�����

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

��!� 	���� �������. � �����	 ����	
	
���� — �	�������
 �*�������� ��/,
�����������, ���� ����!�
 ������ ���-
��� ��������� ���$ ������	
�������$
������������* � ���������.

E�����, �� ��!���������	 ���
�-
�
 ��������� �������*��
��� ������-
���� � 0
����� �������� ������*��-
�� ���$�*���� :�	���� ��/ �� ���-
��$ �����
��, ��� � �����'�� ������* ��-
��!���� ����$ �����*, ���
��
��$
�����	 0
�����.

&��������� ��	
���$ ���* +�-
������� 0
����� ���������� �� ���-

�� �� �� „��������� 	���������”, ���
„*���	����
 ����������, �
 ����
�-
������ D����	� � �
�������$ ������”.
�	��� �� ���	�*�� „� — �
 �, � $���
�
 	��”.

7�
������ �%&J6+�F

��������
���� !���"�#��$
1������ �� ��
, !�� �����
��i� *��-

�� $���� ����	���� �� ������������
�i�������� (��������� ���i�� — ���
������ „#�����i��”, ���� ���$���i���
* ������ #����� * ��'�
 ���i�� J�i��
���!�i. „+�����������” ����� ��i-
��
��� * i�i�������
 ����i�����	 ����-
�����	 "���!����	 '�
���
 „���-
��*�����������
 0
����i”. ��
 �i ��-
��	�
��� �����*����������� (���-
������ ���i�� ���
���	 ����	 — ��-
���� �
����	�.

1���� i ����	� �� �����������i
„#�����i��” i����� ��� �
 ���i� ���.
+������� ���� ��������i i ����$���
�
����i��* �� �����
	� ����*�
���
�i��������� ���i��� 	���*�i��� 	��i-
��. 0�, �� �
�!� ������, ������ �
-
���i��� * ��	
��$ ������ ������� �’�*-
��
��� ��������� �
��	i �������	
������
 �
����i���$ ����	
���* „����-
��	” i �������
 !	�� �����$��*���
�����, �
 ������ ��� ������� Di���-
���� *�������i. /������! �i���� ���-

�� �����������i „#�����i��” �����-
����* ���!��� �������� ������
���
2���� �
�����i$ ��$i�������* ����-
���� (���.

— /�� ����	 ���
���	 � �������*
��
���� 	
���*, — ������
��� �*���.
— I ���
� '� ���i�
� ���� ����
����-
�� E������	
���	 �� ��$�����i �����-
������� ������� * &����. 3��� ���-
�� �� ���������� ��������i ��������
*�� *�
���, � ����$���	 ����*����
�
����i. /
!�� 	���� ���� ����i��
��� * 	i����	 ����
, �� * 	�����	
������
 ���� 	
�i� �
	���� ����i
�� ������i� i �����*�����������
, ��
 i$
��
����� �
 „���i�i” �� ����������i...

�������� (��� �i����� * #����

����	 � �	�$ ���
���i��$ i �����$
�
����i��*. %���� ���
�� ������-
�����i (��������� ���i�� ����*��
*�����
. �*��� ��i��*, �	
��* i �
��-
�i�* �����
 �����, ����� ���i�, ���
�i * ��i	 ������� �
 ����!��� ����-
�������� ���������� ����!�D��. 9�
������ 	������� '� ���* ���� ������-
�����i „#�����i��”, ������� �!�� „��
�����i	 ���	” � 1931-1933 ��. #��� �
���� ����i �� *��� i �
	�� ����� ���-
����i * 1941-1944 ��. ����� „��� ��
-
��$” �������	i �������*��	i „#����-
�i��” �i$�� �
 ���	�*�. 3���� ����
�	������ „�� �����������	 D����
”...

H��
��!�i� �i��*�i�i #����
�!��-
�� *��’'� �����i� �����*����������-

�
	 ������. 9 ����� ������ ��������-
�� ����i�� ���!��� �����
�����
����������	� �������� �����
���
����'* ��	������ ���-���D
���-
���. ���
��i���, !�� 25% 	������
�����i����i �������
 ������������ ��-
	����. ����
 ���	i������ ����!����
�����
��� �����
	� „���������i :�-
������ ������”. )�� !	�� ����*
i��
 ������� ��� *	�������
 �������
�
���� /'	���, ��� ��������� �����
�
�������� ����i���� — 0����-
#�
���� ������ FGG �������� �� 	��-
��	�� �������D� — ���	��� �����
i ���*����� ������.

#����
��i� *���� ������ ����� �
-
��	��� i � �����i	i Di�	�	i * ����

����i����i ��������$ ���i��*. J��
-
��	
�� � ����	i �����	i ��� 	
���
���!� ��������� � 	������ �i��* i ��-
�����* — ����	
�i #����� „1�*��'-
��”. :�����
 „�����*�����������
 ��-
����” ��	
�i� ���!��i ����������	�
������� :���!.

/
 	
�! �����
��� � #����
 �’�*��-

��� �����
	� �������� ����$ ���	��-
�i$ ����i������*, ��i$ �������Di���
�
 $���
 * ������
. 9����	i��� ���	��-
��� ����i������, !�� �� 2��
����
���!�� �������� L������ ���'��,
��� �
������
�� * ��������� ���i.
� ���, !�� * 1���� i	� M��i�
��, —
����! �� ��� �����
��� �� ��	���. /

����� *��i�� �������, ���i � ����$�-
��	 ����*���� �
����i ������
���
��*���� ���i��� ������� �i��	...

— ) ��i	 ���
��
 �����������i
„#�����i��” � �������
��
* ��������
������ ����
��, — ��������
 ��� ���-
�
� ��$i������ �������� (���. — #�-
�� �
��	i ����� ��
	
�� ��$������
���i�i �� ����� ��������i. ����	� ��-
���������$ �������, �����, �i$����*,
��������, 	��i��* ���� ����� #����-
�i����� � ��������*��$ �����$ ����-
��*, ����� ����
 ���������� ���������
�i*�
��� �����i����� i ��������� Di��-
��� ��� �����i ����...

)' ���� D����. ��
 ������ �
����-
	�: �i *���� �����
��i	 �����	 � ��-
�
!���� ����i�����	 „��� �����*��-
���������� 0
����i” ����i������ ��
�������� ��
 ����	�i i *�i���� ����-
	
�����i �
����i��*. 0������� ��-
��: 	
�������
 ��$�����
 ���i�i ����-
�i �������i�� ��������� ������ ���
/'	���	.

E�� 37A)�E�

' 17 �	�	���� 	�	$� �	 #	��*$�+
�	� /�6

5����������� #��)5����������� #��)5����������� #��)5����������� #��)5����������� #��)
1���� � (�����, ������� �� ����?
7���� �!��� �!�� (������ 5��������.
����'�, !��
) � ����#��� )'���...
������ 	���$���? +� 8�0�� ����?!
:�� ��������, !���� � (��.
5����� (�'���� ���� 5��������.
;
������ �'���� �� !��
)
 �
�,
6���) � �����) — ���� �� #���
�.
�������, ����#��, <����, =��!� —
���) ������
�� ��
���� ����.
&����� (��������, ��'
 (�!�����,
1��� 8����
�� 	� ���) ���������!
3� � ��� !����, „'����' �� !
�”,
*�0�� ���!���� � 	�'�� �����
�?
;�) ��� �������, ���	� � !���).
�’���� �� „�����”, �� ������) �����).
��� ��' )�
��� „�������
��� ��������”,
�����'� �’���) ����� '����������.
3����� �����, 
��' ����' ��	��,
*�� ������) �)!���� 
0� ����# �� ����...
1 ���0�' � �����', ���'�����' ��	'�)�'
*����' 
�� ��	�' 5�����������' #��)�'!

������ ��	�
��
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%
���	��&��'����(�

)������"(�
�

' �	��$ 2001 ���	 /�	 #	���	 �	
���$& 
�	���	& �
&�	�!�	�	 �	8�-

	�	 8	 �	���$9 �$�	��	 �!��-
�	� �9*����!� *��	�
�	� 8�
��
�9*$ �	"$�9�, 8	 8	%	 !� &	-
�$. �	�	"
! ! " :������ 8	*	�$�+, !�
!�	 %$�� 
;��!.

+���������� � �� �������, — �����-
��
 "��� #�*�����, — � ���
� ����-
������
 ��������� 	���. E�	��� �� ��-
�� �
���, �� �
��� ���� ���� ������,
����� ��������. 9����$�* �����. 1��-
�
� �
� � ����*, !�� ��!� $��� ������.
�
�� �� ���� '� �����*, ������� ���
�-
�� � ����� ����� ���������. �
��� �
 ��-
�� � $��� ������ �� �
���.

�� ���� ��������� — 	� � '��� �

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

	
��, � ���
 	� ���� ��-
�����...

/��$����� ���
$��� ���-
����*��� ���������, $���
��� � ���'�� �� ��
 ��-
����; �
 	����� ��*�������,
�� ���
$���. � * 0
�����
�
 	���� ����������...

G �
����	�, !�� ����-
����. 2������ ���
�� ���
���� �� �
�. 2�
��� ���-
�
��� � 	�������� �������.
G ������ ����� � �������
���
��. 2����� � �������-
	� ����� � $���� * �����
��������. &������ 	��-
�� ���������, � ���� !	�-
��. G ����� � ����	
���	�
���
��.

(�D
� �� ��!�� $��

��* �������, �� ���� ��
��� �� ������� �
�� �
-
��. G ���$� ��� ����	 ��-
�� �������. G * �
�� !�-
D
� ��* �����	����. #���
��!� ������� � �
�!��
����, � ����� � $��
 ����-
��*. G $�
* �� $��� ���-
��*�
��... ) $���
 ����

������, ������ ��	����. 2���!�
������ ��	
����, � �� ������� — ��-
��
�
�� � ������� ��������.

2�������, � ��� �	� ��
��, �� �����
��*, $��� D������ �������� � �������
���	� D���	� ���	�. G ����� ��������-
��
 �����
��
, ��� �
 ���� ����
 ��	
�-
�����. � 	� ���� ���� � �
���� ��$��.
/������
�!�
, !�� �	� ����	� ���-
���. � ���� � ����� ����� *��$��*...

9������ *', !�� �� ���� ����. 2
	
!��� ��!�����$ ����$�* ������*
� ���, � ��!�������. #����� ���������-
��� �������, ���� 	�� ���� ��* �����*,
� 	� �
 ��������. ����� ����
���, � ��-
�� �������, � ��*�
�!�� ��������� ��
����!��, � ����� ��!������, � 	����
����* �
��������� ���
�����, !�� ��
���� ����.

0����� ����� � ���� ��� ��� ���� ��-

����. ��
 �
������!.. &�
 $��
�����
�������* �� �����, � ���
� �
 ����.

"���� 	���� ��	����. 2�
��� � :��-
����* � �
���$ �'��. G ���
���* � :��-
����*, � �
������� ���
���*, � �
����-
��
 ���������, � „/���”. G �
������ ��-
��� � 0
����, � ����!�� 2���. �����
�
� � �'�� ���
�
 �����* ��*, � �����
� 2���� ����� ��� �� �����* �����*.
1�� ����� ����
 �� ������ ������*��
�������. � 	� ������ $��� �
 �����$�-
����, �� �� ������
 ����� ���� �������.

1�������� „E������” 	���� ���� —
�� ���� $�����. G ����� 	������� ����.
3����� � :������$ ������* ���*���� ��
������ � ���� � �� ���!� �
 *��*. H���
��� ������*���� $���, �� 6-8 	�����
� ��
�� ���������. &�
 ����� &������
� %� �������� � ����*����� ������ ���-
����, � 	������ ���� ���� ��������
��
��������������
. 0� ���� � ����-
!��� �������, �� �
 �
���...

2�
�� 	���, ��	��'*����. :�����, !��
���� ����
 ����	, ��
 �
 — ������. "
-
��	 ����� �������� — ��� �
�����.

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

* * *
2�������� #�*������* ���
��*

� ����! �� ��� �� ����
���. 2'��� ��	�

) �� 
�� +��� ������ #����*��, ����
������� 31 �������, ������ ������
��������� ��������� ���	���� �������
�$������ ������� � #����*�� #�	�����
�-� 3 � �����������	� ������
���	�. 2�-
����� ����� ��������� �������� ������
0
������-��������� ��������� ��	�����.
9������� ��� *����, !�� �������
 ���-
����� ��	����� * ������
, � ���	 ������-
�� ������
��� �������� ����
�, ���-
������� ��	
������� �������� �����-
����* � #�	����� � ���������	 �������-
�
	 �
������� 	���. #��� 	���� � ��-
�
�� �� ���������� �
������� ��	�����.

— 0���!��� � �� ��	���
, �� �����
���� ������������ �
������� ��	�����.
����� �� ������� ������$ ����* ��
�����
��� ����� *������ * ��
���� ����� #��-
��*��. #��� �������� *�����
��� �
����-
��� ��	����� ������� ����������� ����-
���� ����
�, ���� ��������� �
�������
	���. ����� � ����� 0
������-�������-
�� ��������� ��	����� �’�*��
��� ����-
����, ��� ��������
 �
������� 	���
���� *
�������	, � '���!��� ������-
�� ����*�� ����	� �
 ����
, — ������*
����� 0/�: �������� :�	��
�� !���
� ���������	 ��������
	 �
������� 	�-
�� * #����*�� %*�
� 2����.

�� �	� ���	������ ��'� !���� %*-
�
� 2���� ����* ������� �
�!�� *	���
��� �
���	����� � �����������* ��
����
��
����� ���� #����*�� �� ������� ���!-
��$ ������$ ����*. 1�����
 ���, �
������-

�� ��	���*����� �������� ������
���*
1��������� !���� �-� 2, � ���� ����
������ *	��� ���������. 9� ���!��� ��-
�� ����������� ���� 1��������� !����
�-� 5, � ��	��� �
 ����$ �������* �����-
����* ������$ D�������$ �����*. E�� ��-
���� ����� !���� ��	�������� ��* ��-
����� 1������ ��’������� ������� ���-
���. :��� �
�������� ��� * ��������
 1�-
����$�����	� ��������, ����� ���� ����-
�� �
��������� �
������� �	��
���. /�-
�������, ��	�������� ���� ����� ����
���D
����-�����. 9���� �������
��� �
-
������� !���� �-� 5 � ������� 1( �-� 1.
E������� %*�
� 2���� �������� �����*
��������� ���������� 1��������� !����
�-� 3, � ���� ��������� ��	�D
�� � ���-
��� *	��� ���������.

0��	��� ������� �$����� � ������0��	��� ������� �$����� � ������0��	��� ������� �$����� � ������0��	��� ������� �$����� � ������0��	��� ������� �$����� � ������
�� 2"E � �����$ �������� �
���������� 2"E � �����$ �������� �
���������� 2"E � �����$ �������� �
���������� 2"E � �����$ �������� �
���������� 2"E � �����$ �������� �
��������
�� �������
 ����� ��	������� �������
 ����� ��	������� �������
 ����� ��	������� �������
 ����� ��	������� �������
 ����� ��	����� � ����������-
��	� ������
���	�. ) ���������� „��” ��-
������� 13 �����$ (������ ����������-
�� 6 �����$, � ��	 ���� *
 5 �����$
0/�: � 1 ����	�*�). /� ���
 #�	�����
�-� 3 � 1��������� !���� �-� 2 ��*
������� :�	��
� !��� � ����������-
��	� ������
���	�.

