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

���������� 13 ������ � &� �������-
%������#��"�, �������"� ��’���� �� ��-
�������� �������)�
� ������� �$*
+��
�� ��
������, #����� ��#�)���
���� /
����#�) 0�#�����& � ������
��% �"� ���!�
���� 2����� 4�#-
&���. 	
������ �������� ��&�� ��-
��&� � /������� ���
� ���
�&��� ��-
#������!��, "�
����# &���# � �����-
��#� "���� ���
� � ��������� ������
�������� ����&�
���� ������ ��
�-
����. 5� ��&���� ���
���� �����!�
����
 � ����!� "�
� � ���������# ��-
%������#� �� „���”.

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

�����# ������
��:
— ��
� ������� � �$ � ���
��� �� ���-


��� )�!!6 �� ���� 
����#. 7 �-
�������!� ��� ������ � ������� ��-
��� ����&�!� #�
���� 
�����. 8��� ���-
��� � ���"�, �
� ������&���&� ���!�.

( ������
������# ��������� "���-
��� �� 50 ���&�� #�
���� 
�����,
���� ��&�!!� � �����!!�!� ��
���!���
��&�
����:

— 	� �� ����� ��
�)�!� ���!� ��
�-
��� �������!� � ������. 2����� ���-
��!�� — 6��� ������ � ������ ������
��
�� ��)��, &�# ��#�)�� �������.

����������:
— 5����, ��� �������� � ��6� "���-

��� � �����
�� �
�����"� !�)��"� ��-
�����&�, �� #�)� ����!�, ��� �� ���-
��!!� � ���������� ���������. 0����
(����� � ��%������#� — '. =.) �����-
���# #�!��"� "�
��. *����!� ������-

�, ��� "��� #�"&�#�.

$������� � ����
����� ����&�
� /4�	 ����
�� ���������� �� ��#,
�� ���!� � !�)��"� �����#�&��"� ��-
�����&� ��
��&�. 	
������ ���-
����� ����� ������ �� �����������
����� — /
����#�)� 0�#�����&�, ���
!�������, ��� ���
�&�� ���" ��
��-
&� � ���������� � ��������#� �����-
����#� ������#� �� �#� �����, ��#
�� #��� � "���# �������# #��#
�����!!� �#�, ���
��� ��#�, ��� ��-
�������� ����#�)��� ����� "�
��-
��# &���# ����!� ���#�"�!� #�!�-
��� ���)���, � �� !�����
���.

— ��
� �������#� � �������� � �-
�����# ���������# �������#? — ��-
���� ����� � #�
���� 
�����.

— 5� "���� ������� ��#� ���
����-
"� ������. /���#�, ��� 6!� ���!�, ���
��� �����!!� ��
��&� ��
� �������
� ������� %��#����� �� ������� 5%
� "��. (� "���# ������ ��������� ��-
������, �
� "��� �� ���� �����. A���-
#� � �� ����
���!!� �� ���������"�
������� � ��������!��� �������, — ��-
����� ���������.

	���� � #�
���� ������������ $�-
�����"� %���� �� ������ ������� ��-
������� ��� ����&��� ��
���)���
���&�. �����# ����6� �����)���
��#�� ���%��� $�#��� ���� � ����-
"� ����� �������!��, ���� ����&�!� ��-
������ �������� � �����
���� ������
�� ����������"� ����. ���������
�������� �������:
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��������	��������	��������	��������	��������	
�
����� � �����
����� � �����
����� � �����
����� � �����
����� � ���� � �

��������� ��������!������ ���"	
#���$�� — �%�� ����&��� ���������-
���� �'&����� (� )�!*, *�� ) (�� *�.� /�-
�������. 1� ��� �$� /(�.%((� (! (����-
(���(����, (! &�(#��!�, (! ��������'. ��-
������� '�$�! ��/ �����'/!��� ��-/� *��-
���. ���!, �'(�&, ���&�)(�� �$/�&� /’�)-
������ ���!���	, '�& �����!��� ��2(�
)�3'�.

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

4����$�� �' ������ ��.��&$ 5$&��! ��-
6� ��6��), / �&!�! *����! 6 6$'����� �$-
����($3 '/��2��$. 1�	.����	 6��! �%��
����&! ! �$�&!�, ��� ��'.�� � �$����(�	
��	(� ��/��2�)�� ��&���� ����&� �!��)-
�&�-6����$�&�-����5�&�	 '/��2���. ��-
���!&! (�	.����	 /�����!�� /� �'6$'��$
7%.� 8�����!��	, ��������)(�� — /� '%-
��&����.($3 7��!3.

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

9 1959 ��'/� ) ����(��! 6��� �'��(�-
(� �6���/&���� (��$.�((� �����(�&�	 ��-
��, /��'/�.� �� '� ���'����, (��$.����-
�� �� /��'� 6���&�). 9 2000/2001 (��$-
.���(�� ��'/� (� '�$*��)(�	 �%������!
����5&! '/�	(!.��� 79 5&�� / 5 989 �$.-
(��!, / �!&$ �&!* $ 63 5&���* 1 657 �$.(�)
(���'���� '�$*��)(�� )��&!, � ) '/�3*
5&���* $ �%��)�� — 113 �$.(�); $ 12 5&�-
��* (��$.�((� �����(�&�	 ���� �6���/-
&����.

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

�!�%!��� ���'/����!��, 5�� �� �����&�	
���� ���$�� 6��� �%�� ��� ��	($, .���-
��&� �6� �%(� 2����. E$.(�) � „�” &����
�6��'����� ���5�� �%��, $ �&�	 /�&��(�-
���� ���6���� .�����.��� 5.����.

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

„�&�%(�” (���'/!) &�(��&� / #!���	
„��������	
������” ) E��5��� ) ������ ��-
���)&! ) 4������& &(!� / (���* &�������).
�(!�! — / ��/(�* 6!6�!����#!.(�* ��$�,
�.!(5. 6���������&!, ��%/!!, ���/�, #!����-
#!!, �!�����!, ��'���(�, �!�����$�� '��
'/���	 ! ����'/!, �$.��(�	 �!�����$��
! &���!&! ���!&!* ��	����), � ��&���� ��&-
�!&�(�, ���6���, (���, &����&�-'��&!.

$���� (������) ��������$���� (������) ��������$���� (������) ��������$���� (������) ��������$���� (������) �������� � ��

8�'��5�&�� (���'(�� !(!������� (PIL)
— ��& (�/������� �' (� �������! (���,
$ ���� ���6, &�$6 ��'(�* „�����6���(�”
) 8�'��5�&!� ��	�!&$. �$�!) "( ������-
(!�� (�/�$, ��&���&! (� �����) &���!��!
/ ��-98-8��, �& �%���� *���) �' ��'-
(�* „�����6���(�” �� )�"	 &��!(� �(-
'2%	 ���%�.

��	
�����
�����������

���&��	 ��7�H
� �	
 ����	����	�	 ��
���	��

„�	��	�
��� ��� �	�����	� !����”, ���
� 11 "	 18 	� 	�#��
� � $���	-%����-
�� 
	#��� � �	��	��� (	��	���	�	��:
��		�
�� 	��	���	����� �	��&� � $	-
�� „'�#����� �	�����	� !����”) ��-

�!"��	 29 *��	� � +��/6��, ���	�!
�,
���	���, 7	
��, ��&���, $��#�� � '	����.

5� �����!!6 %�����
� �����
� #��-
����
�� /������� � ��� ��
��&� $���,
������ 8������� '����, ��
��� — 8��-
"����, ����������� ���������� B� 	
��-
����� ��������"�, ��� ���#�� ��������
��� %�����
�#, �����, � #������# ��#�)-
��� ���� /
����#�)�# 0�#�����&�#.
������
� ����������� ���
����� �����,
� ���� �����
� ����. ��
� �����
�����
#������
��� $��� � ��������� %�����
�,
#����%����"� ���������� '����
� 5�"���-
��&� ���
 $��#� +�"�� C����� ���&�� ���-
#�� ����� ������!��� /��
� 	���)��"�
6
����# 
�������# — #������# � $�����
� �����������# ��#����� �������� ��#��-
�� ��"������# ������#. ( ����"���!����#
���!����# ������� ��#���� ��� „2��-

�����” � 8����� — #���
�"���� 
������.

— 0������� ��� — "��� �#� &���
"�
� ����� ����, "��� #�
����, ���� ��-
��� &�
����� � 7�������
�# A���!�#.
'�)�������� "�������� ��� !��������
#����� ������!� �� � #�
�������� ��#�-
%���, ��� ���6�� ������� ��!� �#�#
��
���# ������# "���"� %�����
�. /�)-
��� �����# � ������
�!� ���������
!�������� #�����, �
� ��� ������� ����-
��!� � �������"� ��"�!!�, — ������ � &�
�����!!� %�����
� #������
�� $���.

„/��������� !�������� #�����” — "�-
�� ��#� �#�����, ��� ������ � �����
����� %�����
�. $������� ���������
��#��� #����%���� ���������� *����!��
A�%�
�� � &� ���
��� �����&�� �������
��"
��� � ���� 0����� �� ��������# � ��-
��������# !�������� #�����. ( ������
��6� %�����
� ���!���
� ������� ����,
�������� ��#����� #�
�����, %���"��-
%�� 8)�"�)� 2�#������"� — „��
�#��-
��”, �)� /��!��� — „0����� 8�������-
"� � �
��&�
����"� �
�"�&�����” � #�-
����� !������ � ��
��&� � B���, ������-
��� +��# D���!����&�#.

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

— 2��!�&�-#�
���6)�� ��� „B�#����”
� *����� ������� �� ���%����� ���. E�
��� ��������� ��� #�
�����. �������-

� ��� !����� ��������� � ���#����#�
� �������#� ������#�. /�
�#� �����
�������� ����������� 2��!�&�-#�
���6)-
�� ��� ���#��������"� ������� � $��-
��
�. 7 �� ���������� ����#� ��� ���-
#���� �����. 2���� ����� 0�����
�-
�� ��� ������� � 8������. 7 ����������
� #���
�# "���# ������� �������� ���-
������ �����, — ������ &
�� ���������
��#���, ���������� 8���"�� '�!����&.

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

[������ � �]
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���������� �!
����"� �#�$��%� �

�����
�!� "��#�������� �������!�
� ��
���� ������!!� �6 !�)��. 	��
�-
�� ��
� "���� �������!� �� ������!!�
� ��&��&� #�!��#�� ����)����� ����
�-
"��, � ���� �� ������� ��"
��� �� ��&��-
��!� 
�&�!!� �� ��
��� ��#�
����#�, �
�
� ������#�. 	�����# &��# ��� &����-
#� "��#����#� ���������#� ��’�������-
#� ��#������&��� ����������!� ����
�
��"���� 
������!��.

'��������� ���!�� �����)�
�
� ������!� "��������� „B�����”, ����-
����!��� „/�����”, "�#�
���� „8��#�-
������� ���!�����” � �"�
��������
����-
��"� „'�
���6)��"� ���!�����-�!�-
�
���"� ����” ����� "����� � ���#���&-
��� ��������� ����&�"� ������������,
��� ��
�&�
� �� 
����� ������!!� � ��,
��� ��� ��������� �������� ��"�����!��-
������
���!. 	������ ��������� ���
�-
&��!!� �� � ��#, ��� "���� ��������,
������
��, ��� ��"
���# �����!����-�-
�����!��� ������!� ��!�"��
� � �����"�
����
�� ����
������� ��
�"����� ����
������#��� ���
�����, !� ����# � ���#�
��%��#�!����#� ��
�����#� �����-
��)��
� ����!��� � "������# !� #�����-
����, �
��� �������
� �� ���� ���������
� ����"��%�� ����������� ������&���,
���
�����&� ����# �� �� ��� "�������

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

�&�!!� ���������# ��
� �����������,
�� �, �����#�
�, ������
� �
���� ����-
��, ��������&� �"���!����-#����� ����-
�� ���� ���
���!��� � ���#��&� �����-
�� ����
 ���&� �����&�� ��#�����. 2�
���
��� "����� ���������� �����!!�
��#������ ����������� ��
�"��%�&���
�������. 5�����
�� „B�����”, �������
�
#�
�#� ����)�#� ���)�� #�!���� ����-
���, � ����# �� ���
���� �������)-
��
�. 	
� ����� ������� ��
� ������-
�)���� 
���� „����� ����������” ��� ��-
����
� �����
� ���������� �
���"� ��-
��"��%�, �� ��� � #��!� ������!�.

/���� �����&�!�, ��� �������#��6���
��"�����!�� �� ��
��� �#���!!� ��6� ��-
�����!� �� ���
������ � ��
���� "��-
#����� ���
���!�, ��, �’��
��&�� ���
�����#� ������#� !�����#�, �������&��-
�!� �� �����
���� ���!������ ������
"��#����� � ����� 
������� ��"�����-
!���� ��’�������, �
� � ������
����!�
� ��� ����"� #�
����, ���� ��&���� ���
�������!� �� ����� � ����)��� � ����&�-
��� �� 6!� �����
���!�� �������� 6�-
������ ��
������ �
��. 4&��� ��)�&�,
"��� ��� ����� ��
�����"� "��#�����,
���� ������ �����!����� ��"
���. 5� ���-
���#�� �� &�!���# ����������!!� ���-
�� � ������ %�����, � ������ &��"�, ��-
#�)���. A�� ��#� ��&�"� ��������"�
� ���!�������"�, �� ����� �������� ����
�� ��� !���
�������� �������, ��� ���
�-
���� �������� "��#����� � "���� �� ���-

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

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

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

	
� ��)��� ������� ���
���� ����!�-
�������. 7 ������� �������)���� ����-
���!� ����� ���������� "��#����� ��’��-
�����, ����!���� �� ��&���� �����������
��#����� „5��� �
������!�”. B���#, �� "�-
����!!� � ���#��!�, 
�"&�� � ��!��� ��!�.
=�� �����, #�)� "���� ��!�� �������!� � ��-

�����# "��#����� ��� ������ „��&�!!6

��!�” � ���#��� �� ���’������!� ��#����-
��&��� �
 ������!!� � #���
�#.

2� ������� ��
�&�
�� � 24 ��
����
���������� ��"�����!��.

9��'/!�!� ��8�KE�M

&��� �'�#"(� � 
�#���	

�!�	��	 � ���	�	� �!6��, ��-
�&��	�	 ���������	����	�	 ��
��-
�	�� �	�����	� !���� — �	��	�-
�	 2003.

— � 2002 ��
%� 
�� ���������, ���� ����-— � 2002 ��
%� 
�� ���������, ���� ����-— � 2002 ��
%� 
�� ���������, ���� ����-— � 2002 ��
%� 
�� ���������, ���� ����-— � 2002 ��
%� 
�� ���������, ���� ����-
��&�'��� �������� ��%��� ����� ��������&�'��� �������� ��%��� ����� ��������&�'��� �������� ��%��� ����� ��������&�'��� �������� ��%��� ����� ��������&�'��� �������� ��%��� ����� ������
� �#��� �����, ��-�����, ��*� ��
 ��-� �#��� �����, ��-�����, ��*� ��
 ��-� �#��� �����, ��-�����, ��*� ��
 ��-� �#��� �����, ��-�����, ��*� ��
 ��-� �#��� �����, ��-�����, ��*� ��
 ��-

%� ���� ��������. +�� ����� %�������
%� ���� ��������. +�� ����� %�������
%� ���� ��������. +�� ����� %�������
%� ���� ��������. +�� ����� %�������
%� ���� ��������. +�� ����� %�������
% /������� 1����, 
��#������ % /������� 1����, 
��#������ % /������� 1����, 
��#������ % /������� 1����, 
��#������ % /������� 1����, 
��#������ XXII XXII XXII XXII XXII /�*-/�*-/�*-/�*-/�*-
���
��� ��������' �������� ��%���?���
��� ��������' �������� ��%���?���
��� ��������' �������� ��%���?���
��� ��������' �������� ��%���?���
��� ��������' �������� ��%���?

— D����&��, ����#� XXII 'D0' ��-
�����!!� ��&� „8�������� ��� !�����-
��� #�����” — #�������#���, ���#�
��"��������� ��������� �����
� �����
%�����
�.

'�� ����!!�, ��� ����� #�)�� ��!�,
�
� ������� ��
�"� �����!� ���" — ��#
��
��, ��
�"� �"� ������&�!�. 5� "�-
�� ����� "���#� �����!���!�.

„8�������� ���” #��!� ��!� ����#
#������#���#, � � ��� )� #�#��� � ��-
��# )�, ��!� � ��� ���� �"� ��������!�.
	�"��������� � ������� „2�6�” �����!-
!� ���� ������!� ��� ������� ��
��
�&��!� � �� 8������� ��# ��
���-
��, ���# � � 1979 ". ���#��� � � ���"�
��
� 24 "���� #��� ���&���� ������-

�. '���
�"����� � 6
����� #������-
�#��� ��� ��
���� „2�6�” �’��
��!-
!� ������&��# �
�"����# ��!��� �#�-
����, ���� � �����#�� � � 1982 ". ���-
���)� ��� ������ '�)�������"� %���-
��
� !�������� #����� — 8�������.

