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������ 1956 ���	 
���	����� 
�����
� �	�� �	�� 
���� ��	� „����”. � ���

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

����
����� ���
�������� —����
����� ���
�������� —����
����� ���
�������� —����
����� ���
�������� —����
����� ���
�������� —
	��������� ��
��������	��������� ��
��������	��������� ��
��������	��������� ��
��������	��������� ��
�������� � �

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

!������"������ ����
����!������"������ ����
����!������"������ ����
����!������"������ ����
����!������"������ ����
���� � �

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

#���� ����
����� �����#���� ����
����� �����#���� ����
����� �����#���� ����
����� �����#���� ����
����� ����� � �

) �%"�		�	��"� "��"���� 
���	�
���	 �	���� ���	���� *����"	�	 �����-
�%� +���� /���" � 0	�����	 ��"���".
2����� ���	 �	���� '	��	&	�	 0	�
�"
� (	!�	�"� � '��	��	�	 3�	��" � *����"	.
4�%��� ���	� �	������� 2	���� ��"	�	-
�" � *����"	 � 2	���� /
���"� � (	!�	�-
"�. �����%��� 	���	�� 7��	 3����"
� (	!�	�"� � 7��	 8	�����" � *����"	.

$�� �������� 
�����$�� �������� 
�����$�� �������� 
�����$�� �������� 
�����$�� �������� 
����� � �

���"	 �����"�, ��� ��������� 
����-
���	�� �	 �&� � *��	�����, — ���	,
��� �	�	����	�� �, ��� ����	 &��� 	�

���"�, ��� ����� � �� ��	!��� ���! 	
����

�����	". :	��	 ���	 	� 	� �	��	��-
������ 	
����� 	� ���%!��� �����	� � 	�
������, ��� &����� ���, — ��������, ��	-
�"	�, ����	�.

%������� ����������%������� ����������%������� ����������%������� ����������%������� ���������� � ��

) 1931 ����� ��� 
	��	�� � �"���.
) #	���	� �����	��. �" ���	 � ����� "�	-
��, ��" �	 �	���	" �	 '%����	 � *����%
�	����	. 8�	�	�	�	 � � 
���, 
	���	 	�	-
������� �� "	
	�	 ������. $	 ����� 
�	-
�� 
�	���� ���������� ����	�. $	 �%���
����� �&�	 ���� "�
��� ��� "�%���	-
�	�	 
	�	��	.[
�	��� � �]

�	
���	����������
�����	������

���	�� 3)*7
1 ������ �� �� 	�
���, � ��
�����

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

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

�" )�
������� '�����. ������ $�
���� �
�$�#� ��!, �$ 	
���"���� �$�"�-
��� 
��� � � ��������� ������� �"-
���� ����	�"� �" �������"�����. �� 	�-
��� �
����� $���
����� $��, �� �
� �
����, $�� ���
��������� �
��#��
������
�����#�, �� �������##� � ���,
��� ������� ���"��#� $��������� ��-
��, � ����
��� "������� ������� 	
�-
��"����� $�������� ���" �� ���� ��
�-
��
��. * ����� 	��"����� ��������-
	� 	
���"������ �
���������� �����
������ ��	�"���.

15 � 16 
������ � +���� �"$����
��
	��� 
���" $���
���-������� ��-
������#�� �� �$��
������ ���� $�"�-
��	� ��
�"� �������� ����"� 	
���-
"��� �$�"���� 
���. ����
���, �� �
� /����, �� �
��������� "� �
���������-
	� �
��#��� ������
�����#�, ��������-
�� �� ������ ��������#�. 0���� ������
� +���� �"$����� $���
���-
�������
��������� ��������#��, � ��"�� ���
��	�"������ ��"���"� "� ������� ����-
��� � �"������� "� 
���-�"������#
2��	����	� ��	�"�����.

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

�� �
�$�#� �
�#�"�
� ��
������ ����
��	���� ������� ���"����, �$ ����
����� ��������
���#� �����"�����#�
���"����� ������	� 
����� (�
����
�	�"������ �� �
�#�� ������
�����#�).
* ������ ��������#�� � +���� ���-
�� ��� 	���
�#� �$ ��������� "����-
�����#��. 7��
���", �$ $��������� ��-
��� ��
��� ���	�
��� 	
���"���. 0�
�� �"����##� ���$� "� 16 � ����� 65 	�-
"��, �"������� ��������, ���
������
� �����
��� ��
��
��������, ���"��-
��, ��������� � ����"���, ��� ����"-
���#� ����"��� 
���� � 
���� �$��-
��. �
��� �� $��������� ���� ��
���-
�#� ���
�#��"������ ������"� � ���"�-

���������� �� ���$�, 	
���"����,
��� ����"���#� ��	��� ����� $�����.

[
�	��� � �]

����������	
�����

����������
(	��	 07�2=7>?0

� 8�
�"� ��#�
���� �������##�
�
� )�
�����.

— Jestem... ani za, ani przeciw, — �"��-
���� ���	�� ��������� � 	���������.

����"�� ����������, �� �
��!� )�-

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

— �� � �� ����	� �� �����##�, — ���-
��
��#� ��
�������.

* "�����	�� ������ � 	
���"����
������ )�
������ ������ ��$, ��
"�������� � 8�
�"�#�� 	�������.

— 9���� ��:�
����#� �
� )�
�����,
�
� �	� "�$
�� � "
����� $��. 7���
����
��� �� ��� ����	� ��������	� � �
�-
��	��"�� � �	���#���, — ��� ;��-
���"
 (�
��, ����� ��$�.

15 
������ 	.	. ����"���� ��� ����
�-
�� � ����
���� � ��
��
������. /����
� ����""�� ��������� �� ���	�� ������-
��� � ���#���� �����.

����� �	��	�	��� ���
— 7��	�
� ��
����#� �����
�$��,

— ��� (����� +�
���� � <<< „"” ����
	�������. (����� "�������� � �������
��$� � ������##� �� �����. — =�"��
�����
��#� ��:� ��� )�
��� ��$�
�
��� �
�#�, �������#� �����#� ���-
��, � �� ����� ��
��� �!�� � �������
������� ��� � *���"�. >�� ����� �����
�	���� �� ����: „ ; ��� $�"��, ��� ��
������� � )�
�����?”

�!�
 A������ � ��
��	� ���� 	��-
����� ��"�
������� "��� (�����:

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


�����. +� $�"��� ���$�"�� ��"�
��-
����#� �� ���#�.

— 0����, ��� �����##� �"������ "�
��������� ��	������ ����, — ���
+���� +�
�������. ����� 	�������
+���� �$�
��##� � ��#�� � ��������.

— B #�"���� ��#� ��	����#� ���-
"��
���#�, ���
���", � =��"���, — ��-
"�������##� �	���� +����.

��� ��� ��$���"��� ����#� ��#�
� $������ 	�
�"��, ��� 8�
�"�.

— �� � ��� � �� ����	� ��� �� ���-
��##�, — ��� 7������ 7��#�
��.

�	��	� ��	
��
— 7� $��#��� �������#�� � ����� ��-

:��, — ��������� ��$
���� ���"����

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

— 7���� ����� ����� �� ���##� �-
���#�. /��, ��� ����� ���$��, "� � ���-
����	�� �
���������. *���"�� :�
��

�#��� ����� ��"�� 	����"�
���� �� ��-
�� �������, $� �� �
�#��� �� ����.

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

�, $� 	��� �"���� �����$ �� ��##!.

+�:�� !�#� ��	��", ��� $�"��� ��-
������ ����#� ����"��� ����
�. +�,
� $�"�� 
���, �������� ����#�
���� ������ ��
�$�. ��"����#� ���� —
#� ����� ���#� "�#� ���$ �� �����#-
#�#� ������, ��� ������#� �
�����-
�#� ���� �� "�� �����, �
���� �� 	�
-
��� ���#�. '������ �������, �$ $�#�

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

���"����
 =���� �������� ��-
��"�� ��$���#� � ����##� � )�
���.

— *� ����� ������ ��#�� ��
���
,

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

@
��	 (7

�
�
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��������	

��������

7���"��� ����, ���� $�"�� ����-
��#� ����. (�
���� ������	� ������-
���������	� ��"������ �����, ��� ����-
�� $� ���
��������, �$ ����
�����
���	�	�"���� ���� �������� ������
��
�. �
��-��
���
 +*' ����
��� ;�-
"
�� '������ �� $
�:��	� 17 
�����-
� ����"����, ��� ���������� 
����

������	� �$�
� �� $�"�� $����� �� 10
��
�. 0�������� �� �������#�, ���
��� �"��
������ ���� ���� ����#� 5-
7 ��
�. 0����� �$��
�� ����� ���, ���
���� ��
���#� ����
����� ����,
�
���� �� 50% ��������� �� ������-
���. *��
������ "�� ��
������ ��� ��
$�"�#� ���
�$��, ����� �� ���� 	
�-

[� � 
�	���]

�	
���	����������
�
���	������
������ ����$� ��	�#� ���
���#� ��-
#��
"����� ���#����"������#�. 0��-
������ "���������, ��� ���� $�"�#� ��-
"���##� �� �
�#�	� 5, � � �����
�� ��-
��"�� � 2 ����.

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

���	�� 3)*7

�	�������
���������
�� �
����!�� "����

G
� (����� � +���� %��
���,
��
������� �������#�	� �""�������
������	� ����$������ — ���
���� <V
+����
�"��� "�!� "�����������	�
:����� „/��"�
���� )�
���”, �
	���-
������� � =�$����.

H�
� ��" �
���� ;�"��� ������-
��	� �
������� "
�	�� ���#� G
��
(����� �� "������ „��	��� �� �
��-
"��”. /���
��� 
������� �
� ��������-
�� ��
�������� 	
�"������ „��	���”
+���� +�
����� � ����� +�����. 8�-
���
�� ��
�������� �
�"�������� ��
��
����� :��� ���������� �
�"��
������� ��:�
��#�� � ����
���. %�
��
"�"�#�, ��� ���
���#� ������	� 	�-
"� 	��� :���� ��
���	 �� �����
�"-
��� :�������� „'��$�"� ����� � 
��-

��� &���
������ � ����"��� )�
���”,
�
	���������� ���#��#��� „H�
����-
��� $�� �����” � ��"��$�� � %���.

7�� ���
�#���� +���� %��
���
��
���� ��������� �� :���� „<�������
� �����”. 8�
�� 
���
���� — �����
��������# � ������� ;���� =���, 
�-
������ �
� ���� � ���$�����#� ���!� �
�-
#� �� ������������.

� :�������� ���$�
������ 31 �� 100
��"������� :������. <� ������� "���-
���� ��##� �� ������� �����
, 
�-
��	��, ��#��. =��
���� ��
����� ���
����� �������� ��.��. (�
��� � +�:�-
"��� — ���
���� )�
���.

����
���� ��
������� ���� 
�� �
�-
����� ���� �
�:���������� � �
�����
��"$�
� ����. %������! (�	")

#�����
�$
$�"����
K�� "���� � 	��$ 	�"�� �"���"��#�

��"��� ���$�������� �����	����� �-
����
�:� ������	� ���	�""�� — ���
��
�� K�
��$������ ;L', ��� ����
� �����"�!���� ��##� ��	�"���#� ��
��"��. 8��� �
�������, $� ������� 
�-
��, ��������� ����� ������ ��"����-
�� ��##!���� �"�
������, 	��#� ���.
;�� ������������ ����� �� ���, ���
$��� � ���� $���#� ���� �
����#� "�
��$�������� �����������.

%�$�� �� �
������ K�
��$���,
��� �
�	���� 17 	�"�� ����, "�� ���-
	�� ����
�� ����
��� ���� ����	� 
�-
"� ��"����� ��##�. 7���� ������
���
������� � �����. >��� ���#���
�� ������� 	�"�� � ������ ���	�� ��
-
��$������ ��
������#�� � 
������"��
�$ ����� ��##� ����� $��� ����#� ��-
�� ��
��� „"� �����, ����� �����”.
< �������� 	��� �������� ��"��� 
�-
����� 1986 	�"�.

����� ����� ��
���
�� ����
���
�������� ��" 
�"�!�������� !"��,
#�����, ��
��#���. < ����� ����� ��-
��
�� ��������� ��" ��	
���� �����
�#�
����������� ���
�$���. '��� ���, �
�-
������, �
� 	��� �� ��"���. ;"�� ��"�-
�� ���, ��� ��"��� � ������ �$������
� ���
���� „�� "����#�#� �����” ��
�"
��������#���. ; �� ������#�, �"������-
�� ����������, $� �������� �" ��"���
��##!�� ������ ��:�
��#��, 
�$�-
�� ��	��", ��� ����	� ��
������	� ��
�"$����� � ����"���� �� ��
��������
"������
�#�� "��#�� � ����"�� ��" ���
���� �� ��������	� 
�����#��� ������-
��, $� �� �
����� ���� ������ "�!�,

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

;�� ��! 	��� � �������. '!��� �� ��-
�� ����� ���� ��� 
����, "�� 	���� ��-
"��� �"$�������. >�� �� ����, �
� ���-
�� ����"�� ��������� ���, ��� ��"� �
�-
��� � ���
�����. < ��������� ���, �$ ��
��
��� ��	�"���#� $�� ���$����� ����-
�� — ���
�� �� ������� "��#� � ���-

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

��� ������ 	�"�� �"�� � ����
���
�� ������ 
��$�����#�� ��$
�"�����

�!���. +��	�� ��������� ����� ��-


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

�" ���#���� �
����#���� �����##� ��-
"��� „��"#�	��##�” "� ��
���� ����-
#�
����� 
�	�!���. >���� ���������
� ���	�� ��
���#� �������� ����"-
� �����
�"��� ����
���, ��� ��� ��
����#� ���������� K�
��$��� ����"��
��"������. ����� ��	�, �	�"�� ����-
��	�"���� "���"� ;;7 „8�������
-
��� ���������� ���
�� �� K;L'”, � ��-
������#���, ��� ��#�
���� �" �����-

�:�, �’������ �� ����� „������ ��-
��
�”, ��	� �
�$� ���$���##�, �����-
�� �"�������� �� �
�#�	� "����#� 	�-
"�� ��
������	� ��##!��	� �
�#���.

'�
���##� �� ���#��������� ��	�#�
����� ���#�������, ��� ��"��##�, ���
����
���, ��#� � ���$���� ��#�
�����
�" �����
�:�, ��
��� �"
���
��� �$
�	������ 
��$�����#�� ��$
�"����� ��-

���
��. B 	��� $��� � 
��$�����#�-
�� ����
 ��������� 
��
����. +�������
"� ���� "��� ����"��#� #���
�����
����������� ��!� �
��"� �$ ���
��
� $�� �!������� $���
���� ���"�.
;�� 	���� ����������� ������ ��	�"���
���, ��� $��� 17 	�"�� ����. 7�����-
������ ����������� $�"�� ��$�##!.

����
���� �����#�� � +���� ����-
"���� �
�"�#���� ����$�� „K�
��-
$����� ����” � ��	��"�� ���#� � ��-
���	� ��" �����	�� „����#� "���� $�-
"�����”. �"��� � ��
��
������� �
�-
���� ��� 2 000-3 000 ������. /��-

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

0������
�#�� � ��	�"� ������ 	�-
"����� �
����� � � ��
�	� 	�
�"�� *�-
��"��� )�
���. „*��!���”, ��������
�� ���������� K�
��$���, ��
�� 
�-
����#� ����� $�"����#��� � )�
���-
��� ���� ����� 30-#� ����� �������
����#��. ;��, � $� �� ��#�����, ��-
�
������� ���
	�� �"��
��	� ������
	��� �
�	
�� � 
����##� ������#���.
; � 	���� 
����##�, �� ����, ����� ��
����
������� �" ������ � �
�����,
���, "�
���, � $�� K�
��$���. >���
������ ����� ������#� �$ �	� ����
��,
$� 	��� �����#� — ������#� �$ $�"�-
��� ���������.