&���� ������ �������* ���
�� ����-
!���� ��� �� ����, �������� � ���!���-
�
 �'��*. 0���!��� �����$ (12 ���)
������������ �� ����	� ����	� (���� ��-
�������� � 1,25 �� 1,36 ��., � �'�� —
� 1,85 �� 2,15 ��.). %�'���! A%BCD

��������� ���� ���������� � ��������

*�� �������� ������� �� ������. ��

���� ���*�, �� ������� !	�� ��!��*-
���
�, ���� �������� ���������� ����
"��� #�*�����. (������ ���	����-
�� ��� ����*��	 ����	 ����	�� � ��-
��*, �� ���$ ��������� �
������� D���-
������� 	
�����
	���; �
 ������
�-
�
 ����	�
 ���$� 	
�!. G '��� ����-
���� "��� #�*����� ��	���
��� ����-
���� ��� ��!��*����, ���� ������� ��-
���* �����. )���������� �����	 ���-
����, �������� ��������	� �����	� ���-
���� �� ���������$ — �' ���� �������

����	����� ����������� �����: ����	���
����: � ���� �����	� �������� �����-
����$ !���$�* ������� �� ������	 ��-
����� ���. :����� ��� ���������� �� *'
����! � �!�� � � ���
�����, � $����
 ��-
����������
... G ���� $�� ���� �����
* :������$ 	�
, ��� ����
��� �
�!����-
���� �� "��� #�*�����. � ��� *' 	�-
����� ��$�	, ��
�����.

/
��������� �������! %�� ����	-
��, �����	 ��� ���������� ������, ���-
������ ��!��*���� ������
 	'��	 ��
��!� ��!�. ������
 '� ������! G *�	
��	, $�� ���������	 ����	 �������*-
� �� �
 ����, ����	� — �%"G:�I
E9%:)P!

%�'��
��� +)B"�J��
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���"���	���"��������
)�� ����� ��� � 0
������ ������� ��-

�������� �����	 � �������	 GGG �����-
	����� ��� �����. &
�����
	���, ���-
����� ��� ���	 ���	�
 „:��’
� �������”,
	�
 ����	���� 	������ ������ �����.

������������ �������� �� *��
�� 15
D��	 � 1����!���� ���������, ���� ���-
������� *���� ���� ���	��� ������*�
��$
������ ���. 1
��� �	� ������
��������
����� D��	�, �� ITC, Compensa, CC Au Pa-
ir, JDJ Bachalski, Auchan, Royal PBK, BGŻ,
Philips. ������	 ������*�
��
	 ��������-
� �����*��� ���� � ����� * 9(� � ��-
������������, ���� �������� !�� �����-
���� 	�*��� ���������.

�� 2 �� 4 �������� �� ����
�����
 � ��-
����$���� * �������� �����$ ����� �������
�� �����$��*�� �� ���	��� � ��������*-
��	 � ����
������ ���$ 	����	��
�.

/� 	�' ������
, �� !�� 	���� ���-
������� ���� ����$ �������*, ��������
����'����� ���� 	���
����� 0
�����-
��� ������$���� �����
�� :������ ��-
����: „/���� ������� ����$ ���������$
�
��������
�, �� 	���
����, ��$����-
����, �����	��, �
 	���� ������$ !����*
�� ����� * ��!�	 ��������
. E�� �����
����, ��-	��	�, ������ ������$�, ��� ��-
��*���� 	���� ������, !�� *���� ��	���-
��� �������	, !�� ��� ������ �', ���
��	
�!��� �
�����*
. 1��*�� ���	 ��-
!��. /���
�!�	 ��������	 ����	� ���-
������ �!���, ���	� * 	�����	 ����
 ��-
��������� 	�
 ����. 1����, ����

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

) �������	 ���
 ������* 	�
 1'�� �$-
�����, ������ ����������� ������
�-
��: „+���	 � ����	� �������� 	� �������-
�� D��	�* �, �����*��
, ��	� � ���� ����-
����. "
�! ������ ���
�� � ��’���	�, �� ��	
	���� �����
�!�� ��������� ������.
&�, �������, �
 �
��
	, �� ���� �����-
����� ������ ������
	 �����. 1��*�� ��-
���, !�� ���� 	�
! ���'	�$, ��� �� ����-
���� — ������ ��
��, �� ����
 �����, � ��
�
, �� �
��
!� �� ���!��� ������*”.

3�� �
�	������ ����*�
��$ �����-
��* ���� ��	���� ����!.

������� ������*�
���� 	������ �����-
����� ��������� ����� * 9(�. ����
	���� ����	��� �
� �����
	�*, �� 	
-
�� ����
 �������, ����� ������� ������.
3��, ��
 �
 ���	�. :�� ��
$���, ������-
�� ���!� �� ���
�. G ������ ���������
�� ���'	�$, ������ ������� � ���� ��
����!�� 
���� � �	
����! L�������, ���
����!��� � �$, ��� ����$ ����	�
�!�$,
���� ������ !������ ������ ����������
�����, ����� ��
���� �������
���.

:�� ����	��� ������ ����� �� 1��-
��!!�, ����� 	
�� �����	� 2-3-����-
�� �����, �
���� �	� 	
�
� ���
 	���
(����
�! ��������� ��� ��	
���� � ��-
���), 	
�� �*��	�!��� � ���� ����*��	
�� ������ 24 ������� * ����. � ����� ��-
���������� �������� �������.

&
����
 9%?B%�

?
��
 %

�
)

�


%
�

K
B

%
 +

)
B

"
�J

�
%

3%



4 27.04.2003   № 17

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

*�������
�
����	�

— 2�����	�� �������� �� ��
 �
!-
�� �������
, ��������, !�� 	� ��� ��-
��. �����, ��� �������
 ��	� ���� �
-
����	���	, — �����* J����� "������.
#�����* '� ��� ��� �������� � ����*-
�� ������
�� ������� �
�!�* ������-
��$ ��
��* �����. 2���!��� /���*-
������� ������������� ����� * 0
����-
�� G���� #�����
���� ��$������ �����*-
��$ ������* � �������� �������� *����
�� ���
���� ����� ������.

— :��� ����
�
 ��������� � ����	,
���� ����$���� �������� ��� �����,
— ������� G���� #�����
����.

��
��* "������������ ����� �����!�-
���� �����*���� ���������� � ����. 2���-
����
 ���������� ������
	 �
�!�*
�����*��$ ������*.

(
�-�)
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1��� ���$ �����* ����� �	
�����-
��$, ��������$, ������$ � �*��������$
���� ������ G���� „��������
��” ��$���-
�� 0����� � ��’����� �
��	���. ) ���!�*-
��	 ���
������� �������� ���� ���� ��-
���������*, ���� ���
������� ��� �����-
����	 �	
�������	� ��	����	 2���	�
#�
���. ) ��� �� ��
�� ������� �����-
���� � ��������� ��*������, !�� ����-
�� ����� �
��	� *������ �	
�������	
�� ������
��
 � �	������ ��!�* ���!-
���� �	���� ��
 ������. /�����	 �����-
�� ���� ����
� � ���� ����	���'����� ��-

�������� ������ G����. ) „������
��$”
������$, � ���$ ������ ����� ������� *��-
��, �
��	���� ������� ���� *	��� ���
���*�
��� ��*��� ������. /���*� ����*-
� �������� �', !�� *�*���� ����-�
�����
��!��*����. E�
�� „������
���” ����-
��*� * ���!� ��!	�� �� ��� � ���� ���
�	
�������	� ��	��	�, — �������� ��-
���*�
��� 	�'	��� ������. 1�	���� ��-
�������� ��������, ���� �������� ���-
�������� — ���� ������� ��� ���������
	�����	� ��	��	�.

%!�� ������ ��	��, ������ �������,
� „��	��������� � �������*��” �
� ��-

��* ��������� ��� �������� G����. ����-
�� ���� �-�� ������ �������* �� ����	��-
����* � „�������
” ������ �������! ��-
����$ �	� �������*. 1������� �����,
!�� ��!� ����� ���!�*� �	�� ����
40 	�������* ������*, ��
 * ������-
������ „��������
��*” �������� ���
-
�� ��D�� ������ 8,5 ����'�� ������*.
3����� ������� �
 ��$���* ����� B���
H���� � ���������	 I����
.

/
�	�
���, � G���� ������ ��������
������ � ��D���������. 2������� �����
�
�� ���
��� * �����. G�����	 ����	�
����
 �����
� ����	������ �
��� ��-
����, ����, ��	����
�� � ����-����.
&��� �
������� ������ �!�� �������
�� ������������$ �	
�������$ ��-
����*, ��
 „�������� � �
���
����
����� 	����� ��D��	����” ����*��
���
����� ��
���	� ���	�����, !��
���� !��'��� �������� �� 2���	� ���
����� � �	 0
� "����.

I���� �	�$���	 �� �
�������$ ��-
����$ �����
� ����	�*��
��� �� �����-
����� ������ 0������ ���� „������
�-
��”. ) �� �
	����	� ���
$��� � ����
	
���*, ��� �
 *������� * �	�. 1�� 	
�-

!�� ������ �
 ����� ����� ���	�����.
F��� ��!� ������ ���$������� * ���

����� � G����	, ��
, ���
���, ���� �

������� ������� *������ ��� ����
 ��-
��!���
.

:������ ��� * ���
������� 	����
������ �� ���������� � ������	 ����-
��	 ���	�!�
 ��!�$ ������*��$ ��
-
���* ������� ����*����$ � G��� ����-
	����� ��$���	 ����� ������ ������
�� ��������� � ��	�������. E�
�� ����-
�� ������ �����	 ���������� ������, ��-
������� ������ � D������. ��
 � �����-
�� ����, ���� ����
� ��� ����	 ����-
	����, 	���� ���	�������, �� ������	
�
$�� ��������� 
������ �� ����$ �*���-
����$. ) ���
������� �������� ����	�,
!�� *
 ������ $������ ��$� ���$�����-
�� ���
� �������� * ������������
�	
�������$ �
�
����*. J�������	 ��-
��*������ �� ������� ��	�� ����� ���-
	�!�
 $����� ������ �
��� ��������-
���� 0�!�, 0�
�� �� :���
*����,
� ����	� *������* !	������$ D��	�*,
���� ����� ������ ����� ���������
� ������ 	�����, ��� ������ ��!��-
��	 �����	, ���� ��� ��*�� ����
�� ���
��������
	 ������. &���� ��������-
��, !�� ������
 ������� ��	�� ����

����� ����������. E� ����� ���� ���
����� ��!����, � ���	�*��� ������

����� �� �� ��� ��*	��� ���������-
�� ��D����� ��!��.

H���������� * G��� ������
�� �� �	
-
�������$ �	��'��$ 0-52 �� ���
$���
�� �������$ ��
��������� �����$. 1��-
�����
��� ��������
 �� ����*������ ���-
���. &����, ���������, ����	���, !��
���� � � �
��� 1981 ����, ���� � �
 ��-
�� 2��
����� 2���� � �	
������� � ��-
!�	� ������	� „��������� �
��” ��!�-
�� � ��������� ������* �� ����	� ���-
�
$� %���
������. :��� � ������ ��-
��*���� ������, ���� ���� ���� ��
��	�
����������$ ���� ��	��������� ���-
���, �
 �������� �� �������
����$ ��	-
��*, „��������
��” �
�	�
��� ������-
�� � �$ �
��� ���	, ����������*!�
* ����
������� ��	���������� �����-
���. &��� ����� ���*���������, !��
��������
�� ���������� � ������	 ��-
��� � ��	D�����
����� ������ �� ���
�
������	. ) 1���!�� '�� ������ ������,
� ���� ����� ������ �������. 2�������	
������ ���� �-�� ������ ����� ������ �

����
, � ������ �����
 �	��'��, ���� ��-
����� ��������*����� * �������$ 	��-
��$ 	���$, �� � G����, � ���
� — � 2
�-
���. �	
�������� �������� *�� ������-
���� ��� �
���
���� „��� ���������
�
��” ����	� * 2���� � G���
...

)�	�� A�B%�C+�F

2�������� ������ ��*������� ��
��
, !�� �
 	��� ������� �$�����

� ��	��$ ���� *���, !�� * ���!�� �� ��
	��
 ��$������. E�������
 ����, !�� ��-
������ � ��	� ���������	�, �� �����	�
* D���	
, ����� �
 ��������� 	��������.
���, ���.

>	��	���	
�+
1���* �, !�� * �
�������	 VII �������-

����������	 ����� �
������ ���� �������
����
����� �����������	 	
�!���	
� 1���!��, �
�! �� *' * ����'�
. F����,
$����! 2������� �������� ������ � �����
	.��!. ���
��� �����$ �����. �����, �
���
����	 � !���
 ������� �������
. ��������
� ���, !�� 	������ ����� !���� — �� ���
-
��������, �	� ��� ���
�������, ��
 ������
��
��'�� � �
������$ ��
�� �����* 
�� �
�� ���� ����� � �*��
	 �� �����	. E�	��,
!�� ���� ������ �
������* „�	'���”. G ����
�$ �������! �, 	���, ����� ���� ������
* ��	, ��� „����� ���
��������” 	
�����-
�� ������	�$��� (� ��* �� �$ � ���
�������),
����*�����
 ���� � �������� !���� 	����
��������� �
��� ���������� ��
��? H���-
��, �� ��� ����*����, ������� �� �
���
 ��	
�������
-��	�������*��, �
 	
�� � ������ �-
�����, ��� ������������� �$ � ���������	 ��-
��� � „����	” — ����	, �����	?

?"	
	9�
:��� ����
�
 ���� ����, � �D���$

(� #�����, � �
 �� 2�����!���
) ������-
�� *�� )��$���� �������, �����
���
� ���	 �� �������� ���� ����
	 ��� * I*-
�����
. 3�	 ���	 ����� 	����� ��D��-
	���� ����� ��
������� * ����'*����� ��-

�$ ����	�������* � ���������� ���
�
� ��������, ���
 ���� ������
 ������� ���-
������ � ����
����	 
*�������	 ��D
-
�����	
. E� ������ '�� ������ ������.
:���� ������, ����, �� � ��� �������� �,
�
��
, !�� ��	 ����
�, ��	 �
�!. 3��,
���, ����
�! ���� �, ���� � 	��
 ����-
��, �� 1���!�� $��� ���� � I2, �� �
. /

�
���, ��� ���� ��� ������$������� ��	-
�������. &���, ��� ���������� ����	 ��-
��	 ����	 ��D
�����	�	? &���? 3���-
�� !�� ���
������, ���� ���������� 	�

������ ����� �� 	�������	 ���
D��
 $�-
���� �� ���� 1 ���� 11 ���!�* ��� 1E�.
% *��*�
��, !�� ����	 ����	 �� I*���-
��
 ��������� ��
������ 	�������$ �
-
�
D���*. E� ��
 ��� ������ 	��?

�	�� 8�
8�&�
1��	�����*� �, ��
����� ���
��������

������	� Szansa na sukces. ��� ���� 	�-
����$ (� �
 ������) ������*��*, ���� ��-
������� �
�� ����� „Vox” �����*� �
��-
��, #
����� "���. %� ���	���*�, �	��-
����* '� � ��
 ������, ��
��� �-��� 0�-
����, ����
�! � �*����*, ���� �����*
� 0
�����, ��� ���������� ��������
* :�����
. #
����� ������* �����	 — �$-
�����	, �� � ���	
��. &�
 ���
	��, ��-
�� ��� ���� ��!� * „/���”. ) :�����
, ��-
��� ��'!� �*��

��, ����
 ������ �����
�-�� *$����� ������� 	��� — ����� ��-

�� #
����� "���. ) ��$����� 1���!��,
���� �����
�� � �
��
����� 0
������ ��
����, 	���, ������ �
����� ��������-
�� �
 ������ � ����	 �����	 �������-
�� "���!����.

