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„�����” ��� ��	
 ��������� ��� ���-
���������� ���������� ��� �� 30 �������
�������� ����. �� �������� ��� ���!�	

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

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

������������ ����� !’�����		� ��	�$�-
�" � ���
��� ! ���� �������� ���� �����-
����� ���
�����"��" ��������" ���
��������	� � ����	���� ����������, ���
����� ������ �!��� ���
���� ��������-
�� � ����!������ ! '���������� �����	��
� �����. ����% �������� ������� ����-
��
 ��
�� ��	�� ! ������-(���
�����, )%�-
���� � *������, � ����� � �����	� ����
�����" ���" �����!��" � ������.

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

+�����%! �!��� ������������ ������-
��� ����� �� ���" �����
���	� ���!���� ��-
����� ������. ��� �!�	
 �����, ���� �����
�����	
 ������ ���� 20 ���	���� �����
�����" ������	��. /���������� �� ���-
$" !��"������" ��������	% �� ��� ������
��������	�" ��	����	
 ���� ������ ! ��-
���
���� �����. ���� ����� �����" �� ��-
�����!�	�% ���
���" ���������� ����	�"-
�� !������		� �� ��	� *����.

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

*��
�� �	����� !����� ��� 1����� #��-
���� (����	
, ��� ���������) ! ��������"
„/����" 6�������” ������� �����	
. 6 1944
���!� ������	�� ��� !�����!���� � /����-
��. :� ��!�� ! #������ ;�����, *����$�
*�������, *����$� *���� ������� ��’��-
��	
 ���������� ����� � ���������.

$�%	
�" ��� ��
��
$�%	
�" ��� ��
��
$�%	
�" ��� ��
��
$�%	
�" ��� ��
��
$�%	
�" ��� ��
��
 � �

6 ��� ��������� �� ����� ����������
��!�" ���������	�". <�������� ��� ���-
� ������	�� � =���>�" ��������� ���-
�� 1836 ����. 6 �� !�����!����� ����� ��-
������� ���������, �����	�� ����	���
�����, ������ ���������.

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

����� ���! #��������, (�"����� � A�-
����� ��!�	
 �������" ����������� ���
!������ �������. ����� ���������" ���-
��� 	������� ! ��������� � /�������
���� �����	
 ���� ���
� 	������� ! �����-
�����" ��� !������ �%�!�" ��������"
���! #�������� � (�"�����.

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

$��������	�� ������
 � 2002 ��-
��� ��������� 38 230,1 	
���
 ����-
���, � ��	� �� 351 	
���� �����, �
�
������� �������� ������ � 1988 ��-
��. % ��	��� ���� �
����#����� ��
�������� ���
���������� �
����
��
36 983,7 	
���
 (96,74%), �� �����
�
� �������� — 471,5 	
���
 (1,23%)
� ����� �� ������� ���"� ���
��������-
�� 774,9 	
���
 ������� (2,03%).
% ��������� �������� ������� ����
��������� (173,2 	
�.) � ������� (152,9
	
�.). '� ��������� ���
����������
�
������� 48,7 	
�. �������. *��
�
���
����������: ������
 — 31,0 	
�.,
��
 — 12,9 	
�., �����
 — 6,1 	
�.,
����� — 5,9 	
�., ��	���
 — 5,8 	
�.,
�����
 — 5,1 	
�.; ���	
���
 �����-
�� ���� 	�	����. ! 4,5 	
���
 �
���-
��� ���� � ���������� ���
��������-
�+ ������ �
�� ��	������� ���++.
$������� ���� � �����, �
� ��������,
���
���������+ ��#
��� � /����-
���� (186,3 	
���
 — 3,9% ��������-
�	�� �������	��), <�������� (133,3 	
-
���
 — 12,5%) � ���������� (55,2 	
-
���
 — 4,6%) �������	���. ! ������
�
������� ����� ����� �
� ��������
��
�	����� 563,5 	
���
 �������,
� ���� �������� ����� 204,6 	
���

� ���������� 89,9 	
���
. �� ���
�
���
 ���	 �� �������.

% 775,3 	
���
 ���� ����#��
�
��-�� ��#��� �"������� ������

104,5 	
���
 ���������� �� 	�
	�-

� �"������� =������; �������� ��
(17,8 	
���
) ��#
��� � $�#�������-
���� �������	��, � ���������� — 5,3
	
���
.

! ���������� �������	�� ��#
��-
�� 1 208,6 	
���
 �������; � �� ����
591,2 	
���
 ��#�
� � 617,4 	
���

#���
�. $� �"��
 � ���
� ������-
�	�� #
�� 251,3 	
���
 ��#�
�
� 245,7 	
���
 #���
� — ��	� ��� ���-
���
 ���>��
��	 � �����. ! ���-
������� �������	�� ��������
 � ��-
��� ����	�� �+���� ��� ����	����� ���-
���
� — 6,5%.

! 1988 ����� � ���������� ������-
�	�� � ���
 #
�� 47,1% ���������	��,
� � ������ � �������� 17,1%; � 2002 ��-
��� � ���
 �	
��������� � ��� 33,5%
���������	��, � � ���������
� �
���
— 26,6%. ������
� �����
� �����-
��+��� �� ��"� �����.

1�������� *=B/CD�C [���	�� � �]

��������	�
����

�	���
������	�����
=��� D+)6EFD�C

/"��	��� /��	� ��������� ����	�

� =����	��� �
�� ����������	
� 	���-
�� ��� ����	���-����������
� ����-

���	���, ���� �������� ��������
�������� =�?@. ?�
�	����� ��� ����-
��� ����������+ #
���� =����	���
� �������. $� /��	� ��������� ����	�-

 �
���#�+�� ��# ���
� ���	�

��������� ���
�� � ���
�, ������ ��-
����
� �� ���	� �������	��, ��������-
���. *����� � 	���� ������� ����� ���-
��� ���
� �	��
�� �� =�?@ A� /
-
������. ����>������ "� �� ��+ /��	�
��������� ����	�
 � #
��� ��������
=����	���
�
 � ��"� ����
. A�� �	�����
������ ���	
#�
�, �� �� ������ �
�	�-
���� ����
� ��������� �����	
�
.

— B������ ����	� ������������� � ��-
�
� ������ � �"��� �� ����� � �� ������
� �����	�� ����� ��������� ��������
������
 � �"���, — ������ A� /
������. —
* ��	� ������� ��� 	����� ���
��. C
 ��-
�� �	� ��������. ! ��� ����� �����	
-
���, � 	
� ���� >�������
�, 	��	���-
�
�, ������
�. ! �� �
�	���� �������
� �	����
�. ?�#�
 ��� ����
����� ��-
������ ���� 	����	. /"��� �
 �������� 35
�����	��, �����	
��� � ����. =����� 	��-
���� �����	
, ����	 � �� � �����.

/	��
�� �� �
��	�� ���	���
�
������ /��	� ��������� ����	�
, ��#
���
�, ����� D��������� =������ � B�-
���� ����� E�	����, ����	�� D� /�-
��� �����, ������ /���� <�������� F�-
#� � A����� F
�����, ����������� ����-
������� G#
 ����������, ����	�������
�������� ���� ����� � =����	���.

?����	 ��������� �� �
�	�������
�����	
�� „H�������” � ����	�����
����
 �- 3 � =������-����������. %�-

	
� �� ����� �
������� �����	
 �"��	-
���� ��������� ������� „=��������
�����” �����	�� <��	� ���
�+� � �I
�- 6 � =����	��� � <����� ����� � ���-
����� � ����	���
� ���������� �����-
���� ���
 � �������
. ����� �� �����	-
���� ���� ����"���� �����	
� — �����-
���	
 � A���	��� ���� =������-������-
�����, „D������” � E������ � „'�����
�
��	��” � =�������� ��������.

'���� �#� �� ����� �����	� ���-
��� ���������� �����
�: ��	���
�
��	
 „/���	” � C�������, „<�” � „E�-
��” � =����	��� �
 „�
����” � ����-
��. „E���” � „�
����” �
�� �
����-
�
 �
�	����� �� ���. ������� �������-
�� �� ���
�� � �
�������+ �����, ��
��������� �� ����
.

?��� # �� �������� ��������� ��
� ���� ���� ������ � �
������� „D�����-
��” � ?�������, „B����"����” � =������-
�����������, „D����������� ������”
� ������, „E��
�
”, „?
���
” � „?�-
������” � =����	���. C�+�� ����� ������-
����� „<����” � <������, „?�����”
� %����, „@
���������” � @
�������-B���-
���, „F
#�����” � F
#��, „%�������” ��
%����, „?�����” � ?������ /���, „H�-
������” � <���������� � „J�������” ��
/	���� E������. $������ ����� ������
������� ������
 ����� � �
������� ���
����������� ���� ����	�
 � ����	�����
�� ���
���� ���� — ��#�
������ �����-
	
�� „?���	
” � =������-�����������
��� ���	����� �������	��� <���
 ?��.

B�	� ������
��, �	� ����� ��� ��-
���	
�
 �
�	����� � �����
� ����+-
���. * ��� >����	�, �
�����. I��	��-
��� � ��	�� ����� � ���� ������
 ���-
	�� ���� � ������>���
� ������	
.

��	
��
�
���
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��������	

��������

?����	 ���������� ����� �� 	

������
. ! 	
� ���� �
���� ��#�#
�,
��� ������� �� ����������, �� ��������
����� ���� �� �������� � �����	����� ��-
������ ��>�	��	
. !�� ������ �
�	��-
����� ��� „<������” �
 �������� �-
���	� � �����	��� � �����. * ������ ���-
�� � �
������� ������������ ���, � ��-
����� ���
�	�������+ � ����������+
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��������
�������
��
���������
������

�� �������� ����. '

#
����� ��
C�
�� ��	�����.

<���	� ���������� ��#������
������ � ��� ����� 	��� � B������, ���
������� ���� � ��
�	���� ����. ?���-
��� ��� B������� C�	��. ! =����	���
��� ��� �����������	 ������� �����	
,
���� �� C�
�� I������. B
�	�����
�����	
-	����
. <� �
�	������� �-
���	� �	� �� ��#
 ���
� ���
� ��-
#����. =
� ��	� ����
 ����	����

���� �����	�.

$� ���������� ��� �
������
 ��-
������� ��� �

#��	��� <�
 ?����-
���� ����+ „E+��+ ��� ���”.

< �� ������ �������� ������ ����-
�	����� ��	��	�
 „������#�
”, ����
������ /��	� ���������� ���� ���#��.
C�# ���
� C�� E���� ������ ��	��-
�> � ����� „Wierszach tutejszych”. /���-
����, �� �������
� �� ��������, ����
�
��
 ���������� � �����	����� ��-
���
� ������������. I��	 ����	 ��-
���� „�
����” � ������. ���	� � ��-
������, ���� �
����� � ����� �� ���-
��, �� �
� ���������� �� ����
 ������
.

=��� D+)6EFD�C

� �������!���!�����
@��, �	� =������, � ��������� �� ��-

�����	�� ����������� � ����	
���� ����-
������
� — ������ �#� �����. C�#��
	����� ���������� �������� #�����+ 	
-
��+�
� ����� ������� ��� ��	�
	�	�
� ����#� ����� ����
, ������+�
�� ���-
��� �	
���� ������+ ���	
��� ����-
���� ���������	��. <�� � � ��	
� ������-
�� ��������� ��������� ����
 	�����
� ����+ ���	������+ ���	��.