)�	����� 378>+�G:

�	������%
"�	��
��&����%�
���	%

13 
����i� =���i���� ����
�����
$���
���� �����
� „'��i����” � ��-
��� #���
� '��
�� /�	i — 0��� +��-
#��"�
:� — ��"�i�� "���� $���
����
�����
�. 0�� +��#��"�
:� — 	���
"��-����� $�	���	� 
����i��, �i ���-
��"�i##� � �
�	���� �
������
�����
$�"��� XVIII ���	�""��, ����� ��� �"
�
���i��� ������	� ���"����i� � ��-
���� �i����	� ���	�""��. I�i#����
�-
�i �
���"����� ����� ������i�i �!����-
�i� 	����"�
� 0��� +��#��"�
:� —
���
�#���ii �����. (i
���i#��� =>�(
„'��i����” ����!"� � 
�"��#� �"	��-
�##� �� ��"�$��� �
�������, $� ���
"��#� #�"����� ��	�����#� ��
	���

�� ��	�"�#� �$ ����� $���
���� �
�-
������#i � /���, ��	�����#� �
���	��-
"���#� ����� �������
���, �i��	��-
��� ����, ����i, �
�"�#�i, $�	����
�����
��� ���"����. 7� 	��� 
��
„���i�����#�” ��"
�������i "��� ��-
�����: �����i#�� $���
��i� �i	 i ��-
����� ��
�$�� $���
��i� �����
��. ��-
��
���� ��
�"��� ���
���#� $���
�
�"��������� ��
�$��i � ����, �����-
i, "
���, �
��ii, ���������i i �-

����i. ;��$�i��� #i����#� ����"-
�����i�� ���i��i ����� #�"�����

���ii, �����, ��"
�, ���#i�i, ����-
��� � �i����� ���	�""�i �������i i $�-
$����i 
���i� $���
����, ���������
"�� �����"��. '�
�" $���
��i� �i	
����� $��� �$���#� "����i 
�"i�
i ��������, ���
���", :��i�i�����
���������� �i$�ii, ��"�"����� A
��#�-
��� '�
���� � 1517-1519 	�"��
� �
�� �����, �
�	���� ���$�����
��"���i, 
����� �i	i � ����	
�:��i $�-
��
��i� ������ i �i������i�� � �
����-
��� ���#�� �
	��i����
�� �������.
K���� �����i
�� i �i	 "�� ������ �
-
	��i����
�� ����� "��i "�� ����� � ��-
��i "�������� ���������� /����$���
����
���.

�������� ����� ���!������ ��$�ii
� 	ic��
��� i�������� $���
���� �� ��-

���
�i �������� =���ii, � 	ic��
���

$���
���-������i� �������. ;$ 	�-
���, � ������ �$ �������� ��##i ��-
��� "�����
�, "������#i $���
��i� ��-
���� � =���ii, �
�#� $���
���� ��-
�� � /��� 
������"��i ����
� 	����

�"��, ���
���� ;$’�"����� �����-
��-$���
���� �����i „+�� 	���
” %��-
� &����, ����
� �i	i „����
���
� =���ii” �
�:���
 =���i���	� ��i-
��
�i���� I�	� ;�i��, 
�"���
 	�����
„�
�����” ;���� (�
���i�. ;$ ������-
#i �������-$���
��i� �����
��� ��-
����� i ���$��"���#i i� ����
����
������i�� ������i �� ��#���������
�������� �
���"���� =���i���� /��-
��$�ii O��	�
� >����� i ��
�� ��-

���
 ���������� /� � =���ii 0��i�
��
2�
"��, � ���
���� ;��#��#�i ��#�-
�������� �����
��� ����
������ =��-
�ii /�:i 9�
�"����� �"������, ���
=>�( „'��i����” �’�����##� ��
�� �"-
��� � ������������� ����
������,
�i� �����"��#� � ���#��#��.

;"�� � ����� ����� $��� �
������-
�� $���
���� ���i. ;
��� „���
�-
�����	�” ���!����� � �������$�i���#�-
�i i �
�"�#���i ����� ���i, 	��#�� ��-
��� "������
�#�� �
�	�������� $�-
��
��i� "
��i�� �� ���
������� ��-
�� � ����i, ��i� �
������� ������ ��-
������i ��	�"�� �
�	��������i >�i�i��
����
���� "
��i��i �� ��������, #�-
$�����, ���
����i, 
�����i ���i�-
��i. ; ����� $���� � "��� 	�"�i��
�
�#�	����� ��#�
�. '������� i ��
�"-
��� $���
��i� ����i ������i "�������
� 	�
�� „%��!
���” /����� $���
�-
��� �������� ����, ������i 8����
(
�����, I���� %�
���i���, �������
	�
� ����
����� „'��i����” 
����
� ���i����i ;�����"
�� =�
�!�����
i 8��i��� �������. %����i #i���� $�-
�� ���#������� ���
�i� �� �����i-
i� ����� �����, �
	��i������� 	����-
"�
��i "�� �"�����i�� ��#�
�� i �
-
	��i����
�� �����.

4	����	 07$70,

��	����� 34*0 „�����	�	"”

25 "�	�	��"	 2003 �. �	 82 ����� &����
�	�� !��	 "#$%&�'*

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

� 
������ �	
	�"	��	�	 �� ���	
��"	��	� �%�	"��!�� "	��"��� „����”.
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— "�"��. — 8��� ������ ��������#�,
��� ������� �� ���#� ����	� ��##�.

�� 
�	�+�� „�	�” -��	
	��+?
'�
�" ����
��� �’������ ����� B�-

	�� K����, �� 
���� � 
�"���
 ;�-
��� /�"������ �
�"�������� „Przegląd
Prawosławny”.

— +� ��� ��, ��� ���
�#� )�
������,
— �"������ ���������� 	����� �����. B�-
	�� K���� ��� 	���
�#� �
� ��
���-
���� ��#��������� � 
���	����� ���-
���#��. *���
�"����� !� �� �
�"�����
����#� �
�$����, �
� ��� �
�����-
�� ����� �������#�� :
������	��� ��-
�
�������� "�� $������#� ��$���.

— O Unii bez obaw, prawdziwie, — ��-
������� +�
 (��"������� � ;����
�
�
�"�. — +� �� ���� ��	� $��##�,
— 	���
��, — ����� �
�
�"� � ��� ��-
��� �� �������� ��
���� � � )�
���-
���. *�
�� "����� �
� �����������
���
�#����#��� � ����
����.

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

�	���� ���� �	��� �	������ ������

@
��	 (7

�
�

A
 0

7
�

2
=

7
>

?
0

[� � 
�	���]

'���" ����
��!����
��(�����)�

���"�������, ��� ����� ����"�� � $�-
"����� „będzie nosić taki jak ja mundur”.

'���
��� ��#�	������ � �������
����� ������
�� ��
�" "�
�����. *�-
�
������ 	��#� ��������� � ���#����-
��� "�
���
� 	������� ;��� 8
�#�
� ���
���� ��$�. ;�����"
 (�
��
�"������, ��� �
�"� �� ��
��
�������
�
�"$��� 	�������.

— +���"�� ��"��, ��� �" 
������
"�
����� ������#� �� $�"�����. +��-
	�� 	��������� $�"�#� 
�������#� �
�
)�
����� � $�#���� � "��"�����. +�
���"������, ��� $�#�� ������#� ��"
���	� ��"� "��#�� � ����#� >;(>;(>;(>;(>;( )�-

������, — ��� ;�����"
 (�
��.

8��������� � )�
������	� ������-
	� ��$� �
�����##�: „0�
����� ��
��"�� ����#� ��� �����#�. ;�� ��� 	�-
��
�#� �
� ��! — ���� ��$
� �� #��-
��##� �
�$�����, $� «� �� ��"��#�» —
��� ����	� �� �����##�”.

� ��������#� „&�	�� � )�
�����”
�
�������� ��������#� "� ��
�����
� $��"����	� �����
���� ��:�� �
� ��-
	
��� �" )�
���.

(	��	 07�2=7>?0

*�� ����
�+	�����

*�, -

�.����
���$	�������)
�/��+�

/ �	6	��	 �7�	�	 ���	
8�:;	� �	 ���
�� 8���-
� ����6 =��	�+
�	�	

��8	 � 	��	�� �	
�	�-

���8	����� „*�8�” $�-
�	�	: >#*@'�AB. / �7�	:
�	���� �	��8+ ��	8��
� � ����	� �CD#.

%���
 ��
�: %���
 ��
�: %���
 ��
�: %���
 ��
�: %���
 ��
�: — &������-— &������-— &������-— &������-— &������-
�� �
�"� �
� ���' ������������ �
�"� �
� ���' ������������ �
�"� �
� ���' ������������ �
�"� �
� ���' ������������ �
�"� �
� ���' ����������
� ��������.� ��������.� ��������.� ��������.� ��������.

+����� ���:���:+����� ���:���:+����� ���:���:+����� ���:���:+����� ���:���: —
7�
�"����� � 3 ���"����
1943 	�"� � 0�$����-&�
-
�����. 0��#������ ��! �
�-
��"���� ��, � � ���� ���� 
�-
�������: 	�����, ������, "
��, � �����
������ �� ����� � �’��"����� �� ���-
�� � 	�
�.

� 1950 	�"�� ������ � � ��
�� ���
"�$�#�� ����. 7������� $���
����
����, ��� ���� >
���� ���:���, �
�-
�!� ��" ����� ��� $���
���� $���
��:
�"�� ��� ���� ����"��� �� �
��� ���-
���. B ���� �������, ��� "��� ���� ��$-

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

+�� ����
� $��� ��� "����� � � ����
���� $�#��� � "��	�� ������� � ������� ��-
��
� �$�
����� ����"��. 0������� �
���
�����, � ����#� 
�������� ����
�	�"���
	����
�� — $��� #���� � ���������.

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

%����� 1953 	�"� ��� $�#�� ��
�����-
���� �� ���# �!��, �� ��"��$� ���� "��"��-
��, ��� ������� �� ���������� ����
����
� �''/. ;"$����� 	��� 5 ������, ��
��
� "���� ���
#� '������. +��#���� ���"�
�� "�������� $�#�� $�"���##�, 	���
���,
��� ��! "��
������; "����� �$�#��� "�#�,
��� $�#�� ������##� � ��	�� — $�#��
�	�"�����, ��� �� �"
���.

=���� 1956 	�"� �"�
���� ����������
����"�, ��� � � ����� ����#�
�����#�
�
���� ��" ��	����� �����������. ;����-
�� � ����� ������� ��"��� � 	��������
�������. 9�#� ��! ������ � 
������, �"��
��
�#�� ����, ���� ������ ����� ����##�
	���
�#�. � ����� 	���� ��"��� � ��$���-
�� ����##� � ��
�"��� ����; ��"�, $�
$�� ���� �� $������ �"��#��.

%����� 1956 	�"� ����������# �
��!�
� ���� ���� ��
�� ����
 „7���”. B $��
��-���������� ���������, $�##�� �
�"-
�������, ��� �����$��� „7���” ����� ���
���$������ "
�	�� � ����������. %����-
�� 1959 	�"� ������ � � 
�"�#�� „7�-
��” "��� ����: „����
��� ����"�
 ��
1912/13 	�"�” � „7���� 7���” � „8����
��
$���
���� ����
���
�” +����� 8�
�#�-
	�, ��"�"����� � %����� � 1924 	�"��. *�
	���� ���� 
�"�#�� �
������ ��� 50
������; �� ��� ��� $��� 	��� ������ 	
�-
��. < �� ��������. '�
� ���� � ������#�
���� "�����, ��� �
������ �� ���
��� „7�-
��”; � �� ��"��##� �� �!������ "����.

— (� )� �������� �� �
��� �����-— (� )� �������� �� �
��� �����-— (� )� �������� �� �
��� �����-— (� )� �������� �� �
��� �����-— (� )� �������� �� �
��� �����-
�����?�����?�����?�����?�����?

— (��� ��"
�� � ���� ����� �����
��,
��"��� �� ��$���, ������� �
�#���� �
� ��-
��"�� � ���� �$� "�
������ � ����� 	��-
��, � ����
��� ����� ����, ��� �� �$�
�-
����� 	
��� ����� � ��	�
��� � �����-
��� �� ���#�; ���� � ���� �!��� ������
$�$������. >����� � ��$
��� �
	���������
�� ��$��� � �������� ��
��
�������,
������� �#������� ���������. �������� ��
�’��� „+����� ����#�”, „'�"” � �����. %�-
������ � �� � � � ����� ��"
���� ����"����.

— *�� +���� ��
��-— *�� +���� ��
��-— *�� +���� ��
��-— *�� +���� ��
��-— *�� +���� ��
��-
����� )� � �������� ��-����� )� � �������� ��-����� )� � �������� ��-����� )� � �������� ��-����� )� � �������� ��-
���. ,� ��� �
�����
�����. ,� ��� �
�����
�����. ,� ��� �
�����
�����. ,� ��� �
�����
�����. ,� ��� �
�����
��
������ )� ��?������ )� ��?������ )� ��?������ )� ��?������ )� ��?

— 7� ���� ���������-
#� ���� � 2 ��
���� 1965
	�"�; "� ��� ��
� � �����-
� 
���� �������� �������-
��� � ��"����. ��
���
4-5 	�"�� ����� � ����� ��
��������"��; $��� 	���
#���� �
�#�, ��� �����-
� $�� � ��"� ����"�, "�
��� #����#� �� �"�����.
����� ���� � ����
���

„(���
” � ��"����� � �
�-

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

— !����� ������
�� �
��"��� )� � ���-— !����� ������
�� �
��"��� )� � ���-— !����� ������
�� �
��"��� )� � ���-— !����� ������
�� �
��"��� )� � ���-— !����� ������
�� �
��"��� )� � ���-
���?���?���?���?���?

— 2��"���� � � ����� �� ������ �
�-
��"��� ��� �
�##�#� ������
��. *� ���
��!� ���!� �
�#� �$’���� �, "����, ���-
�� ��
 "�����.

— *�� )� � �����+� �
�+������� �� ���-— *�� )� � �����+� �
�+������� �� ���-— *�� )� � �����+� �
�+������� �� ���-— *�� )� � �����+� �
�+������� �� ���-— *�� )� � �����+� �
�+������� �� ���-
����� ��'���� � ��
������� � �'������ ��'?����� ��'���� � ��
������� � �'������ ��'?����� ��'���� � ��
������� � �'������ ��'?����� ��'���� � ��
������� � �'������ ��'?����� ��'���� � ��
������� � �'������ ��'?

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

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

— /��� ����+�
��� ��
���� )� �� ����— /��� ����+�
��� ��
���� )� �� ����— /��� ����+�
��� ��
���� )� �� ����— /��� ����+�
��� ��
���� )� �� ����— /��� ����+�
��� ��
���� )� �� ����
�
���?�
���?�
���?�
���?�
���?

— *� "�$
�� �
�#� �� ���#� ��
����
� $
������, ��
�$
��� � ������ ��"���
„*�������� �
�#���� ������”. ;�
����
������ ������ ����	�
�" � 	���
����
"������� �" 
�"�#�� „7���” — �� �-

�����"��#�� "������#� � �� 
����##!

�"��	� �����, ��� � ���� ��������
������ ��$�
�� � "� ���
#� ������ 	�"�-
��� ��"������� „7���”; 	��� "��������
$���� �� "��##�#� 	�"��.

— 0� ������ ���� ������� ��� ���������— 0� ������ ���� ������� ��� ���������— 0� ������ ���� ������� ��� ���������— 0� ������ ���� ������� ��� ���������— 0� ������ ���� ������� ��� ���������
���
	��� � )���� �
��� ��� �����?���
	��� � )���� �
��� ��� �����?���
	��� � )���� �
��� ��� �����?���
	��� � )���� �
��� ��� �����?���
	��� � )���� �
��� ��� �����?

— *� ��� ���!� �
�#� �� ���#� � "�-
��"�� ������ ��
���
, ���������� � "�-
�� ����	� ������� — $���
��� � ��	�
� 	���
�� �����#�: ������ — 	��� 	���#�
	�
"�! '�
#� #���##�, ��� ���� ��"��
"�$
��. +��	�� � �� ����� ��� $������,
���
���", '#���� +
� � >���
�� #�
�!�
 ��	
���� � /���. 7� ����, $���
� ��#����� �"�
����, ��� � ����
���"��-
�� 	���� ;�����"
� ��
������	� � %���-
�� ���
����; ��� $ ��� ��
�����, � ��-
��� �� �� �
�$�� $�, ��� �" ��
#� �����-
��� $�, $� ��� — ��� 	���
 � ������.

— /� )� �������� ���� � 
��� ��������
�?— /� )� �������� ���� � 
��� ��������
�?— /� )� �������� ���� � 
��� ��������
�?— /� )� �������� ���� � 
��� ��������
�?— /� )� �������� ���� � 
��� ��������
�?
— >��� �� �
�#�, �� ��$
�� � �����,

$� ���� �� � 
�"��� ���’�. 7�������
�����, +�
�� (�
"��, 	��� �
�	����
� �������� �������, ��� �
���� � �
�#�
��" � ��
�"�. < ��������� H��� 7��#�-

�, ;�� 7���"���� � ;�"
�� (�����
�
	��� "�$
�� � �#����� ��������. 7� 
����-
������� ����
� � ���� "��� �
������ ���
��� "�
�	� � ������� ��"�
���, �� ��
��
"���� �� "���� �� ���
���� „7���”.

� ������ ��� ���� "����� � „7���”, ��-
�� $���
���� ��
��. K���� ��	�,
� � ���$������ ����	�� ��$���, $� ��� �
���#� ��
�" ����� ����-������.

— ������ �� 
�����.— ������ �� 
�����.— ������ �� 
�����.— ������ �� 
�����.— ������ �� 
�����.