@�
�$�	�+�$ 8	�	�
/
�� ��� �' ��
����, !�� �������
*

� �
�!� ������ „Eurobest”, ��� �
����-
���� �
������� ��������� ���
������
� 1����� D
������* � D��������$ :�-
��$. 0�* ���� ���� ����� ��*�����* ���
-
!��, ���� * �
������$ 
*���
���$ ���-
���$ ������ ��� !������ „Start Acade-
my” ��, �� � +���, „L���R�� ��'��”. /

���� ���� ��
����� ������*��* �� ����-
��*���� 1���!��, �� 0
�����. 1
��	��-
�� �����	� ���� (������*���� ������
������-*��
������) 	������, ��������
� ���
������� ������. &�
 D������� —
������ ����-���� „:����” �����*� �
-
��
 ���������
. 3�� � ��
 �����
* ��-
�� ������ � ��	�*: !�� � ����, !�� 
*-
���
���� �� ��
���� *���� ��	������
��
 	
��, ���� �����, �$ ���
��� � ��	-
��, �������, ��
, !�� '�� ����� ��-
����* � ���	�����*, $������ ���	� ��-
����	�. %� �
 ���� ����� �������, ��
� :���$, �� ���� G������� �� �������-
������
 ���
������
. E�����, ��������
����	� ���!��	� 	�� � �� ����	 �����-
������, ��������� „Eurobest”.

6�!����	! �	���	
E������
���
 * ���$ ������$ �
�������


9���������
 „E�����”, ���
 ����
 ��������� ��-
��� J����� :������, ��������� * ������� ���
�
��� ��$���
$��������	 ��������
	 ���
��� ��	����	 B. 1������	�. )' ���� �
cool, ��� �
 ������������� �.��. �����'��. ���,
������ *��������� �����$������$ �������$
�����, � ��
��� �������� *���	�
��� ���, ���-
���� ��������� ����� � ��������� ��!�
 ���-
���. G ��� ��
 ������ ����$���� ��� 1����-
��	 ��-���	�, �� � ��	 �� � ������, �������,
�� 	��!�������� ��������, � ����	 �	�	
��������� �������
 ����������� �����
��$
���$���$. &��
 ��� ���!��� ����� ���
-
!�*, �������� �������� * $����
, ����, ���-

���, ���
$��� * ��������� 	
�������� ��
�������	� �������	�. 1� �����
 � ���	� „E�-
�������” ������� ��� �� ��
��� ��� 1��-
����	 � �������� * 	������� �����
��, ��� ��
-
����*� ���$�	�: „� �� ��	� �� �����?” ����-
	�, ������, !�� ��� �
 �� ������. 1�����-
��, !�� �	 �����* �� � ����� �� �
�����-
�� ���, � �
����	 �������	.

�������$ � ���+A��	��
) ���
������� �������� ������ D���	

��� �
�
	���*. G, ��
�
, � ����$ �����-
��$ ���'� ���� �������� ������
� ����D���	�. 3��, ���! :��� ���, �� '��
� 	��
 ����	
�� ��� ��$, ���� ����*����-
��, !�� � — ����� — ��!� * �
�������
„/���”. �������� ���
� � ����*���, �
�-
!�	: Mają hipopotamy wspólnych przodków
z delfinami, ma i Chołodowski z Białorusinami.

A
��! =%�%KCL��

/� ����
���
 �������
, ���
 ����-
��� 21 ������� * #������� ���������
���������� * #����*�� � ������ ���-
������� ���������� ��
����� "�����-
������� �����, ����!�� ��� ��
��, ��-
���!���� ���� � 	������. 2������ ��-
����������� * ����������, ��� ����
���� ����� � ���
. 2���!��� J����� "�-
����� ������* ��� ��
����� �����
� �����
���� ���
$�. )��	��* ����-
��������*, ���� ���$ ���� ��!� ����-
�������� %� H
��!����, 2����	�� :�-
��� � ����*��� �
������ &�$�� B!���.
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2��	����345��(&�'6!,�17�����
E�����
 * /�	
����
 ���	���� ��*-

����� ����� ������-����� (�
����-
#���!�����. G$ �������� 	����
��� ��
50-60 ����. &
�!��� ����*�� *��
��-
����
 * ���������	 � ���������	 ��
���������	 ����� ����'�� � ������.

%� ������� * �
�
 ���	
�� �������
���
��-!����'���: Flensborg Avis. ��$�-
����� ��� � 1869 ���� � �’�*��
��� ���-
�����!�� ���
��� �����������$ 	
-
�!��
� � /�	
����
.

/����+ �	��	��
" B!����$��?

E�����
 ���������� �� ���$ �����-
��$ �
	��$, ���� ���
� ���
���� E����,
� � 1864 �. — 1����. 3������������
���� ���������� �����: �� ��*���� —
	��� � E�����, �� ��*��� — ���� ��-
���. /���� ���� ����� �
 ���������
����!�� ��
�
��� �������	� ������.

) 	
��$ /�	
����� ������
 �����-
��� ���� 	������ �
�������� ������-
�� � 28 ����
�� 1919 ����. 3��������
(�
����� ���� �����
�
�� �� ���
 ��-
����, � �$ ������
����� 	
�� �����-
���� �	� ��$���. 1�
����� ���$�-
���* 10 ������ � 14 ������� 1920 ����.
) ��*������ �����
 ����!��� �����-
������� �� ������
����� �� E����,
� ��*��'��� — �� /�	
�����. 1�� ��-
����	 ������* ��
������ ���� ����
-
��
�� ����� 	���, ����� �� ������$ �

����$ �����
� ��������� ��*��� ����-
���� �
	��* � ������. 3�	� ��!����
* �������$ �� ����� 	
�!��� 	
��
*���* �� ������� ������.

=$8	�	�	�� �"	8��
��!
"��$

2'��� ������� ������ � (�
�����-
#���!����
 ������� 
*���
���	 ���-
��	 � �����
 �$��� �����* ���������-
��$ 	
�!��
�. 2�
������� �����-
���, !�� ��� ������* ����� ��$ ��-
!��� ��� ������. 2��� �������� ��-
�� ������ 	
�!��� ��������� *��
* 1947 ����
, ������, ��� ����	��

��������*, ���� ����������� �$ ������-
���. ) �
�!�� ����� ���� �D��	�
-
�� ����� !����������. ) ������ !��-
�� 	���� �������� ���� ��
��, ���$ ���-

��	� ����� � ������* ������
��* ��
��’������ 1�*��'���� (�
����� (SSF
— Sydslesvigsk Forening), ��� ���, !��
*�� ������� * �����$ !����$. 3����
������� *������ �� „	����������” ��-
�� ������*����* ������ 	
�!���.
1��� ����� �
�� ��� ����� �
���-
�
���* � )$����� 1���� � 1���!��,
��� ���$ ������������ ������
�-
���� ���� ��������� ���’�������.
2������� ��
��� ��������� ��’�������
��	������ �
����
��� *�
����*, ���$
��� ���� �������! � ����*����� � ��-
!�	� �����	�. )��	
� ������
 ����-
	��� �
������� ������� ����, �$ �
-
����* ���������� ������������� ��-
����� �����. ) �������� ���� ������-
��
 �������� ���	
�� �����	� ����-
�� �������� * "�������. 3���� � ���-
���
� ����	��� �
	�� * E���� (� 1955
����
). 2'��� �������� �����������-
���� ��������� ������ ������� 
*���
�-
��	 ��������	 � �����
��� �� 	
�-
!��
�. ) 1���!�� '� �' �
 ��
���-
��
, !�� ������ ������ �
����� * ��
���!��$ ������* � �	�*����.

1�����
 !�
������-����!��������
*���� — �����
 ����	
��
 ����� ���-
������� ������������ 	
�!���. &�
�	� 	���	 ������� �������� ��� ��-
���������� ������
�����, ������
� �����	� �
���������	�. ) �����	
������� �����
	� �
 	��� ����!���
�� �� ����*���, �������D �� �������.
+������ ��� 	
�!��� ���������� ��-
������ ������.

B	�$!�	�+�	� D���+�����	
� 	�	���	�$�

) ������ 	
�!��� * /�	
����
 ��
�����	 ����*�� �����������
 !����-
������. 9������� ��	
������� ���� ��-
	
�
�� *�� * 1949 �. � :������ �����-
����� ���'���� *���� (�
����-#���!���-
��. 9���� ��� ��������
 ������� * ������
!���
 ����!���� ������. E����� ����-
������� *������ ��
�������� �� ����-
����$ ���������� !����������. G$ ��!�
� 80% �������
 ��������. 3���	 ����	
������ 	����� �������� ����
�!�$ ��-
��*����* � ��������� ��������
 �� �	�	
�����	 ����*��.

9� ������ !���������� ������
 E����
!������ ��� � 1�*��'��	 (�
�����.

3������� �����������$ !��� —
� ���* ��
������ 1920 �. /������!��
�������� ���������* (�� �������$ ���-
����$) ���� * 1947 ����
 — 14,2 ���-
��. ) �������$ ����$ ������
	 ����-
��
 �������
 ���� �����*. ) 1963/64
���� 74 !���� � 3 845 ���������*.
2'��� * 53 ������ !���� $������ 5 200
�����*, ��
�������� ����	� 63 �����-
��� ���� � 1 900 �����	�.

#���*��� ����������� 	
�!��� —
��’������
 1�*��'���� (�
�����. ����-
������� *������ * 1946 ����
, �������-
����	 �
 ���� (�
������
 ���������-
�
, ���
 ������	� ���
 1843 ���� � ��-
�� * 1920 �. ���� �
����� �� �����.
2'��� �������
 ��� ��� 5 000 ��
��*.

E����� 	
�!��� ����
 ����*��� ��-
�������� ��
�����, � 1947 ���� *��
��-
����
 * ������$ � "������, � * 1949-61 ��.
����	� * 0�������. 1��������	 ����-
��*����	 ������ (����	 � D��������)
	
�!��� — 1�*��'��-!�
������
 ��’��-
����
 �����!����*. ) ������$ � "���-
��� � 1992 ������� ��� 28 245 �����*.

�	
8	�	�	 � ���+��	
E� GG ��
���� ����� (�
����-#���-

!���� ��* �
������� 
����-������*-
��� �������. %�� �������' ������

* 1973 ����
 ��� ������	 D�������� ��-
��	��� � D����* ������	�� ������������
���������. &���
��� ���������� ����-
����, �������
��� ���	������� � ��D-

����������, 
����� ��������� 	����-
����
���. 9���� ���
���� �� �	�$ �-
����$ � /�	
����
. ) ���*��	 ���-
��
��� ��� �� ����*�� 	������$ ����*
� ��
���. ����	�� � �� 0
��������
 ��-
���� !�
������-D�������� ������.
(�
����-#���!���� ���	�
 �
�!�
 	
-
�� * /�	
����
 * �����
 �����������
��
���� �
��� — �����
 ��� 1 500 ��
��-
��������-�
�����*. ) "��
�� � :���
�������� 3 ����
������ � 2 ��!��!��
��������� ���D
����� !����. &��-
�������� ����	��� ������* G������
��
���� ���������, !�� * :�����	 ���-
�
�����
. 3�� ���$������� ���� � �	�$
������$ �����	����$ ��������� �
��.
:����� ����
����� ������� ����	� ��-
�
��	� * �����
 ��
������D��.

9���� ����!��� ������ /�	
�����
�������
 * ��������� ������ L�
����-
��, � ����	� * ������ ����� :���. &��-
��� ���
� ������� ���� � �'��$ � ��-
������ �������� � ������$. �������
��	� ������ ���	
��	 � 	����	 �����-
��� �� ��!�$ �
������$. 1���������
��� � �������� �����, �	��� �
 ��$�
������ �������� ���������. %�� �
-
������� � D�������������, �����, � ��-
����
��� �� ��!�$, ������� ����	 � ��-
��������	 �
��	� ����
������.

E�����
, �� � �
�����, ������ ��-
�
�. 3��	���� �$ ��
�� ���
	����, ��-
��������� ����� ����� ���'��.

3
��
 �%�KB%JE�

:������: Grzegorz Janusz — Mniejszości
narodowe w Niemczech; ��������
�����
���
���� 7
������ 4�'������.

!����(����������(����7�0�1
:�	��
� !��� � ���������	 ����-

����
	 �
������� 	��� * #����*��
4 �������� ����������* �������� ���
!����. /��
���� ��� ����� �����*��$
���������$ !��� � ��	������ � #��-
��*!����.

1������$ ��������� �
���	����-
��, �
�������� � ����*����. #���	 ��-
�������� !������ ������� � ����	
�-
��� �����
��. ) ����
�
��$ 	
��$ ��
��������$ ��� ��
����� ������* ����-
��*�
���* � !������$ �����* �������-
��� �$ ���
������. "������ � :���� �
-
������$ ���* „#�����” �������� ���
�
�����, ��	����, �������
 ���������$,
�������D����$ � D���������$ 	�����-

���*. J������ 1�� �������
 ���	�*����
�� �
������� 	��
, ��
 ���� ������
��������� ��-������. /
������� ���-
��, ���� ��������� � �
������ � �
���	-
�����, ������ ��� ���'	���� � �
����-
��	 ��D�����	 � ������������ 	����.
:��� ���� � �
������	� 	��������	�
���$������� ��!������ 	�����	�
*����	� �
��� �������. 9���� — 	����-
��� ����� ��	������*. /
������ �����*
��!��� �����. /���*�� ����*��� �
�-
����� � ������ �������
� ������*
� !���
 ��������� ������. 9��	�
���
* �	 ����! �� ��
��� ���.

:��� ��
��* ���
����� „9�����” ��-
��� 	������D��, ������ ��
�� � D���-

���D��. �������� ���������� ��� ��
�-
���� 	�������� ���
�����. 9���� ��-
��� !������� ������'��. +���������
��� ��� ����	��� ��$���	 E�	� 	�-
�������� „2�	������” � �����	 2�
-
�������� !����. 0��������� ������
�����$����* ����*�� �� 0
���
����
��!�� �*������ &�������� :�����.
1���� ������������ �����
�� ����
���-
���� �����	�, ���� ����	��� �
���-
����� ���	���� *��
� � �������$.
) !���
 ��
�����
 I*���
��� ����.
M����*���� ��� ����������� ������
���������� ��
�� ������������ ��-
�
����� !�������� ������ „2��*��”.

/���*���� �
������� 	��� � 1��-
������� !���� �-� 3 � #����*�� &�-
��� :��� ��������, !�� � ���� 20 ���-
��* !����� ���� ���� 12 �����
���

�������� � �
���	����� (�
 ��� �����-
�� �
������� 	��
). )
 16 �����*
� !���$ ����* 1��������� !����
�-� 5, ���� ��������� ������ 	���,
����	� ������ ������� * �
���	�����.

E������� �
������ �����
 �������
120 �����* � ������ ���� � ��!���-
��	 ��������
	 ����	
��*: G „�” (	�-
��	����� � D�����), G „�” (�������� � $�-
	��), G „�” (������� 	���, ������� � �
-
�� �� ��������) � G „�” (�
����D��, �
-
�� �� ���	����
 � ����� 	���). �����,
���� ������� �
������� 	��
 * ��	��-
���, ����	���� ���������� ����. 9����
* �
������ ����� �������� �� 16 	��,
� ���
������ �� ���������� ������
* ��	����� � �� ����������$ ��	���������
����	
�� — �� 23 ����
��.

%�'���! A%BCD

� ������ �����!"�#$% &��'��
7 �
��
� ��
���
 „7 @����� 
����#�
��� $
��
�” ������� *
�	��� �����

� ����
 12 
������
�, ������*
��� �
��'�
�#��� ���$
��'� � ��
��
�
@��
��!��
	
 
��
 � &��#$*�. K
 
������
 �����
����
 ��������
� ��-
�
���. %��
�� ��
���#��� 
��
�
� ���#���# ����� � $��������
! (
�
�’��-
�� ���� ���(��� ���
	
���, 
 �
 �
��� ��
���
 — 	
����
	
 �����: �
����
�
�
��(���
� ��' ����*���' 
�	��!��
! ����. C����
�
� ��
���
 �’'��'-
���
 7��
�
 �
�����
 ���
��!��
! ����	�
���.
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(*�� (��!����� ����	��� �� (������ ��$�� �!�0��!� (��-
������ ����
��!��� (���� �����
�. /���	� (����' ��-
������ �� �$��' ������ �� ����� �$������. &$�'�� ����-
����� ����	�� — �� 4 '�� 2003 �.)

