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� ������ — „�	�
�	 «��	���»” — ������ �	��	�����. ���	 — ���� �	�-
����� (��
��-�	�������), �!�	�	 — "��	 "����#��	� (�	��	�	)

����� 45 ����� ��	
, 
 �����
� ���-
�����
� ������, �����	� 8 �����, ��-
������� ���� 	������ ������������ ��-
�����
����� �
�
 �� ����������� ���-
�������. ��
������� �� „!���” � "�����
#������$��. ���� ����, �� �����������	
����� �������
����� ��’������� (����
�%�� �� „����&����” �����), 	���-
������� '��� *�����, �
���� ��������
����$��, �$���� +����� '�����, ��� ��-
��� �� ��� ����
, #����� /��, 0���
���%������, #������ "���
�... 1�����$�
�� 	�&�� �� ��%�� ���	��� 
 2���-
�����	 „����
��� �������
��� ��’��-
���� «����&�». 1958 — 2003 ��. 
 2�-
�����2��”, ������ ����������� „��$��

«����&�»” "����� #������$��	
 ��
��;��� ����	�����$������. � ��������-
�	 ������� �������� �&� ���	�� ��
�������� �
������ 8 ������ 2003 �.

 �������
 ���� �����’�������, �����
���� 
&� ��	� �������� ������, � ���$�
— ���������� � 1���%�� � ����
��,
���� ��
������ ���������� �������$� �-
������� „����&$��” �� „����&���-
��” �������� „<��	�����”, ��� ���� ����-
����	 ������� ����
��� � 
��� ����� ��-
�
. 1�%� ��� �� �������$� „����&-
$��” ���������� 	�������$�. =� �����-
�� — "����� <��������� (�������) —
„+���;��-���������� ���������$� ���-
�
���� �������
�� � 1���%��”, #�����
/��������� ("�	��) — „"����� #��-
����$�� ��� ��� � ���”, 1���� #������-
�� (>����) — „0����� 	����$���� ���

+������ '������”, ?��	��� +��������
— „*����� � �������� � 		
���� '���
@�	��$���”, "����� <���� (>����) —
„1���� >����� 0��������: ��%
�� ��-
��� %����� 	����$���� �����������
&�$$�”, 0��� >��������� (>����;�) —
„@������-����;��� ���������$� �����

>��� ?
�%�”, #���� +
�� (�������)
— „Sformułowania uogólniające w prozie
Sokrata Janowicza”, ������ +��� (���-
����) — „B������� ����� � �������$�
«����&$��» (+. '�����, #. 1��
�
�,
�. +����)”, ��� >��������� (�����)—
„*������ «<��	�����» � �
����� ����
-
��� �������
��� ���$��”, 0�� ��������-
��� ("�	��) — „1�%
�� ��$���. +�	
��-
�����	 ���
$$�� 
 �������$� '�� *����-
��”, 0������ ��	���
�� ("�����) — „?�-
���� >����� /�������” — �
�
$� ����
-
������ � ����	 �
	��� „<��	������”,
��� ����&�$$� � &�����-������.

+���� ���$� �� ��������-���$�����
�
������ ���� ����
���� ����%��� �-
���
����� ����� � �1, �����	� „����-
&�$” '��� #���, � '� +�������, ����-
%��� �"C<, ��� ���������� ��	����-
����� 
�����, ����	���� � ����
��
0������ C
����$ �� ������.

— <������ �������� „����&�”, ���,

��������� ���&��;� � ����� ��$� ��-
���, �������� �������
���	� 2����	�,
�������� �����	�, ��������� �
����-
��	�, ���������	, �	�����	�, ��������-
	� �������	�, — 
���	��� �� ���
�
� 2��������	 ����%��� '� *�����. —
D, %�� ��	� �������, ������ ��������-
� � ������ ����� ������� �������
���-
���$�... „����&�” ������ �����	� � ��-
���$� ������� �������, ���	�&�� ��-
��� 
 %����%� ���, 
��%$, �������-
� ������� � ����$�
� ��������$�. <��,
%	��&�����
� �������$� „����&$��”
������ �����
�$�, �� ����� ��������-
�$� �� ��%�� 	���, ��� �������������
������	. >����� ����� ����
���� ����-
	������ 1���%�� ����%�� � %�������
����
����� � ���
���$$� � ��
����	 ���-
����$ ����
���� �������
��...

���� ����	



��� �

�
�

 �
�

�
�

�

1���� ��2���� ���������� ������ ��
���������� ���
�����
 ��2����
	
 ��
���
����� 1���%�� �� E����������
+����, ��� ������� 7-8 ������, �����-
�� ������ ������� �� 	�$��. ������$-
��� ������ 	������ ��2��	�$�� ���
��-
�� ��������$� ������� 	����� ��$����-
���� &������ 1����%����� ������-
����, � �������� ��� �����;��-��������
������, ���������	 ��2����
	�	.

= 1����%���	 ��������� �� �����-
��� ������� �’������� 52,71% �����%-
�����, � ���
 ���� 68,63% ���������� ��
���
���� ������ �� E+, � 31,37% — �
-
���$� (
 	�%��� ������ ����� �����-
���� ���� ��	���� ��%�� — ������-
��: 58,85%, 77,45% � 22,55%). ����%�
��$������� ��2����
	�	 ���������-
�� � �������, �� �;���� ���� ��� 	�-
%� � �������� � ��������� 50-���-
$������ ����. <�� ���� � ������	, "��-
������	 � +�	���$��	 ������, �� ���-
��	 
���
 � ��2����
	 ���������-
���� �������� 46,93%, 43,47% � 43,38%
���	�����. !��	�% �����%�����, ��
������ 28%, ���������� � 0�������� �	�-
� �������� ����� — ���� ��	� �����
�������� 
 	�%��� ������.

I�$� � ��
����	 ������
 ������
��-
���� ���	���� �����������, ����� ��
��������� 
������� ���� � ���������.
!��������, 
 !���	 C����� "�����-
���� �	��� 61 �����%�� ��������� ��
���
���� �� E+, � 94 ���� �
���$�,
� � C
��%�� *�&������ �	��� „���”
�� �������� �������� ��������� 106,
� „�” — 123 �����.

*�	
 �� ��2����
	
 � ���$���&����-
$� ����������� &����� �������� ���-
��������, 
 �����&��� ����%��$� ���-
�
�� ������������� �����������, �����-
$���� �������� +?B — ���
���� ����-
��� ������, ���� �����%� ���$�� ���
-
����� �� E+? = �������	 ���� ����� ����-
������ �����	����-��$�������� �������%-
��. !����� $��� �� ����������
�$��, ���-
���� � � �����	, �����$��, $�������-
$����� ��������$�, ���� ����� �%�� ��-
������$$�, ���������, 
 �����
 �����-
����� �
�������� ���������
, ��������$�
���
$$; �����������$�, ����������-
���$�. +����	��$� ����, %�� � 	�	���

������
 � E+ �������%�� �����
 � ��	-
��$$�, %�� ���� ��� %	�������� ���$��
��2��	������, ��� 	�&� �%�� ��������$�
� ��� $�&�
� ���
�$��, %�� ����
$� &�$�
��%, 	���$�, ��$� ��� ��
�� ��������
�����
 ����$� �� ��2����
	.

„!�����% �������$� �	�������, —
������ „!��” (№ 19 �� 11 	�� �.�.) ��	��-
���� � "������, ����� E���������� %����-
���� ��
��. — ?���� ��������$� 	�2�,
%�� E����� ������ ��	 ���$
, �
&��	-
$� ���
��$� ��	��, � �� ��%� 	�����
�;��� � 	������� ������ ��� � �����
”.

0�����$$�, � ���������.
������ ���	

���������
�	
������

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

� ���������� ���������� � �������� !"-
�����#�� �$�������� ���$�!��# � %�����-
����� $�&���. %��� 
�#!�#'���, ����(#-
�� ���������� )�*�� ���$�!���� �����-
��� $�� �&�* ����������$�!��+/* !���-
����� � �� &#����. %��$�!����� 0� �� 100
�������' �/���, 50 �������' &��#&�, ��!/�
300 (�/� 4#!�� � �&����. 6��!�� �� ��! ��-
�� 600 �#��+ ������ ������ � �4���� � ��-
�"!��� $� 5-8 ��� �4�99� � �������.

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

	�/$���# $��/�� $�#�(�� � �����/��
&�!��� ��0 $�� �*!���, ���� 9#�� �� �"���
�"�#���#�. � 1941 �. ����# �$����&��� ��-
����#* �����/�� �! ������� ���"!��&�+-
+� $� �/+���#� �� !��. ��!��� ��# �� ����-
�� $�� $/4��+���, ��� ������� $�#&�����
9#��0 4����/���' !���+��, $��9#&�*+#'
/ �))�,  �"+# 6��$������ � � "������#�.

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

<��&�9#� �, (�� � ��'�!�� �&�� ���!���
�� ��( �"=��"�!/�, ��� �� ��"��&�� �"�/
$�!��* � $����#+�#' ���"���#�'. 	���#-
������� �"�������#� � 4�#������� �$��/-
+#�� �"=��"�!/� / 6���(+# � "������+-
�#�� ��&�����. 6"���, ���� ���#*, 4� �0-
�# ����$������ �/$�������� 4/!/�� &#��-
(��� ���$�!���� � "��������.

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

>���� $���� �� ?������ ���/(�� ��-
����!������ �� �$��#������ /�������!��,
��/* 6�������&� �� / ���(�&� &#��(#-
�� (����! $�#���+��� �!���/ &/+�* %��-
�������� ���"�, ��� ���4���( !�����+�� ��
��&� 4����/���� �/���/�#. )0���� �"���
&#�/+"��� ���#���� 	���#� ����*�.

#%��&����� %�#%��&����� %�#%��&����� %�#%��&����� %�#%��&����� %�
����	������' �%������"����	������' �%������"����	������' �%������"����	������' �%������"����	������' �%������" � �

� +�� ����-����"��� %��������' !�0�
��������� �/�#�� �����$���� 	���������
— ��'��$����$ @#���#, A/���� � ��0� 	�-
4���� 4#� /�������!9��# ��!"��� „Ecce
Homo”. ��������!/ �����$���� ���#��� ��
������/* � !�4��+#��/* !�������� / 	=-
�#�# � 	�4����.

����� ��&�� �$�� ������� ��&�� �$�� ������� ��&�� �$�� ������� ��&�� �$�� ������� ��&�� �$�� ��
% ���$��� ������% ���$��� ������% ���$��� ������% ���$��� ������% ���$��� ������ � ��

28 ��� ���&������� �# � �������� ?�-
�����&�+��, �!�#� � &�!/+#' / 6���(+#
�����$��������-!��/�����������, (�����-
!�&#� �/$���������� 6�������� �"��4�-
+����. 6��0� 0� &� ������� 62 ��!��. A�
����� �&���� 9#��� ����&���� &���#�
$���������� ����������� �����.
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�� !
���
�"��#$%�&'(")"�
!*�
"�+,� "-����-���.

�� 
"/��	��� ���)����)��������01�  ��
��	�������2�����	���1�

= +������� �����	 ����	 ��� ���-
$� �� ���������$� �� �����������
140-� �������� ���������.

!� 	�$� ������� ������ C������-
���� 
 �;�$� '�
%���� %������ ����-
��$��� %���� ��� �������$���	 	��-
$����� ��������� „<��������� �	� ���-
��� C����������” 0������ #����� ��-
���� �������
 ���������. = 	��
���
�������� �������
 �� 	���� #����-
�� C�����������, ����� ��������� ���-

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

��������� 2
������� �
����, ��������-
����	 ����� ����
���� 	��$���� 2
�-
������� ��	���� „1����� —!����”.

0 �������� 	�����	���� �� ����-
������� �������� ��������� ���
�
$$�
25 �����������, ���� � +������� �
��
������������ ������ 2��� � �����%���	
���$� � 
�;� ����
��.

	�!�"� �D�F��	

5 ������ �� „����; 1��;�i�” � &�-
��	 �2i�� �������� ����
�i� �� ���-
�i$$i ����
���-������i� �����i� 
 ���-
����$ �������� � �
��i	 ��� �i������
��&�	
 ��	i& ������	� ����&���	i.
0���� �i���� 1����i �!L #i�$
�� #�-
����i ���� 
 ����
�ii ����i ����� ���-
�
��i�i ����
�� 
 1���%�� 1��� ?�-
�
%��, � �����	� ���������i�i �������-
�� >i�i�������� ��	&��� ����� i ����-
��i� �����$����� ������.

= ���� & ���� ���� ��
���� ��%��-
� ��������� ���
 ������$i ���	i� 
��-
����� �i��� ��� ����
���. #i�$
� #�-
����� �$��i� ���� ���� ������i� 
���
�� i	���� ����$� ������ ����
���	

���	�����
, %�� ��%
� ���i�
 �����$�

 E����. 1�����i� ������i�i ����
�ii,
�� � ���
 �����, ��� i �����$�i ������i�i-
�� �� ����%��;� 1����i �!L i � �����-
�� ��� �������������i, %�� 1���%�� ��-
��$� ����
�� �� �������
� ���i�
.

1���� ?��
%�� � ���� ����
 �����-
���� ��	��
 ����
����� ���
 �� „�
-
������” �������
 ��	, %�� ����i����
��&�	 	
�i� ��$� �����i ���	��	.
0�, �� �
	�
 �i���� 1����i �!L,
�2i$���� >���� ��	 �i������ � ��	,
%�� ���i�� E+ � ����$� �;��� 	��-
��	��$i �������� ���	���� ����i��-
���� ��&�	
 � ��%�� ����&����, ��-
	
 	���i�� ����$�� ����
����� ���-
�� ������$� i�������	 ��������� ���-
	����� ����
�i.

#i�$
� #������ ��������� %���-
�
 ����������� ���������i��� ����-
����� �����, %�� ��
������i�� �� ���
������ ��	�� �� 
�������i �������
����&��� ����
�i � ����i, �������%�
��%��� 0�+E �� 1997 ���� �� ��	,
%�� „������� ��	���” � ���
�����-
��� �� ��	���������� ���i ����
-
����� ������.

�����������	
�
	$������ �	�� �	����
�%&

= ����
�� ����$$� ���������� ���-
�� � ��	����	�. �
��	� �����	�� ���-
����� ���������$$� ��	�$� �� �����
�-
%�� ������ �
������ ����� 	��
����
���������.

+;��� 	�&�� �������$� ��� ������-
�� �� ��	����� � ���
 ����
���� 
���.
1�%� — ���	� ����&��, ;� ����$-
$� �������� �����
�%�	 
 ���� DD �
-
������ ����� �	�����	 � ��	$��	 2�-
%��	�	. 0	��� 
 ��&��	 ������	
�
��$ ����
�� �� ������$ ���� ��	-
���. �������� ;� ����� �����&���. C�-
�%�, �����$� ����������, �� ���
������ ��$����&��$� ������� — 
 ��-
��� ��	����� ���
��$$� ���������� ��-
�����. B�����, � ������ 	��$���� � ��-
%��%�� 
����, � � ��������� �����.

= ��� &� ��� ;�$� ��	����, �� ����
������� � ���
 �;���%���� ����
���-
�� �������$���, 	���� ��&
��, � ����-
���� ��������. "��� ����$$� 		���-
������ ������ 
 ��	�$� �� ���������-
����� �� ���������	� ����	� �� � ��	 �
�������� �����. 0� ������ ����� 	-
	������ C
������, %�� ��� >�����	,
������������� 	����. B�	����������
��������$�� � ����&��� ������ 	���-
��� ��2��	�$�� �����
�$� ���$���
$�

���
 ��;� ���	������$� �� ��� �����	,
�� � �����
�� ��	� �������� 		���-
��� �����$$� ��� ������	. C��� ��-
�� �����	�� ������� ��	��� � ����-
���� � ��	�� ����������� �� �����%��
���&�, �� ���%��	 ����	 
������ ��-
����� ��������� ���
���� 	�$�� ���-
������ ����������. 1����	� � ��	,
%�� � �����
�� �2�$���� � ���������
������� ���� ����� „	�$� ���%�����
����� ���������� �������� 30-40 �����”
� ��	
, ���&���� �� �������$� �� >��-
���, 
 ��	���%�	 ��������� � �
���$�
������$$� ��	, ��� ���� ��	�$� �� ��-
����� ����������� �
��� �
�. 0� ��
������$$� � ��� 	��$���� 	������ 
��-
�� ����� „C
������” ��%	�� �����$�,
���� ��� � �����
�����$$� �� �����-
����� � ��� �����, ���� �� ������

������ �
	���� �����
�$� 		�����

�� �
�������, �������$� 
 �	 ���$���,
��	���
�$� ����	���� ���&�. �
���-
��$��� �����&���� ���;��� „+�����”,
�� 	��$� ������$$� ����$�, ���
��
��������. +������ ���� ����
��� ��-
	������	 „������$�� C
�������”. 0�
� $��� � ������$$� ����� � ��	��-
���. >��
��	 	��$�	 
&� � ��
�� ���
���� ����	���� ��� ������ „����� C���-
����” — ��	���� ���� � �������	 „0�
�����
 ��
����� /����� 0	����”. 1�-
������ ����
���� ����� � 	��
$� ��-
����$� �����
 ��	���
, �	��������
���������� ������
 �����$� ��	���
�� ���� ���������.