�
�	
��� "�
����� �������#��
� 8�������� ����#� �� 2003-2006 	�-
"� �
�"$����� �������� ��� 60 ���-
���
�� ����
�����	� ����#������ 	
�-
�����	� ������� "�
�	 (��"�$��	� �� ��-
:����������). ������##� ������ ��-
������ $��������� ���#���� � �
����-

�� ("�����!� ��� 6 �). 7��$����
"�
�	 �
�"$�����##� 
��������#�
� 7�
������ (11,6 �), 7�
��������
(9,9 �), 8�������� (9,5 �), (�����-
������ (9,5 �) � K������� (8 �)
	�����. 7������ "�
�	 $�"�� 
������-
����� � ���������� (3 �) � K�
��-
������ (4 �) 	�����, ��� 	���� 	����
����� ����� � ����#� (�"������� ���-
��� ��
���
��). ����� ���"���� ��-
�����#�� $�"�#� �
���"��##� � 8�����-
#� (�������� $��������� ���#����
� �
����
��) � ���� $�"�#� 
����������
��� ����� 5,4 � "�
�	. /�"�� '����-
��
 (��� ����#�, ��� ������ �
�"��
�
��������� �� "�
����� �������#��
� 0�$�#�� 	���� (5,2 �).

— � 	���� 0�$���-&�
�����, �
� �"�����, � 2006 	�"�� �� $�"�#� 
����-
����##� "�
����� �������#��. ��
����-
����� ���� �������#�� �� �"��	� ��-

��
� 	���� � �������� �� "������ 
�-
���������� "�
�	 �
�$� �"�����#�, ���
0�$�#�� 	���� ��
��"�����, — ��
-
�� 
�"�� '������
 (���. *��
�����-
��� !� �� �����, �$ �� 2006 	�" �������-
��#� 
����� 2 � "�
�	� <��� — %�����,
�� ��� $� ������#� 120 ����� ������,
��� �
����#� �� ����� �� ��
�����

���#� �
�"�� ���
�$��� �� �	� �:�-
����������. 7������ ���
���� )�� '�-

� �"������, ��� �
������� �� 
��	��-
"����� � �������, � ���
���� ���"����

���
��� ��"
�����, ��� � ������� �-
"��#�� ���	� "�
����� �������#��
�
���"������ �������� � 	���� 0�$���-
&�
�����. 7���� � ��������� 
�"���,
��
��� '������
� (����, �� ��"�
����
"�$�#�� �
�������.

+��	�� 
������ "�
�	 $�"�#� ����-
��##� � ���
�������� 	������ $�-
"������ �
�"��, ��
���
��� :��"��
)�
������, "��������� :��"�� „SA-
PARD” � „PHARE” � 
���
�� "�
�����
��$���#�� +������
���� ��:
���
���-

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

7��"��! '7=I$
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� "��� 18-19 
������ ����
���
"��
����� ��"�	�	���� �����
����� �
-
	�������� ��:�
��#�� �
���������
$���
���� "��
������#� � 99 ���	�"-
"��. 7��$������ ��#�������� �������
"���"� �$ �
�$����� �������� "��
-
����. <������������� ���
�""�� � 	�-
��� ��
��� ������ ��"�������. 7� ����,
��
�" ������� ���� �
��������� ��-
��������� �������, ���
������ ��
����	
�#�� � /�����, ��� �� �
���#�,
��	��"���� �� 
���
�� ���"�, �$����-
��� ����"�#�� $���
���� "��
����.

* ������ ����������� �
� �������-
��� ����	
�#�� 	���
��� 7�"��� +�-
��
����, ����"�� �����
�"��	� �
�-
�� 8
�"�����	� �����
������. *�����-
�����#� ������� ������� ����� �
�-
"����� �$���������#�, ���
���", �
���� $ ���##� ���� "��
����, ��� ��#�
�������, �� 	���. +���
���� "�������,
��� $���
���� ���$���� ��	�"�� $�-
"�� ������#� � �"��� "��
����� 
����
� 
��������. '������� ���� "���"
� ���"������� $�
����� 
��#�� �� ��-
�� �����, ��� ��! �
����� $�� ���#��.
�
������� ������ ����� �
� ���, �
��
��"���#� :�
������� ��
���"�
�� "�
��� "� ����	
�#�� 
��� #�, � 	�-
��
�#� �����, ���
��
�#�� ����
���.

>��, ��� �$�
��� ����� 	
�"������
"���"��#�, �������.

7��	�� � ��$������ ���#�� � ����-

��� ����� #���
 ���
� ����	� �� 	���-

�#�, ��$� ��� ������ � ����� "���
�-
��� ��"���. ;������ ����� =�����-
� ���� �� ����$������ ��� $���
����
�
�:���
� �� ���, ��� �� �
���� �"��-
�� � ��������� ����"�� "���� ����	
�-
#��. '�#����	����� �������� ������-
�#�, ��� ��
�" ���"����� �
���������
������� =������ ������ ����. %���-
����� 	����� �������� �� ���������, ��-
�� ��� �� �
���"���� �"����"��� �"��-
��	����� �
�#�.

0���" =����"� 0���"����, �
�:�-
��
� ������� ����
���	� "��
�����	�
��"�	�	����	� �����
������, �� ���"�� ��-
��� ���������, ��� ������ �������
��#� ����
���. 9�#� ��
����� ������ �
�-
"��, 	���
�� 0���"����, �"�� ���
�-
"������� ����
� �� �
�"��##�, ��! �"-
$����##� �� ��� 
�"��� � ��"����-
���#�. >
�$� "�#� ��"��� ���$�"�� �
�-
#���#�. 9�� ������#� �
������� :�
-
��, ��"� $�"�#� ���
��"��� ��"���.
>���� �
������ 	��"��� � �
������-
���#� ��	�#� ��"��#� 	����"�
�, "�#�
��"��� �
�#� � ��	�����#� ��
�$��#�
	
���. 0���� 	���	� ���$��"��� ���-

$�"��� #��� � �"
���� ���� "�� ��-
�������	� ���
�#����#��� � ���� ������,
� �
������ � ���$��������� ����"��-
��. ;"������
��� 	����"�
��� ������-
�, ��� ��"��##� �� �
���#�, �� "��
����� ��	�����#�� �"����#� �"������
���"��#�� � 	����"�
#�.

0���"���� ��������, ��� �"���-
���#� ���-��$�"�� ��
������ "�� ��-
���������� ��"�� "� ����������� ���-

�""�� ���$���� ����������� 	
���-
"��� 
����, ��� �#���#� ���, "��
���� ���#�#�. ����
���, — ��"
�����,
— :������� ��"
������ �"
�� "��
;��
�� � 
��� )�
������, � �����
������� � /����. +����� ����"���#� ��
�
�#� ���������, :����, � ��������
�����
������ �����#� 	����
���, ��-
�������� ��	������ #� ����#�� ���
� ��������� ��������. >�� ����� � ��-
����#� �"$����##� ���������� $����
�� �
�"���, �� ����$������ �$’�����#�
�������� �#��, ��$������#� ��	����-
��. ;�� ���� ����� ��"���#� � $��
��� ��������� $�$���, ��� �� $�����
����	�, ��� ��	����, �����? — �����-
�� 
���
���� "���"��.

;" 1991 "� 2001 	., — �
�"����� 0�-
��"����, — �"������
�#���� ���
��
� ����
��� ����������� � 1,8 
��� (180

�
�#�����). 2��
�� $�"������ 	
���"-
���� ��������� ��
������#� ���
��
$������ �
��� ���������, ������#��
���������������, ��� �� �
���#�
$���
��#� ��$�� 	
���"��� ����-
���#�. =���������� ��
����� ��-
��������##� #���
 � �����
�������
�����$, �� ��"�$��� �
��#���� � 
�-
��� ���
�� ������������ ��
���. ��#�
� 
�"�� ��
����� — 	�
����� ��#����-
��� $�����. ���"� „�����” �� ���"��
$�� �
�"��.

'������� 	���� �����, �������
��$���, $���� "����� ����
��� � ��-
������ "������
����� ���� ����"�����-
���#�. ;"��� � ��
����� ��� ����
	��"����� ������ ��$�
������ $�����-
������. >��, ��� �� ���� ���#� � 	�����
������� �
����##� �� ��
��, � ����-

��� $���##� 
����� ��$�
�������.
„/������ ��#������”, ��$�"��� ��	�
������ 	�"�� ���� �$’���� =�����-
�, ����#���� �����	�"��� ������� ��-
��� � 
������� 	����"�
��. ��� ������

�:�
��� ����
��� ������ � � 	����-
"�
��� ����� $�"�� ���
�� $���� ���-
������� 
�����. � ���� ������ ���"�
���#� ����� �"��� ����" — 	��"����#�
����
�������� 
����.

����� 'G=7�I�G:

„;��-<����” — ������� *	�
�������
�����������	� �"������� �$’���� 2003
	�" — 	�"�� 8����� (�����#�	�.

„� 2003 	�"�� ����� 50 	�"�� �" ���
-
#� �������� 8����� (�����#�	�, �-
���"��
� ����
���� ��
�"�� �� ��
�-
��
�� ������� � 1919-1920 	�"��, —
������ � 4 (163) ����
� �������� ��
2002 	. — �������, ��	��"���� ��
���� ������ �����	�, $�� ������ �#�����
��������, ���� �����, �$ 	�"����� �	�
���
#� $��� �
������ "�� ��	�, �$
� 2003 	�"�� (���
���", � ��
��" "��)
��������#� ��� ���������, ��� �����-
������ � 	����
��, � ����#� �$ ��� $�#-
#�� $� �#�
����. ����������� ��"�
�������� (�����#�	�, ��������
'�������, '�"�� ����, 0������
'�$������, � ������ ��� $������-
��� � 	����
�� ����� $
���� � ���#!

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

<"�� 	�"� (�����#�	� ��"�
����-
���#� +���������� �������� � %�
��-
�� � 8�
�� ������� �
�"�#�� 	���
���
'��������� ����-����������.

8���� (�����#� ��
�"����� 25 ��-
��	� 1879 	. � +���� � �����#�� ��-
���������� ���’�. *������ ����#�
�
��� �"���� � ;
����
����� ��-
�� ��� ���� (������#��� � ��#�
$�
-
	�. �
���� �"��� � 
���-������� ���-
�� 1904-1905 		. � ��� ��
��� ������-
��� ����� ����"���� ��
��� ��
��
57 �
�	�"� ������� �
����
��, �����
69 �
�	�"�� ������� �
����
��. ���-
�� ��
������ $������ 	����� ��
���"��-
�� $�� � ������ �����#���� ����
� +����.

� ��� �����"����� � +���� ���-
����� � $���
��� ��#�������� 
��.
����� ����##� +���� ������� ������
� 1919 	. �������� ��
�" �
���������
�"
�"����� ����
��� �
� $�� �����-
��. �����"��� � ���" ����
���� �����-
��� ������ � $�� ��������� ����"��
��
$���
���	� �����. +��� ��� �
	�����-
��##� � '������ � ��
��������. ����� �"-
��������� ������ ����� 1920 	. ����-

���� �������� ������ ��
������
� =�"��, � � 1921 	. $���
���� ��"
��-
"������� $��� 
���������.

������� (�����#� � ���������
��
��" ��� � %����� � �
�#�	��� "���-
���#� � $���
���� ��#��������� 
�-
��. � 1928-1929 		. ��	�"��� 
�"�#�-
�� �������� „����
��� 
�"��”, ���
��-
����� &���
������� �	�����$���
���-
�� ��
�"���� ��$�
���� �������
� 1928 	.

� ��� ����#�� ����#�� ���
�#��-
����� � 	������ „����
��� 	����”, ���
��"������� � %����� � $�� ���
���!�
$�#�����	� ������� %������� $���-

���� 	�������, � ��� ������� �	���
��� +�#��, �������� ��
������ „7�-
��” � 
�"���
 $���
���� ��
�"�� �� ��-
�����#�� 
�"�! (1957-1964). � 1946 	.
��
����� � ���’!� � ��"	���, "�� ���!

11 ��� 1953 	.

11 ��� 	.	. � ��"	���� � �"�����
���#�	� ����� +����"� ��
	�
� $�-
"�� �"�����##� 50 	�"����� � "�� ���
-
#� 8����� (�����#�	�. (��)

�	6�	 �	���	

0���/��2������
�������
'���� ����
������ ������� "���"��#�

"� 
�"��#�, "���#� ��"���, �����#� "� 
�:-
�����, ��#� $� �������� � 	����, ��� ��-
��� �� �� �"��. 7�� �� �������, ���
�!���� �����#� %���"���� � �
����������
����� �
��!� � �"���, �����#�, ����� � ��-
$���, ��
�" ��������
��. ��� ��� ���$��-
������ �"����, � 
���� ���’� "��!�, ��
����� 	��	
�:����. >� ��� ��� � ���� ��-
�� �� "���, ����, ����� � �����	�. 7� ��-
"�� �����, ����� � ��"�� $������#� � ��-
�����	� ��
�$�, �$ �������#� ("�
���, "���-
��) �������� ����. *
�$�� ��� � �$���-
��, �
���-����� ������, ��! 	
�"���� � ���-
��� :���. 7� ��������� ��� �
� ���, $�
��� ����� �� �� ������� 
�$�##� ��� $��	�.
'�"��� � �� "�� ����� �
� ����������� ���-
��, ��� � 
�� �������� ��$���, �� ��� �"
�$��
����, �������� ������ �� "�����
� ��� ������ 	�"��� 
�"���� ��"����� ��
���� � ��� ��"������-����"������� ���#�-

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

'���� �������, � 	.��. ��##! �#�##� "�-
���. >� �!���� ����� "�� ��
�$�����, ���
� �
���������� %����� ��$��� �$�$�	�� ��-
���
�� �	��#��� �����, ��
�"�"����� ��
����
������� ���
���� ��
������� ��$
�-
���� ���, $�##�� $� '�"�� 8����� 
����
� "���� ������ � $���� �
�������� ���$��-
������� ���
�#������� � ������ �
����
� ����
���. B ������ �
������������ ����-
�� � „7����#��”, ������ ������� � ����-
$������. 7���	� �$��
����� �� $���. � ��-
���
��, "�
���, ���������� ������� �-
�����
��� ���������, ��� 	��� �����. >�-
�� ��"���� TVN 24. (��������
� "�����
��� "� �������, ��� 	���, �"��##�, ����	-
����, $� �
���"���� =������ �� "����-
��� $� �� ���� �
���"��� /���� ���"����

��#��. &����� 	��� "���, ������ ���
�-
$����� $ ��#��
"����� � �������� 
�-
��#��, � 	��� �� $���. ��"�$��, "�
���, �
��
������� „�����#��” �� $��� ��#��
"��-
�� ������ ��
�	�"���� 
���#���, $� �� ���-

���� <���
���� ���� ���� ���������-
��#� ��� ���� 	����
��. 0� ����� 
�����-
��"���#� ���� ��:�
��#��?

7� ���# �����������, �, ��	�� $ �"�-
��##�, ����������. ��
�� 
��, �"��� ��-
�����, ��"����� �
���
 ������ �����-
�� �����"��� ����, � ��� ����##� �
�-
��������� "��#�, �$ � ����"���� 28 
�-
����� �"���#� ������. �
��#�, �� ��-
��#�. ;"�� ���� ���� �
���
 *�:�� >
��-
#�	�
-(��� "������ ���$�"��	� "�� (� ��,
� "�	�����, ����� ���������� � �������
�
���������� ������) � ��$
���� ������
"�
���
��� �����, "�� ����##� �
���-
������� "��#�. 7����� � �
������ 
����-
��� �����#�� ��������� �
	�����#��,
� �
������� ������	� "�� � �
����������
%���"���� � (���"�, ��
��� "������� $
���� $�� ���������� ������� �������
� �����"����. >�, �$ ��� ������� "��#�
��	�� �"��#�, ��� ���	� � ���� ����	� ��-

��������� ��
������#� ���� ����� 
�-
"��#� � ��
�"����� � ����
������ 9
����
� ��� ��	�#� �"��������#� � 	���� 
�"��#�,
� ���� $�#�, �����#� ����� �
�"�#��.
>�, �"��, ����� ��� �� �"�
�����, ��#�
"�$
�, ��� ��
��� ���
��������. K��, �"��,
����� ���� 	.��. ���������� �����:�
�
��
���, ���
�#���#� �	������������ �
��-
#���, ��� 
�	������� $ ��������� �����-
��, ������ � �"������� "� ����� ��:����-
��� ������#�� � ����� ���, "�� "��#�,
��� ����"��##� � 	���� ���
�""��� �� ��-
��##� � �������� 	
��� (� 	��� ����#�?)
"� ��������� �" ��	� � ��"����##� "�-

���
�� �������� ���#���. ; ��, "�
�-
��, � ��������� � �����#�� ����� ���� �-

���
 �
������� ����� ���
����. �
���-
������ ��� �����, ��� � �
��������� %�-
��"���� �"����#� ������, �"�
�#���#� ��
�$� ��
	�������#� ������ �����
�����. >�,
����, �
���������� "��#� ��	�� �"��#� ��$�
���
����� ���� „� ����” ���$�"��� "�!�.

< ���� �"��. *�
�� ��
�" ���, � �""��
� ���� � "
� (�
�� � �����"�� ����"��-
��) � (�
���
�� � "���"����, ��� 62 ��-
�� �� ��"����� �"������ ������. * �� 19
	��� "���� �"�
�#��#�. 20 ��� �� $�"��
	���	� 
�$�#� �� �
	�������#� "�"������
������, � �
��������� ���� �
���
. ��-
"�� ��, ������ $���� �� 30% � �� 	���
�
���������� �����. 8���� ��� ��	�#� ���-
��##�, ������ ��:�
��#�� ���� �����-
���#� � �
���
��.