�������������
... �� ��������� ����� �� 33333-----������ ����
�-� ����
�-� ����
�-� ����
�-� ����
�-

���� (���������� (���������� (���������� (���������� (������ ����	�*�����: ����-����-����-����-����-
���� E����������� E����������� E����������� E����������� E������� � 0
������, ����-����-����-����-����-
���� 2
���������� 2
���������� 2
���������� 2
���������� 2
������ � 1'�� %���*��1'�� %���*��1'�� %���*��1'�� %���*��1'�� %���*��
� 0
����-1����!����.

)�#���*-������+�� ���(�# &#���# (#�$� � ,�(#!!��# � *����# ����������-
�� +�#�*�� �#���
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���������	
�
����


7�����7�����7�����7�����7�����
����� ������� (�����#� � �
�����.
7� �(��
!����' �(���� ��� ����:
— +� �� �� ���� !�(���!��# !���,
��� ������ �
(����
 	����� ��
���?

— 4� (���
 � ��� (��������� ����',
�0� ���� ������� �����' (��(��.
� 	����� ��#$�� � '�� (�(�����
 ������ �
(������ 
�� (���'��.

7�'����� ��	'�!�7�'����� ��	'�!�7�'����� ��	'�!�7�'����� ��	'�!�7�'����� ��	'�!�
� ��������' �
���������� (���

/'���������� '����	� 	 4��-F����.
� ���� ��$!�� (�� ����� ����'
�� �!��) ��'’�) !��
�� ��!���
.

���) 
���#�� ���(
� /��'�:
— ������ ����� � ����������� )���.
6�� ���) ����� (� (��#�� '�'�,
5����� '�'� (� (��#�' ����.

���� 
/�)�

������	���������	���������	���������	���������	���
������� 4�� 	�(��'�������


 ������ �	���.

+�'�� ������ ��'�������,

��)������ ����.

&��, )�� ��� 0���� 	� ���,


 4��� ����� ���.

*�� 
 �
#� ����� �� 	���,

�!���
 � � ��'.

"����� 	����� ����

	��	
 ������.

&� ���, G���, ��'���,

���� 	�����.

8������
����
�,&���
�93�,�


)������5&�"��4 �,"������,&�$

?
��
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�
�
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%
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E
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9��	�� 1�*���� 2������� ���-
��*� * ��D��	������	 ����
�

��� I*�����. #��������� ��	�����-
�� ������
 ��� �� D�������� ���-
���� „+����
 ����”. 1�*���� * ��*-
��	 ��
 !������ �	������ ��
�
������$ �����$. E�
 ��D��	�-
��� ��� �
������	�*��$ 2&G
(�����* 	����� ��D��	����), ���-
�������� � ������ �������
��� �� �
-
������� ��	�.

— % �������, ���� * �� ����� ���-
�� �� 1�*����, — �������
 ����*��-
�� �
������� 	��� 3�	��� 0���-
�
���. — %�� �	� ����	

 �������
��������� ������ 	���.

1�*���� ����� ��� ������

* �
������$ �������$. 2'�
�� ���
��*������ GGG 	
�� ������������
������� „+����
 ����” * /���*��.
%�� �����	����� „0������� *��-
	��” #����� E����
����. #������-
��� ��	������� 	�
 	���� ������-
����* ���
��� — � �
 	�������� ��-
�� � ������� �������� ����.

E��
���� ��� I*����� �����$-
����* (������ 
*���
��� ����.
E�
�����
 '� ��� �������	 ����*-
���� ������� ��������� :������.
%�� 	��� — ���'	��� � ����'	
� �����
	�	� * I2. 15 �������� �.�.

��	������ �����$������ „I*���
�-
�� D���	”, �� ���	 ���������� ��-
�
��� � 
*����������.

1�*���� 2������� ���� ������’�
��� �
������� �
�
�
������ „2�-
	� ��� ��
”. DCB�%

�������'��	 ��'����� ������-
� „+����
 ����” * 0
������ ��-
�� �*������ ������ � �������	
(�
��	. /�! ���� �������* 78-
�����
. ) ���� ��� �������* '� ��

����� � �$����� �������* �� �����-
�� ����
�.

— �, �� ������ �� „#��� 1���-
��”? — ������ ��
��.

— 1������* ����� �
�!��� ��-
	�, ��
 �
 �������*. 0�* ����
 ��
D���	
, — ������* ����. 1������
������ � ��� ������ 3���
�� „)��-
������� ����
��”. ������ (�
�
�������* ������ � �����
* D���	.

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

E� ���'	��� � ������ 	���-
��'���� ����������� ���!���$�*-
��
 ����!�� /������. E�����, /�-
������ �������� * ������
 � ����-
�� �
�!�
 	
��. /������ �����	�-
���� �
�! "���� #
���! „"
”.

/� ���
� ������������ „+����-
�� ����” — ��������� "��
���
� %� 2���*��, �������� ����� ��-
�
� ���.

������ (�
�, � ��� �����, �����-
����* �����	, ���� �������� � ���

�
�!�	�. )�	 ���
������	 ���� ��-
����* ��� „��'���”. E���������
����� ��* �
��	� ������:

6� ����' ������� �����##�
6������
� /����
 ��#
.
7!�� (������ � �
���!�
4� ������ 
�)!����' '�!�.
2����*��, 28 ������� �.�. � ��-

	�!����� #1 0#:3 � 0
������
������� ����! �� ������
�� ���-
��	�����*. E�
�� � *
 ���!��� ���-
������ ����� „&����
 �
��!” (	
�)

8�&7	������������
(/�
������
' �
��
)

) ������ 	������ ���� ����'-
�� ���*. /
 ������ '� ��*, � *' �
�������$ ���* ��������* �, ��	�-
�����, ����!��* �	: �����!�	� —
������, ������	 �����	 — �
*��
� �
����, � 	����!�	� — ����.

M��� �� �	 ������ �� ����-
����, ������ �
 �
��	� ��	����*��	
��* �����!� ����. %� ��* ����-
����	 �
�����, �� �����* ���$ ��-
��* ��������, �������� �$ �������	
$�
��. /
 �����	�* 	����!� ����,
���* ���� ��� ��$� — �' ������

��'! — � !���� !����� ���!�*.

H� ���'��, �� ������, ����!�* '�
� ���� ����, ��
 ����* ����� �
 ��-

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

�� ��� � �� ����� *�����. ��
 ���
�����	 ���
��� 	�!�, �������
�����	�, � �� ��!� ���������.

— ��� ��� ����� ���! — �����-
������ �������. — +������ �� �$
��	�! F���� 	� *
 � ������ ���
��	��	, ���� �
 �����	�
	, �� ��	
�� 	�!�� ����������.

— /
 �����
�, ���� ���� 	����
���������! — ����* '� 	����!� ����
� ������* �� 	�!�� ����� ����.

?
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�

����
���

��	

�

:�� $���� � �	� �������*�: ����
�
 �’
*, ��� ����
����. M������ �

�
����, �� � ��������� �����.

— 3�� �' ���� � �’
�� �, ��� �

��! ������ ��*��.

— (�� �, �����
 ��� * ������-
���. ��	 '� ����! ��������, � 	�

� ��� �� �����, �� ������.

:�� ��������� �� ����, �
 ��$�-
�� �'�� ���� ������ �� ��������
��*��	� �����, ����� ���� ��!���
���!�� ������. G �����*� '� ����-
	� �
��	� �������
�� ��'� ������.

— 0����, � ��	 ��	� ��
�����-
�� ��	� ������, — ����!��� ����-
��� �����. — )���� �	� * ���� �

���
, ����� �
 ��!�����!

��
 �����!� ���� �
 ������*
������ ������$ �����*, � ���!�* !�-
���� !���� ���, ��	� * �������
����* �
�
��.

H� ���'��, �� ������ ���!�*, ������
������ ��� * �����
 ���, � '� ����-
��*� * ����� ��	 �����!��
 �'��,
��� �
���������� � �����$ ����
�.

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

— %� ���� ��
�� ��������? —
������*� ����.

— � ��� ��, — �������
 �������.
— 1���	�
	� 	� ���
	��, ����	-
� * ������ � 
��
	 �� ���� ����
��
�� ��������. %� ���	
��� ��-
���, 	� * �'�� �����
	� � *�$ ��-
���	: ���������
�, 	�*��*, ��
��
����!�*!

— ��� �������, — ��	��*� �����
����. — E� $��� ��	� * �� �
*��*?

— 1
-*-��*? — ��������� �����. 3�-
�� ���� ������* �	 ����� �
*��.

— :������
� ������� ����, — ��-
��* '�, — 	�� ���!�� �� �� ��
�� ��-
���
 � ��	 �� ����	 ������ ����.
��� �� ����� ��� � ����	���� �����.

1��
���� �����, �
��� ����. � ��
������ ������, �
�
��, ����	�� ���,
�� �
 �
*��, �������*:

— :�-��-��-��, ��
�� ����*�!
� ����	 � �����, � ����� ��� �����-

������*, ���� ���� ��������. � ��
�	 ��
� � ����� ���������. 1����-
������ ����� �� ������ � �� ����	���
� �� ������, ��� '� �
*�� �	 �����*.

(���� ���� ����� � ���	 �
*-
�
	 ���������, ��
 ��������* '�
�����	 � ����* ����� �
*��. � ���
��� �� ���� *������������ ��	 0��
����*. G ����� ���� ����	� ����	�
�
 � ����	� ����	� �����*�. E�
�� �����
 �����* '� � ���� �
��	�
���*��
 	������, ��
 ������ �����

���*. � ���*��
 ��	�, !�� ����

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

��� �����*� ����� ���� ����	�
� ������* �� ����$ �������$ �����	�
�����, ��	� �	�	�, ��	� * �������
�
���� �������. � ���
�, �����, �-
	� �������
�
�, !�� ���!��.

2����	, ������� ��� 	����-
!�� ����� ���	-����	 �����	
� �	� ����� ������ ����������. �
-

�� * �	 ���� ��������, �	 �
�
�
�������* ��� �����. � * ��'��$
�����* � ������ �����
�, ��	
� ��$	�����.

1��� �
��� �� ����
* �����!�
���� � ���!�* �� �
�
 ��������
� ��������. &����!�� ����� ��� ��
��
 �������, �� ��	���*� '�.

2�	� ������
 * �
�
 ���� �
�.
H����� ��� �
� �������
��. 1�-


$���, ��������. 1����� � �
�
.
9 �����	� ����	�����. #��� *�� ��-
�� ������ ����
!. E� � ���
� +�-
���� 	�
 �
� �
��� ����	�. +����*
����	����� ����� �� ������
, � ���,
� ����� ������
 �� �
�
. )�	 �
-
��	 ��� ����� ���
���
 — ��*�
,
������������, ����*� ��� �� 	�-
��*, �� ����� �� �����, �� 	
��-
�����$, � *���
��� — �� �����
��$.
#���� ����� ������* �	� $����
������ ��
�. 1���'� �
 � ��	
�-
��. &����� ��� ��	
���� �����, �

��
��� �� ����$ ���������. 3�����
������ �� '� �� �
 ���	 �����	
-
��� 	��
. +����� ��� �
��
 ������,
����� � ��������� — ��� ���	 ��-
������, ������, ����	�, ��������,
����
, ������. G ���
� ��� 9�	�� ��
������
 	�
 — ��*�
! �� ��$�� —
��$����! �� ����� ����. � ���� �
��*��� �� ����	��	 �����
 — ���,
����*����� � I*����, ����*� ��
* �	
����, ���, �� ����������	
�����
, ���, �� :���	� ���* �� ��-
$��, ��	�*!�, !�� ������
 * G�-
���. � ���� ����*� �� ���
�, ��
�	
����, ��� ����*��, �� H�$�	
('� �� � ������	 ������
���) ����-
��	, �����* �� * ��� G����, !��
* ����, �� �����	 ��� ��*!��’�...

+����� ��
� � �����, �������* � ��-
��$ 	��
���� ����� — ���, �� �-
���*�� ��! ��	�� !�� ��������

��*��� ��
, ����� ��
��, � ����	
����
� ������, !�� * 	����	 ���-
�
 ������ ����� ������ !������-
�� �� ������$.

— 0�����, �� — 2��
���! % ���

������� * ���!

0��� 9��� ����� �������.
— (�� �� ����!! — ���������-

�� � �����. — ������ �� �, !�� ��-
�� 2���� ��*��� ��	�� $������ — ��-
����� ���
, ��
����...

— 0�����! :��
����! — +����� ��-
���	�* ��� 9�	�� * ���	�$���$
����$ � �����!��* !����� ����.

— 3� � � :��
���� �	 ����*,
!�� ������ ���� �� �
�
! — ���-
������� ��������� ������. — G $��
��	 �
��
 � ����$ ��!�$ ������$,
!�� ��	 � �������
 9�	�� — �
 �
�
 ���������. :���!, ������
 ����?
� ���� �	 �
����, ���� ��	 �����-
�� * ������$?

������� �$�������� 	��
��
� ������ ����	���� ����, ������*
����� �� ������	 �����
. � ��	 ��-
����� ���	������� � �������, ���
�� ��	, ��
 �!� — ����, ������ ��-
�'��-������
��-��*���, � ����	�,
��� �� ��������	 ���� — ����	�
���� �������� ��	
�����. E�
 ���-
�
�!� ������, ��
 �'	��. ) ���-
�� 	
���*!

— #�����, ������! 3� �
 �
��!?!
— �
��, �
��, 	�� �� 	��
����

������*�����, — � ������	 �� ��-
���� ���������� *���� �� �����
 ��-
���� 9���. — E�� ������� 	�
 ���
��
, !�� * 	���!

A��
 �7�9%

:����

;��&-����%���,3��
2
	���*�� ��������� �
��
 ��

1634 ����. :���� 2�	'� &������
��$���
�� ��������	 	
��, � ���	
���$������ 	��� ��	�� %��*���,
2�������� � "������ ��!��	�, ��-
��	�* ���������� ��� ��� �����.
������ � ������* '� ���	 �������	
��
�� �
 � * �	�	 ������ ����-
�� ���������� ������ ����. 1���
�
������$ 	
���* ������ �����
* ���������	 	
�� ���* �����-
�� �������. /������ ��� ������ ��-
������ ����� � �� ������� �
�����
��� ��*���� �'��, ���� �
 $�����
������ �����. M�$���, �����, $��-
�� �������� � ����� �����
	��. /�
����	 � �������$ $���* ����!�-
�� „�$������” �
 2
	���*��� — ��
�	� �
 ������������.

) �� ���� �'�� �������*�����,
� ����� ���������� ���$ ���*. +�-
�� ��� $���� � ����� ����	�* �����-
���� ��' ������
. 0��� ���� ���'�-
��
 ������
, ��	� !�� ����� ����
��������� ��������� ����	 � ��-
$���	�. 1����
	� ����� ����!���
���� � �
��� ����� — ���������.
) �
 �
 ���� ������ �������� � ���
������� ����� ��� 	�'���� 2
	
-
����*!����, ��� ���$����*� �
��-
���'� 2
	���*��. :���� ���� 	�'�-
��� ������* ����	� � ���*. E��-
��	� ��� ������� 2
	���*��. ��
������ ��� ��
���
 	������� ��-

�� �	��� �
��������	�. F��� �� 	�-
	���� ��������� �'�� 	�����
!	�� ����*, ����� �
���������� ��-
���� � '���.