!%�� ������� �������� � � 		�-
�����	 ����� "�������� „'	�”. !� 	�-
$� 		������ � ���� ����� ���� ���-
	%���� 	����� �������� ���, ��
2�%���� ������ ����% �� 100 ����� ��-
����. !�������$� 	�� �����	�� ��-
���	��� �� ������� �� ��	���� ��	-
���� ��	������� �������
 � ������� ���-
���� „"������� 2003” � „�� &M���”. 1�
������ ���������� ��������� ��������-
$��, �� ����� ������, ����, ������, ��-
�������� � ����, ����� � ����
�� ��-
������ � ���. „����
���� ����� ��-
��$� ������, %�� � ��� ������ � ����-
��$$�”, — ������ ��$�-��������� +����
����
���� ��������� ��������$�� � ��%-
��� '��� �����. ���� �� ����� ���
�-
�
���� �2�$����� ������������ ��	&-
��� ����&��. 1���� ����� E�������� ��-
	������, ��� ������$� ���� ����������$�
� 	��$���	� �����	�, ������� 	�$�
�������� � �����	� � 	�����	 ��� � �
-
����� ����� �������. #������ �����-
$�������, �� � ��%�� ������� ����� ��-
	
��$� � ��	
%��� �������&��$� 
��-
�
 	��$���� ���	������$� � ���� �� ��-
���, ��������� �, 
�
������ �����	.

<���� ���
�$��, ����	�, ����	 ��� �-
���
��. 0� $� 	�&� ��$� ����%, ���� ��
	�������� ��%��%��� ����
����� ��-
�����$���, ������ ������� ��
������ ��-
������ "�����, � ���������� �������� ���-
�� ����$� �������
 ��	����	�?

���!����� �	6GI�J

3����4��
&���5�!���������	��������
9 ������ �.�. 
 ��	��� 75 1���������-

�� 	�&��������� ���	�%
 ���	�������
� ������$����� ���������� ��� ��������-
���� B��� �����	��� ����
��, � �����	�
�������$�� !�$��������� �������$�� �-
���
�� (���$����� ��� �� 12 ������). N��-
����$�� ������������ 	����	��$� �����$-
$� �����	����� ��������� ��	�& 1���%-
��� � ����
���, �������	 ����	 
 ����-
� ���
����-���������� �
���$����$���. 0�-
����������	� 	�����	����� ����
���� �-
���
���� �����;��-���	������� ������, 	�-
���������� ��	&��� ����� � ���	����-
���$� ����
��, C�	���� �� ���
$� � �����-
����� ��� +��$ >�������� � 1���������
�� 
 1���%��. = ����������	 	�����-
	��� ����������� ����
���� �����, ��-
%��%�� ���
������� ��������, !�$��-
������� �����	�� ���
� � �������	����.

!� ���2���$��, ���� ��������� ����-
�� ��$������� �������� �������	���-
�����, �����	����� � ������$����� 	��-
��	��$� ��
��������� �
���$����$���
����������� ����� �� 1��� ?��
%��
� ����������� >������� �����	��� 1���-
%�� 0��&��� ������ �� ������������
���	������� �����. !��
����� ���2-
���$�� ���� ��������� 	����	��$�	
2����������� ���
����-��������� ����-
��	, �����$����� ������� 
 ����
��,
2
��$��������� �$� �����$�����
� 	����������� $������ ��%��%��
%���� � ����
��.

= ��	��� B�� �����	��� ����
�� ����-
���� ��������� ��	�& ����
���	� � ����-
���	� �������	�������	�, � �����	� ����
��������� ��	��� �� �
���$����$��.

6�&�!�� �������������	

#& �4��)"
�67)�����1&���"��� 
<��� ���&���, %�� ����������i

����
 �i������ ��&�	
 ����
��i���
1���%�� i ����
��i��� ����
�� �� "��-
���%��� �����i�����i�� �������� ��-
	i& �������	����i��	i i �i�����$�	i
������� ���i�.

!� 	i�
��	 ����i � "���� ������-
�� �
������ ���������i��� ���	�������
��’������� „C�
� �������	����i���”
� �������	����i��	i 1���%��. 1���-
��
� �����$�� �����������i ������i-
�i ������� ���������i i 2�	�� 1��-
��%����� i 0��������� �����������. =��-
�� ������� 29 ���$�. 0������� 	���
�
������, �� ������ ����%��i ��
��
�������	����i��� L���$� >�	
��, —
�����	�������. 0���� �� � ���i �����-
%��� �i����i�i �������������
 i i�%��
����&����� i �����&����� �������-
	����� "�����. "��$i ������i ���
 � ��-
	�� �������� ������������� ������-
$i — „1������”, ���� ������i ����� ��-
	
 �i����� ���� ����%��� ��������-
��	� =����i	i� B
���. =&� �����, ��
������ L. >�	
��, ������
�� �����-
��� ���������� ��	������$i �� �
-
���$���i$��. = ���������$i, i��
 ���-
�� �� ��������i �
	����� �������	-
���� �� �����$� ���
. 0�������� ���-
��$�� �����i�� ��$i�������$� �� �
-

���$���i$��� i �����$��� � �i��i-&�i�-
�i �2i$���� ������i$� ���i� ���� � "��-
���%���� � �������	 �i�i��	.

!������, %�� �������� �
������ ���-
���$�� ��������
 ������ ��������
� �������	����i��	i ?��
%����� ���-
������� i ������ ���;��-"
��. 1���� �
���� ������� ��%��� �� ��������i �
-
	���� �������	����� 
 �2�� ����
-
�������� i �����������$���i.

<����	� �� 	i�
��	 ����i � "����
�������� �%�� ���� ������� �
������
���������i��� ����������� ���������
������� ��	i������� i #���������� ��-
����� %���� ��������. !� �
������
��	��������i�� ������i �����i��$�i ���-
	������� ��������� ��	i�i����$��

 ����i���� i ������������ �i�
�$���.
= 	&�� �
������ ����
��i� ������-
��� ��$���i��� ����������i ���$�	 ��
������������ ���, ���� �����	��

������$� ��������� ��	i�������� ���i-
��, ���
��
��� i �������, ��i� �������-
�$$� ��������	i ��	i�������	i. 1���-
��i� �������$� �����	� ����;	i�i�� � ��-
�����	 ������ ��	i�i����$�i �������-
�� �������� �
����.

�. �I�	�	LJ��

„�M�9� M�=�����MM”,
№ 279 �! 12.06.2003 �.

8���)"�
!("��� �!
����)��"
#��� �� ��� 
 1���%�
 ��� ���	�����

����
��, ����� � =������ �
�
$� 
�����
� 1 ����� �.�., �� ��� 	��$� ����� —
1 �����������. <��� ��%��� ������ ����-
��� ����, � ������ E�������� ����������� ��
������ �� ����
	��	. 1������ �����	�-
����� — ������ ��� �������� ���	�����, ��-
���&����� 
 �����
����� ����� �� =�-
���, � ������� �������� �
����� ������$�
��������� ��&�	 �� ���$� ������ �����,
��� ������$� �
�������� �
�.

�	�
 ���	��
 �������� �������� ��&�-
	
 ��������� �
������ �����%���� �����-

��	�������. ������ �������� � ��%�� ��-
����� %������ �������$� ������ �
��-
���� � 
����
, ���� �
����$� 
 ��� ������-
�
, %��������, �����, ��������
. >���
-
$$�, %�� ���	����� ����
��, ����� � =�-
����� �� ������� 1����%����� ����������
�
����$� ������� �� 400-700 	��. ����-
��� 
 ���. 1���� �������� ��� ������ ���-
$�, �����	�� � ��%�� 	��$��, �	�-
%�$$� �� 40-50%, %�� ��	���� ����’$$�
�� ������$� ��� ��������� � �������-
	��������, ���� ����
������$� ������� �-��
�������� 	�&�. (&�)



22.06.2003   № 25 3

�	�	�	�
�	� ����	

$�)"������"�"

8-����	��-���6��5
�'�& &7�5��	
��4

%�'���� ����� # �	��	#���' '	�����	�; ��+�� /��	 — �	�� &�����0��



��� 	

�
D

�
)

F
D

 �
	

�
Q

<	

9�5��	�������)4��"�"�

:�"��67!�� ��)����

!�	$��� �����$�� ����;�� 0	�-
"��%���, %�� � ����� /�����-"���-
%����, ���� � 22 �� 25 	�� ��������
�� "�����%���, ������� ���� 
 �
-
������ „#������� ���� �;���%���
� �
�
��� E�����”. +������� 24 	��
� ���������	 	�������$ ������������
1������� ��������� �
	��� � 1��-
��%���� ����������������� �������,
+���������������	 �������	 ��	�-
����	 
 "�����$�, +����	 �������-
���, �
����� � ����������������� ��-
������$�� 
 "�����$� � 0��$���	
�����
��
����$�� � 	��������$��
������� ���������� � "�����$�. "��-
$� � !�	����� ���� �� +����� "�-
�� "�����$�, ���������%�� �������
� � ������ +����	��� +	��� � C��%-
�����. 1������� �� ��������$���� ��-
&������� 
 B
�����-O�������� � ��-
������� ���������� ��&������� 
 !�-
	����
.

= ���2���$-��� ����������� 	�-
�������� � ��	$��� �����$��� ����-
������ ��������� � "���������� ���-
��. C���������� � �������� +��������-
��������� ��������� ��	����
 � "��-
���$� "����	 1��������� ��������
��	$��	 �	������	 ��� �	��� ���-
��������� � "��������	 ���$ � 	��-
��	��$� �����$$� �����������������
����
�$��. = "��������	 ���$ 75%
���;� ������� ���&&�	, � �� 10%
������ ��	�� ����%���$$� �
����.
= �������	 �� 100 ������� ��	�� ��-
�
$$� 36 �����. !� "�����%��� ���
200 ����������, ���� ���
�$� �� 20
� ����% �����. !�	$��� ���������

����
 ��������, %�� � 1���%�� ���-
	� 	���� ������� �� ����������
�-
$�� � ���	� ������ �����������������
�����. "��� L��������, ����%���
���������� +���� ����������, ��������
��� ���� ���������������
� ���-
���$� � � ������. "��������$� ;� ��
100 ������� �
���, 50 ������� ��-
����, ���
 300 %�
� ����� � �����.
1���� �� ��� ���� 600 ����� ������
	����� � ����� � �������	 �� 5-8 ���
���&&� � ������. I�$� ���$�$� �	-
$�	 �� 90 ��� �� ���
 �%���$� � ��
0,25 ��� �� ���� 	�����, �� ��������
��������. ����	���
�$� �� �������
�� ����������������� ����
�$��.
= �������	 ��	$��	 ���������	 ���-
������$� �� 166 ��� �� ������ ���-
�������������� ��	��. B���������
������� ���$$� �� ���������$� 	���-
�� � &��;���������. !�	$�� ���$� ��-
������ ��� ���� �����������������
����
�$�� � !�	����. = 1970 �.

 ��� ��%��� � 437 ����� �������
��	�� ������� 1 	���;� 350 ����� ���
���&&�, � � 2000 ���� � 323 �����
������� ��	�� ����	��� 2 	���;��
800 ����� ��� ���&&�. <��� ������
���� ����������������� ����
�$��
��� 	����	� ����
��� ��%�� ��
-
��$�� ���������� � ���	����� �����
���������� ���������$�.

— <����� ��� �����, ���� �����$�
������$$� � �����������, �
�
$� 	��-
�� &�$� � ������� ����������, — ���-
��� "��� L��������. I�$� ��	$��
���$� � ��� ��������� ���������-
��, �� �������� �$���� �������. >�

����� ��$� ���������	, �� � �����-
��	 ��	$��� ��������� ����	�����$�
�� 100-200 ��� �� ����� %�
�� ���-
��, ��������� �� 20 ��� �� ����� � ��-
�������� ������� �� 	�����. B� ���-
����� ����������������� ����
�$��
�	$� ����	�����$� ������� � ��	��-
������� ���&����, ���&�� �� �� 2�-
��������� �������%��.

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

— !�	 $�&�� ���������$�, �� ���-
�� ���$�$� � $�&�� �����$� ������-
����������� ����
���, — ������ '�

0��	�
� � *�&��, 
 ����� 60 ����-
��� ��	��, � ��;� �%���$� �����&�-
�� �� ��	$��� ���������� (6-8 ���
� ������).

1���� ��������� ��	$��� ���$� ��-
����� ���
��� ���������� "��������-
�� �����: !�����
��� � "��������� (��-
�
�$� �����), +�������� � I���
����-
�� (���
�$� �
���), "������$���
� <���$���� (���	��$$� �������� �
-
�� � �����), "������$��� � �������
(����
�$�� 	�����) � "��;���� � 1�-
������� (������� ����� � ����������
����%����� �;���). !�	$��� ���-
��$�� ��������� ���������� � "�����-
%���� �����$� !�	����
.

	������ �	�Q<

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

+
������� ;� 
 B��	������ �	�
0��������� #������ � �����%���	�
�����	� �
���
�� � ��	��� ����
��-
������ �������� ��	����� ��������
����� 
����. 0�$;�� ������ �������-
�� ��� ����	� � ����������. >������
���������, %�� ���%�� ��� ��� 
 �-
������
 � ����� ��	��������. <�	
,
	���$�, �������� ���, %�� ����$ ���-
��$��� 
�; ������� �
������ — >��-
$������ �����	��, � ������, �� ���-
������, ��$� ������� � „�
���������
���	�������$�”.

— <���� ����
	$� 
��	����&-
���$� ��	�& ��	����	� �����&�����-
$� � �
���	�	.

1��������� ���������$� ������-
����� 	��&���� �
���
��, ����
������� �	�� � ���������$� 
 �����
���������� ���%��, ���	�, �������	
����	, ��������&��$$� ���
���� ��-
	����� � ����;���.

1��������� �����	�:
— +��� ��������� �������$�� —


 ���
	��� �����������$�.
B��
��� '��� *����� �����
� 
��-

�
 �� ��, %�� ����� �����������$� ���-
��&�$$� � �������
 �� �
&������
��	��, � ����� ����&�. >�&�� ��-
�
$�: „"��� �����, %�� ����
�� ���-
	����$$�”. '� &�������� �������
���������� ������, ����� 	�������-
��� ��	���� 
 +
������ (���%���
������ �� 	����������� ������	��).
� &��	 
���	����, %�� � �����%�-
$$� � ������� <���� �	� '. C
����
� >�����.

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

>������ B�	������� �������:
— I�� ���, $� � ��%�� ����$� E�-

���� ����
�� — � �������% ����
-
������ �����. = ��������� �� ����
-
�� � ��� �������$������ � ������ ��-
���������. B���	��� ���� ���� � �-
�������� 	�, ��� �� � ��%��� ���
	�%��$� � ��������$�.

1����	 �����:
— <�, %�� �����$� ����
�, � ���-

�����, %�� ;� ����� ���	�������. 0�-
������$� ���� ����������, �� ��&�
��	��� ����. 0�, �� &���, „���” ��-
��, �� � ��%�� ����, � ���
	�$�. <�-
��	
 ��������
 ��������$�� � 	�-
&� �����$$�.