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

	 ��
� ���� ��� #��� � D�����
�, ���
�����!!� ��� �#:

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

— �#����� !�������� #�����, ����
�� ���!�"� 21 "��� �������
�� � ��
����#���� � ����#���� — ���������

���!�
�,

— ����
�)��� 
���� � �����#�
��"
���#�, ���� �� ������!!� �����-
"�����,

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

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

2� ��� ����
�&���� ����� ����!�
������� ��
� ����� D�����
� � ��-
��� ������ � ��#�))�.

— 3� ������� ��������	, ��� 
���� ��%— 3� ������� ��������	, ��� 
���� ��%— 3� ������� ��������	, ��� 
���� ��%— 3� ������� ��������	, ��� 
���� ��%— 3� ������� ��������	, ��� 
���� ��%
�����
%���� ��% ��
������ ���	���� 4���-�����
%���� ��% ��
������ ���	���� 4���-�����
%���� ��% ��
������ ���	���� 4���-�����
%���� ��% ��
������ ���	���� 4���-�����
%���� ��% ��
������ ���	���� 4���-
�� � �� %��� ����� �
��������?�� � �� %��� ����� �
��������?�� � �� %��� ����� �
��������?�� � �� %��� ����� �
��������?�� � �� %��� ����� �
��������?

— + � ��� �� ����� ��� ������#��,
� ���� � � #���
�# ��
�� ����
�.
7 "���# "���� ����#� �� �������� ��-
&����# ����#� #�!�� !�� — ������-
�� �����. 0�������� �������� ����-
������ ���, ��� ����-������� ���-
���#�� 'D0' — ������� ����!�
�����
���, �#���
���!��� � �"� ����-

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

5�"
����&� �� "��� D�����
� ���-
���#
����!!� ��6� %��#�
� — "���
��!���� #�������#��� �������� ��
���, ��� � �� ��&� ������!�. 5� #��
��� ���&���� �� ��!����
���!�, �� ���-
%���, �� ����"
��. D�����
� ���"� ���
��������!!� ��-�� ���#�#. ��
�, �����,
!�������� #����� �’��
��!!� #�
�����,
��� ��#�
�!!� #�)�� ����.

— ���� � �#��� ��
%� ��&���?— ���� � �#��� ��
%� ��&���?— ���� � �#��� ��
%� ��&���?— ���� � �#��� ��
%� ��&���?— ���� � �#��� ��
%� ��&���?
— (����#���� �������!��. /���!� "�-

��, ��!� � �� �6, � ���"��#�. 7� ����,
�"���� �����!��, �������!� � ��
��������.

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

— D�����
� ����
�� �����!!� ��-

���# ��"�����!����# � %�������#
�������#. 5� )�
�, ��
� �"� �������
!���� �����. A�� �������, ���� #�
����!�"�����#� ���!�"��
� � �������-
��
� � ��������!� D�����
�, �
� ����
��
�)�!� �� ��
�����, ������
� „2��
!�������� #�����”. 7 #��� �� ��#!�,
#�) ����#, �#������ � ��������� ��-

���&����. 	�����# &��# ��
�&�
�-
� �� �� � '����
������ ������, ����
�������� ��# �� �������# �������!�
�
� ���
����"� ��������� �����
(������
� #� �� � 2001 ".) ������
� �
�
„2�6�”, ���� � #�#��� ���
�&���� ���-
������ ��&� �� ��
�. A����&�� ����-

�� ��� ���
���� ���, �� � #���
�#
"���� ���#��� 8������� ������� "����-
��� ����� �� 'D0' �
� „2�6� !��-
������ #�����”.

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

�� ����� ������, � ���� ����"� ���-
#�� ��#�. '� �# ����&���. '� ��&�-
���#, ��� ��� D�����
� ��
�#� #�-
��� ��# �����
�����# „8�������� ��6�
!�������� #�����”. +�� �� ����� !�-
�� � ��#� �������#� �����#� ��&�!�
��� D�����
� ����&�!�. �����
� ��,
��"
����&� �� �����!� � %��#�
�, %�-
����
� ������� ��!� ����� — !�����-
�� � ������
����.

—5%���' %� ��%����.—5%���' %� ��%����.—5%���' %� ��%����.—5%���' %� ��%����.—5%���' %� ��%����.
�$����) ���&��('� ������N�

)�"�� �'����(�#���(�
0���� "��#�������� �����!�� ��
�-

�&�-��
���� � ��#��� ��6� E�������-
������� www.bialorus.pl �������� ������
����!����!��� ��
������ � ��
����
��������#����, "�
����# &���# � ��-

���&&��� � 8�������&���. 2������
0����� �� ������!!� ���� �� ��������-
!�� ����
�"� ��������#����, ���� ��-
���!� ��#�)��"� �����6��, �
� � ����-
!����!��� � D����# �#� *��� $���"�
� 8����� ��"������ ������� ��
���!���
�������#�
������ � ��
���� �� ���6-
#�!� �������#�
������ ��
���� � ���-

��#� ��
���&&���. 	��� � ����� ����-
��� ����
�� 7 � 8 #�� ".". — ��
���!-
��� "���� ������
� 8�����.

'��"� #�!� � ����� ������ ��
� ����-
����� ���6#�� � $�������� �����#�&-
��� ����� ($K() „8����������” — ����
�-
���� ����
�� � ��#�����# ��������� (�-
�� 	
�������# ��
��&���#. $K(
„8���������” �����
� � 2002 ". � %����&-
�� ��
��� ��&����!!� � 6� ���"�����!!�
������!�. (��� �����&��!!� ����"�#

�"���� � ������ ��#���
���� ��
�",
��
�"&����#� � ��"����!�� %��#�� ��
%���
���#� (����
6��� ��%��#�!��
#�)�� ����!� �� ����� www.invest.grod-
no.by). L!� ����� � ���"�� ������������
�� ���������, ���� ����&�!� 
�"���#� ��-
������!!� — �����, #�) ����#, 60% ��-
����&�!� ��������!� �� #�)� B����
�-
�� ��
���� (���&�# ��
�� �����
���
$$$B — ����#� ��#�))�). ��
����

�������#�
����� ���� �� �6 !�����
��
����
���!� ��
�����"� ������������
� �������� ��%�����������.

( ��
�����# ������������# ������
$K( � ����� �� ���6#�� ����#� D���! '�-
#�
� — ������� 8��������"� �
���
�������#�
������. ( ���%�!����� ��-
��������� ��
���!��� �������#�
������
�6 ) �������, ��� ������� �� ����
�-
��!� ��
������ ������� — "�
����� ����-

�#� ��
������ �����#��� � ���!�"���-
�� ��#�)��� ���������. 5������ ��� ���-
#� �����, — ��"�#������
� � ���������
���#���� �������#�
�����, — ��� ����#
���
�&� ��#������������ ���������
� ��"
�#����!��, ���� &��#� ����� ���-
��&�!� ���� ����#�, �������� #�)�� ��-
����
�#�� �������!� � ���
� ������� —
��������#� � ����%�#�.

	���� ����� ������ � 8����� ��� !�
-
��# �����&��� ����&�# � #�!���#�
�������#�
�����#� � ��������# ����-
&�# � �#�. /�� "��� #�#���, �� #�� ���-

��, � �#� ������
��� � ���������� ��-
��� ���������. 7 ������ ������ "������-
��� �������#�
������ �� ��
���&&���
� ��)�� 2002 ". ������
�� ����!����-
!��� ��#�) "�������� %��#�� „Runo”
� "��������� „Biotest”, ���� ���#��!!� ��-
�����!����� �6
�� � 
������ ���������.
(��&�!�, �� ��#� "���#� E�������-����-

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

8���� !����)���� #�
���� �����-

� ��
���#����#�.

'����� 0�#�����& �����:
— ��� 6������# ������� ����-

#�!�, ��
���)��� ���&� ��&�"� ��
��"��)��. 7 �$ ����� #�)�� ������!-
!� �������#, ��� �������� 6� �����-
����� ��������, �� 6��� ������
���
��� �������� ��
��� 10 ���!����� ��
���������. B���� ������"��
�� �����-
���� &�
�����.

	� ���!�� ���
����"� ���������
��������� "������:

— B�"�6�� "������&� 
����, �� ���-

����, ���"���!� �� �������� � �$.

A�� ��
� � E����� !� � E��
��, ��� ��&�-

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

	
������ �������� ��
��� ��
�����
���� ����!�� � ��!�:

— ��
� EE ������� ����� 6!� ����
����� ����
���!�: (4	 � ������. 5�-
����&��� � %�
������ ��
�#�� �
�
��
��&� 6!� �����: !� 	#�����, !�
������. 	#����� ������ ���������.
2�
�#�, ��"� ������ ��
��, ��!��� !�
#�!� — ������"�"�&���.

���������# 	
������ ��������
��&�"� �� ��!�� ���!�!�:

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

����� — ��������� ����� ��������
����)��. ������� � "��� �� #����!!�.

A���� ��� ���
�&��!� �� �����#�&���
#�"&�#�!� ��
���� ����)���. '� —
������, ���� ��&� ���)����!!�. A��
�����)������ ����
������� ����"�
��
���"� �������� �����, � ����# #�"-
&�#�!� �����!!� ����� ������ � ����-
�� �!��
���� �������!��, �
� ����-

���, �������� � ��������.

5� ����! ����&� � /4�	 �"���
��
�!�
� ���� � ���������#� ����&-
��#�. $��"
����&� �� �� ���������
�#�����&�� ��)�������:

— 5� ���6�� ����� ����!� ���!�!�,
��� #�!�.

7 &� ���-���%����!��, ���������,
���
��&�� �� ����!�� � ��
����
�6!� ������
��:

— 0� �������# #� � �������, !� ��,
#��# #����������!� ���� �
���� "�-
�������. ��
���� �
��� — ������� ���-
%������ "����, ���� ����#�� �������-
��� ������#��. 7 ��)�� 2004 "��� ��-
��!� ���������� ���
���. 7 ���
��-
��# ��������� ������� ��
�&��� "�-
������� "��� 14 "�������, ���&�!�, �-
#� ���
�� �� ����� #�
��. 8��� ���!

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

7 &� ��������� ����&� � )�����-
#� ��
�����, �� ����������, ��� ���#��-

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

— ��
� "��� ���� ��� ���
�� �� „��”,
�� ���� 6� � �����, — ��#������� "�-
��� ��������� ���������.

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

� )������ ���
����� ��
�!�. 5� ��-
��! ������ !� �� ��&���� &������ �� �$
#�� ���������!� �� ���
���� ���#’-
�� *���� '�
��.

����	 
��������

[� � ������]

)��%�"���#�#*�'��
(�

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

— 3��� ����� ���	 ���� 6��	�&� ���-— 3��� ����� ���	 ���� 6��	�&� ���-— 3��� ����� ���	 ���� 6��	�&� ���-— 3��� ����� ���	 ���� 6��	�&� ���-— 3��� ����� ���	 ���� 6��	�&� ���-
�� �����
� � 7�����'% � �
����� 
� ����
-�� �����
� � 7�����'% � �
����� 
� ����
-�� �����
� � 7�����'% � �
����� 
� ����
-�� �����
� � 7�����'% � �
����� 
� ����
-�� �����
� � 7�����'% � �
����� 
� ����
-
�� ����
%��, � ���� %� ��8 1�������?�� ����
%��, � ���� %� ��8 1�������?�� ����
%��, � ���� %� ��8 1�������?�� ����
%��, � ���� %� ��8 1�������?�� ����
%��, � ���� %� ��8 1�������?

— 5��� ���!��!�� ������ �������
��
����� ��������. ��-������: ��
�"�
�������!!� ����� �� "���� �����6���
�� 7�����, ���� �� ������!� � �����-
��. ��-���"��: #��!� "��� ��!� ��
���-
�� ��������, �������� �
� �����#�&��-
"� ����!����!��� � #�)&�
���&�� ���-
������, �
� "������&�� ������!�, ��
�-
�����"� ����!����!���, ������� ��!�
����� ��"���������� ����!����!���

� ���"����&�� ��#��. =�&�# ��!� ���
������� � �$, ���� ��’6��� ������&�� ���-

� ��
�&���� � ��
�)���� � 7������� !�
��
����, � � B������ D�����!���,
� ���� 6!� ���, �� ��"� ��
�#� #�!���
�������� � ��
���!� ����� ������-
��, � ���������� ��������. /���#�, �6
"��� � �#����, ��� ����� ��� ���
�&���
����#��!� ���������� ��
����� � ����
����� �����6���. ��
� ����� � 7����-
���, � �� ��#� ������ �#������, ��#�
��� ����
� �
���!� ���� ����������-
��� ���
���!��. 	 � ��
���� �����

��
�� �
������. 	
� "��� �� #���� ��-
��� ���!��!��: ��&�# ��!� ��
�#� ��’-
6���# �����6��# ���
� ��
�&���� "�-
��� ����)�� � �������&���� � �$ � ���-
��&����
����&��# �����#.

— 4� ����� �����
� 6��	�&� � 7� ��-— 4� ����� �����
� 6��	�&� � 7� ��-— 4� ����� �����
� 6��	�&� � 7� ��-— 4� ����� �����
� 6��	�&� � 7� ��-— 4� ����� �����
� 6��	�&� � 7� ��-
��#�� ��
%� %��� �� ������	�� ��-��#�� ��
%� %��� �� ������	�� ��-��#�� ��
%� %��� �� ������	�� ��-��#�� ��
%� %��� �� ������	�� ��-��#�� ��
%� %��� �� ������	�� ��-
������, ��� ���	��� �������� � ��*�������, ��� ���	��� �������� � ��*�������, ��� ���	��� �������� � ��*�������, ��� ���	��� �������� � ��*�������, ��� ���	��� �������� � ��*�
�����	 �*� �
 13 ��
��?�����	 �*� �
 13 ��
��?�����	 �*� �
 13 ��
��?�����	 �*� �
 13 ��
��?�����	 �*� �
 13 ��
��?

— 5�� ������ � ������� � �����#
��� ��&������ ���� &������ ��������
� ������# �� ��!����
���� #����!��.
'��# �������!� �� ���������� ���-
����� � "���� #���. 	 ��)�!� ��� ��
��
��� �� �#�� ������ �
� #����!��,
�
� � �� �������� �#�� �
� ����&����
��!����
���� #���, ����#���� ����

���
 � ��������� � ����������
�&�
���!� ���
���� ��!����
���-
#� #����!�#�, ����&���� "������
� ��
�����, ����� �����&�� �����
��,
���� ��
�"&��!� �������!� �������-
����� #����!�� �� � � ���
�#��!�, ���
� �#��������� ���������. 7�������&�
� �������, #��# �������!� "����
��������. 5�#� � #��� "�����"� ����-
��, �
�, ���, ��� !���� ����#������,
!� ���� ����� ��
� ������� ��
��&�
� �$ ���"�
� ��� �� ��������.

— ;�&��	, � ��� �� ���� %��� ��-— ;�&��	, � ��� �� ���� %��� ��-— ;�&��	, � ��� �� ���� %��� ��-— ;�&��	, � ��� �� ���� %��� ��-— ;�&��	, � ��� �� ���� %��� ��-
��#��?��#��?��#��?��#��?��#��?

— 0���� �� ����)� �� "��� �������.
A���� ��
� � "��� �������!�.

(�$����) ��*)

7 ���������� � #���
�# "���# ��� �#�-

����
��, ��� ��
� ��&�� �� ����
����
����� � ��
���)�, 8�������, ��
���, ��-

����� � /������.

— '� �����# ���
� #�
����. =���-
�� ���� ��������!� �� �����6���� ��-
"�
�)���� � �������!!� �� ������. 0�-
��!� ��
���� ��
���!� ���!�� � #�
�-
��� � ����# ����, — ����� �����!�
�
������� 5����)���� E���� =��!�!�
�
� 8�����!�, ���������� *����� 4����.

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

�.�. '��%� � '���� �� 8�����!�, ��-
#���� ��� „E��” 0����� �����
�����
��
����� � ��
�����, =�� ��)�������
���� ��� $#�
����� ����
��� �. (�-
�#� (B���) � #�)&���� ��� „�����”
� '����. 	�#����!� � "���� ����"����
��� 5������ #�
���6)�� ��� „/����-
��” 2���)����� ����"�"�&��� ��
�"��
� 8�����, �
� ���"� !�������� #����� "�-
�� ��
��� &���� ����������.

— D�����
� !�������� #����� �
� ��
— ���"�� ����, ���� �����
����� #�-

����, �����
����� ����, — ����� ��-
������ %�����
�, #����%���� �������-
��� '����
 5�"�����&.