'	��! K7372IL#0G
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� ������ �����!"�#$% &��'��
) �	"	� 
�	�"�	 „) M���
� 	�����"	��� �	��	�” ���"�� �	����� �%"��

� ��"�	 12 	���"��	�, 
������	��� �	����	���� ���	��� � "�	��	�
M��	
�!�"	�	 #	��	 � 8������. 2	 	���"��	 
��"�	����	 "��"����	� 
�-
�	���. 7��	�� 
�	������� 	�"	�	� ������� ����� � ���������	! &	�	�’��-
�� ���� "��&��� ���	�	���, 	 �	 "	��� 
�	�"�	 — �	����	�	 
����: �	����
�	
	�&��"	� ��� �����%��� 	����!�"	! ���. C
���	�	 
�	�"�	 �’����-
���	 )
�	�	 0	��%�	 ���	
�!�"	! ���%��	���.

Projekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu IntegracjiProjekt wydawniczy zrealizowano przy współpracy z Urzędem Komitetu Integracji
Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.Europejskiej w ramach konkursu otwartego dla mediów-2003.
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(!�� �
������� �������� �� ������� �
	�� �������� �
�-
������ ���
������� ����� �
�����. 2����� �
��� ��-
������ �� +	�� ������ �� ��
�� 
	������. 3	
�� ����-
����� ������� — �� 18 �� 2003 +.)

�������������
... �� �
������� �"�� �� 55555-----������ �����
-� �����
-� �����
-� �����
-� �����
-

���� ����������� ����������� ����������� ����������� ������� ��
�������#�: ;���;���;���;���;���
;���� ;���� ;���� ;���� ;���� � ������-��"�����	�, (��-(��-(��-(��-(��-
����#�� ��������#�� ��������#�� ��������#�� ��������#�� ���� � '�"�
� "� (�����
(�����
(�����
(�����
(�����

/�"���/�"���/�"���/�"���/�"��� �� '��$�"��#��.

0	����
�
3�����"�
����"�� ��
����� 1991 	�"� � 2��-

���"�� �
������ ����� 66 ����� ��-
��
��, ��� ���!� ����� �������#�
���#��. *
��� �
�$� "������#�, ���
�� ��
��� „���#�” ��	������ ���� ���
"�� ����� — Celtic � Gaelic. (��� �"�� ��-

���� �
� ���� ������ � <
���"��
� 2�����"��, "� ������##� 	��� "
�	�
��
���. 2�����"��� ����� ����#�
������� �� *���"��� ���
���� "� � �-

��� '�� � =������ (�	���� $���� ��
24 ������), "�� ���"��#� $������#�
	
���"����. ;������� — 
��#�
������
�� ��!� 2�����"��. � 	������� 	�
�-
"�� 
����, �
���"��, ���� ����
��#�!
�� ����. L�������� #�� �
�-
����� ��������#��� ��
������##�
� �
�"�#���� ���#�� 
�	�!��� (8�$-

�"��� ���
��� � ����"��� ��$�
����
2�����"��) � 	�
��� 2�����"��
� �
$���������� 
�!�� ������. 0� �
�-
"�#����� ������� ������ ������#�
�������� 	����"�
�, 
�$������, ��-
#��� � �����	�.

� 2�����"�� ����� �
����� ���
500 	�"� �.�. � ������� <
���"�� � "� XI
���	�""�� �:�
������ ������ �
����-

���� �� ���!� �����, ��� �� ��
���
��
�$�����	� ����"��� � �������� 2�����-
"���. * XI ���	�""�� ���#�� ���� ��-
����� �
�#�#� ���� �"������#� �� �
�-
������ "��
� � ��
�" �
����
����.
� XVII ���	�""�� ���� ������ �"�����-
�##� � 	�
��� 2�����"�� � �� 8�$
�"-
��� ���
���. B� �
������� � "��
����
�"$����##� ����� � ������ 	�"� XX ���-
	�""��. ��� �������� ����� "������-
���. G
�"���� ������ ���� �������-
����, ��#� $
������ �
�" � 1985, 1986
� 1993 	�"�� �
���� ������ 
����
�-
"������ � ��"�
��� ���#�� ����
� 	����� �"��#�� � ��������.

* 1918 	�"� �"��#����� �����
$
��� ��" ���	� � ��	�����#� �������-
�� ���#�� ����, ��� �
�	
�� � 	����
��
��� $�� ��"������ ��
�"���.
� 1975 	�"�� ����� �"��#����� ���-
"� *���"��� ���
���� ����� "���������
��������� � ��������� ����. � 1985
	�"�� ��������� ��������� �� ���#-
�� ���� ���� "��� ����, � "� 1994
	�"� ������� ���� $��� 42. � ��
�"���
����� ���#�� "��	� ��� ����������
� �
�"��� �
�� ���
�"��#��� ��	���-

��� ����. ���" "��������	� �������-
�� �� �"����. � �������� �����
���#�� �
�� �"$����##� � L"��$�
-
	�, 8���	� � ;$�
"���. 7����
�� � ��
����"��##� ��-���#�, ��� 	��� ��!,
��� ����"��##� �� 	���� ���� �� ���-
��
�������.

2�����"��� ����� �� ��$�
����#�
����� ��!���. 7����
�� ��"�� �����
������ ��
����������##� � �
����-
�##� �
�"�#���� ���#��� ��!���� ��
���� �:�#����� "���������. >���
�
���� �"�� ������ 
�"��. *����
������ ������
�� ����� ��"���#� "��-
#�� ���#�� ��!�� �
� ��
�"�����.
* 1972 	�"� � 2�����"�� ����� ��-
���#� �������#� � ��"�����#� ��� (��-
��#�, ��� ����"��#� � $�� � ������ �$�
8�����#� � ��������#� �� �
���#��).

�������#� ��$������ $�"����, ��-
��#, "�
�	 � ���������� � 2�����"��
�����##� �� ��	������ ����. %���-
������ ��� *���"��� ���
��� � �����-
� ������ �$��������� 
�!���. 7� *�-
��"��� ���
���� �:�#����� ������� ��-
�
������ �� �������� "��������� ��-
���� � �"�������� ������#� ��	���-
��� � ���#�� ���.

�
�������#� ���#�� ���� � ���-
���"��� �:�
� ������ ��
������ $�-
��
������ � $������#��, ��#� ���-
��#� ����
��, ��� �
�"’����� $���
�-
��� � ���� ������ ������ � ��� ����-
	� ��
����� ���� $�#� ������ $�����
������. >���$������ � 2�����"�� (��-
$�-�� � ������"�� ��������� �����-
���) �������#� 300 	�"��� ��
�"�� ��
���#�� ���� � 	�". (��� �����#� � ���
�����
�, "� ��
�"�� ��� ��
������-
�##� "� "����#� 	�"��� � ��"����. 8��-
"��� � 2�����"�� ���#� ������ "�-
���� "� $���� 20 ���"�
�������� ��-
������#�� � ������� �$������ ����,
��� ���#�� ���� � �� �"��������. (���-
#�� ���� �� 
�"�! 	���#� ����� ��-
����� �� ��-$�-��. /�"�! �
������ 23,5
	�"���� ���#�� ��
�"�� � ��"����
(8�$
�"��� ���
��� � 	�
��� 2�����-
"��) "� 11 	�"��� � �������� 
�	�!���
2�����"��. � ������ ���� ��� ���!�
���"�!���� 	�����, ��� ��"�!���, ��
������#� ����"��� $� �� ���#�� ��-
��. 2�����"��� 	����� �������#� ��-
��� �� 	���� ���� ���$��� �
�����
�$� ���
���.

0��
���� "�����	�� ���#��� ��-
	���"������ �
������� 	�"���� 	
��-
�� (���#��� ������� ����
�����,
��� ��������� �
� �����
����#� � 8���-
	�. ��"�
��� ����
���
� � �����#����
�"$����##� �
�� 2�����"��� 
�"� ��-
���#���� � L"��$�
	�. %����� ��#��

��� ��	���"������ �� ���#�� ����

�"$���� �� ������� 25 	�"��. '���� ��
������ �
�$����� � 	���� ����� —
"���#� "� ������, �� ���� �$� �� ���-

����, �$� � ���$� ��������� 
�	�!���,
� ��� ��	�
�� �� ����� ������ 
���.
(������ ����
����� �
	��������� "����
	���	� ������� ����
���� (� ��� �� ��
	���� ������� �
�"��##� �� ��	�, � ���$
� �����). 7���� ���#�� ��	������
�’�����##� 30-40 � 	�". 2�����"���
����� �
������#� ���$����� ���������-
�� "� �������� „������� ������”, $��-
	
�:�� � ���#���� 	����
��. *��������-
�� ������ �
�	
�� � ������
��� � �
�-
"�#����� ���#�� ����#�, ��� ���-
"�� �������� ����� ���#�	� 
�"�!-
� �����:�
�. *����� 	���� ����� ����-
�����##� � ���
#����� �
����.

(���#�� ���� �"�������� � ���
-
#����� "��������� — ���##� ��� ��
����� 	��"��� � ���"������ �" �	� 
�-
����. %��������� — ��� ��! � ����-
"��##� — "�� ��"� ����, ������ ���
�
�� �� ���#�� ����. +���� �"��
������� 
�������#�, ��� 
���� � ��
�-
���� �������� 	.��. „�����
��	� ��
��-
��” (� ��� ��� ���������� � �	
���
���),
����� � ����� ���� ����"�#� ���! ���-
#� � 	���� ����
� 	����"�
� "� $�"��
�� 	��� "�$
�� ��	�"�� ��"�
������#�
� ���� ����, � ���� �
�"�#��.

7��"�	��� '70#G'?0

#������ $���	���� �� ���	����% ������%&���������! �����	 (������� #�����), 1879 �.

http://w
w

w
.w

-isles.gov.uk/

$�E	��8	

3� 
�
����
! "�	4
2��� �������#����� 
�$�� �������-

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

��#�: ;	
�"���� (480-���
��� �"
���),
��"	�
��� (440 �) "� ������� (380 �)
�� ��� 1 ��� 645 ����� ������. ;�
�-
�� ��	� $�"�#� ��"�
������#� ��������-
�� �#!���� ��" (�� ��� 100 ��-
��� ��.), 
��$�"����#� ��"��
���"��� ��-
��� �� ����#� %�
��$� "� $�"���#� ��-
����
��� �������#�� �� ����#�� %�
-
$����, >����!���, 8�
�"�#��, %����,
8�
���, H��
� � %�	�
�.

8������ ���"� ��
����� ��
�$�"�-

��#� "�
�	�: � ������ � (��#� (3,2 �)
�� ��� 400 ���. ��., � 2���� � &����-
� (4 �) �� ��� 450 ���. ��. "� � =�-
��������� (1,7 �) �� ��� 255 ���. ��.
'!���� $�"�#� ���� �
�#�	��#� ��$�"�-
�� "�
�	� � ��"���
���� �� ��� ����
200 ���. ��.

� +��������� 	���� $�"�#� 
��$�"��-
��#� �������� ����
����������� � ���-
��
�� �!��� �� ��� 40 ���. ��., "�
�
���"�#� �
����
� � 7���� %���
� 2���� �� ��� 165 ���. ��.

'!���� �����##� ��$�"��� ��"�������-
�� �� 
�#� '��
���� �� ��� 50 ���. ���-
���. ��"�#� "�$
����
�"����#� ���� ��
'��������	� ��"���������, � ������
��� ��� �� �� ��� 40 ���. ������.

��"	 >M3)/+>0G
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!
�����!
�����!
�����!
�����!
�����
!����� � ����
&���������,
,���� +���� ��"�����,
<�+������
)���-�������
,� �����'��� �
������.

2 �
������
����������,
����� ����� ��������,
= ����� ��������
!�����
> +�
�����-��"��� ������.

@�������� +��������
<�� ����
A �
������ ������.
�� �
������
/��� �����
<
������� ��
��'���...

���� ���'
��
<
���+���,
%��� 
�+��� � ����-+��.
= "����� ���
)������
> ��� �������� �
�����.

��!’!� �'�*+-/02#�

# �����5$	��������
�����+����
6���

*������#� ���� $���
����� �������. ;"��� (� �������� ���
���-
��� �������) �� �
�#�	� �
�� ��"��� "����#� � „*�
�”. >�� 
���	
���
#����� ����	�
�"�.

;"�� �� 
������� �-
 15:;"�� �� 
������� �-
 15:;"�� �� 
������� �-
 15:;"�� �� 
������� �-
 15:;"�� �� 
������� �-
 15: ;�, ��
, �
����
, �
�$�, �
�	
���,
����#, ���
�, 
���, ���, ��", B�. '���, �
�, ����, �
��, �
�#�, 
�	, �$
���,
���, ������, �
, �
�, ���.

����	�
�"� — ����� — ���	
���: (�#�
��� B	�"��#��(�#�
��� B	�"��#��(�#�
��� B	�"��#��(�#�
��� B	�"��#��(�#�
��� B	�"��#�� � (�#�
���(�#�
���(�#�
���(�#�
���(�#�
���
>
������>
������>
������>
������>
������ � 7���	� (�
����, /�"�� 8��!��/�"�� 8��!��/�"�� 8��!��/�"�� 8��!��/�"�� 8��!�� � 7�
��, 7������ ���-7������ ���-7������ ���-7������ ���-7������ ���-

���
���
���
���
��� � 0�$��. %������.

@
��	 (7

�
�

A
 0

7
�

2
=

7
>

?
0

7������ 2��" � ;���$��� G�-
�� �����$��� ������#� ���������
���� � ���"�#� � 	�������. * ��
-
��	� ���� ��� �������#� $���
�-
��� ����.

0������� ���� ��"
�������� �#�-
��
�� ���������� 78 	�"����� � "��
��
�"����� %���
� 2��"�. �����
������� "��#� � ������� „8������”,
� ����� ��������� � �	� ��
����.
(����� ����������� $��� �
���-
"�$���� ������
���. 7��
���",
��� ��� �
�	���#� ��
� �
� ���,
"������� 
������� �
� ���� 	����
���!�� � ���
������� )	��#�. /�-
��� � ��������� �������� �����-
�� ��� — $������#�. �
���� �
�-
"������
����� ���!����� �����
���$�����#��. (��� ��� �
�	���#�
��
� �
� �����, ;���$��� 
������-
�� �
� $�
����� ��. 8��� ����� ��-
�� $���
���, �$ ������ �
�"$�#� ��-
$� ��#. '��
����� ������� ��
��-
�� ���������, ���	�� � �� �
�	�"���
��� ����$����	� �����.

— &� ��� �#���
�� ������� ��
�
�� $���
���� ����? — �����-
�� „*�
�”.

— 7�, �� ���� ��������, — ���
L��, — 
��� "�����	�� ��� ����
7������.

— ; ���� ��������#� $���
�-
��� ���� ���$�#��� �������#�
��� �� �#���
�� ���#!
�, — "�-
"��� 7������.

��-,��
����
��
���	��

(������"	� "	�"	)
;"��� ���� ��� "� ���
#� ��

��$�� ��
�$�� ����� �
��#�. B
�
��"�� ��� ����"����#� — ����
� "��� ������ "� �$��� ����#�,
� � �	� ��! �� ��, � � ��"���: ��
�
��� "����#� ��
���
����, ��
���$ � ���� �	�
��.

; � ��"�#� ����"�� � ����"�, �-
�� � ��� ��
�$�:

— ;"����!� �� � ��, S����, ��-
��� ��� ����"���#�. 7���� ��-
"�� "����#�, ��� �� � ��$�� ��-
���� ���.

< 	��� ���� "����.
'��� 	���"�� ��
�$� "���#�, �

$� ��� ����	� 	����"�
� �" ����
����� �"����#�. < ���� �"�����
������"������ ����"��, �"������-
�#�, � ��
�$� ������ ��� � ��"���-
�� � ���#�.

— K�	� "�
�� ��"��#�, — ���, —
"���� ���� ���
�#���!

9���� #� �� ����� — "�������
� 	����"�
� � 	���� ���� ��"���#-
#�. ; �� �� � ����� ��#� ��"����-
��. (��� ��
�� ������, � ��
�$�
�� ��, "� �� ���� �"��, ��"�� �� ���-
� 	����"�
� �� ��������. ����� �
�-
��##� ���:

— 7� �������� �� ��, S����,
� �� ��� ���� ���� �$
����!

; ��
�$� ��! �� �������##�.
;��
����� 	����"�
, � S���� � �
�-
�� ����� �� 
����, ����� �������-
��� 
��������.

— 2�� 	��� ��, S����? — ����-
�##� 	����"�
.

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

�������
�7���$	��

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

������������ — ���
�$� "�����-
����� ����. 0�� �
���"�, ��� ���
����
����� ��������#� „�”.