D ��&�������, ������������ ��
%	���
���
����$� � %	����$������-
���$� 1���%��:

— = E������� � ����$�, ����
���	��$�. '%�� ��� ������$$�.

#�����	�� B�	������� ������, %��
� ����
���	 ���� ���� �
�� 30 ���-
����� ���������� 	������ � ����
��
� =������:

— +����� � ��	, ��� ���
����$�
	��� ���� �������% ������
� �
	�

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

!� �����%��� �
������ 	������
�
���
�� �� �����%����� 	��%����
'�
%� C%�&������� � ����%���
��	��� ������� C%���$���� ����-
	�� �����	 #������ #������ � 0�-
�&�� +��
	���, � �� ������$����
������ — ��$�� ��%�� � �����	�
������	�.

('���)

= ��� ���%��� ���� ���� ������
"������� ������ ������� ���������-
�
 �� ��������� ���������� ���&��

� �������� ���$
 ������ ������ � �
�-
	�����, ��� �� ��	��������� �������
��	������� ���
 ��	��������	� ���
�-
�
��	�. = 2002 ���� ��	�� ������� ��-
����$��� 
 "�����$� ���� ��2���-
������ 706 	���� �
��$� 0��������,
��� ��%������ 145 ����� ������. D�-
%�	� ������	� ������$��	� ���� �
-
���� ��������� �� �
��$� ����&-
����, 	��������$�� ��������� �� �
-
��$� B���$���� � ����������� �� 	�-
�������$�� ��������� � $���	 ����-
�� (����	 ���% 97 ���. ��.). 0�2���-
������ 432 	���� �
��$� ?�������

��%������ 96,5 ���. ��. �� 2002 ���
����	�������� 15 ��������� �
��$ � ���-
��������� ���
	���$�� ��� �����-
���. = 	��
��	 ���� ������ ������-
����� �� �
���� ���������� �	2�����-
��, ���� �������$$� � ����	 ����.

������ ������� ����
� C�	���-
�
 %��� �-� 2 
 "�����$�, ��� �
��
�������$� � �������$����	� �����-
����	�. = ��� �����&���� ����
������� ����������� �� ���������
��������� ������	� ���2��������
� ����%���� ����������� �����	

 "�����$� � 2002 ����. +����� ��
������$� ����� ������	� ���	��	
265 ����� ������ ���� ����� �� ���-
���$�� ��������. (��-�)

= !����������� �	�� ������� 23
�������. = �����$$�$� ����$���� �
���� �	�. !���� �������� �������
� ?%
��� (=�����	�� ����), !���	
?����� (>������ ?����%
�), +����	
?����� (>����� ������
�), >�����-
$� (?��� 1��%������), >����%��
(>�������� <�
����), 0���	�� (0��-
��� >�������), !����$� (P�� #�-
�������) � ��������� (0������ #��-
����$��).

/	�� ����� �������$$� �������	�
=�����	�� C������� � "���������, 0��-

���� ��	���
� � "
%������, "����
?�%� � '����, =�����	�� I���������
� C����$�, P�� ?
�%� � 0�������,
'� ����$�� � 1�����, #����� +
����-
�� � 1���������, ����� <�
���� � +-
	������, 0�������� B���� �� +�
����
� +�������� +������� � <��������.

+������, ���	 �������� ���	��
�����	�$���� � ���� �;��� � �����-
��, ����	��� ������
 �� ���$
 � ��	��-
����� �����	� „����&���� �
%��
— ������ ���� ����”.

D��� GF���IG�
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1�� ��	$�
� ��
��$�� ����
��
�������� �&� ���� ����� ���&�� � ����-
�� �����
���. 0������� ��;��� ������-
�
�� �� ���
� ��	
 �������� � ���$��
�����, ���� �������� DD �
������ ���-
�� �������� ������ ��������� ������.
<�	
 ���� ��� ���$� ����	�������� ��-
��� ���������� ���&�� P�� <
����� ��-
�����" ��� �	������ �������	�, ����
����
��� ��� �
�����
� �����	� ����	� 	�-
2������. O��� ����
���	 ���������	
�’������� ������ �	���, ��� ����$� ��-
������
�$�� �����, %�� ��������
� ����
�� � 1941-1944 �����. = �������
����
���	� ����� 	��������, ���� ����
�����, 	���� �����$� ������ ��������
�������. 1�����, ��$� 	�&�� �&� �����-
����	 �����$� �����$� ������, ��
����&���� ������ 
�; �%�� ��	�&����
���
������$�� ����, ���� ��%
�� 	�-
���$$� � ���$��� �����������2���.

+���� 	��������� ���������� ��-
	$��� ��
��$�� �������%� ���&��-

� ��������$� ��	$��� ���
	���
(����%��$� �� ����� ����� ���� ���-
������� �� �
��
� 	��
), ���� ������-
������$� ���� ���� �	$�� ��� ��
��-
���
� �����
. 0�
����� ���
�� ����-
%�� � ����
�� ����� ��; ��� �����,
���� &��� �� ����� ���������. = 1941 �.
�	$� ����$����� �������� ����
�� ��
������� ����������� �� �
������ �	
��� ����% ��������, ��	 
� ���$���
������
�� �� ���$��
 �������� �����.
#���� ��� � ������ ��� �
������, ��
�����	� �������� &�$$; ����
����
������, ���&������� 
 �++�, DD ��-
�� 1��������� � � �	����$��. ! ����
�-
$��� �������� ��&��� �
�����$�� ����-
����� ����
���	� � ��%�	� ������	� ���
����
���. #���� ��� �’��, ���� �����-
���� ����� 
 ������$����� ������� +�-
�$��� ����
��. +����� �� ����$��	�
���	������ � ���� ����� ��&��� �����,
����� �
���
����� ��������
. 0������ ��-
������������� ���� &������ ����
-

�
���� 	������ ��
&��� ���� 	�������-
$�� ����
����� ���	������ �� ����
 ��
���$
 � !�	����. = 1941 � 1942 ��.
�	$� � ���� ����� �������� �������-
�������� �����&���� 
 1920-1922 �����.
B� ����
 � !�	����
 ����������� ��-
����	� �����	�, �����	� ��$������	�
�	���	� &�$$�, ���%���	� � �������-
	� ��	����$��	� ��� �	’��, �����%��-
�� � ����
��. �� ������� ���	
�
 ����-
�� � "�������� ���
�� ����
�� ����-
�� ����% 13 ����� ������� � ����$��.
���� ����� ���� �������$� ��������
� ���������� �� ��, ���� ������ ��
���-
��. >������ ��$�2���$�� �;���, �����-
�&���� �	$�	� � 1943 �., 	�� �� 	�-
$ � ������ �������$�� �������������
�
�
, �� ��% �� ��; ���� ��������	
�� �����������. >������ � �������� ���-
����� �������$� � �������������, � ���-
$� �������� �� �����
� ���
 � ����.

@�������$� ��$�2���$����� ��$��
�������� ����� ������� ����� 	������

����� 
 ������������ ������. <�	
 �-
��	 1943 �. ������ ����������$� 	���-
��;&�
� ���
��
�
, ���� ���$�������-
���� � �� ��������� 	������� ������-
�� � ����������, %�� ��; %�� �����
��� !�	�����, ����� �����	� ��� �-
���
��. /�2 +���� ����
���� 	������
>���� "����� ����	�� �	��� ���	&�-
���� ����
� �� ���������� ��	�����
#������	� C
�� � ������� ������ �� ��-
������$�� ������ ��� ����
���� ���-
���. ?���� ���� ��%�� ��%�, �� ����-
�������� 	����� ������ ��	��	���-
���� ����$����. ����% �� 10 �����
����$�� � ������� �� �����$ �� 14 �� 20
�����, �����
��� 
 ��	$��� 
��2��	�
� ����
���	� ��$��������	� ��	����	�,
����%��� ���$���$� ��� ��	�$����
���������� �����$���
 !�	�����.

*������ �����
 �� ����
���, ���-
�����
� ���������	� ����
���� �����-
��� ��	���	��� — D����	 E�	����-
��	, #�$����	 D��������	, #��$
��	
"�������	, P�����	 +�������	, =��-
��������	 C��������	 � 	����������	
L���2	, 
 ���� ��� �������$� ����-
�� ������� ������	�, 	������	�
� &���	� ����
���	
 �����
 � ���-
��$� "����� �� �������� �����-
���� �������, ��	
��$� ������ ���&��-
�, %�� ������ ������� ������ �����
������ ��������� ������������� �����-
�� � ��%�	 ����&����	 ����������
� ������ ����� � D���
. 0�
��$�� D��-
�� ��	
��$� � $��� �������$� �����-
���	 ����$��. 1���������, ����$�, ��-
���� � ���&� �� ��������$�, ��� ��-
	� � ������ ������ ���������� ��-
���� ���
���� ������.

#����� ��	$��� ��
��$��, ��� ����-
�� �� �������
 � ���
	���	� �� ���-
��, ��%
�� ��%� ��	 ��� �����������
� ����
������. "��� � ����������� ��
�-
�� ������$� ����
������, ���	� �������-
�$$� 	������ ������, � �����	� ����
-
�� � ������� ��%�� ��$��. >�&� ����
50 ����� ��� ��
��$�� ����
$� 
&� ��-
����$� �� �	�$��, � ��������� �
���-
��� ����
��� �������
$� ������&�$�
�����, ���� ����������� 60 ����� ��	
.

D���� ��	?Q�J

�� �� ���� ��;��� ����
�����, �	�� 2���-
������� ����, ��	�����
 �������� ��-
������$�, ����� &������ — �� 1���-
	���� �� 1�����, 	����������� �	�-
�� �� ���&������. 1���	��	 ������-
��� �������� ���� �������� ����
���
� ������	�, �
���	�, �����$�	� � ������-
$�	�. !	$� ��������&����� ���	�,
���� ��������� �	 ������$� ������� ���
������&������ �������� ������� � ��	-
�������� �������$� ��	$��� ����$��-
��� � ��	�������$����� ��
&���.

����%��$� ����
���� �������� 
���-
���, ���� �������� ������ ��
��$�� � ���-
��	 ������
 � ���������� �	$�	� ��-
�� ���
���� ����
���� ����&���. >��-
��	�, %�� � ���� ��� ����� ����� ��	�
����
��, �� �	$� � 	�� ����
� ��-
��� ������. = �������	 ����
���� ��-
������ ��	���	��, � ����� +��� ���-

+��	� ��2����
	��� ��	������ � 	�
���
����. 1������������, ������� ��	 ���-
�;�� ������ �� 	�� �������$� �� %�� ���-
����, ������&��, �� 	��	 �������
 — � ��
� ����������	 ����. #���� *����� ��-
��� �
����� ����� ��	����$�, %�� &��

� �� ����	 � ������$��� ��;����%�. /��-
��� ���$� ���
 	������ ����� �����&-
������ �� ������ ��� ���’���	�. � �����-
�� ���
 %������ ���
� �
����
 	�����;-
���. �������$� ����� ����� 16. D ��	 ��-
��&���$�, �� ���� � ���� ���������� �’-
�� — �� 22-23. *���	 ������ ����� ������

„C���
-
-
!”, � ���$��� ������ �� ���$�-
����
 ������;� ����� ���� 2
�������
	��. B���	, %�� ��� C���
 ���� 	�����
������, %������� ������� ���� ��
����� ��’-
��� 	���� %	�� ���� ����$��. ����� ���-
�� ����, �� 	�� �����	��$$� �� ���$��-
$�, ������$$� ������������ ������: ��-
��$� 	���	 
 �	���$
, %�� ����� ��� 	�-
�	 �������	. *���	, ���� �
��� ������
� ������	 � ������&
 ���� �����, �������$�
	��: „B�� %����!” "��� � ������� ���
������. "��� �����������, �� 2�� ���-
�� �
$$�: „0 �� �, ��� 
 	���
 ��	!”

1�� �����	� � ��
��� ������ 	���� ��;-
�� � ���%�� ��� ��%�� ����� %
���$� ��
�������, 	������ ���� �� ��������. >���
�������, ��, 
�; &, ���� ����� 2��	�
�����
, ������ %�� � �������	 
������-
�	 �	
���
. B� ���� � 	�� �����	�.
>�� ������$$� ����, ���� ������	��
� �
���	 ������	 ���������$� � ������

����
��� �� �
����� ��2����. C��� �����-
�� � ���������� ��� �������� � ������
����
�� �����$��� �-��� 	��� ����� �� ��-
2���� ������;� ������� �
���, ���
�:

— 0 %��, 
&� „������ $�%�”?!
L�������, ���� � ���
? "��� 	�� ����-

	���� ���&�����$�, ��	 &� & ������ —
�� ��2����
	��� ���	�. = ���
 �����
�
�
������ ��� ������� � �����, ��� �
�
$� ������� 	��� � �	���$
 � ��
���
 ��-
�����. 1�$� �, �������%��� � ��������.
1� ������$��	 ���������� ��������� ��-
��� ���$$�$��������� �������& � 
�
���-
�� ��������� ��
��	 �������	�������	
— �	��������	 �����
. L����, ���
	�� �,
�����$� � ��%�	 ����;� %����$� ����$�,
��� ��	 
��	 ��% ����. = 	�������, ��-
���, ��	�� ���������� ��%�� �������-
$��, %�� � �
% ��������� ������ �������-
��� ����� � ��	�������
� �� ������
�
	��$��
� ���$�, ���� ������� �
����.
' 	�$�� ���������� ����	 ����������	

����, ��� ������� �� 	� �� ��������-
�� 	�� � ������. 1�������� �����. !� ��-
%�� �������$�� ���
�, %�� ��	���� ��
������� 
�����
 1���%�� � E+ "�����
L������ �$���� ��%� ����������� ��
������
 � ���������� ���
��
�� �� ���
� �����	. !, ������ � E�������, ���
-
	�� � � ���� �	���� �����. <�	 ����� ���-
�� ���	������ � ���	’��	 ?%��	 >��-
��	, ��� ��
	����, �� ���
	$� ��������-
� ��	�����, ��� � ����� ���
�. — B��
� �����	 ���� ���	�% ������ � �����	,

�� ��� L������ 
&��� �����	
 �$����
����������$� ��� ������, �����$�, ����%
��	 �������. ��
��� �. <�� � �����	, ���
� �����	, ������� � �����	?

<���������� ������ �$;��� �� ���	�
�����	� � �������. ������� � �� ���; „��-
�� � ���”. 1��%�� � ������	 �� ��� �-
���;�� �
�, ��� ���������� �����	 �� ��-
�����. *�	 ���� 
����, �������� ��; $�-
%��, �
���������. �
�
, ���$$�, �����$�
�
�� ��; ���$�.

* * *
1���� �������� ��;� %��$����, ��-

������ � ���� 	���� �����&����, ����-
	����� ���, %�� ������ ��%����� �� ���-
��� 
 E�������. O�&�� ���� � �������$-
$�, %�� �� 1����%%� ����
����$� ��
��2����
	 � ������	�� E+ ���� �� �-
������ ���$����� 	�%�� ��	 
 ��%$
������, � �� ��;� 1���%�� — � �	���
-
��� �������. � 	��� ���������� ��������,
%�� ���� � 
 ��2����
	�
� ������
�������� ������� ���� �������� ���&��
��	 �� 20 �������, ������ � ���������-
��$� ���, ��� �������� � ��� ���� �� ���-
������� 
��-���
. ' ������ � � ?��	 #�-
�����	, ��� �
��� ����� � �����
� �� ��-
�������, ������� ��%������ ���� ����-
������	, %�� ���� ����
����$� �
��
	�%�� ��	 50%, �� � ��� ����%�$�
+�	. >�� ����% �� ��	�����$��������
������ �
���� ����� ��	
 � ���%�� ��
������� �������, ��$� ������ � ���%���
����, ��������� �� ��	�����$�, �� ��.

� 	���� ������� ����� � �����, %�� ��
������� ������� �%�� � �
���
 � ������
��%�� ��&���� �����, 	������ — ����-
���. 0� � ���� �� �����$ 	�� 	������;�.
' ��� 
������, %�� ������ ������� ��-
����� �
�� �� „�”. 0���� &� & — � ��-
��$�, %�� ���������� �& ��� ����$� ��-
%�� &������ (���� ����������$� � ���%-
��	� ������	� — �� ���
 ����$� ����%),
�� �%�� ����%��$� ���������� „���” (614,
�
���$� — 208). 1����, ����%��$� ��-
��� ����� 	�������: „>�&�, ��%�	
��$�	 � ��
��	 �
�� ��%”.

