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

����	,����	,����	,����	,����	,
�	����, ��	�����	����, ��	�����	����, ��	�����	����, ��	�����	����, ��	���� � �

%����	�� ��&���� ������������ 	��'�-
������ �����$������ �	�	����" � (�����,
)����� � *������	. +���� �� ����� ����
��� (����� ���������� � %����&� 	���
���$��� �	�	����� � ���. / ������� �����
��� ����	� ��� �����. *�&������ ���	�-
���� ��������� �� ����� ������ � �	� ��-
��	�� �� ������ ��������� �������� ���-
	��� ������������� 	�����	��.

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

0�	� ����"� ���������� � 1902 ����� 24
�"���� � )���	�$ �� !������&&���. 5���-
&�, � )���	�$ ��&������� � ����� ��� (�-
���� ����"�, �	�� � ����� ��������� � ��-
��	��� „)���	�” („���������”, 1997, № 1):
„)���� ��� ���� %����, ��� ��	��� �������
���� � ���&� ��� ���� ��	���� � ��$��, �	��
� �������� )���	�. <� ��	���� ������ ��	-
������&�, � �� ��$��� — ��$������	�� — ���
������, ����&��� ���� � )���	�$”.

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

=����	���� 2002 �. �������� �����	, �	�
�������&�� ��������� ���������� �$-
��� ������. %���� ����� ����� ������
��� ������ �������	�� „����������	�
��”
�������� � �"��� �.�. �������� ����	��-
��� ����� <���� ���� — �����	���� ���-
����	��� �������.

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

*������ ����� $����� �����	� � ��-
��	�� ������ &�	��� ���������� ������ ��-
�������� �. <������� #�	�����	���, �	� ��-
�� ����������	�" ������� � <�����	��
���$���� � 8 ������ 1962 ����. ("��� ��-
����"�� ��� �� �����������, �������-
����� � ����� 	�������� ���$���� �� ��
�����&��� �������� �� ����$ �����	��.

%��	�� � ������	&%��	�� � ������	&%��	�� � ������	&%��	�� � ������	&%��	�� � ������	& � ��

%������� ��� )���������� � (�������-
��, �	�" 	����� ������� ������� ���� ��-
����, ��� ������ &���" ��������� ��-
���. <� ������ ��� ������ �@�	��� � ���-
���� ��� ���$������ �����	�. 5������-
�� �, ��� ��	������ � �$ ������ �� „�@�-
��	�” � ������...

���������	
��������
�

�����������
����
����� )<=5+<AB)

���������	 
��	���� „��� ��
����	��”, ��� ��� ������	 ��� ������-
������ ���������-�������� ��’�����-
�� „�����”, �’�������� ����� � ���	"
�����	" �������	" #����� � �$�����.
% �$	 ��� � &������ #�	�"��� �����
� ������ � '�������	�, &������, �������
� (��)��	. (���	� ������� 
��	-
���* �	�� #�$�����	� ��������� ���-
���	" ��������� — ���������� „+�-
�	” ���	 ���)	 („Wiersze tutejsze”)
� ��������� 0�	�� � 1	����� +�����-
���� ����	 („Opowiadania znad Narwi”).
����#�	����� #��"������ � &�����-
��, 2�����	 � 1	����", 30 � 31 ��� �.�.

* * *
% #��)	 ����� 
��	���* ��#�$���-

������� ����� � ������ � '�������	� —
#�$�� 6����� 7������� � #������ 0����
7�����. 8����� � &������� #��������
#�$ � #��������	� ����) 9�#�, ���
#�	�"�� � &������. �������� ��������
�������� �#�������� � ���$�� �����-
����������. % �$��	 ������� � ��� ��-
�	��������	 ���. +������)�� �������-
����� ��������� #������� �������
#��������. %��������� ���� ������ #�-
���"��� #�$��* 6����	 7������� ���-
#��) �� ��������, � #���� �� #�������
���� (� #��������� ����)� 9�#	). 6�-
��� ��#�$���������� 0���� 7�����
� ����) 9�#� — #�$, ����� ���������
�	 � #��������� �� ���������-#����)-
���* ���� � „+���”.

6����)�* ����� ������ ��#�����
����$� ��������� ���� ����� 0�-
������ � �	����. &��� � 8����� #�	-
����� ���� �����	��	� ���#����	� ��
����	 ;������ ��"��	. 9$�$��	, ��
„����� ����� � ��	���”, �#����� ���

���� � ������� „<���”. 7��)	 �����

��	���* ���������� ������ �� #��-
���, � ���	� ����	� #��������� #�$-
��� ����� �������� ��������� �����,
���� #������� � 435 �����	 (��������-
�	� � 525)) � #����������� �� 625.

* * *
�#��	����� #�� 
��	���� �	�)��

� ����� ���� ������ — „Wiersze tutejsze”
���	 ���)	 � „Opowiadania znad Nar-
wi” ��������� 0�	��. A" #�����	� #��-
"������ � 2�����	 � 1	����", ��� �$�-
��� +�����. ������ — �’��� � �����-
���	� �	��� �$�����. 8��*������-
*�� ���$��� ��)��� ���������-#���-
���-����������� �	��� � ����	"
� ������	" ������". 7�		� � „B�$�-
)	"” ����$��� ������ �����	" �	-
���� „+��	” — � #���$	 �����-
�����, ���������, ������, �������,
�����, #��
�����, ����	#����, ���	-
�����... 0����� �#������ ���� ������-
����� � �*���� �� �������. ���	�	 ���-
)	 �� #������� ���� � #��� �$� ���-
���� ������� ������* ����� �������-
��" ���������. „B�$�)	�”, ��������-
�	� �� ��������� ����� (������� ���-
��� ��������� �, �� ���� ������, ��-
��� � ���������� #������: 2������,
&�������, +���	, ��"��, 0�������,
&������-7����)�����, 0�)�$���	, ��-
"�����, ��	���, �������, D�����, 1	-
�����, ��������, 1	�����, B�#������,
0������, B����	, &����	", �����)$��,
����, E$���	, (������, &�������, ��-
���, �������, D�	�����, 1�������, &�-
������, ��	���...

(��)	 ���	 �	�� ����� ����
B	)����� �� ����	� #��������� &��-
���� 6���� � 2�����	.

�������. ��	� 
������ ���� „�	�� ��������” ��	� �����
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7�� ���� �������� ��#��$����� ����-
��*����� �$
��$����� (31 ��� � 1 �$���-
��) &�������� ����������	 
���� ����-
������� � 0������	 ���
��$��	*-����$�-
�� ��� ����" �������������. 7������� ��-
�����	, �� #���������	� � #���	��	�
�*���, �� ������ � ������*���* �����	*
— �� �� ����) 7���)�� ����� ������ F�
� ��� �$�� #�������� � �$��� �������
�� ���� ����) ���	���. E�#��)��	� ��
������ ����	� ���� &�������� � 0�����-
����� #����� ���� �$	 
�� ������� ��
����" �	���)�	���-���#������.

+� ���
��$��	* �������� )$��� �����-
���: 8����� 8"�	�*��, �������� 0�����-
�� — ��������� �����	�	� �� ������ F�; (�-
���	 8���*�, ��������� ������ <����
�������� ��������� �$�����	� — ��������
#�	�	� �	�� � ��’������� F���#�; D���-
�� �����*��, ��������� ������ 8������
�$������	���	� � ���$������	� ��������
���#������ — )���	 � #�����	 #����)����
�������� ���#������ #���� ���"��� � F�;
7��� �������*�� — �	���	����� ����-
��*��	" ������� � &������� #�����; D�����
(�#	, ���)	�� &���������� ��*�� � 7���-
)�	 — �����	� ���������� ���	��������
���)���� � 7���)�	; D������� ����*��,

�����$ *�	�	�� %�������$� � &���-
���� — ���	������	� � ���
�����	� ���-
)���� � ������������ F�.

�������� ���#������ � #��)	" ����" #��-
�� ���"��� 7���)�	 � F�����*� #����	-
������ ��#���$��	�� ��#�����. 0�����	-
�� #������������ — �����#�������� �����
� �#���������	 *�	�	��	 �� ���� (��#��-
� ���$ ������� �����, � �� ��, "� �� ��-
������). +�#���$��	� ��#��	 ��*�� ��-

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

D���� (�#� ��������� �� ����	" � ��-
������, ��� #�	 ���" 
�������	" ���	�-
��", ���� #�	���� F�, �� �������� ����"
���� ���� �� ���� �"������� �����������-
�	" ����� — �� ��, ��������, ��� � #��#�-
��*��: #�������� ���, �	 ��� �� �$� ��#-
�����, � �	 ������	�� ���. 7������ D. (�-
#	, ����	 ������ � ����� ��������� ���	-
��*�� � �������*�� �� ���	�������* ��-
������� �$	" ������. &���� #�	��� � ��-
����������, ���� �$�����*�� ���, ���	�-
������* ���)����, �� $������ ���#	.

<��	����� �<)*F�B)

�. ��	���� � ������ ���	���� (���	��-
�� ���	����!� ��"��	�����!� #�	�"�)
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��������	
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�������������� �
% ���" 29-30 ��� �.�. � &������� ��-

�	���� 6-�� #�����$��� 7������-����-
������ �����	���	���� ������� #� �#��-
��" �������������� ��#����������. 7�-
����$��� �����)	�� #�$�-���
��$�-
�	�; �� #	���� ���������� ���������:
�������� �	�$���� 6$#������� ��-
��#������ ��$����	� � ������������
��#���������� �%��8 7���)�	 ��-
��� 9	������� � $��������	 �������
7�������� &������� � (��)��� <����
6�����. % ����� �� ��)������� #	��-

�� ����� �	�� #�����, )� �� �����
�� ��������� 7���)��� �������� �$�	-
�� #������ ��� �������� �� ��� ���-
������, � ��������� — ��� ��� �� �	��.
8����� ���� ��)	�� �	���	�� #�����-
�	, ���� ������*�� #�	 #������$��� ��-
�	 � ��#��#������� �" ��)$���. D�	
������ �� 	�, ��� ����	�� ���	� #�-
����#���"��	, �������� � &������	 � ��
8���������� ������. &� "��� ���� #���-
���	, ��� � ����� #����$� ������.

(��)

�
�����������
!
��
8� �����	� ���� ���������� ��-

�	 � &������� ������� ��� �����. +�
�����)�� ����� #��)�* ���������*
���� �����	 ����� ������	�� #�����
�� ������" �� ����	" � ��������" ��-
�����, � ��������	" �������" � ���-
������� ����#����, � ��������"
� �����" ��#��	���. �*��� � &�����-
��, � #������*��� ����)����, ������-
��*�� ����� #�-�����, ����� �� ��
������ „������	” — ���� ���� „��-
������"” ���������, ���� ��$��*��
������ ����������� ��������, ������	-
�� ��� ������ �� „#���I����� ��	��”,
��� �� ������)	� #��������� ����-
������� ���$�� � �� �����	�)	�� ��-
���� 
, � � ', � ������ ������� �.
A ���� ������	��, )� ����� ���"
„�����)�	���” — ����)���� ����-
������� �����������. B�����	�� �-
��* �’��� ����� #�-�������, ��� ��-
����� „�������” ���� #����������
������� �$	" �*���� �� ����������
���	, � �	���� ���� �����*�� )��-
�	 � ����	 � ���������� ����� ����-
�����, �’����*��� �#���	 ��’������
�	���$��� ���	 � �������	 � �����
#�����, � #�� ����	����� ���	��
�	)$�)�* ������	* �� ����������
���� �������� ����� ���	��. +�#�-
������ �������� �� ������� �����
#�	���� �� ����� � �������� ��
������ ������	, � ������ ��	���-
��� ������	 #�������.

+� 
��� �$��� #�	���� �$����-
����� �������� �������� ������)�	-
�	 ���*��� ������	� ���������	�
������	, ��� ��������� ���� #�-��-
�������. 8���� � �" — +��	������	
��������	 ���������	 ���$� ���
D. ������. %�� 11 ����� �� #����-
��� &������� �	���� �	"�����* ��-
����* ��$������	*, ���	��������
���������� ���� ��������� �	�����
��#����� #���	 ����	����	" �� ��-
�� ����� �����	 �	�����	���, � ����-
������ ������������ � ���������� �$-
�� ������	.

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

�$����� ���������� �#����� �	������
� ���	���, � �����	�� �� #��������-
���� ��������$�, #�	 �$	� #�������-
)	 ������� ����� ������������. 8��
�� �#�)���� ���� �$�� ���#�$�	�-
���)�� ����������� ������� �����-
���� ���� �	�	����, ����	 �� ���-
�	� ����#��. 8���� � �" ��� 
������-
�	 #���"�� �� #����� ��������� �	-
�$���� %��������� ������, ���������
� ����������� ���$�. 6	�$������� #�-
���� �	�� �� #������ ��������" �����
��������. A ���� �� ��#������� ��#-
�	����	 ��� �	������� �	��" �����
�� ����� � �����" ���$�, � � ������
#�-�� ���.

�����$���� ������	� #�	����	��
�� #����� �	�$���� ����	��-#�����-
��, ���� �� �����, #� �� �����", �� ��-
���� #�� ���$�, ��� � �� ������� #���-
	���� ���������� �����. 8 ������-
� �� �� �� �������� ����� ��������-
��-�	"�����	 #���$�. % �	���� ����-
�	� ���)�� � �#�� — �	�����	��, ��-
�$��	 � �" ������ �������*��� #�	�-
������ ����* �	�$�����, ���	��*-
�	 ����	� ���	 � �����$���� � ����,
� ���, � ���* �����, �� ����� ������-
���� � �	�����	���� �����	���
� �������, ������*�	, )� ����� ���-
���� ���� ����� ��"�� ���� #�	 ��-
#����� �#��	����	" �����$����" 
��-
����������. 7���"������ � �������"
�� ���������* ���� ���	 �������� ��-
���� �� "���.

7����� ����� ������� �	� �����-
)	��� ���
���: #��	������ ��� —
��� ��������� � ��#��	���. ����	��
������	�� ����������� ���$����
� �	�����	��� ������ ������� ����-
�������� � ���$�, ����� #�������
„����������” ����� � ������ � �" #���-
���� ���. 8�� ��� ����� �����, )�
�#���������� ������� 	�, ��� ����
����� ��� ����������, � #������*���
#�������� � ��� ��������� #�����	
����� #��#������������ ����	�
�	��	��� �	��������, ��� #����
�	�� #���	��.

/�������� (<%AKLFM

"����
�#�!�$����%�&��

— (�����	� ��#����� �	�����	 � 	���-— (�����	� ��#����� �	�����	 � 	���-— (�����	� ��#����� �	�����	 � 	���-— (�����	� ��#����� �	�����	 � 	���-— (�����	� ��#����� �	�����	 � 	���-
���	# �	 ��	�"�� 	���	��	 �	 �����������	# �	 ��	�"�� 	���	��	 �	 �����������	# �	 ��	�"�� 	���	��	 �	 �����������	# �	 ��	�"�� 	���	��	 �	 �����������	# �	 ��	�"�� 	���	��	 �	 ��������
�����	���. )	��	�	 � ����	 �$��	�" 	#��-�����	���. )	��	�	 � ����	 �$��	�" 	#��-�����	���. )	��	�	 � ����	 �$��	�" 	#��-�����	���. )	��	�	 � ����	 �$��	�" 	#��-�����	���. )	��	�	 � ����	 �$��	�" 	#��-
�" ��	���	������ *�	�"���# ���	�$�	��" ��	���	������ *�	�"���# ���	�$�	��" ��	���	������ *�	�"���# ���	�$�	��" ��	���	������ *�	�"���# ���	�$�	��" ��	���	������ *�	�"���# ���	�$�	�
" +��	�	/�, ��� ���	����� ����. )�� �	-" +��	�	/�, ��� ���	����� ����. )�� �	-" +��	�	/�, ��� ���	����� ����. )�� �	-" +��	�	/�, ��� ���	����� ����. )�� �	-" +��	�	/�, ��� ���	����� ����. )�� �	-
�	� ���	, ��	��	, �	��
	 ���	����	 ����-�	� ���	, ��	��	, �	��
	 ���	����	 ����-�	� ���	, ��	��	, �	��
	 ���	����	 ����-�	� ���	, ��	��	, �	��
	 ���	����	 ����-�	� ���	, ��	��	, �	��
	 ���	����	 ����-
�	��, ��� �/*�� *�, �	�� ��	� �� ��	�����	��, ��� �/*�� *�, �	�� ��	� �� ��	�����	��, ��� �/*�� *�, �	�� ��	� �� ��	�����	��, ��� �/*�� *�, �	�� ��	� �� ��	�����	��, ��� �/*�� *�, �	�� ��	� �� ��	����
"����."����."����."����."����.