� „8������” ������#� "��#� � ���-
	� ��������. �������#� � �� "���-
������ ��
�� 2��"� � ��
���"��
�� ������� ����. >���� �������-
#� �2 �-
 4 � �2 �-
 11 "� ����-
��-$���
���	� ��"� — ��� � �"���
��������� � $���
����� ��
����.

$I=07

)����)����)����)����)����
)���� — �
�+���� ��
�.
%�� �� ���'��� �����,
%'� ������� ��������� 
���,
@��+����� ������ +���� ���.
/ ����� ����� �����.

�����������������������������������
������� ���.
������� ���+�������
<���� �+�
�,
<������� �
���
= ���+�� +������
�.

B���B���B���B���B���
%���� � ���� "���,
C "��� — ��+���.
@��� �� "���,
!��� 
���������� � '�.

��� 3404�/5+# (6!%�)

���;���� <�"�� � 0������� &���
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�
��"���"�$�� � 70-� 	�"� XVIII
���	�""�� �� �
���� $�
��� 
��
7�
��, �� 
�����"�#�� "��
�
� B���#�, ���������� ������ $��-
"�
��. *�������� ��
�$�� ����"�,
��
������ � "�$���� �!��. 8����
��
�$� "��
 ������� 
���� 7�
-
��� � +������, "�� �����"������
���� ��������. ;" ������ ��-
"��� ����"��#� ����� �!�� ���"�
�.

� 1859 	�"�� � ���"�
�� ����
5 ���’�� � ���, ��
��� ��
�#��� ���-
��, ��������� $��"�
�����. ����"��
��
����� B�����	� ���
�����, � 1857
	�"�� � ���"�
�� �
������� 56 ��-
����. � ����� ��:� � ����
�, ���
�
����� ��"� � 1855-1860 		.
� �!�#� ��������� 33 ���$�. ;"��,
� ��������� 	�"��, �����#� ����-

�� ������������ � � 1938 	�"�� ��-
�� ��� 89 ������.

;" 1927 	�"� ���"�
� $��� ��-
"���� � �������� �
�#�� �����,
�� ������� +����� ��
�. � 1968
	�"�� ���� �	�
��.

� ��� ����#�� ����#�� �
��
���"�
� �
���	�� ����, ��� ��
�-

��"���� � ���������� �����
� (�������� ��
������. * 1977
	�"� ������ $�"���#� ��"���������
„'�������” � �����#� ����
��
������������. � ������ 80-� 	�"��
��� ������ ����"��#� 9 ����� �
-
�����, � ��� ���������� ��"�� � ��-
�������� �!��.

�
���$��� ���#�
�����������
���"�
�� 	��� �
�����, "���� ���
��"�� � 	�
�"�� �����#� ��� ������-
��� ������ � ���
�� 	����"�
�. 8�-
��� ���#� ���$���� ��#�� ���"�$���-
�� ����
�� �����#�, ��� ������� �-

�����##� ������ �����
��.

$����"� �	��	� '	��! *7(�?0,

���	�� ����” "�. � �	�	���
* * *

*���� ����� ��:�
��#�� �
�
���"�
� �������� +���� �;/;7
� V „$” ����.

0����-"���� �
������ �������
$��� ����, ��"���� ���, ��� �����
��""���� ��$��� �$"�
����#� �
�-
������� �� ��������� � ����� ��
�-
��. B�� ������ ��$��� �
�
�"�, ���$-
���� ��������� ��
���
��, ��� � ��-

���� ������� ����"���� 
���� �� ���-
!� "
������. %!�� ���"�
� ����
� ��� ��� �� $���, �
������� ���
���������� ��"��. ;"����� 	��"-
�!��� ������, �� �
���"��� ��$��
�!������� �!��, ����� �
�����.
� ��� ��������#� ��� ���
�������
��� �� �����	. =�"�� �
����� ��
������ ���
� � �$"�
����� 
�	������-
���� ��"�
�����. (�
����� �����-
������ ��#��� ��
�$���, $�
���-
#����, � ������ �
�	�������� $�-
"����#���� � ��
�"��� �
��������.
7� 
��������� �
����� �������

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

;" 
�"�#��;" 
�"�#��;" 
�"�#��;" 
�"�#��;" 
�"�#��: =�	��"� �
� �
�-
���� ���� ��#�� 
�������"�����.
'���
���� �� ���, "�� ��
�� ����
����� �������##� �� „���”. �����
��
�	�"��� ��
��� ��
���, ���
$����, ��� � �������� ���� �!��,
��� ���� ����� ����� �" �
�:����
— /�$��, 8�
$�
�, /�"��, ��"�.

:���
2����
/������

$������� �����$������� �����$������� �����$������� �����$������� �����
@����� ����� ��� �����,
D� ���
�� ��
����.
$�� �� �����, ��� � �� ���?
/ � 
���� �� ������.

A���� ����� �� �� ����,
<�+������� �
����.
3� ������� ��+�����
,� ���� ��
����!

@����� '� "���	� �����,
2������ ���� �����.
<���+ "������� � ���,
<�+����� ���� "������.

C�	����� #D�%G, #��+�� �	; ���

;����,��
��!�,.+�(�����#� 9��
� � '��#� ��#��
��$
�����. ������, ����
���##�,
� '��#� � ���:

— 0����#� 	���#� � ���
�.
8����#� � ���
�, ����� �� ��-

"����#�. >�"� 9��
� ���� 	���-
�� �
���������#�:

— ; #���
 "���� � ���� ��	�����...
0
����, �	�"�� ���� 9��
�

� '��#�. ;�� �"��	� 
��� 9��
��
��"������ � � ����, � � ���
� 	�-
��#�. �
�"����� ��� ����� 	���-
�� — "
������. < ���#� '��#�:

— 0���� � "
������ ��	�����.
— 7� ���� � � "
������, — �"-

������##� '��#�.
— 0� 	��� � ������ �
����. %���

��������:
@���� �������,
@���� +
	�,
@���� — +	�� ����
	�.
— B �� $���
��, — �����
�����

'��#�. — B �
���� '��#�.
— /���� ��! — ��#����##�

9��
�.

— *������ �, � �� 
����.
— /����! /����! — "
����##�

9��
�. ��
��"������ '��#� � ���-
������ � ���� ����.

9��
�, �
��� ��	������, ����-
�� "���� �������. '��"�$�����
9��
�� ����� 	�����. 7�����
�, �
����� ��	������ '��#�, ��� ����
��� � ���.

— 0���� � "
������ ��	�����!
— 9���#� � ���� � ���
�����

"
������, — ������ '��#� � � ���-
� �������.

0��	� 9��
� �����, ����� ���-
"�� '��#�, ��� �� � �� "��������.
7� ��"��#�, ��� � 
�$�#�. 7���
� �� ��	���#�, ���� � �� ��#�-
��##�. (
��"�� �����. 8��� 
��-
"��, ��� �� ���
���#�. < ��������
	�
�-	�
�...

* ��	� ���� �� � ��������: �����
�������#� 9��
� �� ��$� — '��-
#� �"
��� � � ���� �����##�.
; 9��
� �����#�.

7��"��! �0G'I�G:

C �	

�	��� � ���	�+

�
� �����#� � #�
���� �
�����

��	������ $�� ��
�����. B�� �"�-
���� �
�����##� �" ���
����� �-
��
� � ��"����. ;�� �� 	��� A
��-
#��� �����#�� "��	��� 	�"��� ��#-
#� "��!� �" 
�"��� �����.

���� ��������# $�� "�$
�� ��-
���
���
��. T� ��
����� �� �
��-
�� � ������ ��� �
�"���� ��#��.
����� 	���	� ��	������ "��	� �
�-
#���� ��"���� ���"��� �� �
����
� � /����.

T� 
��
�� ���� �����������
� "�����	 ���	�� ��"���. A
��#��-
� ��������, !� ��� "�$
�� ��$
��
� �
��#����.

;�� ��
#� ����� �	� ��"�, "��
��� �	��� ��
�", "�� 	����� $�	�-
��� � ����	����� $���
���� ����,
��� 
������� �������� ��������
„����#��” � „������”.

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

$+����� 	�8	�	�
%�
������� �� ��#��������,

A
��#��� ��	������ ���"������
� %����� �� ����"� �"����� � �
�-
	���� ��"��. ;"����� ���������
�$�
���� �$����������� � ��#�
��-
���. ��	������ ����!"� �����
�
$
���� �� ��
��� ������� � 	�
�"���
$�"����. �
����� ��"�� ��������
�	� � �� ���, ��� � $���
����� !� ���-
�!"� 	���
�� ��-$���
���.

H���
� %����� "� ����������
�!�� � �������� � ��$��� ������-
�� A
��#��� ��	������� „����#-
�� �"������”. ;"�� ���� �����
����� �� ��"��, ��� !� �� ����� �$�-

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

(
�	��� �����)

$����-���������$����-���������$����-���������$����-���������$����-���������
$���� ����-���������,
)���� "��
�� ����.
/�� "�������, �� ������,
<�������� �� �����.

,� ����� ���� ���
����,
C�� "������ ���.
C ���� ����� 
��������,
2� ����� +
����.

<
����� "������, "��� �������,
B���� ����� '� ����.
$���� ������� �� ������,
2� �
�+�" � ���� �
����.

$��� !
������$��� !
������$��� !
������$��� !
������$��� !
������
$��� !
������, '� ���'
,
@����� "���� �������.
!�
�� '�, �� ��F'
,
,����" �������� �� ��.

/� ��
��� ������ 
��������,
C��" ������ ��"�����.
<������ � "���� ���������,
3�� ���� +	�� 
�����.

<���� ��� '� ��������,
2��� ������ ���
�����,
$��� "�� �� �
�����,
,� ��� ����� ��� ���������.

4������ 3+*0=2

()�
�� G������ ���� �������� � !��-
��
�� ����
����� ��	��� � �
���.)

@
��	 '

G=
A

 3
)

0
/

A

#	��	!� � 4������ 3����	 � �����
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<�+ 	
$	�������	
�� +�

;����+�
+	���

>����;�	 �������: (�����) 4����! &	�"��, #��!	�� 0����?�, @����;���
#��?�, @������� 6���?�, ����� 0�����?�, ������ &������, ���� 6!�"��,
���� >���?"��, 0�����! 6����, 4����� >��� � @��� A�������"

>��������� ���� „3��	 �!���” >��������� „'��"	�	”

� ���
�� „'#������� �����”, ��
14 
������ �"$���� � ������� "���
�����
�, �
����� �"��� 20 "�����-
��
�� � "��� ����
������ 	
��� � 8��-
�����	� � ������	� $����#���. %���-
��#� 8�������	� ��#�� 7������ *�:��
=���� ��������� � ������� �"��	�
�#!
�.

%���� "��������� �� �"��� ��
��
� :
�	���#� �
���. K���� �
��������
���
���#� „$������#��” � ���	
�#��-
��� �����������.

— 0�$
�, ��� ����"�� ���� 	���#�
� ����
 � ����� �����. ��
����� "���-
��#�� �� $�� ��"�� �����, ����
����-
�� ���
�������� ����������. +���"��
��
�"��� ��� ������� �"����#� ��-
��
�� "���������� ���
��, ��� �� ���-
�!"� ��	��"�����. ;"�� ��
�" �����-

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

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

#�� L����� 2���� � (�#�
��� 7��-
#�. 0
�	�� ���#� ������ +��	�����
(�
�� � 8������ � +�
������ =����
� ������. >
�#��� ���#��� ��"������
0�
��� 7����� � ������ � 0�����
2����� � 8������. %�������� ��
�-
���� ;��� =���� � 8������ � ;���
������� � ������. *� ��������� „��-
��	� ����” ���"������� 8���$� 	�����-
��� ����
������ 	
��� � ��#� ���$, ���
��������� �������� B� (�
�����, ��-

����� ��
��� ���#�. 0
�	�� ���#� ��-
���� ����� ������	� $����#��, ��� ��"-

�������� ��������� „*�
�����”. ;��-
���� �� $��� ��������#� $���
����
���� ;��� ���������. *� ����� ��-
��� ����
������ :�
� 7������ *�:��
=���� ��
����� ���������. *� ��"��-
��� �#!
��� �	
� � ����
������
�
�"���������� �������� $��� L����-

� ���� � 8������ � +�
�� %�������
� ������.

— 8�������� ��#����� �������
$���� �#!
��� �	
�, ��� $������.
;"�� ����� � ������	� ��#�� ��"
��-
������ #�������� �#������� �:�
����-
��, — ����:�
������ ���� ������ B��-
�� �������� � �0(.

����	�
�"� ��
����#�� �
�����
���
���� 8������	� �
������� �8(>
B� '������ � ��
���
 8� %����#���
=������. � ��� ���
���� ���	�����
�
������ $�� ��������
 ��"������ �-

���
�� >���� K�
��#�.

7��"��! '7=I$

14 ������ � ����
���� �����
� 8�����#� �"
����� ������� �
�#
��
�"��	� ������ ����
��� %����� 2�-

��	�����. ;
	����������� ��� �
� ��-
"����� "������� ���������� /����$-
��� ����
��� � %�
���� � 8���
�����-
	� ���������� /� � ��������. +�
�-
�
������� ��$
��� � ��
�� ����� $�-
��
���� "������ 8����������. 7�
����, �� ����� ��"�
��� �� ��
������
�� ��	 �
��������#� (������#�� +��-
���� — ����������� � ����	�"���
���
���� 8
���"��	� ������� ��$�-
"��� ����
���	� �����.

�
�:���
 %����� 2�
��	���� ��"�
��
(������#��� +������ ����	
�:��-���-
��	 ���!� 	
�:��. � ��� ���� "���� ��
�-
"�� � ����� ��"�
��� � ����	
�:�� ��-
���� 	���
����� ���
���� 8
���"��	�
������� ��$�"��� ����
���	� �����.

(������ +������ 
���� � ����� ;��-
������� ���
� "����#� $���
���� "��-
������� �� ����#�, ���$���� �� ���
����-
�� �� �"
�##! ������� � #!����, ��
-
"����� �����"��� ����������.

— 2��
� "���� ������ �
�:���-

� %����� 2�
��	����� �� ���$�� � �	�-
���� �
�#���. H�"�� ��� ��#��	� �"�-

��� � "������� ���
��� ��������
� �
�#� �� ���� $���
���� �����
�,
— ����� (������#�� +������.

>
�$� � 
�"��#� "�"�#�, ��� #���

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

��"�	� *)=7
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+���� "��	� ��-��", ��	� �����
� ������ 
�"��#�, "�� $������#� � ���
$�"�� ����� �"������ �" ���"�!����
��
$��. B �� 	���� ����"��� "�� �
�-
����� ����
� :�����.

„8����
�� ������” (Decalage Horaire)
— :
��#����� ������ � 
�����
�
0������ >������� � H����� �����
� H���� /��� � 	������� 
���� — 	�-
�� �
������� "�� �����
�� 
�������-
��� ���"��.

8������� 	�
�� — A���� � /��� — ���-
����##� �� ��
�"
��� � ��
���, "��
�� �
����� ����	������ ��$������ 
�-
$������ ��
����� 
��.

T� — ������� � ��$� ���
, ��
���-
���� � *2; 
����##� �"
�#� 
����-

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

„+�
������” �
�"������� ��##!
����� � ��"�
�����. ;��
���
� :���-

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

„B ���$�##� ����#� �� 10 "�!�” (How
to Lose a Guy in 10 Days) ����
���� 0�����-
"� ���
� — 	��� 
���������� ���"��,
��� ��
����� ��� � ���� �����	� 	�
�-
"�, "�� ���##�����##� ��� ��
�.

+���"�� ��
������� � ������	� "�-
��"��� — L�"�� ((��� 9�"���) ��� ��
��"���� ������#� �
���� — ��
��#�
�-
	� �$ ���, � ����	� ����"��#� ��$�
� ���������. 0������� ������� �
�-
������	� ���� (+�#�� +� (�����) —
�
�#����� 
������	� �	��#���, ��
�
������� "����#� ������ ��:�, ���
� ��� ����� ���� �"�$�"�� �������,
�$ ���
���#� ������ � ������ �����
-

��� :�
��. +���"�� ��"�� �������#�
���� ���� � ����� ��##� � ������, ���
#� 	��� ���� ��
���#� ���
��"��� ��-
��##�? ;"�� ����"��#� � ���!

7� ���# „;$ 2��#�” (About Schmidt)
� 
�����
� ;�����"
� ����� � 0��-
�� 7��������� � 	������� 
���. A����
�
�"������� 	����
�� �����������	�
��������
�, �� �� ���
���#� �����##�
� ����� 
��������#�, ������##� ��
�"
�����, � ��� ����
�� �	� ����, �"��#-
#� ���, ��� 	��� ��� ���#.

��! ������##�, ��� �"
����, ���
"��##�#� 	�"�� ���� ���� ���� 
����
� �	���� ��$
��. 8��� ������ ���
�-
$� ����� � ��
�� 2��� �����������
��$
�##� � ��"�
����. �
������ "��
	���	� �������#� �������� � "����
(9��� =����), ��� ��� ����#� ����� ��
���"����"��	�, �� �	� ��	��", �����-
��. ���
��"�� ��
�� 2��� ���� �
�$�#�
��"
����� ����	� ��##�, ��� �����#��,
� ��� ����� �����"��##�, ��	�"��#� ��
’-
!����#� :����� � 	��"��� �" ��!� ��
�-
��"��#� "� �����. ; 0�� 7�������
��#��
"��� ���� ���! ������
���� � ��-
�� ��
�� ��$
�##� � ���!