�����&�� �, %�� � ������� ��� ������
�� ��% ��2����
	, �� � �$������ ��-
�
 ����� � ���������� ����������, ��
����� 	� ��	�. 0	��������� �������-
$�� CNN, �� � ���������� BBC World ���-
�
���� ��2����
	 
 1���%�� � �����
������� � �����	����	� ������	�. 1����,
	�� ��$��, �� �;�� ��������� �
����-
���$� 25 ����� �
�
$� ����%�$� ��% ��
��; ���������� � �����	���, �� ��������
������� ����� �
�� ���$���
$$�.

0� ������ �
�
 �����$� �� 	��	 �
� —

&�, �� �
	����, ���������	. /����
������, %�� ��	 2��� ����, %�� ��
	��-
�� �� 13 ������ �
�
���� ���� ����	 ��-
��	� ������� �
�������$�, ������ �� ���-
	��� �����, ����������$� � ����	
 �����-
��� ��%������$��, ���� � ��������, ���-
��	�� ���
�� %��, �� 	��� �
����� �� ����-
���, �	�������� 2
��������� � ��������
„�����” ����� �
�����, �������	 ����	
� LPR. !
, %�� �����%. '�� �����	� �
�
$�
�� #���. 0�, �� %���$ — ��
 � ���� — ��
������ ������ 2004 �. ����$�$� ���� ����-
����� „����� 
 ���� — � ����”.

����� R	�	AQS)�

�	#��� ��	�+��	� ��	1�	� 	�	����
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���"��)4�
� "���������� ����
����� ��$��

4 ������ ���%�� � %�����, �������
��� ����
��� ������� ���
�������.
�������� ��� ����� ������ ������$-
$� ��������� ���%������� ���������$�,
� �����%���	� ���$�	�, ������������	�
	��$���� 
��� (�;��� �� ��������	
=�����	���	 1�����
��	) � ��$���	�
���
������� (�� ��� �� ����%��;�
��$��������� ��	����� >����� ?�%-
�������). <��$��������� ����
�$� ��-
��������� ����
�����. D � ����	 ��-
�� � ���� ����%. 0���
����� ���-
��$���� ���
�� ���%�� %������ ���-
���, 
�
���� ����� ����������	 � �����-
��	 ���$������	 %����, �����������
��	, � ��	 ����%���� �	 �����$� ��-
���� ���� %�������� &�$$�.

! ������, %�� ���������� ���;����
��	��2��. +���� ��� �%�� ����% 
�-
�;����, ���� �������� '��� +���� ��-
����� ���	��
. �����
� 
 ;� 
���
 ��
��, %�� ����
����� � �������$�
� ���-���� %����, � 	������ � ����
-
���� � %�� �� �������������� �
� ��
-
��$�� ������� �����������$� ��	
, ���

 ����%�	 ��������� ��� ����
� �
��-
�
�
 � ���������� ;� ��� �����
. 1�� �-
��������$� ��������� �����$�� �����-
������ � ��%�� ���$� — ����
���� ���-
��	���: !������ ?��
%�� — &���� ���-
�� ��, >������ 1������� — ������� ��-
�������� �� � #��%��� � 0�������� C�-
���
� — ����
� �� � ��������, � ���-
��	� '��� #��� � ������$���� O���-
�� ���	��������� ��
��$�� 1���%��-

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

= �������	, ��������	 ��� ���	�-
���� � ��������� !������ ?��
%��. B�-
$����� ��� ��, %�� 	���� 	������ ��-
��� ���
�� �� ���������� ����
-
��
� 	��
, �����%����� ���� ����
���-
��� � ���������	 %���� � ��&����� �	
�������� �����
�. !� ���$ ���������-
���� �� ��$������� 
���������, ��
�
1��������� ����
�� � #��%�� ����-
%��� %����� ��������$� ����	
 �
�-
�� ��%��� ��$��, ��� �������% �����-
�� ������� �� ��� ����
���� �
��-
�
��. +;��� ���� ���
���� ����	�-
�� 0��$�� ?����. C��� ������ � ��%��

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

+�	�	� ��&��	�, �����, �’�����$$�
���������� �� ������ ������ � ���
$�.
= ����	 ���� ���	 ���� ����	��� ��-
�������� � �������� ��������, � ���$-
$�$� ������ �������� ����	�� �� ���-
���� ������$� � �������� �$����� ��-
%��%�� �� ��$;��
. !����%� �����
(���� %��$;���) ����	��� >��������
+������$�� — ���%
	!

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

�� ���� ����� ������ >��� +�����-
���, ��� — O������� 2��� „"����
&�$$;”. 0� ����
����� %�������� ��-
�� 	� �&�$$���$$� ���� ��$� �����-
��� O����� ���	��������� ��
��$��
1���%��-����
��. B�� � �� 	��$� ��-
��	�$� ��$�����, � ��� — ���
������
� ����$� ����	��� �� ��%� ��� ���
��
� #!=. "��� ������$$� „���������
��	�������” �-�� ����, %�� ��� �������
���������� �����$� �����
 	�& �����-
��� � ��%��%�� %����	�.

��������� �������� %���� ������
�
�’;����, �� ���� � ��������, %�� ��
���������$� � ��������� ������ �	%-
���� � ���;����. ���$$�, ����������-
%� 	�	��� ��� 
 ��� ����
�����

#��� 	�$�, �� ������$� ������� ���-
��&���� >����. !� ��
��	 ���� ����
��������$$� 	�������� <��$�� ����-
	�$. !���� ��� �������$� �� ���	�
+����� <���$�, ��� �
� ������$� ����-
���. +;��� ���������� ������� �
���-
��� =���������� 	��������, �� �����-
���$$� %������.

#����	�� �� ��	��� ����	�$�.
= 80-� ���� ��� ���� ��������
�����
� ������������. "��� ����� � �����&��-
%�� �
���� >�����. /���� ������, %��
� ������ ���
 ��������$� �
������ �
��-
$� �����������, ���� ����� ��� ������ ��-
���������� ��	����
 ����$� �	����-
	�	 ��� ��������
. 0� � �
� ����� ��%-
��$�����$� � ����$� ��$� � 
 „?�	����R”.

� ��%��� ���
 ����	�$� ���� +���-
���. <
� ��������� 	�$� ��� ���, ���
���� ������$�. !��
���$� 	�$�, ��
���� ��	��%��, 
 <��$��	 ;�$� �
��-

�������� 	������, ;�$� �����	� � ���	�
� ����
���	� �
�����	�, ��������	� ��
����
�� (����� �&� ������ ������$$�!).
<
�, �
� �, ���� ������%��$� ���	��-
���� ��-����
��
. D �����. = ����	 	�-
����� (�� �����	
 ��
&�$� — ����	�-
�� ������ ���� � ����	���� �����) 	�&-
�� ����$� �������, ���� 	��$� 2��	

��	����� ����
����� (� � ������) ���-
�������, ���������, $����� � >
�����-
$�, $� �&� � !����&�. =��������
 � ��-
�� �
������� 
������$$� ����. #����
�����$� ���� 	������.

= <��$��	 ;�$� ������� 	�$, ��
	�&�� � �	���� �’�$�, ���������, „C��-
�	� +������������” $� �������� „<��-
$��”. S�$� � 	
�� — �������, >����-
	� �����������, �������� ����
���� ��-
�����
��. C��� ����	�$� ;�$� #������
��;�. "��� 		�������� ��	����
� �����$��, 
 ����� &�����	, �����
�-

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

= ������$� �������� �	;�� ���, %��
�����
��. #���� � ����$� ����
��� 	�-
$�. !� ������� ��������$$� ����
��
��;� � ��	������� ����� 
 ����� ����.
1����&� ������� 	���, ���
�� �� ��-
�� �������. =���� ;� ���������$$� ��
������� ����.

#���, ��� ����%-	�% ������� ��-
�� �
��� >�����. #
��$� �����������
��� � �����	�
 	�$�, �� �������� ���-
�
�� 	����� �����. !� &���, ��	, ��
;� ����������, � ���
. S�$� �%�� <��-
$��� ����. !� ;� �;��� ���� � ����	��
<���� ���� � �����. ���� �� ����	
	�$� (�� 1930-� �����) ��� �����. 1-
��� ������	 ����$� ��	��� >����	
 ���-
�������
. #$� ������� ��� ������,
������$� ;� �� >����, ����� ��� �����-
�� ���$������, �� ���$� ����
��...

	������ A<DA	�

�'	����
�	� �	!���	 �	 �����	�
��1/.

%�	 
 02��������. C��%�, ����� ��-
��� (�� � �� ��%��) ���� ����������,
�� ��	��� ���� ���. *�	
? <�	
, %��
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„������”, ���� %����� 
�����$� 
 ���� ��-
���
�� ����� ����, �� 	� �����	�
������ ���
 „������
”, ��
� �
�� %	��
����� 
� �
���. #��� ���� ��	 ����	
�������� ������ �����$� ���������	
�
���� „����
�”, 
� ����
����� ����-
��, �������� � ������, ���$�����, � �����
����	����� „����$�” �������$� �����.
O� ����� ��’���$� „����
��” ��	��	 ��-
%�� %����?

*�$�;���� ������ 
&� ��	�, ���$�-
�������� ����� �����	 ���������%�	�
�
���	� � %���. 1��� ��� � ��� ����-
�$� ����	�� �� ������� ������$�, � ���-
������ � ��$�	. >�� �����, %�� ��-
�� ��� 
�;-���� � 	�� ����� �
���.

<��� �F�F�
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=��������
 "���-��� �;������
<����������� ����
����� �����
 ��-
��	�� „0������” � ������-1����%-
�����. C������ ��� �������$���	
0��&��� L�;��� ����
��� �� ���-
����	 „C���� ��� �������� $	���”.

— !�%� �’�� ���������, �� ����-
� ��
��������	�� �����, — ��&�
0��&��� L�;���. — >� �
� ����-
���� �����
� ����
, �����
�.

C������ ���$
 � ������	 ��-
	 �
���
��. 0�$;�� — 
 ����%��-
$� ���
���$� ������� „������”.

0���� ����������� 2��	 ��� ��-
�������� %��� � ��	�����, 
&� �����-
�� ���, ��������� ����
��� ���	��-
���-�
���
��� ����������. !� �$��
"���������� ��	� �
���
�� ����
��-
�� 15 ���������: � "�������, !����,

��������, "������, ���
�, C��%��-
���, �������, ������-1����%�����,
T���, B
���-O��������, ��������.
0���� ��������� 29 	�� �.�.

O����� �������� �������� ���
-
���$� � ���
�. <�	 ����%, %��
� %��� ���
����� ���
���� ���-
�
���� 	���.

— >� ������������ �$���
 ���
;��
, — ��&� '����� "�
%������,
��������$� � ���
�.

B�$� � ���
� ����
&����� �����-
	� ��
��������	�	 ��&���	. "���
����	 � ��������� �
�������� 2���	�
„+�	� ���”, (����������� ��� ��-
���� ��������: #����� — 1�����,
>����	 — C���
��, "����� — 0��)
�
������ ��� ��������, ����$� — ���
%���
 �� ����
�&����� �������.

O
����� ������ ��$;��: 0��%��
1��������� (#�����), B���� B���%
(>����	), +������ ?����� ("�����),
D����� 1��������� (>���).

1’�
 ������������ ��������$�: '�-
���� "�
%������ � E�� 1���������.

— 0� ������, ����	 � �������	 ��-
���� ���
�������� ����, 	� ������	
���
���� ������ 	��, — ��&
$� ��-
������$�. ����
���� 	��� ���$$�
����� 5-�������� �������
. !� ���-
�� ���������� ������ ���
���$��. >-
������ ��	
 � ��� �������� ��������.

"
���� � ����� ���� 2��	�, ����
���
�&� $������$� ��� ������ 	���.

<Q��	

PS. 0����
�� ��� ��%�� ��������-
��� �������� � �������� ����
�
-
	 
 ����
���� �
	���� „�����”.

$�6"���&6��
�'
�������

!������ �����
��. >����� � ���
���
$� ��������$� 
 ����, �� 	�-
�� $� ��;��, ����
, 
 �� ��� � �;-
��
 �� ���
��.

= ������ ��� ������
	 ��	 ��-
����$� ������
. ' ����� ������-
&�$� ���!

����� ������
	 $��� ��%��
��� ��
%�� � ������ ��������� !�-
�� >�$�%. !� ������� — ��% ���
����
� ������
, ��
%�
 ��
� ���-
����� ���	�	 �� ���
.

0, 	�&� ���� � ���, ������� ��-
$�, ��	��� ������
?

<Q��	

%��	 �"234

(���$��(���$��(���$��(���$��(���$��
„)'���, �'���, �'���”, —

�	����� �
�� �� %	���.

*$� &�$�, &���� ���

����� $�� �����?

*$� ��%��" ��&�, ����

����$��� „�'���, �'���”?

+� &�$� � �$�
�� ����$��!

0������ ���, ����$��,


$� %����� 	� ����	,

�'��������� �� ��	...

+����+����+����+����+����
1�%� ����� — ��%�

2���$�	 ������ �!�� �	�� —

��� �'�%"��.

2���$�	 �����	 �����, �����.

����� ����� — �����, �����.

2 ��� ��%� %���$� �����.

"�� "523�67 (�	��	�	),

�
��. �4 + "#�+����

�
���
"(
&')-��"
2��
��"

!� ������
 �;��� ��������$$� ��-
���� �������� ���&. '�� ���������
����� ��%�� ����� �� ����� 1��-
$���	���. <��� �������� �����	��
�����. #��	� 	���� ����� ��-
	���. !������� &����� �;��� ��-
�������, ��� 
%�����$� �� ��	�$�
� ����
&�$� 
 ���� ��. 1��$���-
	��� ��
&�
. +������, ��� 
 ���
���� 
� ��������� � �;�$�. 0����
����� ������ � ����
��� ������

� ����� 
 �����. C��� ����
���
� C������, �;� ������$� � �&� �
����
������.

O���, ���� ����� ��������$� ��-
�� ���� ���&�, ����;�� 	���$$�.

<�$����� 	�� 	?A�	T�,

��4” ��. 4������� „������”

�������0�4��
&������
"(�)�����>'?�
�������$ ����� ����
���	� ���-

��	�. 0����� (� ������	 ����-
������	 ������	) �� ���$��
 ����
������ ��%��$ � „����
”. <
� ��-
�����	 $������ ����������.

0���� �� ���&�����
 �-� 210���� �� ���&�����
 �-� 210���� �� ���&�����
 �-� 210���� �� ���&�����
 �-� 210���� �� ���&�����
 �-� 21:
/����, ������, ����, �������, 0�, ��-
��, &���, ���. +���, ���
�, %���, ��-
���, %���, 0�, 	���, ��	����.

=��������� — �������� ���&���������� ���&���������� ���&���������� ���&���������� ���&��
— ��������: N����� ?	%N����� ?	%N����� ?	%N����� ?	%N����� ?	% � T�-
��, +������ ?����$+������ ?����$+������ ?����$+������ ?����$+������ ?����$ � D����� C��;�D����� C��;�D����� C��;�D����� C��;�D����� C��;�
� "������, 0��� I�������0��� I�������0��� I�������0��� I�������0��� I������� � ���-
���-1����%�����, 1;�� "����	��1;�� "����	��1;�� "����	��1;�� "����	��1;�� "����	��
� 0��%����, C��� +������C��� +������C��� +������C��� +������C��� +������ � !��-
��, +������ "����	��+������ "����	��+������ "����	��+������ "����	��+������ "����	��, E�� '�$�-E�� '�$�-E�� '�$�-E�� '�$�-E�� '�$�-
��������������� � 1������ >����1������ >����1������ >����1������ >����1������ >���� � !����� C��-
����. #��%
	!