— <��	���, #������� #��#����	
)� ��	���� ��"����� #���	��, �#�-
��*��� �� �$	 #�	��	#. 0����	� ��-
���� �� ���	����������	� #��#���� � ��-
������" �� ��"����" �������� � $�#���-
��. 7����$������� ������ ����"��-
����� ��#����� � ���#�����	� ��������,
�������� ���	�� ����	��� ������-
���, ��#����� � ������	�. +�"� ������
�������	 � ��� ���� �� #�	������ ��
��#����������. 0$� ���� �����, � � �	-
#���� &������� � �$	� #�������. 7��-
������� ���� ����� �� ��� ����$���.
E ������ ������, )� �$�� #���	����
���$��, "��� ��	���������, � � �� ���-
��������, "��� �������� �� �� ����-
����� ��"���	�, ��������	� ������-
�	, �	 �� �� ��"�*��. &��������� ���-
#������, ���* ����*�� �������	� �	-
���, �)�$ � ����)	" ���#��", �	�
)�� "� ��� �	 #�������. D�� �����
������������. J�#���, )� 1���� ���-
���� ���* #���	�� ����� #������
$�������������, ����	��, ������� #��-
���� �� �" — � ���� ��� ���������� ���-
#������. %�� �����������. 9����
����) �*���� �$� ���� ����������,
)� � 
���� ������������ ��������
���#�������, �� � ���� ����	���� �� ��-
#���������� �� �����, �������� � E�-
"����, ��)�� ���� ����������� ���-
���. 0$� ��#������� #�	���� �	����
������ � #���	��	� ��#����.

— 0� � ���&���� �	
���	& �	 ��	��	�	�-— 0� � ���&���� �	
���	& �	 ��	��	�	�-— 0� � ���&���� �	
���	& �	 ��	��	�	�-— 0� � ���&���� �	
���	& �	 ��	��	�	�-— 0� � ���&���� �	
���	& �	 ��	��	�	�-
�� �������� ����	 �"�	�� 	* �	1��$�-�� �������� ����	 �"�	�� 	* �	1��$�-�� �������� ����	 �"�	�� 	* �	1��$�-�� �������� ����	 �"�	�� 	* �	1��$�-�� �������� ����	 �"�	�� 	* �	1��$�-
�� +��	�	/�	 �	 ��	�"��?�� +��	�	/�	 �	 ��	�"��?�� +��	�	/�	 �	 ��	�"��?�� +��	�	/�	 �	 ��	�"��?�� +��	�	/�	 �	 ��	�"��?

— 7���#��	���� #������ �	�� ����-
�	����� F� � #�	����� ���� 
�����-

��, #������ ���� ������ ����#������
������, ���� "��� � �	������ ����	
�������, #������ ���� ��� )���. % �$-
	 ����� )�� ����#�����" #����-
��� �� "��� �� �$	� � ����. 7���� #�-
)	�$��� F�����*�� � �����	� ����� ��
10 �����, ���� �)�$ #��� ���"��� � F�

&�����	� � 1��	���, ����	� #	����
B���	�. B�$�� ������ ������� �����-
��* #��#����� � ��������" �� ������-
���" �����. 6�� )�� ���� �$� ��)��
�$���*�	�, �� �� ��� ������ ���, ��
�������$�)	� �������� �����. D �����-
�� �� �$���* ������� �� �$�* ���"��-
� �� �	������ �� $�� ����	���� ����-
��� &������� � F�, ������ � %�����	.
+��� ���������, )� #��� �������� ��-
��� �����	� ���������, ���� #��) ��
��� F���#� „#������	��” ���� #�)	�$�-
�� � ����)���� ����#����� ��������,
)� �$� �����, � ������ #��"���� #��-
�	"����	 �� ������� �� �����)	"
�����". % �	#���� &�������, �� � %����-
�	, ������, �����, �������, � ����) ��
������� �����. 8����, ���� #���#��	-
�� ���� �	�� ��#������ ��� F� �� #�-
)	�$��� #������ ��#���������� � �$-
	�� �������� � #������	 ����)	"
������� �� ��� 
�����������. �	 ��-
���� ���� � �$	� ��#����� � �� �����
� �����" ������	" �����.

— 0� ��� �	��# 	
�	�	���# 	������-— 0� ��� �	��# 	
�	�	���# 	������-— 0� ��� �	��# 	
�	�	���# 	������-— 0� ��� �	��# 	
�	�	���# 	������-— 0� ��� �	��# 	
�	�	���# 	������-
��# " 
	��	�	���# � �	�������# ����$�	#��# " 
	��	�	���# � �	�������# ����$�	#��# " 
	��	�	���# � �	�������# ����$�	#��# " 
	��	�	���# � �	�������# ����$�	#��# " 
	��	�	���# � �	�������# ����$�	#
(���1�� � +� �� ��	�"�� ���
"� �	
���	(���1�� � +� �� ��	�"�� ���
"� �	
���	(���1�� � +� �� ��	�"�� ���
"� �	
���	(���1�� � +� �� ��	�"�� ���
"� �	
���	(���1�� � +� �� ��	�"�� ���
"� �	
���	
�"��	��������	?�"��	��������	?�"��	��������	?�"��	��������	?�"��	��������	?

— 7������	 �� �	����*�� � #���-
	��	" ���������, "��� � &������� ��-
*�� ����$���, �� �#�	��*�� �� ���#�-
����	� ����$#�	�, "��� �	 #�	��	-
���	���*. &������	 ���� #���)�����-
*�� ����������* � �������. 0$�, ��-
#����	, �����������. +� )������, ��-
���, #�������� �’�������� �������� 
�-
�������� �	�	��, �������� � � ���#����.
+�"� �� ������� ���)�� ��� ������ ��
#�	�	��. E �$��� #���� ���������
&������� � ���)	� ������)�	. B����-
�� � #�	�	�	 #�	����� ��� �	���
������ ���������. 8�� ��� #�������,
)� ��#���������� F� � 1����� �����
�����. E ������ ���� ������� �$� ���-
��* �	�	�� ������$��� ��#����������
� &�������* �� %�������. E �������, �$-
� � ������ ���#������� ������. '	�
����) ������� � 1����� — ����� #�-
�$��	, ��#�	����, ������ ����#���.
(�������	� ���� ��� ������� ��, )�
�����	 #� ������, �� &�������, #�����	
�#	����� � ����� ��� ������������.

+�������� ����� N<(<5EO*)F

�	�����	��� 
�
��� ���	������ ��	�� ���	
	��	, ��� � ���
���� ��	��
�	��!���!" � �# � #	���-$�%��&���� � ���������	' +	
�� /�	���'��	' $�-
%��!' �! � �����	' �����	� #����6�	
%� ���	��8�!" 9���8	� 	& 
���	%!�
� ���	��
�, &���!' 
���	%����%��� $��6:! � �# � ���	; ��	��	; �	�'	�-
���� '! � '���
��	' �	'�8�!" 
��	� +$ <�	���'�8	' ��'	:���	'.

'���	�(
�%��(

����&��$���

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

���)���� �)	�$���� #��������
����������" ������ � 7����)���� ��-
��������. 8�����	� ��, )� ��)�
��������� �’�������� �������	�
#�������� F���#	. 0������� �������
�	�������� �’�������� � ��������
#���	�������� — 7����)���� ���-
������ #������� �$�� ������ ���-
��	. 9#������ $�#��� �����������
��	��, ��#�	���� � &������	 ��
�#�)��� �	 ���	 #�	�	�� ����
��" 	��� �������	" ����. 6� �-
�� � 7���)�� �#��������, #���� ��-
���$��� �� F�����*��, #�	���� ��-
������� ��#���� �������� ����
180 ����. �������. ���)���� �)	-
�$���� #���
������� ������, )�
�������� ������������ ����� ��-
��	��� ��	��" ������	" #�����#�-
��"���� ��� 7���)��� � &�������*:

� ��#)����", B�����", D����	 � &�-
�����	.

7���������� ����������" #���#�	-
��������� #���
�������� #�� ����	-
����� ��������� � �" ������	" ������-
���, #�� ����	 ���#�������� � 0��-
�������� �#��	������ $���������� ��-
��. E������� ��	 ������ ����� �� ���-
����� � #���������� #������� ���	
������	�� �*�����; � 0����� ������-
��� 7�����������, ��� ����� ��������
��������	 #����� ����� ����. 7��-
����	 ������	�� � ��������� #�����
�	�������� ���������	� ��� 0������
� &��������.

���)���� �)	�$���� �	����� �#�-
��������, )� ������	� #�����#���"�-
�	 ���#��� � ���� �)�$ � �$	� ��-
���. 8���� ���
��	��� ����� �	�� #�-
����, )� �
��	��	 ����� �� ����
���	 �" ����	��*. (��� �������� ��-
���� � �", �� &��������, ���"�������
#�$���$����� ���� � ������	 �� ��	�-
��� ����� ���	�� #���)������ �	 ��-
��)$��� „���������� � �������”...

<��	����� L0+!FA)F
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)%!����*�+)%!���(����!�,
8 �)�$ ����� ��� ������, )� ���

� )���� �����, )� ������ �������� � ��
�� ���	������. ����� �� #������ �����-
���� ��� ���� ����	. E�"����, � )����
�	���� � �� ��! % ����� �����$� ��)-
��, �������, �����, ��#��, #����, #���	
— ������ — ���, )� #��$��� �������-
���. +� ���	� ����� ������ ������ —
„%����! 7����*��!”. ���� ������������
��
�����	�: „Wygląd szatni i szafek świad-
czy o kulturze pracownika”. A ������ �$�
�	����� ���$"����, � ��"� �� #�#���-
��� �� #�����. A ��"� �� �����, )� ��-
����. %�� #	�*��, �������� ����� �� ��-
����, �#����*�� ����. +�����	� #����-
��*��, "� � ������...

B�� �� ����), � ��)�� )���� ������
�� ���	������ ��� ���	 � ������� �	-
�$����.

— ��	�	� ���$��	�, #�� �	�	*�� "��
� 
$-
�	
	 �	 �	1�# �	�����	#?

D���� �����D���� �����D���� �����D���� �����D���� �����: 0$� ����	�	�� J�	-
��
��� 8������	��, �� ���	��� �� „8�-
��		� #������”.

— � 1�� 2� �"�	� ��	 
$�� ��	��?
— M�, ���������, ����		...
— 2� �	������� ��	���� �
� � 1���? ! �-

�	1�	��	 2	� �	�� ��	�	�	�? 3�$1��, �"���
�	�"�	��, 1�� 
$�	 ���$���� �	����	 
$�� �	�-
��� �� ���*��	����, ��	 �	������� � �"���"�"...

— ��� �$� ������ #���������, )�
	 �������: „(���� #�������”. A ���� ��
�	 "���� ���������!

+� ��� ����*��, ��� �	� #�����
��������� J�	��
��� � ��)�� )����.
8 #������� ��� � „&��������� ������”
��� ���	 �����... 7� ������ � )���� #�-
���	� �, )� ��)� �� ��, — ������-
��� 2	#� (�� �� J�	��
��). — (���-
��, ����� ����� ��� #�	�������� ��-
�	 � 	� � #����	 	� ���	� #��-
�	���, ��� � ����� ������� � ��)�

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

�	, �� E��� ���������� �������, ���-
�� ��� ������, )� ��)� �$�� � 0��-
����	 �������, �� &����� ��� ���* „&��-
������* ������”, � &������� ������
�	��*�� ����$�	, � � 0������	 — ��-
�� B����� ���������" ���$�� ��� �� ��-
����������. 6	� ����� ����� ��� �	��,
��� �� �	�� �� )� ����#����, �� ��-
������ � ������ � �	 �� ������. 7�����-
�� � �$����	 „&�����”. D ��� ��	 ��-
���, )� �$� ����) �	� ��	������ �$�-
����, )� �$� ������ ���	 � ����		
#����. ���	��, ������ � �� ������ ��-
���� �$�����, ��� #���� — �$� ����-
�� ����).

— %�	� �"���� �	��� ��	��	� � �$�	��
3�4, �	1��$��� �"���"��, 	*’������	���
���"�$���	& *�	�"��	& ���	���?

J. 8������	�J. 8������	�J. 8������	�J. 8������	�J. 8������	�: B��, )� ��#�����
� ����� E����� — #�)	�$��� �����-
�	 � �.�., ������ �����, ��� � E&� ��-
��� ���, )� ��� �� #�������� ���

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

E���� ����� #��	���� — „8���		
#����” �)�$ ������ �� ������, �� ���-
�� — ����	���.

— ��	�� �	��, �� ���	� �	�	� �	*"���	
�	����	 	�	����	��	 �	 3����	�, � *�	�"��	�-
�/? %��� � 
$��� „(�	��” *�	�"���� �	-
����?

— 7�-#��)��, �$� ��������� E���� ��-
�������� �������. M��� ���������� #�-
����...

— ���	 *�	�"��	� � ������ �������#... � ��
	�
	�	�	�	��� �"����, 	*’������	��?

— 8 �� ��� �� ��� �������? 7����
�������� ����		, )� � ������ ��
� �	� �� #�	��)�. D "��� ���� �� ���-
�	�����. J��� #�������, )� ��� — �$-
� ����� ���� ������, � )� ��	 ��-
���� �� �$�� �����	 ��������� �	 �#��-
������ ����*�	�� �� ������.

— � �	�" ���	� �	�	�	? � �	�� �	� ���
�	�	*	��	 � ��� ��
����, 1�� �	�	�?

— B��� ��� #���������?
— (	�	*	��	.
— +� �� ��� ���� #��������? E�$)-

	, ��)� #������� ������ ��������, )�
���� ��)� ����. 7���� (�������� �	
�� #������, )� �$� ���� �� �����
�#����. 7����� ����, ������ �	�����

��	����, #������ #���� „8���	���
#�����”. 1�������	�.

— 5 ��� 
$�	 — ������ 	�������? 6�� ��
�"��	���? 7�� 
$�	 �	�� „������� ��	-
��”?

— 0$� ����	��� #���� ������� ��-
�	", )	�$�)	" #���#��	�, ���$�	,
�� ����� #����� #������, ��� � #���-
	��	" ����	������. ����� ��#��-
)��� �����	" ������. J���� �������
� �������* &������� ��#�����* 
�-
����
����* ���	* „���	� ���$���”.
J���� ������� � )���� ��#������* ��-
���$*, � ���� ����� ����� � #��������
���� #���	. E����� �� ����� #���-
����� ����, ��� ���� #�#������, ������-
�� �����	���. 0$� �� #�����.

B��, �$� �� #�����, � ����� �$���
�� )��! ��� ����� „8���	��� #��-
���” ��#����	 ������� ������� ��)�
����) #���	���� �� ���� #$$�$���-
���� #������	. A ��� �� ���������, )�
„8���		 #����” ��#) �� ����" ���-
��� �����, ���� �� �$��. ��� �� �� ��-
����� ����� ����, ��� � �� ��� #���-
������, � „7�����	 ���”. ��� )��-
�� �������� )�����, � „7����” — ���-
�� �� ������. 9�	�� �����	, � ��-
�	"���� � #�������, ���� ����������,
)� �$�� „7�����” �� ����� �����-
�� 	#� „�	 ������, � ����� "�� ����
����*��, )� �$� ����”. ���	��,
� #��)�#��������� "���� �������
��)� �����$���. „8���	��� #����-
�” ��� )�	��� #���	��� � �$	�
#��)	� ����	� ���.


��� (G�GH

* * *
% 2������, ����� ����" #������, #�	-

�"�� ����� � ���	" �����	" ������	"
#������" #�$�� ���$����� #�������� —
D�$� 7�������. 1���� � �� #�$	 � ��-
�����: �)	)�
 ������ � 6��	*)
�������. (��)	 #�$��, #�� ������ ��-
����� � �	����� �������, �	�� ����
B	)�����.

E 2������, �� �������, 
��	����-
)�	�� #������� � 1	����. �������� 0�	-
�� ��#���� „8#�������� �-��� +���	”
� 1	����", ������ ����	 ������, ���	
#���� ������ ����� � ���� #����"��
� (��)��	. 8��� #������� ������ ���
)�����. E�#���	" � ���#������, ��-
����, ���#��. 7���� ��������� 0�	��
��#����� ��#���, �������� � �	��� ��-
���. +��������� � �� �#����� ������

$���� �� %�	��. &����� '���: *�	��� &������, ����� +�/�, 0�����#
&�����, *����� $���1���. 2'���: 3�� 0���	����-�	������ � 5�	�� $�����
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� �����������. +� �����, — ��������
����, )� #�	�� � �� ���� #��� ����-
���. 8��� � 1959 ���� ������$���.
„8#��������” ���	�� ��#�����	� ���-
�� �$�*��.