9���� 2
	���*�� ������� �'��.
) '� �������
 533 ��$���. 3��
�������� �������� �����; ����� ��-
$������ �� ����, ����, ���*, !��-
��. �
��	� �������� ������, ����
�������
 � ��*���� �� ��*��
��.
1�*� �
 ����� ���*����� $���, ��-
��������� �����	 ������	 ��-
���	. 1� ������ (������� �����
����� ��	��� ������*���� — ���-
��� �. B�’� XVIII �. (�� ���	��)
/� 	�����	 	��������� ���$�����-
�� ����� 	�������� ������� �. 1��-
���
�	���, ����������� * 1984 ��-
��
. ) 2
	���*�� '�� ����	� 1�-
�������� !����, 	������� � �����-
��. /� *�����
 �'�� ���$�������
	���� � ������� ���������� ���-
���, ���� * 1966-1992 ����$ ����
„�$�	 �����	” �
�������� ������*
� 2��
����� 2����. ������ ������ �-
�� 	���
 � ����$���!��	 „2
	�-
��*��”, ���
 �’�*��
��� ��
	 ��� ��-
����*, ������*, ����������*, � ���-
�	� �����
��* �������.

2
	���*�� ���� �
��	� ��������
�'��, !���� ������, !�� *' 	
�!
� 	
�! ��� ����
� � 	������.

��/
��
��� �
��
�� � 
��
�
�
��
Q
��
 � A
���� D%�AP

+,�1���6�����
�������<�&�����=4�>
9���*���
 ��
��� �
������	� ����-

	�. ������ (� ����

��	 ����������	
������	) �� ������� ���$ �����* ��!-
���
 * „9����”. 3�� �������
	 �������
*���������.

����� �� ���������� �-� 3:����� �� ���������� �-� 3:����� �� ���������� �-� 3:����� �� ���������� �-� 3:����� �� ���������� �-� 3: :�$��,
!��, ���, D���, ������, �����, ����,
����*. :��, �����, ����, D����, !���,
���, ������. )���������, �*��������*��������*��������*��������*�������,
��������: B���� E�������B���� E�������B���� E�������B���� E�������B���� E������� � &�����&�����&�����&�����&�����
2�	'����2�	'����2�	'����2�	'����2�	'���� � E����, +�	�� "�!���-+�	�� "�!���-+�	�� "�!���-+�	�� "�!���-+�	�� "�!���-
����������, &�$�� 1����*��&�$�� 1����*��&�$�� 1����*��&�$�� 1����*��&�$�� 1����*�� � 0
����-1��-
��!����, E�	����� :�����*���E�	����� :�����*���E�	����� :�����*���E�	����� :�����*���E�	����� :�����*���,
2������ "���
�2������ "���
�2������ "���
�2������ "���
�2������ "���
� � #������, ���
!�����
!�����
!�����
!�����
!��
"
*���"
*���"
*���"
*���"
*���, /������ #
���	��/������ #
���	��/������ #
���	��/������ #
���	��/������ #
���	�� � /���-
�� :������, J�� 2
�
��J�� 2
�
��J�� 2
�
��J�� 2
�
��J�� 2
�
�� � 0
������.
���!�
	!

Wieniec
Dar

Miodek

Lud

Miasto
Żłobek

Zręb
Świadek

Lek Jedzenie Dania

Fakt

Morze
Szyfr

Brzeg

Krewny
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����� ���	! ���%�	 8	 	�� B	�� � !� �9����

:,�1�����&,����?�����&�@@@
T, 0���, ������ ������� $������,

� � ���� * ��������! %� 	���� 	��-
������ ��� ��, ���� ������ ����*����
��

��� ��� /�����! — ������
 ������
I�� 2�	���, ����	� �
������� �
���,
D���������
*�, � ��������� ����������
� ���	
����.

3�� '� 	�
 ��������, � � � �
���,
!�� �����
. G *�	 ����	�, !�� ����
����, �� I�� 2�	���, �������� �����-
�
��� ������������ ���������� !����-
�� �	� %����� 2��������� * 0
����-
��, ���� �
�! �� *' �
���.

)' ���
���� �� ����, �� ���� ����-
�
� �����
 �����
. 0���
, !�� ��� ���-
�'�� !��$ ��� � ��*��, �
� ���* � ��-
�����, �
� �������*, ��
, ��������, � �
�
������*. ��
 ����
 � ���, !�� �� �����
�����
 ���*��
��� ��*�� �����������-
��*, ��������* � ����������*, � ��!�
�����
�� ����*�� ������
��� � �
��.

M���' I�� 2�	���� ���� 	
������
������ ������� ����. E����� �
 	�� ���-
�� �� �����, ������� �����
, ���� ����-
��� ���� ������ ��������, ����������.
�� �	��� �������, �� 	������� ��� ���-
	��� �
 ������ 	
������, ��
 � �����*
����
���� �
�, 	����� ���������,
� *�	 ��	, !�� '� �����*, '� $��
* ���-

����� � �����	� * ���$ ������$.
/� ������� 	����$ ����* ����� ���-

�� ������ I�� 2�	��� �
 ������ *��-
��* �
�� * ��$, !�� ������� ����
� ��-
�� �
!�������� ������� �� ������ $��-
����, �
 ������ ����* �$, ����	���* �	
���� �� *����� ����, �����������
�� ����� * ����$ �	���$, �
 ������ �	-
���*� „�������” �����
�� � �����
��,
��
 � ����* �����	 ������, �
�������-
�� �� ���
�� *' ��
, !�� ����* � ��

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

9�*'�� ������� *������� ������
����
�����*, � ���	� ���� �	� �� ����-
�
 * ������*��$ �� ����
����	 — ��
�
��������$ � ����$, �������$ � ��-
����, �� ���'��$ 	���$ � ������$. 2���-
���� �
� — ���� �	��� ����	�, �� ��
�����	
�� ����������� �����
��, ����-

���. 0� �
� �
�� ����*��. G ����!
� �	 ���� � ���*��, ��	 ����������-
��, �� � ������ �� ����	 �
�
 �
 ���-
��	� ����
��.

� ������� ������ ������ *' ������

�
 ������ * ���'��$, ���������$ ����-
��$, ��
 � ������� ���$ �����$ 	����,
��
 ��������* �����!� �
� D����

� D����, ��
 ������* ����� �����*��
� ������, � ���* ��� *' ���� � ������	
���*���	 � ������������
	. �������
�������� ���, �����, �����, ��������-
��� *���, ��
 '� ������*.

3�� ���!�� � ����� ���� ��������
������ ��� G����, /
���, �D����, I*-
����, � ����	� ��� 0
��������� —
�����	� (������� � ������ :�����-
��� 2�	���) � 	����� ��������*
� ����������*��$ � �������$ �� ��	-
����* �������� � ��$�������� ������$.

/���
����� �� �����
��� * ������-
��� � ������������� �����, ������
I�� 2�	��� �
 ����
 ���$ ��!���*
� ������
���*. %���� �������* ����-
�� „Na himalajskich szlakach”, ��� �!��
�
 ������
��. #��� *�� ����
 ��� �����
������ �� #�	����$ /
����, ��
 ��* ���
���� — � ��
	��
�� '	�	 � ��
����-
�� �����	 ����$. (����
�� �
����	 �-
��
 '� ��� ��	�’����� � ���*��
 ��

����!��� ������*�� � *��	���.

) 	�����	 ����
 ������ ����	
� ������ :�������� �����* �������-
�� �� ���� /���
. H��
� '� ��!�
������ ��� /����, � ����, �� ����, $�-
�� �������� 	������� � ����
�, ��-
����$ ����
�, ���� ������ �� ����
��� /����� — �� 2
	���*�� �� 0
��-
������
 �� 9��������� ������ ���
���!����. "����	 � ����$ ����*
�������
 '� �������! �����: ���� ��-
����� ������� )�����	�� /��	��
� :����, ���������� ����	
��* ����-
�� ������ "�������� � 2�����, ��� ��-
	
��� *�� ����	� ��
����� — ����-
������� ������� )�����	�� 1�$�����
� &����* �� �!�� �����!� — ����-
���D ���	 F������ � /��������.

������ ������$ ����
�, �������

������, '�� !	�� ������$ 	����, ���-
���*, ���'��*, ������*, �����*, �� $�-
�� � "�	����� ����!�D��� ����, 0
-
���
��� ����������� ���� � /�����-
�� ����������� ����, ��� ���� 	����
����� � �����. 1���� ��� �����!�� D�-
��� � D����, ��� ��$���* �����!���-
��$ �'��. ) /��������
 — ��� ����*-
�� �����, ��� �������� *	��������
���� "�	��.

) ��������-	�� ��$������ ���� ���-
��	 „Dwory i pałace Podlasia”, �*����	�

����� �’�*������ :������� � I�� 2�-
	���. 0����� ��	 �������� ��	���� ��-
$�������� ����$ 0
���������, 2�����-
���� � "�	������� ���������*.

"����� ������ ��$������ �� �����$
� D����������	 � ����$. 1�������
 ���-
!��, ���� ������ �� �����
. � �� ��-
��
 �����	 ��� ���!��? /
, ���� ����-
�� ��� ���
	����, 	�
��� ������.
U�� �
�!��, �� $��� � )�����	�� "�-
����� � 0����
��, ������ �����* � 0
-
������, �� 1��
� 2�'���
���, �����
�
� 12:, ��� 	�
 ����� � G�������
 ���
����*��� �������.

— % ����, !�� * ��!�� �������� ���-
������ ��������� ���� �� ���. :��� �
��	 ������������� ��������� �
����
� ��!��� ������
���, ����!�*� � ��-
�� �����
�? — ����� �� ���������
 ��-
!�� ���	���.

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

%�
 F%F73%


���(�� ������

����������&,��� A��1��&��&�	��
:������ — � ���!��	 ��
 ����*��


���	 ������’
	. ��
 ���� �
 �������, ���
�
����	 ���
�� ��	� �
��� ����������	.
9����!�� * ����. /� ���� ����
�� ���-
����� ��� D���	�.

„0���� /��-P����” (Gangs of New
York) � ������� &������ 2���
�

� "
������	 E� :����', E������	 E��-
"���	 � :�	
��� E��� � ����*��$ ��-
��$, ���� ��������� ��� �	�����* �����-
��*��$ D���	�*, ����!���$ ����*��	
	�����	.

/� &��$����
, � ��������$ �	���$
���������� ����� ��������*, ���� ����-
�� !�� ���
$��� * �	
����. :�� ���-
���� � �������� �
���� �������, ���-
	�!��� ��� ��������� * �������

� ����������	�, ���� �
��������� „��-
��$”. 1������� ��������* ����
 ���$
�������	�* � ���, ��� �����
��� ��� ���
�������� — ���
 '� �� ����$ ����� 7-��-
������ ���, � *���� * ������
 ����
�-
�� * ���� 0���, ��� ������*��
 ��$�����
��� ����� �����*����. F���
�, ��	��-
�� ���� ������, !�� ���* ����� ����	-
���� ����'�, �����
 ��	�� � ���� ��-
�*��
��� * ��� ����� 	������ �����
�-
��, ���� ����	� ������
��� 0���, ����-
��� ��������� ���������.... � !�� ��-
�� ���
�, ������
 �	�!

„"���* � ���
��	�
��
	” (Two Weeks
Notice) �*������ &���� "�*���� — ����
��	�������� ��	
���, � * ����*��$ ��-
��$ ������	 2����� 0���� � #’� #�����.

&������ ������ � #������� �����

�������� ��� �
���$ ����
�. "��, ��
��� ��� ������
���, ���	�
��� �$����
�������� � ��	����* ��$��������. ��-
����� ������
 �� ������ E������ —
	��������� � *���������� ����*����� D��-
	�, ���� �
 ������
 *���� �� ��������. ��-
	���� E������ �
 *�����, �� ��� ��-
������* „��	����� ����” ���*���
 � ��-
���������* '� ����� * ��'� D��	
, ��

���� ��* ������ �������. ����? E��
���-
�
� �	�! 1������ ������, !�� �� ����-
���� �� ����� ������ ����� ����!

/� ���
� ��������� ��� ���	����-
!�$ �����	�����* � �$ ������*. „1��
-

��� �������	�” (Spirited Away) — ����
������� ����� �� 10-������� ���*���-
��, ���� ����	 � ���	� ������	� !���

������ ��	�. /
 ������ ��������, �
-
��� ���������� � * �'	��	 �

 �������
�� ����*�� *������, �� ���	 ������*�
���� ��'���. 0�����, ���������� � ��-
������, ������*!� �� ����$ 
��, ��-
�� ����� 
��, ����� �� $�����
 �
��	�-
����� * ������$ ���
�. ��������, !��
�	’� ������ * ��'��� ��$�*. :�� ��	��-
�� ������	, ���*����� ���	�!��� ��-
������ !���� �
���
���$ �������*,
� ���$ ����
���� ��
 	����	��� � ��-
���� ����*���� ������� �����. /� ��-
���
 ������	 �	���, ���� ������ ���-
���� �� ��������$ ���!�� � !���� ��-
!�$ ���*��$ ��������*.

&
����
 9%?B%�

) �����
���
 „Orthdruk” ���������
����� ������� #��� � :!�!��D� L�����-
�� 8��������� !���� 1912-1913. %
 ���	����
������� * H����� �������*��� ������-
�� * 0
������.

3�	� ����� �����
 �������! ����	��,
��
 � �������! �������� ����
� * ����-
��� 1�*��'��-*$����� I*���� 	�������
��������. ����� 1912 � 1913 ����* ����
��������� �������*: 0�������, 2
����, #��-
��� � ���������� ������ 3�����. 9	���-
��� �� ������
��
 ��������$ ��	
��, ����
���$������� ��� ���	����	 ��������
	.
&
�� ��� $������� ����� �� ���������,
�
� ������� �� ��$���* ����$ ��	
��.

�*���� ��� ������ ����� ����� ��-
�������� ������� ������� �������,
� ��������$ ����� � �
!	������� �����-
�� �� ����� ��	�, ���� ���� ������
��
* 1���!��, � ����	� �����	�*���. 0��-
������ ����� ����������� �	��� ��
��-
���� ����* ��	�, ��
 �$ ������ ������ ��-
������� �� ��*��� ����, ������� �� ���-
�����	 ������
 * &��
�����. &��
�����,
��	
� �������� * ��	��$ ���������
��������, ���� ����
�
�� ��	�� �
��-
	����� * ������ ��������� ����
 ���-
���, �.��. ��	�� 2
���� � #�����. M�$�-
��, ���� ��������� �� ����� ���������,
���� ��
 ������� �� �������! ��!��*��
� ����������� ��
	
��, — ��!��� �*��-
�� �����. E������ �����	, !�� �����
-
	�, �������� * ������ ��������$ �����*,
�' ����������, �
�! �� *' * #����� �, �
-

���
��� �� ��
 �������� ��� ��������-
�� ������, '�� 	���� !���� �� �	
�� ��-
����!��. U��, �����, !��� ���	��������
� ��������-	��
������� ���������.

„0�������� �����” *��������� ���-
�����	� ���	��	� � ��$���* �*����*. U��
��� D������D�� 	.��!. ��������$ ������-
����
��* E�	’��� #��
�� � #
����� E��-
���� �� ���������� ������������� �
���
G���� &�$������.

:���� 	���� ������ � H����� �����-
��*��� �������� * 0
������, �� ���. 2�.
&������, 5. (����)

Antoni Giza, Krzysztof Filipow, Wojny bał-
kańskie 1912-1913 roku. Aspekty polityczne i mi-
litarne (początki niewoli Bułgarów w Macedonii
Egejskiej i Wardarskiej). Orthdruk 2002, ss. 104.
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/�	� ����
�!�� ���������
* ����� $��������� � ��	� * ��	-
��	 ����� ����!�� ������ ��	 ��-
���� �� )�����
��� 9�����
�� —
����������
��� * 1������*��� ���-
��
. ) ������
��
 �� :���������� ��-
�'�� �������*��
 ���� )�����
�-
�� ������
��� 1�$�� F���� ���
2�
���	 F������	 )�����
��
	.
%�� ������
��� ����	 �
�������� ��-
���������� ����� — ����	 ��� � *��-
������ *�������
�.