/���� �������� ���� ����������
� ��-
���� � '����, B�"�, 8�����, $����-��-
!�����"�, 5��� ($�����), B����"� � 2��"�-
��&� (7������), �������&�� � ����"���-

�� ��������� ��#�)��� � �����#�&��� ��-
���. /�����
� ����#� ��� ���%������ ��-
�� — 2���)���� ��� B����
��� ��
����
�#� 8. 0�����&� � '���� � =�� #����� /�-
��������� !����� A��
�"�&��"� �����
��-
�� 7���������� � 	%����. 7 ������� ��-
��"���� ����#�" 2���)���� ��� �#� 8. 0�-
����&� � '����, ��� �������� 8���-��� � ���

�������# 6
����"� %�����
�.

��������� ��#��� ������ ����"���-
�� ���� ��������� ������� �����
������
� 2��!�&�-#�
���6)��#� ����
„B�#����” � *�����. $��!��
���� ����-
"����� � "���� ����"���� ����#�� ��� ���-
��
����"� ������� 	���� '�!� ��)��
� ������!�� (7������). $���� ���������
"������� ����� ������ #�!� ����� '�-

���6)�� ��%����
��� ��� „	��6�” ���-
���� �. '���
�� � ��
�����, � ��!��
�-
��� ����"����� ����#�� 2��!�&�-#�
�-
��6)�� ��� ���#��������"� �������
� $����
�. 7 ����"���� ��#�)��� ������-
��� "������� ����� ������ #�!� ���-

���
�
� '�
���6)��#� ��%����
���#� ��-
�� ������� ����� � ���
� � '���� (��-

����), � ��!��
���� ����"����� — 2��-
!�&�-#�
���6)��#� ���� E���� 2�#����-
��"� � $����-��!�����"� (B���). ( 
��� ��-
��� ����� ������ #�!� ����� =�� ��-
)������� ����, ��� ������&�� ��� $#�-

����� ����
��� �. (��#� (B���), � ��-
!��
���� ����"����� ����#�� ��� N���-
&�"� #������� �.�. '��%� � '���� �
$����� 8��� 8�������. 7 ����"���� �����-
#�&��� ����� ������������ ������ #�-
!� ����
� '�
���6)�� ������� ��� „/�-
�����” � 8����� (��
����) � =�� ����"�-
"�&��"� ����������� „8�����#�” � 2��"�-
��&� (7������). $���� ����� ��
�&����
� ����"����)���� ����� ������� =�� #�-
���� /���������� !����� A��
�"�&��"� ��-
���
���� 7���������� � 	%���� (8��!��).
7���"����)���� ���� ������
� � &� "�-

�-���!����� � $����-A���!��# �����
� 8�����!� � ��
���!��� %�
��#����.

���&��	 ��7�H

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

-#.���� #��#����$�� /

# �������	 &�	���� �!�"� ������ ���!��"� ���'���� (�����)), ��"���� ���-
��!	 +�	 /�������� (�&����) � �������� #��!���� /������� (��"�� �! �������)

2��
���� ������#� ��
� �����
� ��-

������ �!��
���&��� "��#��� —
��� ���!� 1902 !� �� ��&���� 1903 "�-
��, �
� ������� #���
� �)� ���� ��
"���� �� &��, ��
� �������
� ��������
�&���"� ��
�����"� ��
���&��"� ��-
��. $��"����� #���
� � ������� �
����
��� ��!����
���"�, �� � ����)����"�
�����&����. ��
���� � "���� �������
������
� ��� ���
���� #���. 7� �-
����� ������ �����&�
� ���������,
���� �����
� �� #���������� �’��
�
�-
� �� ����&��� ��#
6� � ���������
� ���
������
, ��
���#� �������#� �����-
#� � #�����#�, ��� ����� ��
� ����. C�-
�# ����� ������������ ���!�"��
��
������� "����, &��# ������ ������
#�
� 
����� ��"�#���� � ��"
����
#�!������ ��#��, �
� ���6�� �����
!� ������ ��������� ����
��� &�
��#, ��� �"� &����. 5����� ������
��
"�������#� ��#
�, �� ���� ���)���
�.
5���� #�
�� ���
���!� � �����
��-
!� ��������
� ��� ����)���, ���� !�-
��� �������!!� ��
���# �����)�#
� ������.

��
���� �� �#�"� ��&���� ����
�
��� �����, � ���#� ��!�
� � ������!�
���
���� ����)���. 5��&�!�� ��
�
"��� ��
��� � ������, �
� ���&� E ����-
��� ����� �����)��� ����#� ������

������-��
�����-
������� ����)�-
��. ����
��� ���&�!�� �#�"�
�� �� ��-
������ B�&� ����
���� !� /�
���"�
������ *������"�, �����
����� — ��
��#������&��� B���, � ���� #�"
� �
��!� #�!� �
� ��
������ ������#��.
��
������ ����&� &�#��!� ����
�, ���
� �������� #�)� ������!� ��������
!� �
������!� ��#�) ������#�. A�#
&��# � ��
���� ��������
� ��#�� „��-
���”, ������ ��������
� �� ��
����, � ��
)������ — �� �����
����. 7 1921 ".
„����” �����
�
� ������ ��� �� �# ��-

� ��"����. ��
���� ��
� ��
���� ��-
&��������� �� ��
����, ��� � ���!��-
������� ��
������ � #�)������ ����-
��, ����
�� ����!� ����� ��������.
	�����# ���
���# ��
� ���� "��
����-
��� 8��#����. 	
� ��#!�, ���������
&�# ��
����, ��� ����� 
�&�
� ����-
"�#�. ��
� ����� � ����� ����
�, ��#�"�-

�� � ��#�� ��
���� �������.

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

�� (����, ��
� �������� �� 7���. +���-
������� �����)���� ��� ��
������
����)��� ��
� 1945 "., � ��������� ��
���!��"� ��������, #�"
� ��&�!!�
��
��� � ����"����� ��
�����. 5����
�� #�" ������&�!� ��� #�
������"� ���-
��
� ���!��-������� �#�����.

7 1990 ". ������, ���� ��������
��
� �������� ����!�� ��� ��
����, ��-
�����&�� ��
���&��� ��"����, ����-
&� ���
�� ������!� ��� ����)���. E�

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

����, ���� ����#� %��#�
��� ����-
#�
� ��� ��# �� �
���!�, ��&�
� ���-
��)�!� !� �� ������!� ����, ���#�
�
�!�
� ������ �� ��� �
���!�, ���
����!�� ��
�� ������!!� ����� �����-

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

$�������#� ������
����� ����!�� ��-
"
���� ����
���� ���, ��!!�# )�����
��#���
���� ���!��� ������� �����
� ��
������� �������� ���
���"� ���
���,
�������
���, ����� � ��
�����, ���� �����
���
�
� � �����#�. A�� �# ����� )�
�-
� � "���� ��#���
!� � �����#�, ���
����!�
� �����!!� � #���
�� �����. +�
�� "
����, ��"
���� "��� �� �!6�� �� ��-
��#��!� � �#������!�, ���� �����!�
�� ���������� ������, � � ��������#
)�!!� — ���&����� 
����.

7 �� �� ��
���&&��� �6 ��"
����
�#�
� ����#�. ��)��� ����� ������-
�� ����-������� ���#�, �����
��&��
����
���!� ��
� ��������� ��
���-
�#� ���� ����
�#, ���6�� ���&��!!�
#����� ��#�����!��� ����# 
���#
������#�� �
� &�)�� ������, ���!��-
!�� !� ������, ��� ��������!� ����-
����� ���!�. „5���” �
��� �)� ���-
�� �����)�
�, ��� ��)��� ������!�
����������� �� ��#�)������ ��
���-
��!�, ����� �� ����"���� � �������-
���. A�#� ��&� ���� ����
��� "����, &�
�� &�� ����� #�)�� ���&���!� � 
�-
��
���� ����, ��� „wysokim urzędni-
kiem (posłem) został przedstawiciel środo-
wisk prawosławnych (białoruskich)”. 	 ����
����� &� #�!���� ��
����� � ����
��-
���
� ����!� "�����!�: „Był tu na Bia-
łostocczyźnie taki ruski ludek..., ale jak się
on dokładnie nazywał...”

�)��( ��7�1�E�M

��������� ������� � 8�����!� ��-
"�������
� ��%��#�!����� ����&� ���

����"�# „8�������� ��#
� � ������
6��� � ������”, ���� ��&�
�� �#�� ��-
��"��!�� ��
��&� � ��������#.
7 �������� �������&�
� #����� ��#�)-
��� ���� /
����#�) 0�#�����&, ��#�-
��� ������� �)� ��������& � ��!��
�-
�� �� ������ ���������� ����"��!��.

— 8��� �� �� ��
�)�!� !� � &� ��-
%������#� ����)�#� �� �������#
� �������, !� ����!�, — �� "���� 
��
������ 7
����#�� �����&�� ����&��
��������. ����%��#���� 6� �� 8�����-
�&��� �������!!� ���������#� %��-
��#�. $�#������ 8������&��� �����-
��&��!� �� ������ �� ������ �������-
�#��� ���
���!�� �������, �����!!6
&�"���&��"� ��������� � 8������� � ��-

���)�, ��������� ������&��"� ��-
����� ����& ��������&� B��&�&� � ��-
#��� ��
�! � 8�����!� � ��
���)�.
/
����#�) 0�#�����& ������&��� "�
�-
���!� �� ����
���� ��
��&� � ����-
���. B������ ��� 8��!��, E����� � E�-

�����, ��� ������� �������� )�!-
!� "��#����� ��
� ��
�&���� �� ��-
������. /�!�-������� �)� ��������&
���"����, ��� �� ���!�"� ������� 10
"���� ��������� ����#�
� 326 #�
�6-
��� �
���� � ���������� %����� �� ��-
���� ����", �&��&�
��� !6��� � �����
�#��������� ������!��.

7���
����� ������ ���� �� �6 "�-
����
� ��� %���������� �
���� "�-
�������. 7
����#�� �������� �#��-
���� !� ���
����� ��������� ����-

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

����� ��������� ����#�
� ��
��
������ �� ������������!��. (����
� ��
���� ������ ��
�)�!� ��� �� 
�-
�� ���
���!���, ���"� � ���
����#
��������� ��#��"� #���, &�# � ��-
��� ��"�6���. �������� ����
�� ���
#�"&�#�!� �����!!� &�"���&��"� ��-
�����"� �������� ����& $�#������, ���
#�"
� � ���&���!!� �� ��#�)������
�����!��� � "���# ��"�6��.

����
��� �� ����&� ������� ���
�������� ��
���� ���
�#����, �� ����-

�� ��� �������� ��� ��
���� ��
�����.

— ��
� ����� ������&���!!� ����-
���� E���� � ��
��&� ������&� ���-
���#!� (
�&���# 4����# ���
�&��� ��
����
 � "���� ������!���. 8��� #�)�
���
���!� ���%
��� ��#�) ��
��&��
� ����#� ������#� ��������, — "������
�������� ����� '���� 	������.

/
����#�) 0�#�����& ������, ���
������#�� �
� ������� �������� � E��-
�� ��#�!��� ���&���� ��
��&� � ��-
������.

7 ����� �������� ��!��
��� "���-
��
� �� ���
���� �� �
���"������&��
������!��, ������� ����� ������� #�-
)� � ������&��
� �������&�!� �� �����-
��!������ ������. 7 8�������# ��-
��!� ������&���!!� �������� ��
����-
��, ��� ����� ��#�"�!� "#���# �������!�
���������� ���
� "���"� ����#����.

���&��	 ��7�H
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*�'��,� �#0#1���� #%�(
A�� ������ �����6��� ��
�&�� —

5������"��, A������� � $��&���� �� "��
�� ����
���� � ������� ��!���"
�
� ���������� ��
�!� ����� � ���� ��-
���� ��� �!����. A���# &���# �����
��
�� � ����� ������ ��
�"� ����� �"�
�����
�!� ���
� "���
�, �����#� ���-
����&�� � �"���� � ����!���#� ���-
�����"� �����. 	���&���� ����������
��
��� �� ��"����
�� ��!���"&� �!�-
��� ���
�&�� �
� ���#��&�"�� �"� ��-
����# ���#���� ����� � ������������
"#��. =�!�� 6� #�����
�����!� ���"�-
��
��� ����, ��� �������� �� �"� #�-

� ���
�&�� �"���� %��#�. A��, ���,
�#�)� 6� �����
�!� �!���� � ����-
��!!� �"� ������#, �
� �� ����� � ����-
#� "��!�#�.

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

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

� �����������!� � ���������
���# � ��-
�&���# ���������# �����#. ( 
����-
"��, ��� � ��� ���������� �������#� � �-
#��������#� &��������#� ���
����"�
��������� &��!!�, � �� ����� ���, � ���-
��� &��"� � ����
�&����� ��"����
����
�������, ��� ���� ��"�!!� "��� �#��-�#��-�#��-�#��-�#��-
��
������!���
������!���
������!���
������!���
������!�. 2
� ����
���, #�)�� ���
�����!� ���� � �#�������� ����������
��#�� ���
����"� #����
�� +����
���)����"�: „/������&� �� ���
��-
��, #�)�# �����!!� � ����!�, &����!�
� �"� �����
���!�, ����"�&�!!� �"� �����-
������ #�!��”. =����� ���, ��
����-
��. A�
��� ��� ��
�#� ) ��������� (��
����� �#����
������!�).

�������� �� „�������� � ����!�”
����� �� #��, ���
��� �������� )���-
��. 2�#��, ��� �����
� ����, �, #�)�,
����� � ������� ���
���, ��� �������

�����!���!� ��������� !������, ��� ��-
��
�� ��, ��� #�� ��!� ��� ��"�6�, ���
���������� 6� ����# ������#, "��#����-
��# ��������, &�# 6� #�� ������
���!�.
�����# !�)�� ��� ����!�, ��� ����
�-
��� 6� �6 ���������. 7���!� ), ��
��-
#��� �����
��&�, "��� ��
���&&���,
��#����� � �����!���, "��"��%�&��#
� ��!����
���# ���������, $���
��&�-
�� � ��&� ����� *�#)����� ��#
�. ��-
������ ����", �&��&�
���� � ����� ".��.
��%���������� "��� �������, �� ����
� ������!� ������&����� �� ��"�6�� ��-
��� "�����!� �� �����. 8
����&� �� ��-

���&&���, ����� �#�
� ���� �� "����
�!����, "��� �������� ��
����: ��
�-
����� ��
�����, �����!��, ���� ���-
��&���� � )�!!�, ���
��� �� �6!�. 76
���, �����, ��� � ��
����&���� �����-
��, �������� ���
���� ����� � ���� ���-
����� � �#��������� �
��, � "��� �� ���-
��� "�
�
�����, �, � ������ &��"�, %�-
�������. 5� ��&����, �
� ����
���, ���-
�� ��#�"&� � �������� 0����� ��
���-
��� ��
����� � ��
�����.

A�# &��# ��&���� � ������� ����-
������ ���� �� ������ ���������"� ��-
%������#� B��� '�������. 	�����
!����)��!� � �#: „���
���� "��� ��"�-
6� �����
�� ��%����!������ ����&��
� ��!����
��� — ���)���� ��� ��
� 350
���& ��
�����, 12 ���& 
����!��, 5 ��-
�& �������, � ����#� ������!� � �����”.
E ��
��� �� "��� ��#� � ������� ���"�
��-

���# „Województwo podlaskie na drodze
do Unii Europejskiej”. B���� ����&�!� "��-
��� ������������ �)�, ��� ���, ��� #�-
�!� ���
�!� � �$ �� ��%����������. 5�

��� �� ��#, &�"� ����& „!���
��������”
����� ����", #�
�� � ������� %��#��
� ".�. &����# �� ��������, ��� 6!� ��-
��# „%��#���# �����#”, ��� �
� "��-
#����� ����&�� ���!!�!���!6��� ����� ��-
��������# �����!�6��#.

5�&�"� ��
�� �� �����!!�, �� ��#�-
��!� �
����"� #�� ��
���� /����
� 	�-

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

����	 
��������
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� ������ �����!"�#$% &��'��
9 ���&�* ����&�� „9 �)���� �'(���&���* 5�(��)” '�$&$�� .������ �%&��

/ ��&�� 12 ����&$��), ������.�(�* (����(���(�� ��(5����� $ &��!(�*
�)����	�&��� ��3/� ! 8���5.�. � ����&$�� ���&��'/�(� &�(&$��(�� ��-
��((�. �)���� ����!��(�* �'&�/�) ��/��$�� $'/�� $ 5����'("��	 2���6’")-
�� ���* &(!2(�* $/(�����', � (� &�(�� ����&�� — ����)(��� ���/$: (�6��$
'�����2(!&�) '�� ���$.%((� �(��!	�&�	 ����. C��(����� ����&�� /’�)��-
���� 9����� ���!�%�� �)����	�&�	 !(�%�����!.

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.