<� 	
�, �	� ���	���� ����	
�� ���-
#��
 ���������� �� ���������� �����
-
	� ���	��� �+��, � �
����� 	
��� ������-
�� ��������
 � �����	�. *���
 �� ����
, �"�-
����� �������� �������	 ������ � ��#
�-
��, �	� �� ����� � �
��� ������"��
� � ��-
�
����� ����� �������
� ���"� �����-
�	��. <������
 ���� � ������� �������� � ���
„��K�
� ����” — ����
���������, ����,
���
	�, �� �
������� ������ �� ���#��-
��� ����, �� ��+�
 #
�� ��
������� �-
������, ���������� � ���������.

����	������ ������� � �������� ����-
��� �
��	��+ ����� � ���� �� ��	
��
�
�� �������	
����� �������� ������� ��-
������ ��������. * �
��� �� �
����� ���-
�� ���� ������. „/��
����� �
��	������

������ ���������” ��� �� �����
�������� ��	���������� ���������
�
��	��� ����
�	
�
, � ��	
� � ��-
	���� ��’������� � ��������
� � ��	�� ��-
�	������� ����� �����.

J�������� ��������� ����	
��
�
��	
� �����������, �� �������� ����-
��, � �������
� �	���. A�
 ����� ��-
�����+�� ���
 ��’�����
� �
�����	��,
	��� � ��
������ �� ��
>�
� �����-
���� ����	
��. $� �����	���
� ������-
�
� ��������
� ������� ����� �������
����
 ���� � ��	�� ���
���. �� �����
����
 �� �������� ����� � ������#�
��
�
������� ����	�	�+�� ����������
�
� #���������� ��������
� �� =������,
	�� � ����##�. <�� ��" ��	� �� ���	� ��-
���� „���	��� ��������”, ��� ����� ��-
������, ��� �
�� „���� � ������”, ��
�	� � ���������� „���
����� �
��	���-
���” ���������.

<���� � 	�	, ������, ��	�� ������� ��’-
"���� �������. =� � �������� �����	���
����������� ������ � ���� ����
 �� ��-
��� � ������ ����� ��������, � �������� ��
��’�������� "��� ���
� � ������
� �
�-
����� ���������
������. < ������	�
�
��
� ������
 �������� ��’��������-
�� � ��>�����
� ��+�
 ����
� ����-
���� ���. @�� �����#�+�� ���� ��-
������� ��>��+���, ���� � ������ ����-
�����+ ����� � C�#������+ �������-

�
+ ���
 (C<�). * ��	�� ����� �	���
�����	�� ����������� �� 91-� ���>�-
���
� ��������
�, ���� ������ � H�-
���� � �������� ������. �� �
����� ��-
��������� �
�� ����	�	�����, �	� ���
=������ �� �
������������ �� ������-
���
� C<� � �� ������ �
������ ��	�-
��
+, ��
����
 ��������. =���� 	�-
��, �� ������ ��������� ���>��
����
��>��+���� ��������
�, �	��������
� ��	
� ���
����� ������� ����� ����-
�� �����
����. <������� �����#�+�
�
���� �������� �� ������� ��’�������
�	��� ���
	�� ����� <�������� E���-
����� �� 	
�, �	� ��>��+�
 ������

�
�� ���+���
 � ��� ���#���
� ��	�-
���. $� ���	
�
 ��	� ����� ����������
— L�����
� ��>��+��� =������ �	�-
��, �� ��	�����, ��
���	����� �������-
�
�� �
�������� ����
. '�����	
�-
�
� # ��>��+�
 ���	����� ���������-
�� ��� 	���� ������, �	� �� ������ ��-
������ �
������� ���� >����
� � �����
����	
� ����	
���-+
�
���� �����-
��� �� �
#
�����.

! �
���� ������� ��������� ��	���
�
����� ��� ����	������ ��>��+���, ���-
��������� � ����� ���
� ���#��, �	�
���������� � C<�, ������������ �� ���-
����� =������ � 	�� ����
 „��������-
�>”. /��� ��� � 	
�, �	� C�#�������
��������
� ���
 �� ���� �����#����
�	������ � ������ �-�� ������ ������-
�� 	�� ����� ����� ������
� � ��>-
��+���. J��� ��������� �������	��
��#�
� ������� ������ ������ C<� ���-
������� �� ��������
+ �
�����
� ���-
������. ?��� # ��	���
� �� ������
�-
��, 	�, �� ��������� �	��
�� �������-
�������� ��>��+�� ��
"����	�����
���
�������� ������� L��
���, „���-
�����, ���� �������� �������� � <�-
�����	��
��
 ����	 C<� � ��	������-
��� ���+�
�� =������ � �����> № 26”.
< ��	�, � ���+ ����, ������� ��
� � ��-
��	
�
 ���
������� ��	�"�	�� � �����
������. =���� ��
���� ���� ����� C<�
� =������, � �����	 �� �
����� 	
 ���-
��	
-+
�	
, ���� � ������ �� ����
 ��"
�������. @���� �
�� � ���	�
� 	�����
���� ���� �, ��������, �������� �� 	�����
�� ����#
 	�� �� ����� ���#��
-���-
�������
, ��� � �� �� ��������
.

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

6���!���� )1�DF*CA

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

E��� �������� ���’�� (LPR) �	������ ���-
�� ���������� ����
 A�� /
��������,
�	��
�+ =��������� ��������-����-
	����� 	���
�	��. $������� ��	
��

���
 LPR %���� '������ ����������� ���
� „�
��
�	������� �����
 ��� uprawia-
nia polityki nacjonalistycznej”. /���� � �
-
�������� ����� ����
, � ���� ��������
"� 	�� (�
���#� �� ���
� '��������),
�	� E��� szermuje �������� „Polska dla Po-
laków”. ! ��	������
�, ���� �� #������
����������� LPR ��
������ �������+
� ��	����� � ����� (�� ������ ��	��-
�
�?), � ��� ���� ��������, %���� '��-
���� �����#��, �	� „«������� ��� ��-
�����» �� ������ ������ �� ��� ���
���-
���	
���� �>������, � 	����� ��������
�#
��� ��#
� �� ���
���������� ��-
>���� ��	� ����	
���+ �����”. * �����:
„?��� ��
�	����� �������� «�������
��� �������», 	� ����"�
 � ���� �����-

	
� ���� ���#�
 ���� ��#
��+�
� ��
����� 	�
	�
�. * ���� ��	��� � �����-
����
� �
���� �
���� �
 � ��������
«! ������
 ������� — �����»”. J����
�
	������ �
������� (�� �
�� ���� �����-
�
 �
���� �������) ������ '�������, ����
����	�����
 � ��	������
� ������� ��-
�
�������� �	��	�
 ����������� ��-
�����	��. ������� ���, �� 1 ����"� 500
	
��� #
���� ���"��, 1 ����"� 400 	
-
��� ��	� ������. $� 	�����
�� "�, ������
������� 	���� ���
�.

! ��� ������� ����� A� /
������ ��-
�"��� �� ��	�� �������. A�� ���
��� �
-
�	�������, �� #���, �������� ��� �����
�����, ���� #������	
 ������ �#� �����-
�� � ���� �����
�, ��� ������� ��������
���� 	���	
 �� ���
��� ������ ����	.
@��, ����, �
�	������� A�� /
��������
�� ���� ������ �� ��	�� ����
 ���
���-
�
 �����. ! ������ � „$����” ������ "�:

— $� ���� �	�������� � ��� ��������-

������, �� �� ������+�� 	����. @��, �����,
�	� �
����� ���
 '������, ��	� �� �	�
�����, �� ��������� ���
������	
����
�������
�. ��� ���
 '������ �������-
��� ������ „Polska dla Polaków” �� �
����
�
 �� ���
������	
��
, � �
��	�� ��	
-
�	
��
, � �
� � �� ���� ���������� � ��
��#� ���������� ��#�
 ����������
������
, ��� ����#
�� �� ���������
��������, ��� ����� ����������� �������
� ��������� ����# �������� � ���������
���
������������, ��� 	���� ������� ���
-
���� 	
�, �	� ���������� ����	 ������	���.

�������
 ���� �����	� �	��
��
�������, � ���������� ��> ����� ���+-
���� �������	��� /E' %������ ?�
�����
������ „$���”:

— %����
 '������� ��’"��
� � �����+	-
�� ������
�.

* �����:
— ��	� �� ����� A� /
������ ���
���

�� ������ ���
����� 	���� �
	�����, � ��-
��	, �� ���� ����
, � ��	
� ������ ����-
�� ��������
. %�	�� ��� '������ �	�
� �� ������ � ��	�� 	���	
�
 �	�����
�������. O����� �
������ �� 	���� ������

����
� �
�������� �����	 <������ ����-
	� � ������ „���������” � /�����, ����
���� ���� ��	
�������� ��	
�
. $�� ����
����"�
 ���������� �
��������� � �����
�
�������� � ������
� �
������.

J�#�� �������� ��	� ����� ��� �����-
	��. '���+, �	� ��+ �� ��	� ����, ����-
���� �� ����� ��� ���� � ��������+ „$�-
��” � ��� ���
�� �������� ������, � ���
�� ��" ����������� ������
 � #
�����
	����� �� � � ���. $� ���+, �����, �������
��������
� ���� �����	��. $� ���
�
��	� ����
 ������� �� ���
������
� ���-
�����, �
������
� ������� ���� ������
'�������. D���� #���� ��������� "� �.��.
#
������+ � �������+ �������. J���
�
���� ��� �� ��������. B
�������
�
�
��� �
�� ���� � �
�	�������� ���-
��� A�� /
��������. B
�������� � ����-
����� %����� '������� � ��	�� ��	�
�
���	� ������. C��� ������ 	����� � ���
�
������� �����	 	��� ���� � ��� ������
�,
��������� ��� (� ��) ����� �� ����
�� ���-
������� #
���. ?�����: 	���� �+���� ��-
��	 ��� �� ��������.

'�	�" ;1)1IJK#�C

�� %��&���
������
22 ������ 2003 �., ����� ��#��� ���-

��
 ��
��� � #
��� ������ ��������
���������� � ���������� B����� =
���.

���������� ��������� 19 ������
1924 �. � �"��
 =
��� B�������� ��������.
! ��� ** �����	��� ����
 � ���� F
��-
��� <��� ������ �� 	�
	�
� D��
���,
=����
�, B���
�, P�������� � <��	
�.

���
� 	��
 B����� =
���� ������-
�����
 �
�� � 1947 �., ����� 	����� ��-
���>�� ����������� �������� � 1951 �.
� �������, ������ ���� �	��� �����	

� �>���
, �	� �������� �������+ 	�-
��	
�� ��� 	�������. B�������� ����-
������� �
����� �������� „@���� �-
��	�”, ��������� � 1962 �. F����
� ���-

����� „<��������� ������” (1964), „/�	-
�����. <������” (1972), „������ � �� ��-
�����” (1979), „C"	�
� �� ������”
(1989), „'�#
�� �� ���	����” (1990) ��-
�	����� ��� � ����� ���� � �
��	�
�� ���-
�	��� ������� ���
 OO �	�������. ! ��
��	� ������� ����� �� ����� ����
>�����>���	���� ���	�
�, �� �	� ���-
������� �
	
�
 � ���#���
� ����.