����+!	��
 �	�+��

Nos

Kotka

Afro

Korkociąg
Plakat Tęcza

Krata

Klasa

Rak

Mech

Chatka

NutaKlasa (na
studiach)

Kierunek

Znak

Talia

Fontanna
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0���$� ���� 
 ����� — �����$�-
;�. ! �� ����� ����, � �� ��� ���-
��. 0������� �� $;$� '�� � ��������
<�����. #������ ����������. O;$� —
����	���$�, �������� — 	�����-��-
�����. B��$� 
 �� ����� ��	�. ��-
�� ����� �������� ������. �� ��$�
&��
$� ��� �	��� 
 $����� ����-
��, �� �� $���� �
��$� � ��������
��������� ���
�����, 
 $��� ������
����. !
, ��$$�	 
 �;�$�. B�	 
 ��
��������, � �������%��	, ��$� � 
��-
	� ������	�. D ����� ������� ��
���-
��� 	
�����, � ���$��� ����� ��	 ��-
��
$�, �� ���� ������� ���;��� ��
�����$$� �� �� � ��������	 <�����	.
= ����
 — ������� ��	
������ ��-
��� � �����	� �������	� ����.
1��	��! L���� ���������! /��-
�� ������, %�� ������$$� ����% ��-
�
 ��	�� ��������$�, � ���	�$$� ���-
���$�	. 0� ����	 ������� 0���$�
$;$� '�� — ��� �� �� �������
 � ��-
��, � ��������, ��, ����	�, �������,
����	 ������$$�, �� ���	 ��$ &�-
�. 0 ��	� — ����������!

— #��� — >�%��, — �����������
���� '�� 0���$� �����
� %��
� �
�-
�
. >�%�
 ����� � ����
��
 ��� ���-
��� �%�� 	������	 %���	 %���-
��	, � ���� ���� „	�%��” �������!

— 0 ���� — �
��, — �������
�������� �� �����
� �
�
� ������
.
— '�� �
� ���� �
��, ���������� ���-
�� %�� &���. <���� � ;� ����$$�.

— 0 ���� — ��	��, — �������-
���� $;$� �������� ������� ����. —

S� ��&�$� ����$� �������	�� � ��-
����
 ��%���.

��	��, ���
�� �� ���
��, 
���-
�������� 0���$� �� �����. +�����-
��, ��$$�	 ����$� ������ � $
�-
��	 
���������. #���$�, �$� ����$�!

0 �%�� � �����, � ��� ���
�������!
1�������$� �� � � ����� — ��&-

�� 	� �������. ��	�� �����$� �
-
����$� �� ����� �������, ������ ��-
���$$� �� ����
. B������� <���� 	�-
�� ������ �	%��� 	������,
�	�$$� � �� ��	, ������ ��� �����	.
=����� ������$� 0����
 � ����, ���-
�� ��	 �
����$� �������. !
���!
!���� ��� ���;��� � ����� $������.

0������ ��� ����$
 ������ � ���
����’�$��. "������� �� �������

� ��	����	. B������� <���� ���%��
�� �����.

— 0�����, ������, 2����� ����$�!
0����� ���$��� �������� ����.

�� �����	 ����� >�%��, �
�� � �-
�	��. ������� ��� ��� ��%��, �����-
������� ��� ���
���� %����.

— B������� <����, �� & ���� �
2����, � ��;�! — �����
�� 0�����.
— ���
�$ ���.

— #��� ��� ���������! — ������-
�� ���� ��� ��%��, ������ 2����� ��
����� � �������, ������, �-��� �
-
��� �����;��� ��������	 &��;�.
— #���
 ��� �� ���� ����� ����,
���
%�
, ��� ��$�$� �� �����.

— I�� ��$�$� �� ��;���! — � ����-
������ 0�����.

���� ����	

26 	�� �.�. 
 0��%��� ��������
������������ B��� 	�$�. = %���

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

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

+�����%�� %�������� ������-
&��� ���
, ��� ���� ���������� ��-
�
��: „<�� 	�	� — � 
���� ���� —

���� ��-����
”.

'%�� �� ������ ������������ ��-
����� ����.

=�; �������� ������� — �����-
��� "��&��� �������� ���������
���$�. B���%
� �����
 ������	�
������ �
���. !� ������
 ����
����

P��� >����������, >����
% �
����
� 1��� *
���, ���� ������ ��� ��-
%�, %����� ����� — ���������
��$������ 	�	�	.

#���
���� �����	� �
��� 0-D ���-
���, ���� ������������ ��������$�
����� >������. ����	 ���
���$�
DV-VI ������ ��������� �������� �-
���
���� ����, ��, ���������, „>�-
	����”.

O����� ���������� �
��� DD � DDD
������, ���� ������������ ?�����
1����������. N�� 0������ �������-
���� ���������� ����� ��� B���
	�	�, ���� ����������� �$����
� ����.

!� ���$ 
� ��� �� ������� ����.
>��
�� ���������� ����	� �����	�,
� ��� �����	� — �� �� 
��������$�
����������� ������	 	�	�	.
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P���� !������� � ��������
���	� ����������� ���� ����
�-
���	 
 ����
�� „����� �����”.
B�������� ������� �� ��������, ��-
����$� ���������...

B����	����� ��% 0���’��� B�-
�
&������� — „' ������ �������
”.
1����, ����	 �� ����	� �����	� � 1/
�-� 4, ������ �� $��������� �����

 !�����
.

D ��$� � ��������� ��� "���-���
(�� ��	 	���$� 
� �����	�����!)
P���� ���� ���������.

= ���, ���� ��� ����
���� �� �$�-
�, 
 ���
 ���%�� � ����. S� ���-
�;� ����
� �����
. = P���� ����-
������ ���$��.

— �
�� ������$$� <�����, — ��-
&� %�������� ��%�������$�.

<Q��	

C��
����������&�"

D���E
��

= �
�����	 ��$ ����� ���	�
��&�� 	�$�. S� 
���%�� 
 &�$-
$; �	��� ��&���� �������. >����
����� ���	�$$� �	 �����	������
��� ������ ������� — ��� ������
����$� 2���
���
�
. ������ ����-
�$� ���� �����
. >�&�� ���$� ��
�������� $� ������ ������$��, �
��$�

 �������, ��������, �����, 2
�-
��� ��� ���	�$$� �������	.

' �������� ����� ����$� �� ��-
����. 1�-	��	
, ��&�� �
� 
	�$��-
�� ������, ��%� ���$�, 
��� ����-
���	. ' ����� �� ����� ����� �����
$�&��� ���
	���� ���$�. ����	
� 	�;� ��������� P������, ����
&�� ����;�� �� 	��, ����� ����	

 $���� ������ �’�$� �	���� 	���-
&���, ��� �����$� ��%
� ������-
�
. 1����� ����$$� ������$� � �����-

��$� �� �����. ?��	, ���� � ���
	���� ���������� ���
, 	� ��	 ��
����%�� ����
����, ���������, ��
���������%�� ���	��� � B
�����-
O��������, ��� �� 	�;� ���
�� ��
�;��
. ' ����	 ������	 ���	����
�&� �����, �� ������ ���� �� ����-
��, � ���	� ����� �����$� �� %��-
$�� � 	��	 ������	 1�2���	.

' �
	��, %�� ������	, ��$�
���%��, ������� ���	�$$� ��, ��	

%�� ����� ������� %��$�� 	�&�
���	�$���$� �������	. D ��	 ����%
�
�
 �� ��&�	 ������, ��	 	�%
������. ' ���	 ����	��
� �� ����-
�
�� ������� ��������� 
 ��
� $�-
��� ��	’�. "��� ���	�$
 ��%
 2����-
�
� � ��	��
� ����.

�	�@	, ���������.
%������� � !�4� � %������#

T��� �������&��� � 12 ����	�-
��� �� ������-1����%�����.

' — ��������� �������. � ����� 	��-
$����$� ������� 	�; ���$������ � ��-
%�� ���� ���
�� � %���. � �����	�-
��	 
���	���� ����� �������� � 	��
��%
� ��������$
 — #����$��
 I�-

��	����. = %��� 	� �
������ ���-
	� �����. <�	 �������� ��	���� ��-
	��2��. ����
��
� 	��
 � ������
���
��$� � ��
���� �����. =&� ��� ��-
�� � �
�
�� � 1/ �-� 3 
 �����
-
1����%���	. = ����	 ���� ���
���
��� �����, 
 	�� ����� ��������. 0�-
��� ����� ����	���� T���.

A����� 6�	RQ�J, 
���” ��.
6� �-� 3 / ������/-6�!��(����

= �;�$� B��
��, ����� ���� ��
����� „B��”, ��������$$� 	
����-
�� ���&. "��� �&� ���$� ���&, ���
����$� 
 ��	 ��	�	 	�$�. 1�%�
��� ��������� 300 ����� �����. '�

�; �����$$�, ��� � ���� ���& ��-
������� �� ������$�. 1������ �;�
������� ��
�� ���&. = 1975 ����
�� ����	 	�$� ���� ��� ������-
��� ���&, ��� ����$� �� �;���%��
����. !� �	 �������� �����:

+���M "�����M
?��M ���M
M ���������M
�������M <��.

;
!����
"(

8�	��	�
�� �	����# / %	��� / �	��	#���	� %��	� "��	'��

���
�	��

= „���$�” № 24 �� 16 ������ �.�.

 �����
� „I���$��� � O�����”
	� ��	������ ������� ������%��
�������� �������-����
����� �����
№ 14 
 �������
. ���$$� ��� ?�-?�-?�-?�-?�-
$�� !�	������$�� !�	������$�� !�	������$�� !�	������$�� !�	������. B������� � �������
�����	 ����������. <Q��	

= ��� ��������� ����� ��� ����	
���&� 	���$$� �� ��	�����. C��-
&�	 ����
�$$� ����� � �;���, 	�&
��%�	 ���� "�����
�, � ���� � ���-
�;� ���	��
 �� ���
� ��	
.

��=�� )F�U�D)T�,

����4” ��. %������� � Q���
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2��&���6������
"�����

+� �$��� B��$����� ����� �-� 14 
 �-
������
 ������ %�����.

— ?���� ��$��� � ��������$� ����-
$����� ����
� ����%�����, — ��&� ��-
������ ?�$�� !�	������. — = �	 ����-
����, %�� ��%� �������� �������-���-
�
����. ������ �� ����
��	, 
 ��
����
������� 	� �� ������� ��� ��2��	�-
$����� ��%��: �� �������� � ����
-
���� 	����. 1������� ����$�, � ����
-
��
� ����� ����.

+������
 ������&
 ����� � �����&�-
��. B��������� �
	���, %�� ��%�
 ����
���������, ��� ��% � ��	�$���$�, ��
����% �������� ��
���. ��$��� �
	���,
%�� ��%�
 ����� ��������$�, ��� ��-
�����$� ��	���
, ���� ��������� ���-

������ � %�����. 1����� ���������-
�� � ��������� 9 ������, ���� �����
���������� ��2����
	
.

— = ���, ���� ������ ���������� �� ���-
��� ������ � E�������, ����� �������
������ �����$� ��� ���, �� ����&��

� �� ����� 
 $���	, — ������$� B���-
�% B�	�
�, ��� ����� �����$� 
 �����.
— "����� ������
 ����� ��
	���$�
����%, �� �����������$� �� 	��� ��-
$��������� 	�%��$�.

D���% ���� ����$� ?�$�� 0&����-
����, ��������� 0�������� ��
��$��
"�������� 
����� ��������:

— =�; ���$� ����
���$� �� ��� ��-
2��	�$�� �� %��� ��� �
���������
������ 	������. "��� ������� — ���-

���� ������ & �
����� ��������	
. ' �
��%
��������� � �
� ��%�� ������.

— O�&�� �����$�, %�� ����� %���-
�� ��	
��$� 	�%���, — ��&� 0�����
0������
�, ��� ����
 ����$� �& � ���-
$����, — �� ������ ����� ������ �

�������. '�� & ������ ���������, %�� �
�
����� � ����
���, � �������-����
���
�����. B� �%�� � �������
 — ��� ���
����� �
	, %�� 	� �������% 	�%��-
$� � 
��� �������� ������� — 	�&�	

����$� ����� ����� 	�%��$�? !�
„!��” � ����
���	 ���������. "���
��;. <�	
 �
	��, %�� %����� �������
����
$$� �� ���; 	�$�.

— >� � ���� �����	, — ������

B����% B�	�
�, — �� ����	, ��� ��%
���$��� ����� ���������� ����	, ���	 ;�
�2��	������ �� ���$��
 ���%��� �����.

B��$��� ����� �-� 14 
 �������
 —
������ � 1���%��, 
 ���	 ��$� ���
-
���$� ����
��
� 	��
. � 1996 ���� ��-
��� ��������, ���$
�$� �
� ��� ����
-
���� ������.

����
��
� ��%�
 2
������� ��	�
��$���. �. �.

9����=��& �	��4�67���4�C���)� �
��3���
=&� � ���$���� ���� +�������� B�-

�� ����� ���� "���. „�����” � 	����
���������� 
 �����, ���� ���� �� �-
��� ����� �
���� ������. "���%��
� &���	� ����	�, ������	� �� 
 ����-
��, ��
����� � ��
� 2
��
, 
$�����...
����
 �������� � ����� ������ � ����-
���	� �� �����
 ������	�.

— 1�����! — &���
	.
D�%� ��� ;� „�����” ���� "���%�


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

= 1929 ���� +�������� B��� �
�����
� � �������	 &�$$� — "��� B���
��-
�
-B�������
, � 	������� �	��� %��
������;� ��������, >������ ������$�.

* * *
= �	���, 
 ��%�������� �������

��%� ��������� ���$;��, ��
����
�� ��-
&�� >�$�. !�� ������� >������ �
�-
�� ����� ������. = ��������
 �
�����
��% � �������$� — �����, �� ����,
����$$� ��
�. !� �$��� ����� �� �
��
� ��	���. ����
 ���
%���� ����� 	�-
�������. >�& �
���� ���
 — ������ &�-
����� ��	����.

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

— „C�	
�������� ��	���”! — ���-
�
	��	 �
�����-���$�� ���������.

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

�	��� ����	� � XVI ���������. >�-
������ ���&��� C�%��	, ����	 +���-
����	, I���������	. ����� �
� $����
�������� � �������. = �;�$� ���&���
�� ������ &������. C��� ��������	
��� �����$�;��, 	��$���� ���
�$� ���
�� ���$��� 	����� ���$��� ������
� ��������.

* * *
L���$��, 1929 ���. 1��& 
 C����-

�. = ���$� �� +��������� B��� �’���&�-
�$$� ����� �����������. >�& ��%�	
���� 1��� N���� � &����� "����. 1��
�� �
&������ �����$� �����. "��� ��-
�� ��	�� � >����	 N�����	, ��������-
����	 ������	
, ����	 � ���������	
.
1����, ���� �
�� �����$$� � +�������-
��	 B���, �� ����%�	 �����	 ���� �
���� 	
&, 1��� N����.

— � ����
 "��� ���������� 	� ���-
	� ������������, — 
���	���
��%
� �� �
�����
 B���, — ��-
���, ��������� �� ��, %�� ���
���	���� � ���������� ���$�-
��� 
 C�����.

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

= ��� ��� B��� �������$� ��-
� �� ���’��. +	�$$� �� ����

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

B������� ������� �� �����
��, ���-
����$$� �� ��������� �
��. O��� �
	��
$� ������$$� ���$� �����
�. 1��
&���
 +��������� B��� �
� � �
��.

— +�������, ��� ����	 � �	����? —
�&�����$$� �� 	�	���.

= 	������ �����	� „� �
�� � � ��-
����”.

— 0����
�$, ���� �����, �� ��%

$����
, — ��&� ������%��$�. = �	-
��� ��� ��	��� 	
������� $����� ��
-
��� ������ IDI ��. I��	 ��
��� ��%-
�������	�. 0������� �&� ����� �
���
� �� �	 ����$�$$� ���&. 0�������
������� ����$� �� �������� � ��������
� $�������	�.

— = ����� ���� �
	��� ����� �
�-
��� ��	 ��, — &���
�$� 
 	������.
C���	 
 ������
 ��� ����
 �� ���
���.

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

B�������$������, „����” ����� �
�
���;���, �� � ��	��� ��.