8	����	 /7@=7�

'���.���+�
���'�-���,���	

� 8�����#� ��
��� 	�
#�
��� "
�-
���� $��� ��������� � 1923 	�"��.
� 1956-1990 	�"�� � 8�����#� $���
;""������� *8�. � ����#� ��������
���� 	�
#�
��� ��
�"��. � 1990 	�"��
��� �� "������#� ��������. 7� ����� ��-
����� 	�
���, �� 	�
#�
��� ��
�"��,
�"���� ����
���
� *8�.

=���� � 2002 	�"�� �������� 	
���
�
��������� ������	� ���� ������
	�
#�
��� ���������� �
�#� � 8�����-
��� ����#�. +���"�� ������ ��"����#�
	�
#�
��� ���:�
��.

*�
�� � ��������� ����� ��
�"��
*8� 	
���"�� �
�#�� 7 ����
���
��
"� 90 	�
#�
�� � �����. '�"��$� *8�
�������##� �� ����#� G. �����"��	�
10�. >�� �
�#�� ����"���� ��������-
	� ����� ��
�"�� +�
�!�� >�
���. 7�-
��
��� ��� �
	�������#�, ��� �����,
	�
#�
�� ��	�
 �����. 2��� ������-

�� "���� ��	�, �$ ���#� ������, ���-
"�, ���#������ �������, ��������
����, �#��� � ����� �
���"�. (��)
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#�����!! �!��"��! �	������ � =��, ��� � 70-% ����% �	�� $��������! ��!-
�����, �D��! ������� �!�������

� 
���� 	����	����	� ������ �������
����
������ ��
����, �
���"����	� ��
������������ � 1992 	�"��, � ;
���-
��� 	���� ����������� ������ 	����
"�� �
������� �����. %����� � ;�-
������, �$’!� ��� 
��#�������� �� 1 465
���. �$����
��, �!��� �
����"�����, $�
"� 1974 	�"� �
�#����� ��� #�	�����.
*����� O
��, � ���
��� /�"����, �$’-
!� ��� 
��#������##� �� 2 253 ���. �-
$����
��, �$�
�	��#� 	���� �
�	�"���
"�� �������� � �#����� �����#����
#�	���, "
������� �
�$� � �:��. �
�-
��������� �
������ � 1985 	�"�� ��$�-
"��� ��� �
������	� ����"� �� �"����-
������, $� ��������� �������� �� ��
�-
������ � ��
� � ��#��#��� � �
�"$����-
�� O
�� 
�"�� �
���� � ����� ���#�.
7� ������ �" 	���� ������� �������-
���� ���"� ���� � 	����.

(��� (��� ����	��#� "
�$����
��-
���� ����, � ��� ;����� � 0�"���
���"� 	���� � ����. (��� /�	�
��#��
������ !�#� ���"� ����, �"�� 	����
������ �������� ����
����������
� ������� "������� �� 
�����"������.
������������� ��
�"� ��������#�
� ���"�!��� ����#� 	���� � :�
�� 	�!�-
"��, ������ � ��"������� �������, �"��
� �� $����#� �
����� 	����, 
�"� � ��-
��. ������� ��
�$��� 	���� ��
�����

���������� ��� �!�� 0�"���, +����-
���, %����-%�	������� � ���������.
;������ ��
�$��� �� ��
���
�� 	��-
�� ���#� ���#���� �������� � ���
�-
�������##� �����������. � ���������
� #���
������ ����#� 	���� 	���� ��
�-
���� �� ��������. ��������� "�$
����-
��� �������� ��
�$��� !�#� ���
2�����-7���"��
�� � O
��, �������
���#� �"�� ���#���� ��������. 16 ��-
������ ��
�$��� �
������##� 
����-

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

;����� 	����	����	� ����
���� ��-
����, ��� �� ��
���
�� 	���� ����
$������������ � 
��"���� �������
�
�	�"��� "�� �
��������	� ���
�-
������, ����� !�#� ������ ��� +�-
����� � %����-%�	������� (�� 25
���. �$����
��). >��� � ������ 	��-
������ ��
�" ��������#� ��� +���-
��� � (
������.

* * *
;
������ 	������ ���"�, ��	��"��-

�� �� ���������� ���
�$� ���
� "�� "�-

����	� $�"����#���, �� ��"�������� ��
����� ������� ���
���� � �� ��	�����-
#��. � ������ 1996 	. � ������ 1997 	.
��"���� ���
���� 8������ 
�"� ����-
	����� �
�"�� 	���� ���
 � ������� ��-
�����. 8
��� �
������ 
�"��� ����-
"����� �
� 	��� �
	��� ����� ���
�"-
"�� � �������� � �� �"�$��� ��
�"� $��
������� ��#���� ���
���� ��
����
	
����� ��
�:.

� ��� 1999 	�"� �� ������ 
������
��	������� 	������ ���" ���
 ��$�
�-
�� � ����	������ ��
�$��� ��� %���-
�-%�	������� � ���� ����� ���"���
�������� ����� ���
�� ��	���, � ��"-
��� ��#� �
������ �� $�"��� "�
�	.
� ����� ���	�, 
�"��	�, ��"����#���
������ 
���� �������� ��
���� �����"-
�� ���������� ������� "������ � "��-
���� 	����� $��� ������� "�������

��������� ��	���.

0�	����� �
������ 8������ ��
���
�� ��� �������, 	������ ���
����. >�-
�� ����� ��� �
�$� 
��������#� �$�
$�"���#� "�
�	�, ��"������#������-
� ����� "����� $�"��� 	���� "�"���-
�� ���#�#� �� ���� ���
.
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%!�� %�����, ��� ��������� �
�-
�������� "� ���� � ����
����, — ���#�,
"�� ��
�"������ �, "�� 	�"�� ���� ���
�
�"�, "�� ���	�� � �� ������� ���� ����-
�� �
�����. K���� ���� �" ���� �������-
	����� �����"� �$ �������� ���#���� � �$
��"���, ��� ����#� ���, — ����"��� (�-
������), ������, ��$
��. 7�����!"� � ��-
��#� ��������� � ����� ��������� ������:
*�$���, (�������, 7�
�#, '�������...

0���� ��
��� � ��$���#� ���, ��	��-
"��#� �� ���#���, "�� ����� ������ ����
"��"� ;����� '���
���, ������	� 
��-
#�, �� ����� ��� ������ � �����, ��-
#��� � ������, � "��"� �� $�#�� — '�-
��
��� 0������ — ��������	� ������-

	� ����
�, ����
� ��	� ����"
����
� �!���.

� "��!�� 1946-� ��� $�#�� '�
	��
0��������� +������ (���� �
������� "���
��� � #�
��) 
���� � ����� %���	�� ;�-
�������� � "����� "������� � ������
��������	� ��##� �"�� � ����
���. ����-
������ ���’� � �
��#�, "�� $�#�� �"
��� �
���"������ ��:!
�� � �"�� � $�"�������
�
	�����#��. (0�
���, ��"��#� ������ !�
��������� � ������� �
���, �"� $�� �
�-
����� ��
�" ������. '����� �� ����
’�).

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

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

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

*� ��� ����� � ��� 	���
� ����� #���-
��� � ����
�� ������"���� � ��� � ��$��-
������ "� ���. 0���"������, ��� �� � �"-
���, ����
�$�� ������ 
�������#� �
�
$�#���, ���
���#� �� ���. (�$ �� ��-

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

*������ �� �	� �� �
������ �������

— �$
���� "������� 	
��� ��
�����. ��-

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

��� ������ ������##� �� �����.

B �
������ � ��$�� "��	� ���� �
�����-
��� ��"���, �$ ��� ������� $��� 
����-
��#� 	����"�
�: "�� ����#� � �, �� �����
� ��� "���	���� ������ � ��##�. *������-
�� "���"�� ��
������ ��:�
��#��,
���� "��	� �� ��	�� �� �����#� 	��#��-
��� 	����"�
��.

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

B�� � ���
��"� $�##�� ��$����� � �!�-
#�, "�� ��
�"������ � �
����� 21 	�", "��
��
�"������ �� "��#� (� � ����"��� ��� ����
�
7���), "�� ��
�"������ � ������� ���� ���-
��� �������� �
�"�, ��� ��	�"����� � �
�-
���� 	��#����� ������� ������������.

4		�	 37L=+�:)0

� %����� ;��
��� ��$-
����� �
�����
� �� ��"��#�
� ��� ��� �� ����##� ��
���!� ������, ��"� �
�$�
��"� ����#� �� ����� "����
�" ���� � (
��� � (
�-
������. <"� � (
������,
� "�
��� ���#�	�� $�$����,
����
� =������, ��� ��
-
���##� "���� � 	������
(
���. 0�
�	� �
���	��
�
�� ����"�� ����"� � �$-
��	�; �	���
������ �
� ��.
+�� ���"�
����#� #!���
��������� 	�
���� ���, �-
�� �$��	�� �� $���, � ���-
��, ��� ������� ����
�
�������� �!��, �$
�$���
��	��
. ��$���� ��
��,
��� ��"� ��	��
� �������-
���� �$
�$��#� ��� �����,
��� ��� � ��
�������, ��-
�� �� ����������� �� �$
�$-
��#� ���"����� �� ������-
��, �� "���"����� �"���.

;" =������ "� %�����
;��
�� 
������ ��
���	�
�$��	�� ��" ����"���, 
�-
���" ����� �� ��
���
� ����� ���� ����$���##�
������ �
����
�� $�	�
�-
����� '���������, �$��#� ���� ��
����� ���� ����"��� �#���, ��� � ��-
���#� ����
 � ����
���, �� ����"��� ���-
�� "����� 	
������� 
�� '������.

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

�������#� �
� �	���� %����� ;��
�-
�� ���
����� ���� "� ����"���.

0��� ���������� ������� �������
����
���� ���. '!��� � %����� ;��
����
�
������ �� �
�##�#� "�� — �������"-
���, ���������� "��#�, "��##�#� 	�"��.
; ����� � �!�#� $��� ��� "�� �� � �
�-
��� — ���� �
� ��#� ������. ;�� ���	�
������� ����� �������� �� 	
���#��; �!�-
�� � ����� ���� � �!�#� ����� �
��� 	��-
��"�
��. < ���	� � �!�#� �����
�� — ����
�$ �� "�������� � ��� 	����� ������#�...

+���� �
�$� ����#� � (��$����#�,
	��� ���-����� ������
��. >
�����
��� � ����"�������, � ������� ��"�, ���-
��#� ��
�����
 � �����, � ��� ��� ��-
#!���� — � "�����! < ������ ��� �����
�
�$� �""���#�. 7� ��������##� — $�-
"��� "�$���#� ���!��. 7��� ����	� "�-
��"� — ��� $ �� 
����, �� ���"����� $.

�
� ����� ���#��� �� ����� �� ��-
��� �����, ��� ���� � �� ������
�, ���
"�������. H��� �� ����� � �����, ���
� :����� �� "���-�
� ���� �
�"�����.

� %����� ;��
���� �����"����� �-
�� ��#�"����#� ���. (����� ���� �
� ��-

#� ������, � ����� $���, � ���#�, � 	�
-
���� �	
��. ; #���
 �
����� ������-
��
 �������� ��"���.

(����� ���#���: � %���� ���� �� ����,
�� ���, �� ����� ����	� $��� ��#�.
; �!��� — ���� ��
� � �	� ��
�! ����
"��#�� $��� ��$�
��� � #�
�� — �� ��-
��� ��"����. < � "��� ��� 
���, �� ����-
�� �	� �� "� ����
� — �� "�
�����. < ��-
����� �����, $� �� ����� ��:�� ���#�
#� ���. ; #���
 ��! �� ���!..

����"� ����"����, �� ��! "��� �
�-
��. '����� 	
���� � �
�#� ��� ���
��������. < ����"���, � ��� "
���
�"���#� — ����� �� ���
#� ��$�
�
�$� $
�#� � ��$��. 7� ��	���, "��
����� �
��� ��"����, ������� ��
��-
�� � � !� "��� ��"��##�, ��	����� ���
���#�. 7���� �� �� ������� "� � ���-
��� �� ������##� 	��"��#� ���, �$
���������#� ��
���.

��#��� �� ��� 
���� � 	�" �
�-
��"��� � ���� �!��, ��� ������ ��-
��##�. (�����, ��� �� $��� 	
���#�,
�� <�
"�� �
���"���, 
�� � �!"��
��
������.

(
��� �$’����� �
���"���#�:
� (
��� �
� 
��� � ��"����, � '���-
� — "�� � � �������� — "�� 
���.
< ������, � "�$
�� �
�"��� �
���-
��#�. ; $���
��� 	�
���, ����
���
� ������ ���������#�. (���� ����
"���� �������##� ��"� � ��$
����-
��, � 	
�$�...
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@������
+�"�����- �	�����

<���9
�""���	
/��+��
����+	��
+����� ��� $���� �� ����# � "��

��������� ���
#� ��"���	� �
����$�
��-
#� '�
	�� ;$�"����	�. K�� ��#�#� ���-
������, ��� ����#� �$ 	���� �������
��������� ������!"�.

<�� ;$�"����	� ��"���� �� �����
� �	� 
�"��� +�	��!�� — 	�
�"�� �� ����-
"�� ����
���, "�� '�
	�� 52 	�"� ���� ��-

�"�����, "�� !� ��
��, ��
���� �"��#��,
��	�"���� ��#��
�� "��#�� � �
�#����. 7�
������ ��"����#� �	���� ��� ��$��� ���
� �������� — 	�
�"��, � ��� !� $����
"���
������� $�"����� 
�"��	� 
��,
���#��� �
���"����� ��"�.

������ 1990-� 	�"�� "�� ����
��� $��
��
���
�� ��"���� 	
���"��-�������-
��� �������#�. 7� �$������ 	���� �
�-
#��� � '�
	�� ;$�"����	�, �
�#������-
	� � ��� ��� �� ��	��!���� ����"��
„'�
��������”. 7��
������ �
�	���-
��� ��
�"�� ����"��-�"������
�#��-
��	� �
������ �������� �	� ��
��#� � �-
����������� ��
����. �
�� �����
� ���,
��� �
�#���� � �"��� � ��	��!���� ���-
��� �� 
����#� �������
���
�, �	�����
����	������ $��� ����
��� ��� ������
'��$�"��	� �
�:����� — �
	�����#�� �
�-
#����	� ��"�, ��� �� ��"��� $�#� „�
�-
��"���� 
�������” (�'', � ���
�$�����
����	� "� �� �
���� � �
�#�.

;������ �
�:������� "������#�

�$�#� � '�
	�� ��
���� ���$�, ��� ��!
$���� � $���� �
�#�	��� ��"���. < 	�-
�� �� ����"���, $� �� 
����� +�	�-
�!���� �$������ 
�	��������� �
	���-
��#��, ��� ��
��� � �� "��	� ��� ��-
��������� ;$�"����, �’�����##� 
����-
��� ����� �
�#� — ��
� �� ��! �
���-
��� "�����	� ����� ��$
�� � 
��������-
��� �
�#����� ��
���� � ��
���	�
� ��"��. 7� �"��� ������, "������ ��-
��	����� '��$�"��	� �
�:�����, $��
�"������� �� �
�#�, ���$������ ��-
��
���"����	� ���	�����, ��
���� ����-

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

� ��� ��� � �"$����##� ���!����� '�
-
	�� ;$�"����	� � �
����#���� $������#-
�� ��
���
� �
�:����� '���"�
���#�,
� �
�������#�, � �!������� �� ���#����
��"�
�� G��:�� +���������. �� �	�
������, '�
	�� $�� �������� �����-
���. < ���
��"�, �
��� �����
�"��
�
�:������	� ���
�#����#���, ��� ����-
�������� ����� ������ �
	�����#����
� ���	�� "������ �������#� ;$�"��-
��	�, �� ���� ��!���� $�� � ���� ���-
���"������ � ��"�
������� "��#�� � ��-
$
�"����� 
�	�!��� +�	��!������. 7�
�
�#�	� �
�� 	�"�� ��"�#����� �$���-
"������ � �"������ � ������ �" 
�"��-
#�� ���#���� ��"����� �
����� �� �"-
�� ����� ����� 	
���"��� ����
���. 0��
���	�� $���������, �� �������� � �
�:-
������� "������#�, � ��� ��� � ���#�-
��� $���
����, '�
	�� ;$�"���� �����-
����� �������� ���!� 
�������#� � ����-
�
�"��� ��
��� ��"�
������� ��
��-
"����� �!��� „��
��$������” "��#��.