$������� ������� ����� ���������� #
�
�� ��#�� — �����	�� � L������
�, ��	
�
� $�����
��, � � 2002 �. — � F����. /"��-
	� � �������� ������������ �
�� �������
������������ �����
� � ����. <������
	
��� =
��� ��������� � =������, � ����-
�������� ������
 � =��������. (��)
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&��	�
������
�� ���'��� (�
/�����
 �����
 ��	���� „@���”

��� ������� �� ����� =����	�� — F�-
����. '����� �� ��� ������
 �������-
�� ����� ����������� �������	�� � �
-
���
�� ������������ ����
���	��
����	� �
��������� ������� ���	���.

$������������
, ���������
 ��	����
� �������� ���	����� ������� ���	��
���� 2,6 ����"�� ���	
�. ?��	 ������
— �� 30% 	������
, �
� ��
����
��
���������. ?��� ���	������� ���	
���
-
�� � �����������. B
������� ����� ��
���������+ ������� � 	����	 � �.��. ���
-
	
� ����	��, ����
��, ���
�	�	
 ��
������ �
������
 � ��� ���
 �� ����. ��-
���#������ �� �� ��#� 90 ����, ����
�� 44 — ������
. �
 �������� ��	���-
�� �
��
�	����+��� ��	�
��
, ���-
��+�
 ���� ��#�� �������� � ���+�-
���� ��>���. <�	���� — „���������	��-
���
”. /������� ��+�� ����
����
� ��-
���������� �� ����
 ���������, ���
-
����, �� ������ ��#��� — ���	
 ��-
������� ��	�����
 ����
����
� ��	�-
�"�
� ��������. D������� ������+�� �
-
�������� �����
� �����#������, ���-
�
��, "� — ���������
. A� ���������
� =����	��� � ��� �����	��
� „@����”
����	����� ������������ ����
��-
�	��, ������������ ��#� ��� �
��+���

���
���	. '����+�
 ����	���, ����
����������� � ��� �� ������, ���
���	
��#� ������� �� 	
�, �	� ���
������
� ������� ���	�
 ��	�����.

F��� ����
 ����������� ������-
�� A� ?������� ������, �	� �� ����� ��-
����
� ����������� �������� ����� ��-
������
 �
����� ���� ����� 	��� ��-
	����. ! ���+ ���� F����� /�����
� ���������� �
���
� ����#
����
�������� �?� �
������, �	� � ����-
�� � �����������+ ��������
� ����	�
�
���������
� �������� (������ ���� 20)

�
�� � ��	���
 ����-	
 	���� ���
-
�
. ������
� � ����+ ���� �����
F����� — ��������, �������� — /��-
���
 � /������ — /������. ! ������-

�	���, � ���� �#� ������� �����������
�����
� ��	����
, ����
 �
 �� �����-
�
 ��
�	�+��� ���
�� � �����+�-
�
� ������ �� �������+. $� ����� A��
?���������, 	������ �� �������
 ��-
�� 	���+ ����
�����.

— @���� ��	����
 ��	� �����
�� �-
��������
� ��������, — �������� F��-
��� /�����.

— O��� ��	� ��	���� �� �	����	��
������ ����� �������, >��	
���, ��-
#� "� � �� ����������, ���, ���������-
�
, �
� � ���
 ����, — ����� A� ?�-
������.

„@���” ��� �
�� ���	�����
 � ��-
����#���� ���������� �?� �� 30 ��-
���� �������� ����. $� �������
 �#�
������� 	
 �����
� ��	����
. @
�
����� �?/, 	�����
��
 ��" ����	�-
��������+, ��
���� �� ��������
+ ��-
������ �� ����	�
� ��	�����
� ���-
��� � ���"��.

— $�������� �������� ��� 	
� ���-
�����, ��� �
�� ������� ����#
��. ��	�
��	
�
�� ��� �� ��" ��	������, ���� ��-
���+�� �� ������, �� 1330, — 	�����
��
A� =������, �
��	� �?/ � =����	���.

C�# ���
�, ���� ����� ��	������ ��
����� =����	�� — /������ � �� �����
�� ������ =����	�� — ������ �
 =�-
���	�� — ?
���. $� ����	�
� ���-
��� �������
 ���
. '�� �
�����, ��-
	���� =����	�� — =�����-��������� —
=����� ����
�� ����� � =������.
=���� ��	������ �� ����� ������� � ���-
����
� �� ���
 ���. <� ������ ������
�������� �����	����� �
���
� ���-
�
��. C�#��, ����
��, �����������, �	�
� ��	
� ����� ������ �� �������� � ��-
���, ��� �
�����, �� ����� � =�����
	�����, ���>�	�������� � ��	��� ��-
���� ������ ����#
�� �
��	�
� 	��-
���	�
� >��
. (����)

��������	

)�����(�������!�*�������� ��	+��,��-

.���	���/����� ��
15 ������ �.�. �������� ��� @���
 /�-

������� � $����
 �	
���� �� �������-
�� 	���������� ���������� ����	
���
�-
��� ����	���. ! ����
���	�� �
��	-
������ ����
 /���� D��
 �������	�� =�-
��� J��� � <������� F�#, ����������
?�"��� ��
 ��
"�������� � 	��������-
�� /������� E��������, ����� ���������
	���������� D���	 ?��	������, ���	�
���������� ���	�
� ����	
 %�>�� @��-
�
��-?����, ������
� @����������� ���-
����� A��� J������ � ���
�.

D���	 ?��	������ �
����� �������-
��, �	� ��+�
 ����� �������� �����-
����� �������� ��������� 	����������
����� ���� ���#
�� �����
� �+����
� �	��
�� �� ���� �
������� ����� 	�-
���	��. �
����� "� � @���� /��������,
�	� ��� �
�� ����+ ����+ ��� ���-
�
���	��, ������+�
 �������� 	�����-
����� � $������. B
����� "� 	������ ���-
��������, �	� ����������� ����� �������
���"����� � �
	������+ 	��������
� =����	����� 	������	
.

A��� J������ ���������, �	� @���-
�������� �������� �
���
�� ���� 3,5 	
-

��� ���������� 	���������� � ����#�
�
�����, � �� ���� ����
��	����
� ����
���
��. % ��	��� ��� � ����� ����
 ���
@���
 /�������� ������ �������
 ��-
	
� ����������. I���� �	
��� �����-
���� ��� ����	
���
���� ������
�, ��-
��� ����������� ������ � ����
����+
���	
����� ���������� � ������
��
	��������. '� 	��� # ���� ��	�
 	�-
��������
� ����� ������ ��������� ��
�������� �
 ��������� � ���������� ���-
���. A��� J������ ������ ����� ���-
���- � >�����	��� ��� ����� ����	
��-
�
���� ����	���.

$���������� ����� �’�������� ���-
�"	�� � ������
 � ���� ���	��
� ����
��������
� ����	
���
���� ����	���
��� �
	������� � �������� 	��������,
��� ����� ��	���	 ����� �������� 	���-
������� � ���������� � C����	��	���
������
� � ���	�. @���+ ����	�� �	
-
���� ����	��� 	����� ����� � �����-
����������, E+����� � B����
, � �����
� $����
 �	��� ����� 	���� ���������
� �����. ! ������� ����	
���
�����
�������	� "��� �.���. �������� �������-

���, ��	���	-�����, �����	���� � ���-
�’+	� ��� �������� �����>������.

A� ��� ���������� �
��	� ����

A���� B�����
��� � ����
 �������� C�-
����� ������+�, ��������#��+ ��+
� ����� �
���� 	��, �	� ���	������� ���-
����� �’�������� �
��� #������	�� ����-
����� 	���������� @���� /��������. ��-
������ ���������� �� �
��������� ��-
������ ����	�
 � $����� �
�� ���-
������� ����	�	�� /���� =���� J���,
#������	�� =����	������ 	������	�,
���"��� � � �������� @����� /��������,
� � ������� D���	�� ?��	�������.

%���	�� � ����� ����	��� ������ ��-
�������� � ����� ��������
� ����	���
�� ��>���	
�
; ��� �� �������� �
��-
	����
 � ����� 	��� ���	�������. ! ����-
	
���
���� ����	��� ������ ��������
����� � ���	��� ����� ����	����� ����

� ������ ����� �������� — ��� ����� �
��-
���� 	����
	���
 ����� �
����� 	

���
. =����� ��
 ��������� � ����’+	�
������
� ����
���	�
, � ����� ���-
������� �����
 ��� �������� �����	���.

! ����������� ����� ����+�� �#�
���� ����’+	��
� ����	���, ����’+	�

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

����’+	����; �.���. � ��	
� ����� �����-
�
� ����������� � $����
 ������ �
���-
���
 � ��	
� ���
�. $��������� ��>���-
	
�� �������
 �#� ����� ����	���
� (*-***)
������ — ���� ������� � 	
����� � �����
��	�������� ������
�. < � ����"	��� �����
����	����� ����
 ���
������ ��������� ��-
>���	
�� �� �����	�. % ������ ���������
���� ������ �� �������
 ��� ����� � ����
,
�� � ������ � /	�
� E������ � /������-
�
 ��	�+��� ���� ����	���
� ����
, � ����-
��� ����� ������ �����#��� ������ � �����-
�� ���	�������� ����� � $����
.

$���������� �������� ��� @���
 /�-
������� �����
�	� ��	���� � ����� 	
��-
��������. B������ ������� � ��	
� � ����-
�	����� ����������, � ��������� �
�����-
�����. <�� ����������, �� ��� ��������-
��, �
�� ���� ������
� ���	 — ������-
�	�� ����
 � �
���
� ����
 — ��� ���-
"� „C���� <��
�
”. �
������� �����
���"� �������� �������� � ���	������ � "�
������
� �	��
�� ����	��
 ��� �������-
�	�� �� �
������ $���������� ����
 � ��
����	�
� �������� � �
���
� ���	�-
��. * �������� ������
� �����
� �+���
�
����� � ���	 �� ���� �� ������
� ���-
���������, ��� � — �� ���	
�
 — � ����-
��� � ��#��� � �����
�� ��>�����.

1�������� *=B/CD�C

14 ������ �.�. '�������	��� ��#�-
��� ������� � /�������
 (��������� ��-
��	) ���	������ 50-������ ���"� �������-
��. $� ���
�	���� �
�
��, ��# ���
�,
���	 $���������� ����
 C������ ��-
����� � ��������	 ����	���� ���#�����
��#���� ����� A����� @�����
�,
� 	������ #
��
 /�������� � ��������
�"��� �
 �������
� ����
 ��������	-
�
� ��#��
� ������ � <�������, $���-
�� � /	���� E������.

�� ���	�
+ '�? � /�������
 �-
������ ���	�����
 �	��
�� �� ������-
�� /������ ?�����.