E������� � ������ � ��������� #�-
#������ #���� �-��� +���	 � �	�������
���$�#��#������, ���������-����������
�������� D�	 � D�� �������*�-&�$�-
���. +� 
��	���� „�����” �#�����
� ����	�� �� ������� ����": #�-�������,
#�-�������, #�-���������, #�-
������-
���, #�-�������, #�-���������, #�-����-
�����, #�-����� �	 #�-#������.

8��������� � �$����� „�����” � ��-
��� ����� &����� 6���� �������� �’��-
������ #��)	� ������ „(��)�� �$�-
)	"”. 1����� �� �#����, ���� ��)��-
����� � ��� �������*�� � �����.

����� )<=5+<AB)
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4��$�5�6����5�7 ���
!
J��� ���� ��������� ������ #��	-

���� � &�������, ��� �	�"��� �� ��"��
����� �� ����� ������� ��� ����� ����-
�	. 7�	 ����	 ����� �.�. ��������-
��� ����$��� �	���$��� #������ ���	-
������	" ���)����� � &��������� ����-
������ ����������#������� ����$��� ��-
���������� ���
��$��	* �� ���	 &�-
������ � 1����, ��� � �	��)	� #����	-
����� ��#��)$����, ��� #����	��
����� ����� ��������* ��� ����� �$�-
#������. % ���$��� 0����, � ���� ���	-
������ ���
��$��	�, �������� �����-
��� �’�������� ��#������� 8���$���,
� ����� � ��#��������� — ����� ����-
�� �� ��. E’�"����� �������� ��������
#������ � ������, ��� �	��� ������	 ��
����" ����", #����� �������� ������, ��-
����� ����� �� ������ �� �	� �� #������
#�����. 8 �	�� � �� ���� #����"���.
7����� ������, ��� #���	"����� ���-
�	 ����� � 8���$���, � �������������-
��� �	�� ��� ������ ��#). B��	
���������� ���#����	���, � �" #������-
��� ����)���� ��	�	�� „��I���� ���-
�����I" �������”. E� „��I����” ������
#��	���� ����)�� #�����, ������ � �	-
�	 �� ����, )� ����� �	�� #��#���
#��������� #���� �����. (�$���	 ��-
���� � #��	�������� ��"� �� ���������
����� �� ����� ��������� � ��������� ��-
�������� ������, �� ���� ����������
�)�$ #������� ����	)	 � ���	��� ���-
������ „7)�������”.

7������� �����	� ����������	 ���-

��$��	� #���	"����� $�������* ��
����� ���	 #�� ������, ����� ����-
�$�� #������" �
��$��� � ��	��
� � ��������. 1����, — ��������� #��-

���� %�������� ���)	� � ��������
8���$���, — #�	������� #�� ������
� 7���)�	 ���� ���"�� $��������

� ���. % �����	� ����� �	�� ����� �	
���#	. ��������� ��	������� ������-
�� �� �$�� #����� � ���� #������ �� ��-
���� ��������� ������	� �#����	 ��-
���	������� ���#�����. �����, �����
����	, ���������, ��
����	� �������
������*�� �$�����* ��
���������
��� ������" �����������. % ��� „#���-
���-�������� �����	” #��������� � #�-
����� ������ ������ ��$�� � �$�����
��� ������������� „����IO�� I�
7���)I”. 2�#�� ������ �$� ��#��$�-
���. 7��� ��������� �� ��"�� �� ����-
�� #��	������ $�	��	� 1��������
<��$���	�. J��� ���	 
��	��� ���-
��� ����, ��� ����������� ����� ����-
��������. +� $�	��	� &������� ���-
������ ������, � ����� � ��	� 1���� ��-
��� ��)�, )� ����� ������� ������-
���	��	� )��"��. +�������	� #���
� "�	, ���� ����� #����	�� � �����-
��" �����������	" ���������" #��	-
��� ���#��	�. &����� &������� #�����-
���� ��� ��	 �� ���� ������	�.

6������� ��������� �� ���������
���"������� ���$��� ��	��. �����	-
����	 ���#���� #����� �������� ��
������� ����� ���. 6$�����	���� 1�-
��� ����� �� ���� ���������� �� ��� �
�-
�$���, ���� ��#��� � ������� #���� � ��-
����� 1939 �. ����� �����$��� #�	-
��	�� ������	�� #�����, � #���� ��-
���������� � �#����������� ����� #�-
��#�"������ #������ ������� � 1943 �.
+� ������� �������� #���� ���������-
�	 #�����)�	 ��	) ��	��" 	��� ��-
��	". ����	 � �������)	" ��� ����-
�� ��������* ������� �� ������	�
���	 ������*�	� �$	 ���������. E��-
��� �� ���� ���" 	��� �������	"
�����. ;����������, ����	������ #�	-
������� ����	��, #������� ������ ��

�����	��� #�	��������� ������ �"��-
��� ����)������. +�������� �	 ����-
�	 � ���������� � #���������	�� �����-
����. 7	�*�� � $�����������	�	, ��
�$	� �����	 �’����*��� ������� ���-
��$�� �	"���� ������)�	�	? % ��-
��� #����, )� ����� ��� — ��	) ��
������� ����� — �$� ���� ������� ��-
����. 6�� �� #����� ��#���, �� ������
�������	� ������. +�"� �� ����� ����-
�� �����" ����#��� �$���	 � ��	�����
���� — ��, ������� �� ���� �	�� 	-
���. +�"� ������ ������������	 �	-
�������� �$�� ������	, ��"� �� ��-
��� ������� �"��� #� ����� � #�����)-
�	. +����� �� ������*��� ��	 ����" ��-
���	����	" ��)��, #���"����, �� #�-
����, ���� #������� #����.

�������� ���� #�������� �#�	����-
��� "������ JAA ��������. 2$�� ����-
�� �	�	, ����	 #���	�, �$�	 #�	����-
�� ����, �� � 7���)�	. 8����� ���-
��� — ���$� ����������� ����������
1�������� ����$��� ����� #������� �����
�� ���	��*�	 �����" ��� ������. ;�-
������� ����� ����� ������, ���� #���-
�*�� �������-���������� � ��������-
#�������, ��������-
���������� � �����-
���-�������� ����	 �� �$�* ��$#����,
)� ����	���� ������ �� ������, ����
������� ��� ����������� �� ����� � ��-
���	��, ��� ������ � ������	� �����-
���� ����������. ���� �����	��	" ��-
��� ���	 ������, ���� � ���	����	
������ ������. (������ �����*��� ��
�����	� �*��� � ����� ����� ����� ��-
������� �$���� �#�������� ��������-
�� ����� #�	���	.

������ ������, )� #��������	 #�-
��� ��"����� ������ ����� � �����-
	� %�#������ �������, #���������
����� ���#���	 ������. +� �����, �� ��-

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

���	�� #����� � �������� �	� ��
�)�$. %��"�� �� �������	 #��� �$�
#���"�� �� ��)�� �	�������	�. ����-
�	� �������	� ���	, #��������	� ��-
#��	, �������� — ������	 ������� ��-
#��	� #������*��� ������ �������	-
�� �� 
��� �����$��� "����. 0$	 ��-
���, ������ ��� ������, ���, #�����-
*�� ���#�����, �����	�	�, ���������,
���� "��� � ����� ������. B�� ���� ��-
����. �������	 ������� ��	���	"
� #������ ���� � ��
	 ��#��*�� � ��-
"��������#������ � ����	������� ���-
��. +��	� ������ �	����*�� �" � ��$-
��" ����	��, �������, 7��	��, <��-
�$��	�. J�#�� #��	�� #��� ������ ��
������ �����, ��� #����	��, )� ��"�
� �$�� ������ �� ����� #�� �����. 0��-
�� ��� �� �������� ���� � � ������, ��-
#�� ������� � #������ ��������������.

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

����. B�� #������*�� ����� ����� ��-
�����	. E���� �� �����, �� $�	�-
�	� &������� �� ���	����� ������� ��-
���������� ���������� �$�� #������
�� #�����. 0��������� 1�������� <��$-
���	� #������ �� �� ����	, �� #�����.

+������� ���� #��	��� �� ��"���� &�-
������ �� ��"���� 1���� ������ �*����
��$�����������	" ��#��� ����� � �	-
�	� ������. 8��������, )� #�	����
��) � &������� ����� ����� � ������.
7������	� #������ ��������	" ����
������ ���� #��	���� ��#���� � �$�-
��". ����� ����� �$� �� &�������, ��
�� ������ �$� �� 1����.

0���� �F+<=ELFM
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 �$�"����
� "����
��%�'��1� 
�������� �#��������� � � „+���” ��	���

�� �����	� #������� ��	������ 
�����-

�, ��#����� �������� 8���$* (�)���	�
(1608-1678). 2�#�� ����)�� � ��"� ��-
�	" ����� #�� ��� ������ ���������.

0$	 ��������	 )��"��� ����� 1�" �	-
�������� � ���������� 9���� 7����)���-
�� ��������� � �	� ������	 � ��	�����,
���" ����� �)�$ #�������� ������. 8 ��
�	��� �������� �� �� �������	 ������-
��� � ������ ��	������ ���’� ���)	���
� <���#������� ������� �	���� B��������
��������� ��� � D�����	 #�� ��������.

8����� (�)���	� — ������ ��������
� �	� 8���$� — �	���� ������ � �������-
���	�� ��	������� ����� ("����) � 1���-
����� �� 6�����	 (���� +����� �����).
2���� ���)	���, � ���" �	��������� 8��-
���� — ����� <���� ���	�� (1539-
1604), �������� ���������� �� ������ ���-
���� �$
������� ��	�	����	��� (��-
"�, ��� ��#���������� ����� B����	) � #��
����� 1605 �. �������� � ��������������-
����� 8���)���, ������� ������ <����
� 8�����	. %�� 14 �*��� 1606 �. ����-
����� (�)���	 ��#���� � �������� �#��-
�� � ������ �.��. „�$
�����	*” — �	���-
�$��� 
�������	" #����� ����� �����.

8 ���� #������� �������� � ��	��: „(�-
)���	 ����	 ����� �$
�����. 7�	�)��-
)	 ������� #���� �#���� � ���������� ����-
���� ��	 )��"��	 (����	��, ����� )��"-
���) �������� (�)���	 � 9���� (...) ���-
���: )� )��"���� 8���)�	 ���	����	,
����	 ����� ��#������� 2 000 #������"
���	", ���)�� ��������*�	" � �������-
��� 7�������, ����	 � ���" ��� #� 30 ���-
)�� #������", #� #�	�	�� ��#��������
� �#����������� #�����, ��#������� �� ����" ��-
"��	" � ����"��	" ��������" ���", �#��-
�	��	" � �������	", ���� ����-������� �	��
� ���� � ���������� 7�������, � ������
�� ���)��	" ������", ���� ����-������� ��-

���� � ����, ��#����* � �$
����* �� �	-
)$��������� ����� ����� � ���� *�	��	�-
�	��, � ��������*, � ��������� ����� �$-
	" #�	������������, � ������ � �������-
�� ��"����� � ���	������ #������ #����
� ��	��* ��)	" #�����	" �$
�����	�,
���� ��	����� ��"����*��� � ����������”.
8�������� ����, ��� � �����, ���� � #�	�-
�	#� �	��������� � ���	������	" ���)��-
���, ������� ���#������� #�-#������. +�#�	-
����: Jagnieszka Socynowna Wiszowata.

8 ��#�� �������� �������	��. 0$	
)�*� ��� ��������� (�)������ ���������
����#���* 
��������* #������, �� ��� ��-
���	� �������� �	�� ���� ������	��. 8 ��
2 000 ��. ����� �	�� ��#��� ����� 650 ��-
�� ��� 2 000 ���#��. ��� <��� ���	� ��
�	� ����	� ��������� � ��$)	 �� �	�
��� ������� ��������. ���� — � ���)	-
��� — #������ ������ �����, ��� #���� 8�-
��)�	 #$��� #���	"����� ������ ���’�
���)	���, ����, ���	��, � ��������� ����-
�� �������� �������� � 8���)���.

% JVAA �������� � ����#���)�	 #�����
����� 5 #���$��� ����	�, ��� �������-
)	 ������ #�������	" #��������� #�	-
������ #��� ���������� ����� ��	�����"
)��"�����. B���� �	��� #��#�� �������
����� ��������� ���������� �#�����,
	� ����) )� �� ������ �	� �����	�
��$��������. E�$)	, ������ ��� �����
D�� ��"��������� �	�� „#���������”, �����
���� � ������ „������ #������� �������	”
������� 1$� #����� �� �����.

A �)�$ ���� ���������. +����������*
#��� �� ������ ������ ����� <���� ��-
�	�� � �*�������" �� 6�����	 �#�����
#$��� �������� (�)���	, #������� �����-
*�� �� �� #��)	� ����	 ��� ��� � #���-
��)��: S.W. (	������ �� �� ������ ������-
���� �	�����: „J� ��� ����, #��	��� ���-
��, � ��#������� ����� #�������� ������”.

L����� /+!<=

%������ ��� ��� ��" �-�� �#�)����
�	��#����� #�$���$�� 8���������
������������ � ��� ����$�	 � 6���-
���� (. &�)�� � �������. A � #��) ��
��� �-�� ������ ��	��, �, #�#������, ��-
�� ������ �����. (���, �#���� #�$���$�,
��#�����*�	 �� ����"������� ����	�-
�� 7���)�	 #���� �� ���"��� � F���-
��*� �� �����	 �-�� ��"����� ���	, ��-
���� ������ &�������. ����� „������”
�	��, �����, � ���$���� �����	" ��-
����� � &�������*, ���������)��. 8��-
������ ��� �$�* ������ �� ��)	" #���-
�����	". E�������, �	���� #�$���$�
���������� ����	��� 
���� „��, ����”,
����	��, � #$��	�� �������. A, #$���,
�#���� � �� ����� � �	�������� �$-
�����	��	" #�	��	#��, ������	 ���-
�� � �.�., ��� ������ � �� ��	����� #�	�-
�	#�� ���������� �	��� � ���" ��"����-
��� � �� ������	", �� #�	��	���	� � �$-
����#������	� �� #����	���� ������-
���� � ��#��������#�	����� #���� (�-
�� �#�)����, ���$�	, � 7���)�� ���-
�� � ���� #�������).

+�)	 �����	� �������	 � &������-
�* #����� �������� ��������* ����
#���� ����$� #�����	��� ����� F���-
��*�� � ������� ����	���� �	 E98
� %���������� 7����	� � ����-7����-
�����. % ������	" � �$	" ����$�
#�	���� ����� ���$�	 ��#�������� +�-
������	" 6������. 8������	 	�, ��
#����$���� �.��). #�$�’�� ��)�� ��-
���, �	����� #���#���� � ����#��� ����-
�$��� F� � 1����, � ������, #���� ����-
����� ��	����, �
��	��� #���	���	
�	� #��� #������ �� �.��. ���$����	�

#�������� #���� 1�������� <��$��-
�	�� � E98. 1���� � �	��#������
6������ (. &�)� � ������� ����� �	-
�� ���������, )� 7���)�� ��� E98,
���� �� ���	 ����	, � ����� � ������-
���)	" ��*������ � F���#�. 7�		�
����� ��, )� 7���)�	 �� �$�� �	��-
���� #���� F���#�� � 8���	���. A �$-
�, ���	��, #�����, ��� �������	 "���
�	 ����� �� #������� �������� ��� ��-
#��, #���� ���"���� � F�, #������� ��-
������� ������ #���� �	����� E�"��-
��� F���#� — %�"����� F���#�, �����
�	������, � �� �	������, �� ����� �-
�� �	��� ����� � ������*���� ���$����
�����. 8������� �	����� ����� ��	-
����� � ������ ���#�����	" �������
� ���� #������-������*��	� �������,
"��� �	 ����� �����������	�. ��*
�� ����	 #��) �� ��� &�������...

0������ � 
��������	��� �
��	�-
�	� #������	 ����������� #���������
$��������� � #�����������" ����$�.
����� #����������� �+6 ������	�
� #�$���$��� %�����	 �	 0�����. 7�$-
���$�� ����)$��� �� ������ ��’��	-
�	 ���������" �����, �� )�; #�	�����
� ��� �� #�	������. ����, �$� �	#��-
����? 8, ����, )����� ����	��? ��-
��, ������, �$�� �����$��� 1���� � F�-
����*�� �	 ��"������ ���$������� #��-
������ 1���� � E98, � � #������� �$�-
�����	� ����� ��"����� #���	��,
� ���$���� ���"��� � F�, ���**��
����	����� #������� � #������-����-
�����" � ���������-#������" ����������".
J������, #�	�����, � �$� ���	��.