��������� !!!
... �� �����
��� ����� �� 77777-� ������--� ������--� ������--� ������--� ������-

�� ������� ������� ������� ������� ����� ����#�����!�: O
��� 2�-O
��� 2�-O
��� 2�-O
��� 2�-O
��� 2�-
������������������������������ � 5���"� �������, ������%������%������%������%������%
���&���&���&���&���&���&���&���&���&���& � '������"� � 	��� B�#�-	��� B�#�-	��� B�#�-	��� B�#�-	��� B�#�-
��������������� � $����"� ��������.

+'���� #�#2
�,� 
$
����!��, ���� � ��
��� E ���&�"��-

��� �.�. �����
�� �� 7������ 	
����,
������ "��#��!� �����
� Windisch —
�� ��
�!��"� 
��� vindos — ��
��. 	�
�� ���#����, #���!�, ��
� �������
� #�!���!� /��� � /���!��, #�) ���#�
���
�
�� 
����!�. E� ����)��� �����-
����� �����
� � 7 �� 11 ��., � �� ����
��������
�� � ������ ������� 2����
� '��� — � 6������� �������� (��-
���!�). 7 1335 "���� �� 
�������
��#
� �����
� ��� �
������ 8�����"��.

�����# ����#����#, � ���# ����-
���!!� 
������� #���, ��
� „D������-
"����� ������” � 9-10 �. 7 16 �. �� 
�-
������ #��� ����
� ��������!��� ��-
������ � ���
��; ��������� �������%��-
#�!�� ��������
� �)���!� "���� #���.
7 #�������� � "������ !���
� ��#�!-
��� #���, ��� �������
� � �� �6��. 5���-
&���� ���!�� ������
�� �� ��#�!���
#��� � �������������� 
���� ������-
"�
�� "��#�����!��, �������&� ����#
&���# ���������� �
���� ����
�"��!��.

��� 8�����"�#� ��
��� � ��
���
19 �. ��
� �����
��� ����&���� �� 
�-
������ #���, �
� ������� �� "���#
���#�
� ��#�!��� #�!���� &������-
�� � ��� ����� ����
�
� � ���
�&���
���
�; ���&�!�� ��� ����&�
�� � ��-
��%��
���� ���
��. ����
��� 
����-
��� #���� ������
�� "�
����# &�-
��# �
���, � 
������#� ��������#�
��
� ������, �6 
������� ������
�
�
�����
���-����
�#, � "��#����� —
���"������#. �����
� "��#����� ��-
������ ��
���!� 
����!�� � �����-
!� ���#���&�� ����
�: � 1846 "����
��
� �� ��
� 120 ���&, � 1880 — 102
���&�, � 1910 — 82 ���&�.

��
� ������ �#����� 8�����"��
#����� ���%����!�� � $��-N��#�� ��-
��
� �����!� �
���!�� � &��!� ��-
�����, ���� ��������
�� �� �������� ��

���� 0�
���! (�
�"��%���) — ��
�� (/�-

��). 5� �
���!����# ������ ���)�-
��
� 69% 
������#����"� ���
���!���.
10 �����&���� 1920 "��� �� �����
�)-
��!� �� 	����� ������
�� 22 025 &�-

���� (59%), � �� O"�
���� — 15 279
(41%); ���� 10 ���& ������ 
����!��
���"�
����
� �� 	�����. E �)� 25 
�-
������ 1920 "��� ����� � ��#����� "��-
#����� 
������ 	���� *�#�� ������:
„	����
��&� B����#� #� �� #�)�# ��-
��!� �������"� &�
�����, ��� ��������

�� ��
�&���� �� O"�
����. (� ���� ��-
��
���� �# ����� �������� �������
�����!� ��� ��������� � ��#�!���
��
����� � �����!��� ���
���!� — ���-
��!� "��� ������� ��#, ���
� � ��!6
!”
$�����
�� ��������� 
������� ��
�-
���� � ���!�. A�� "��� ��
� � ���!�

������#����� �#’�� ���������
������ #���� �����
�� �� 60%, � � 1938
"���� ������
�� 6� �)� ��
��� 26%
���
���!��� �����6��� �������. /��-
�� ���"���!�, ��� ��&� ��� 8�����-
"�� �� ��
���&��� �
� 	����� ��#�-
"�
�� �&�
���� ������������!� 
����-
��� ��#
� ���
� "����
���&��"� ������
"��#��!�� �� '�)��#��� #���.

	��
� 	����� � ������� 1938 "�-
�� ����
������� ��
����� �����
� �%�!���� ���". „(����!� #�� �� ���-
��� ��#�!���!” — ������������ 8��
��.
*����� 
����!�� �����
�� � ���!
�-
"����; �� �� ������ ������ � ��
� „��-
��” ��
� 
��� „
�����!”. $
�������
������� ��
� �������, � �� ���
�&���
�)������ 
������� #��� ��"��)��
����%. 10 
���"� 1942 "��� �� 
�-
������ �#6�� � �������&� ��
� "��#�-
��������. 14 �������� 1942 "���, �����
��
� ������� O"�
����, ��&�
�� #�-
���� ��"����� 
����!�� � �������.
��
� �������� ��
� 50 ���& &�
����,
"�
����# &���# � �����6��� 8��#�-
���, � �� #�!� ���#�
� ��#!�. $����!�
"���"� ������� ������������ ����� ��-
��� B�"�����, �
� �#� 8�#
�� ����#��-
����� ���#�!!� �����#� ������#�.

4#��
���� ������ 
����!� ��
� ��
�
�� ��������"� ����!��
���� ��!�-
!��#� ���

�. 7)� � 1942 "���� ���-
��� ����� ����� ���������� �����
/����
��&�"� %�����, ��� � ��
���
1944 "��� ��
�&��� ��
� �#��� ���!��.
7 ���� ��"���
� 1 080 ������ 
����-
!��, 710 ��
� �������, 317 ��
������.
2������#� /����
��&�"� %����� ����-
��
� 0����� ��
����#���� � �� �����#
���
���!���# �����
�� � ��������
��!��!��: ��������� — ��#����# —
�#�"���� �� O"�
���� — ��"���� "��-
��!�# — ��"���� B����#�.

��
� ����� ���
�#��� O"�
����
���� ��
� �������&�!� �� ��
�&���� �� ��
�����6��� �������, �
� �����������. ��-
����� �����
�� � ��������� �����!��-
��� ���� 	�����. /��
���� 
����!�
�����
�� �� ��� ��
���� �
������ �� ��-
���#�. 5���� #�!���� �
��� ���!�
�
�����# 
����!�# ������
���� �������
�&������ ��!���#�, �����)���� 
����-
��"� ���
���!���, ��
������"� � "������-
&�"� )�!!� �� ��������� 
������� #�-
�� � #�!���� �������.

7 �����&���� 1945 "��� �� ��&����-
��� ���
� � �����6��� �����!� ��-

� ������� ����&�!� ��� ��&��� ����#
#���#: ������ ��� "��� � ����
�����#
��’6#�, ��
� �������&� 
�����&���
� ����!� ��#�!��� #���. ��
� ��
�
1955 "��� 	����� ������
� �����!��-
��� �����, "��#����� ��"�����!�� ��-
&�
� "���#� ����!��
�!!�, ��"��)��&�
���
���#� ���������#�. 7 ������
� 1959 "���� � �������� ��
� ��#���-
�� ����������� ����&���� 
������� #�-
��, ������&� �� �� ����#���, ����&��-
#�"� � �"��� ��!����. 7 2000/2001 ��-
��&�
���# "���� �� �����#����� ����-
����� ������� ������&�
� 79 ���
 � 5
989 ��&��#�, � 
��� ���� � 63 ���
�� 1
657 ��&��� �������
� ����#����� ���-
��, � � ����� ���
�� � 0�
��!� — 113
��&���; � 12 ���
�� ����&���� 
����-
��� #��� �����������. 7 1957 "����
� 0�
��!� ��
� �������� 2���)�����

������� "�#�����, � ���� ����� ��&�!-
!� 453 ��&��; ���
� (www.bgslo.at) ���-

��
� � ������� � #������#� ���
�#�
#.���. � /�
����������� � 8��#����.
( 1990 "��� ������&�� � 0�
��!� ����-
#����� 8���
6��� ��&�
��&�, ���� 6�-
�� �������� 128 ��&���. 5��������� �
�
"���� ���
 ������!� �����������
� 0�
��!�, 8��!� � /���. 5� 7������-
��!� � 0�
��!� ���!�� $
������ ����-
���, ��� � 
������� ���
��!� ���#��!-
!� ����"��%�&��#� ��
��������#�.

7 1977 "���� ��
� �������� '���&-
��� ���
�, ���� 6��� � 20 �����
�� ��-
��&�� 577 ��&���. A����!� #����� � 
�-
��������, ���!��!� "�
���� � ������-
!���. ��
� ��!�����!� ��
������-����-
��� ��"�����!�� �"��������� � $
����-
��# ������# ����� � =��!�����#
��
������# �����. 2�����&��!� "���-
���&�� ������������� ��"�����!��.
22 ��#���� � 2,5 ���&�#� ����#����
��’������ � $
������# ��������#
�����; "���&�� ����� /��
�� � 	�
��-
!� � $����� �� � 6
����� /�
�"��!� #�-
�� �#�"��� �� ��������� ��#����.

7 0�
��!� ������&��!� $
������
�������� ������� � $
������ ����"��-
%�&�� �������, ���� ��
����!� �����
� ������!� ������ 
����!��. A�# )�
���!�� $
������� ���
������ � �#����-
�!����&��# ���"������#. /������!�

������� &����� „5�� ����6���”,
„$
������ �����”, „$�#’� � ��#”, „'�-

��� ���”, „0�
���� ����”, � �����
��
&���&�� #�� ����
�!��� „5����
�”. $
�-
������ ��"�
�)�� ������
��!!� � �-
#�����!� ��!6
��.

�����
� ������� ���
���!���
� 1991 "���, � �����!� ���)���� ��-

� 15 ���& 
����!��, �
� 
�������
��"�����!�� �!������!� "��� 
�� �� 35-
40 ���&. 7 ���
�#��!��� ������� ��
���������� ������ 
����!�� �������
��
� 6 ���& "�
��� � "���"� ��#�
� �
�
������ ���"� ��������; ������ ��"���
�

�����! ��� ������� � ���� (�
6-
���. ��� %�����
���# ���!
��� �-
��� B��� ��!����
���!�� � �������-
����#� �� ����&�� ��"�����!��.

	�������� ��
���&���� ���&�� ���
� ������� ���"�������� ������&� ��

������� #��� „2���� �����, �����-
��”, ���� �"
���� 85% 
������#�����
"
���&��; !�
���� ����6!���� ���-
����� ���&�� 50-���
����� ������&�.
2���# ��������# �����# ����6���-

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

	�������� ������������ ������&-
��� ����������� �
� #����!�� � ����-
#����� ����"��%�&��� ����� �
� #��-
����� #�!���!��. 7 1972 ". ��
� ��-
���
��� ��#�!��-
������� ��
���
� 205 �����6�������� #�!���!��. 5�&-
&� � 20 �� 21 ������ ��"� ) "��� �� ���
��
� ����&���... $6��� ������
���� ��-
��� ��
���� ����!��
��!!� �
��� ��-
������ �� &�
� � �����
��� ����#�#
��#����# "�
�����# L�"�# 8������#,
��� �������� ������!� ����� ��
���, �
�
�... $
������. 5�������� 
����� 
����-
!�� !����)��!�, ��� ������� �
�� ��-
#�)�����!!� �� ��
����� �#��
��, ��
���#� ��#� ���������� ������. 2� � "��-
#����� ���������� ��"�����!�� ��
��� !�-
���!� "���������!� ���� �)�
�!��...

����� ���#����� � ���#����" +���
'���� ������: „7 ����# )�!!� � ��-
������, ��� �������!� "���� �-��� ��",
��#� ������, ��#� �� � � ����� ��!��,
���� )��!� ��"����, ���� �#������#
� #�!������# #�
���#. 5�#� ������
� ����� 
����, ��
��� "��#��� !�#��,

�#���, �
��&���� — ��� ������ ������,
��� ���6
�!�...”

���&��('� E�74����

"# ����������	$ �����

7 ��
���� ���
�� � �������� ����-
&���� 
������� #��� �����������?
$!���: ............................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

0� � &�����'��: .............................................................
$!���: ............................................................................

(��� ������	� �
��%��	 � ����� ��#�� ���*���� ���-
&����	 �
������� ����& �������. "
��%� ������ 
�-
�����	 � �#��� ����� � �
��� �#
�����. =#��� 
���-
��� �
��%�� — 
� 1 &#���� 2003 �.)

���	 1�������� � /��!�2��� 1���'�	

1���2� ��. 3�� � 4��� ���� 5������
(6"���
)



6 25.05.2003   № 21

��"�3��,�#���(4
'�
������ ������� 
���
�, ��
�

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

— '�#��, ����)�� ��# 6���
����� �����?

— '�6 ����&��� #��� ���&��!-
!�, ����� �&��� ��&&� � ���"���
�
����� "������, ���� �����#-���-
�� �������
� #�� #�� #�#�. =�&�-
!� ��
���!�?

— +��! — ������� ��������
�
� ���� � �� �����
�:

— '�#��, ��������!
— A��� 
����!�. 2����-�����

��#�...
— 5�!.. — �����������
� ���#��-

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

— 2�� 
����!� ��
��, — ���-
��
� �� � ������� ���, — ������ ���-
�� ���6�� #�� ���� ��&����.

7 
���� ������-����)��� )�
�
���� �����. 5����
�� ��
� ���-

���, � ���#��� — #����. '���-
��� �#’� �
���
� ��"� &�����
���� — ��!��� � ���� ������: E#��
� 2����. +�� )�
� � ��6� ���!�
�� ������� 
��. ��-����� ��-
�
�
�� �#’� ��
���� ��!����. ��-
!��� ��������
�� #����#� �����-
#�, �����, � "
��� ����, )���
�
�’�!� #����. 	���"� ���� ��!���
��� ���"�
���
��, ��� ����#�
�
�’�!� ������. +�� �����#�
� ���-
�� �
��.

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

�!� � D����-
�����?

— /���#�, )����#! — �!���
��
E#�� � 2����.

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

— /�� ����! — ���#���� E#��,
— � �� ��#� "�����. '�#�� �� ���-
��
�� ��# �����!� � D����-
���.

— /��� #�#�� ����� �����, —

/�� ����&��/�� ����&��/�� ����&��/�� ����&��/�� ����&��
/�� ���� ���&�.
3 � %�' &���.
��
%��	 ���� ���� ���
����� � %�
����� &����	��.
— 4� ����	�� �������? —
6���' � ����,
" �� ���	�� �����������
! ���&�.
>���&�� ��8%� ������'�	 �� �� �&����.

$���’�� �7+4#89;<10

@�� �����'�	@�� �����'�	@�� �����'�	@�� �����'�	@�� �����'�	
����-����������-����������-����������-����������-������
A�&����� �������
��&��
��&�����
B�*��	 ����	,
��&������,
6��������,
����� ���'
$������	:
— ���-���-���,
���-���-���,
$�& �����
%��	,
����	 ����.
! %�����,
����	 ��
 ���'
��&�����
$�&��� �����.

A��	 �����
A�������,
/���� 
%����,
B�*��	 ����	,
A��������,
5%��������,
����� ���'
$������	:
— ���-�, ���, �-��,
���-�, ���, �-��,
$�& ������,
����	 ����.

! %�����,
����	 ��
 ���'
A�������
$�&��� �����.

" ����
5�� ���������
$� 
��
������� ����	:
— ��-��-�� —
+��&#� �� % �����
A��������
6������	,
��-��-��,
��-��-��!..

����� ����� —
! — ���-���-��� —
6�������
��������
E ����� �&�
E���
 %� ������.

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

'������� 
���
� ���� ��!����,
����� !���� �# �����
�� �������.

— 	 ���� ���!� ��)�� &�!���
"�
��!� � D����-
�����, — �� ��-
����� ��!��.

— '� �!�&�# � ��#�! — ���
�-
��
�� 2����.

— 5�, ������!��, #�
��, — !�"-
��� ���� ������ — �� 
��� ���-
���!� ���� ��!����.

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

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

2���� � E#�� �����#�
� �� ��
�-
��� "
����� �&���
�. +�� �� ����
����
�� � ��# ��!����. 5� "����,
� �
��!�, ����
� ����� #�#�. *�-
����� ��!��� ��&� ��
�. '�����-
�� �����
� �����!� �
���� � ����#
� #�#�� �!��
� ����#�. 5��������
#������ �#’� �����
�
�� � ���"�
����! 
��.

E#�� � 2���� �����#�
� �� �6
)�!!6, ��� #�#� ����)�� ��"� ��
��!�.

— 	
� ) %����� ����&��! — ��-
��
� ���� ��������.