���
� ��������	�� �����	������
'�? �
� A� <��������, ��� ����������� A�
I
���+� � D
�� C�	
�+� �
 ����	���
A� ?���
. ?������ ���������� � 18 ����-
���. ! 1955 ����� ��� �#� ���� ����+ ���-

��, �����
 � ����� 	�������� ���	������-
��. �
�
�� ��������	�����. ! 1957 ��-
��� '�? �	
���� ��	������ � �������-
�	�� ���������+ �
 	������ ��#���.
A� ������, ���� � ���������	
� ���
 ���	
���
���� �
�� ���
	
� �������. F��	�
�������� ��#�
. ! 1959 ����� ���������
���
, ����
 �
 �	����
 � �������� �"��

������. C�# ���
� 	��
 ������+ ����-
����� � �	������ ��������� ��"����� �� ��-
�+ ������� ����������� ��#����� � ���
�
#
��
 ��	�� ������� �"���.

F���
 '�? ���� �.��. ��>����	
���+
���	� � �"����: ������� �����
 � ���-
����� �
 ������ ��������, �	� 	��� ��-
������, ��� �� ���
���� ��#�. /	���-
�
� #
���� ���� ���������� �����������
�����
, ���� ����� �
�
����� �� ��#��.
C���� �������� � ��������� ���
�� �


�������� ����
 � ���	���
. E������ ����-
���
� �����
. $� �	� ���
 �� ��#�����
���������� ����� 	���, ��� ���� �
�	�-
������ ��� ����� �����	��
���
� ��	��
������������� $��
 — �������. ����
-
���� �
 ��������� �����. ����� I
���+�
��������� �� ������ ��	�
��� ���# � 32
��. � ��� ��������, ��� �	
���� � 1974
�����. ?����� 	
��#��+ �����. <� 1982
���� �� �"������ ����� ��>"�� �’����-
���� C���� E����. ! 1984 ����� �	��
-
�"� �������� '�? �
���� /�������
?�����, ��������	�� — P
� <�������-
��, ����	��� — C����� E���� � ����-
����� — C������ ������������.

'�? �������� 32 ����
. ! 1999 �. ��-
���� �������� ���	����� ����, ���� 14
������ �.�. ���
�	� ������� � ��
�	��-
��. ��#������-��������	����� �� ����

��������+�� �����
� ����
. ������ ��-
�
�	��� ���	������� +����+ ����� ����
� ������� ��������� ��"��� B����� ?��-
����� � $����� � ���	������ /���������-
�� �
���� C������ I������.

F����� ����������� '�? ���
��
��������
: ������, ������ � ����
� ����-
����
. %���	
� ������ „%� ������� ���
��#���� ����
” �	
���� ����� I
-
���+�, P�� ?���
, A� <��������, !��-
����� D������, A� <�����. /�����
�
������ �	
����: C������ ����������,
<���� E�����. !�������#��
� �
��
��� �����	��� ����. <� ��� ��������#�-
�
� ���������� P�� ?���
.

����� �>��
���� ���	�� ���
���� ��-
�	�����. $� ����� �
 ���� �
�	���� ��-
������-	���������
 �����	
� „'����
� �����” � ����	����� ����
 � $����
.
%�	
� ��#����� �������� ������ �� ��-
�����
 �����	����. B����� ��� ������ ���
���� �������� �� ��������. =
�� 	������
������� ��������. /������ �
�� ���	�.

=��� D+)6EFD�C
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0���!��+�1����
�������
���
� 	
��� ����� �����������

�>������� ������ � ������
 ���-
��� ��������. ���’�-�����	 E�-
��� C��� �������� ��� ���� �����
�
�������� �� ��	������
� �
��
,
����
���� � /���� ����	���� ��� ����-
������ „����������� ��������� ���-
	
������ ���”. ����	
�� �������� ��-
��+, ���
 ���
� �����������+��, ���
���	� �#� ����	 �� �����������. $��-
������� ��������� �� �	
��
� ���
�� �
������ ������ ��������������. $�-
��	 ����	� � OV** �	������� �
��
���� ��������� �
� ������
� ��-
������� ���	
. ?����
� ��������� 	�-
��� ���	����, �	� ����	 ��	������� ���-
����
 �
��
�� �
���� ����
���-
��+ ���	����� � ��	�� �����, �������-
+�
 �	
���� ������	�� ��������-
�� ��������� ��"�����.

$� �����	����� ��
��� � �� ������-
�
� ������
 ���	� � ������
 ����	
�� ���	�� �����. < ������
, ����
��������� ��������� ����� ������� ��-
��
 � �	��	�
 G���������� ��+��
������ 	�	 �����
�, ���, ������ �	�,
���	� �� �� �� �����. G����+� �����
�
�	�������� �������
� ���� �� ��-
	�� ����������� �
������ ������� ���-
��. ?�� ����� ���
 	��� ����� ��-
���� ������ ���� 20 �����	�� ���-
	�� ��#��� �����	
�
�. =����	���
��
�� ���"� ���������� �
	������+ ��

��� ������ ����
������ �
������� 	�-
��� ����� � ���������� 
���. @���
����� ����� �� ���������
+ ����-
���� ��������� 	��
�
��� ��	
��-
���� �� ��� B����. @�� �
�� � ����	-
�� ��������	
� �����, ���� ���������,
� �� 	����� ���������, ����	�� �����
��	�"�� ����� ���������� �����	����-
��. @��
 ����� ���������� =��������
������	
��
� ��’�������� � ����
�����
� ���� �� �������� =����	���
-
�� �������� �
��
�	���� ��	
�
������ �
�� ����� ������	� �� ���-
	� 
�
������ � ���������. �
 ���-
��� �
�� ��������� � ������ �	�#
-
����� � ���� �������	
���� ��	
�,
���� �� ����� �������� �� ������ �	�-
�� ���	��
. /"��� ����� � �����, ���
	������ �� =����	���
��, ������ 	
-
��+�� �
�
� �����
 ��������� ����-
������� ?�������� — /�+�� ���
���-
�	
���� �������. *� ���
��� �� �����-
���
� ������ ������ ������
 �� ��-
�
���� �	����
� 	���
���, � ���-
���
 ������	�� �� ������ ��
����
�.

$�������, �	� ���� ������ ���	�-
��	
�
 ��� 	����� �	
�+ ��������. D�-
��� ������ � �������	��� ������� ��-
>�����
� �
������, ��� ��������� ��

�� ���� ���������
�� � �
����
��,
�
� ������
� ���	
 ����
.

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

���� #
��� �
���� �� =����	���
-
�� � ������� ����������. ���	� ����
	�	 ���	��, ���� ����������� � ��	���
� ���	�� ��������
� ����	�������.
?�#��� ��������� � �>��������
��������� 	����� 	��, �	� ������ ���-
���� ����	��, ��� ������ ������ �� �	-

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

�������� �
	�������. %��
��" ��-
#�� ���������� =������ � D����, �	�
��������� �	��� >��	��, �������� ��-
�����
 
��� � �������
�� �����-
���� ������
. @���
� ���
, �� �����-
�
� ���
� ����#�
� ������
 ��	�
������	
, ���� ���
� �
�� � ���-
>��������� ����������. B����
 �-
#
� 	�� �� ����� ��	
��� �+���� ��
������� ����� ��#
.

�
�	�������� =����	���
�
 �� ��-
���+��
� �	����	�� ��	� ��� �� ��"
��������� ����, ����� ����� � ������
����������������� 	���
 �� �����.
<��������� ��>��	��	�� �
 	����
������ — ��	���, ��
 ��	���� �����-
�������� — ����� � ���� ��������

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

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


���. $��� 	�	 	������ ����	���, ��
�����#����� �����. B����� ����	��
�
���� 	��
, ��� ��#�� ��	�� ��� ��-
�����
��. $� =����	���
�� ���� 	�-
��� ����
������. ��	� ������
�, ��-
�	���� �#� �� �����	�� ����� �� ����-
����
� ���"��� ����
. $��	� �� ��-
������ �����������, �	� � G���� ��-
	�� ���	������ ����� �����������.

���	
�� $�����
�
 ��������,
�	� � �������� ������, ���� ���� �
-
�� � ������� ��������� '�����	
�-
��� D���������, �������� ��	
��
�
���
 ������	�� ������ �������+�-
�� �� ����� ����
. J��	����
� ���-
�
 ��’������� $�����
�
 �� ����-
�� ������� ������� ����� ������ ��
������� �����	
�
� �� ���� ����� 	��-
��	 �������� ������. ��	�� ���
 ��-
��� �
�� ����, ��� �
������ ���	�-
����� ���	�������	
��
� ������
�
�� ��	�	��� ���	�� ����
. /"��� � ��-
���� �������� $�����
�
 ���	�+��
����� ���
� #
��"�
� ���
���. $��-
	� �� ����� 	�� �� ���	������ �� ��	��
������
.

=����	���
�� ������������ �����
������ �������� $�����
�
. $��-
����� ��	
��
� � ������	
� ����-
����� ���+ �����
�+ �	����� ������
�� B�����. '�� 	�	���
� �������� ��-
��� ��	� �� ����� ���� �������� ���-
�����. <�������
� �#� ����� �
��
-
�� ��� ���
 ���
������
� ������
.

=���� 'CB1�J*CA

�	��	 �	���	

�!�
�����������
�2

3�!����� ���4���"�$������

A ������ ���� ���
 �� ������, �
-
	�+�
 ����� � ������� ������ ����-
����� �
����� 	
��"���� „Newsweek”.
A�� ���	����
 >����	����	 C���� $�-
�����, �����
�	 � ��	� �������	���-
�
� >������, ��� ��� ����� #
�
� L���
�, ������ �� ����#���� �� �
-
����� ������� ������
 � G����+�.
„<�����	 �� �������� ������
 � G/
���
��: ���� �� ���
�	��� ��	
 ����,
�	���� �
����� 	���� �� =������-���.
H����	
� ��	�� ������ — ���������

E�������� �� ��� �����, �����
��,
���� � ���
������
 ������	�� � �
���-
��� ����#����� ���� �� ���	� — �����-
�� ��� ����� G����+�� (...). ! ������-
����� ����� ������
 �� =������-���
�������� �� �
�	�� ���������. ����-
��� � =������ �������� 	����� ������-
��� ��#� � �������� ��������
� ���	�-

��
� ����	��”.