1�����
 ��������� ���
����� �
��-
�����
 ���� '�
�� ������
 27 � 28 ���-
����� — ����
�� ���� ���� ������

������������� ���
�����, ���	 ����-
��
��� ��$����
 $���������. E�
XIV �. ��� ���������, �� � �������*��
�������
�� ������* �������� * ��� �-
	� ��. +���$������� *������ ����, ��-
�� :�������� ���'� ��'* ���� �����-
������ ��������. 9 ��
 ���� ������-

�� �������
�� ������
 �����; �����-
�
� ����
 '� ����
�� ���� ���������-
��, � ����
 � ���-������ ����� ����
�.

1������ ���������� ���� �������-
�� ��* ������� 1
�!�	 )��
���	
�����	 � /��
� * 325 ����
, ������ ���-
	� ����
�� ���� �
�!�� ��
���� ��*-
�� ���� (������ ���
�) �*������ 1�-
$� �’�*��
��� �
�������� ����
���.

�
�������� ������ ����������
 �-
������'��� �
���� �������� ����, ���
— �� � * ���������� ������� — ��$��

�������*��$ �
�����* �� ��$������
	������. ������ ��� �����!�
 ������
����
��, ��� ������
��� �
����� ����
-
��� � ��	��� #�������� *��$��� * G
-
�����	.

/������
�!�� *�������� ������-
���� * ������ ����
�. �
����	 � $��-
	�$ �������� ���������� �����	��
� I����
���* �� ������$ F����, ����
���$ $�� ����
 *������� �
��, � �$
���� „+��������”. �
����� * ��� �� ���-
	���� � ����$ �����
��� �
���, ����
���� ���������� �������� ���
��
����	 � ���'	 ����	�; ������
 ���
�’-
�* ���

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

) ������� ������� — � �� �������
���� — �� �������� $��	� ��������
���!������ � ������ F���� �������
-
���� * �����, ���� ���� �
����� ������-
������ �� �
 � �������. /���������
������
��� �
��� ���!������� ����-
��
��� ���� ��
�� � ��������
��� ��
������� �
����.

) ������� ����� ����!�� ���� ��-
��������� 
��
 * �����
��� �'�� ��-
������� ��	 ��$�: ����, 	��, �
����
� ��!�� �����. 9���'�-��*�� ������
���$������ ������� ��$� * $��� � �

���� ���� ���� �	�������� ��������

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

#���*��� �
�������� *�������� ��-
����
��� ��*�� * ��*��� � ����� �� ��-
��
��. 1
��� ���!�������, ���� ���$�-
������ ���������
 $��	�, �������� ��-
����, ���� ��������� �
�����	���.
�
����� *���
	�� 	������� �� F����-
��$ ������$; ��*�����
 ���!��
 F��-
�� 	�
 �������� 	
������ * ��$������
���. ���*���� �������
�!� ����� ��-
����� ���!������ * ����� � ����� ����
�
��������
 ���
� �������� ����.

1�������� ���� ����� � �
����� ��-
$������ � $��	� �� $���� $�� � �� �	�
���������� ���
�� ������. (��
 �
�-
����* ������ ���$������ $��	, ���� ��-
�� ����� �����	 ����� ������
 ���
-
�� * ������, ���� ������ ������� *�
�
����
�� — ���� �	��� �������� ����-
��� � ��� �����	 �������� 	
���
� *�����
��� F����. )�� * �����

����!�� ����	� „F���� ������”
��’�*��
 ������� ������ �� ������
�-
�� #�����, � �
����� ������ ����������
„2����*�� *�����”. �������� ����-
��� ��� *��
	�� ���
$�*, ������ ��-
������, �	��������� ��������
 ���*-
��*. 1��� ��������, ���� �����
��� ��-

�� !���� ������� ������, ����!��
�
����� ��$� *�	 �������	 �����
������ �
�����	.

H��� ����
�� ���� ��������� ��-
����
��� 2�
���	 ����
	 � ���� �
-
���� ������� ���	 ��������� F��-
�� * ��'� H����
. E�����	 ������ ��
)�����
��� �’�*��
��� �������� ��
�-
���� � ���� �������. :���� ��
�� �
�-
���� ������� ��������� )�����
��
 ��-
������� �	� 	
�! � 	���� ��������
� ������� ������$ ���
������ 
���.

) �
������� �
���� �����������
����������
��� ������� ����$ � ��-
	
���	�. ) ����� ��
�� ���� �
�����
���� ��$��� � $��	� ���
������ 	���-
�� ������$ � ���
��	����� �$ �� ����-
��
��� F����, ����������� �
���. ��
���� ������
��� �������'��� �
��-
����� �
����, � �� ����� �
����� ����-
���� ����	� „F���� ������”.

1�����
 �����*��� �������� �
�-
!�� !���� 	����� ��������� �
 ��-
�
� ��	 ����
�� ���� 1�$�, ����

�
��	� ���������	� * ��� �� �������-
�� $������.

A��
� A��J6+�F

) �����
 )�
��� 1������� 0�����-
����� * 0
����-1����!��	 � 31 ���-
���� �� 3 �������� ������� ��������
�����*��� �
��������� 	�����, ����-
��������� �
��
	 1����	 2�����	. ��-
������ * �$ $��� 0
������ � /����*��-
�� ��������*.

) �� �������� � �������� 	
�����-

	��� � ��$�*��	� ����*�
���	� ��-
����* 
����� 0
���� #�������.

— �
��������
 ������
 �������
 � ��-
�����
 ��!�. +���
 �
 � �����*��
 ��$�*-
��� ���, — �����* �������. — 1�� � 	�-
����� ���������� ��	������*, � ��� ��-
����� �
 ����� ��������� ����������.

) �
�!� ��
�� �������� �����*���
$��� � T���, 0�����* � ���$��� )�
�-
�� 1������� 0���������� * 0
����-
1����!��	. 2�	� ����� 	������ *���-
�
�� ������* �
���� $��, ���	 ����
 G��-

�
� "�*��!��. 2������� � �	, �
���
��	, ����� ��	�������$ � ������$ !���,
���� ������� ���
$�* �� D
������$
�����*��� 	�����. E���� *����
�� ��-
������ ����	� ���$����� $��� � 0���-
��* � T���. 2���� $�����* � 0�����* ��-
�� �����, ������� � ������� �����,
� * �������	 $��� �
�������� �����
* ������	 �����
. F��� � ���$���*
� 1���
���, :�
����$, (����$ � 1�$��$

�������� *���� �� ��$�*���� �
������-
���� �
��. 1
�� ����	����� �� ���$�*-
���� � ���������� �
��� 0���	, �����-
���� ����������� ������.

— ������
��
 �������
 �� $�����*
������� ��������� � ������. 2�
* � �� ��-
�� — ���� ������� �� 0���� ����	���.
% ��������� ��������, �� �$���� �� 	�'
�������*�
��
, — ����* �
��� 1'�� 2���-
��. — "����	 �������� � �����*��� 	�-
�����, ��� ��!� $�����, ���	 ����� ���-
���� �� L
������ �����*��� 	�����
* #����*��, �������, !�� �� �$ ��	����.

%�'���! A%BCD

3�� &����� ,���2+��� "�������� 1�*�����$� � 1#�����-"�������( 3�� &����� � "�����
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%��'�"�0	�������<�3���
0�C���'��C�0

5���$� ��#�� ��&����: 6���� ������+��!, /����(�� 5����� (�����), 
���� ����-
��������, ����� 	��!����, ;�(���� ,������ (&�(<�), 0����� �����, 0����� 1�-
�����, ������ ������+��! � 5$�&�� 	��!����. 5&#��� ��������$� — 
�����
)&�����! � ������ =#���#��!

) !���� ������ 	��
 * 
	 ����*.
0��� ���� * 1947 ����
. ����*�

� * ����	
, �������� * :����
 �
 ����
!����. 9������ ����������� * ������-
��$ �������$. ���� !���� ���$�������
���� 	���� +�
*����, � �
��	������ $�-
�
, � ������ — �� 1���$, �� ���'��	.
:���*�� $������ * ���, !�� ���� +�
*-
���� ����. :���*����	 !���� ��* ����-
�� (�	� �
 ����	������). %����� �����
����	� ������ � ���� 	�'� ��$����
��-
���. 9 ����*����* ��	���� „�����” 2�-
$�����, ���� �������� ����� 	��
.
9 �
�!��� ���� ������ ������� — � :��!-
����* ��������* ����!��. ������ ��*
�����	 ��� �����*. %� �������
* �-���
����$ �����*, ��� 	���!�� �� ���
 ���-
$������. �����*, ���� ��������������,
� ���������� �������*, �������* ���-
��� �� ��*����� ����� �� �������� ��-
���� � ���� *�����* ��	���	 ������	 �
-
������ „������$”, !�� ���� �������.

) !���� $������ �������, ���� ���-
$������ �
��� �
��
�� �� ���������	 ��-
��, ��� ���������� �������. /�������
������ ����, ��
 ���� ���� �$�*���� ��-

����� �
 ��������� ���$������. &� ��-
	�� ������	� ���������. %� ������� ���-
����, ��� �� �����*�� �������. 0�����
!���D �������. 9 �
�!��� ���� � ��-
������* � ���������	 +����	, ��� �
-
�����'� � �'�� ��*. ) !���� ����	
$������, ����� ������� ��!���. E�� 	�-
�
 ��
� �����'��	 �������$ ������*
��*. ) �
��� �� 	� * �$��� ������
��!������ � �� ��$	���	 
�
 ����.
������� � !���� ������� ��������.
:��� ���� ���� ���$������, ��� �� �$�*-
����* ���������. ) ������$ �������
(��� �� �����	 ����*����� �����* ��-
����). ��
� � 
	�D����� �������
*��*�, ���
�� �����
��*. �����*���� ���
$����� � �� �����*�� ������. 0�����
�����
�� ������	 	�����	 ��*.
2����� � ��	
������	 �D��	�*, �� �$�*-
����* ����� ����* �� ��
, !�� �� ��-
���
��*�. 9 ���� ��� �
 ������ ��.

1��� ��� ���� * !���� ���� +�
*��-
�� $����*. 9���	 �� 1���$ ����*�. /
-

�����'� ��* ���$����*�. 9�	�� �� �'�
$������ ��*�����. ) �
��� �� „� ������”
���������, �� ����� ���� ������ ��-
��. �� ������ ���� ����*� * ������, ���
� ������ �
���
��� � �������� �����
������, ��
 ����� ���$������� ��������-
��� ���	� /��� #������. +��
� � �	 ��-
���������� ����. ) ����	$� �������
�
���� ���� �
� ������� ���
$���.
1
���� ���� ����������, � ��� ��$�-
��
 �� ������ ������������ ����	
�-
�� ���������. 9 ������ ��� � ����	���*
����*����� !���� 2�������� +������
� ����*����*: &���� (����, &�����
:��������, #����� L
����
��� � "���-
� (�������. #���� ���!��� ��	����-
�� ������ � ������� �	�� 	����!��
�� *���
 ����*�����. %� � '	�	 ���-

 ����, ��� ��! ����� ����� 0���-
��* �� '� ������*�. 1�� ����!����	
� ����	
 ���$����*. &� �$ ��������-
	� ��������. &���� (���� ������
������� 	��
 � �������, &����� :��-

����� 	���	����� � ����� 	��
, � 2��-
������ +������ — ��������. :�������
� �
���$ F�
��!��* �������*�. &�
��� �
 ������, �� ������, !�� ���� ���
� �'��. E� �����* �������� ����*�. ��
������� �
��* ���������*. F�� *���� �

������*, ��� �� ���
�� ����* �� !��-
�� �
��� !����� (�������� ����) ��
������*: „:��� �
 $���! �������, ���
� ������ ����. 1���* 0��� �
���, ����-
� �� ��� � 	����� ������”. +���������
�
������ ����. ������� �� *���� �
-
����	 � ����� !�������. �	��� ����
$����� �
 ������. 2����$���� 	����.
1�����, ��� ��$�� ������	 �� ��	 �

������*. /���
�! � ����* ����� &����
(����. /� ����	
�
 * '	�	 ���
 ��
�
 ����	
�
 �������� ������ ����	�*.

— 1������� * �
��������� �����, —
�������� ���� (����. — /���*����	
����
!.

2'	�� ���� ����������� �� „�”
� „�”. &� � ��

	 +����	 � „�” ���


�������. ) ����	 ���
 � ��	� ����-
��� ��������� � ������-3���$�*���,
2����!��* � 0
����!��*. 2����� +�!-
����� � 2����!��* ��* ������� ����.
) �
�!�� ����
 ���
*. �������� +��-
��, ������ :���� � &�$�� +��� — ��
���!���, �� �	�	� ����	� ����.
% ������* �������! � ����'	 0���-
����	, �������	 #�����	, �����	�
:�������*��	� — ���������	 � "'-
����	, �� �����	� :������	� — %��	
� J�����	 � „�” ����.

/������! ��!� ��	����� * �����
0������� ������ �� ����������. ) ���
������* ��* �� � 	� ������	� �����-
���. ����� 	���* ���� 	�����	, ���-
����*� �� ����� „Morze”. 1��� ��-
�������� '	��� ���� ����* �����
* &����� !����. ��	����� �� ���

�����*�. 1�����* � ��������� ��$��-
��	 � ����$��� ��� �������*. 1��� ��-
����� 	��������* ���* ��* �� �
���-
��� ��	���, ��� ����� ����	
� � 	��-
��� !����. 1������. ) ���������

��* ��������	 ������	������ ������-
��. ������ #���� ��* �D�����	 �����

1�������, �� �
��� ���!�* � ���

�����*����. "'��� :�������*�� �����
�
����
�-����*���. %�� �����!� ����
�������� ��	'�. 2����� +�!�����
�������
 * 0
������. /
 ������� 	�

� �	 ���������. %��� :������ � ��
�
+���� ����, �� � �, ���������	� �
��-
��
��	�. ���!��� � ��	����� ���’
$���-
� �� �
�
. J���� :������, ���������,
���'��� ����� ������* � ��
$�* � �	
-
����. 1��� ������������ ����������
* 9(� * ����	$� �����*�. 1�������
��� !��� � �������	 ���� ����������
��!�	�, � �	� �
 ���� �����, ��� � �	
-
���� �����*�.

:��� �������� ����� �� ����*�
���
D������D�� � !������$ ����*, ��� �'
������ �����
. ��
 	� *�� �
 �
���-
������ $�������. 1����
��, 
	’�	� ��-
�������, �����* ���������. &���	 ��-
�� ����� ��*��	����� �� ��
���	 ��-
�������, �� ������� * !���� $������.
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) 10 ��	��� „/���” ������������ ��*

	�� �
�! „�'�� �������*���”. ) �
����-
��!��� ���D
 �
�!� ���������� „�� ��-
����$ �����$ ������ «����»”. #��� D���-
	
�� �
�!� �������* ������� ������*, ����
$����� �
����, ���� ���������� ���������-
�
��� ��������� ����� �	�������.