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

((�&-�)

$� %�', &��� �� ���&�.
@��
�' � ���' ����&��,
" �� ���.
$� %�' 
����,
@�� ����� %
������� � �� *����?
5���', ��� ���� %������� � �� �#���.
4� ���&� �
 �&����, �� % *��'?
3 ���� �*� � %�'.

<354=>1$

)
'��(5
��'���(�
(� 3��(
6���

(������!� �
���� ��
�����#�

���#�. 	����� (� ���
����# ���-
���
���# ��
���#) �� ���!�"� ����
������ ���
�!� � „(����”. A�� ��-
��"���# !������ ����"�����.

	���� �� ���)������ �-� 17	���� �� ���)������ �-� 17	���� �� ���)������ �-� 17	���� �� ���)������ �-� 17	���� �� ���)������ �-� 17:
'����, �����, "����, 
���, �����,
����, ����. +
�, �����, ���, 
��,
#���, ���, ���, 2����, %���.

7���"����� — ������� ���)��
— ���"��
�: O
��� 2�������O
��� 2�������O
��� 2�������O
��� 2�������O
��� 2�������,
'��!�� 	
'��!�� 	
'��!�� 	
'��!�� 	
'��!�� 	
���������������������������������������� � 2���� +�-2���� +�-2���� +�-2���� +�-2���� +�-
!���&!���&!���&!���&!���& � 5���"� �������, *����*����*����*����*����
8�����8�����8�����8�����8����� � +��� '����+��� '����+��� '����+��� '����+��� '���� � 5����.
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�#.�� �'#�#-'"��
B���# � ����� �� 7
����� �
�-

��
� ������. '���&�� ��������!-
!� � ����� ��
�#����� �� ��
���-
��, �� #�)� ���� ����)�� — ��
�-
�&�, ��
����, 7������. A�� ���-

���� ��#���� #���
�"�.

8���� ���
���� ��&�� 7
������-
��, � ����
��� #����� ��
�� ��

���� �
��� #�"���� ��". ( ����
��"� #���&�� ��&�!!� �� ����-
)����� �����!�. ����������� ���
�� �����# ������ ���� � � #��"�#
����#���� 2��"�&��. 	��
� ��-
&�# �� ��
�!�!!� � ��!� #����-
��� ����
� ����� !����� � ��-
!6
. =��#� ���!� � �#�� ������
� ���"�)�� #�!��. B���# � ����&-
��# ��!6
�#, �
����� ��!�� ���-

����.

7 "
��� #���&��, ���� ����#
�����#� �����#� ��
�!�#� � �����
�������� ���������, ���� ���"�-
"�. 7 #���
�# 7
����� 
�&�
��
��)��# )������# !�����#.
7 ����� ��������� �������� ��
�-
��� � #�
�� ���"�"� ���!��!� #�-
���. E� #�)�� ������!� �� ����
�-
��� �
���. 7 �������� ��
���� �-
��"�"� �#�� ���"�)�� � ��
��-
&�, �
������-��
6��-��
���� �
���-
��� ��%�.

����#��#� 
���!�� � ������!
� �� &����!� ��� &��"���� �����-
!�6�� — ���
���� ����"��%�&��
#���� � �����&����� ������� ��-
��� ����. E���� �����
� � ��"�)�
�������������� ��
���� ��"����&-
���� � ��#� ������� ����!!�: „Z wa-
lizki przemytnika”.

!�! '���
��, �# 6� ��-
��# � 8�������.

��!���� �����&��:
— ���) �������!!�

�� ��
��� #�!���#, �"�
%���"��%��!� ������,
!�����!!� �������
�����. 0������
���#���&�� ��������� "�����. 2��-
!� �� 6��� ���#����!� ���
����
#�
������.

B���# ����# � !����� =VEIE �.
7 �������� ���
���� �� ������ —
6��� �� ����� �� ���!!�!� "����-
�� !��
�. (����
��#� ����#� ���-
��#�. 7 !����� ������&��� 
���
!�������� �����!�� � &��� /�
���-
"� ������ *������"�. 7
�� �� ��#�
��
�� ��� ���!�#� �������. *�
!����� &��# ��"
�����, ��
����,
�������� #���. 5�# ����#�� ���
"�����!� � ��!����# ��-���
����.

%	���	���	� �
�&��	
— 5��� ����%�� ����
�&���, —

��������� ��!����, — ��"� ����
�#’��.

7���� �����
����� ��
�"�� ����-
���!!� � �
������.

— 5� ������� ��������!� 10 ��&-
��� ��&������� ���
�, 4 "�#����-
�� � 15 ����&��!�� ������� ���
,
— ����
�&��� ��!�!. L� ������ ��-

<	 "	�	���
5�������# �����
��-

��� ����%��.
— =���� 7�����!

— �����#� � ��!�# '�-
��
��# =��������#.

��!���� ��������
�� � ����"�.

— (������!�, ��
� 
�-
��, � ��#. „(����” ��-
���!� �� 7
�����, ��-
���� 2001 "��� ����
���� � ��
���-���-

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

6���
� ��� ��
�����
���).

— 	 #�)� �� "�
��-
���? — �"��&�� �� ��-

��� ��� ���� ������)��. '�!�-
��� ���!� ����
���&�
� � ���#�
6�-
����� ���)�.

'���&�� 7
����� ����
����, ���
���)���� �����!!�!� ���& )���-
���. +�� ����
�� �������� ��6
�#����
������� ��
�&&�.

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

�����# ��� )�!!6 �����
��-
���. ��
���� � �� 
�&�!� ��� „��-
�����#�”. $����� 
���� "�����!�
�� ���
����# ���
��!�. 7 !�����
������ �����!� ��������, ������
�
�� ������ � 1995 "����!

'� ������ �!�	���	
=������� �	�����	

5� ��#���� ����&� ����# 
�
���)� %������#��. 7��)��� �� !�-
������ ���
�&��!� — ��
���!� ���-
��� �� ��
6��-��
���# ���)� ����-
���
�� ����"� '�&����� 2��!����
8�����
�, �������� ���!�� � #�
����.
5��� ��������� ����� � ����
�
� ���� 8�����
� (��
������"�.

��((� ��17��N�

������� ��������

������ �� #��!��"

4�!	2����������� $���	� /"������
� ���"� ������� ��!�������

�
��� ��

1
1

U
 �

�
1


7

�
�

N
�

8���
�����
� ��
������, ���� ��&���-

�!!� 21 �������. 7 "��� ����� ���!�
����!� � ��!� '������. 8��� �����
�#��
���� ������ ��#� � ��&���� ��-
������� ����.

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

� N���. 	���# � �����
���� ��-
����� ����� ��
� "������ ����.
*���� �������
� "������ ����
��
����&� 
�
��� — '������, ����
�����
�
� ��#�. +�� ����#� ��
�
�
����� ��&� ������� ��#��. ��
� "�-
��"� ��"���&� 
���� ������
�� � ��-
��
� ������� ����.

/��� �’��
��!!� ��
�#� ���"�)��
����� "���. +��� ) "��� !������� �’�-
��, ��
� ������� ����)��!!� � ��#�-
��"� ��. $��!� ��&���� #�!��� ��-
!�!�. 2�� ������!!� ���)����#�
� !6�
�#�. 2���� �������!� #�
�-

��� ��
6��� 
���&��. (-��� ��#
� ��-
#�
� �������!� ������ �������
������. $�#�� ������ !����!� ����
���
��� � ��
�� ����
���.

B����� ����� ������ ������!!�
� �����. '�����!!�, ��� ��
� ���-

�!�!� ��
� — "��� ���&�!�, ���
�)� ������� ����. + ����#� &�
� ��-
��� �����’� �������� � ������#�. ��-

� ����!� ����� ����� ��� ��&��
��������� ����
� � #�� ��� ��� #�-
���� — � "���# "���� 6� ����� ��"�-
�� � �&�
���. A�#� ���6�� �����
� ���� � ���� #�����.

/��� — #�� 
���#�� ���� "���.
+ 
��
�, ��
� �� ���������� !6�
�
(� �� "���&�, �� 
���#) � ��
6��. 7 ��-
��� !6�
��, ���&��� ������’� #�� ��
��&�!!� ��&�!� �����, �� ����!� � ��-
!�. =�&�!!� ��
��� �����!� �� ���"�
-
�� � ����!� &���# �������#. + ��-
#��, ��� ��)��#� &�
����� (�����
��
� 6� ��#
���, �#�� !� ���&�-

���) ����� ��&�!!� )�!�.

�((� 8���NM9�,

��6” &�. 6���!�%� ) ��	(�)��
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9�"#�#*
�� #:�;

���!��� „��� ������# ����#”: ��
��
�!� ����!!� ����#����� �����-
���� — ���
�� D���!���� $������,
$����� /�
���"� ������ *������"�,
$
����� ��
������ #���, �������-
��, 
��!� � ���
6�. 5�� ��# ����
� ��-
��!��� &�����-�%�!����.

5�!����
���� ��#����� �6 ����-
�
���� � ��
���� � ���
���� )��!�.
��������
���, ��� „��!����
���&-
���” ���!��� 	
�� ������ #�" ��-
����!� ������� � B���. 	������ ���-
���
���� ������� „	. ������ � �"�
��
����”, �����&���� 85 "������� ��-

������ 5������� B����
���, ����-

�� � '����. /������ ���!���
�
� 26 ������� �� 20 ������� "."., � ��-
����&��� ��
� „/�������”.

* * *
������ �#�� �"��!� � ����������-

#� ���
���.
��� ����� ��&��, ��
� "������ ���-

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

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

— $6��� �� �)� ������ �� ���-
���!�!

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

(���# #���� ��������� � ���#
������� � ������� �� ��
 ����
� ��-
��� #���� „����”. A���
������ ����
�

� �������� ��&����� #�� ����#� ��-

�� „��
�����"�” � ��� �"� ��������!�

�"���� � '����. '� ����
� �� �����-

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

* * *
������ )��� !��
�, �
� � %����-

����. 2�#-"�
���� � ���� &���� — ���-
��, #������� � ��
���. /�
���� &��-
�� ���� ���#�� �
����� ��&. 5� ���-
!�, 
� ������� � �����-�
��, ���!�
������ — �����
� '����6�� � �"�
���#
&�
��#. (�#�� "�
��� � "�����
�-"�-
��������� �����)�� ����.

7 ����!�, �� ���"
�# ��
�# —
�#��� ������: �����"�
 '���
, ����-
��� ��
����. B����� #�� �)� ��� 
�-
"����.

— ��� 6� &�#��!� ���6�� ����!-
!� �����
���� �����#%��#���, —
#���� ����
�&��� "�!��-�����: ���
��#�!���, $
��� 	��#���&, 	����
�
$�. ( "���� ��"��� � � �� #�" ��
� "�-
������ ��&���.

7 ������� �6 ��
������, ����� ���-
����
���. 2���
��� ���
��, ��� �����-
���!!� �� ���������� � ���
�� ����
������ � ��#
�, ���#��
�� �� �#��

���"�6�� � ����
������#�. ��� ������-
��!!� ����� ������, ����� ����!�
�� �������. 5�� ����#� ���������#�,
�"���, ����!� �&�!� �
���� ��#����-
#� — *���� � K�"�
�.

* * *
(� ��
�# #���� �������� ��� ���

�������" ��� ��"�
����# „Soldier of For-
tune” („N����� ���&�”). 	�!�� ����-


�� 3 
����� 2002 "��� � '����, ��-
#�) ��������# „������!� ������”
� C������# ��!6
�#. 5� ���#���
�
��
��� #�#��� ����� � #�
�!���.

	
�� ������ ���� ��� � ���� ��-
#�!��� ��&���� �� �
�&!� 8��, ����-
���� � %��#�, ���� ���
� )������
��
������ ��!����
���� %��#���-
������ � "��� �����, ���!�&�� 
�
�-
��, 3,7 # ��
�� �������, � ����#� ��-

�� � &����� %����.

2��� ��&�
�� ��� #����� � �
���-
#� „'utter” ��#�!��"� "���� „Ramm-
stein”. ������ ��#�
���� ���#����-
!���� �����, ����# �’����� 8�� � ��-
&�� ����� �������!�. 5����!� �-
���� ������� �������� ��
������
"�����
�� 7���
��� B������ � '���-
� /������.

2�
�� ���%��#�� ���� 
�
��� � ��-
��# � ��&����� ������ ����!� �� � ��-
����, � ��#����, ��������� ���
��
�� ����� ��������#�. 5� ���!����
�
������� �����!� ����� „$
��� "���-
�#!”. 7 ��!��, #���!�, �"���� � �
�-
��#, �����
� #�
�!��.

* * *
������ �����, �� �!�"��!� � �����-

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

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

�� �� &�������� #�
�!������. ���-
���� ����!� ������
� � ������� � ����-

� � �������.

— ����� ��# � ��&� ����� ����!�
�������� "�����
�� � ������!� „*����,
��#����!� �� ������"� 7���
��� B����-
�� � '���� /������! $
��� "����#!”

$�� ������ �)� �� ���"� �����
� &��"��� �)� ��� �������� � �����
��
���%��#���.

— + #�� �&�!�, #��� ����!� ��-
��
�"������ � ���"�)�� )��&���, —
������!� �6 � )��� 	
��. 5� �����-

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

'��"�� � �� ������
�� ���
�����!�
� 
�"�&��!� 
�"�������"� �����
���.

������ (&"�'	 ��"��) � �!�"�)���� ���!�����

*�"
�#�#(��" �

<�,���(��#����(�

1������ „/�! �������� B���”

7 1998 "���� ��
���� ������� ��-
&�
� ������ ��������� ��
� ��� ��#-
�
��� ���
 �-� 2 � ��
���-���
��-
��#. E�����!�� ��&���
�� � ����
�-
��# ����
�# ���6���� ������. ������-
��� �������!�
���� ��
���"� ������,
#���� ���� ��
� ���������� ��������
��������� ��
� � 2003 "����, �’��
��!-
!� "�
����� ���&���� ���
�������"� ��
"��� "�� ���)����"� ��%�!��� ��
�&�-
�6� �#�
� 2 615 ��. �
����.

7 2002 "���� ������� %��������
������ �� �"������ ����&� ��!�" 2 318
��. �
. 7 ��� &� �����
�� #�"&�#�!�
����#���� ������ � 7����� %����
�-
���� � ����� ��
�&��6� � ���#�
�6��

�
����, �
� ��� �#��� ������������
�
���� ������ (1 818 ��. �
.) �� ���-
�� ����&� �� ���������� �� �� ���!�"�
���� "����, ".��. � 2003 "����. A��#��
�����&���� ������!�� ������� ����-
�����, � ������� %�������� ������ ��-
��
���. 	"�
�# � #���
�# "���� �� ��-
���� ��
� ������&��� 500 ��. �
., � &�-
"� � ������ ������ ��
��� 170 ���&.

7 "���# "���� ������ ��
� ��"
���
��"� 1 318 ��. �
., � &�"� 170 ���&
�
���� ����!�� � '��������� ��!��-
��
���� �����!�� � �����, � ����� ��-
��� � �������, �����"� �
� "���� #���
� ��"�&�# "����.

�!*�� ��1�KE�M

������ �����!� �� ��#� � ����&���, ��
�)���� �
��"�
�, �� #�
�!� !�"����
(� !�"���). 7 "��� ��&�� 6� ����� ���-
��&���� �� ������!� � ���
���� "�-
!���. B���!�� � "�
���� ������ #�
�-
��!� '�!� /�������#���.

* * *
������ — ��#�����.
— 5����
�� ������� #��� ������,

— �������!!�. 7 �"� ��
��!�� ���!�-
#� ������ � 
����������� �)����.
5�� O��� ����#�� � ��������� ���
����������� � ��&���� ����������. 5�
"����&� � ����� ��������!!� ��
����
��#����&��� ���!��� � '���� *�����
� �
�
��
6��# ����. $���� ������
��&�# � $
���#��� 	��#���&�, ����&�,
������� ������ �’���� 6� � �#�"��!��.

	
� �6 "���, �� ��)� ������, „����-
��” � ���������� � !���#, ��� &����
�� � #�!���� !�����...

(������ 6$'/�)
��((� ��17��N�

10 #�� � '���� #�
�� ��&��� � $��-
�������� ��
� ��
��� ��
� �������
&�!�6���� ������� „'��&����� ����-
��”. ���#��������� ��� �� 750-"�����-
"� ���
�� ������ "������ "����� ��
�-
��-���
����"�, ������
 ���"� ����-

�)��� ��
� #��&����� �6��.

/�����, ���!��� � $��&�� �� �����
� +"������, $�����, 4���
� �� ������
— "��� �6��, ���� #��&���� ���� ��-
����
� �� 1915 "���. =���������#� �# ��-

� ��"���� ������ � ���&��. 	���# � ��
�
�#����� �’��
��!!� ������ (����) —
�#��
 )�!!�, ������� � ����)��. 5�
���
���� ���#����!!� ���� �������
����"�)����� ���: ������ ��"�����
� ��
�����. 5� �#�# ��&���� �� ����-

����� ����� �������!� ����, ���, ���
�� � ��
��, #�� ��6 ���&����.