L��	
���, ���	�� �����	�����	��
������ � ���>��������� ��������
�.��. ��������� �
	���� �� ������	

����� ������� ������
 � �����+�-
��+ �����������. A ��� �� �����	�����
	����������, �� ������ ����� � ����
�
�� ����>��	��
+ �����
� ���
� ��-
�����	
��� �
�
�����: „< �	�, ��-
#� ������ ��������� �� =������?” ��-
	�, ���
��, ���������, ��� � ������
�
�������, �������, ����������. @�� ��
�����
� �
��� ��������� ������ ���-
��� � ����� �� F
����+ I������ ��
��������
�	��, ������
� �� ����>-
���	����
� � ����� ����	�	�� ��’��-
������ ���
� �
����, ���� ������-
��+�� ������ ��	��� ����� ����.
=������ ��������� �
����� �������
���	�
 ������� >��	
��� �� ����� ��-
���
��� � �����
. % ��	
� ����#�-
�
� ����� ��� �
 � ������������, �

�� ��	
� ���� �� ��". C�#� � 	�� ��-
������+ ������
+ ����	�
� ����
�����+��. '���
, �����+, �	� ���
C���� $�������� 	��� ����� =������
�����#
�� ��� ��� ������ ������, � ��-
	
� �
�����, ��������������� ���-

���	� �������	
���. <���� �� ����
������� ��������� ��� 	����� �� �
-
��+��� �������+�
� ���
 ����

� ����
 ��������� ��#
 � „���������
��������
� ���	�
��
� ����	���”.
<# �� ������� ��� �� �	������ 	
�-
�"���� „$���” ����� �
���
, ���� ��-
	�� �����#���� >����	����	� 	
��"-
���� „Newsweek” — ������������. $�-
��������, I�����
� F
	��
 ���� ��
� ����� ������ �
���� �����	����
���	������	�� �� ���	�
��
�
� ��#�������
� ������
. B�����,
������� �� �	��� � =������+-���, ��-
�� � �� ������� � G����+�, ����	, ��
��	� ��������� C���� $������, ���� �
������� 	�	 ����������
 <�������
E��������. <��, � ����+, �������
� =������ �������� ������������
����� �
� ������� � �
����� C�-
��� $�������� — L���
+ � B������
	
�	�������� �������� ��� ��#�����.
* �� ����� � 	
�, �	� ���� � ��� ��-
����� >��������� ��������, ����
�
�� �, �� ���������, ������	��
�������� ���#�������, � �� 	�����
� >����, �	� � ��������� ����� ����
<���� $��������, P����� $������-
��, /	�������� C��+���, ������ <��-

�� � C������ �� �
����������� �� �	�-
�� �����������, ��������� ����-
	
 @������� ?���+���. F��	�� ����-
���� ���
�������� � ���#����� ���-
������� — ������� � =������+, ����-
��#�� �� 	���, ��� �"��� �������
�������-��������� ��#� (� �� �	���+
�� ��� �
	����) � ��� ����� �� 	��, ��-
������ �"������� ����
 � ����� �	
-
���� �.��. ���	������� ��	�
������
����	�
. @����� �
����������, �� ��-
	�� C���� $��������, �������� ����-
	���
 �� ����# �������� � =���-
���+, ���, ������ � ������� �� ���-
����� ������
 � G/, �� ��#� ����-
����; �
����� 	�	 ��#�� �
��������
���’��, �������	� �� �����	� ��-
��#�
� ���� �� ���
	���� �����-
�
 �� !����. D����	� $������ ������
�������� � �������	
����, � ���
�����
� �
���
 �� =������ � �
����
�
 =������-��� ��� ������� �������-
����, �
����� ���� ������ �� >����-
���	����
� ���	��������, �� ���� ���
������� ���
���� ���������� ��-
��������� � ��������� �� ���������-
+��
� ���#��, ���
��, 	
�������
��-�� �� 	�
	�
���.

'�	�" ;1)1IJK#�C

! <����	��� ��� ������ $���� �� 2
�� 4 ������ ��������� ����� ���	��
���>����
� „/��	������� — ���
�-
�����
� � �	����
� �������� �����-
����� ������� ������
 � G����+�”.

<������	�
 — D����� ����	���-
������
���� 	���
�	�� � ���������
���"� 	���
�	�� C����
 J��	 —
���
�	����� ����������� ���	��
 ��-
����
, ��	�� ���� �
�� ��>����
� ��
����
������ �
��
�	���� �����+�-
�
� >�����.

<���� D�������, �	��
�� D����-
�� 	���
�	��, �
������ �����������

�	�������� ���
������
� ���������
� G����+��. <���� ���������� ����
����� � ������
�� ����	
���. $�-
�
����, � $�����
�� �������+,
����+ ���	� �
�����+�� 	���, ��-
���� � �����. @�� # ������� � � =������.

������#����� ��	��� �
� ������
<�
 /�����	���� � ��������, ���-
�	�����
 Baltic Research Center �� ����-
���, ���� ����
�� �� ���
����� „�-
����” (����������) � ������
 �� „��-
�
�, ���
	
� �������� � �����”. ��-
������� ������
, �� #���, ���
�� ��
10-15 ����� 	��� ������� �� ������++

��#� � �����"�
� ��	��. ������
�
�
��� ���
��+��� ������ �� 	�����
������ ���� � G����. <�� /�����	���
�������� �	������� ������� �� ������-
��� � ���
� ������ � ����������� ��-
�� ���
	
��
� ���
������ G/
� �����, �	� ��������.

����	����� �������� ��������
�"	 ?��"� � <���� �
������ �����-
�
 ������ � ������
. $� �
	����, ��-
�� �� ��	�� ��
 �������� ��������
�� ���	��	������� � ���������� ���-
�����, �������, �	� �
�
��� �
��
����	����� ��������� ��>����
� ��
���
� ���"��, ��� �� ������� ����

����
+���� � ����� ��>���. �"	 ?�-
�"� �#� ������ ��� ����	���� � �
�-
��
�� ��� ��� ��>��� � �	���	
����.

<� �
��
�����
� �����, ��������
�
 �������� � ����������������
#���
� �� ���������� ����
�� ?�-
	�#
�� =����� � H�����.

B������ ������������� �����������
��
�	���� ������ *����
 =���� � L��-
�� ����������	�� � B����
, ����
����	����� ����
����� ���
�	����
���������� �����
 <//GS � ���
�
����
�	
� � ����	��, ��������
� ��
������" ���
	��� ������	��.

�������� ��������, �� �����#
��
����������, �’�������� ����� ������#���-
����� � ��� ����� ����	������� ������-
��� �� 	���� �������. %������ ��	� ��-
���� 	����� 	
�� ���>����
�, �������-
�
� �� ����������	�� �����
� �+����.

������� E1GB1�
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! ����� E����� P����� „E�	��	�-
�
 �� �� ������
�” (C���� 2002) ��-
�
	�� � �������� ����� �� ���	� � =�-
���	���
�
 <��	��� /������ (���-
������ � 1912 �����). % ����� 40-� �����
#
� � /����� (<��	����), �������� ��-
������� ����+, �
� �
��������� =�-
������� J��	������ D��
 � ����� ��-
	��	���� ���	��� „=����� Q�������”.

/�����
, ���
-	��
 �� <��	���
/������ ���������� � �� �	������ ��-
������ „=����� Q�������”. B
������� ��-
���� 	��� ������� � %������� �������

(1949-1950 ��.), ����	��� �
� C�����
�������. < ����� ������� �
������ � �.
@���	� (?�����), ��� �������� ���
�#� /���� O���. B
���� ����� 18
������.

'
� ����, ������ �����
� ����	�� ��
<��	��� /������ (������, ��	� ������-
���) � ��������� „=����� !�������” ���-
���� ������. ! 1944 ����� �����	����
���	 ����������� � =�����. R� ����
� /����� O����, B����"� B������,
B����"� B��� ������ ��’������ ����-
����� ���	�� � $�����
��. $�����

<��	��� /���
 � ��� ���
-���	
 ���-

�	����� � �����+ 1945 ���� �
���� ��-
	��	��
 �������� „!�������”. <��
���������� �����"	
 �����
�� ��	�� �
-
����� ���� � ������+. < ���	
 ��’-
������� �� ���
� ������ ���	�. @��
<��	��� /���
 ��
����� �# � <��	-
����. R� ��
� ������� � /�����
O����, ���������
 �� 	��, �	� #
��
��
 ���"�� ����� �� ������: O��� —
� @���	�, � /���
 — � /�����.

<��	��� /���
 ��������� � ������-
��+ �������� „=����� Q�������”, ���-
�������� � /����� O����. �����,
����� ����� /���
 ������� ����.
C�� ������� �������� 	����� �����, ���
�
� �����������
 � № 10 �������� „=�-
���� Q�������” �� 1970 ���. B�� ���
����� „C�������”, ��� ��	� ������ ���-
�
 ��	��	��
 	��-���	������, 	��-
������ � ����	�
 �����, ������, ��
D������. =���� ������ �	
������ ��-
��� �	�>� ����:

'��� �#�����, ���������� (����,
) *��� ��(� ���� ������.
�����# � �+�� ���	���� ����,
- /
 %+�� ���#�� � �/�#�� �"�����...
A� ������� �"� <��	��� /������

� <��	���� — ���	����� ��������.
��	�+�
 ������� „=����� Q�������”

��	���� � � ���� �� ������ ��������-
���� �����	������ ���	�. ��	� /	����-
��� A�����. B��� �	� ������� �� ���
� �
���������
� ��������: „=�����
� =����	���
�
 — A�����. C����
�
"� �
������ ��������+ ��	������+
����, ��������� ����������
��. <��
��� �������� ������. B����, ��������
���� <�����, ��������, � 	
� � �����-
���, ���������� �� ������
� ������
���". < 	�	 ���� 	��������� ���������
� ���� «���	���	
"	��» �������� ��-
������ ���� �����. * A����� �����	
�	���� ��������� ���	��, �	�� ����-
����. B
���� �#� 2 ������� ����
�
	����, ������� ��	����� � 	���. <��
���	 �� �
�������, �	� "� ��������-
�� �����#�����, �� ���
��� ���� ���

� ����� =����	���
�
” („=����� Q���-
����”, № 14, 1974, �. 8-9).

/	������� A����� ����� �� 	����� ��-
�������, ��� � �� ����� ����. A�� ��-
�
 ���������� �� �	������ „=�����
!�������”. A�
 �
�� �
������
 ?���-
���, ��� #
� ���	, � 	������ ����� >���-
��>���� ���
-�����
. <
�������
-
�� �	
��������� � ���	� � ��	

��
�
���
 �� ���
� 	��
:

0�/�"� �	1��, �" ���	��:
2�����# � �����
, � ���	��
,
���"���� ���#, ��� ���	����,
���#��, ��� �	��� �� ���	��.
�	 � ����� ��	 1 ����	� ���?
&�
�1�
 �"��# ���������#...
! ��������� ���� ������ �� /	�-

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

<���� �� ������� � ����� �������� /�-
��� O��� ���� �� ������ ���	� � =�-
���	���
�
 — B��	�� B���
�������.
<�� ��	
 ��	� ����� ��-�������, ����
�
� ��������. H
� B��	� B���
��-
��� � �����. I��	 � ��� �’������� ��-
��� �� ����+ =����	���
��. !
���
������ � �� — „D���
 =����	���� ���”
�
� �����������
 � № 7 �� 1962 ��� ��
�	����
 „=����� Q�������”:

'	
 �	�� ������	�"� "��
,
'�� ���� � ��������.
�	�# �	� �	�# �������
.
3 %	���, �" ���� ��� ������"��.
'��+��� ���...
4 ���	���(:
&��� ����	�"� ��������
��

&� 20 ���� �����
3���� � ������� — /�#�# ��"��!..
B��, ������, ������� ��-�������, � ��-

	�, �����	��� �	�, ������� ������
/���� O��
.

% 1981 ���� �#� �� �
������� ����-
��� „=����� Q�������”. @
� �� ����,
�� ��� �	������ ���������� �����
��
��	��	��� =����	���
�
. $�����+
����, �	� ������ ���	� 	�	 �������
/���� O��� ���
 � �������
� 	��-

 B��	�� I����, !�������� �����-
��, /���	� A������, ��	��� C�����,
<���� =������ � ���
� ��	���.