����� N<(<5EO*)F
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% �*	� �������� ���� �#��������

�� ����� � ��� ������$��� D��� 0���-
*)� (1902-1979) — ����������� ����-
��, ������
���, #���	��, ���� #�$��
���	�	 0���*). 8�� �� �$	� *�����
��"� �� ��#����� �� � &�������, �� ��
��� 1������ — &�������	��.

����� ��� "������ ���#�������� �$-
�* �����$������ � #�	������ ��)���
������� ����, ���� �� �	� � ��#�����-
�� 	�, "� ��� �����. 7� "������� A���
7������ �	� ����	 — � �#�����	, �
������ �$��� � �����	 � �	��������", �
�������-������	, � �����	. 8�� ���-
#��) �� ����� ����" ���� �� �	� � ��-
����� )�	�	� ���������, #��	���
����� &������)�	�	. 6	� ��)	� D�-
�� 0���*) �	�� �� ���. B	� ����),
)� #���� � ��, ���������	 �� ��� #�-
��	, ������ � )�������	� ������,
�	�� ��	���� #�$�� &������� ���	��
0���*). D�	 ����� ������� ���� ����
� �������, ������ � "���������, �	����
� ���#����. +� ����������	� #�������
� E$����, ��� #�	 �	��� ������ ��� ��-
�� ���	�� 8������� (��#�� �� �����
������ ��$������	� &������� #�����-
�� ���	 #����� �� E$��������" �����-
��"), �	�� �	��	 ���� �����:

(	 ����	 	���� �����	�, ��*� ��	#,
3 �	����� �������	, �"��	.
����� ������ ��	� " ����� ��	�� 1��#
(	�$���, �����, *�	�"���.
D��� 0���*) ���������� � 1902 �����

24 �*��� � ��	���" �� &�������	��.
6��$�	, � ��	���" #��	������ � �����
��� ���	�	 0���*), ���� �� �$	� ��-
#������ � ��	���� „��	���” („����-
�����”, 1997, № 1): „����� ��� ���� 7�-
���, )� ������ #�	�)�� ��	 � #�)��
��� ���	 ������� � ��"��, ���� � ����-
�	�� ��	���. 8� ������� #��)�� ���-
��)$���	, � �� ��"��� — ��"���������
— ��� ���	�, ������	� ���	 � ��	�-
��"”. A ���� ���	�� 8������� �����)$-
��� �	�)�� ����� �� D��� 0���*)�, �
��#	����� ����� � ���: „8 ��� � 	
����������?” — „0���? % ��	���"!” — ��-
����� D���. A ��#����	... ��� � �)�$
����� ���������� �� &�������	��, ��
�� � �����	" ��	���".

E ��	��� )��" ����� � 7����, ���	
D��� 0���*) #�	�"�� ���	���. M� #���-
#�� � ��������� ��������$, � #���� ��� ��-
����$��� ��	��� ���	�	����* �����-
�	*, ��� ������-�����������.

% 1935 ����� D��� 0���*) ��������
� ���	��� �����)$��� (������� #�$-
��� ���	��� 0���*)). 0$� �� „#��)	
��� ��� (���	�� 0���*) — �.'.) ��)	
������, ����	� ��� ���	 �� �����)�	-
�� ��)� � ��	��	, ���� �	 ���#��� ��
��)�� ������ �����. '	�� ��� ��#�-
��” (���	�� 0���*), 2�*�	��� �����,
����� 2000, �. 188-189).

% 	� �� 1935 ����� � ���’� 0���*-
)�� ���������� �	� R���. 7��	�)	
��� ���	 ����, ���	�� � �	��� #�����-
���� � 7���� �� D���.

S	��� � 7���� �	�� ������ �����	�
� ���������	�. B� �	�� �����	 &���-
������ +������� 1$�#������, ����������
�#�����, ���#�����	, ������, #��������-
��. E ��� ����� �	� �����	 D��� 0���*),
� ������� )�	�� ��������. 8 �)�$ �� �	�
��	��	� ������ #�������� ����$� &�-
�������� �������� ����#����	.

7����� ���#��	� 7���� ��������� ���-
�����, D��� 0���*), „�� ���)	�� �"�-
��, #��#���� $������� 8����
� 0�����
�� «)�	�	"» ���������” (&��	� �����-
��, �����	 ��� 	* ��	�"��, ����� 1990, �. 24).
+� ����� �#���� ��� ���	���� ����). (���
�� #�� �$� ��#������ ���	�� 0���*)

� ����� „�#������”. „F����$��� ���	��
$������� 0����� �� ��)��� ����$�
(&��������� �������� ����#����	 —
�. '.). �	 #����� #��$������, )� ��-
��$ ����#����	 — ���������	� �#���-
	����, �� ��� #���� ������ ���" $���-
�����. 8��, #���� �$	� #�	�)�� ���
(������ �� ����� D��� 0���*) — �. '.),
��� �� �������	 $��
�� F����$��� �#�-
)���� �*�	 � #���	. D�� �� ���� �)�$
�� �����, �� �#�������, �� ��� «�	�����»
��� ���)	��* �"���, � F����$��� #����
�	��� $�������. D ������ �)�$ � �$	�
�� ��������, � ��� ������ — �� ���	�
#���	 � "��	 «"��» F����$����... B$���-
���� ���$���� F����$��� �� �� «������-

��� � 7����» �� ���� �$��. +�#����� #��-
���� �"���, ��� �������� � ��� �� #��#�-
��� ���! +� #��#����� �$��� �������... ��-
��� � ������� ��, )� "��� � ���$�	
F����$��� ������ ��"�� «&���������� ��-
��$� ����#����	 � 7����». F����$���,
�� ������	, ����"����... A ���� �$	 ��"��
�#	����� � ������, � #������ ��� ��� ��-
�����. B����� �� �	�� �������� �)�$ ��-
�� #������� — �� ��#��#����	� #���-
���� ��� ��)	� #��#��	 �	�� �	�����-
�	� #�� ��#������”... (���	�� 0���*),
�������, ����� 1993, �. 43).

% 1943 ����� ��� �� �� F����$���
��#����� D��� 0���*)� � &�������,
� #�	�������, � ������ �� ��������*
#����. +������ 8��� ����� ��������
��� ����� �����	 $#���� � �	��� D���
0���*)� � ���#������	� ������� ���-
����: „7����� ���#��	� � 1943-1944 ��-
��" ��� ������ �	� ���������� ������-
����� �������� (����������� �������-
��), � ���������������� �	� �� "� ��-
)	, �� �������� D���, �#���� A��� 7�-
����� 0���*). B����� #� �$�$#�" ��
#��#���� ����� ������ �	�������� � ���-
������� �#$�	 �������	. B	� ���� �)-
�� �� #��	�����, � �#���� 0���*) ��
��� ��� �� ������. 8 �)�$ A��� 7���-
��� ��� ������ � ����" ����� ������, ��-
�� �� �� ������� ���� ����� #�	������
����������� ������������ ;�$��, #’*�	
#��� #�	 �$�������� ����	, ���� � �$-
����� ���)�� ;�$�. ;�$� ������ �� ��
�������, �� ���* �������� D��� ��$���-
��� ��������: «8 "� � ���#����, �	
�� �	?!» 7��� �������� ���� ���������
����$�� ����������� ��� �� 0���*):
;�$� #������ ��� � &��������	. A�)��
���	 #�������� ;�$� �� �������, �� ��
0���*)�� ����� ����� 	", "� #��#�-
��� � 7���� ��� ������ 0�����...”.

7���� ����	 � 1948 ����� D��� � ��-
�	�� 0���*)	 �	�� ��������� #�����-

���	 �$)����� ������������ � � 7��-
�� �" �	����� � &�������. 8 #��� ��� ���-
����	 (��"���	� ����� &������� ��
25 ����� ������.

% 1956 ����� 0���*)	 �	�� ��$���-
���� �	������	 � ��������� � E$����, ���
#��������� � "��� ������� D��� #� ����-
�	 ��������, 7�. ��� A��� 7������ ����-
������� #�������� ������� � ��������
�$��������� �������	. % �" "��� ����
������� %�������� ���������, 8��� ���-
��, 6���� &��$��, R��� 0����, 8����
B���������, ������ ����) � ������ ��-
)	� #���������� � ����	. 7�-�������
��	 ���������� �� A���� 7�������, ���
#���� ��������" ������� ���������� ��-
������� � �������* �����, � �)�$ ���-
��� �*��� &������� � ��� �	��� ���	�
�� �� ������������ �� 1����. % 1963 ��-
��� ���’* 0���*)�� � E$���� ��������
�� ���	� „�������	” %�������� �����-
���, D��� &�	�� � %�������� ���������.

7�� ����$�� � ���� 0���*)�� � �����-
�� #�� D��� 7������� %�������� ��-
������ #������ ��#���� � ����� ����� 8��
�	�	��	 (����� 1993, �. 74-75): „0$�
�	� ������	�	 ��$�����, #�	�	��	 ��
��������� �����$��$� #�� #�������� �$-
"���������� ����	��	�, ��� #���	�
����	� ��� ������� �����. �*��� ��
��������� � �������������, #�����*�	 ��
�" ����"�. ���� ��	) #���� ����	
� ��	��� � ����� A��� 7������ ���	�
������ ��� ������, #���)$���� �����-
�������" ������, � �����	� #���	��	�
���	�, ���� � � F���#� #�������� ��	��-
�������, � �� ��������� ��$��	, ����-
�� ���	��� ����� �������* �#�����. M�
�������, )� E�"����� &������� �	��
�	������� �� � ������� 1939 ����,
� � �$����� 1941-��. B�� �� �#�������
���� ����� � ���������	� ������� ����-
���� ������ ���������� $������	� � '$-
"��������� �� 0�����, — #������ �� ���-
#��	* ������� � &������� �����"��. +�
������� A��� 7������ � ����"� �� ��,
)� #�	�"�� � ��� ���#��	� � &�������
� �
��$����� �������	 �����"� �� ���-
����	 ����. 8��	� ������, �	 #�����-
������ � "���� �#�$���, )� ��) ������-
�� #�	#����� ���� �* �����*��* ��-
#���$)�����, ���* ������ �������� #�-
#� �	������ �	 � � � �����	, ���� ��
�	��#�� ex katedra, �$� ����	��, �
�-
�	���, ����	��. A��� 7������ ��� ��-
�� #�	����� ��#��	������� � �� ��� �	-
#���� � �� ����. �#������� � �� �	�� ���-
�$������, � &�	�� #��)	, � �	 �� ��, #�-
���)�� �� ����������� ���#������	" ��-
����	�	" �	#�����. E����)	�� ��� �#�-
�����, A��� 7������ #����)�� �� #�-
��	�� �� #�$��� � �	����� �����* #���-
�������, �������� �� ���������� ������-
���" #�$��, ���� ��#��� �� �� ��� #��-
���. M� ��� #����� � �� ����	, � �� "���-
��� ����	, �� #�������	, ���*�����	,

��#�����	. +� �������� � #�����, �������-
)	��, )� ��)#��������� #���	���
� ���	��� ����� �� ������ ����, � �� ��-
�� � �"��	 �� ���	�	��. 0������ #��
#�$��* ����� ��)� ������������, �� ��-
���� #����*�	���� ���	�� 8�������,
� �	 )�	�� #�����	�� #�� �������-
�	� ���#�	-�#���������. 7�$�� �����-
���� ���) ��$�������� �����#�������-
���, �	� �� ���...”.

0$� ��� � ���’��	���� ����� %��-
������� ��������� #�� D��� 0���*)�. 6	
� �� �� ���� �� � �� ����������, ���-
�	�, �#�������. &���) )�	�� #�� D���
0���*)� �������� � #����� �� ���� ���
����� �� S������ ������ ����). �#�-
��� ����) ������ ���� �������� 0���*-
)�� � E$����. A ��#������ #�� D��� ���
�	�� )�: „A��� 7������ ������ �*���
���������� ������, ��� )�� ��#���,
� ������ #����� ������ � �����" �������.
���� � �)�$ �	� � ���� 8��1, #����
�������, �� ��� � ������� ����	 � E$��-
�� #��#������ �� ��	�"��"/ �	���"/ $����-
�	���/ � ���� #���#��� #��)	� ��	,
���	��� ���. M� �	��� ������	 ����-
��, ��� �	� #�	�����	 �� ������ � �����
����� �� ����� �� "���� #� �������	�
�����. (����� )�������, ���� �� ����
������� 8���	, ���� �	�� #��)	� �$-
�������� �������, ������	" #�����-
��, ���� #�	������ �������. %�� �$� � ��-
�� #�	�	��� ������ 8���	.

A��� 7������ #������� �������
� E$��������� ������� #���������	, ��-
�� �������� � (����	 � 1956 �����.
% ��� �������� ����� #���$ <����	-
��� ����	�	, ��� ������	� "���	�
#	����� � ���: „J� �$�?”. E ����� �	-
"����� E$���	 D��� 0���*) ���������
����� #�-���������. '���� ���, �� "��-
�	�, #��), �	� ��#��� �� #�	�� ��
���, ������: „E ������� �����$�� �����
#�-���������, �� �� ����� �����������-
��”. B	", "� ����� ��� „����������”,
D��� �� ���, � ������� ���"�� � ������
�� �����. 8 ���� ������ ��� „����	
�����”, �� ��	��� � �����	 ��#��*)
� )�	�� ������. A��� 7������ �	� ��-
#	�	 �����-#���	�. M� ����� ���-
������� � ����������, ����������, ����-
�	��	 "������", �	� ����$��	 "�����
� $��#��, ����� �����	� ���	. E$��-
����	 ��� ����� �*���� � ������...”.

19 �*��� 1979 ���� D��� 0���*)�
�� ����. ���	�� 0���*) � ������� ��-
��� � �$��	 ��#����� ��	:

���1�� ����� �"� �	 ��	�� �"/,
)�	�# �����
��#, ����	 �#�	�	�	��#,
���1�� �	� ��& �"� ��� �	�",
3 �����	�	��� �	 �	��	 �	#	���.
3	�
�	 
����	 ��1��� " #	�,
! ���	���� �	
�, 1�� �" �$��	.
9���	�" ��" � ����	 � �	�����	,
!�������	 ����� �"���	� ��	����	
%� ���� 	� �����, �	�	����" �	
4	�� 	
�����, "�� 	�	�� � ������,
�����, *���	� �����& ������ �	���"�	,
7�� �, "�� �1�$ �������	 �	 ���...
:, ������ �	� � �	 ��	�# �	����#,
2���	��	�	 ���& 
���� *��� �	 �	���,
%� �	����	�� ����� ��	� �� �����,
8�� � �	��	�	�	 �1�$, � �	�	#	�	.
! 	����	& " ����	�"/ �	��
",
! �	���	&, �	* �$��	 � *	��	,
3�	��	 ��, 1�� ���� 
$��# �����
	,
(�	����# �	�	� ��
	� ��	����	...
(�	&1�� 
	��, 	 ��� ��� #������,
�"������# �	�	�, ���� 	* ��	�"��,
8 �	� ��� �"1�, 	 1��# �	1 *�� 	�����,
%� ���� �	�	 � �	��	�"��?
��#����	, )��" � D��� 0���*)� �	�

����� — �$� )��" �� &�������. M� ��-
"�� � �*��� &������� #�-������ )�	��,
�� �*���� �� 	���	 ����	" ������ � ��-
��������. 6��$�	, #�� �����" ��) ���-
��� ��#���� �����	� ��#����	. +� ����,
��	 ��������	 #� #�	���	" � ����	"
��)	" ��"���" ����.

*����� MD�+D=

3��� � ��	��� 5�����
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��	��	��	��	��	
8 �"���� �	�����	&,
8 #"������ �	�������	&
9������ ��	 �	 �	��#,
(	 �	����	��# �"
	#.
3������ ����& �	��"���	&,
����� ���� ��	��$&1	&, ���	&,
6*	&�	 �����	 ��	
������ �
	�� ��� ���	�.
�/*��� � ��� �	*	�����	,
3	
	�	��, ����	��, �"�	��	.
6��	�� ��" ���� ���1��,
;"����, ���� � �	�1��.
5 �	��"��	 ��	
6����� �� *"��� ���	�.
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„9	������” � ����	� /	���������� ������	�

% ���������-#������� ����� ����
„�"�	����� �����”. A��� #�� �#��-
���� „J�	����	”, ��� � ����� ���-
��� ������� (22 ��� �.�.) � 2$��	
#����������� ������	 #������� ��-
)	 ����	.

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

��#����	, „J�	����	” ��� �����
���� ���* #�������� � �����	�.
8���� �#������ �	�	������
�#���� ���� � ����� ��� #��������
��	������ ������ � �	���. 2����-
�� �	��#��� ��#���)��� �����$�-
�	 �� ������ �������� � ���������-
��: F��� 0����������, 8���� &����,
8������� 1����� � 6����� B	��-
)$���.