;�� �������� ��#��������� ;$�-
"����	� �� �
�#�	� ����� ���� 1990-�
	�"�� ������##� �
�:������� �
�#�.
����
����������� �$������� ����
���
�
���"��#� "� ��	�, ��� "������#� � "�-
��
������� �
�:������ ��������-
������ ����� ����� � ����������
� �
����$�
����� "������#�. �������
�� �$����� � '�
	��. � 1999 	�"�� ��"-
��� ����"����� �����#��� �
���"��#-
�� ��$�
��, ��� ������ �"$�##� �	�"-
�� � ���������� (�������#��� 1994
	�"�, ;$�"���� �������##� ��
"�����-

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

;��$��� �
�� ��
���� $��	
�:��
;$�"����	� � �
����$�
��#� �’����-
�##� �
	�����#�� � :��#��������� +�-
	��!���	� �
����$�
����	� #���
�
(+�&) — "�	����� �������� �"����� 
�-
	��������� �
	�����#��� ��"�$��	�
������. � �
�:������, � ��� ���
� � ��������, � 
��������� �����������
"� :��� ����"� ;$�"����	� � ����"�
�
�:������	� ��"�
� #���	� 
�	�!��. (�-
���� ������� ��	� � G��:� +������-
��	�, �
���"��#� ���, ��� ��"�
 �"��-
��� — �
�:������ ��#�� ���� ��� ��-
���� � ������ 
�$�#� ������� �$ ���,
��� �
�$�� "�� �
	�����#�� �� �� ����
��!, ��� ��	 � �
�$� "�#� "�
�	� �����.

'���� �"������ 
���� ��
���
�
'�
	�� $��� ���������� ���
�$��� ��-
�������� ��"��� � ������ $������
������� ��� ��������. 8��� ��������#�
� ���, � ��������, �� ����� ��$
� � '�-
��"�
���#�, ��� � �
�"������� ���#����
$���
���� �
	�����#��. � �
�������#�,
� ��"�!��� „7���”, "�� �
� �	� ���"��-

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

;������#� �
����$�
��#� � "���-

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

����" ������ ���’� (�	��� ��� <��� ����
���������� �#����� � ��
�� ����
� ��������) ��	�� $ �����#� �	� ���-
	�"��. ;�� '�
	�� �
������, ��
���
� �
����� ���!� ��
���.

�
����$�
����� "������#� � � "�
�-
��
� +�&, �� � �������� ����
���	�
9��������	� ������� 
�$�#� � ;$�"��-
��	� ���
��"��	� ���������:������-
	� �
����-�
����. � ����"����� 	
�-
��"��� �
����$�
����� �
�!����
�
���"��#� ��
��##� ������ ������.
;�� 
�������� ���$��"���#� ���������-
	� �"���������� ���
��� "� ��$�##�
��"��. *�������� +�	��!���	� <����-
���� �
����������� ����#��� �	� ���
�-
������ "����"�����#�. � 	����� �$�
�-
�� �
���� ������� � 
�"��� 	�
�"��
'�
	�� ;$�"����	� ��� �� ���� 
�����.
'�
	�� ����##� ��� � ������� �����. ��-
���#�� �����#� ������
��, ��#��,
�������� ��
���#� �	���� ��"����#� � ��
������ ����
���. ;"��� � ��
���� ���-

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

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

*�������� ���
#� $��� � ��
�
����
���!� �����, ��� ��� !�#� ��#� �
��-
���� � ������. ;�� ����� ������
��-
�� ���!� �� ���� "�
�����, $� � ���
������ ��#�	������ ����� — "�� �	�
���$�"� ����
���, "���
���� � �
��� ��-
����� �� ������ 	�� � "�� �	� 	����
����##� �������������� ����� ���-
����� � "������#� '�
	�� ;$�"����	�.

<�� '. ;$�"����	� ��"�"���� +�	�-
�!����� �
����$�
������ #���
�.

)�	����� 378>+�G:

D	
�	�8	� 81-�	��8	� $	��� -@'-
$AB — ��E	��	 J	��E�-K�	����.

7�
�"������ � 1 ���"���� 1922 	�"� � '�-
$�����, ������	� ������. � #�
����� ���-

�#� �������� �"�� 1 ������ 1921 	�"� (��,
��$�#�, ��� �
�"’�����). ��#�� B��� A�-
"�
�� �� '���� ����"�����, � ������ ;��-
���"
� � '�$�����. '��’� $��� ������.
� $�#��� "����#!
� "���� ��
�"������, ���
� ����
�� ���������� (������� ����
��). ���
���
���� $
�� +����� � 1914 	�"� ��
�-
"�����, 7�"��� — � 1917 	. � ���� ����"-
�� B�� � 1924 	�"� (� $��� ��#�!
���). B
$��� � $��������, "� $�#�� ��� � #�
���
����#�� ������ � +����. B "���� ��
����-
�� �� $�"�� ����. � $�#�� �"�� ��#��
����
���� $���. (��� �� ����. � �"�������#��
�
�����, �$ ���� ���
�#�. H��� � ��������
�"�����!��� ���#�. *����� ��"��	� 	������
�� $��. 7� 	�
� �� ������� ����"����. +�����
�����##�#� "����#�� �� $�#�� ���������.
� $�#����	� $
���, �����##�, � "��"���, "��-
� $���. %���������� ��� �
� ���
����� ���-
����. B ��"
���� "� �������##�, "� ����-
�� � ��" ����� ��"��� �� 
��"��� ��!���#�. +�-
���� "�������� �!��� �����. *�$
��� ��� ����
� ����. ������� �"�� #���� ������� �����.
;����� ��"�$
���������� ��������. ���-
�����#� � ��� ��"���� ����, � � ����� ��#�
�$���� �
�����. ��#�� ����� ���
�#�. ;"-
�������#� ��
����, �$ "� ��$� ��$
�#�. * �
�-
��"�� ������� ����� ���"� ��� ���� ��
����.

� 1931 	�"�� ���� ������� � ����. � '�-
����� ��������. B $��� � "
�	�� ����, "�
�� ��
�$� "� +����	� � ����
�� ��"����.
���"����� ��!��� ��� � %�
����. +�!���-

#� ��
����� ��	��"��. (�����, ��� ��� ���-
��� � '���� $��. +�!��� ����� $��. 2���
$��� ����. * ������ ������ ����
� �!�� 
�-
�� 
�$�. �
�#����� � � ����, ������ �	�
�"-
���� "� ����� $���$�. *� "���� �
�#� ���-
#��� �����"����� 	
����. *� 	���� 	
���
����� $��� ���#� ���
 
�������	� �����-
��. +��� ������� ����
�"���� ����� "�
��-
����, ������ $������, ��� ��	��"�� ��
"������#� ���������� �
�#���#�.

� ���� � �������� ��"����#��. � ��
-
��� ���� ������ ������� ����, 
������,
������ � 
������. ;�
��� ��	� �
���"������
������ �� :�������
�. %����� 
���	��. � "
�-
	�� ���� "����� �
��������� 
����� 
�-
$��, � � �
�#��: �
�
�"�, 	��	
�:��, 	����
��
� ����� �$ �������� �������. >
�#� ���
� �����
���, ������ ��#�!
��	� ���� �� $�-
��, � ���������	� ��
���� � �� "���	����.
2��� �������� � ������ ����	�
�"��.
%�����#����� $��� +�
�� %�#���������,
� �
������ ���� — =��� +���
. >
��-
������ ��$������ ��������� ���� � '�-
����� � �������� 14 ��
���� 1933 	�"�.

� 1946 	�"�� ������ � ����� � K�
����
�� %����� ):����. +�� ����
� $��� � K�
����
�������. �
�#����� �
�"�����#�� � 
���
������ 2�������	�. 2��	�
, 2���� G��-
�����, �
�#���� ���������� �� ��	��#�. >�-
��
 � ������� �
������. +�� ��� ��
�����-
�� � ����� ��	��� ������. K���� � 
���
����"���. >�� �����!������. *	����� �������.

%����� ���!
 �� 61 	�"�� ��##�. ;"��
� � K�
���� ���������. '�� %��� � ����-
�� ����"���.

)�	����� #G27=)0

� ��� ����#�� ����#�� ����
��
�
���������� �!�� ���#� ��������,
�$ �� "�����	��� ����#�� ��
�������,
� ����� ����$� ������ � 
��$�
���. ���-
��, ��� ����� ���� #�
�� ���� �!��
���� �$�� � ��
����� �!�� '�����,
��� � 7�
�������� 	����. ���� ��
�"
�$�"��, ��� ����#�� ���"���-�����-

� ��	�"��� �����##� �� �"������. >�-
"� �"�� �������� ���’� — ��� ����-
���� �� $����#��� — ������� ����
�
� %���	� ;�������, �"��� � "����
"������. 7���# �	��"��� ����
� � ��-
	�"�� 	����"���, �$ "�$
� �$���"����-
�� � ���’!� �������#��. �"��� � "����-
�� ���� � ����, � ���’� $����#�� � ��-
�� �������!� � 30 �. ���
��, � ��� ��
$��� �� �����, �� ��"��	�. ;�� ��� ��-
"�� $��� ������ �����"������, ���� ��-
����� 
�� "� 
�$���. 7����
� ��$�"�-
���� ���, � ����� �������� ��"��	�.

'��’� ���"����� � ���� ���$ — $�#�-
�, ��#�, ����� — &���, =���, %���-
"�� � "��� (�#� � ;�����"
�. (���
���’� ���"������� �� ����� ���#�,
�
�$��� ������ ���
��. ���� ��� "�$-

��� �����
��� �� ��
�$� ����
����.
+��� ��� ������ 
�� 
�$��� � �����,
� �����. *������ $
��� ��
������ �
�-
"�����. ����� ��$�"����� ��� ���
�
� �
�$��� � �� �
����������� "�� ��
�-
"����� ��������
��, � � ��#� �
�$���
����
����� ����������. H��"�
��-

�� � �����
��� � >
��#��#� �
����-
�� ��������
� "�� ��
�"�����, � &�-
��, ������
����	� ����, ��$
���, �$ �$-

�������� ����
����� ������ �� �����-

��� "� � ������, "�� ����� ��#��-
��#��. &��� � =��� "�����	��� $�#��
� ��
�$� ����
���� � �����
�, � %�-
��"��, ���� $��� ��"� 10 	�"��, 	�-
��� � ����, �"��	�"���.

*� ���"�����, �
� ����#�� ���"��,
$��� ��$�"����� 20-���
���� ����
� ����
�� �����, ���������� ��
���
� ����
���� "������
���� ������, ��
��� $��� �
�$��� �� �
� "�����
� ���
���� ����
�� ���
�� �����.
%��� �������� �� „��	��"”. ������,
%���"�� $����� ������ �� ����, �"-
����� �� ����
�� ������, � ����� ����-
���##� ����
�, � ��� ��� ����� ��	���
�� ��� ����, ��	��"��#� �� ��������
� ���, ��� �"���� '����� �� ��"�#�.
����� �����, � ��� ����� "���#�#� "�
�����, ��"� ��������� 
���
���##�
� �"�� ���� ������� �� �����. >�"�
��������� �����#� � ����. �����
���-
�� 	��� ����� ���� ��"����. B �� ��	
�� ����� ���
���##� � %���"��, ���
"������ "� ���#�, "�� ��������� ����
�
�����. 9�#����� ������#� � ���
���#-
#� �� ����. ����� �������� �� �����.

23 ������ 1944 	�"�, �
�� �� �����	�
;������, K�
����� ;
��� ��������� ��-
�� �!��. >�"� $�#�� ���’� $����#��
������ 
���
�� � '�����. %!�� $���
�������, ��� ��"�� ��� ��
������. 7���-
�� ��� :�
����, ��	
����� ���� ��!-
���#� "� ������� �� $�#��������. *"�-
�##�, �
������� �� $��� B���. �
��"�-
��"�$�� ����� "��� (�#� $��� ������-
��#�� � �"��� � 	�������� ���. &� ��-
�� ���-��$�"�� � 	���� ���’� � '����� #�
8�����#� ����� � ����� �!�#� �� ��"��.

'�"	�	! 3)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.

(((((���’����’����’����’����’���
�� ��$�
:��
�� ��$�
:��
�� ��$�
:��
�� ��$�
:��
�� ��$�
: B�	���� ����#-
��, +�
�� A�"�
�.
0
0
0
0
0
������
���
���
���
���
��: „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.....
88888������������������ 
�"����� 
�"����� 
�"����� 
�"����� 
�"���
:�
:�
:�
:�
: %����� =�$�.
'�
��'�
��'�
��'�
��'�
���
 
�"�#��:�
 
�"�#��:�
 
�"�#��:�
 
�"�#��:�
 
�"�#��: ;�����"
 +�-
����.
/�"��/�"��/�"��/�"��/�"���
 „*�
�”:�
 „*�
�”:�
 „*�
�”:�
 „*�
�”:�
 „*�
�”: 8���� (��"
�#�-
'��
�$���.
��$��#����$��#����$��#����$��#����$��#����:��:��:��:��: +���� %��
���, ;��-
���"
 %�
$�#�, 8���� (��"
�#�-'��-

�$���, +�
������ =���, ;�����
+�
��, ;"� K���	�, ������� 2�:
��.
(((((��#���
��:��#���
��:��#���
��:��#���
��:��#���
��: 8����� /�����.

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

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

A
/��������

@
��	 7

3
�

0
#

7
�

2
=

7
 �

�
=

*
G>

0
7

(7

B7!����.��C
��/��,�)��

D�"�
+����
+�"�
$�"�	
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;" ������ ��� "� ��#� ��
���� �
�-
#�	���##� ��
������� �����. ; ����
"� ��� � ���.

� +������� (�������#� �����) �����-
���� ;	
���
�������� �$’�"����� „;	-

�
���”. B�� ������ �
������� ����-
�� � 8������ #���
� �����
�, ���
-
�� � �"������ �� ����#� �������#��
19. *�
�� „;	
�
���” �$’�"������#� 23
�	
���
�������� 	����"�
�, ��� ���#�
214 ��������� ���#. B�� �
����#�
��! ����� � ����� ����������� ����

"�� ��
����� � ���� 	��� �������#�	� ��-
����. 7��$���� ����
������������
� 8�
�"�#�� � +��������� 	�����. � ��
�"�� � �
�	������� "���, � �� ���-
��� ������� "�� ��
�����, ��������
���� ����� "�� 	��#��, �����������
���� "�� 	��#��, ��"$���� ����"��
�
� ��������� "� � ���#����� "�� "��#�-
��� 	������. (����
����������� �
���-
���#� ���
����##� ��������"��, $��-
"�
���, 	
����, ������ (������	��).
(����
� ����� �����#� �� �
�#�	� ���-
	� 	�"�. >���� � ��#� ����"�� ����
�
�"��#� � ����� �" ������ ��� "� ��-
#� ��
����. � 	���� ��
� ������ "$��#�
�
� ��������� ��	��" ����$�, �
� "�-
�
������� ����
���, 	�����, �����-
�, ���	������ �	�
�"��.

(����
� �
���������� ��
����� ���-
���#�� �����"��##� � �
�	���� ����-
�� ������������: ��"��!� �" ����, 
�-
�, ����� �$� '��������	� ����
�. ;�-

��� ��	� ��� $���� �" ����$����	� �$�
��	������	� �
�����. >�
���� ��-
$�#� ��$���#� „�� �
�
�"��” — ��"��#�
� ��� �� �	�"� � 	
�$�, �����
�� � ��


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

�
���"��� ��	�#� �������##� #��-
��� �
������
�� "� ��$���#� � #�
���
� ��#!��� � 8�
�"�, (�
��!��� +��#�,
+����������, +�������, 7���� %���,
G����� 8
�"��, B���#� � >��������.

� 	.��. ����"��� ������ ������������
����� ��������"�� ���� �" (�
��!��	�
+���� � B����. �
���"��� 
������"�-
�#� ��
����� �
� 	����
�� �����$���
���#����#�� �� 	���� �����, 
��"�
��-
��� � 
���� �� �
��������� ������-
��� "�
�	. +��	�� � 
�������� ��"�-
�#� �
� #����� �"�
���� �� 	���� ��
�-
��
�� � "��!�� � ��"��!�� �������.

� ������ ������ � 8�
�"�#�� � +�-
�������� 	���� ������� �
���"���#�
�"������#� ��
���� � *���"��� )�
�-
��, ��� ����� � ;���
��, 7��������,
����	��, A
��#��.

0�� �������� � 
�!��� ��
�����
����� ���
�"� �����
� $�"�#� �
	�-
������#� 
����� ���������� �����
-
��� � ���
������ ��
��
�������. „;	-

�
���” ��"
�������� ��� ��	�"�� �-
���"�
 ��
�������� ��
�#�!��� � ��-
�����#�� ����#� �" ������ 
������
"� ��#� ��
���� 	���	� 	�"�. � �� � $�-
��
���� ������ �����
��� ���
���,
��� �����, �	��" �$
�"���� �����-
��� � 8�
�"� � ���; '���� $���
����
�����
� � ��������, $���
��� :���
� *�$��"��� � 0�� 8�
�"� � ��
����; „��-
�������” � 8�
�"� � ������ "� „'�$
��-
��� $���"�” � 8�
�"� � ������.