#����" AM(BM�

$������� ������� ����� (������� ��-
�	�
��
� ���	��������) � C����� —
��	� B���� ����.

! 1499 �. C��c� �	
��� ��������-
���� ���� � 	�� �� ��� ����
, ������-
��� �	���. @������ �� ��+�
 �������
�
�� �
�� �������� ��������� —
� ���	������ ������� — 
����.
! C����� 	������ "� �������. /"��� ��-
	� ������ /�����
. @�	 "��� � ����,
� ���� �������� ���	��� �������� ����
���
, �"��� ��	
 „������#” �����-
���
 ��� ����� ��>��+���. B������

���
 �� �����	���
� �	��
, ����
� XIX �	. �
�� �������. ! �����
�� ��-
	� ����� ����� ���
� �
�	��. B�#� ���
�
�� ��
��#��� �������� ����������
� �����������.

$������"� �� ����� �	���� ���
���
���������� ����. A�
 	������ ���� �-
�	���+���. ���������
 "� �
� � XVIII
�	., ��� ������ ���	� �������������.
F��	�� ��� ��	� �����	���
�. @�	 ���-
��������, ��# ���
�, „?��� <�����”.

$� ����� ���� �����
 ���
������
C����� ��>������
 ����"� ��. ����


C�
�, ���������
 � ����	�� XVIII �	.
! ���������	
� ���
 �������� �	�������
�
� "� ����������
 �� ���	
��
 ���.
! 90-� ����� ����	
 ��������	���

�
���� ����"��. !��	
 �� ����
� ��-
���
� ��	���, ��� ���������� >��-
���	
 �������, �������� ��� ��	����
���	���. ��� �� ��� ����� ��������� 	�	
���
� ����� �	
�������
� �� �����.
/"������ �
���� (���	��
) ����"��,
��	� ���� �� �������
 �	�� ��	���-
�
�. C�+�� �
�� ���
	
� �����
, ��-
����	�����
� ��	�
 � ������
� ���-
>�������
. <�� ���������
 �� ��	�,
� ����"�� ���
��+��� ���
 (������

�	�� �����	���
� �������
). R���
� ��-��������, � ��-�������, � ��-��	
��.

?���"�, ���� � �
����
�� �� ���
���
����� ���������� ����	
. <����
����"�� ���������� ���� ���� ������-
��, � ���� �"��� ��������
 ���
��

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

*���� ��	����� �� ���� ��� �����
.
@�	, �� ������, ����������� �������-
�
 �����	
�� ���
������ � ���
���-
���. ���
 ���	� �������������. /"�-
�� ��� "� ����	����� ������
�	
�����
�	
�+. '��� ������� ���� ��������	-
���
 �
���� (�����+�
 ��	����
� ���
������). <��+�� �����"�� �� �����	
-
�� ����������� (�"��� 	�	 ����
� ����"��) � ���������� (C����� ��-
>������
 ���� — �������� ��������-
��� ���	
�� �	����
). *���
 ��#�� ���-
��#
�� ��� ���	
� ����
. $� ���
�

�������� ������� /��	��������� ���� —
�� �"������� ��"� �� ���������, ���
� ������ "��� �������� ��	�� ����
.
*���� ���	�� ����� ��� ���	�
 �	�-
��� ���
���, ��� 	�	 �	��� ���� �� ��-
���
 ��������	
� �����. A�� �����-
��, ��� �� ������ �����	���
� B��-
���� ����� "� "���. ��	� �����
��, �	�
������ ��� ����������� ������. ?����-
��, 	��� ������ ��	���� ���	�
� ���-
�
, ��� ��� ����� � �����. @����� ���-
������ ���
, �
����� ��	������� ��-
�
��� � ����
� �	���. '���
, �����-
��� ����� � 	����
�� ����� (���� ���-
�"�� �����������. /	�
�, �������
�
>�������	
 �
�� �������
. <�������
�������� �#� �� ���
�.

R��� � B����� ������ ���� ������
������� ����� — ����� ���� F�������
�������	�� �
 C��
��
� �������. <�
��������� ��� ��������� � ������� �����-
��. ?��� �+�
 ��������, ����������
� ���
 ���	 — �������, �
����. ��-
�������� �������� >��	���
�. D����
����� �, �	� ��	� 	�
	�
� ������-
�	��, ��� �� ������ ���
�����.

$� C��
��
� ������� �����������
'�� �������. @�	 ��������
 �����. $�-
�����"� ��� B���������� (	������ �����).

B���� ���� — ��	� �����, ���� ���-
���� 	���� �����������+��. @�	 ���-
�"�
 ����, �+���� ����. O������ ��-

��, �	� ������ ���������
 ��� ���-
���� ��	�� ���	�
���� ���	��, �������-
���
 ������ (�� �����, � ���� #
� ��-
������ /. C��+���), � B���� ���� �	�-
����� 	�
�	
���� ����	��� �	����
.

1�����" I<=I1�

&���������
����$��� �

������� ����	��

@���
�	�� ���������
���
 ��� L������� /��-

�
 �
������� +������

�������
�, �
������

�
��	���� ������ ������
� ����	�
 B������ E��	��-
�����, ����� �"��	�, 20
���	
�����, ��������� 120
����� �� ��� ����
� ���-
������. B����� E��	����� —
�����
 ���	�
�, �����-
�
�	, ����������, ��	��	�-
������� � ��������-����-
	
��
 �����. %������ 	���-
�� �����+ „���	�
+ ����-
����� (�
�����) �����”,
���� �� �"�������� ��� ��
�	����� ���"� ���������
��	����. B
��� B������ E�-
�	������� �������� �� >�-
�� ���
��������� �����	
-
� � =�������
. ��������

���
 #
���. '
���� �
��-
��� ���	�� *�� C������.

C���� )=�#++*1
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-� �	����-� �	����-� �	����-� �	����-� �	����
' ��"��� �	�%� �	���,
�	�#, ���������, ���"	���
&� �	 �	���#, �� ����,
����, ���� ��/ ����.

4 ����� ��" ���������,
$��� �(�+ �� �������
8��%������� �� �����,
3 � � ("	�� �� ��
(��.

2��1"� �� ����� �"����,
„���
!” ("	�� ���������
4 ��%������ �� �	����
9� ��/
 ���/
 ����	��.

-�%��+��#, �" %��	�"�
&�( ����"�, ��( (�	�"�.
;"	�� �����, ��"�
.
&�� � (��� ������
.

<�������
.

8+��$���	��9���2������

��
����:
��
�������
��*������
;��<

<� ����� ����� ��������
 ����-
����� ���
 � �I �- 4 � =����	�-
�� �
����+��� ������������ � ����-
�
 � ��������. $� ����� �
��
����� � ��	
� ����. ! ��� ���
�	�-
�� ���������� ������������ ���� —
20 ������ — ����� ��� ���
 ����-
����
 �	
���� �
����
 � ������-
����� � �
���
�� ���������. ! ��-
�	
� ����� 	���� ����������� �	
-
����: $�	���� I���, C����� ?���-$�	���� I���, C����� ?���-$�	���� I���, C����� ?���-$�	���� I���, C����� ?���-$�	���� I���, C����� ?���-
��, S����� /����
	����, ?���� %�-��, S����� /����
	����, ?���� %�-��, S����� /����
	����, ?���� %�-��, S����� /����
	����, ?���� %�-��, S����� /����
	����, ?���� %�-
�����, C�� =������, C���� ?�-�����, C�� =������, C���� ?�-�����, C�� =������, C���� ?�-�����, C�� =������, C���� ?�-�����, C�� =������, C���� ?�-
�������, <��#���	� P����.�������, <��#���	� P����.�������, <��#���	� P����.�������, <��#���	� P����.�������, <��#���	� P����.

?���� %������?���� %������?���� %������?���� %������?���� %������ — �����	 ��	�-
��	
����� ������� „?����”, S����-S����-S����-S����-S����-

�� /����	
������ /����	
������ /����	
������ /����	
������ /����	
���� — �����	�� ���-
��	���� ������� �� ���������� ��-
��, C���� ?�����C���� ?�����C���� ?�����C���� ?�����C���� ?����� � $�	���� I���$�	���� I���$�	���� I���$�	���� I���$�	���� I���
— �����	
 �>���>������ �����-
�� �� �������� ����, C����� ?�����C����� ?�����C����� ?�����C����� ?�����C����� ?�����
— �����	 �����	���� ������� ��
��������� ����, $�	���� I���$�	���� I���$�	���� I���$�	���� I���$�	���� I���,
C���� ?��������C���� ?��������C���� ?��������C���� ?��������C���� ?��������, C�� =������C�� =������C�� =������C�� =������C�� =������ —
�����	�� �������	������ �������
„D����� �����”. E����	
 ���������
�������� �	
���� �
����
 ��
�������� ���� �� �
���
� � �� ��-
������� �� =�?@ (	������ �� *** ���-
�� � 	��	����
� �������).

�����������
 — <�� A���+�<�� A���+�<�� A���+�<�� A���+�<�� A���+�,
T�� C�����+�T�� C�����+�T�� C�����+�T�� C�����+�T�� C�����+�, C���� /������C���� /������C���� /������C���� /������C���� /������ —

�	
���� ����������� � �
���
��
���������. '�����	
 �
�� �������-
�#��
 �
������� �� ����� � ����-
����� ��������.

I�����
 ��� �
��	�� ������
��
����"	���������. ?���, � ���� ������-
�� ��������� ��������� ���
 — IV
„�”, �������� ����
����
 �������
� ����� — ������� ������ 4,4.

@�	 	������ �
���
���� ���

���
: C�
+� !��������C�
+� !��������C�
+� !��������C�
+� !��������C�
+� !��������, $�-$�-$�-$�-$�-
	���� ?�����+�-/��������	���� ?�����+�-/��������	���� ?�����+�-/��������	���� ?�����+�-/��������	���� ?�����+�-/��������,
T�� ?�����T�� ?�����T�� ?�����T�� ?�����T�� ?�����, <������� B����+�<������� B����+�<������� B����+�<������� B����+�<������� B����+�,
C���� ?�������C���� ?�������C���� ?�������C���� ?�������C���� ?�������.

! ����� ������ �����	��: <����<����<����<����<����
C�����C�����C�����C�����C����� — �����	 ��	���	
�����

������� „?����”, �
������� � ��-
	
� ������� �	
��� 	������ C�-C�-C�-C�-C�-

+� !��������
+� !��������
+� !��������
+� !��������
+� !��������.

$�	���� ?�����+�-/����-$�	���� ?�����+�-/����-$�	���� ?�����+�-/����-$�	���� ?�����+�-/����-$�	���� ?�����+�-/����-
�������������������� — �����	�� �>���>������
������� �� �������� ���� � ���-
�
 '������	������ �������
„D����� �����”, S������ C�����S������ C�����S������ C�����S������ C�����S������ C����� —
�����	�� ����	
����� �������.

F���"	��������� �	
���� �
�-
���
 �� ������� � „D���
� �����”
(�� �
��	�� ����
 � =�?@) � � 	�-
�	����
� �������, � ���� �"��	�
��������� ����� �����.