* * *
"��� N���� � ����
���� ���� � 	
-

&�	 
 1���&. 1��� ��� ���� &�����
+���������. 1�������$$� � 1934 ����.

+�������� B��� ������ �
��� &����.
— "��� — $
������ �����, ��
� � 	�

%���$ �
����$� 
 ����	 &�$$�, — ���-
����. — '�� ���������� 	�� �� %�-
������, ����� � ����� ���� 	
���,
&�����, �
����������.

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

����%��$� &�$$� ����� �
������
���� ��������$� 
 ����$��� �;�$�

1��� ?���� 
 C��������. 0����
$$� ��	
&�$� ����� ������� 
 �/0, ���� ����-
������ �������$�$�.

— C��� � ����&
 �� � ������	, 
 ���
������ ������ ���$�, � �������� ���:
��� ��� ����� ��	�������� — �� ������
���$��� #�	�� $� ��2����, — ����-
��$$� B���. — C��� ��� ������� ��-
�;�� � 	���, � ���
 � 
���� ����
 ����-
�� � ���������
� ��	%�
. "���! +�-
	�� ��	���, ����������� ���������.
'�� ������������ �� ����, %�� � 	�;�
������ ����� �������, �� �
�� �
&�,
���� ������.

?;� ����
�� �� ������;��. +�����-
%�� �� ����$� ����� "��� ��	���

 1982 ����, +�������� �	 ����� ���-
��.

* * *
0 � �	���... ���� �
��� ��������

�����. = �����$��, ����������� ����-
$�����, �����	��$� &������ 
���	���-
�$� ���� ��� „�	������ ���”. 21 ����-
���� 1943 ���� ��������� �
����
����
�
� � ����$�����	 ������;��	. �� ���	
������ ��� ��������� ��� ������	$�
������ „B������� C���” � „+	�$� 2�-
%��	
” ���%���� ��� ����� � �������
������ � ���������	� � ����
���	�. "-
������� �������� ����������, ��$�
� �	������	 ���, �� ��&
$� �����$�,
���	���� ����$��.

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

= 	������ &������ ��������$� ��	
&���� ���. B
	�	 ��� ��������� ��-
�������� +��������� B���. D������$���
��� �� ���, 	������ — &���� ���!

%���� �	?A�	GT�

C����$�: +�������� B���, +%����� &�-
��	, 3�� �����$��� �����.

3�	 ������’�	 � �������� 9�������	�
# �'������	� �	�� :	��	�	� # /'������' �	��1�

��������� � ���� ������� ��;�. D%-
�� ���&�	, ;� ��������� � ���.

— 1������ � ���$���-&����� $��,
��� ���;	� ����, ��� &����. <��! '��
— ��������� � ����� — "���%�� � �-
��� ������ ���$������.

+�������� B��� ��������� ���	�$�.
1��� ������ ��;� ���� �%�� 	�����

���&�	.
— ' ��$� ������
$$� � �
��, ����$�

�, — ����	 
 „>��	 ��������	 &�$-
$�”, — � ��� ��%�� ����� 	�� �
�

� �������: „>�� 	������, ����;�� �
-
��	 ����	”.

* * *
= �	���, ���� ����	 ��� "���

N����, �
	 ����� �����:
— ����� ����� ��
!
!� �����$�, �� $����� ��. >������,

��� �����&
��. '��� � #���.
— 0��� �
��, — ��&
$� ��� &�$$;

� �	���.



��

� 
%	

?
?

�
 �

	
?

A
�

	
G

T
�



��� %	

?
?

�
 �

	
?

A
�

	
G

T
�

� 1996 ���	 !��	? !��
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F�
�)��	�#
�����&
!������ ������ � �������. = ����-

� � ������ $������� 	�� ������������
���������� ��’��� �� �������&���
���&� � ��������.

"	��� ������� ��&�$� �� ��&��	
��	
����$����	 %���
 � #��%���
� ����&
, � � �������� ������ ��
1493 ���. O����%�� ����� �������

 1520 ���� ����
��� � 	&�� ����-
������ ���� 1����%����� ����������.
1�%�� �
������ ����� ��������� ��-
���
 %	������� ���%�����, 	���� &�-
����� ����
��������� � ���� �����. 24 �-
����� 1939 ���� ����� ������ �����
� �������� � ����� �++�. = ������
1941 ���� ������� ������ �	$�, � ��-
�� ��� ���� ����� ����
����, ���%��-
�� ����� � ����������� �;��� � 35%. ���-
��$$; ������ � �	��� ������ �� 70-� ��-
��. = 1992 ���� ����
��� ����� �����-
����� ��;�� �� ��� ��������� ������-
�������� �������: ����� �������, �	�-
�
 ������� � �	��
 �
���. O��� ��	
������� ������� ���� ������� �����
&������, �����&�� ���������; �����-
������� ���&��� �
� ���	� 	���, ��-
$� �������� ��	�%���� ���������� ��-
�� �������� �������. 0� �������� ��-
��� 
 $����� �������� �
�
$$� ����
	
������, ���	� �����&� ���������-
�� ���	.

* * *
#��������� �� ��������:

$����� ��. +�	���� +������-
�� �������� � �������
 �&�
� 1558 ����. >�������-
��� ���&�� �������$� � ���-
$� 19 ��. 1����� ���������
�� ��%�� �
������ �����.
= 	�&����� ����� �����-
��� ������. 1���� ��
���
�
������ ����� ���������
������������ �����������
�
����� ����
��� � �������
>��%�; ���� ���&�$$�,
� �������	� ��������	�,
�� �;���%�� ����.

'� ������ � ���������
	���������� ���&��,
�������% %����� ����
� 1894 ���� — 16, � ���-
	�% 
 1944 ���� — 1;
����$�� 
 1895 ���� — 56,
� � 1945 ���� — 1; ���-
����% ������ 
 1893 ����
— 49, 
 1945 ���� — 1.

��������� ��� >��%����� ������
����� �������$� ����������� ���������
����� ��
��� �
������ �����, ���� ���-
��������� ������ ����
��������� � +��$-
�� +��� ��� �����&��� � ��������� ���-
�����. O����� ��.��. 1���� � 1���� � >�-
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>��������� 0��������� (Anastasios), ��-
�������� <�����, B
���� � ��;� 0������,
��� � 16 �� 23 	�� ������� 
 1���%��,
	������ � #��%��, "�����$�, �������
,
?����, &�����	 	�������� �� +����� "�-
�� "�����$� � 	
&������	 	��������
� +
������. = ��� ����-���$���� >�&��-
������� 2������� „"��������� ��� $��-
������ 	
����” ��� ;� 
��������&��� ��-
����	 „Ecce Homo”, �����
� ����� �����-
���$$� � 0������
 ���������$�� ���$�-��-
������� 
 <�	�%��. =��������
 	������-
��� ����	�� �� 	�����
� � ���������
�
������$� 
 02��$� � 0������.

0��������� 0��������� ����������
� 1929 ���� � "��$��. � 1972 ����, ����
���� �������	, ���	���� ������������
	����� 
 02��$�. #;� ������
� ���-

���$� 
 „+�����	��” — +
�����	 ���-
$�� ������������ 	������. � 1992 ����
���
 0�������� ������������ $������.
�’����$$� ��������	 �������	 %	��-
����� ��	&��� ���
������� 
������.

>��������� 0��������� �������� ���
����������� ������������ ����$���

 0������. 1���� ����� ����
���� � ��-
��� ����� ���� 1 600 $������, � �����
���������� ������	 	���$$�. !� 	�-
$�� ���	�� �
������ ������ � &���;���
��	�. "��	������ ����� � ������� ��
-
��� ����������	. +������
 	���������
��
&�� ?��
���� �� ���%���, �
���
� � ��������. 1���� ������ ��	������$�
���%����� $����� � �
����$� �����. ��-
��	 ����	�������� � ������� � ����-
����� 260 ���	�� � ��
������ 80 �����

� @���	-8������' �	���� # �	��	#�� 18 '	� @��-
�+� ���+���� ��+���� '���	!	��� "�	��	��	� � '��-
�	!	��� @	�	
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#;��� >���� 0������ ������ ��
�������	 �� ��������� ���� +������ ��-
������, ��$$�	 ��������� � ��� �-
���
�� � �������������� �� 1���%��
� ��� E�����. D � ����� ������: ����-
���� �;��� � �	���� �����$$� �� ���
$�������$���� $�����, ��� ��������
� 21 ��������, ��$$�	 �������� � ��-
��	��� �������. !�	� �
� ����� ���,
���� ������ ���� ����
� �
��
�����
���
, ��������� �� ��	�� ��; ��, %��
��	 ��������.

!� �����;��	 ���$� �;��� ����$�
����������� ���& �� �������	-	����-
���: „"�����M! +M��� C���� <����
������M ��. T����� ��R ������� ���-
�� �������M�. 1928 �.”

C��%�
 ���� ����$� 	
������� ��-
����$��� �������� (�� ���	�
). C�����

 >���� 0������� &��� ����
 ����-
�����, �� �	��� 
� ������ � ������
�;���, ��������� ������ ���
 ���
���
.

D �������� ����� �������$�, ����-
���$� 
������	 �
����	. 0�
����%�� ������� ������
��� ��
���$��� ����	 ��������	 ��-
��	 ������� �;���. '� ���� � ��-
	&��� ��������� ��� ����, 	��-
$���� ����� ����� %
��$� ����
%��� 
 �������������	 ��	�.
C�� ���� ��� ��	� ���� ������ ��
��	�$�� ��	�&�������, �� �
����;�� ���� ����� ������ ���-
���$�; ����� �%�� �����������-
�� �������$$�... <�� ���� � � ���-
����	 ������
. =���$ � 0�����
�����;	���� � 
����� � ����
��,
���� �
���%�� ����	 — � /�	���.
S� �����������, � ��� ���������,
�� 	������	 — �
���$������
������ ���$�����$$� — � ��	-
&����� ���� �� ������ 2�����. <�
;� ���� �� �, �� ��� �� ���. D 	-
������ ��� ����� ���������$� ���-

������� ��	��� ���������� �������,
����	��� � ;�. D �������� ������
��
� �
�����, ��	������� � ���� 
�����-
&��� ��������
� �
��$
...

!� ��������	 ���$� >���� 0�����
�����	� ����$� ����������� ���&: „T�-
���M ���R "�����M �M��� ������� 	M-
������M%��� <���� ����� M ������M
��R ������� ���. 1908 �. 8 ��”

0����� ������������ ���&�, ����
��$$�	 
 ����	�� ����� �;��
, �������
��� ������ �� ������ ��	�� 	������ �-
������� — ��� �����
 ����������. 0�
� ������ ��������� �������� >���� 0��-
���� — ����� ���&�� ����	�������
� %����� ��� � 	������ �����, ������
��������� ���� >��
� 0����
 �� ��-
�� �;�
. �������-	������ �� ��������
���&�� ��$$�	 � �����������...

+����� � ������$��, 
 ���� ��$ ���
���$�$� ����
 � ��������, %�� ��� ��-
��� 	��� ��$�%�� � ������&� � >�-
��� 0������, � ����$� ����� � C�����.
D %�� ��� ��	���� 	������ �����$�,
���� ����� � ��$�%�� ����� ��� �;��
?

	������!� �D��G�

�%��, ��� ��
� ������� ��������� $��-
���, �������� �&� � 1562 ����, � � 	�&-
����� ����� 
��������� � ����� ���-
����� 1�����$������ �������.

* * *
!���� $����� � �������
 �%�� � ���-

���� � ���������. 0	��� ���
���$� �

— ��� 	���� ���� — ����$� ������$��
���$;� 
 ���������	 �����, ���
����-
�� � 1862 ����. �����
 $����� — ��$�
��	��	� � �������%�� — ������� ��-
�����. =&� ����;� 
���
 �������� ���
���	� � 2��	 �������� �
����, �� ���	
��������� ����	������� ������� ��-
��%��� 	�%�	 �
����	 � ���������-
��	 ���&�	.

B������� �
����� ������ $�����
� 19 ��������� (� �����	 
���� ����%-
����	 � 17 � 18 ����������) � ����-
������ ��������
���� ������$�; �����-
�� ;� �;��� �� �
�
	��� ���	�.

�� �����	 ����	 ���	� $������� ���$
� �������&���, �� ���������	
 �
��-
��
 � ��� � ����$� �������� � �������
�����$� � �����
$� ���	�. *�	
? I��	��,
�� 	� ������� �����&��, �����
 ����-
�� ����������� �����; ��� � ���
����
���
���� �%�������� �
��...

C��� � ����%�� ���&��, ��� �����$�
���	��, ���
� &����� �����:

— Proszę przyjechać jak będzie wykoń-
czone, — ������� � � ������	 �������
���� ������� ���� �
���� $�����.

— 0 ������ � �������
 ������������
�	’�� � $� �������$$� �
� ���������-
��� ����&������? — ������ � �.

— <
� %��$� ������������ �	’��,
� ����&������ � �����	 ���	 ��
&�$�
��$�%��, ��� ������&� � >��%��, —
�������� ��� 	�; � � ���������, %�� �
�
����� ���2��� &��
$� ��-��&�	
.

��'�� �?GI�J

$������. 122 ����� �
����-
��&��� � ���%��������, ��-
���� ������$� ������������
����� � ���������$� �����-
������� ������� �� ����;.

— !�%� $����� � ����-
��$$� ��� ���. >� ���$
-
	 ��� ����� ���	������ 0�-
�����. ���	�	�� ������	
������, ��
��$��� ���	��-
����, ������� �����������
� ������ ���������. �
�
	
������ � �����	 ���������-
��, — ������ 	��������� 0��-
�������. "������ ;� ��� ���-
������$� ��������� � �����-
$�	� ����������	� ��� ���-
��������� ������� � ��������
�� ����� �������. = ��� ��-
��
����� � "�����$� 	����-
����� 0��������� ����������
��$� ��������� �������, ��
�
������� I������.

	������ �	�Q<
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28 	�� ����������� 	� � >�����	 !-
���������	, ����	 � ���
��� 
 1���%-
�� �������������-���
	���������,
%	��������	 �
���$������	 1������-
�� ����������. 1�	;� ;� 25 	�� � ���-
%�����	 %������ �� �����$ 62 �����.
B� ���$� ������ &�$$� ��������� ��-
��	 ����������	 ������$��� ��	��
�� ������������ ���	������$� � �����
��	� ��	������� � ��� 2���	��.

1�	������� ����&������ ��������
���� � $���� ��. D���� ?�������� �� ���-
%������ #���. C��� 15 ������� ��������-
��� ������ � ���������	 � &��������	�
������� � T���. !� �
�����
 ���%��
	���� ����� �� �������	� �. ������	 >�-
�����	 � �������� � ��������	 ������-
$�	 �. 0���������	 <���������	.

1������
 � 	������������ $����
��.��. C����� � >�2����� ����
&��
�. 	����� 0�������� <���������. 1��-
����� ;� ������� &�$$; ���������, ��-
����� ����
���� ������ ��	’� � ������
%���� 	���$$� �� ������ ��� �
%�.