% ���* �����-#����"� ���������-
�� F�� �����*�. E����� ���������-
#����)���� #����’��, #�	������,
#�	������ � #�	�"�� ��� �������-
�� ������� (���� ������ 6���� D��-
�*� � 8���$� 8�������	�).

7���)����* )����� �� ������-
�	" �������. % �" �	������� ���-
"��	 ��"�#������ ���	�� "�	����-
�	�� #������ (����)���� �" ��#���-
�� ���������� JA ����$� „E����”
� 6����	�� � ���������").

8����	 #����	������ ������
���	� ��$����	� �
���������,
��� �#��	����� ��� �#������ #��-
�	"���� 8��� ������. +����� ��-
������ ������	� ����*�	 — �	-
�������	� �� ������	 ���� ��)���
� 
���)�� �	)	���� �����.

— '��� ���	������ ��� ����-
�	�� #’�����, — �������� �	�$���

#���)�����, — �� ��	 ��*�� ����
��#�����	 ����� � #�����*���
������. % ��� ��� #�������� � ���
"���� #����	�� — �����	 � ���.

E���� � ���������-#������� �����
� &������� — 38 �����$����, � ��
����#�	 ��� ��#������� ��� ����)
�� 40 ������.

�����	� � ���$�)	� �����	 ��-
#������ ��� �� ����#�	� ����$�	.
9� #���� „J�	����”? (����� � —
„��#����”! 
E+)<

E�#������ ����� ����������� �������. 8����	 (� �������	� �������-
�	� ������) �� #������ ��" 	���� ��)���� � „E����”. B� ���	�����
�����	� ���������	.

8���� �� ��	������� �-� 208���� �� ��	������� �-� 208���� �� ��	������� �-� 208���� �� ��	������� �-� 208���� �� ��	������� �-� 20: �����, #������, ����, ���, )������,
A��, )���, ����. 9�)�, ����, ����, �������, #’���, ������, �����, �����.

%��������	 — �������� — �	������: 7�� 7����)$���7�� 7����)$���7�� 7����)$���7�� 7����)$���7�� 7����)$���, 8�� 8���-8�� 8���-8�� 8���-8�� 8���-8�� 8���-
�	��	��	��	��	� � ������ E�������������� E�������������� E�������������� E�������������� E�������� � 0������, 0����� A���)��0����� A���)��0����� A���)��0����� A���)��0����� A���)�� � B���) J���������B���) J���������B���) J���������B���) J���������B���) J���������
� +���	, 8�� 8����*�8�� 8����*�8�� 8����*�8�� 8����*�8�� 8����*� � &������-7����)�����, 6��’�� ���	�*�6��’�� ���	�*�6��’�� ���	�*�6��’�� ���	�*�6��’�� ���	�*� � +�-
���� �������. (��)���!

A	�  

„����� ��$��, ������� �������,
� �� �$��� ������� — ��	�	 ���	�-
��: #��)�� — "���	� �� ������’�,
������ — �*���� ��������, �$���
— �� ����	 �����, � �������� —
�����$�	� �#��������”. 9� �$�
�� ��$��?

&�����&�����&�����&�����&�����. 7��	��� � ����� ������-
�	� �������, ������� ���� � #�#	-
)�� � ����	 — "���	� �� �������;
������� ����� �������	� ����� —
�*���� ��������; �������� �	-
�� ��������� ���	���, �#��� � #�-
�	 �������	�� ������� — �� ���-
�	 �����; �������� ������� ��	�
���)���, �	���� ��)	��, ��������-
�� — �����$�	� �#��������.

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

% �����	�	" ������ �	�� ��-
������ �������, ���� ���" ��"�� � ���-
�� ������� �� ����� — &�������. D�
)������� � ������� ���)�$����� ��-
���� ��$�� — �����	.

„K���	�”— ��������,
��	�����, ���$��	�, ������

"	�&�

��� ���� ������� ���	��� <�-
�����. M� 36 �����. D�� #�����
� &���� 7�T � &������-7����)-
����. ��� ���� ������ #�	�����,
� �� ����	� �����	 � �����	� ��-
�	. % �� ����� ���������, ��� � ��-
��*�� �� ��#�������. ��� ���� ���-
���	 ������� ��#�����. D�� ����-

�� ����� � ��"����. E�����	 ����
�	���"��, ��#����� � #�	�����.
��� ���� ���	�� �����#)	� ���-
�	. D�� �� ���� #�����, ���� #��
������ � �	���. D ������ �� ��"�*
� �� "��� �������� �� ��)�* ����.

E �����	 „���� ���	” ����* ��
�������, ����)��, #��#�"��, ���)
#�������� � ���	" ������	" ����.

����� CG5<+/), ���” 	�. ��������
�-� 3 � !����	�-%������	��
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+� ��$�� „1������ �����” � +�-
����	 �	��#��� ���	�� (����	-
��. 6����	��� #�	�"��� � &������-
7����)�����. D�� �������� ������-
��� �����.

���	�� �$��������� ���) ��-
������� 9�)������ „J���	 �����”.
D� �	��#����� �	�������� ������-
�	� #�������� �����. (����� �����
��� #�������� ���, �� �	���� � �#�-
�	����� ��#����	 ��� ��.

���	�� (����	�� ����$���
#��)��� ����� �$������������
�������� „1����� ����� 2003”.
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A����

����	 ������� #������ �� �����
���� ��#�����	 ����. 8�� �� #��
���" �*���� ����� #��������.
8���� ������� ��#������ ���’�,
����	�. 6���� �$	" ��#������ ���-
����-������	��� ���� ����� �#�-
�����, � 	� � ���� 1�������	.

1��������, �$� ���� � ����� ��	�-
�����. 1�� ��	 �	� ������ ���-
�	� ������ — ����#��	���������
������.

1�������� ��������� #���� ���-
���� 	���, � ������. % �$	 �����
������� �#����	� #�	"������
����� �� �������. �������� ������
#�	��	���� �������, �� ��� �����
�	����	� �������	� ����, #��$���,
�������. ��	� #���������� �	)	��-
�	� ��������. 2�#�� �*��� �������
�� ������ ����� ���)��	� ����. 7�	-
"������ ��	 �� �������, ��� ������	
��� #���������� #������ �� �" �	�-
��, �� ��� ��, )� ��	 �������, � ���-
������)��, ��� ����� � ��� �������-
�� %�����$������ A���� J�	��.

7����� #�� #������ — ���������
�#����. ������� � ��� ����� — ��
���� 1�������	, ���� �	#��� � �$-

	� ����� � ������ 6 ��� — ����-
���� � �� ����� I „�” ������ 0�������
� �	"���������� &��$��� ������,
��"���� 0������ � 8������� J��-
������� ���������� �������.

+������� �	 �����	 ������� &�-
��������� ����	��� � #����� � ��-
����� 0������	, ���������� � #��-
�������� ���$� � ���������� �����
��������� � 0������	, ������ ����-
������� "��� #�	 0��������� ����
������	 � ���������	" � ��� II ��-
������ ����	.

7�� �	����	 )��" ������	"
������� ��������� ��� ��)	 �#���-
�	 ��"�� 0���� � 8������ J����-
���. D�	 �������, )� �$	� �*���
������� ������ � ������ �����. +�-
������ �	 �����	 ������ B���� —
����������� ���������� )���	,
������ J�������� — ���������, ��-
����� 6��$���� — ������, ;������
(��������� — ���$�#���$�� „+�-
�	”, ������� +�����*�� — �	#���-
���� ������$� � ������, (����� 6��-
�� — ��������� ��������, ;���	
�)$����� — ��������	 ������
� �������� ���, 8��������� A���*-

�� — �	�$���� ������$� � �����-
���� ���������� ���	, %���������
1�)��� — ��������� 
�����, ����-
�	� B���� — ������, ��������
7)	"������, 0����	 7����*�,
7��� 0��)� — ������ "��� � ��-
���	 ������ ������$�. +������� �	
�)�$ �����	 �*���� ����	" ����-
������� �� �������" 0�������
� 1942-1943 ����". 32 ����	 #�"�-
���	� �� #���������	" �������"
� 71 ����� — �� ��������". +��-
����) ��� ��#�������� ���’�
�����*���: 8��� 33 — ���	, D���-

��� — 33 ���	, R��� — 3 ���	, ���-
��� — 5 �����, ����� — 7 ����� � 8��
— 9 �����.

7��	���� �	 � �� �������" ���-
�� �������� 8����, ���� ��������
� ���" �� �	�������� ������ 0�����-
�� � 0���������� #����. %�*�	 �	
��#����� ����	.

% #���	"���	 �$��� ��	����
��#���� ��� �#���� 8������ J��-
�����, ����� )�	�� �����*.
%������ F�=<AB), ���” 	�. ��������

� �����	���� ����&�����
������	�� ���� � ��������

$	� "�!�� ;���!� ��	����	� ;������ ��������	� 6������
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������ ���� ���	�� 8�*�� ��

����� �������! J�� ���� ����� ��-
�������, ���#�������	�, ��� )��-
#�������	�, �� ������� ��. 8��
�� �$� �	� �	 ������-�������, ��
��	����	 �*���� � ��������	�
��������� "��������, �$�� �� ���-
�����. ������ � ������� �������,
�������� ���� �	�� � ���’�� � )��-
#����"��	� ����. A �� �������)��
�� #������, � �� #�)�	�	) �� ���
������ ����*. E ���	�� ������� ��
#������), � ��)	�� ���������.
8 ��, ���� ������	 ���	� #������
— ����	 ��� �	 ���	 ���	 ���-
�����, ��)	��� � �	����... 8 � ��-
����� ������� �$��, ��� ������ �	-
����� �� ������, � #���� ������	...
(�����, )� �$� �� 8�*�� �����
������, � �� �� ����. 6	� �� �$-

� �� ���#����	. B�� #�����. A ��-
�� #�����, � ���� ��� ������, �	 �-
�, ���	��, �� �� ������ #���� ��-
�	��, �� ���*, � ���* ���� ����-
��. 6	� �� ����, �� ������	, #��-
)�� �	 �$	 �������� — ��������
� �������. A ���� ��"���� ����*:
� "�� � ����� �$	 ���, 8�*��,
�*����.

&����, ���	 )���*���, #�������
���� �� ����	 �����	 ������. 7��-
����� �����, )� ��#��� #�� ���	
— ��������� ���, �������, � �����,
� �$���, � ������, � �	���!.. 7����
#��#�������. 0$� �	�� ��� #����
����������.

�������	! 8�*�� ��� ��#����-
����. �#����� — � �����. 7���� —
�� ������ � �����. A �� � �����
� �$	 ��� ����� � ���#���, ��#��

— � ����� ���: � ��#���! 8 )� � &�-
�����?

— B�$�� &����� ��#������ � ��-
$�� ��� �	��� �� ��#���. 8 � ����-
�� #����� � 8�*��� � �����, — �	-
��)	� ��.

— T�, ����� �� �����! — #�	�-
���� 8�*�� �������. B�� ������
#������ �� �� ��#�	�� �������. A ��-
���� ��� �� "�������, "��� ���#�-
�	���� ������ ��� ������* �����,
�� ���* ������ �*��� „#�������”.
7�������� � ���� ��)	�, �"���� ���
� ��#�".

��������� ����	 �� ���� ������-
�	: 8�*�� � �����, �� � �����
�� ����. 8 &����� ������� � )	���-
�	 ��$��. B�� �	�������� ������
� ��	 �	�� � ������ ����" ���#���-
���. &����� ������� ��$�� ��� ���-
����* ����� � #����������, ���
��� ��� ������, #��� �������	" ��-
����� �� ��� � ����. E� ����� �	��
��)	� ������, ��� #�������	�. % ��-

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

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

(�����, ���� �������	 ��)�-
*��. E�#����� �� �� &������	 „��-
���	�” � ����	 � ���’� ���’�"����
� ���� ���.

%��, � 8�*��, � �� � �����, ���-
������ �����$�	� � �����	�. 8 &����...
A �� ������� �� � ��$��, � �� "���$�,
� �"�����, � ������ ����� �� ������
)$���� ����� #�������. ������ ���-
�����	 #�� ����� „�����”. A �	����
���������, )� #� ��� #�	�"���.

— �	 � ���� �� #������� �����-
���	, &����! 7�����) ��#�� ��
���* �� ������!

������� �)�$, �������, �� ���	�
� ���� )�����, ���� ��� ���’�, �����,
�"��� �� ��)	�� ��"�	.
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0����	 �������� ������	 � '����-
�� �’�������� �����	������ ��������-
������� ��������� �� $�	��	� ����	.
+������� �� ������	�� ��������� � '�-
�����-(���	, ������, ����)��", (���-
�	-B$��"������, &������	 � ���	����-
��. ���	������ �	�� )���� #�����-
����� (�������� ��"����� ������� #��-
��� #� ������������). 0T� — ���� ���
�������" �����	��� � ������� ������-
���" ����	����: �*������� ��������
������	, �#��	����� ����� „������”
� 1������� #�������� ��*�� #������"
#���������� � ��$�����. % ����� #��"�-
����� ����)���� �������	" ����#�	-
������ (��� �� #������	 #����). 8���-
����*��� � �"��	, ����$�	 � �����	-
�� �*�����. 6�� ������� �$� ����� ����-
��� � ��#��	���. ���� #����� �� ����-
�� �� ����	 � �������" 800-2000. % ���
��#�$��� ������ � ������� � #���������.

+� $�	��	� ����	 ��������*�� ��-
��#�	� �������� �����	�	: „'����-
)	��”, „(��������” � (����	-B$��"��-
����, �����	� � '������-(���	, ����-
�����	 ��"��	 ������, ������	 �����-

	� „0������” � ��������-��������-
����	 „1$����”.

% 0T� #����� ���	��	 �����,
� ���� ����������� �������� ��������
�"���	" ������ �� #������ � �����$���.
���������	 ��"��	 ������ �����
�������� #��� ���� — ������ #�����-
��� )���	 � ��������.

6� ������)	" �	�����	" ����#�	-
������ �������� ����� ������� (��-
�����), 
������	� ����$�	 „E �����-
���� #���������” (���"�����	 
��	-
���� � �$�����), #������-���������� ��-
�	�����	� ����$�	 (��#���), ������	�

$�	 (��#���-�������), ������	 
$�
� ���	� „Jard” (�������-��������), ���-
�$�	 �������" �����	��� � �	���
„0���� «'����)	�	»”.

7��#�"���� #���� �$� ������� �	�$�-
��� 0T� B����	 ���������� � �����-
���� �����	�� „'����)	��” &�����	
�����-�����*�. 0$� �� �� ����������-
�� '����"� ��������� ����	 #�)��	
�� #�	���	� "�����	 #��������	� ��
�������	" ����#�	�����".

/�������� *F5<+/)

„Głos Białowieży” — #�� ���� �������-
��� #����� �	"������ � ����	�����
1996 �. ������������ ����� � &������	.
D� #��)	� �$������� �	� ���$�
��	��, �������� ��������� #�	������
��	�	����� �*��. 7�	� ��� ��������
#������� 8������ D��������, #�����-
���� &����������� ���	��������� #��-
��, ���� ��#����� � ��"�� +�������, �-
������	� �	�$����� &�����������
�������� ������	, �	������ ����	,
#����#������� #�� �� �	���� ��������.
7���� ������� �. +�������� � #����	
�	�$���� &8� „Głos Białowieży” �#	-
����� � ������ ��������� �����	�. 0���-
�, #�����, �	"������, ��� �� ��������
���� #��������. % �	"���	" ���	" ���-
�� ��� �� �#��������� #�����)�� �����-
���� �$������, �� � ����� �� �	��. 0�-
��� �$�������� ��#����� #���������
&8�. +�������� �������� ��������� �$-
������ #�	���� �� ���� +��� ���’�-
�����, �	�����*��� ��	 �������� �	-
�$���� &8�. 7���� �� �� ����� �����-
��� �	�� ������$����� �*����� ��-
�$����. „Głos Białowieży” #���	�����
� ���������� �� ����� 2000 ����. '��-
���	� ��� ���	 &������� �� ���� ���-
�� ����	, �� ���� ��������	 #�	�	�-
�� � �����#���� ������ �� ����������.

A, ����, ��#�	����	 2002 �. #�������
�����, ��� #�����)��� ���������� ��-
����$��� �"��� ����	. 7��)	 �����
����� ����	 #�� ���	� ����������
„Głos Białowieży” #������� � �*	� �.�. 0�-
����	� �$������� ���� �	�����*���
�������� �	�$���� &8� 8��� 0���. D��
— �	#������� ����������� ������$� (1996
�.). % �����	� ����� ������	�� R�	-
�	���� ���������� %�������$� � &���-
����, � ����� ��� #�������� ������	*
� ���	� �"��	 � #�����	� ���������
�#���	�	 � A��	��� �����	� %�����-
��$� � &�������. % 1998 �. �$�*���-
�� �� #�$��. 7�)� ������ #����.