$��������
 �� >��	, �	� ����-
����
 ��������� ���
 ��	� � ���-
�� �� 10% ���� ����������, ��
 �	�-
������ 40% ���� ��������#��
�.

������
� ����	
 �	
����
	������ ������. C������ ��	���	���	���	���	�
P����P����P����P����P���� �	
��� �
���� „=�����
����”.

$� ����	���� �� ������ �����-
�������� ����	����� ���	����+ ��-
����, � ���� ����������� ����� ��-
�	�������. '�������� ���� �� ���
�
�����: ��-�������, ��-�������, ��-
���������. F������� 	�� �� ������
����� ���	�����
 ��������� ���
.
@
� �����, �	� �����+�
 "� ���-
��� ����� �	
���� 	�� ����� �
�-
����� � �����������.

<JB�1

=�����
! �"�� S�� ������, �������� ��	��.

@����� �� �����, �	� ������ 	���+
��������, ������ 	����, �	� �� ����-
���
 „��� �����” �� ������� �����-
�
� ��������. @�	 	��� �� „����
”, ��
��#� ����� C���, ���� �"�� S�� � ?�-
����� ���
 $��	���. @�	 ��	�� ��#-
��� ������� ������. �����, �� 	��, ��
������. J���, ����, #���� ������ ���-
����, � ����� C��� ����	�� ���, �	�
� ������� ����������� ���#
����
� #���, � �� ����+ ����, ������ ���#-
#� � ����
. /"��� ���� �	� � #���-
��� ��
�	�����, � �������������, ����
����
 ���� ������� ����
� ������
— 	����� ����
 �	�� � �����	��-„���-
��”. < �� ��������� — � ������ ����,
	����� ����	
 �����
. %�	�� �� 	���
����� ��������, ��������� ������ � ��-
�����
� ������, ���
����, �� ���-
��� � ���
 ��� ������� �� � �����...

%�������� ���	�� ���������� ���-
����. <����
 (� �������
� ���	���-
�
� 	������) ������� � „%���”. @�	
��
���� �����
� ��������
.

<���� �� �
#������ �- 22:<���� �� �
#������ �- 22:<���� �� �
#������ �- 22:<���� �� �
#������ �- 22:<���� �� �
#������ �- 22:
=�����, �#�, ����, ����, ��, ��-
��	��, ���, ��. A, �����, ����-
��, ��#, ��	�, �����, ������, �.

!�������
 — ������
� ����-������
� ����-������
� ����-������
� ����-������
� ����-
���������� — �
�����: ?��� @�������?��� @�������?��� @�������?��� @�������?��� @������� � ��-
����, E���� �����+�E���� �����+�E���� �����+�E���� �����+�E���� �����+� � $�����
?�����, G�� /�����G�� /�����G�� /�����G�� /�����G�� /����� � =����	���.
B������!
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< � �"�� S�� ���� ����, ��	�� ��-
��� — ����� ����
�. <������� ���� �
-
������ �� ������� � ���+��. /���-
��	
�, �����
� ���� ���������� ���-
�
. <���� ��� ���
�
, �� �"�� S��
����� �����. * #����
�� �
 ���
���.
$� ����
� — ������, �������+�
 ��-
����, ������+��, �
��+��, ����+���,
�������... %���
�, ���� �"�� S�� ���-
�� �� ���
���� �� �����: ?��	����, ?�-
�����, ?����, ?���, ?
��, ?���, ?�-
��, ?��"���, ?���, ?���, ?���, ?��-
��, ?�	�, ?���-?���, ?����, ?���,
?���, ?���... !�� ���
��� ������-
�	
�, �, �� ���
��, ��� � �� �� ���� ��-
	��. < ���� ��������� #����	��, �	-

��� ������ 	������ �� „?”. %�����
�"�� S�� #����	�� � ����
�����+
�����, �
����� �����	, ��� ��������,
�	� ����
� ������, ������ ��� ����...
* ���� ������ � ���	, ����� ������, �	�
����� �� ���
��� ������ � ������� ����
<��#��	
 %���������.

%���
��, �������� 	���. „O	� ��
�����, 	�� �� ����”, — �
	�� �����

C��� >�����>��, ���� �������� ��	� ��-
����+ �������. * ?��� �	������,
��� ��#� — �������� �
 ������� ���-
��, ������� ������� ��������� ��
����, �� � ����������� ����� ��� ���-
���... ������� ������ ��
�� ����...
< �������� ������ �
 �����. '
 ��
�� ��#���� ���
���� — �
��+���.
@����� ?���� ��������, ���� ���
���,
������� ����� � 	��+ �
��������+
�� ����� �������. '�� ���������, ��-
�������. '
 ��	� �� ���� �� ���
, ��
-
����
, ����! %������ ����� ?���, �	�
"� — �� ����! B
����, �
���! < ���-
�
����� — ?��"���. $�����
� #
���� #����	��. ?��"��� #�-
�����, ��#� �"��.

— B���, ����� 	��� ��������� ��
�������, — ������� ������
 �����
�	������� �
 ���"��� �"�� S��. —
/"��� ?��"��� �#��������.

— < ���� ��������?
— ?�	�
���!
?��� ����������: ����, � �"���!

'��� )6�E1

"��

>#�
��:2��
��)�����(:?������(

@�������
����
���*���6�!�2��

*����� E��������� � $�-
���� ����#�� �
���� ��
�����. '����
��� �
�	�����
� ����	�� ������� „D�����
�����”, ���� � ���� '���
����	�
 �
�� ����� ������
� �������. <�� ���
�	�����
��� $��
 @��� ��� ����-
������ „'�� � �
�”.

?��� ������������ �����-
������ ���� 	��, ������
���������� ����� � $�����.
C��	���� ������#���� ��
=�����#���� ����
. < ���-
��, ������, ��	� ���
, �
-
�
, �����, ���
...

E����� 	���	
��, �� ����-
��� ������, �������� ������.
C�����, �����, ������+��
����� � ��� �������.

<JB�1

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

$��	������ ���
�	����� ��� ����-
����
� �
���
 ����� ���	
��
�
��������
�. I�������� ������ ��
���	
���� �������
. ������ ���-
�� — �#� � 830. '
��	� �
�����
��������
 � �����	���� ������.

*����, �� ��� ���
� ����
, '����
������� ������ ����� ** � *** ������
�� ���"� ��������� E������ ����-
������� � <���� ���"��� — �����
������������ <��. $�������� ��

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

'���� �������� �� ����
 �� ���-
�� �����-„������”. ! ��#���� �
�
������� �� ������. $�����	�� ��-
�	������ �
������ �����
 ���#-
���� ���.

%� �"���� <���
�� ��� ��
����-
�� �� ���	�� �����
���. ! ��� ��-

���##� ����� �+������� �
�-
���, ���� ���������� � ������� ��-
��	��. E� E���� ������� �� 	������
�����, ���� ��������� ���� � #��-
��	����. '���� �������� ��
����-
�� �� ����
������� ������� � ��-
�� ���	����
� � ��� ����� ��-
���	��� ����
. ������ �	���� ���
����	�
� �����.

��� �������� ������ ����� �
-
�
�� � ����� � ��
������ � �������
��� ������. @�� ��������� ��
 �	�-

� ���
 � ���
� ���
.

B�	�+�
�� ����� ���
 ���

�������� ���	�
�	
���+ �����-
���� ������	�� ��	�+��� � E���-
���. <������� ��	�++ #
�"��, ���-
����� ��� ��#����. �������
 ����-
������ ������ ��	���
�� �+�����.

S������� ������	����� ����
�����������. '���� �
�� ��� ��-
#����� �� #
���� ���� �� ������
�
��
.

< � ����� ���� �� ������ ������-

 — ����, ������� � ���#����.

'���� 'C�DF*CA

<���� 	��	������ 	�������
� �������
 �
������� 	���
� �-
��	����.

— $��
 ����	���� �
��	�+��
� �������� #
���, — ��#� ������
@����	��, ���	������ ���������
���
 � �������� � '������-J����-
�
�. '������� ��������	
 ��������
��� ����	����: „�� ������� � �����-
�����” � „B������”. ���
 ����-
	���� �
� � �	
�� �����. /����
�
— ��	� �
��� 	���
� ������� ��-
��	
��.

/+#�	 — ������
. $� ������

���	���+��� �������. ?���	
, ���-
��#���
� �� 	�����
����, �����
�� �����	��� #
��". /���� ����-
����, ��#��, ���"�
� ���������-
+�� �� „��	
�-	
�” � >������.
! ����
 ���+�� �������� 	�����-
��
 � ��������� ����	
-���. @�-
������
 ��������� �� ��������
� ��������, — � �������� #
�
�
������ � �"��
.

! ����	���� �������
 ��	
� ��-
�����. C������� ������� �
��-
����� � ��	� �����, �����������
� ���������������� ����������� ��-
�����. ?����� �� �+���� �����-

���� � ���� � 	��� ������
�
�������� ���
��+�� ��� „����+-
���”. A� ������, ��	� ���"� �� ��-
���� ������� ����� � �"��
, ����
� '������ ���
�� ���������	���.

J������ �������� ���
 — ��� ��-
�� ����	���� �������+�� �� ���-
���
� �
������, ����� ����������
� ����� ����� ��
�	�+��� ����-
���� �����. ��	�� ���������� ��
����� �
������ �����
 �>��	. A�
� �
����� ������	, ����	��
� 	����
�������.

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

— $������� ���� � �
������
�
������ =��� @�>��+� � �"	
<�����+�, — ����� ������ @��-
��	��.

/���	���� ���������� ������� —
��������	
 ��������� ����� �����.

D���� ��
 �
�	����� ���� ����-
�� �������� �� /��	� ����. �������
����������� �� �����, � ���"
 — �	-

���� ���
� �����
����	
.

<JB�1
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A�$�������	�5�����

��
�� ��	�)� /�!���
��� � �����(�!�� �
��� ��� �������
� 0
���� (��)����
� (� )�����)

E� /��	�-C����������� ����
 � E�-
������ �’� �
���� #
��� ���
.

— @�	 ���
������ ���	�
� �����,
— ��#� B��	� $��������, �
�
 ��-
�	����� ��������� ���
 � ��� ��� � ��-
��� �����.

����� ����� �� ���������	 �����.
!���
�+ ����������� � „���������”
!�������� C������� ��� 1078 �����.
=����� �
���
 ����������� �	�

��� �� ������� �	��#
	���� �����.
/��� ��� ���	���� ���
 ������
@
��������.

— Godna to pamięci i uwagi miłośników
kraju miejscowość, gdyż jest ona jedną z naj-
ciekawszych w guberni � kraju, — ��������
� ����	�� OO �	������� ��� �+���

���������, $������� D����.

E������ ����� ��� ��������� �����
� ��	��	��
�� 	��
�
���.

* * *
! '��� ����	�
 ���"����� � $����

��	������, ������
��� <������ ����-
	�
 ���
�������.

— % E������
�
 �
���� �����
������������, — ���� $��� ���������
�����	
� ��������. E�	��	���� ���-
�� 	�	 ���	� ���
�����.