?�$�� ��� 	������ ����
&�� �. ��-
��� >�����, ��� ������ 	.��%.:

— =��	, ��� ���� ��������� >���-
���, �������� ����
��	. =��	 
����-
����	 ��	�������� 
��������$�, 
��	 ���
������� ����
���� ��	’� � ��%��
 ��-
������
 — �������� ����
�. +;��� 	�
������ �������� ��������: �� ���������
	������ �� ���%������ #��� ��� �
��-
��� �
��$�, �� ����� 	������ ������-
������ � �
��	 ������&����� ���	��-
��, �� ��������� �� ���
	��� �������
$�%��� �
�, �� ��
%�� �����%�����
������$� ���
 ��� ����. D ��; ����
�������$$� �� ��%� &�$$;, �������
�	���	 ����� „$�������$��”, �� ��&-
�� ��������$� ��� 	�$�. 1������ >�-
�����, � ���	 �;��� ��������	��, ������
���� ����� ������������ 	��� � �� ��-
�� 	����� ������� ���� �	 ������, 	��-
��� ������ � �	 ������� ��� ������-
����� � &�$$�, �%�� ��%�� 	� � �����-
������: ���� ���� ;� ��� ����$� ����
����� �����%���� ��	��, ��	
 ��� ��-
����� ���� ������&�, ��	
 � ����	 ��-
������	 ��� � ��������? D �� �����-
��� $�&�� ������$� �����	� — 
��	
��	 ����� ���� �������$� &�$$; —
� ;� ����	 &��! !����� � ����	���
��	��� ���, ���;� ��	’� � ����, %�� ��-
��� ���%�����	, �� �������� ��� ���,
��� � ��%�� %������� ������ ������$�.
B���
� �	
 �� ��. <�	
 ;� �;��� ���
���� ����	 � � �
���	� �
��	�. C���
	� �
� �;��� �����������, %�� �	
 ��-
�� ������ %��$������ ��� ����, ����
������: „I��� � �� � ������ ������-

��”. ! ����, $� �� �����	���$� ����
����� ����. �� ���
 ��������� ��� ���
2���	���� ��%� &�$$;, ��� �����, ��-
�� ����	 ���� +���%��	 �
��	, 	�
������� ���������$� ��%�� ��	����-
���. 0� ��� ���
��, ��� �������, ����
���������� >������� $��, 	���$�, ���-
���� ���� ��%�$�: „B���������, %�� ��
����� ��	�
 �� ������, ����������, %��
�� ����� ����� 
 ���$�! ! ���
, ���
�� �������, %�� �&� � &��%, ������
����% �������� &�$$; — ������� �
-
��, �� ' ���������� ��� 	�$�, ��
��	� �&� ����, ������, ���
��� — ��-
�� �����$�”.

= ��������� >������ !���������
����������� ������� ��$�� ������ —
���;	�� � �
�����, ������ � �
���$��-
�����, ���	 �������� ���
� 	�������-
	
� � 1���%�� ��	�� � �
���
�
. S�
�
���$������� � �������%�	� ����$�-
	� �������� ���
	�������� 2���	��:
<�	���� +�������, N��� ��&��$���,
#�����	���	 C������	 � 0��&�	 L�-
����	. =� ��� ������������� ��� ���-
2����� 	���������� � ���	&�
� ��-
��&������$� 
 �������$�� ���$��.

I�$� �;��� >������ ��	� � &����,
&�� ;� � &�$� �
�� ���� ������
2���	�. S� ��’����� �	��� 
��� ���,
� ������ ����� „C���%���� � C����
-
��”, „0������”, „1����” �%�� ���
&�$$� ������ ����� �������� ��������-
�� ���
	��������� 2���	�. 0������
� �%�� ���������� 2���	 ��� T���
� � &������, 
 �������$�� ����� �����-
����� � �. ���� �%�� 	���� ������ ���
����������...

��'�� �?GI�J

���	�	� %��	����? �	 �#������0 '�-
����	0 + C���, 2000 �.
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= �������� ��� �����, ������;�
���
������ ����� *���	�� — �������
��������$$� ��	��� 
��������� ��-
�$��	
 ������
 D���
 ���;��	
, ����-
�
�%�	
 � ����� 1944 �. C�����$�
� �
�, %�� ���� ���������� ������%-
��. 1���������� � �������$� �����
.
"��%� '�
%��, &���� ��������, ���-
��� ����: — >���� 1�������� 1����-
�
� � ����� C������ ������, %�� ��-
������� ������%�� �����
�%��� =��-
���	�� ����$��. <�� ������ �����
�%�-
�� �����, ��� ����%�� �� 	�%��	 ��
������ C������, ��� ����������� ���
��������� ��������. >	�������
�
��%�
 � �������	 
���������� �	���.
'� ��&
$� ���%�������� �	����� ��-
������� ������ ��	���� ��$� � 	�-

&�, �� ������&��� ������ �����
�%�-
�� ������� �� 	����
 � ��$������� ��-
���������$� �����. <��, $� ����%, 	�-
���� ��������$$� � ���&��	 ����,
� ����
�� ���� �	��� � &������ �;���.
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C�4(��0 �
�(��
'� C
��� ���������� 7 ��
���� 1926

���� � �;�$� "�����$ ���� B
���-O��-
������ 
 ����� ��	’�. *����	 ���$	

 ��	 ������ ��	’� ��� �����, ��
� ���������� ����� ������� D���� C
-
����, ��$��
 ��%��� ����, �� ������-
����� �������. '� ���������, ��������-
���� � ��	’�. !��������%� ���� >��-
�� ����	���� 
&� ��$��
 �� ��������-
$�, � '� ������ 
 �
��$�
� %���
, ��
��� ����$�� ������� ������ �����,
� ��� ������ ���� ����. ��$��� '��,
D���, ��� ��
������	 �������	, ��
��� $��� �
��� ���	�$ ���$� 
 �
-
����� �;�$� E�����; 	� ;� ���	�
�����&� ������. ����� ����� '��
� ��	’� D���� � ?������ C
����� ����-
������� ����� <�$$���, � � 1932 ����
��� +����. '%�� ���� �����&���	
+���� ��$��� D��� �������� �� %��-
��������
� �����
, ������ ��� 2
���

 %������ 
 ��	 �������. 0���� ����-
����$� D���� �� �	�$� � �������, ��-
$� �� ������ ���%�� �	���� ���-
%�. >�$� ?������ � ����� �
��	 � ��-
������ ���$� �� �
	����� �����.

C��� ������ ��� ��	$��� ��
��$��,

 "�����$� ���� ���������� �����
�����. +������	 ��� ������ >����
B������, ��� ���� ��
&�� �	$�	.
= 	�� 1942 ���� ;� �������� ��
�

� %��$� 	������ ����$�� � ����� ����-
��� �� ���	
���
� ���$
 � !�	���-
�
. � ��	’� C
����� ��� ��������� ���-
������%� ���� >����, ����� '� ���-
	���� ���. >������ ����� ������ 2
-
��	� � "�����$� �� ���
����
� ����-
$�� � C��%����. <�	 ��	$��� ���-
����� ������� �
�����	� ���$��� ���-
���������� ������ � ��%� „��������-
$�” ������� �� �������, ���������-
��, %�� � � �	� �� ��	� �����$�. ��-
���� �� 
 �������� ������� 
 �����
� ������� � ����� ����, �� ����� ����
�� �� ���	�%
� ������
 $� ����� ��
��, %�� � ���, „�� �����”, ����
� ���
�� �	$�. = �����
 ���	��� �� ��-
����, � �����, ���� 
 �������� ����-
���, ������ � 1�
���, 
 ����� <������
��� !;	���	 (�;��� +��$� 
 C������-
�������� ������$�).

!� ����$�� � <�����$ ���	�����-
�� ���	
����� ���������� � ������
�����	 
 �����	�
 C;��������. !�
��&��� ����$�� �����&���� �� �����-
�� ������ � �������� ���������	 ���-
������	. '�� C
���� � 	� �%�� � ���$-
$�$� ��%�� ����$�� ��������� �� ����-
$�� C���$���� � ��	 �� �����������
��������� ���������. '�� C
���� ����
1�
�� /�2�� � �;��� "�������. "��-
����� 	� 80 	����� ��	��, ���� ����
���$$�$� �������. '����� ������ ��-
�� ���� �� 2���$; ����� � �� 
&� ��-
���
�, ��
�� ����� ������ ���� ������-
��	 � ����
���, ���� '� 
&� ��	 ���-
$����. B� � ���%��� ��� ���� ������
$� ����
���� � �����.

"������� ��� ������	 �������	, �
	� ������� �� ����� ���������� � ���-
�� �� ���	��. "���������, �����, ;� ���-
��, 	� 
����� �
������ ������� � ���-
��� �
�����. <���� ���� $�&�� � ����-
�� ���$���$� $��� ��� � �����, � ��-
	�� �������$� �������. !����� 1943
���, '� ���$���� ���% �� �������. #�-
����, ���� ;� ���� �����, �%�� �����-
���
 � ����������� � ;� ���� �
��$� '��
������;	. '� � ����	��, 
����� �	-
$� �� ����� � �	��� � ���
%��, �� ��-
%�� ��������� ������� ��. !� ��
�� ����
������ ����$�� � �������� ��������
'�� �� ���.

'� C
��� ������ 
 	������� B�����-
�� � ����, �� ������ ��� �����, � ���-
�� ������ ��� �� ����� "�	����, 
 ��-

��� I��� ���� B���	
���. <�	 �	

�������� ���$���$� �� 	���
������	
������ ��� �����$� &���� � �����.
E�$� ������ �� 50 ���	�� ���� � �
�-
��, ���� �
�
 � ��
��
. 1 ��
���� 1944
���� '� ���������� � ������
 ���
���$�: $�&�� ����� ��� ����$�, �����
� �� $����	 ����$�. <�� ����� ����-
�� � %������ � �%�� ���	 ������ ���
�� ���������	. 1���� '� ���� ����
�-
�� � ��$��� ����� �� ���� ����%
�
���$
.

C��� � 
����
 �����&���� 2����, '��
� ��%�� ���������� ���� ������ ���-
��	 �� =������� 1�
��� �� ����%��
����������. 0���� ���$����� � �� �����-
��, 	� � ������, �� ����� �������	�
� ������ ������ ������� �� �� ����-
����� ?���� ����$� �����. "���� $�&-
��� ���$� ���&����� ���� ���� �����
	��$�� � ���
�� �������� ���������,

 ��	 ���
 � '�, 
$���� �� ����� ����-
%�� ����������. !���
���� �����, ���-
������ ������������ ������ ������
,
��� � ����� ;� 
 ����%���$��� �
��. >�-
��$��� ������ ���&&�, ��� 2
��	� ��-
������ �� ����$�� � ���
�� ������	� ��-
������ ����� !�	�����. 1��$�����
��� �� ��
���� 1945 ����. !	$�� ����-
���� 	���, �� ���$����� �� ����	 ����$-
$	 � ������ ������� �������� 	���$����
� �������� �� ������������ ���	
�����
����������.

� 2�����	 ������ ��	$��� ������
����
���� �� ����� � 18 ��
���� ����-
%�� �����. ���$� ������� '�
 � ��%�	,
��� 
$�����, �� 	�&� ��$� ������ ���.
1����, �����, ����� �������, ������
!C=+, 
 	������
 #�%���$ ���� ��-
��%��� ��������-��
���� 	�&� ����
��� �
���, 	� � ���$$�$� �����, �����-
���� ��
�
 '��. ! �������� �� 
�����-
$�	� � ������	� ������ � �������������
��
&�$� 
 ���$��� ��	��; ��%�� ���-
��������� � ����. <�� ���$�, 
 ��
�
������ '�, �%�� � ���	� �� �����. � ��-
���� C��%� �� ��������� � 208 �����-
�� ���� � ����� ��������� ����������
��
����� ��������� �� 2����. !�% �-
��� �������� � &����, �� ��� C;����-
����	 �����
�� ������� �����, %�� �
�������$�. C��$ ����� ���$�� '�� C
-
���� � ������ 1����. 1���� ���� �%��
����
�� � ����� � ��	�� ����
��� ;�

 &����� 1947 ����; ��	� �� ����
� &����. 1���� '� ���� �� ���$
 � B
-
��$��� �	��, � � 1963 ���� ���%��

 B
����-O�������� � ���	�, �&����-
%��� � >����� I���	����; 
 �� ��
�
�����. +;��� '� C
��� �������
� ����%��� C��� ������ ��������

 B
��$��� �	��.

������� 6	?
�T�
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na IV 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.

CCCCC�	�’��	�’��	�’��	�’��	�’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: '����� 1���$-
���, >���� L���
�.
B�B�B�B�B�
�
�
�
�
���������������������: „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 IV kwartał 2003 r. upływa 5 września
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.....
"""""������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: #����� ?
��.
+�����+�����+�����+�����+������� �����$��:�� �����$��:�� �����$��:�� �����$��:�� �����$��: 0�������� >��-
��	��.
�������������������������������� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”: "���� C�����$��-
+���
�����.
1
���$��1
���$��1
���$��1
���$��1
���$����:��:��:��:��: >����� #�������, 0���-
����� #����$��, "���� C�����$��-+��-
�
�����, >�������� ?
�%�, 0�����
>����, 0�� *��
��, 1������ /�2���.
CCCCC��$������:��$������:��$������:��$������:��$������: "����� ��	�%��.

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

#����$#����$#����$#����$#����$: 1�����	��� ���� ����;����
„!���”.
+++++�������%�����%�����%�����%�����%���: '��� >��������.
0���� �����$��:0���� �����$��:0���� �����$��:0���� �����$��:0���� �����$��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
<��./2��<��./2��<��./2��<��./2��<��./2���:�:�:�:�: (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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1������, ��$�� 29 	�� 2003 �. 1�-
������ � ����
 �� ����
 � ����%�� ��
�����
��� ��������. I��
 ���’��$� ��
>����������� $�����, ������$� 
 $���.
=���� &���-�������. C
��� � �� &��-
���� � ����� ����
 „+������� �����”. *�-
���: „I
���� �M� � �����
...” B��&�-
�� ����%�� �� 	��	 $�. 1��� ����-
	� ����� �
� ���� 	���. ' ��� ���$��-
����	 ���%����� 	�����$��� �����, ��-
��;	�� � �����. !� �
�� ����: 	�����-
����, �
�����-��;���� �� ��������
10�1 ?��������.

= ����������� 2�� �
��������� ����
����� ����%��� 1������
	� #�����-
���� ���� /�������: „/�� ��	� �	

(�
�������	
) �� ����
� ��������$�
� �����
 �
����� — ������ 
��� ��
��-
	�...”. 1���� ����� 	������ ����$��, ���-
��� ������� ������: „#�, ������%�-	-
��������� �� �
����� � ������� ����-
���
 ��&. �
���������, %�� �
�� �
-
%�, ����%����� ������� � ��; ������-
��... <�	
 ������
� �������
$� ��-
�
� �����
 ���� 40-45 �����...”. =� ��-
�� ������.

<����� ���� ��. *�� ��� �� ��; �	�-
�� �� ����	 %���
. 0������ ������-
����	... 1������
$� 	�� �����
 �&�
�	����	�. !����� ��	� � &����. B��
��������� ������: 
�; ������, �� =���-
�� ��� �������...

0���&�� � ����
, ���&
, �� �����

 �����&�... +�������. D ���� 
 ����&-
��� ����$� �����	���� ����	�����. 0�-
����� ����� &������. >��� �
���,
��� �����$� ����%�� �� �. 1������&

�. = �����
%$� �� ���: ��� &����-
�� �� %�2;� — �
$	���, ��
������-
��, �����������... !� �����	 �������
&������, ���� �
������ �� �
$�. 1�-

����� ��� ���� ������ �������, %��
��������� $�� (�������, ���� � ��-
��). =� ��� �� ������ ��	����, ��$-
$�	 ������ %�� ���%�� � ���$����; ��
����, &������, ���� 	�� �������, 	-
�� ����, ��$$�	 ���$� ����� 	���$���...
= �
��� ���	��� ������ �����, �� ���	
��������	� �
���	�-��������	� ����
%����$� ��������. ����
	$� � ������ �
	�� — �� ���
, �� �����
... =��%$ &��-
���� ���� 	��: „#��$ �� ��-��-
	$�
?” — #��� ������ ����� gut,
����% ������... B�����%���, %��
� � ��	$��� 	�� �����	���, ����-
��: „>� � B�������... � ��	� ���������...
!�� 
����� „<D�”... ����$, �
�� �����$�

 ����... ���
... ������ — sagen sie mir bit-
te woher Sie sind?!. Und, was wollen Sie?
(���&�$ �� 	�, �
���$ �������, ��-
�
�� ��, �� %�� ����$), — ������ � �	
��-��	$�
. <
� ���� „�	��” ������ �
����
	��, ���������: ��	�&�$ ��	,
����	 �� ��� ����	
. <�	 ��%
 ����
�
����&�	 �� ������... #�	 ��	� ���%�
�
��$� ��	 ���, ������
 � �������...
>� �� ����&��� ��������2... (���, ��
�� &����, $���� � 	�%��� �����	�).

B����. E��	. = 	�� ���	� ����.
@��
 � ����
���$�... <
� 	�%��� ���-
�
�� � ��� �
$���� ��’����.