��"	 >M3)/+>0G

� ����� 
����, � ��� ��� � �� ��-
��� ���
����, ������ ���������� ��-
����#� �
�"������ ��	������� ���"
�$ ��
������ �����������. � �$�
���
�������� ����� �#���� ����#� ��"�
���#����, ���$���� �����
�"����, ���-
��. ; � "� 	���� ��
��� �����##� 	.��.
��
�"��� ����?

7� 
������ ����" � �������� � �����
��"�� �� �
����� �������-'��"�!�.
� ��
��� ��	���, „��������”, �����
� ����� ��� ���$����� ������� — ��-
"��, ��"�#�, �"�#� � ������ �����. � "
�-
	�� ��	���, � �
�� �"���� — �� �"���
���$� � �"���; ��"�$�� � � �
�#��. >���-
� � �"��� ��� ������� — �"��� ����-
����# � !� �� ����� 	���� ��������##�
����������� =���
�. � '�
�$�� ���-
��#� ������
�� ��"������##� — ��-

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

*���� � ����"� � /����. %������#-
#� � �	� �� ���� ��	� � ����	����� ����-
��
 ��� �
�##�#�-��
��. 9��������� �-

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

*����� � � ����#���� $�"���. (�-
���� ��� ����� ������; �!��� �������� �"
�	� �"�� ��	�
���� �
��#�� �	� � ��"-
���� � ��	�
���� �
����� (�� �"���).
8��� � ��
��� ���������, � � "
�	��
— �� $�"� ����#�, ��� $�	��� �	� ��"��-
	�. < ��� ��� ���"�
����, ��"�#�, ��#��
��� �� ��$� ������ �����#�.

L���� ���	��##� �� ��	���, ���#�
— "���� �
������ ���#����#� � ��	�"�
������
�. ; ������
, $����, ����#� ��-
	��� wygódką i, ��� �����, — olewa...

7��"�	��� ��=*G>0G

8������ ��"��� ������ „>�������”
� ��"��$�� � 7�
�� ���!� "������#� ����-
����� ��� ��
���
�� 7�
������ 	����.
��
� �����"��##� � $�"��� 8������ ��-

���, �� ����#� +�#����� 101. 2������
�
�#������ %�"��� ������ �’�����##�
���"�
 ;��������, 
�"�� � >������, �-
����� �
�#���� %�"��	� �������
���
� 8�����#�; �
�#���� �����
�����, ���
���� ������� �������� ���� ��"��� ��-
����. >
�$� ��� ��"
����#�, ��� ��"�
� ��"��� ������� $��� ������� 
�$��-
��� � ��� ������ "�$
� "�	��"��� �����-

�#����� 
��� � "
���� �����.

&���
 ��! 
���������� � ��"��� ��-
���� ������#� �������� 
�$������
� ���#�#� �� 	
��� �� ��
����� 
�-
$���, � ����� � �� ���, ��	� ��� �� 
�$�-
��. >��, �$ �� $�#� 	����������, �
�-
��"� �
���" � ��!� �!�� ����. %� �
�-
����� „8
�"�” �� ������#�� � ����-
��� 	�"�� 
�$���� �$������ �����
�-
#����� 
���, ��� �� "����� � �$��-
������ "� ������#�� ���	� ����, 	��-
��"�
� 8
�	�
���, 7�"�����#���
H�"�� � �� "
�	�� 
��� "� ������#��
+����� /������; 	��� ��#��� 
����,
��� � � ����
�"��� 	�"� ���� ��� "�-
	��"�����. ��! 	��� #���
 ��"�� �
�����
����. 7������� ��"��� �����#� 	
�-
�� ������ ���#�#� ����
�" � ������

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

(��� ��� ��� ������� �
������
� %�"��� ������ � 7�
��, �$ �� 2003
	�" ����� ��� ���"���� 52,30 ��. ���-
������, ��� � ������� 	�"�� 
�$����-
� ����	� �� �
�$��� �� 
���� ��� �	�-
��� ������#��, "� ��
���� �"��, ���
��� "� 30 
������ 2003 	�"� �� ��-
���#�#� ����������!��� ����, �� ���
��
��� ���
��#� � ���������� ����-
�� � �
��"�� ������
���
 �#�	��#� 	
�-
��. ; ���� �$ ���, ��� � ������� 	�-
"�� ����	� �� 
���� �� 
�$���, � 	
���
�����, ����	� �� ���������#�.

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

&� ���� ������ ��"���� ������-
�� ������� ����##� +����
�"�� �
�-
$����? ; ���� ���
���� ������, �$� ��-
���"� ������� 	���� ����##� � ���-
������ � �
�$�#� �
���"�� ��
�"�
� %�"��� �����#� „>�������”, ���
� 7�
������ 	����.

'�"	�	! 3)0’��?0

'���������� ��������. ������ � ��

�����, "�� 	��"��
-������ �
���-
"���. (��� � �
�"’���� � ��� �
���-
"��, ��
���� ���� ������� ������ ��

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

�"�. ����
�$���� ���#�#� � ��" ��-
��. +������ $�##�� ����
������. ��-
���� � �
$�
���
� �� "���"��#�, — ��-
���� ������
. * �	� ���� � �
������,
��� ��� $ !� 
��������� ����, "�
�$������ $ ��� � ��������� ����"-
� 50 ��., � ���	�
��� — 250 ��. (�-
�� � ����� ���� � ���� � �$�
���� �"�-
��"��#�, ���� ������: „%� ��� ������-
�� 10 ��.”.

)"��� "���� �� ��	 � ��	�"��##�
� ���, ��� ���� �$"�
�� ������#.
7���	� �� �
�$��, � 	
��� ����. ����
	��� 5 
������. ; 7 
������ ��"��-
�� � � ����� � �������. � :�
������
������
�� „Stihl” ����"��! ��������-
�� �:�
���� ��
��� ����	�����. +��-
���
 �� ����� �
�$�� ��! ��
����, ���
� ��
�"�� ������ �
������� ��
�-
"��, � �$���"��##� � ���������� � "��
��
������#� ������. *"���� �$����-
�� �� 35 ��.

%���, "�
�������, ��� � ��� �
����-
��� 	��"��
�. ;"��� ����	��##� ��-

� �����#� � �������, � "
�	� �� �����

������� �$�����#�, ��� � "�$
�� ��
�-
"� "��#�.

�
�� ��"���� ������ � �� 
�����
� ���
���� 	��"��
� "�#� ��� 
����� ��

����� ����. �������� �
��"�����, ���

����� ���
�"�����, "�� �"������� ��
�" ��"����. +�#�� �$���������, ���
� ���������� ���
�$���� �����#��.

— ��
�#� ���� 10 ��. � ����#�, ���
��
��� �� $���, — ������ !� �
� ���"-
��. 8���� �#��#� �
�	��"����� ���-
	�� ��
������.

— 8��� "�$
� �����
, — 	���
�� >�-
�� %�
���� � %����- >�
�������. —
+��� ��#�� �$"�
�#� �� ������ "��-
���� ������, ��� � �"������� �" �	� ���-
��	� � 
���� ��� �’��"��#� � �������.
; %���"�� '������, ��������
� ��
'�������� 	��� � ������
 ��#�� �� ���-
�� �$"�
�#�. 8���
��, ��� 
����� ��-
�� $�"�� ������#� ��� 150 ��., � ��$-

� �
� ��� �����#�� � $������#�� ���-
���
�� ���	� 25 ��.

+�� ��
�"� ����: �� "����#� �����-

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

)�	����� #G27=)0
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M���	��		
=���
� �"	�"���� ����, ��
��������

�	�"�� � �� ��
�"����� ����
���
� ���� 
������, ���"�#� 
������ —
�:�
���.

1. �
������ ������� ���#�����	�
����� � ����� �	� ������, �$��	�

= 57 —— 43 —— 17 —— 6 —— 9 ——;
2. �����, ��� ��
���� � �����
��-

����	� ��	
�#����	� :�����
�
= 18 —— 14 —— 15 —— 16 ——;
3. �� ���
= 40 —— 41 —— 42 —— 55 —— 26 ——;
4. $�"��� "�� ����� �$� "�� 
��-

�������� �������
= 58 —— 13 —— 12 ——;
5. ������� 
������ "�� ��
�$� ���$�

� ���
��
= 61 —— 53 —— 38 —— 62 ——;
6. ��� "���
= 49 —— 35 —— 20 —— 21 ——;
7. �
��
������� � ������� ��"��#�
= 27 —— 47 —— 39 —— 36 ——;
8. $�� "�$
� �� $����
= 25 —— 28 —— 54 —— 48 ——;
9. ���
�" � ��$������ 
������, ��

�����##� � ����� �$� ��" ��"�
= 51 —— 4 —— 5 —— 19 ——;

10. ����
� %�
� � =�$���
= 52 —— 1 —— 2 —— 3 —— 56 —— 44 ——;
11. ��	������� �$� �
�������� �����
= 29 —— 50 —— 45 —— 46 ——;
12. ����"� ������ �����
 �$� ��	�-

���� ��
��	� ����
���
��	� �$�
���
„$������#��”

= 8 —— 7 —— 10 —— 11 ——;
13. ������ "�� ��
�#��� ���
. ��-

���� �$� "
������
= 22 —— 23 —— 60 —— 34 —— 24 ——

59 ——;
14. ��
���� �"����� "�� ������ ����-

� ������ � ��	
= 37 —— 31 —— 32 —— 33 —— 30 ——;

/
'�
�" �������, ��� �� �
�#�	� ��-

��#� "����#� � 
�"�#�� �
��������

������, $�"�#� 
���	
��� ������
����	�
�"�.

#��	� �	 	��	�	��+ � 12 �+	�	
(�����, 7��, ��, 	��, ;��, ������,

$��, ����, ���, �
���, �"��, ���.
/������: 7� ��	���� ���� $����,7� ��	���� ���� $����,7� ��	���� ���� $����,7� ��	���� ���� $����,7� ��	���� ���� $����,

����� ���������� ���������� ���������� ���������� �����.
(������ ����	�
�"� �������� =�-=�-=�-=�-=�-

��� ��#�������� ��#�������� ��#�������� ��#�������� ��#����� � �������� � +�����+�����+�����+�����+�����
'���������'���������'���������'���������'��������� � 7����-%�����.

:��
"�����
/��
/�9�
� ���� ������ ��� ���� � ��"���"���

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

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

— 7�, � 	��� ��$� ������#�? 7�, ��-
��, ��
�� ��� $�"�� ���# � �
�"��. B
��� $�"�� � ��� � �
�"������ ������?

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

— Y-�-�, — �
�$��$����.
— 9���#� ����#�, ��� � �
�"������

������ � #���� $�"���� ���� $�"��-
#� �
��##� 	���� „�-�-�”? >��� „�-
�-�” �� �������! — �� ����� ����#� ��"�-
��"��. — 7�, � � ��
��#����� ������
��"���, � $�"��.

(�
����� — ��"���� ���� ��
��#��-
��	� ������ ���
������� ������ ��"-
:�
$������� �!
���.

— * ����	� �
�������� "� �
������
��� �� $�"��. >�� ��� �
����, ��� ��
��#�! — #�
������#� '��"�
� H�
��-
���� ��������.

>�� ����� ��������� �
����#���, �"-
������� ��"���"��� ����#�, �������-
�� � #��� ��"���� ����� �������.

— =��� �� ������##�. B��� �� ��
$���, �$ ����� � ���� ����	� �� �
�-
����, — ��"����� ���� 8��
�����, ���"-
������� ��" "
���� �� $
�"������ ���-
#��, �� ��! ����� �� ��"��� �����.

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

�#�, $�"��#� ��
#� ����� ��$�.

8��
����� ����������, ��"�
�����
����� ����. ������ ��$� ������ ���-
���� ���
���, � "�$�
��##� "� �� 
�"�.

— 7�, "�$
�. <"��#� � "����#�, ���
�
�$� $�"�� ��� �$�
�#�, — 
�����$����
H�
�����.

>� ������� ���". 7���� �� ����-
�� �� ��������, � "� ���	� �-�� �-
���� �
������������� ���� '�����
� ��� *�����.

— +���, ���� ��$� �
��#� "����-
�#�, — 
�"���� �
������� '����� ����.

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

*��� � ��� �������� � 	��$ ����. ��-
���� �$����#� ��
���
��, "�� ��	 $�
�����#��� $�"��� �����. 8���� �����
��" ����� ���� ��"���##� ���� "�����
�����. * ������� ������� �����������
���������� "��� ��"���� ���.

'	"KI372

7
��
�	
�
� )
A��->
%��� � "
�	� ��"���� $�� ��� ;	�-

��. >
�#� �"��. '��$�"�! %���! &���-
��! '��... 7�, ���� �� "��#� ��� �"-
����#� (��� "� *$���. *$���
7����
� ����� �� "�� 	��� �"��#�,
$� ��� ��� ������� ����� �� �����
	�
�", ��" ��� 
����, ��" ��� )�
�-
��... "� $�
�##� ��� ��$
� �� ����
�������� �����, "����#� �" (�
���
#� �-��" 0���
�. 7���� � ����� ��
��#���, � ��� � ��������� �����.
; ���, "����#�, ��!�� �"�� �" ����?
< �" �����, � �" ���������� "� �����-
#�. 0� �� *$���� �$� ����#�, �$�
����##�. ��! �"��, ��#� ���� ����-
��. ; � (���� — #� ��� ���’��, #�
�����, #� ������� ������ — � ��-
��
�� �
����. (��� ����##�, "� �"
���� "� ����, ��� #�����##� — � "�-
$�������, ��� 
���##� — "� "� 
�-
��! 2��
�� ��������� "���. ; �����
"��� ���� "��� ���. 0� ���� �
��,
� �� � ��������� �
����, 
�"�
����"���. ; � ���� � ����� ������-
�� �"���#... 8��� ���� 
�"�� ����-
�, ��� �
�$� �
�����#� "� ��#�-
��#�, � �����, $� ��� ��, "� ��-
��
��� "� ����#�#� � �	��� �����
��$�������� ��
�#��. 0� "�$
� ��-
"��� ��� ;	���, ��� �$� ���� �����-
���#�, �$�, ��� �	
����, "� 	
��
�� �
���, � ���
���� �" �
�� �����
��!���, ����, �����#�.

7�, "� ��$
���� � ����
�� � (�-
��� � *$���� � ���
��. >�� ���
-
�� $���� ���$�
, $� ��� ���� ��� ���
�’�, "����, � ��� �
�����, ��� ��"�-
�#� �� � ���� ������������ �$����.
8������ 
�� "�$
�. 0� ��� $�"�� ���-
�� ��"��#� ��" ������ �$����, ���
$����, ��� �:�#����� ���� �	� ��$�-

��#�. 0� � �� ����� �� ���#�.

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

��$�	��##�?! ;$� 
������ ���#� �
�
)�
�����? 8��� ���, ����"�� �
�	�-
��� ������ "� ��������� ����#�,

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

— 7�, 	���� �� �� 	���� ���
����,
— ������ �� ��� ����#�� �"��� ����-
"�!� � ���#� � $���� �
��� � ��
��
� ����. — 8��� �
���" �"������#�
� ����
�������#�. ���"�#� � 
�:�-

��"��� 	�������#� �� „��”.

— 7� ���� ��� � ���
��, — ��	��-
"���� �� ��� � �� ��""����"��� �
�-
��
��� $
����� � ����
��. — +�-
$�#�, � ��� �� �
�	
��.

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

— <���� ��
��� #���
 �� )�
���-
��, — ��������� ������� $���"���-
�.

— ;, ����, ���� �������� $ ��, � ��
#� ���
�#�? — �
�
���� � �������, ��-
���������� 	������.

— ;""��#� ���� 	���� �� „��”! —
������ "� ����	� ������ �" �
�#�	�
"��"��� � ����
��, ��"�$�� "� �"-
��	� $������#�	� "�������. 0������
�
� 	���� ��
����� ���� ���� � $�-
��� �����.

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

— 7�! 7�! — � 	���
�� �� ����!-
��� �#���� ���
�� ��$�	�� ������
�$�#��� � #!���-����� ����#� "�
� ��
����� ������� �� 	�����.

��� ���������� �� ���.
— +�, ����, �������� ��
�����

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

+� � ����##!� ���������	� �$����-
� ������� �� ���! ���#�.
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— 7��"�
������� ��� 8���, — �
�-
����##� ����"� �����#, — ����� ���,
��
��� #�$�, �� ���#� �� �����.

— B �� 8���, ����� >���.
* * ** * ** * ** * ** * *

�����#� ;�"
��:
— B�� 
����#� ����� $���"�����

�
�	���� � ������	������?
— �
�	���� ��"�$��##� ���, � ��-

����	������ ��"�$���� �.
* * ** * ** * ** * ** * *

— %�"��, ��� ���� ����� � ������-

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

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

���� �� ��"��� ��"����� ����"�.
* * ** * ** * ** * ** * *

(��
�� ��	�"�� �$�
 ���!� ����"�:
— '���#�, #� ����� ���
�$��#�

	
����?
— 7�-�!
— 0� "�$
�, ��� �
��, $� ���
�

� �
���� ���� ���������.