C������ ��
�� ������&�� =����-
��� ����, ���
���� �� &�
���&�� "����,
��
6��, )���� � ����&���� — ����!�
�� 7��������� =������"�, � %��
�-
���� � �
������ — ������, #���� � ���.
7���� �� ������� ������������. 5�-
����
��, #���� $��!� �� &����� ����
������&�� ���� � �����. ����&��, #
��-
��, 6
�&��, �����&��, ����"��� — �#��
�
�������, ����)��, �����, �������
� ������ ����� �
�� 8�������.

+��� ��&���
� �)� ���!� �� /�����-
!�, � /�
���� ����� ���!�
�, �������-


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

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

/������ �
����!!� � ����� &����.
7 ������ � ���� ��#�������� — ��#�-
��, ����� � ��
���� ��!� — �������� ��-
���� /�
��!��� ��
�������& � /�����,
/�
�"� 	��!��, /��� '�
�������, 5�-
���� '�"�!���&, '���� '�������&
� +"������, B��� (������& � 4���
��,
5��� +��#�� � $������. 2� "���"�
����
������ 
������ �"�������� #�-
����� /�
�"� 	������&. 2��"�� &����
�#��&�� ����
��� ������ �� �������.

$�������� � #���� �����
�� �� ��-
��������. 	����� � "�
���� ��"�����-
��� ������� 2���%�� D�6��� ���� ���-
�#�� ������ �������
������. 	���&� ��-
���� ������ "�!�# #���&�� ������-
���. ��� �������# ����# ��
� ��!�-
����!� ��� 
���
� „����&����”
� ����!�, „	������” � 	������� � ���-
!�&�� "���� „	������”. 	 �� "���"� &�-
��
�� ����� '���� '�������& � /�
�-
"� 	��!�� ��� /�
��� ���, �����6����
)�!!6 �� �6!� � ��� ����� ���� —
��
���&&���.
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/"��! ����"��

2� ���#���� ����#���� �� ������
��
�!�, ���� � 8 �� 10 #�� �����
�
� 	"�
��������!����# 
�!�� � �������-
��# ����&����# ��
������ #���
� 8�����!�, �������
� 148 ��&���.
( ����#��� �� ��
������ #��� ���
�-
���� ��
� 15 
�������� � %���
����
�
�#����� ��
������ #���. /�&��, ����
���
� ���!� �� ��
������ #���, ����-
��
� ���� � ���� ������������ ��#:

1. „$�#�� ��
���� ��������!� �� ��-
!� — &�
����” (/��
� /����). 2���)�

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

2. 0�)�� ����!� ��� &�
����� ��� "�-
�����, ��� ������� ������ � ������
��#
6�, ��� ��&������ ���� �������, ���
��#�!�, ��� ���� � �
�#���. ��������
!�)��#� ��#�!� ��
�����"� ������,
���"���� �"� ���&���.

3. /���)� ��� ��#�� � ��%
����,
���� �������!� �� !��� ���� ��#���
���&���� „$��#� )�!!�”.

— 7 &� ����#��� �� ��
������ #�-
�� ��
� ������ ��#�%���. '� ��
�
��
�� �������#�, &�# �� ����� ��-
��#����, — ����
� 	
�!�� *�����. —
+ ����
�� ���!� ��� &�
����� �� ��-

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

� � ��"�����&�. ��������
� ����#�
�
���� ��%
����.

A�#� ���#���� ���! �� ��
������
#��� "�������# 
�!����# ������
��.
5����
�� ��&��� ����
�� ���!� ��
������ ��#�. 	���� #�
� #��� ���
�����
� ���"�� � ���!�� ��#�. ��!�-
�� ���
���
�� ��
�� �� ��&���. $���-
���
��, ��
� �� ���!� ����
� ���!� ��
��
������ #���.

— + ����
�� ���!� �� ������ ��-
#�, �� ��� ��&�!!� )�!!6��� ����-

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

	��
����&�� �� ��
������ 
�����-
���� ��&�� ���&�!�� ���
� �� ����
�-
#�� �������
���� � ���#� +���� ��-

�� „5���� ��#
�”, �"� ���
�"�� „5�
�������”, ���
�
�� �� "����� ���-
��� /��
� ������, +��� ���
� � ����-
��
� ���"� �� ����� ��
������"�.

— A�#� ���! �� ��
� 
6"��#� � ��-
�������
� �� ��&��� "
������� ��-
%
����. *�!����# ����� ��
� ����-
���!� ���������� 
���������, � ����-
&� �� ���"�� ��#� — ����!� "������
��
����. 7 "���# "���� #��"� ��&���
����
�� ���!� ���!� �� �������
�����, �� ��� 6� 
6"��# �
� ���
���,
— ����� �������� ��
������ #���
+� ���&����. — 7 �"�
���# ��&�� ��-
���
� ������ ���!�. 7 ���
����� ��-
����� ���
���
�� �� ��#�)��� 
���-
����� � ���
��. ����
�
�� !������ %�-

��%��� �����)����.

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

��� #��� #�"�!� ��!� ��#� ��� ���-
��, &�
����� ��� �� )�!!�. /�&���
E „�” �
�� ��������
� ������ ��#�,
� ���� �������
�� ����
�#� &�
���&�-
"� �&�!�. 5� �������� ��#� ���
� ��-
��� ������ � ���
�. �� ���
�"�� (�����-

� 18 ���) � "������ (23 ����) ����&�
� ��#� ������
�� �
� 
�!����� !�)��-
#�. '�!�� ���
���
�� ��&��, ���� ����-

� ����&� �� #���#���!� (60 ���), ��
����#�
�� ������ ������. ��

�!����
���� ��
� �������# �� ����� #��� (27
���). 5��#��� ��&��� �������
� ��
����#���� �� ��"
����� (5 ���) � ��-

#�!��� (4 ����) #����. 11 ��� ����-
���� �����
� ���#���� ����#��� ��
"��"��%��.

— 7 &� ���#���� ����#���� ��&��
��
� ��� �� ����
�� � �� ����� ��
�
�� ��������!�. *�!���� ���!���
� �-

���� � �����������
� �#�
� ���� &�
������&��� �
� ����#����, — ����%��-
#���� �������� ��

�!�� +�"�� $�&��.

/���� #�����
���� ����#��� ��&�-

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

���&��	 ��7�H

=�, �#(��$�#�#�>(�����!

$�!��� 1��������� &��&���" ����� ������ &"�' �� ��2 �������� ���������	

7 ���"���� „	�!���” �� B���� ��!��-
��, 15, � ��
�����, #�)�� ����!�, ����-
&� ��
����, ���"� �� ��
������ #���, ��-
�������� � ��
�����, #.���. ���"��#���
����� ����6���� „5���”, � ���� ���
����&-
�� „��
���)�”. ���"���� „	�!���” ����-


�)��� � ��
�#� ���&��# #�!�, �� ��-
������ !��� B���� ��!����, �� ���-
��# ����� ������, � �������
����� &���
����� �������!� ��"
����!� ������, ��-
"����!� ���"�, ��!�����!!�, ������������
����!� ����� ���"�.
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— 5���� �� "��� 
���� �����!!� ���
����#����� ���"�, ��� ����� 
�������-
��, — ��)� 	����� ��
������, ��
���
�-
��� ���"����. — ��
� � ��
����� ���"��-
�� �� ��
. ��
����"�, ��� #�)�� ��
�
����!� ���"� ���������� � $���!��# $�-
���, �����
�� ��-���� � ��-��
�����.
0���� ��# #�)�� �����!� ��
��� �� ���-
��� �
���#��� �������. N���# � ����#
���"�)�# #�!�, �� ���� ������ ��
�-
���, � �����# ��� „�� �����”. 	����-
��� ��
������"� &�
����� — ��!� ��)��-
#� ���, ��� �"� !�����!�. E #� ����
� ��-
����!� ��� ���"����� �� ����� ���"�.

„	�!���” ��
����� ������� � %��#��
„Książka Rosyjska” � /������ � ����� ��-
����� � ��
���� ���" � ����� ����
�"��.
���"� — � ������ ���
��"��%�&��� "���,
#.���. ��
��������, ������, �����, %�
�-
�%��, "������, #���!���, 
��������� �
�
���!�� � #�
����, �&���� 
���������
� �
���� ��
���� #������, � ����#� 
��-
����, 
�������, ��!��
������, �
���#�,
#���&��� �������, ����, ��#����-����
(�
��&���, !�������� � �������� #�����).

— ������
� #� � �#� ��#���, — ���-
!�"��� 	. ��
������. — 5� ��
�!�� #��#
!���� ��
� 200 ��"�
����� ���", �
����
� �&���!�. '� �����
� "��� ���� �� �6
���
� �#������ �
���� � "��#���� �&�-
��� ����� 
���������, ���� ��&�!� &�-
��!� �� � ���"���
�. '��#, ������
��, ��

���"� 7
����#��� /��!��"�. $��
�# !����
������, ��� � "��� ���!�"�� &���&��.
���#�����#� � ����
�)���� &� ��#�-
��!� ��� ������&�� %������, �����#
�����, ��� 24 "������ ��)�� #�)� ���-
&�!�, ��� ����� ���"� #�)�� � �� ����!�.

����
� ���, ������!!� ��
��-#���
�� 20 ���" �� ����� #���. 2� "���� ����
���"�
��� ����
� ��
�� �� 100 ���)��
� „�����” ��
�!�.

— 8��� ��
��� �"��
 � ����. A�� �
�-
����, � ���#� #� ���#��
�
� �� ���"��,
�������
� ��� �����. ��
���!� ���",
���� ��� ��������!�, #�)�# ����!� —
��
� ��#� �� � ��
�����, ��#���# � /��-
����, �� ���!�"� 10 ��6�, ��)��� ���
#��!� ����!� ���� �� ���"� �� ��, � �
�
�����
�� !���
���� ������# ���"� � �-
#�� B���. 7� ���"� #��# � ����
�"� — "���
���� ���&� ��"�
�����. 8��� �����, �� )
� �� #�!� ���#��. 0��� �� "���� ���-
"� � �� �����, �� � ������������ ���"��-
�� � /������, � ����� ���������, �� � ��
��)����� ��!����. /���, ��� �6 "���
� �� �������!!�, ��, �6 ), �������

��������� �� ����� ���!�...

C����� ���� � "�� ����
��!!� ����
����
�" � ����#� ���"�#�. 7 ������#, �-
������, 6!� � &�"� ������!�. 	� ����-
������#�� �
�����, ����� �� #���!���
— �� „$������ ����� �����” �� „$�� � �-
��!�� ������)”... (&$5�)
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9 #�� ".". �� 7��������!� � ��
�����
����
��, 
��)���� 	����
�# "������
��
���� ��#�))� ��#����"� E�������
�!��
�"�� � �����
����# ���!���#
�. �. ����
� � '�%�����, ��������� ���-
%����!�� �����&���� !�������# ���-
!���# � B�&� ����
����. ( ���
���#�
� ������#
����#� ������
� 	���� '���-
����&, A���� =��&����-8���
�, '���
��
'���
���, �6�� =�#��, +��
�� '����-
��, 7���
� ���
�&�� � �)� 7�������&.
�������&�
� ����#� ��������� 7�� 5�-
�� $�#����, ����� D���
����� "������
� �!��
�"�� 7�� 8���� ����%’�����& � ��-

"��&�� E����� �!��
�"�� 7�� 	�����
$������.

0�������� ���!���, ���� �� ��������
15 �. ��
� �������!!� ���� !������ "�-
������ ���!�, ��
� ������
���# ���"�-
��# �����
����� �
�� B�&� ����
���� ��
����� ������� �
��� � (������� ������:
B����� � ��%��#�!��. 2� � �� ��!����-
��# ��!�
�# ��
� ��
����� � �����, ��-
��#�"� ��������&�#. ���!��� ��
� �
�-
�����#� ��"�����!�#�, ���#��
���#�, ����.
*������� ���!��� ��
�&��
� �� ��
�� ��-
!�����!� &
����. ( !��� ��#������ ��
�-
&�
�� ���!���, ���� #�
� ��� ���#. ���-

!��� �
���!�
�� ��� ��������� �����!��
�����
����"� ����������, ��"�������
�
���
�, �����
�, �����
��, ��������� %��-
��. +�� �� ������
� � ���������%������
"������ � ��
� �’���� ����������� ��
���
�
� ������� &���� B�&� ����
����.
7 ��� &� ������
�� #����� ��������
�����
����� ��
�#�)�� � ���!�"�
����
�������� ���%���: �����������# � ����
�-
!��#. ���!���, �������&� � ������� ���-
��
���, ����
�� �����!� ��#� ���!�-
)���� ����!���"� — ��"
���
� ��� ��
!�������� ��
������ � ������, �� ������-
��# #�
�����!� � ����#�"�� 
����#.
( ���"�� ��
��� 16 �. ���!��� ����
� �-
�� "�
����� #���� ��%��#������ 0�����,
���� � ��������� ����)����� #�� ��-


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

7 ���������� ���%����!�� ��
� ����-
���� ����� ���"�, ���#��������� �� ��#�
���%����!��. ������ � ��, „Bractwa cerkiew-
ne w Rzeczypospolitej” 	����� '�������&�,
�����&��� ������#� )�!!� �����
�����
������ � 15-18 ��. 2��"��, „Kult ikon Mat-
ki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-
XVIII wieku” ����� =�#���, ����&�!� ��-
����"� )�!!� �����
����� �����...

���&��('� E�74����
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>�
,���#"�
$

������ C�+�

6����� 3�� F�������6����� 3�� F�������6����� 3�� F�������6����� 3�� F�������6����� 3�� F�������
=�, 5��*�, ���� � G�
%���,
3��' %��*
� 
���*��,
5�����	 ����� ����&���� —
�����	 ��������� � ��*�.

7��� �����#��� % �������, ������
6���� *���8��� �������
,
��� % A�����
�� ����� ������
A����	 ���� ���� � ���� ���
.

4��� E������ 1�� ��������
=�� �&���� 
� ����,

'���� ����"� � ����������� �������
��6 ��
��������� � ����&�!� ��� &
�-
��� ��
�����"� 
����������"� ��’�����-
�� „��
���)�”. /���������� �’��
��!!�
����’�#��� &����� 
����� �������.
����
� &�
���� ������� �� ��
�"��#, 6�
��#����� ����#�"�!� ������ "���"�
���� �) �� ���!� ��6� ����"�. C�#
��
�� ����
��#� �� ���"� #���
�"�,
��# ��
�� ������� ������ �������� ��
#�!� �����)����. E &��� "���� ������-
�� ������!!� ������� ����"��...

2���" � )�!!� +��� N�#��!��� ��-

� ������&�� #��"�. 7 #�)������ ��-
���� ��������� 6� � /������, ��� ��#
��&�!!� � �����
����� #������
����
�#������ � ����&���� � ��
���� "�#-
�����. 7 1939-1941 "���� ��&��� 6� � �-
��!��� ����!�"��!� � *����. ���&� ��-
#�!��� �����!�� �������!���# ��
���-
��� ����
�)��!��� ������ ��� ������-
���� �� ���!� � $��� ��
������ #�-

���� ���
� ��������� ���� ����
�)��-
!� ���� #�
���"� ����
����. (�������-
&�� � ��
�������� ��
��&� ��� 6�
� 1949 "���� ���������� ���!��#� ��-
"���#� '��������� ����)����� ����-
��, �������� � '��� � ��# ����)���
�� 25 "���� �����
����. ( /�
�������
#����� ���#� �����
���#� �����#�
� ��������
���� � 	�#�
���� ��� ��-
�������� � "�
�" $���, ��� �� �����-
�� ����"����.

��
� =���&����� ��
�"� �� ���!�-
"� 1956 "��� � 
�"�� ������
� ��#���
/�������"� $����� $$$B �
� ����"
�-
�� ���� �����
���� �����. 	����� +�-
�� N�#��!��� ��#��� �����
� �����-
�� „������T�� � ���T�# ��T#��T
T ����)��T� ����”. ��
� �#�"�����-
"� �����
���� � ������ ���������

1 ������� 1957 "��� +��� N�#��!��
�������� � /������, ��� )�
� �"� �-
��� *��#�
�. 7 �� ����� ���"� ���
*�
��� � ��������, ��� )���� +��� ��-
"���
� � ����)��� �������%�. 5����-
���� +��� �)����� � ������&�� �#��-
��&��� 8�
����, ���� ��#�"
� �#� ��-
����!� ��� *�
���. +��� �����&��
/������� ���������� � ����#�� ���-

�# #�"���� ��#������!��.

�����
� 
�� )���� 8�
���, +���
N�#��!�� ���# �� ��&��)��� � )�!-
!�. ��
� �������� �� ����� 6� ����-
� ���!���!� � ������# �����������
„Corium” �� ��������. 4#�� ���!����
�� ��6� ��&� ��� /�������. ��� &
�-
��# *����’������� „��
���)�” � �8�A.
'��"� "���� �������� �������� ����-
�� � !����� �� /�
�. E ����, �������-
�� ����...