0 %����. C��� >����������� $���-
��, �� ��������, ������� �
������. C�-
����$� �� ��$�%��� ��������� �
���,
�����, �
��. <�	 �� ��	�����, ������
��������
 �� �	�$�... ' &���� �����-
������$� �	 ��������� �� �����	 ���-
����	 	����$� � �����	�, � ��	 — ���-
����$� 
 ����$��...

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

���#���� ��A�QS)�

0� ���
�����	 �������
 � C��%-
����� „!���” ������ �	��� ��� ��	
. O�
%����$� ���	������� � ���� ���

� C��%�����? 23 	�� �.�. ������&�����
� � ������� 
 ��	����� =�����	��� E2�-
	���, ���
������� 	�%������. C���
��������� 	� � C��%�����, ��� ��%�
���� ������� ����� � �����. 1������-
�� ����. =�������� ����� � ��������-
�� ���� ������ �����	� �����, � �����
— �������� $������� ������.

— "��� �� ��	 ����� �������, — ��-
����� �����. — C��� +���� ����� ����.

!� ����� � ������ ������ ���-
��&��� 2�����. @��
$� ��	 �����.

— C��� ���������� ���
�������	
������� � &���� ����
��� 
 �����
,
— ������� 	�� �������&���, — ���
���������� � ���%�������� ����$��
������, %�� � ����� ��	�%������ ����
��������$$�. 1������ ��������$� �	 ��-

��� ������� � ��;�
. *��
������ ����-
����	����$�� ��$������� ����. — ��-
��� ����� ���� ������, — &������� 	�-
%�����, — �� ����� ���� &��
$�.

1� ���
	���$�� ��������� �����,
��� � ��	� ���, �������� ����� ��
���%�������� ���������� ���� �����-
��� �������. C��� ���� ���
 �������-
�� � ����������, ��� � �������� �����
���$��� �	������ ������ �������. 0�
��	 �
	��� ���������� ������$��� ��-
�
���, ��������� ������&��	 ��� ���
�������? 0� �����	�$�, ��� 
 ��������-
�� � �������$�? /�� �� ���� �
�	����
C��%�����?

�
����� ���������� ������ � ������
��	����� ��������
�� XX ���������. 1�-
	��	
, ����� �������� �������� ���%��-
������ ���������� � ������ �����

�����. 1�����$$� ���� ����, �����
��������$$� �����
 �
������ ��� ���-
��$�� ���������%��. B� ��� ������$-
$� � ��� ��&�&
? 1�� �����������	� ���-
��	�, $� � ����������� �� ����%��?

���!����� )A	���
I�$� ������ � � �’� �������, �� ��-

	
��$� ������ ��% >������ C����
��
�.�. „"������”, %�� ������$� ��
�������
� „!��”, � � �����. >� ���� �������
��� ��	
, %�� � 	������$� �����	����
� ��� �� ��	�$� �� ������ ��������-
��� 
 ���;� ������$� � ����. !������
����� ��	
 	�� ���, ��� ���&��� � �-
������
, ������� �����;	���� � ��%�	
������	 C����
��	, ��$� ����� ������
� �����. 0���� ������ ���
$� ������%-
�� 1��2���� � ����;	� ������ 	��-
�� ����:

— 0 	� �� ���;	� >������ 1��2�-
����?

— "��� 	�� ��$���, — ������� 	��
���.

+�� � 	��� ����������� ����, ��	
�’����$$� ������ C����
�, � ������ ���,
��	
 ;� � ��%� ����� ��%�� 
 „!��
”.

— +����� ��� ���%�� 
 ����$$;,
� � �������� ��	�, — ������� �	
 ����.

/���� ���	�, � 	�� ������� �� >�-
����� C����
��, ��� ���
��
��� — ����
�%�� &�� — �� ��������� „!���” � ��-
����� ������ ����� $
������ �������-
��� ��%��. 1�������� �	�� �������-
�� ��%� >������ C����
��.

������� 6	?
�T�

4������4������4������4������4������
5'�%� �����": !����, !����.
�	��� 	�� �� �������?
6� 	�� ��� ��������,
7$� ���%�� ��!�$: $�����.
*$� &������ ���������,
8� �	�� �� �$�������.
6 ������� ������$���	,
7$� �� !����� !��	��	,
9!�� ������ �!�� &���%�
1 ������: 9�$����, �'�%�!
5'�%� �&�� 	� �� �%�!�,
�������� ��� �!���, ��!�
1 �����&� ������.
6 ��
�� ����������
1 ���%��: 6� ��� ����,
����� ��"
 �� ��� ����,
;� ��<$� ��"
 �� ��		��	,
7$� 	 &��� ����%���	.
#�$���� � �!����$�� !���
3������� ����!���
4�$�� ����� ��<�	�$����
1 �� !����� !��	���.
9���� !��, ���� �	���:
����� — &�$� �� !���!
(��������	 	� ���� —
3���� � �% 	� �������.

���	�	� 75"E9�7

����&��� ��$�������� ���� ���-
��%� �� ���������
���
� �������

��� ���������	 „>� 	�&�	 ����	��-
�� ��%�	 ����
��	”. L������2�����
�������$�� ���$
 � 0������
 �����-
��������� ��
��$�� �!1, �� �������-
�� �� �����$� � �������� 9-16.

* * *
"�������� ��	 �
���
�� ������

6 ������ �������
 „!������ 	����� 	�-
������”, ��
� ������������ ���� �
�-
��� 	����$��� ������� „"����” ��� ��-
�
���	 �����
������ 	����$��� �������
'�
$�.

#������
 	�&�� �����$� �� 30 ���-
��� �.�. 
 ������� "BC ��&�� ����
(������ ����������) 
 �������� ���$�
B�	� �
���
��.

(��)

A�I�)��=��
���

�/��* 9��+#�/ � 6�!��((� !�
'����� ��4��# 30 �� �! ���(�&#.
400 ��./����� + �&����/��� + '��-
+�&����; �"�. (0)507 152 751.

%����&��4
�6�� ����
�4 �
!7�����

L���	
 „0�������� +�
$���”, %�� ���-
	�$$� �� „����
��2���	”, ���%��-
����� ���������$�. 0� ������� $�����
�� ���	����� ���$��$� ������� ������
������������ � ������$��. B����, � ���-
�� ���� ���
������ ��	�� � ������$��,
���� �������� ���
��	� 	��������	�,
��� �����$� �	 ������ �����&�����$�.

02�$����� ���	’�� 2���	� ���	��-
��������� �� ��� ����&���$� — 3 ��-
���. 1���� 2���	� �
���� �� ��; �
��
�������, ����� ��%�� ������ �&�
;�$� — ���� ����� 	����$��� ���� ����-
��
��� „����
��2���	”, ���� 5 ������
������ � 	�����	 ���������� „C������-
���” ��� ����
� �
���
� ����� 2���	�.

	�!�"� �D�F��	
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... �� ��������� ����� �� 1111111111-� �������--� �������--� �������--� �������--� �������-
��� ��$������� ��$������� ��$������� ��$������� ��$���� ����	�����$�: N	���� 0�-N	���� 0�-N	���� 0�-N	���� 0�-N	���� 0�-
������������������������� � B
�����, 0�������� B�����-0�������� B�����-0�������� B�����-0�������� B�����-0�������� B�����-
��������������� � ��������, ������� '�
���������� '�
���������� '�
���������� '�
���������� '�
��� � "��-
�����.

��������������

���	�
��������

�������	
�

�����

���������

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

������
, �����
$� ��%��� — �������
.
1. �������� ����$��� �������� ����� =
23 —— 15 —— 9 —— 11 —— 14 ——;
2. &���� 0��	� =
16 —— 3 —— 12 ——;
3. �
��� 	��� ��� ���$������ ���� �� 	
�
 =
18 —— 19 —— 13 —— 8 —— 22 ——;
4. D���, ���$�� 	��%��, ��� � ���$� ��
��� �
������ ����� ��	������� 1 =�-

�������	 2�����	 =
6 —— 24 —— 1 —— 2 —— 10 ——;
5. ������� ��	������ ��� ����� ��� �&�$$������ ����� ������ =
25 —— 4 —— 5 —— 17 ——;
6. ���%��� ����&��� ������$� �����
 =
21 —— 26 —— 20 —— 7 ——;

�
+���� �������, ���� �� ���$��
 	��$� ��%��$� 
 �����$�� ���������� ��-

%����, �
�
$� ��������� ���&��� ����������.
#	$���� 	��	�	��� � 18 ���	�	

C��������.C��������.C��������.C��������.C��������.
C��&��� ���������� ������	 ?
��%
 1�$����
?
��%
 1�$����
?
��%
 1�$����
?
��%
 1�$����
?
��%
 1�$����
 � �������� � ?����
 L��-?����
 L��-?����
 L��-?����
 L��-?����
 L��-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 � �������.

8�
����4� ����
��-	
— #����	�� �� �����;�, — ���	�-

��� 	������� +����� @��&����, ����-
����� �� ����� ���%�� ���� �����
-
��	� ���� 
�������� �������$���. —
I�� ��%� ������ ���$�� �������$$� ��
�����;�.

?��� "���
���� � ����
	�� �, �� ���-
�����, ���������� � �
����� ��������:

— '� ���� ��� — �� �����;�? — ���-
%������.

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

— B� �����;�?.. — 
&� �
���, �� ��;
� ���&����, ����������� "���
����. —
' �����	� �� �����;�...

— B� �����;�, �� �����;�, — �������
��������, �� ��� ���
��� � ��	�������
�
%
, ���� +�������. D ���
	��: —
=��%$ �	��
 ������$$�!

— O���	��
�!!! — ������� +�����
@��&����. — ���� � $�	�$. „B� ��-
���;�”, ���� ����� 	��2���.

— �����$� ��, ��, ��, ����� �������,
— �����
����, ����������� � �
��, ��-
�;��� C�$�%�.

— 0�, �
���� �� ���;���, �
����, —
�������� �
�����$$� 	�������.

��%�� �������$��� ������ ����������.
— 0 �� ���� ������$?! #� �����	�

� ����� �&� ���
	���! — ��%
�� ���
�
@��&����.

!� ����� ���������� $�%.
— +����� � � ��$$� $� ��%�	 ����-

������ ����������;��	, �� � ����
����%�	, ��
���������	. B��%�� ��
	��... — 	������� �����
� ������	
�� ������ +�
����. — B��%�� �� 	��,
%�� ������ ���$�� � ������ ��%����	�
$� ������ &�$� ����, �� ����� ;� ��-
%��%�� ��%������$�, ��%��%��,

��������. 0������� ��	
, %�� ��; $�&��
� ������, � � ��%����� � ��&��	 ����	

�; 	�� �� 	��...

— 0� & ������ � ������, � � ���,
— �����&�� +�������.

— >����$�! — ���� 
�������� 	���-
����. — +����� � ��	, %�� ���$�� ��-
�� ������ �����, ��$$�	 ���� ��% ��-
��. 0 ���� ���$�� ����, ��� �
�� ��
	$�. !����% �	��	 ��-�;, ��� �
��� �����
 ��;, �� � ��� ���� � ����$�.
1���	 �� ���.

— C�� ������ � ������� ������$� 	��
���
! — ���
	��� � �����
 ���;���.

>������� ���$�����:
— 1���	 � ��%�� ������. =&� �

�
�� ���$$� 1������ ��&��� ���
, ��
��	 ;� ��%��%� ����, �����$�, ����%
��&��. �
�� ����, �� ������, ����$� �	�
��%��� ������� � ��������� ����%���
�
�������$� ���$�� ��� � �����.

?��� "���
���� � ���;��� C�$�%�
������
�� � ���;����. ���
&�� ����

���� +�������.

— T�, � ���� � 	�� ����, — ���
	����.
>������� ����
��� � ���� ������
,

� ��%�� �������$��� ����%���� �� �-
�, ���
	����� ��%��� @��&�����.
!� ����� �������� ������ ���$� +�
-
���. 0����
��� �������. 1�������%�-
��, %�� ������ ��	�, �����$� �� ��-
	����
� �����
 �� �������
 ������ ��
������. 1�$�����
 ����
��� %������-
�
 � �������	 „1����� ��&��� ���
”:

— >�&� �%�� ������$� ������$�.
����� ����� ����$� � %���������


 ���; �
���, �� ������ � � ����	��
������ ��� �����$�-�����$�, 
 ����
� ��&��	 ��;	 ���� ��; 	�% 	�$�.

���RQ�	A

+3�	���".		
�������������
1���� �	�$� ����$� ������ ��	’�

����%�� �� ������
�� ������$� ����-
��. P���� ������ ������ � ����:
„� ������ ��	������	��$� $��� ���;
����$$ � ����
��� �� �	�$�”.

* * ** * ** * ** * ** * *
— #������$, ;�$� 
 ��� �������?
— !, �� ;�$� �����������.
— !
, ����� ������� ������ � �
��� ��

� 	�� ��	�.
* * ** * ** * ** * ** * *

?��� �����
 ������
:
— C����� ��	 �����?
— #��	����� ��$�.
— D ����$�, ����
!

* * ** * ** * ** * ** * *
— *�	
 � $�� ���� ��
��� ����?
— ��� 
 ��������.
— D ������� ������?
— +	��� ������.

* * ** * ** * ** * ** * *
— +��&�$, ��� ������, $� ����;��

��� ��	 
��$$� �����$� �
� �� ����?
— T�, �! =���� �����
� ��� �
�
.

* * ** * ** * ** * ** * *
= ���	���������� ������ �� ��	��-

��� ����� ��� ����� �� �����
 0��-
���.

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

— 0 $� 	�&�$ 	� �����$�, ���� ���
���� � �
��?

* * ** * ** * ** * ** * *
— /�� ���� 	��$���?
— "��� ����� ���
����� ���$������,

���� �����	
 ����	��� �����$� �� ���
���.

* * ** * ** * ** * ** * *
1���� ���$������ ��	�������� ��-

��
���� ����$�� ����� � ���
���� �����
� ��%����� 	���
 � ��&�:

— C��� ������ ��%��, �����
	
�����, ���� ��� — ���$�.

* * ** * ** * ** * ** * *
�������� ������ ���;	�$� 	�������

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

���� �������.
— <
� ���	�	 ���, ���� �����	

�����	 ����, ���� � �	�&�	 �����-
��$� ��$���.

* * ** * ** * ** * ** * *
— O� ���� ������, %�� ����&�� ����-

���� ��� �
��
� �	�$� ���;� &����?
— !
, ��� �������, %�� �&� ������-

� ��������� ��%�� ��;�.
* * ** * ** * ** * ** * *

=���� ���� �����:
— +��&�$ 	�, ���� ���� ���%���

����� 	���� 	
&�.
— =	������ ����� �%�� �����$�: „>�-

�
��, �����$� ����
 ������� ������; ;� ��
���$� ��� $
����� ��������� 	���”.

<����� ����� ���$����� ��
 ����$�
$� $�	��� ��	����$�, %�� ���� ����-
���. <�
	������� ������� ����
���
	���, ���
%���� �� ���$��	 ����	,
��
	���$�: „������� �������� ��$��-
�������� ����������$�, ��� ��������-
�� ���	�”.

#������� ���� �� �������, 
 ��������, ��-
��� 
 �������
�� ���� �����-��������. =��-
���� �� ������&&�, �� ���
���
�’�.
*�	 � �� ��	 
������ — ���� ���� ��-
��&��. "������ — ��� ���� �����.

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

< �
��� 1�� �&������� �������� ���	��� ��$�
� 	����. B&�� — ������&���� ����-
������������ ����.

<��
� ����	��
 ������ �������� ���$�,
%�� � ������ ����� ����: „���	�� �
�-
�;��, � ���� �������”.

� ����$� �� ��	�������� �� ����;
�
����: „��
$�, ��
$� �������� ��	
��-
������� ������, ���� �	� �������$-
$� %����� ��������”. ?����� — �����
� �����.

= ��� ��� ���� ���� ���� „+��$����”,
	�$��%� �� ������ ����, ��� � ����-
����: „! ��������$� ���� ��������. +��-
$������ — �
&� ������. >� �� ��������
— 	� ���$��������”. <�� �������� 	�
� $;���� ��
���$��� ��	������.

�#��� �	�	A��?

($�&�!�� +���$��� „ARCHE”, 7/2000)

F�	/ — �!	�	����
� �	!��	�����?�	�	 !��	