— 7���� � ������ ��� ���� �#����
����� �����, — ���� 8��� 0���. — +��
#��)	� ������� ������� � ��* ���. 1�-
����� "����� � ���������	" �	"����
#�������� #����	*, )�, ���	��, � ��-
�	��� &8� ��"� ���������, �� ���	��
����� � "����� � ���$����� "������. E�-
��� � ��� ���	�� ��#	 � ��� ���#’*-
$��� ������ �� �����. 6���*, )� ��-
��� #������ �	�� )���� ��#)��.

„Głos Białowieży” �	"������ 	�����
� 200 $����#�����. 6����� ��� 8����-
��� ������ ������	� „D���������”, ���
#������� +���������� &�������.

%@�� !<P)E

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

�	�� „+���”, � ���������, )� ����-
����� 	������ ������	 �	#����� ��"��
7��
��*�.

% #��������� 7��
��*�� �� #���	-
�� ������ �	���, ��� 87 �����. 6� #��-
��� 27 ����� #������� �� #�����������
�� #�)�� � +�����	 � ���#���*�����
„+���”. B��	 „+���” �	�� �����, ��)-
����� ����� 60 ���)�� � ���� ������
#��#���	���. &	�� ���	, ���� ��"��
7��
��*� �������� ����) �� 100 $�-
���#����� ����	. E� ���#���*�����-
�� ����	 #���������� ��	������ #�"-
�����	� �	#���	. ��"�� 7��
��*�
��� ���� �������� �����	 „��"��”, � ����
����� ������� „+���” 20-������� ���-
�����. 6����*�	 „+���” �� �����	���
�	��� #�-���������, �� � ���� �����	�
���	 �� ��� ���� ����	�����.

����� „+��	” �	�� � +�����	
� 1950 ����, � ��� #�"������ � ����� 0��-

����� 6������� ����	. �*���� �� �	-
��� ���$�#���$��	� ������� �������
7��
��*��, "��� �� �� ���" �#����" � ��
�����	. (����� #�����*��� ��� ��	-
���	 (����� 7������� — ����� „7��-
��”. 6��$�	, �$�� ����� � #��������� ��
#������* ���� ���"������� � ��������-
�	 ��"��� 7��
��*��. ������ �	���
„+��	” "���*� ������ �	��� +����-
������� ����	.

D� "��� ������ ���! 50 ����� �����
��"�� 7��
��*� �	� ����� � +����-
�	. E ��� ���� ���*�	��� �� � ������-
���� �	��� ����	 � ��#�� �#����	 � ���-
�� ��������	" �*���� ��� +������.
% 1971 ����� �. 7��
��*� ��	��� ��-
�������� ��	� T��$�� 8�����$���
7���)�	. ��� ������ ���$�����* ��-

����� „E�������	 &�������	��”.
9�� ����� ��"�� 7��
��*� �’������-
�� ������ 0���������� ����$� #���-
���	 &���������� ����� � 0������	. +�
#������� ����� ����	 ��� �� �#���-
��� 50 ��. ��"�� 7��
��*� �����	��,
)� ���, �� #���������, ��#������
�	�� 
������� #����. 1���� � ������
%������ �������*�� ��	 ������ ������,
#�����*�� ����� ������ � ������. +�-
�������	 �� ���	, #�������� 7��
��*�
����� ������ ���� �����* ����� �� ���-
�����. % �����	� "�����	 �	#���� � ��-
��	 #�	���	� ��)	��.

„S	�� — 1������ ����	��” — ���
�$��� #��������� ��"��� 7��
��*��
� +������, ������� ����� „+��	”.

��	���� L<+<=GA)F

(������ 1��� �08 E��������� ��-
������� ���� „&������)�	��” ��#��-
)�� #����������� ���������� �	��#�-
�	 �� ������ � �������� �� ��#)	
$�� ����� ��)�� ���������	�!

���	�� ����� „&������)�	�	” �	-
�� ����������� �� AAA �’����� ������-
��� ���� � ��#��	���� �� ���������-
�� ����������� �������� „7������
�)	��” (JVAA �.). 0$	 ��� �	� �#-
�������	 ���#������� (���������
��������	�. +��	"������ ���	 $�#
� ����$��� ����� „&������)�	�	” —
����"���	 ����	�	 ���)����	
���, ��� ���� $���� ����� � ����	�
'�����	 �’��� ��������� ����
� 2005 �����.

B$��	 �� ������� ����� ������ #�	-
����� �� 31 ������ �������� ����.

+�	 �	�������	 �� ����� http://
www.zbsb.org.

7���������� �� �	�����������	�
$��� ����*���.

F�'��������� �����
��< 
!* „!���	���&���”
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8�	��� #����� 1������ #������-
�� ��*�� #���������� � 0������	. ��-
��� ������������ ��� #�����	 #����-
�	 ����� �������, ��$��, $��$��
� �����	���, ���" ��������� �*���
� #������	� �������. ����#�	�����
���	���� � ��� � #���)�� �����	���
#��#�"���. % �$	� ������� �������
���
������� D����� ���#*� � +������
� #���������� 0���������� ���� ����-
��	 (06�).

���������� ��*�� #���������� ��-
����� ���������	� �����	�	 � 06�,
� „�������” �������, � ����� &���-
���	. A ��� ��	 ����	�. %�� #�� �.��.

�	��* ���	�� (�	�����*�� �� ���-
����	� ���	���	 � 0������� � +��-
�	). 27 ��� �.�. �	�� ���� �����	��
� 06�. ���)	�� 1������� #��������
��*�� #���������� ������� '	���� ��-
#����� #���������� � &�������, 6���-
���-2������	" � +���	. 8��	���� ��-
��$�� � #�����	� ��������� #�����
�#��	��� � 0������	 ���	�� 8���-
���. 7���� ��� �������� #� 2-3 ���	
���#�� �� 2200 ������	, #�� ���� ���	��
� �#��� ��������-������	 �	"��� 0��-
�����. A "� �����, )� ��� �*���� �.��.
�$���� ������ ����������	� ����-
#�	����	 ��� ��#��$��	�! (��)
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23 � 24 ��� �.�. � &������� ����� ��-
�	���� ����������� ���
��$��	�,
#�	�������� 750-�����* #������ ����-
�	� ������. &��������� � #������� ����-
�	�� #���	��� ������	 �� $�� &���-
���, #��	��*�	 � #������� ������
(����� 0������ �������� � 0�����),
����� ���$���������, ��"��������	�
#���	 �� E������� ���	, ������	� ��-
	������ � ���#����� (8����� (�#
� &�������), � ������	�)	 �� ������-
���� )��������� #���� AA ��������
����	 (�������� A���*� � &������).

0����	�� #��������� ������ #	��-
�� ���������� ������������� � &������,
��������-#�	"������� )���������
� ����	 XIX � #����� XX ���������,
��������� ������
�� �����	" � �������
���� � �" �������" ����� ���	�$�����,
8���������, 8�	"������.

7��)	� #������	� ����� �� �������
#�"������ � 1253 �. � 0�������� ���#�-
�� ("��� ������	� �"���*��� �� ���,
)� � 1252 �. � (��	������ ���#���).

+� #������ ����� &����� �	� ������
�������	 #���� �����������, �������,
��������� �������, � ���� ��	�����-
����. 0���� �������� ����� �	� ���)��-
�	. 7��)	 ��� &����� �#����� ���	
� 1240-1246 ��., ���� ����� � ��������-
��� &�	� ���)�	� #����)���� �����	
6�����	�, �����, �������. 0����	�
#����	���� �)�$ ��� ���	 � 1259
� 1260 ����". 8���� �� ����� #����� —
� 1377 �. ��	������	 ������ � ���)�	��
����� ����� �����, �#���� �����, ��� ��-
���� ��� ���	 #�����. 8� 1320 �. ��
�*�������� ���� &����� ���"����� � ��-
��� (������� ������ ���������.

6����*�	 ������ #����$��* � ���-
#�������� �������* &�����, �� �����
����� �� 7����))	 (#��)	� �	�
6�����	� � 1409 �.), 9 ������� 1430 �.

��	��� �� �������� ����� (���� ��-
������* #�	����*, )� ��������� ���
����$���. 7�	�, � 1440 �. ����� %��-
�	���� ����� &������ "$�������� ��-
������� #����, ���� #����	� ������
8��������� D������	� � 1494, 1499,
1501 ��., �����*�	 ���� ����� ��	-
��� )$��� ������	" ��������� � ��-
��� �$� �	��� ��	�. &����� �������-
����. 6����� �����, ���	���� #���-
�$��� — �� )��"� � #�����	 �� #��-
�����: � (����� ����� 0�����, &�����,
(��)��� � ������ � � ��"��� �� ��"��:
� ������ ����� (�����	��, &�����, (��-
)���, ���� � 7������ — ����� � �$-
	� #�����*��.

2���� ����� �#���� ���� &���� #��-
#�	���� �)�$ �*���, �$�$� � ��	��-
��. % ����	 XVI �. � &������ �	�� 794
�����, ��� ������	, #��� �$�����, ���

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

(����* ���* � ���#�����	� � #���-
	��	� �	��� ������ ��	����� )��-
"����� �������. +����#) �����	 ����
�� 1564 �., � ���� #�	��� ����� ������
E	���� 8����, ��"������# ����������
D��� %"������, �����# ������� �������
(������, ������� ����	��� D� �������-
���, ��)$��� ���������� D� B������
� ������	� #���	. % ��� �����, 22 ��-
#���, �� ������� ����$� �����, � ���-
��� #���������� �������� ��� &������.
7���� �����$��� 7����))� �� ����-
�	 &����� #���� ������ ���* #����	*,
� )������ #��# ���)�	� ����� �$�	
�����. E ���� 830 ����� ������� 48,
� ��� ����������� ����)	��� ����� �-
��� — � 3 350 �� 1 260.

% XVIII �. ������� #��)�� ��������

�� 0��������, ���* ��������� A������
&��������, ���� #���� ������ ���� D��
�������� &��������� #����� �������-
������ �������. B��	 #�������� #��)	�
��������	� �����	, �������	� ����-
�	, #��������� )#����, )����. 1����-
��*��� �������	� �����	 � 0����-
����, B������, (��)����.

S	"��	 &������ #�	���� �����
� #������� B��$�)� ����*)��. % �	-
���� �$���� #������ 1$�	 7��#�����
&����� ��#�� #�� #�������� 0������-
������, � ���� 26 ������� 1796 �. ��-
���� ������ #������� �����, ����)�� #��-
����, #�	 ���" � ������� ��������� �	-
�� ��� #��)	" �������	" �����.
% 	� ���� �	�� 24 �����	, 9 ��������,
�$�����, �����	��� � 330 �����, 246
���������� � 4 ��#�	. %��"�� 
������-
���� ����� � 1807 �. ������	� #������-
�� #�������. 8���� � �	���� #���	�-
�	" „�������” +�#������ � ���� 8���-
������ ����� �	� �������	 �� 0������-
���� �������.

6� 1830 �. #������� ���� �	�� ��-
������ � )����", ��� #���� ����#����-
����� #������� #������� �$#�$���
� � 1840 �. ������ ���� ����� �	���-
�����.

7��)�� �������� ����� ������ �� �-
��, )� ����� 50% �	"���� #�������
� ��������. +���	 #������� ����� 19
�*��� 1919 �. % ��������	 #��	��
&����� #���� #����� ����������. 7����-
���� ��	�	, ��������, ���������, #����-
��, )���	. 1���������	 �	� )#����.
% 1938 �. #�������� � &������ 32 ����-
�	, 15 ����	" ������ � 14 �#$�����.
8 #�	� ���� ������� ������"�... +����-
��� ���#��	�, $��$������	� �	���,
�����	� $������	�, ��������������,
���)�$��� � �� �� �� 30 ��#��� 1944
�., �� �	�������� '	������ 8�����. E�-
	� �������� ������, ���	� ����	, ��-
���, #����������� �$���������...

B�� � ������� �#��)�$��� �	�������
�����	� &������-7����)�����, �� ����
�����	�� �����	�� � �	#���� 750-���-
��� #������ �����	� ������.
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"������ ���� �#����� � ���������� A��-
�� &��������, ���� � ������� ���	��*��
#�#���� A�����. 1	��� ���$��� ��#��-
����� ������� �#����	�� �*�����, ����,
�� ������	, #��������� ���� �� ���� ���:
���	 ��������� #�	 �����", ������ #�	
#��� � �����, ��)	� � #����, ����) ���-
"�����	� — �� ������	, � �������) ��-
����	� �������� � ������. 7����� )�
� ��) #��������� ���� ��������� � �����,
������� �	����	 ������	" #������� �	
���	�	 #������ — ����� � �	��� � )�-
��� ������� ���)	. 8 � ����-��"��-
������� ������ ���	������ �����$����.
7���� "����� �����	�� ��������" ���-
�����. %�� � �� ����� — "� �� ��� � "�-
��� — �)�������� ����.

6� ���� T��� ���	"������� ��#��-
��, ���� ����� � ������’�� �� #�)����-
���� — �	�� "������ � "�����. 7����
����� �	� #�#������	 �	���� �$���
���$���. +� ����	 �������� ��������-
�� #�	#	��� (#�� ��� ������� #����� „+�-
��”) #�������� ����� #����� #�� ���"��;
�� ��� � ��������� ����������� #�����-
��* #�	�������*. E����� �	�� ��	�-
������ �$$������� ����� (��������� ���-
�	), �	�� #��������	 ���� �������,
� � #����" — ��#��	����	� � ������	�
— �	������ ����. S	"��	 #�#�	������
�����	 #���� ������ ���������.

7�	����	� ������ T��* ��������-
�* �	���. ����� � ���������: ��� ��-

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

������	 ����� #�	����� � T��* ��-
�������	" �*����, �����, — �� � ���-
����* — ��� �������� ���������� �	-

"������ )���� ���) �*����. ����
� ��� ���������, ���� �� �������, �	�
�*��� ��� ���������, )� ���������
��������, )� A���� �	#��� #����$���-
�� 	��� � �*��� ������ �� "����� #�-
������ #����, �	, �������, ��$���� ���-
���’�. 8 ������	" �*���� ��� �	"���
� "�	 ������������ �	 #�	��� ����#�-
��� �� �#����#�. E �� ���	 ���� ��
������, )� � �$	 ����� �� �����
������ #’��	" �� ������, ���� �*����
"�#��� � #���	, � ���)��.

����� �	�� ���#��, ����	��, �	��

���) #�	"�����, ������ � ��"�������,
��� — �� ������	 — ������� � ����	��.
����* ������* ����	�� ����) ���-
���� ������� � �	������ � �������" #�	-
"����. 7���� "�$����� "��� � #���#����-
�� „������ ���” #��#������ �� ��#���-
��� "���� ������ ������� ���������
�. �������� B�
��*�:

— 6������ ���	 � ����	! �����,
� ����� #���#�������� 7�����������	,
�	 #�	����� �����	 �#����� � ����-
������ A���� &��������. +�"�� 0��#����
�"����� ��� ������ ���	 � ��"�� �$�� ���-
� �� �������$� ������� � ��)�� #�-
����, � ��)	" �$���". +����� �� ���	��,
)� #���� �����	 � "���� �� ����, ��-
���� ���������. �	 ������� #�������
� ���, ���� �	 ��	����� ���$���, ����-
�� ������ � ����" �$���", ��� ������	
�	�� � &���� � ��� &�� �	� � ����!

������	� #���� "����� ������� � ��-
����� #����� ������ #��#������ ������ ��-
������� �. 8������ B����$������, ��� ��-
�� ��)#��	����* #������ � 8��������
#�	"���� � 8 ������ 1962 ����. �*���
#�����*�� ��� �� �����������, #������-
���� � ������ ��������� #�	"���� �	 ��
����$��	� �������	 �� #�	"�����, ���"
— �� ��� #�	������� — ���" ����� � "��-
�*���� ����� � ��� �" ��������� � ���-
����. 8���� B����$���� ������ #�	��-
��� �	��� �#����� � ���������� A���� &�-
������� �	 #��������� �������� � ��"�-
������ �� #����� � ����� � #�	"������
�����, �� �������* �������* �������
� #������ ���� �������� ��"� � ��������
� ����� #����������� ���	.
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7������ ��� ���)	������ � ����-
������, ���* ������ ��#���� ���������
��)	 ������, ��� ����)�� ����* ��-
#������ �����. 8� ������ ��� �$	��
������� � ������	 ��� ��	"������ ��-
�����. 6�������� �, )� ������	� � �"
������ �� „��������” � #�����...