��������, !�� ������ ������, ������-
�� � �
���, ����� ������ /����������$ ��-
���
��$ �� (NSZ), � �� �$ ���� ������
SWO — ����������� ������������ „	
���
������	 ������”. /
 �
��� �� ��!�� *����-

��� �����*��, �� ������ ����� �	�����-
�� �
 ��������� ����	� ������	� � ��!�-
	� �	��
	�	�, �� $��� � ������D�	� � ��-
���� 0���� &���.
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M�* � ����� �'�� G��� � * �� ��	
�-
��� �������� ��� ������� �� ���	����� ��-
���� * /�	
�����; �����* '� �� �������
* ����� :'����
��. 3�	 ����� ���� �����-
����, ��
 '� �
 $��
* ������ �� ������ � ����
$����* � ����������� �� ��'� ��������, ���
���
����* ��	 �����	� �������. :��� ��-
$����*, ��� ��
������� ��	
��� ������ ��*-
'�� �����* ��� �������	 �� ��$� �!��,
��
 ��! �
��� �
 �����*� � ��������� �
-
�����* ����. 1��� ������
��� �����* '�
� ��
���
 �����. ) �� ��'* '� ���* ���-

	� � �������* ��	
��� ����, ��� �����* ��-
��	 � �������	; �� ���� ��� 2����� �����
�
��* �������� �	� �
�����
 �����
. 1�-
�� G��� �����* � &��������� � �� '� ��	
�	���*� � ������	� — ��$�� �
 �
��
. ��-
��	� ������, !�� * +��� ����$�* '� � ���
	-
���� �������� :���!�. E� ��
���, ��-
���, ��	���� 	�� �	� �
 ���!�� � ���� '�
��’�����* ��� ��
���	 � 1���!��, ��� ���
:���!� �
��� �� �������	 ���� ��� ����-
	
��� � �������:

— ������, �
��R�!
— 1��V��, �������! — 	�$�* '� '� �����.
������ ���� ��* � �'�� �����	.
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&������ ��*����� 
	 ����*, ���� ���-
�
��*��� #
�	���� ������ �� 2��
��� 2�-
��. U� ����� ��	����, �� � ����
����� ��-
���� ��	
���� �	��'�� ��	���� 	������
9������* � ��������� ������ �'���!��,
� ����� ������ ��������, !�� ���� 	��
*-
��. ) �*����� ���� ��
�� �’������ * ��!��
�'�� ��	
���� ������ �� 	�!���$ � 	�-
�������$. M�*�
�� � �������	� ������-
	� ��������� ��
���	 !�������� � ���
���,
� �����!�	 ��$���	 ������, !�� �� ���
��� „M���* �����”, ��
 � ���� ��� ����
�
 �	���� ������	��� &����.

1�	���� ����� &������ �
�!�� ����-
�� �� ���	����� ������ * /�	
�����,
�� �
	�� �������� ����	 
	’�	 �����-
����� �� ����, ����� �
��$����
 � 
$���

� 	�$���*��� �	���, � ������� � *' ����-
��
 �������. 1���	 �������� 	������ ��
���	����� ������. 9 ��!�� �'�� 0��-
��, — ���� &������, — ������� 	���� 	�-
����� * �	���. � ���� ��� ��	 �’������, ���
�$ ������ �� �����, � ��� *��$���
 �!��
��������� �������	�. 1��� ���� �$ �����-
���� * �	�$��� �� ���
��� * ���
� �� ���-
��, � 2������. 3�	 ��� ���
�� ����!
�����; 	���� ������ ������, ����	� � ��-
!�� �'��. 1��� ���������� �� �	� �
	-
��, ��
 	������ $������, � ������ ������-
��, !�� ��� �
 ��������.

— 1�	�� �����, — ���	���
 &������,
— �� ����� � 13 �� 14 ����������, �
���
����	 1������, �������� �
	�� �'��,
�������� *�$ ��
����* �� ���
��� * /�	
�-

����. 1��������� ����
 �������
. %!��
��
�� �� ���
��� �
	��* ����* ��* &���-
���, �� �
� ������* �
	��, !�� ���� 	�-
����� ���*����, &�����, ���� *�����
� 2������, $������ * ��������� �����
��� ����	�, � �
 ������ 	������� ����	
����. 1���*!� ����
 &������ ���
� ��-
$��� � ������* �' ��'� �����!�� �-
���. %�� $��
���� ��������� &������, ���
���
��	�* �������� E�	����� �� �
���
-
��, ���� �������
 &�����. 1���* &���-
���, ��� $����� �������, �� �
*�����
 �
	-
�� ���
���� !����� �
. +������ &���-
�� �-��� ����* � ��� *�����. /
	�� ����-
!�*!� * ������ �������� *' ���� ��
���, �������� ������ ���!�� ����� � * ���-
�� ��� ������ !����	�. � ���� ��	 &���-
�� �
 ����!��, 	���� ������ �
 ������, ��

���*� '� � ����$. ����� '� �
 ��!��-
������. /
	�� ������� ������ �� 	������
� ����	 � ��	� ������� � &����� �� ���
�-
�� * :'����
��. 1�������� ��� * ��*���,
� 	����� — � D������$.

1��� ����� �������� &����� ��	�*.
1������� �
 ������ ���� �
���, �� ���-
�����!�� ��	��, ���!�� ��� !����� ���-

�� * �����. )���������� * 0
������, ���-
!�� ��	�� �� 1
���� � 1�!������*. /�-
�������� * �$ ���
 ��
���. M��� �� ����-
�� 2����	���, ���� �������� �����. 2��-
��� �!�� ��� ��	. ���� ���� ��$����* &�-
����� � ��	 ������*. 1���	 1
���� ��-
��*�, ��� ���� �������� � �����. 9���!�*
'� ��
 ������ �������, � &����� ����-
��* � ��
���	�. %� ���� ����, ��� �������-
�� ��
���, ��� ������ �� �����$ ���	�-
����. 1�	'� 1
����, � &����� ����!�� �-
�
 ������� 	��� ������ � ��������� �!��
���� �����. ����	��� ����'��� �������
���� ����
������ �
������$. 1�� ����	
� �$ ���� ���� � ���� ���� ��$����* &�-
�����. ����� ��*'�� �������* &������ ��
��
, !�� ��������* ����� �� 	
���. 1�-
	'� � �����. &����� ���
� ����* ��� 80,
���
 ����, � &������ — ����* ��� 70. 0�-
��* �
 ���!�� ��� ����! �� ��� ���� ��-
���, ���� ���
$��� * ������ �'�� 0����
�� ��$����� ����� ����������� �����. :�-
�� &������, ��� �
��* ��
 ���
� �����-
��
 &�����, ���
��* �� �
 �� ����	 ��*-
��	����� � 	�����
.
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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.

:::::�	�’��	�’��	�’��	�’��	�’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: %*�
��� 1����-
���, &���� L
�����.
E�E�E�E�E�������������������������������: „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.....
#####���������������*�� ������*�� ������*�� ������*�� ������*�� ��������:��:��:��:��: ������ "���.
2�����2�����2�����2�����2������� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: �������� &��-
�	��.
+�����+�����+�����+�����+������� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: #���� :��������-
2��������.
1������1������1������1������1��������:��:��:��:��: &����� ��*�����, ����-
���� ��������, #���� :��������-2��-
������, &������� "��!�, ����
�
&����, ��� ������, 1�*���� (�D���.
:::::���������:���������:���������:���������:���������: #����� +�	�!��.

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

�����
������
������
������
������
�: 1�����	��� ���� ����'����
„/���”.
22222�������!�����!�����!�����!�����!���: %*�
� &��������.
���� ��������:���� ��������:���� ��������:���� ��������:���� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
3��./D��3��./D��3��./D��3��./D��3��./D��::::: (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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„������� ��
��”, ��� ���	�!�
 ����-
�������, �� ����	 ����	 ����	���
��*�
� �������� *' ������
 � �
����	-
��
. ��
 ���
� 	� ����	, !�� �����
�������� ������, �� %����� — � ��$����
��*��
��� � 9(�. 3���� ��������, !��
*��	������ * �������
 �*���� ). 2���-
���, %. &�������� � &. 1��D���� ��!���
�������� � ������ ��
������ ���$ �-
���	
�����* � ��� ������ ���*��.
) ��!�� �������	 �������
 	� ����-

	 ����� ����������: „9(� ��������
��$���� � ��
������� I*���� �
 ��
�
���
 ������, ��
 �� ��������, ����
������*��
 ������� ���	����� (...)
� !�� 	� �
 ����	 � ����� �
 $���	 ��-
���� ����, !�� *���� �� ������	 ���

��� ���$ ���	�����, �
 �
��!�����

� ��
������� ��
�� ����� �����”. /��*-
����! ) �������� �	
���� $������
������ ������ � ��������
��, ����-
���� ��	, �������� �������
	, �������
� ���!���� *�
� ����
��� �����, ����-
������ ��� ������
	 � �
	��	�. 3�����
�����	��� ��!��� ������ * ���
�����-
�$. 2������������ �� * � ������� ����-
	�, � �����*�� �
���	� ����������* ��$-
�� ��!�, �� ��������� 	���$ "� :�	-
��! ) �D���� ���� ������� ����� ��-
��*, ������������ ���� ����� ��$���,
��� ������ �
���* � ��������� �$ � �	
-
����. �
��� ���� * �
���$ ������'* �
�

�� � 	
�������� ����	���. G ����
�����������	�� ���*��. F����� �����-
���� ����
�� „1��������������� ����-
���”, �� „F��� ������ 3�	�”. ) �
�!��
��
���� ����
 9(� �
��	� �������
-
�� �� ��
���$ ����*��$. ) ������ �-

�
���� ����
 ��� 	
�� �������� �� ���-
$����� ������� ����� D����, ���� ��-
���� 	���'�� �����* �������
��*. G ���
���� �������, ��� 	
�� ����	����� ��
�-
���, 	����������� � ������ �����.
��
 ��� ��*�� ������� ������ ������ ��-
	
���$ ������, ����
� � ������* � ��-
������� * L������ ������ 6.06.1944 �.,
���� �' ����� *�� ��* ����!��� ��
*$����	 D����
. 1��*�� � ��
, !��
9(� 	���� ������� �����
��� * �����

�������� ���	�������, ������ � ��$��-
��. %�� ���� ���!��� ����� ���
���
����
�!�$ ��	
���$ �����
��* � ����-
��$; �
�!�� �	
�������� ���
�� � ��-
��������� 9�	�� ������* ��	
��� ����-
�
� �
��
� 0���� (1912-1977).

1
��� ���!��� ������ ������
 ���-
	����� ��� ��$��� ������ � L������,
�� ���
� ��$�
 9(�, $��� 	
�� ���-
����� � �������, !�� ����* ���� �
�
���
	����. 9�$�� �
 ��	�� ������	 ��
* 1794 ����
, �� * 1831, �� * 1863 ����$.
/
 ������!��� ����� ������	 �������-
�
 � D������� * 1939 ����
. � 	���� ��-
	����: 	
�� 	������������ ������� ��-
	��, �����-D��������� ������� ����
��*��� ��	
���� �������, 	
�� * ��� ��-
�� �
������ * �����
���, �	��� ����� �
�
������ * �����$ — 4 800 �����*, �
	-
�� ������ 2 800, � D�����-�������� ��-

��� D��� ��* 9 ����* 	���
�!� ��
	��� ��	
��� D���. ������ ������ ���
�
 	
��: �
 	
�� �$���� �	������ ��
#�����. /
 ������ �����-�	
�������
��
����� ��	���� � 2��
���	� 2����,
�� $��
��, ��� '� ����������*�.

� !�� 	� �
��
	 ��� �������� #�-

���? �	��� ������. E� �� ��$������

8�3&�'��"�������
���DD�(�����������$

) �������
 ,,������� ��
��” ����-
���� �������� ����*��*��
 �������
1938 ���� ����� #���
�� � ���
��!���
�������� � G����. 3���� ��	�����, !��
#
�	���� 	
�� ���� 	������� ��	��,
� ������ � L������ �
 ���� ������� ��
����� � ��	� *������ ���������. #
�	�-
��� *�� ���� ������ �*���� � ������
��$����� 2����� * ��$��������. H� �����
	����� ��	�� 	�
 G���, !�� �������

���
�� ����� 	������� �������� ��
9(�? H� G��� ���
� ����
 ������ �
�-
��� ��������? G��� ������ ������� � ��-
���� �� ������ �
 ����
. 2���� 	�!�
�-
�� �� *�$ ���������* �������: ��� �

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

��*���
 ����� ��
����. :��� � #�
�� ��*
��*��, !�� '� ���’
��� ����, ���� $���,
'� �� ���� �����*. ��
 #�
��� *�� ���-
������ * G���
 � :��
��
 � ���
� '� �
��
,
!�� ������ ����! �
 �����
.

� 9(� �
 ��	� $����� ������ G���,
!�� '� �������
 �	
�������	. 1�-�
�-
!�
, ������ $��� �*�����
 ����, �� #�-

�� D������� ��	���
 ���
�����	.
1�-�����
, �	
������� $����� �����-
���� �����	� �� �
������ �� ������	
��*������
 ���
��	� ��D��. 1����-
��� �!��, !�� �����, ���� 0�! $���
����������� � G����, #�
��� ���� 9(�
* �� ����� � G����	.

K������ 9%QP�C+�F

�� �*���� „��������� ��
���”:
J������� ������ :������ ��

*������	
�������$ �����$ �����
���!�� ����*����: ��*��'��� !����
* 1861 ����
 ����*�� ����������� —
������ ��	
�� * �$ ����*������������.

G	�������� ����
� (�’
$���� ����
	���'�� �����
�) ����� �� :����	 1�-
�� * �����
 1989 ���� ��* �������� ��-
����� ��� ��
������ ��
�� �
���.

L�� 0��*� �����* � 9(� ��	
����
���
���� ����	
������, ��
 � ��
��
�
 ���! ��������: � �$ ���� �������
��������� ����� ��	
���$ ���������$
���
� �� *$���
 #�����$ ���, � � �	�
� !	�� ��������-��$������� �
������.

#�
�� �������* �
�! �� *' G����-
��. :��� �
 ������ �
�!���, ���� �
!-
�� ����� ������� � ���!��	...

) 1938 ����
 #
�	���� 	
�� 	����-

������ ��
, !�� ���� �	
��������
���������� � �
 �
��������� ����-
��*����. �	
������� ��������� �D��-
����� � ��� ����� �����	���, �����	-
���� 2
����. H��
� 9(� ����������-
�� �� G����. %�� #�
��, 	� �
 �
��
	,
��
 ����*�� ��!�, ��	 	� � ��!�, ��	
�	
�������, �� '� ���� � ���
 * ��-
!�	, 	����	����	 �
�
, �������
��������� ��� 	��� ������ ������ ��-
���, � �
 ���������� �������������. /�-
�*��
��� ��� ������
, $�� ��* 9(�
����� ������, $�� �� �
�
 �’�*��
���
„�����	” ������
�
	, � $�� „�����	”.
��
 *', !�� �����
 ��� 9(�, �
 ��*-
'�� �����
 ��� ���� � �
 ��*'�� ���-
��
 ��� I*����. ) 9(� 	����� ����-
��� * �����	
��
, �� ��� �
 	���� ��-
�
��� ����������*, � * I*���
 ����-
�� �� ���$�!�� 	��� ������� ����-
����, !�� 	����� ���������� �
���.
9(� ������*�
�� * ��	, ��� ��!��
�������� ���� ����	� *�����, ���

������� � �$ ���$ �����*. � � �������
��D��, �$ �� ��$�
 �	
�������	 ���-
�
	
��	!

:��� �����
� ������ ��� ������, ��-
�$ ����	
�����*, �$ �
��, ������ � �.�.,
��� ����
 	���� ������ ���	�����	.
��
 ���� ����� ����! ������ ���'���
� ����� 9(�, ��	 ��� ������ � ���$
����	
�����*, �� ����
 ���	�����	
������ �
����. � * 1���!�� ����$ �
-
���	�����$ ���
��* ��	���, $��� ���
������� * ������� ����	
����, !�� �$
����* �� �����
	��� 9�$��� ������ �

��������� *��
	����. 3�	� ������

����
	 ������ ���$ ����	
�����*
� �������
���* � ������, ��� 9(� �
��-
���� ��	���� ������ ������, ������
��� �� � ����� ��!�$ ������*, �
-
������ ��������, �� �$ �������� 	���
���
�� �� ��
���� �������D�. � ��
$�� �������� ������� ���� � ��!��
�����, ��
 *'-���� 	���� I*���
.