5����� 6� ���"��%�&��� �����!�
„( ����)���"�”, ����
�������� ���"-
��#��� ����� ����6���� „5���” � ���)-
!� „*6 ����"� ����
����” (��
����
1996). $����&���� ����� �����!� �’�-
��
�� � ���)!� „��
������ ���#������
��
��&�” ('��� 2000). 	���
������
6� ����#� �#�� 
����������-�����&-
��� ���!, �����&���� ���"�����#
„��
���)�”. 7 „��
�����# ��
������
�� 2002 "��” ����
������ �������� ��
„��
������ 
����������� ��’�������
«��
���)�» — �&��� � 6���”. 7 ������
&� +��� N�#��!�� �#�� ���!���� ���
"������� $���� ��
������ #�
����
���&� ��#�!��� �����!�� �, �� )�
�,
�� ����� �� �����&�!�.

5�"
����&� �� ��� ������� — � #�-
��
�# "���� #�� �
����� ����
�# ��"�
� ���)���� &� 
�)�� � �����
� — ��-
��)��� �� ��6� #����� �����!�
� )����� �� ����
�!��� /�
������� ��-
�� �� ��� *�
���, ��� #�� ��������
� �����!�-A�������� (400 �# ��
/������). A�# +��� �������� "����#.
/�������� � /������ ��
� ������6�-
��"� ����&���� ��������� �� ��6� #�-
���� � �������� ���&��� � �� ����"���-

��# ���!6# � *��� �� ���� � ����� ��
�����
���� /�
�������. $���&� � &��-
�� �� ��
���-��
������ #�)� 25 ���-
����� ����� �����# +��� ������ ��-
%���� � �#����&�"� �� ���
�� �)� ��-
���#���!�.

B���!�� 29 ��������, ���!�"� ���
�����
����"� /�
������, ����
�� ��-
������� ����)&���. �������� � !�����
�� ��������� /�
� 
�)�
� ���# ��-
����� � ���� ��������. B������!!� � ��-
#��
�# �����
� #��"� 
�����. 5��
#�"�
�� �� #�!���� �����
����� #�-
"�
��� � ���&�
�#� ���#���#� ������-

� �����!�
� !����� �. E���� *���&-
���� �� /�
� �. 	����
� 4��
����
� ������� B�#���!��� ��
���, ����
���
�"�� ����������, � ���# ���!����
+��� N�#��!��. 5�#�"�
���� �
���
�&�
��� �����
�� �����#� � ������-
#� ������, ��������#� �����#�, ��-
��#� � �����#� ���6#�#� ����)&���.

5���� A���, 2���"� +���, ��"�����-
�� � ��6� 	�&���, "�!����� ��
����
��#�
��� ����� ����#! 5���� 0���,
�#���������"�, 7������ ��" #��
� ��6� ���!�!

E!&��� VE�

" �� ���, � �������� ����,
$�
�� ������ �� =���.

� ��%�����	�� ������
$� ����������� ����� ��8%
=��� �����, =��� G�
%��,
���� ��'�	 „+������ ��������”.

$���� =��� ������� ������
6� ���� ����� ��&�� ���,
+�� ���	�� "�&�� �����,
3��� ��� ����� ;�������.

-#3 ���#�5�
%���#�� 	
"%�'��#:�;

? @���
�� ;A'B�C@� "	��	D��
�
� � �	��	�
�� 6"��	��. =������
�	�	��-
�� 
�	�&�	 	�	�	�
� ������	��� �	-
"	�/D�	 ! "	�	��. �	�	���, �	"������
�... �	#����. E������/ ��	��! � ����	-
�� 	���
�. „� �	���! ��&#	 *	����/
� ���	� 
���	 
�!*	�/. C	! �	���	 ��
	��, �	! ��� �� #	�/�	”, — �	�	�.

(/�&�(.%((�; ��.���& $ 20 (-��)
$
�)�� � � /
����� � 9 ��
�� !�)-

��� ����
����. $�
��!��� ��
� ������-

�� � A�
���# 7�������# � �6�� /���#-

�, � "#��� A����, ��� ��� ��#��!�#
��������!!�. ( �����"� ��� ���6#���
����"�
� �����!�. A�
�� ��� ������#
���# � ��!����. 5� ��������� ���-
#�"� �� ����&��, �� � �����!� )�
�.
��!��� �"��� ��� !����# ������� )��-
����# 
�)��. ��� ������, �� ������-
�� 
�&���. + �#� ����� �������. 7 ��-
��� ���!� �����
�. =��&�#� ���#�"��.

��
� 
�&�� ���# �������, �� ���� ��-
��� � ��)���. 5� ����� "��#���� ���
��
&����� ���� ������
�. + ������� ������
����� �� „&�
���”. (���# ��
�: „������-
&�, ��&� � ���
6��”. 5� "���� �������
��
�� � #�!��� �
����� ������
�. +�
��������� �����!��� ���&����, ��� �����-
����# ���. 5�� "��#���� ���
�� �����#
�� ������� �������. (� ������� �������-
�� �� ����"� ��!� ��6� ������� ����-
#��, � � ���!� �������"������ 
�)�� —
������ „��#��������” � �����
��� 
��.

4������� ����� #�
� � &�!�. '�!-
��� � ��
���� �������, � ������ "�����
� ��
�� �
�#��� �� �
��. ���
�
� ����-
"������. ��� ��
� ������&�
� ��
�
����"�����"� ���&����, � �� "��#�����
�����)�� — � ��!� "����.

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

����� ����� ���� ����
�, � �������-
��"� ���6#���� ������&� �� ����� #�-
�� 
���
�, �
� ��
��� ���&�!�� ���
�-
&�
� ����6���6#���. 5� ��"�
�)����
�����
�. �����
����� � !�����, � ����-

��� � ��!6
. ( �����#�� �������
� � ��#-
������# ���� &�!�6���#�. $�������)��
�%�!��. �����
����� ����%�!��� ��
���#�
� ���"�"� ��)�#� � ��
� ���-
���� ��� !����� ����
� ��
� �
����#,
���"�����&� ��� ��#, � ��� &� �����-
�� ��� ����!!� �� ����, ��� �����!!�
� �����#�. 7 ����
�!��� ����%�!���� ��-
��"� �� ����������
��. ( ��!6
� �� ���-
��
�
� �������!�. 5� 4
6��� � �����-
��� &�!�� �����
����� ���
�����
�.

5� ��
��� �����
�� � ���
�!�. 2�-
��
� �
��!� � �� „&����!�” "���
�� ��
&������ �
���. �����#� ����
� ��
�-
��� ������
��, ����# �����
����� ��-

����. =
��!� �-��� $
���#� !� ���-
���� ����6�� ����
�. (�#
� ���)�
�
�� ����, !��� �����#�� ������
��.

	���#���
�#� �� ������
��, �� ��
�� ��
� � &�!�. 	%�!���� �������
� ��
���!��, !� ����
� ������
� �� ������
������
���#� �������#�. '�� ���&�-
!�� ����&�
� "���� �����. ��� ��)-
��� �����!� � ����#����� „&�����”. 	�
/�
������ �� ��
��� ������#�� 25 �
�-
���. ��
� ���
������ � ��#�� �����)��
� ��������# 40 �
����. ����� �� "����
"���� ��%
� � ������ )��!�. /�
�#�
��������
�� ���������#. =��&������

�������� ����
�. 5� ������� 
���
�
��� � ����� ���))���� ���� � !���-

���. 5� ���� �� � ���&�� #�� � ���&�-
��� ��
����. 5� ��&��� ���� �
�� � ��-
��. '�
� ��
� ��� �
����#. '��"�#
���
�� ���
�
� ��!���. + ������
����
�������� � ������#
���"� „&����"�” ��
���#�"�� A�
��� 7�������. ��
� ��#6�
#����
�� ��
����, ��� ����
� ��# ��
��
���# ���� ������.

7 &� �������� 
�)�� �� �������
��&���� � /
����� � ���� �����
�. '�-
�! ��������
� �� ����#�!� /�
����,
���� �� /
����� � 60 �#. ��������
��.
(���# �����
��.

( ��&����# ����� � 1939 "����, � ��-
��#�� ������� �’���!!� � ��� &�!�
� /
�����. $�
����# ������
� ���%��#�
�� �6���, ����
��� �����#� ��������
�-
� ��� ���������# ��"
���# ��#�!���
�#�
6���. ��
� %��#������ ���
�-
��, ����� ��"����
� � ������ ��"���,
� "��#��� �� �
��%��#�. 5�������
� ��
�� ����, � ��
� ���� /����� � C���#-
�� � $��
�!�. ��������� ���
� �����-
��� ���������. 5� �����)��&� ��
'����� #� ����
� ��� �����
 ��#�!-
��� �#�
6���. '������ ����� �����.
'� ����
�� � ��"���� ��� ����. $�����
������ � ����� ��"��. ��
� ��#����-
��
� ��!� � ����
�� �� /������. ��� 8��-
����# ��"�������
� �������. 5� "��#���
������&�
� ����!� %���� ������� (��
30 ���� �� ��)��# %��"���). 	���
�
����
� �� ��
�!�. (����#�
�� � ���-
���!�. 7��&� � "��#���� ���
�
� �� "�-
�����. 7����� !���
� !�����. B���
� "�-
���, ��� �� ������!� ���� ����!��. 5�
��
� �������� %��#�������"� ������.

$�
���� ��������
�� � ������� � ���-
��� ���������
�����. (���#���� 
���

������"� ��
�������, ��� ����� � #��
���: „Żołnierzu, Polska rozbita. Szukajcie
ratunku”. ( /������ ����
�� �� ��
�-
���. 	���
� �� 8����
��. 8���� ���
���������. 5�#!� ����
� ���� �� ��-
��� "����!� � ����� �����
��. (-���
8����
��� �
���� � �������� &�!��
�!���
� � �����#�� /������. 5�#!�
�������
� ������� ��
���� �����. 5�
�������&� �� "����� ��������������
� !���
���� �������, ����
� #� � ��-
���#�� $��
�!��. 7 �6!� 8�������
#�!���� 
���� ���
�#�&�
�, �� ���-
!� � $�#���&�. 5� ��"�, ����� $�#�-
��&�#�, #�� ������ �����������.
7 "������ � ��&���� ��� �� ��#�. 2�
$��
�!�� ������
�� �&�!�����. 7 $�-
#���&� — ����, � ��#����� ��
�"� �-���
������� (�������&� �� ����#��
��).
5�&���� � $�&��. 	���
� �������
� 8�����. 5�#!�� ��# �� ��
�. +� ��
�
�� /������, ��� ����"� � #�!���� ��
&���
�. 7 '�
��&�&�� ��#!� ��"�����-
��
� ��#������, � ����# � #�6����. N�-
���� ������
���� �6�� �����
� ��# ��
���!�. 	���� #�6���� �
���
� )����-
��. 7 '�
��&�&�� ����
�� ����!� ��-
��&�����, ���� ����#�
� ��������!� ���-
�� � �������!� �����. 7 "����� �����-
��� �������� ��&��, ��� ������#��
��� "��� ��#!�#. $�
�� '������� ��-
��� ������#�!� �� ������� ���� ����&-
�����, �������� ������. +�� � )����#�
�!��
� � 
�, ���� ���!� ����
��. 5�#-
!� �� �� &���
�. (�"���
� �
���, ���
�#� ���������. 	������ ���# ����&-
����� ��������
� � �����
� � ������-
#�# �������. 2��� ����&�����-�!���-
&�� �����
�� ��
� � '�
��&�&� � ��-
������ ������ �����
� � B���. 	���-
�� ������ &� ���)�� � � 8������ ��-
�����. 5� ���!� ������ � '�
��&�&�.

H��!��) 9��'/!�!� ���79�
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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.

������#�’��#�’��#�’��#�’��#�’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: +�"���� ��
�!-
���, '���� D������.
2�2�2�2�2�������������������������������: „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�
��
��
��
��
���� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: /���
� *���.
$�����$�����$�����$�����$������� �����!��:�� �����!��:�� �����!��:�� �����!��:�� �����!��: 	
������ '��-
�#��.
B�����B�����B�����B�����B������� „(����”:�� „(����”:�� „(����”:�� „(����”:�� „(����”: 8���� ������!��-
$��������.
���
�!����
�!����
�!����
�!����
�!���:��:��:��:��: '���
� /�������, 	
��-
���� /����!��, 8���� ������!��-$��-
������, '���
��� *����, 	
����
'����, 	�� C�&�"�, ���
��� 4�%���.
�������!�
����:��!�
����:��!�
����:��!�
����:��!�
����: 8�
��� B�#����.

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

/�����!/�����!/�����!/�����!/�����!: ���"��#��� ���� ����6����
„5���”.
$$$$$�����������������������������������: +�"�� '�������&.
	��� �����!��:	��� �����!��:	��� �����!��:	��� �����!��:	��� �����!��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
A�
./%��A�
./%��A�
./%��A�
./%��A�
./%��::::: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

8���� �#(
'�� #�#���'�� 

4����� ������ �����!����� !����

$D������ ��
���, �� 6�����, �	 �!�	* � 	#�	�	* �	
����	� "����. <�
-
"�6�	 �!�	���� ��� �	� �	�!	����� ��	����	� "��	�/�	��/ ��	-
�D� 
�	D� "���	#�	
��. @��	� ��"	�/�	��� 
!*�* ��	� � ���
�� �	�
D��
	�#��	���	 �	 ��6� "������, 	 #��	�, 6�� ���!�/ � 
	�� "	�"	�/6����.

/��� �’��
��!!� �����
�� ����
�-
��� ����� "���. ��
� ���"�"� ��#���"�
�� �� )�!!� ������)��!!� �� ���-
����. (�#���� ����!� ������ #�!�
������ ��
����, ������� ����#��# � ��-
����. (������ � ������ ���#��!!� ��-
�
���# � ������# ����"� ����
����.
/��� ��� ��
��� 
����� � ��!� ���-
����, ��� � &�
���� ������� ��
�� ��-
��6��!�. E �6 ��
� � �����, ��
� � ��
���"
�����!� !� ����&� ���
����.

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

����# &���# ����
������ ����. 8����
����
�#� ������!!� ��)�� "�� ������
�����, ��
� ���#�� #���� ��������
� ���&���� �����
�� ����, � ��
� ���-
����� ����)��, ��
� ����
����!!� ��-
������� ��#�����#� ������ ��)��.

/������ ����
������ ���)�!�� ��-
�����!!� � ����� ���������"� "�����-
�����. 7 #���
�#, �� #�
����!��, ��-
��
������ ������
� ���������� �����
� ������
� ��� ��
6��� �����. $6���
������� ��������
������ ����
������
���� ���� &��� �����&���!!� � ��)�-
��, �� ���� ������� ���
����!!� ��-

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

�"�� ��"����!!� �����#�
���� ��
�-
)�, ���� ��
�#� !�)�� ��"��!�. /���
�-
����� ���� &��� ����#� ��������!� ��
��)���� ������ 
���. 76 "��� ���-
&���� ����� )���� ��������: "���
#��"� #�
�� ������� — �����#��,
������, "�������, �
� � ��������� )�-
�6
� ���!�!� ��� 
�"����&�.

5���#������, �����, ���, ��� � ��-
���� �����
������ ���� ���"�� "���!�
��# 
����. '���� �����
������ ���� ���-
��
� ���, ��� ���"� �� �����; ����!� "�-
�� � ��������, � ����&� � ����
�#�.
E #������� ����� 
����, ��
� �"��� ���-
���, �����!!� � ������ � ��#�"��&��
��"��!� �����
� ��)�� &�����!� ��� ��-
���!� ��%���� � "���!� � �"��; ����� ���-
"�&��� ������ �����
�� � #���
�� "�-
��� #.���. � 	�
����� "#���.

	!���"� ��)�������, ��
����&��
� 
������ �� ����
��!� �� "��#�����.
����
�#� ��������!!� ����� � ����-
��)�
���� �
��. E �������, ����
� "�-
�� ����� ���)�!!�, ����!!� ��� ����-
��. 5� ��)�� 
����� � ������&���#��
������# �������!�.
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5�#���� #��� ��!� �����!� �������
�� ���� � ����#����!� „Liroy Merlin”.
���&���� � ���
�#��� 
������, ��!�-
������ ������#� � !���#�. 5���������
#�� ��&� �������
� � ��
� ���� ���&
�
����. 	�������� � � ��
����.
( �%��#
����# ������� �� ��
� �
�-
�����. ����’������ �������� � �����-
&���� �� ��
�&��� ����� �������&�!�
�����
�: „'�)�!� �!� � ������!� �����”.
�������� ����
� �
� #��� �� ���� "�-
����� &��. ��)�� �������! �������
�� ���� ��� �����, ��� &�# �������
�"� � ��#�’����. ��
� �������

� � �������. 7� #�� ������� ������-

� �� ������� �
��, ����
� #�� ���-
���
� �
� ��"�����. E ��� �����
��, ���
�
�����&��� ��#�
�
��. 5� ����
�
����� �������� �
��"�� � 
��� �
���
�
� �����!!� ����. ��
� ������ � �� ��-
��&�, ��� ����
� #��, ��� ��#�
�
�-
� �� �
����, �
� � ��� ����� �������-

� � ��� �������. A�� ��� � ��
�. ( ��-
����� � ������
���, �� ���� ����!� #�-
�!�� ���� �
�!�!� ���� ��
� 300 �
.
/�� ��� ���&�!� ����!��� ��#
���!�
� ����� ������& �
�����.