��*�	 ��)�� ���� ��)	� � �������

�� �� ������. 7��)�� �� �������. 8�	-
)��)	 )�� �� ����� #����	� � ����-
�� ��)� ���)�� �	������ ���#�. ��-
�� �)�� ����� ����*�	 ��� „���#�” ���-
��, ���	��*�	 ��’�� ����������, � ��-
	� #���#��� #�	��� ��� ���" �������-
���" ��	���: ���������� � #����������-
��. ��� ���* � ��� #�������� � ������,

��� �� ��� �� �	�� �����" �������-���-
�	���, �� �	�� � �����" #�����. E #��-
������� ���� ������* �����* #������
����#������ ������� �����. &���������-
�� �������� � �� ��	���. ����� ��	
�� ���* �������, ��� ����� ����� ���-
���� ���	��� ��� �������	� �������,
� �	���� ������*��, �	���� ����	-
�"������ � ���" �������" �������� ��-
���� #�� ���* �#��� ����� �� ��)��,
��� #������� �� �����������)	� � ����-
�	 ��)����� ����)��" ���	���-#����
��� ��)���...

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

S	"�� ���)	���, ����� � �#	��
#�� ��	�����$���, ������ ��� �����-
��: ���� 	� ��	�	 #�������, ��������
�" ���*)�� � ��������, � #�	������-
�� #�	 	� ������� � ������ ���������.
7��$���������� �� ��� #������� ����-
����� � ���)���� ���*)��.

2�������� — #��)�� ��#����� � #��-
��, #�	�������� ���. 6� ��� � �	� (�-
���� #��. % ���� � �����)	" �������
���"�� � #��#������, � ���� ����� ��-
���	�, )� #������ �$�� �� ����� ��-
��, ��� ������	� �	��� ��	���. ��-
�� ���*)�� )�	�� #������, #������ �,
��	 ��� � ������ �� �����.

7�� �#���� �	����� � � ��)	" ��	-
���. ����� #���� �����*�� ���	, � ���-
�� ���������� — �������. A �#�)��"
�������	� �	"��	 �$�)	" ����� ��-
���� ���������� �� ������*�	" ��"�#-
�����. B��� ������� ��)	�� #������� ��-
$����	��	� ����#�	����	 � #�����
�" � ��������� ��#�����. �#��)� ��#�-
����� ��	 #�	 ���������� ���������
���)	������� ���$��, � ������ �� ��-
���������� ��)	�� ��	 ���������
� ���*� ��)	� ���)��� ���
����� —
�
�������� ���� 	� ��� ��	�	.

(����� �� ����� � ���)��" �������
������ ��������� ������� ����� ��#	-
����� ���	 ��� #�	����	" �$��: ���-
�� ������� #���� � ����	�	. +�������
������ ��� ������ ��	��	���� ��#�-
�	�����* ���* � ��	����� �����, ���
#�	 ����#�����	� ��"������ $�������-
�	" #�����������; ������, ��� #�	�-
����, ���	����� �� �� ������	� ���-
�#���� �	 � #�� #��� ��������	 ��-
������� ���$��� ������. 8������ �)�$
������ � #�� ��#����#������� ����$�-
�� ��� �������.

8 �� �$������	 �"�� ��� ����������
���������	� �	"���� #�� &����� �	-
��� �$��� #�	���	, #�� #��$�� )���-
����� ��: ��� �� ���������� � �� �������-
���� ���	 � ����. ��� �� ������ �� ������
��������� #����, ��� ��������� ���, �	�-
��� ���� ������ �������	�.

<��	����� L0+!FA)F
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��� �� ������ ��'	� ���� 0	������

7����� ������������ #�������
1863 �. ���$����� ����	� ��’����
�’�������� &���������� #�)��. D� ���
��������� ����������	�, �� � ��� �����-
�����. +� �����, )� ������ ���� #��-
������ ��#������� ��� �����. 6� �����
��� ��������� ��������	 #����������
�� ������	� �#���* � ������	� �$���-
��. D)�$ 25 �$����� )���-��#���
9��������, �������	 ��������� &�-
��������� #�)�	, ��
������� �������-
����� ���������� ���������� %�������-
�� &���	������, )� � &����������
#�)�	 #�������� ����. 7�����, �����-
�	� ������ � ����� �����)���	" ���-
�	 � ����� #�)�	 ��� ������ �� #��#�-
������������ ������ ����������	�. +�
������� �#	����� � #��#����������� ��-
�	�� ���������, )� ����� �������	 ���
� ��	 ������ ������, )� #�����*��.
E �$�� #�	�	�	 #�)	�	���� �� $�	-
��	� &���������� #�)�	 #����	.

B����� #�	 ����	 ������ )���-��-
#��� 9�������� ��#����� �� 25 � 27
��� #���
������� ���������� �������-
��� �� �’������� �� $�	��	� &���-
������� #�)�	 #��������. % ��� � 23
�� 24 ������ ���� ���������� ����-
����* ����� �� 500 ���� ����)��
� #�)�� ������ ����	)�� 7������ � ��-
��������� #��� ����	)�� 0����� ��

�������� +�����	. �#	������ ��	
#���� ��������� ������ � 
���������,
�����	 � �$��� ����� #�)��� #� ���-
�	" �����" ��������� ��������� �����-
�	. % 3 ������	 ���	, ������)	 � ��-
��* ������ 8���� ���)�, ����� #��-
��� ���� ��#������, ������������ � ���
�� #����� �� +�����	. 1������ �	�)-
�� � ����, #����)�� ���� +���� ����#-
���� ����� 1����. ����	 �$�� ���#	 ���-
���� ������ �#���� ��#��� �� ��������
���� ���� ����� �����	��, � �����$���
�$�� #������� ��’����	�� E���������
� ������ A���� 0��)��. 8���� #����	�-
)	 ������� #������	 ��	)��. 27 ����-
�� ���#� ��������* 10 ������� ���� #��-
#�������� #������� E��������� � 0��)��,
��� ���������, #����)	, )� �� �����	-
�� ����������� ��� ��������" �����.

7���� ������	" #������ ���������
&���������� #�)�	 )���-��#���
9�������� 28 ������ �	��� ����� ��
#�)��� #�������� �� $�	��	� ����
� �������� ��� #� ���" ��’����". E ���� #�-
����	" � ����� �� ���������� �	� ���-
��� ��"�� (�#�. % �� �� ����� � #��-
����� #� ������ � &������	 � 0�������
�� �	� ���	���	 �����������. 7����-
���)	 #���	 ����� � �� �������)	��
������� (�#	, )���-��#��� 9����-
���� ����������� � 0�������. B�� �� ��-
�������, )� ��� ����� �� ��	���� � ��)-
����	 ��"�� (�#� � 0������	 �� �	�,
"��� ��� ���� ��������� #�	��� �� #�-
����	 ���� �� ����	)�	 6���� &���.

7����� ������� � 0������	 9����-
����� ����� � ��#����� +����$ � �����-
�	� #��#����	��� ���#���� �������, )�
� ���� � ��� 0������� ����� #������	
� �$�� ��"�#��� ������� ���������. (��-
�����	 #�������� � #�������� �����, ����
���	�� ����� ���. 7����	�)	 �����
� �����, #������	 ��	)��. 30 � 31 ����-
�� ������ +�������������� � &����������
�������� )����� � ���� ���� ����������
����	� ��"��� (�#	. 7�)��� �	�� ���-
���	��. 8���� ����� 1 ������� �� ������-
�� ��������� ���� �� ���������� � ���-
�	)�� ������� � 8�������" ����". A #��-
�� �������", ��� �����" ������������ #�
#�)�	 �’������ �	�	 � ������	 ��
9���������. B�� ������ ��������� ���
�� 7���������� ������� ����������. 7�	
�$	� � ����� #����� �#�)���� "�����<��
�	
�	�� 4<#	<�	 2	��", �<���<�1
� ��"�*
� ��<�� ����<�. 9���-��#��� 9����-
���� �)�$ #��#������� #�)����� #�����-
��� � ��������" 0�������, ��� ����	����-
��, �� �" ��� �� �� �	��.

(��� ���� �����	� ��������� �����
������� ����� ��������� +��	�����-
���� �����	����� ��"��� &������� � 0���-
��. ����	�� ��� #�)�������� � ����-
�	� ������� �#���� ��"��� (�#	 #�� ���
���	����� � ���"������� � #�����
� #��������. A �	 ����� � ���� ������-
����, ���� �	#��������� ����� #����	��
����� &���������� #�)�	 ��"�� (�#�.

������� *G�0=M/)

&������ 7��
��*� (�������� ���-
�*�) ����������� � 1922 ����� � 0�����-
�	 ���� 6����-2������	" � ��������
���’�. D� ������, R��# � B$���, ���� ��-
�� �)�$ ����) ������, ��������, #��-
������ � �	�� �������	�� � ������	-
�� �*�����. ���� ������* 1939 ����
#�	�)�� ����	, �*���� ���������,
)� ����� ��#), ����� "��� �#������
�������� ���� � #�����������, )� ��-
����, �$� ��*��� � #���������� � #���-
�� � #�������. 7���� ��#������� ��-
��������� 0������� �� ������� ��*� ��-
��� ����� ��� ���#��	�.

(���� � �������� �)�$ ���� � ����� ��-
����* 1943 ���� ������	�� �� #����
� +�����	��. <��������� ������� �"
� &�����-7����)���, � ����� � �����	"
������" #������ ������ �� #�����, � ���-
��* ���������� #�� ������������. % ��-
����� ���� ������ �" �������� ���#����	.

(���� ������ ���#���� � ����� ����$�;
��� �� ��������* ���#������, �� ����
�	��� ���� �����	, ���� �����, ��	-
�	 ������ � �� ������� ���$� � �����.
0��#���� �� ��������� �� #�	���� (��-
�� �������� � ��"������ 
����, ���
� ��� ���� ������ �$��* �����*. &	��
� ��� #�	����� ����� � ������� ��-
������" �����. +� ���#�����	 #����-
��� �)�$ #�����	 
������. 0��#����-
�� �	�� ���������, ����) ������ �	�
������, ����� ��� �	�� ����������.
0��#���� � ���#��	�� �	�� ����	��
�*����� � �� ����" #���������	" ����-
������ �� ����	� ������ � ����� �����-
�� ����" ���������. +������� �	� �)-
�$ ������	 #��� #�	��� ������, ���
#����*�	� �� ���)������ ������	
#��#������� �	� � �����, ��� � (���� ��
�	�� #��$�	 ���	����� �$	�.

% ��)	� ������, ������	� ���� 30
���������, #�������� 0���� &�������,
������ � 0�������, ���� � 0������*
�"��� � ���	� ������ � (�����; (����
���� �� ���������, �� ����	 ���#����
�������� �� �$�. B�� ����� ���, ���, ��
��������, ������ "��� #�������.

(�����* 1944 ���� (���� #������ ��-
#��� ���#	 ���� �����������. 7���� ��-

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

% #����� ��������� 1945 ���� #�	�-
)�� ����	����	; �	�� �$� �������	�
� ����	� �*���, ���� ������� �������
�	������	" ������. 8� �" ��"� �� #�-
��� ��$����� �����. +�������� ����	-
������ �������� ������, ���� #�������� ��-
�� ����� ����). %��" ������ #������ � ��-
����� ��*�; (���	 �������� #��	����
� ������, 0����� � ��)	" ������", ���
������������ �� ��" � ���#������.

7�	 &���� ��#����� (���	 �����-
�� �������� ������ #���� 7�����	
1945 ����. 8 � ������	 1946 ���� �	�-
)�� ��� ����� �� ������ ������������,
��� ������ �������� � +�����	�	. ��
15 ����� ��� #���������� ��	 � 6���-
�	-2������	�, ��� (���� �� ���	� ��-
)	" ���� � ��� �	�� ��#�� ����; ����
�� �����, ����, �	�� � 6�����", � ���-
���, +���, � 0������	.
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

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

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

�������#’*��#’*��#’*��#’*��#’*$��	 �����:$��	 �����:$��	 �����:$��	 �����:$��	 �����: D������ 7����-
���, ���	� <������.
6�6�6�6�6�������������������������������: „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.....
00000�����������������	 �$�����	 �$�����	 �$�����	 �$�����	 �$�����:��:��:��:��: (���� ����.
��������������������������� �$����	�:�� �$����	�:�� �$����	�:�� �$����	�:�� �$����	�: 8�������� ���-
���*�.
1$���1$���1$���1$���1$����� „E����”:�� „E����”:�� „E����”:�� „E����”:�� „E����”: 0���� �������*�-
����������.
7�����	�7�����	�7�����	�7�����	�7�����	�	:	:	:	:	: ������ (�����*�, 8���-
����� (�������, 0���� �������*�-���-
�������, ��������� ���)�, 8������
�����, 8�� '�����, 7������ 9�
���.
��������	���	�:���	���	�:���	���	�:���	���	�:���	���	�: 0����� 1���)��.

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

(	�����(	�����(	�����(	�����(	�����: 7��������� ���� 	�������
„+���”.
�������)	����)	����)	����)	����)	��: D���� ���������.
8���� �$����	�:8���� �$����	�:8���� �$����	�:8���� �$����	�:8���� �$����	�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
B$�./
��B$�./
��B$�./
��B$�./
��B$�./
���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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������	 �� �����, ���	� �� �������
����� �� ����	 ����. 7�������� � ����� ��
#���, ��� ���"������� �� ������ ���� �����	.
„T", ���� �	 ���� 20 �����, — ���	"����
��"�, — ���� ��������� �	��, ��� ������-
���, #��������...%�� ������! 8 ��#�� )�?
�������, ����	 ����� � �����, �����	���	�
�����, ���� ����#	��� )���� #������, � D�-
���	� #������	 � ���)	��, �� #���	.
8 )� � ���� �������? ��* ��� ���	�� �$-
	" �������, #�����! 8 )� � � ��* � �	�-
��? +�����������* � ���	�������* "��!
8�����, ����� ��������� #�����! �����
� �������, ���� ��� ���*�� ��#) � 40 �����
� ����� ��������	 (�� #���	��)”. 6���� ��-
������ #��������, � D��� �����	� � �����	�...

���	� ����� #�#�����, #��#�����, �����-
������ � �	#������ #����� �	�, #������*-
�	 #�	 �$	� �� ����. „D� �� #����$�,
— #�������. — ������ ��� ���� #�	��-
�	� �����	, ���	� � ����	�, ���� #����-
������ ���� #������ �������*�	�� � "��-
��..., � ��#�� � ������� �����. 7�	��������,
#������� ��	"�... ��� � �� �	������ ���-
��. +��� ����� � ��������" ����	�	 #�-
�����*�� �� ��� � ���� ������� ����)-
���... 2� ������* ����������? — ���� ��,
���� ��... ���� �� ����* �� �$� �������
— ���� ��������? 8, ����	� �����!..”

D��� #������� �� ���	* � �� �����
��� )� �������. „+� ���"�� ���? 8�����-
������ �� )��� ����?! 6	� �� � �� ��*
������ ���	 ����! +� ��� ���	 ��� ���-
�� �������, �� �������* ���)��! 8 ��, ��
������	, �� "�#��!” — �����, #’*�	 "�-
�����* ��� ������.

1��	�, )� ����� �� ��"���	� #���-
�������, �������� ����	� 
������	
�������� �����	 � �	���. 8 �*���, ����
������� #�	 ����, �������� � 20-����-
�	� �����, �	�� #���	��	 ������ ���-
����. E������ ��� 22 ���	, � ����� #����-
���� �� ���� �	���� ����� ���	� ����	,
�� ������*�	, )� �����	�� ����� ���....
� ���� � �� "����� ��� ���������?..

„+�#$���, ����� ���� �� 	�, )�
��������� � �� �	��� — #������� �� ��
���	�	 ��� ����� — ����� ��#$��� ���-

9��$�*�
��, )�, ��� �� �, � #�������� � ��� ��-
#�� �� ��������$��, �	�� � ������� #�-
��� — ������� �� #��
������! 8 �� —
���� ���#��	���! B� � �$� ��#�����!
������ ����� � �$� �� �����	�. ���� �	-
�����, ���� ����������. B� �� ��� ����, )�
�� ���� ������� ����	 #� ����� �#��	-
��������. 2� � � � �� "���� ��#) �	��?”

���	� ������ ���	 � ������� �� ����
— „2� �� ��#����	 �� ������� ����? '�-
�� �����	�� ����� �� ����" #�������"?
8 � � �" �� ��*? ���� �����, )� ����
����� � "���, � ������ �� ���*? +� ��-
��* �� ���	�? ������ ����� ������ ���!
E������� "�����, #�������� ����������,
������ )��� ���	����! +� ����� ����	!
<��, � ���� �	����� ���� �	��� — ���,
����� � ���! 8�� �� �� ���� ������ ������
�)�$ �� �	���? +������ � )�����? —
������ ����	��, #�	�����*�	 ����#-
��* �	���$�. — 8 ���� � �� ��? ��-
�� ���)�? ��* ���, �������, ������	"
������ � ��� — � ���	�� ��������, � � ����
�� #�	����� ����)��� �������� "��#-
��, ��� ����� )��� �����������...”