A��
�
! �%&F7�

��� ��	��, �� � ���$���	 #���
�� ��
*���� ��� �������� �
������ �������
� 1919 ���� � ��$�� ����	� �
 ������-
��*�, �
 �������*, �� ���
� #�
���.
2��
��� 2��� � ��� �� !���� ���'	�*
�
	��* � ��'� �������� ��$����� � ���-
�����. :��� *�� #
�	���� ������� �-
����� ������, 2����� ����*��* #���
��
$���� �� „���$” ���������* � �����-
��; ���!�� �������� ��’
$�* 22 ����
-
�� 1941 ����. /�	
���� �������� ��-
���*����� �� ���� ��� * &��	����,
��
 * 1915 ����
 ��������
 ���������
����. 3�	� � ����� #
�	���� �� 222+
��* �
��	�-�
��	� �
����	�� � 2�����
�� ��� ����� ���	 �������*�. � ���� ��-
���*, ���� ������* �������� ��	� �
��-
��	��	� ������ ���
��� ��	��.
� ���
�� 	
�� ����, ����*��	 ����	,
�
������� ��	��: �� � �� &������ GG,

��������� G �� ����
� &�$�������� —
„����	
�����* � �������
���*”.

9	�����
 „�����” 2������ � „������	�
������” ������� ������� ������������ �-
�
���� ��	�� � ��� ������
�� ����	�����
����� * ����� ��
 — ��!�$ ����	
�-
����$ — � ��$����. 2��
���	 	��!���	 ��-
����� ������� „!����	
���R
	 � ��R ��-
�R��”: ��	������ „�������� ������ !��-
��	�”, ��������� * ���� ��� �� ��� ��-
���� �����* ��!�$ �������
���*. ����	-
��� ����� 
*���
���� ��������� ����-
���� �� ��
���	 D�����	 ����
���� ���.
G �
����	�, !�� ���� � � �$����	 D���-
��	, ���� � ��� „������” �	
������� � ��-
������
 *�� 1 ���*�� 1941 ���� �
 ����-
�� ������� � 222+. ��������� ���
* �����
 �����$ �	���$ ������� � ��-
������
���� ��	
����� ��
����� D����
� D�'���* /���
���. ����� ������ �������,
!�� ����*�
��� �������� �������� ����
(1 450 ��. ���) � ���	���� (420 ��. ���)
�����
����� �� ��� ���� ��������� 	��

��
��*. 2������� �������� * 222+ 	.��!.
������ 	���'�� �*��	�!�� (����. �� !�-
� „2��������
��*” �����*������� ����-
��� *����*�� „:���!”), 7 	���'��* ���
����* � 2,6 	���'�� ��� $����*: ���� 120 ��
� ��� �� ������ ������. H�����, �� �
� ��-
���� ��������� �, ����., ������� „�
���
���R��R$ ������” � 1944 ����
. � ���
�������' ������� D����� ��	���� ���-
��� ������� ��	 ��� ����������� � ����-
$��� ��������. G �
 ��*'�� *������� ��-
��	���� �����	 �������
��*, ����. ��-
�� ���������� ����� ������� �	
�����-
��	 ���	�����	 ���� �����	 :���	�
���� ��������� ���
���	 ���������	.

/� ���
� ��
����: +���
��� ���
��	-
��
 2������:

— ) �� ����� ���	������� 	���
�
�
��!����� ����������� ��! ����.

— G * �� ����	� ����� ���	����-
��� 	��� ������ *�
�
 ����������� ��!
����, — ������* „��!” ��	��.

%�'��
��� +)B"�J������,�1���342
�<���

8����7�����������"� ����,��$M�$��� E�������, 0
����� �	���, ��-
�������, !�� ������ *���� �
��
��
���. "�$-
���� ����������� � ��
����� ������
 �
����.

— #��� �
����������. ) �
���$ :�!-
��$ �� #������$ ������ *� ��� ��
��
���,
� * E������
 „$��� � 	���� ��*��”, — ��-
����* 1���� G������. — E� ���� � ����	
�������?

/���*�� �����������* � �����	 �����-
��	 � 0
�����. &������ � ���� :�����,
�����
* �����	 �� �����. �� ����	$�-2���-
��� �� ������ �� ����� #����*�� — ����	$�

��
������	�� ������. � �
���� +������
�������� * ������ �
	��. ���� ����$���!-
�� ��
��
��
. 3�� ���� � * :��!����$. 1
-
��� ������ ��
��
��, ����� — � ���
	-
��$. ) +�����*��$, ��
 �. 3����� #������
� :�!�� ���� ��
��
��.

) +���� * ����� ���!�* ��$�� ���$��-
��*, !�� �
�����'� 0
����. :��� � ������-
��*� ������ ��������� �����
��� * �$���
�'��, ����	�* ��� �����: „0
����� �	�-
�� 	�
 ������� ��*��. 3�	� �����	���”.

7�
������ �K%B7�

����
� 1������� ���������-�������*-
���� ��������� * #����*�� �����!�
 10 	��
�.�. �� �
���� �
!�$���� � �
����
���
���� „��
	���”.

�
����
���� ����: #����*�� — �����
�-
��� (�������� (��� ������������ �����-
�� ���'�) — #����*��.

(��$ ��� �
!�$���*: #����*�� — �����
�-
��� "����� (��� ����
 ���'�) — #����*��.

) �����
 	��� *��
�������� 	������ ��
*����
 �� 10 �� 18 ����*. 9��*�� ����� ��-
������ � ���� ����
�� 133: � #����*��,
�� ������ 3 &�� 37, �� 8 	��. E����'���
��D��	���� 	���� ����	��� ����	� �� ��-
�
D��
: 682-27-85.

1������ ����� � ������
 9 �
��� ����
133: �� ���������
 � �������
 * 14-15 ��-
����. ('�)
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�$A	�	�	
"����� ��������$ ��*, �
���

���

������ � �$ ���������	� ��	���	�
* ��
��� �����, ������� ��!���
 —
�D����	.

1. ������� ��*��� �����, �� ���� ���-
	������� �'�� � ������	

= 24 —— 7 —— 32 —— 22 ——;
2. ��	���
 �
�$��
 ���
��
 � D����
= 8 —— 17 —— 18 —— 15 ——;
3. �������� ������, �
��
 ���� ���


�� ���
��� $�
��
= 14 —— 9 —— 6 —— 30 ——;
4. ������� ����
���� �
�������� �	��

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

= 35 —— 20 —— 33 —— 31 ——;
5. ����� 	
�� ����, ��*��� 16,38

�������	�
= 12 —— 5 —— 10 ——;
6. ����	!���
= 23 —— 27 —— 19 —— 3 ——;
7. :�
*���, ������ ��� 0
���
= 16 —— 21 —— 2 —— 28 ——;

8. ������ 
����
���� ��� G���
�
= 1 —— 34 —— 11 —— 29 ——;
9. /����
��, ��	������� � ������, ��-

������� * ����������$ �� 1��!���

= 25 —— 4 —— 26 —— 13 ——;

9
2���� ������*, ���� �� ������� 	
-

��� ��!���� � �������� ����������
��!����, ������ ��������� �������
*���������.

�	D���� 	��	�	���
� 10 ���		

:��������:��������:��������:��������:��������

F������3����1���
)' ������� �� ����. ��� �� ����-

��. /�, �� !�� ���� �
�!�
? ���, ���,
����
 ������
: �� * ���	� �� I�� ��*
����� �� �����
? #���
 ������
 ���-
������, ���������, 	�����*, ���� 	�-
������ �������
 �������$ � +��. � �,
������� � ��� $������, $��� � * $��

��*!�, �
� 	�
 ����� ��� �� � �
� ���,
� �
� ������. 0� ������ ����� ��	��? 2�	
������, �	 �’
	, $��� ��	����� — ��	-
����� ������
 �� 	��
 ��$���... �����-
���, �
�! �� *' :���, 9��!��, 	���,
&��F����... /�, � ���� ���������...
(�� 	��
, ���	����� *��*��, ��!��-
��
. 0� � !�� � ��	 ������! F���, ��-
���*��
, �������� �� 	�� ����� *	


������ &��F����, ������ ��� ������

��� ���������� 	�
 ��*��D
��, �����
�
 ��*����, � ��� ���� ����������,
���, ����	� �������	� ������ ���� ��-
�� �� ����� �� ��!�$ ��
���$ ����-
�
	, !�� 
�� 	�
 *�� ������ ��	�-
����� ����� ��$������. ��� ����

��� ��
, �� ������ �������� �� �����-
��... /�, � ���� ��� �
 �����	�, �	
��
 !����� �� ���� ����	��. :���
�
 *����, ��� ����� * ���	
. � ��

���� — ��� �� !���� — ������� ��
��	�������! (�� ��	 �	� ���������
� 	�
 ��	 ����	 ��������� — � ���
��� �’��... ��
 ���
 ���� �
� ����...
G ���
 	�
 ��� �
� 	�
 �����!..

/�, !�� �, ����!��� 	�
, ������
!��, �������� ��	�’����. � �� �� �.
#��� ������
��� *�� ���������� ��-
���. G �, ����� �
 *���� * ��� ����� ��
�������, �� ������, �� ����, �� ��!���
���� �� ��������� ���� (�����!), ���-
��*� 	'����� ����������� ��$����! E�
���� ��� 	'�����! 1�� *' �
��
!! (��
��
 ������ ��!��
, � ����� ��
 ��������
	���!, � ����	���, � ����������� ���-
�� �
 �������. ��� *�*�
��
 �, ����	�,
���!�... /�, �� ����
 ���
�� � *�� �


�����*. 1������*, ��
 !�� ������ ��!-
��
 * �
�������$ ���	�$, ��!�*, !��,
�' �, ����� * 	���
� „ABC”, �� �
��-
�'��, � *' ����$������
 * ��!����$
��� ����$ ���	���$ ���*��*, �� �, ��-
��� „��������”. ����	�, ���!���� �	
���� ������ — �� ���������� ������
��� ������ ���� �������� * D�����-
��� �������� D���� ��� �
�. +���	 � ��-
��������, �� ������*���� D�������-
�
 �
�������$ �
�...

:���* � ���� * ������� � ������	 ��-
!���	, !�� ����� �� ������ ������
�� ������ 0�	�. 3�� 	����
 * ������
�������� ������ �����
 	����� * ������-
�� PET, �� ����
 �����
, !�� ���� * ���
�������� ��� �������, ��� ��� 	���-
��� ������ �����������, !��, ����
���	 ��
�$ �������� ���������� ��-
������, ��� � ��
 	����� �
 ������.
E���� ����� �� ������� ��������!
G ���� ��� ���
�� �������� $���!��,
�������, ��, ������, �������$ �����.
3��������� ����� � ��������	� ��*�-
��	�! :���* � ����$ �	��� ��������$ �
�
��*����, �� ������ * �
 �������. 1��
�������� �
�!�
 — �������� ������
	�
 �!�� ����, ���!��
 ����.

1����* � ���� * $�����������. � ����
�
���
 �����
. 0�*����* — ����*����-
��. 9�����
! 3���
 �
 �����!, �
 ��-
��!... �������� ������
���. 1�����*
� ���� �� ��$� — !����� 	�
 * ����
�������: �� ��� �������� ��*���, ����
��	, 	�����, !����� ����
 �� �
�
�������!

1����* � �
��� ��� ��	�� — ����
	
�����, ��
������! (�� � �����!! :�-
�� *�� ��� ��������...

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

3�� � ��* ������	 ���������.
+
��
� %B�)���

 2�3����$	
�������������

1�����	� �������� 
�����������-
��� ����*��:

„11 ������: 1��
�� ������� � �
����-
��� ���'��; 12 ������: 1������' ��-
���!���$ ���
�; 13 ������: 2�������
��
�”.

* * *
L������D �� ��
���:
— H� 	��� ������� ���	�� !�������

����: 	������ � �
 	�	
?
* * *

3�� 	
��� ���� !���� 	������
��� ������
��� 	���:

— ) �
�
 ��� 	��
 ���
 ������ �����
	������!

— #��� �
��	� �����, ������ ������,
��� ���� 	�� ��� ���� �
 ���
��*�.

* * *
— &�	����, — ��������� ��� ��'�

	�	
, — 	�� 	�� ��
� �� �������

��������.

— #�����	� ����* � ���� ������, ��

� ��� ��������.

— %��	 ����	?
— 2$����� ��� ����� ������.

* * *
1��� ��
��� ����� ����
 ��� 	�-

��:
— (�� ����! � ��
��	, ���� �
 	�-

��
 ������?
— 1������ �� ������.

* * *
2�	’� �������� * �������. 2������-

� ���� ��
��� � �����	�. H
!�� $����-

���:

— :�� $��� ��� � ����$ �����* �
 ��-
�
� � ��
���!

— /
 ����
�, 	�	�, — ��������

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

* * *
— %�� ��������� ����* �� �
!�� ��

����
�?
— 1������.
— E�
�� ���� �� ��� �����*?
— )���, !�� ���
� 	�� ���$� �����,

�� ��� �
������� �������.
* * *

— H� �� ��*, !�� ������ ����'*�,
� ����	 �����*� � ����� �
�!��
�����?

— ������ �
 $��
* 	
�� ��������
�
!��.

* * *
����*��� ���* $���� �� ����
	
-

��, �������* � ����
��, �	�$��*� ��
����*:

— F��� ���
�����, $�� ��	 ����*,
!�� ���� ��� 	���?

* * *
:�	��� ���������� ������ �� ���-

�� ���������. :����	� � ���������*
�������� ����������
 ������
: „:���-
�� ����
 ��� � ���?”

— ������, — ������* �
�!�.
— 1���, — ������* �����.
— 3��, — ������* �����.
— � ����� ��� ������ ����? — ��-

��* ����'���; � '� ��* ���������	.
* * *

— H� �
��
!, �� 	�� „&���$” ��*
���
� ��$� 
������?!

— � !��: �������������* ��$����?
— /
! 1
����* ������ �
!��.

„Ab ovo” — ������� �����, ��� �����-
��
 ������ ������� — ����*�� �
��-
�����
��� �� ����.

3��� 	��� ���� ������
, ������-
��
, �
��������
 �� ��������
, ��
 �
-
������
 ���� �
�����	 — ������
.
��� ��	�, �������� ���������� 	�-
����'��, �����!� ����: „3��� ����-
�� ������...”

� �!�� ���� ������� �
��������.
+�D��������� * ������ ���
��, �$ ��-
����� �� ������� � �’���� — ��' ����-
���!�
?

3��� ���	���� ���� �� �
�!�$ 	
-
��* � ����'�
 �
�����. G$ �’��� �-
��	�, ������, 	�����, �$ �������
� �
����� �����*.

9� �
���'��
 ������� 	�����
 �����

����� � �� �
��
 ���� ��������, !��
*������
��� * ������� $���:

— &����, ����, — �������
 '�, �����-
����� �*��	���	.

/
 ����	
� ������, ��	� ����� ��-
�	 �
������� ���� ���������� �
	-
��	. 1����	�, �
 ��� ���� �����	�-
��. � * ���� ���������? F�� ���
� �
-
��
, 	��� * �������*, � 	��� � * ��
�-
��$ ���������*.

+�
���
 „����” �
������
 ��$�
*���	�
 �� ��������
 ����, !�� ���-
�����
 	�������� �
�������. ��� ��-
	� ��� �	
!�� ���� ���� � ����* "�-
��!����, ��� �����*� ��D�����	 �� �
�,
�� 	�����: „:��� 	� *����� �� ���� —
	����� �������”.

/� :����� ���������� ���������

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

'�	�! K7"%+@J

(�
����� *
�����
 „ARCHE”, 7/2000)

F���

���� (� ������� �� ��$� [!����#!�����!?] — (����� &��&���...
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