9��'/!�!� ���79�

?#$��"%����#��#����
,� #$
���@
E!�, !� �� �!� #�� "�
����!� � ��%�-

�����#� �� ��
�&���� ��
��&� �� ����-
�����"� $����? 5� �����, �� #�� ������!-
!�, ��
� �� #��� � "���� ����� ����� ��
�������!!�. �������%������� ��#, ���
������!!� � ��� ������ #����� ��%��#�-
!��, �������!!� ��
��� �� ��
����, � �� ��

��
���� "��#�����. 	 � �����, ��� � ��
�-
�&� )���!� �� ��
��� ��
���, �
� )���
� �, ��
���. 7� ����� � �������� #�� ���-
��� � ��
���#�, �� "��#������� ��
��&�.
��
� ����� �� �������!!� �� ��
���� "��-
#�����, � ��
��� �� ��
����, �� � �� #��
&�"� ����!�. E��!�� 8�Q79M9�

�
��#:����;#('�� �
���
����� �������� ���!������

(PIL) — ��� �������!!� �� 2�� ����#�"�
����, � ��!� ���, �
�� ������ „$�#����-
����” � ���
����# ��#���. '��� 6�
����#���!� �����, ����
��� �� ����� ��-
�
�!�� � $*2-7�-�$*, �� "���"� ��!��
�� ������ „$�#��������” �� �6� ������
	��)�� *����.

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

— '��# �� ���� &��"���� %���, ����
#�� %��#���!� ��
���&��� !��� � ��-
��# ���������, — "������ ���
����
#����
�� +��� ���)����. C
�� ����-
�� ����
� A�
����, ��% ����"� �
���
PIL, ���������� ������ ������� �� ��#
��� ����
�� ��� � ���
�!��:

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

2��"� � &
���� ������, ��� �������
��
��
�� „$�#��������”, !���� ���� PIL
+� ��#����, �����:

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

	� �#� �$* ��!�-������� ������
������% A�
����� ������
��:

— PIL — �����
� � ������� �
�#���
����� ���
�!��.

$������� $��#���, � ����&���� ��%
�
��� $*2 (��"��� �����!�� ������:

— ���!�"
�!� ���
�!�� — ����� ��-

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

+� ������
�
� ����
� A�
���� � +� ��-
#����, �����
�&���, ��� � ����&��� „��-
�� ��
���&�� ���”, ���
��� ����� ���
�-
#��!��#� ������#�, #�)� ������!� ���
�-
!��. '�"&�#�, ��� � �$*, �
� � �� ���-

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

7 ������� �#��������� ������� ��
���
���� „$�#��������” ������#�
�
��
� 20 ���& ���.

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

� ��� "�
��, — ������
�� +� ��#����.

N����
���# � ������!!�!� �������
��
� ������
��� "�
����� ���"��#���
����� �����-����� ���
�!��. (�����!!�
��� �� ������ %���, ����.: „������� %�-
������"� �������&� �#������ ������-
���”; „�#������� �����!�� ��#�) �-
�����#� ���
����#� � ���6��#� ������-
��#�” !� „����������� ����� ���!�� �
�
��"�6��”, „������� ���� ����
������!�
� ������#
����!� ��
����� ����"� ���-
������, �� �
�����!� � ����������!�,
������ ����� %�������� ��������
� ��
������� ������!�”.

— 8��� "�
����� ���"��#��� ������-
�
�� ��
� ����"� ������, �����&���"�
���� �� �6 6
����#, !�)��# ���)���#,
�����, ��� ����!�, ��� ���#���&��� ��-
�����&� � ��������� "�
���� �������!�,
— ���
��� ������
�
� #����
�� ���-
)���� � ������� �����!��. (*���)

��"�3��,�#%"�
��

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

5������ �������� 
��������!� ��"��-
��
���� ��� ������, � � �� #�!� ���-
��!� 5�!����
��� %��� ����� �������.
4�� � "���"� �������? '���!�, ��!�����
�� ������&�� "��� ��
���� �#��. 	 ��� ���-
��
���# ���!������# ��"����
���� ��
������ ����� ����� ���
�!�!� ��
�)���
��#����!�� � ����� � 
������!��� #�!
���!�. 5� "��� �������!!� ����!� � ���-
����"� ����)����"� ���)��� #�
�6�� �
�-
���, � ����# � #�!� �����
���� �����!�
����� ���!�������, ��&� ��
���� &�#-
�!� ��"���
� ��#�� ����������.

5�����
� ������ �� ����� ������� � ��-
��
�� ����!� ������!�. 	 ��� ����
��
� 5�������� "#���. 7 �6��� ����
�)�-
��� � �������� &��!� "#��� ����� �� ��
-
��, A��!����, $�!� � ���
� ��
���!� )�-
����� �
����!� ���������, ���� ������-
�
�� � 8#����"� ������� ����� �������
� 5���� � B�6���� �#��
������ � (��
�-
���� ��
��� �-�� ��"�, ��� ��
� �������!!�

�# ��
�)�!!� � ��
���!�, ��� � (��
�����
����#��!� ����������� � ��
����, � � 5��-
�� ����������!� � 8�������.

7 8�����!�, ����� ��� ����!� ������,
���"�)�� ����� ��
���!�, ������ 
�����
� ���
��� ������
, �
� �����)������, ���
� "�������� ��
���!� ��!���� #�)� ��"�-
����!� � 
�����#� � #��6���#� �� ������
"����!�. 	 "��� #��"� ���&�!�, ���
��� ��-
�����#� &�
�����, ���#� !�)�� �������!-
!� ���#��
�!� �� ��
���� #���. 5��"���,
��� �#������# !�)�� �����!� � 8�������
�������!� ���� ������, � � ��
����� #�-
"�!� �������!� �� ��)�� �����.

5��"����� ���� � � ��#, ��� ��
� ����-
!� �������� � ����
�%���� �� ��#�� 999, ��
������� ����� � 8������� � �)� � ��
����
!��� �� ������!�. A��� ��#����� �� 
�-
)�!� � "�������� ��
���!�. E ��&� — ����
�6�� A��!���� � ��
�� ���� ������ ����-
#�"� � ��
����� � �6�� 8�����, ��� � '�-
��
����� "#���, �
� �� �� �� �#�)�� ���-

���!�. 8�����!�, ��� ����� #�)� �����!�
��� ��
���!�, �
� �� �� � ��
���� ���-
��� ����#�"� �� ������. /����, ��� �� "�-
��# ����#�
� ��%��#����� 
�)�� ���-
�� �������.

�!&���	 �9�’�1N�
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%&&'	����(��$��(���	�������	)���������	$�����	�	$��� 
B����!�� „5���” � ��
����� ��� B�-

���
��� ��
��&� ��’��
��!� VIII 	"�
�-
����
��� ������ ��
������ ������
� �����.

�()�*$"�
	�"��������� �� ��#�)�����!� ��-

#����� ���
���� ������. 7 �������
����!� ���"
���!!� ���!� �� ��
���-
��� #���.

��$�'$�$ ��+��!�,'*#�
1. ������ ��������!!� � ���� ����-

����� "�����:
— I "����: ���!� � #�
���� ��&�������

���
 � "�#�����,
— II "����: ������� ����
����� (���-


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

2. 7 ��#��� "��� ������ ��������!-
!� � ����� ����"�����: ������ � �����.

3. ��������� ���!�, ������������
�� #����!� ��� ������
��� ������

� &������ ����#�
���� (�����&���
����� — 3-5 ������, ����� 
��������-
��� %��#� — ��’6#�# �� 22 �������
���������"� #��������) ����� �����-
�!� ��������#�#, �����&�!� ��#���#
��������� "���� � ��
�!� �� ����:

Redakcja „Niwy”
ul. Zamenhofa 27
15-959 Białystok 2

skr.  poczt. 149
� �������� �� ������!�: VIII Ogólno-
polski Konkurs Poezji i Prozy Białoruskiej.

4. �������&�, �#� � ���
���� ����
������ ��
���� ��������� ���! ���-
�� ��#�!�!� � �����# ���
����# ���-
���!�, ��������# ������ ����# ��#�-
��# "���� � ��������#�#, �� � ������-
��� ���!�.

5. 5� ������ ����� ���
�!� �����,
���� ��"���
� ����� �� �������
�� � ��
����"����)��
�� �� ����� ��������.

6. 	�"��������� �� ������!� ��
�-
��� ������.

�(�),�$
1. A��#�� ���
���� ���������

���! #���� 333331 
����� 2003 "1 
����� 2003 "1 
����� 2003 "1 
����� 2003 "1 
����� 2003 "..... (�������
���� �������"� ���#��).

2. /����� ������� ����!� ��’��
���
� ���!� ������ 2003 ".

3. 7��&���� ����"���� �������!!� ��
��#�
���� ����&�. 	� ���#��� #�-
������#��� 
������� � �������
����
����� ������� ����!� ����%��#�-
���� � ��������� �����!� � �# ����
.

�+��.����$
1. 	�"��������� ������
� "�������

� ��&���� ����"�����. 2������!!�
����#� ��
���� ����� ���!������ ��-
"�����!�� � ��������� ��� � #���� ��-
��
�&���� ��
���!� ����"����. 	�"���-
������ ����!� �������&�!� ����# ���-
!������#.

2. 	�"��������� ������
����!� 1-3 ��-
��"����� �
� ���
����� ����������. 	�
�����
� � �����!� ������� ����"���� ��-
��� ������
���� ��"���������#� )���.

3. N��� #�)� �� ��������!� ��-
"� %���� ����"����.

4. 	�"��������� �����"
��)���!�
#�"&�#�!� ���
���!�� ����"����)�-
��� ������ (��� ����� ������� �� "���-
����) �� �������� „5���”, � �"�
���-
��
���# ����� � �� ����6.

/�"�28�$: +��#�.,
1. ���!�, ���� �� ���������!� ���-

��
�# �������, �� ����!� ���"
���!!�.
2. 7 ������, ���� �������!� � ���-

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

3. $���������� ������� �#��&��!!� �:
Redakcja „Niwy”, ul. Zamenhofa 27

15-959 Białystok, tel. 743 50 22

���������
$� 6�����$� 6�����$� 6�����$� 6�����$� 6�����
(�(�����(�� 5���'�)
$7 3;5"$7 3;5"$7 3;5"$7 3;5"$7 3;5" �� ������
���� %���������...
" =AHGIJ/!" =AHGIJ/!" =AHGIJ/!" =AHGIJ/!" =AHGIJ/! ��������� �� ��������!

(V)
( 
���� ������&���� 
�� �
�!� ������� � �����#� 
�����#� � �� 
���# � ��-

������ ��"�����#�� 
����: 5-6, 	-9.5-6, 	-9.5-6, 	-9.5-6, 	-9.5-6, 	-9.
$���� &���&��, ���� �� ���!�"� #��!� ���
�!� � �����!�� �����
���� ��-

�����, ����!� ����"���� ���)��� ����"�����.
@��	� �	 	��	�	��! � 14 �!	�	

����, 
���, �
�, ���, #�)�, ��!��, ����, �
�&��, ����, )������, 5���&, ����, ��.
B������: N��&��� �� #���)����: ��&���� ��
�����, ��
� ����� � —N��&��� �� #���)����: ��&���� ��
�����, ��
� ����� � —N��&��� �� #���)����: ��&���� ��
�����, ��
� ����� � —N��&��� �� #���)����: ��&���� ��
�����, ��
� ����� � —N��&��� �� #���)����: ��&���� ��
�����, ��
� ����� � —

������! — 
����.������! — 
����.������! — 
����.������! — 
����.������! — 
����.
���)��� ����"����� ���
��# /��
� �����&���/��
� �����&���/��
� �����&���/��
� �����&���/��
� �����&��� � ��
����� � *����� D�-*����� D�-*����� D�-*����� D�-*����� D�-

������������������������������ � B���
��.

)�' �� �#�
� 
	� �����"� &�� � 
�� #��������

$������ N��)���&� ����� � ����# ��
#�" ������#�!!�. E ����� �� � �����!�
� ��"
����. 8���. 5� ����� ���� �� ��-
��#�� 
�� ����"�, ��)�� ���#��
��
�� ��
��� �#� ����#� �����#�
�� #���.
+� � ����, ��
� ���6��� ��!��� � ��-

���"� �������!��� ����
� �� ��
���

��� 8�������.

— 0�-!�-!�! A�-��-��! — ����
� ��
���������� ���6���.

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

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

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

'�������� �
���� ��� ���� �������.
��� �"� �������� �� ��
��� ��������-

� ���
���� !��.

— /����, — ��&�� $�����.
5����, �����, �� ������. �������!���

������# ������
� ���� �� ����.
— 5�, ��� "��� �����, �� ���"� 
�-

���?! — ���������� N��)���&.
�������!��� ��
�� �� „��”, �� „#�”, �,

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

'�������� ������� �� $����
�&�,
��� ���� ����
�)��.

— 5�, ���?! 8�����!� #�� ��� ��-
��# "�
��#!

2��� ���!�� 
�&. =��#���� ��
���
���� ����������. ��!!�# „�"�-�-�”. E ��
���#����. $�������
� ����!� �#� � ��-
��#�"�� 
��� 8�������. ( ������ ��#�-

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

�����
�
� �� ����: „4���!� ������-

��, �#� �� ����#��#, ��� ��)�#, ���-

���
�� ��# #���”.

'�������� #����� "�
����: �����#��.
— 8���, �����, ������ #�"��, �����-

��!�� ��� �#�� $���� � ��)� (������.
5� � #��� �����! + ������ ��������-
��� ���� �� ����� &����� "������. 5�
#�)� ��!�, ��� ���� �������!��� ��
#�"
� ������#�!!� ���� � ����#
� � 
���� ���!���.

$����� N��)���& �-��� �#��, �� ���#
�����)��� ���&�!�� � &� �����, ��-
��� ���� � �������# �����6� ������-
�)����#.

— (�"����� �� ��������� ��"� #��-
"� 
�� ���������� #���� ��%��#���!-
!� �����
� #������)�"� �����, ��� „�”
"��� „�”, „�” "��� „�”, � ��� �� „�”. '��
��!� #���� � �������. 7"�-"�!

7 �������!��� ������ ��)� ���. /�-
�6�!� ������ ����
�� ����, 
��� ��
�
�����, � ����� �������
�� ������.

— 	-6���, � ���� ���#��
�� ����#
"�
��#, ���&�!�, #����! — � �����
��-
�� ������
� 8�������. — 2����� ��#,
��� #����! (��� #�)�# #���� ��%��-
#���!� ��-����#� ���!

— 2����� ��#, ������! — �������
�
�� 
���� ����� �������!���.

+� ���6�� ��
� ���� #��������
������� � ��� ���
�"�, ��� �����#�!�
�� �����
���"� ���
������ ����)�� �
�-
#�����. (�����&�, � ��#��� ��������
��
��� �
%����:

— 	, ��, ��, "�, ��... %-%-%...
(����. 7 �� �’���
�� �#� ��
������

� ������� „$�” � „(�”, ���� ��#� ���-
��#� �!���
�� � ���
�"�. $������
� )���. 	"
����� �����
�. $��������.
(��� ���
6" � �������� �
� ����
� ��
���!�: „�, �, �, ��, &�, !�, ��-��...”

��&
���

������ !		
�������������
'����� �� #������:
— 4�� ���� ����
� )����, ��
� ��-

����#�� 6�, ��� ����)���� ����� ���-
!�"��!!�?

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

* * ** * ** * ** * ** * *
�
�������� � 
�����:
— ��� ������, � #��� ���� 
���

����, ��� ����& ����� ���
���!� ���-

���.

— C�#�?
— �� � �� �� ������ ���6#��.

* * ** * ** * ** * ** * *
��������!� ���� � "�!� �� ���!� � ��-

&�!� � �"� ���� ��
������.
— +� �"� ������? — ����� "�����-

��.
— 5������ ���6���, ��� ����� �����-


�, �������
�� � ����
�: „	 !���� ��-
�� ��� ��&��”.

* * ** * ** * ** * ** * *
— 0� "��� ������, ��� #����� #��

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

� � ���
����?

���, ������ ��D ������...