%���"������ � �	������)	 ���� ���-
���� � �������� #��������� ��� D���. B��
���������, �� �	 ����� )� �������)	��
������ �� �� � ���� ���������� #�)��-
�*, ����������* � #�)����.

„��� �����	�� — �����	��� #���� ���-
���� ������, ��� ���������, — �����	� ����-
���, � ��#�� — ��� �����! ������ �����,
������ �����, � ������ �� ����� �����...
8 � � ��#�� ��"�* ��. +�#$��� ����), �	�
�� #�����. �#�������, ��������, ���... � ��-
��� � �$��	 ��� ��*, ���� #�	�������
�� ���� ������	, ��� ���� ���"�������
������� ����� �*����, ��� ������ ������
������� ���	� #��������� ������ � ���
��� � ��������, �� �� ����� ��� ����. E-
#�� ������... � ����	 �������*��� ��
����)�� #�	�������* ����� ��� ����...
8", ��"����*�� �� ��������, � 50-�� ��-
������....” D��� ����"����� �� �����.

B����� #����	�� �����, ��#�����*�	
���� ������, ��������� �� ���� )����� ��
��)�� ��� ������� � �" � �� ��#������,
�� �$	� �����, )� #�������� #���� "��-
�����. %�� ����� �����. D� ������	. 8 ��-
�� ���� � ��#)...

%������ H<C+<=

0��!� � 0���� &"��� ' �������� ' ��	�"������" ;	�-
����" �����1" >�������"

C�������������

��� � �$	� ����� ��
#����#�� ��#�	�� � ��-
����	" #�������. J���
1$#�	���� �����"���)-
�� ����	�� ��� ��#��-
�� (���� ��#������� ��-

��������	; #��	-
������ #�	��� ��� #��-
����� � �	����������
�����	), ��� #���, ��-
����	 ������� � ��"��-
��� #����� ���������
���� ������ ��	���.
8������� �������
� )������* �������.
6�� �" �$� ��#�����	
�����	��. (��� "��� �	
������� #����	 ��	���
�� 
��� ������� � ����-
�����. E���� �" � ���-
����. 8����� #�	������,
�	� ����� �������. <��-
��, )� �������� �� #�-
������� �	"�����. 7�-
������� � �����. +�� ��-
��* ����� #����	��
�	����� � ���������.
1	)��� &������, #���-
������� � �����, ��� #���	��� � 0����"
���� 8#���, #���� ������*. ������,
)� �$� ����� #��	������ #�	��� ���
#������� � �	�	� ���$�	 ��� ��	-
���. 0$� #��)�� ������� ������	-
�	���� ���	 ��� 1$#�	���� �����"�-
��)���. D��� ������ ����#�	� �����	-
�	�, ����� �������. �#����*��, )�

0������ #�������� ������$�� (07&)
� &������	 (0�������� #���) ���
)��������* ���	�	*. % �� ��	)
�	����� ����� #����� �*����� ��-
�$����, ���� ������ �*���� ���* #��-

���* � �	������ �� � �"���� � ����-
����������. 7��	��� ������ ��� ��-
����	". % �� 17-	����	 ���������
� 410 �	���� � &������	, 0������,
7��������, '�������, &����, B$����-
���� � 7����$�����. % &���", 7���-
�$����" � 7�������" ����������� ���-
���$��	� #���	.

6�� ������ � ������� ������ #��	-
��� 8��� 6�������. % �� ������$��	�
������� 4 480 ������ � 130 �	����.

% �����	� ����� ��#��� 80 ������
�	 � #��)	� ������� �$��� ���� —
65. 2�#�� 0������ ������$�� ��	�-
����� ���) 
�������	" ������� ��
���� #��$�	, "��� ������ ������ #�-
�����$��.

% 2002 ����� �	��	 #����	�� ���-
���$�	 146 ����. +������) ���-
��� �"�������� �������� ������-
����, %�)��� +����������, R�	
6���	), '����� 8�����, D��) <�-
������, ��"����� � E������� 7��$�
� &������	 �	 8���	� B����������
� (��)��	. % 07& �� ������ �����
�������� �������	 � ��������	 #��	-
"��. M��� �� ������$��	" #�����"

������ 177 ���������" � 100 �����"
������.

% �$	� ����� � ������$�� �	#�����
����������� ���� � ����#����. D�	 ��-
��"���	�, ��� ��)	�, ��� ��������
�#��	����	" ������ — �$��������	"
#�� ������	� #����� � 0��������� #���-
�� � � &���������� �����, #�� ������	�
���	�	�. M��� � �" �����$����� �	#-
����	� #���	, ���� 	����� &������	
�	 ��)	" #�)������" �����. 9�� �
#�#�� � �	������� ��	����� � ����	"
����#����, � �����	��	�� ��#������, ��
���	�� 
�����������.

2�#�� �	��	 �������*�� 07&, ���
�� ���� �������) ��������� #�� F�-
����*� �	 )� � �� ��� �����.

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

+������) �	�*�� ��������
����������, �*�� &�)��, 0����� &��-
��, E��� ��������, ;�� � 1	)��� J$�-
�������, 8��� 7���������, %��������
7��������, �����	�� 8����	�, ���	-
*) 8����	�, 0����� �����������,
��" ���������, A�$�� �����, R�	 ��-
��� � D� ��������.
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<�
!1����$�1
E���� � ����" �"����� #����	 0����-

�� &����������� ���	��������� #����
����� ���	����� ���	� #�)�"���	�
��	�	��	� „������� )��"��” ���
����) „������� ��#����”. (���� )��" ��-
��� ���������*, ��������#��* �����
&���������� #�)�	 � #�	����� #�	��-
���. „2�����* ��#���” ����� #�)�� ����-
���� #������ ���	" ��� � ��"���	" ��-

�������. +����	 
������ )��"� #��-
"������ �����	���� �����. 7������ ���
������ ���� ��� ������$��� ������� ���-
�� ������" #���������. D)�$ ��#�� ���-
�� � )�� �����, ���� #���	������
� ��� ����. ��� ������, ���� � ������*
����� �	�� #������ ��"�� ����*, ��
��	����	" �	 �������	" ���$���" ��-
�	 ������� ������. (��)

���
$��% �����������

+� $�	��	� +����������� ����	
���� �	 ������#���	� )��"� � &������-
���� #�)�	 70-����������� ����	��.

7��)	 )��", �.��. „�����	”, 36-����-
������� ����	�� #��	������ � +����-
�	 � ����� � ������ � 8��"���� � �����
� +������. 7���	������ �� � „�������
��#����” — ����)��� ������� #������-
�	� )��"��.

6���� )��", „����	”, ��� 9-��������-
��* ����	�* � +������ � 0��)�� �	 ��-

��� ��� ���� 0������, � ��	� �#�������-
�� � „�����	�” )��"�� #�	 ������� ����-
���	 � ������" �����, ������	 �������
9	#�����.

B�$�� )��", „������	”, ����� � ����-
�����. B�� #��������� � &�����*-0���
� ����� ������ �������������� )��"�
� ������. % ������ �#��������� � „����-
�	�” )��"�� � ��"������ � +������.

% +�����	 ����� ����� ������#��	 ��
#����. (��)

� ����#�	� ����� ������ �	���
� 1$#�	��" ����� �������.

7�	�"��� �� ���� ����� � &�������.
7����	������ �	 ������� ��������
1$#�	���� ������ � #��������� �� #��-
�	. (��� #�	�"��� � 1$#�	�	 � #�	-
���� #������� ���.
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D �� #������	� �� 
�$��, �	�*-
�	 „��
	 � 
��	”! J����� ������ ��
��� ������	 ������, �� �� #����. ��-
�� ����?.. ����, #����������? 0$	 ��-
�	, ���������, )� #������� � ��)	�
���������� #���� ��������, � )�#�	
6���� ������ �� #�)���� 
���	, ���-
�� #� #����"�" �� ����	 ����, �����-
���� � �����	 � #�)�� ��, )� #����-
���� ��� �	 ����������. 8 �� �����	 ��-
����� �� ���	 ����"�����, ����� ��
���� ��������� �� ������... +�, �� ��-
����)�. 2� �� ���’�� � �������� ��
��� 8��	?..

+� #����� ����� #�	����� �����-
��� ����	��.

+���� �#	����, �� )�? E��� ������
��������� �� �	��, )� �*��*, )�
��#��*, � ���� �� ��#��*? 7�� #�� #	-
���� ������, #�� �����! E������ ��-
����� ����, � #�	� ��������, )� ��-
����� � )����� ��� ������ � )������	
���������� ����� ������	, #�������-
�	, )� ����� �� ����� � ������ �� �	�-
���*! J�#���! +� ����� � �������� �� �-
��� �����	, � �� ����� ���. 6����, )�
"��� 8��	 ���� ���� — �� ����$� ��
��� ��$" ��������, #���������, ������-
�� ���� 	 ������� #�	����� ��� #��-
��) ������, ��� ���	�� ������, ��
)$
 ��� ������ ������. 7�)����� �-
����! 8 #���� ���� )���� ��������,
#��������, ����� ��)��� #�	�������
���	��� ������.

+�, �������, �� ��	 ������!
7������ �� #����� ����"������, �	

�� �)����������, )� ��� ������	
�#��� �	 ���� ��� ���$�	� ���$�����.
8 )� � �����, ���� ��� )����� ���
��#��#����?!

— +��� � ���� ���� �� ������	! —
�	�	"��� � � ���� �� �#�)��� �	"�
� �"�#���� �� �$���.

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

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

— T�, �������, ���� �����, �� ����-
#�... ����, ���	 ��� #�����, ���#���?..

— +����" ������! — �������� � ����)
��� � ����* �	� � ��������������,
����, ���$�	, #�)�������� � ��"�*,
������ ��� ����� ���	, ����#��� ��-
���’���� (��$����� ����� �� ����	�
����	, ����� ���� �	#�� ����)����
#���� ������ �����	����� 
�����, ���
�	 ����� ��������). 7������ ���� #�-
��� ����...

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

�� ������ � ��)#����� ���* �����.
D ���"��� � ���� ���#�� #��.
— 7��#���* ���...
— +����� ��� �� �$��!
— (	 �� ������?
— 6����� &���, �)�$ ��, — #����#

� � �"������� �� #� �� #�	���	. +��-
�� )����� � 8����?! — ��� �����
� 8���	�	...

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

— 8 � ����� #���	 �’���� #�����?
— ��#�� ��� ������������. — 2� ��-
)	 #������ �� ������	, �� �������, � �$-
	� ���	�, ����-��������?

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

— D — #���������� �*�� #������-
��� „;�$�”! E�������� � ��)	�� ���-
�����! — ���� �#��	����� � �"�#���-
�� �� ���* �������. ������ ��� �� ��-
��#� ��#� �������	" ���)�� � #�����-
�� �� �����	.

L����� <+(0=*)F

C
��
%2����B ���	!$
— 8� �����, ������� ���, ���$��� ��-

�������� "�	�����, — ������ ���������
������ S�������, #��	��*�	 �����-
�	 �"�� ���������� ����������. — B�$-
�� ������	�� ����	� �� #�	�����.

(������ ���*)� ����"��� ���� ��
����������:

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

— 8 ����*��. B	� � #����� #������-
����� � 	�� � ��"���. 8 #����� �#���-
������ � ��"����, — #�����	� ����-
�����.

6�� #�������$��� ������ ����� #�-
���� ��*����� � ��"����� ����	�
� ���, �� ���� ���	�	��� � ��� �"����
#��������. 2�#���*���� ���� 0������-
"�, #�������*�	 ������, ���$�����:

— 8 ��) ��*����	 ��"���� ����	-
���?

— 8� ��"��� "���� ����, — ���������
S�������. — +��� ����������. J�	�-
���� ������ �	��)�����. 8������	�
"�	�����. &	� � �� ����� �� %�����-
������� ����. (��� +��#�� ���� �� ��-
�� �� ������. 9��� ����� ����	��
�� 	" �� 9���������� � ���������
#�)�	. J��� ������, )� ��������� ��
#���������� ��", #�������� ��� �����*
��������.

— +�, �$�� �	�� �� ����, ��)� ��-
��������, — ��� �����	�� ������ 0��-
����"�. — B� � ��� ��)��� ���� ������
�	�� �� ����. +����� �� ��� � �" ���
���, �� ��	 ���� ���� ������.

6����� ���� �	 ���	 ������� � ���.
— 8 "�� ���� ��)� ������ ������ ��-

���� "�	�����. ���� #����������, ����

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

E-�� ��$� �� #������ �"��� #�	���-
"�������� ���� ���#�� � ��� E�����.

— J�� ����*��. 0�-��-��, — �������-
�� ���#��.

— J�� ��������*��. 0���-����. �	
� �� #�����	������. ���� ����� #��$-
�� — �� ��"��, ���� �$�� — �� ��"��.
8 �� )�, �	� � �� #�����, � �� #�������.

���#�� #����� ��#����� #���* #��	-

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

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

��	NE(<5

=���&�

���������

=	����6��
(���������� ������)

)	�� �	� �	� �	��	�, 1�� ��# � 
�$#,
��	��	����� �	���� �	�	�	���� ���,
5 *���	� 	� �# 2=+2=+2=+2=+2=+ ����� " �	�
	���.
684= ;�!>684= ;�!>684= ;�!>684= ;�!>684= ;�!> �� *	�	���

� !+!+!+!+!+ �����/ �#,
5 ��� ���������� ��� 1$��� �	��"�� �	�1����:
3 �	
� �	�� ���	? !����

�+3�+3�+3�+3�+3 �	&-�������?
(H)

E ���� #���)���	" ���� ������� ��-
)$��� — #�	����� — � #��)	�� ���-

���� � �" ����� � #������	" ���������	"
�����": 6-4, &-3, 8-4, +-2, &-5.6-4, &-3, 8-4, +-2, &-5.6-4, &-3, 8-4, +-2, &-5.6-4, &-3, 8-4, +-2, &-5.6-4, &-3, 8-4, +-2, &-5.

����� �	����, ���� �� #������ ��-
���� ��)�*�� � �$����	* #�������	�
��)$���, ������ ���	����	 �����	�
���������	.

���	� �	 	��	�	��� � 17 ��'	�	
(���, )���, �	�, ����, #��, ����,

1���, A���, T���.
1�)$���: A���� �)	 �� #�����, ��-A���� �)	 �� #�����, ��-A���� �)	 �� #�����, ��-A���� �)	 �� #�����, ��-A���� �)	 �� #�����, ��-

�� ������� �� �����.�� ������� �� �����.�� ������� �� �����.�� ������� �� �����.�� ������� �� �����.
�����	� ���������	 �	�	���� 8��-8��-8��-8��-8��-

������� 6���	������������� 6���	������������� 6���	������������� 6���	������������� 6���	������ � (����* 7���-(����* 7���-(����* 7���-(����* 7���-(����* 7���-
���� ���� ���� ���� ���� � &�������.

�$�!
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... �� #�������	 ����� �� 1010101010- ����"�-- ����"�-- ����"�-- ����"�-- ����"�-
��	 ���	����	 ���	����	 ���	����	 ���	����	 ���	�� ��	�����*��: 8��� 1�-8��� 1�-8��� 1�-8��� 1�-8��� 1�-
���*� � A���� B��
��*����*� � A���� B��
��*����*� � A���� B��
��*����*� � A���� B��
��*����*� � A���� B��
��*� �� ������
&�������, +����� 0������*�+����� 0������*�+����� 0������*�+����� 0������*�+����� 0������*� � ��"-
�����.
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Бацькаўшчына 2003

24.06 сустракаемся ўвечары на рынку ў Мельніку

25.06 Мельнік - Мутная - Адамова - Котэрка - Такары

26.06 Такары - Клюкавічы - Зубачы

27.06 Зубачы - Беразышча - Медзьвежыкі - Рагачы

28.06 Рагачы - Мікулічы - Дашы - Жукі - Малочкі

29.06 Малочкі - Паўлінова - Волька-Выганоўская - Сакі - Залешаны

пешы рэйд беларускае моладзі

Усіх ахвотных удзельнічаць у рэйдзе просім раней скантактавацца:

basvas@o2.pl або 0501 723 652 (Ігар)

Арганізатары вяртаюць кошт падарожжа ў Мельнік – захавайце квіткі.

Не забудзьце ўзяць з сабою намёты, спальныя мяшкі й крыху граша.

БЕЛАРУСКАЕ АБ’ЯДНАНЬНЕ СТУДЭНТАЎ     