— ! ?�������
 #
� <�	�� E����-
�� (A������ I.), � ?��������
 — !��-
����� /������, � ?�’����� �������-
�� E������� D�������, %��	�� =�����
���� � �������, *��� �	������� � %��-
�������, $�� ������� � C����� ���� � �"-
��� /������, � E������
�
 ������ ?�-

#��������-A��������, /���� '�����-
���, C����� %�����...

%��� � E������� ����+�� ��������
�����.

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

����� �	��� � �	�
� ����, ��� � ��-
��	�� O*O �	������� ����������� �����-
	
 C���� �	��#
	�����.

* * *
���� ������#��
 � �������� �-

�� �����, � ���� ����� ��� ���#�+��
���
.

D��� � $���� ��	������ � B��	���
$���������� ��������� ��� �����#-
���� 	
��. /	����
 "� � ����� ��-
���� XIX �	., �� ���
� ����� ���, ��
10 ���	���. ��� ���������� � ����
������>	�
� ����	��� — �� �����"-
�
� ��������� ��	�� ������
� ���-
��������, ����� � ����, �� �������
�
— ����	
� ����� ��� � 1815 �. �
� ��-
�������
 � �	
�� ������
��� ������-
�����
 ������
 �����, �� ����� ���-
���� ������
 ���. <� ������ ���
-
������ 	
 ������	
�
 � ��������, �	-
����
�� �����
�� �����#������
� ���	����
�� �� �
��
�� ���	����-
�� ���	��	�. ! ���� �����#�+�� ��-
�
 �������� ����
: ����, ��"�, ���,
����. @����+��� ����� 	����� � ���-
���������� �����.

/��� ��� >�	���>��� �������-
�
 � ��� ����� �����	��� ����
 ��-
��� @
��������.

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

�� C���� �	��#
	�����. %�������� ���
��	
 ?���	����� � A��	�>�� @
�����-
�
 ����� 1836 ����. ! �� ������������
���� �	��#
	�
� ��������, ������
�
���	����� 	����, ����	�� ������	���.

��>
 @
������
, �������	
� ��-
��� �����, �
�� ���
���������� ����-
����� ��������� ���������.

/	����
 — ?���	����� (1806-
1868), ���������� ���� 200 �������, ��-
��������, ����
���� � C������ ����-
��. /���� ���
 	�����>���
 ���� ��-
��������. ! 1856 ����� "� ����������
������
�
+ �� B������
��. @�	 ���-
�� ����	
 �	����>���
, >�������

� ����������
 ��	�
��
.

A��	�>�� (1814-1873) ��������� ��-
�	�
��, ����������, �	����>���
� ��������	���. =
� ������
� ���-
��� ����������� � /	�����������
�������� �����, E���������� ������-
������� ���	
	�	�.

! 1843 ����� � ��	�� ����������
�
������������� ������� '���+ � I���
+.
! 1847 �. � C����� "� ���� ������� ��-
����� �� ���
 � �
����� �	��#
	�
�
��	��, ����	 � �
������ XVI-XVII �	.c	.
������ C������ ������. ����� 	������
�	
�������
� �� �������� >������ ��-
�
. R� ��	� �������� „$�� ���”.

C���� �	��#
	����� � 1855 �. �
�
���������
 � B����+.

* * *
! E������� ���� �����
 ��	��

@
��������.
— $��� 	������ �����
 E�����, — ��-

������� B��	� $��������, ��� "���
������� E�����, C����, '��#
������.
<����� ��	�� ����� ���
��� �����
�.

! E������� �
 �� �������� ���� ��
�� ��#��! $��
 ����������� �������-
�� �
�	�� �������
���. B
�������,
�	� B��	� $�������� — �
	�� „$��
”.

?��� �������� ���	��� C������ ���"-
����� � <����� @���������. �� ����
�
���#�+�� ����	 �+��� � C�����.

— '�������� �� ���
 � ����� ������-
��, — ��#� <����, ��� �������� �������.

(���� �1�IB1DN�

@����
�2���������1��,
$#���
6	+�

��
�����������
������
�2��3B���:�4

! �����
� �����
 � ���������� ��-
������� ����� ���
���� �
�	���� ���
�������	��� ���������� ���	��� B�����
I���������. <������	��� �
�	����
�
�� ���������� ��������	�� D�����-
���� =������ � =����	���, C���� �����-
���� ���	��	�� � C�����, C����	��	��
����	�
 D��������� =������.

���
 ����	�����
� �� �
�	���
,
��	�, ���� ����, ��+�	��
� �� 	����
���� C���������, ���� �������, ���� ��-
������ ��������� �����: „���� @���-
����” <���� C�������� � „$���� ���-
��” A���� ?����� (?��	��� C���������).

J����
� �
�� ��������� �����
�������� ����	
 � ������ ����������
������	��.

<���� ��+�	��
� �� ���� �� �
�	��-
�
 �
�� ����	�����
 ��	���	���>��
�
������
� 	��� ������
� �"���, ��-
����� �
��#
� ��������� ��������.

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

/"��� � ����� ��#�� �������� ���

���� ���
� �
�	����: „%����� ���-
�
” — ���	��	�� B��	�� ?����� � ���-
�� !�������� C�����; >�	��
�	����
„/��	 �������	�� ������ �����
�” � �	-
����>����� �
�	���� „@���	��”, ���-

�	����
� $�	����� ������+�; >�-
	��
�	���� „/��	�� ��� <>��”, ���-

�	������ %�������� '�����������
� �
�����	��� „=�	�
�”.

J��
�� 	��, �	� �����
� � �����-
�
� �+��� ����+�� ����� ��� �� ����
����	�
, �������� ����
. O������
������
�� ����
�	
��
� �+����, ����
��������+�� �#
���� �����: $���
I����, G�� C���-?��
����, <��	�
?�����, <	� %������, <������ O�-
����� � ���
�.

*���� /6B1

���	��
��� ���!������ �������
����� � !�
���	�� ���	�"��#�	#
�	����, ��� ���$
��� 	�	�%�
�� 	��	-
���	�	�� � ���% 29 �	� — 3 ������
� &���	�� � ����
��.

A� ��������� ����� � �����������
	����� ���
�, ���	��, ���	 � ��>�-
�� %���� B���"�, „/����
���� �>-

������� ��	��”, � ���+ ����������
"� � !������� =�����, �������� ���

��>����� „*��-2”. ! ��� ����	��-
����� �����
� �+��� ������������ ��-
������ ���������� �����
��, ���� ��-
��������� �� ����+. „��	�� �����
�
���������� 	�+ ���	�� �������� ����-
����� ����
, ���� ��#�, ��� �� #�-
��� ������� �������. '� ��� �����
-
�
 �
 �������� �������+ �
��#��+,
���	���� ?����+ =���, ���� �������
�������� � E������� � /����� � ���	�-

���� �������� =������”, — ������ %��-
�� B���"�.

„@��	 ��������� ���������#�����”
��� �������	��� �������� ����������
��>���� *��� /��� ������� � �����-
�� ��� ����	���� — �������� ����	�����-
�� „'�>��	
��
 ������ ������ ����”,
� 	������ �����
 ��>����� � ��
�
„/�������
� �����”. �
�
� � �����
������ ����	������� �������� ����-
�������� �� ��������+ ����	� ���
�� ���-
��� � #
�"���
� ���	��
 ����� 	���,
��� ������ ��� � �
������� �������� �-
��. „$��������
 �� 	��, �	� 	��� �
��
���������� �������
 �	
��
 ��’�,
���� �����
� � ���"� ������ ��"-	���
����#
���� �� 	���� ��������� �����-
��”, — �����#
� %���� B���"�.

'��� (1B1*M, /��1�1�
�������������

��$�	��+����*���

��������� ������	��� � '������ ����
�������� ����� 39 �����. R��� 	�	 ����	-
�������� �� �����. J��� 200 �
	����
��
�	����� 13-	
����
� ����������.
$������� 	�	 ���	����� ��	��	�
 ���
�����
� � ������ — �#�� 9 700 	����.

— J��� � ������	��� �����+ ���-
��#�� ��������-�������
� � ������-
�
� ���#��, ���-����� ��� ����-
�
�, ���� ���
��+�� ���� ���
 � ����-
�����
� ��	������ ��� �� �����, — ��-
����� ������	����� D���� ?�	. — ! 2002

����� ������ �
 80 ����. '����
� ��-
��	�� �
	�+�� ������
��
�, ���	�
�-
�
�, �
��������� � �����������
� ���#-
��, � 	������ ����
.

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

D. ?�	 ����������� �
	���������, ���-
����	����� � ����	
��
� ������
, ��	�-
�	��
� ���	�
�
. ! ��= ������� ��-
��� ���
�� �
�	���� �����
� ����� ���-
�� B���+��, ���#���� '����, ��� �	�-
����� � <������� ���	��	��� � ?�����.
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=�*�,����	�����
�����$��
%��
'�+�� ����	��+�� ���+ �	�


�	" ��
����", ���" ��/	 
	���
+���1. 7��� � ��	�$
�	 � ���$
�
�	" ��	�� ��������� ���+ �	
���	�$
��	�� � �1
�� '	�$���	. ��
�����
	%����	 ���	�	��
� � ��	 ��	�	�
�	-
�	
�	�	��" ��	�
!	��	��".

�
���#�
 �
# � �������� ����-
�� � ?������
 �
����� ������ �����-
�
 ����	� ��#�#
�����. ?��� �
-
#� ���
������ ���� ��������� ���"�;
"� 	������ �
����
 — �������+���
	�	 ��������� � �����
�. A� �������
��� S�����+� ����	�, ��������,
���������� ��������� � �
#�� ����	-
��, �
# ��	
 �������� 	������ ��
	����
+ � ���� ������� ����
. %���-
���� 	�	 ��������� �������� �����	,
� �������� ����	� �� �������� � �
-
#�, ��� �
� ���	
 � �����
; ����� ���-
�
 �
# ���	����� �
�� �����. ����-
	
� �����	 �������� �
�� ���� �
#�,
��� ����� ����
 ����������� ��.

— A ���� �
� ����"�, — ���������,
— ���� �� ���������. ! �����
� ��-
	�� �
�� 	����� ���"����
� �����, �
�
�� �
������ � ��������. <�	���� ���-
�������� � B�����. < �����, �� ���
������� �����, �
����� �+�
 ���� ��-
���� � ��������
�, ������� �� ��	��
����� ���	��. <����� ����������? @�-

������
 ������
� ����	����� ����

� ?������
, ���������, ���
	�� � ��-
����, �	� ���’� ����� ��������
�. D��-
�
	�� ������
� �+���� � ��
 ������,
�	� 	��� 	�	 �
�.

— < �� � �"��
 ���� "��� �����? —
�
	�+.

— $���. ?����� 	�	 �
�� �������
������� (������������ � 1870 �����
� ������	������ � 50-� ����� 20 �	. —
C. C.), � ���� �������� �+�
 �� � ��-
��� ���� � ?�����	���. J��� ��������-
�� ����	 ���
���, "��� �� ��	� ��-
�
. C� ��� ���? — �
	�� ���� S�����-
+� ����	� � ���������: — ?�
���-
��� ������ ��� ���
��, � ������, �� �
-
�� �����, 	� ���
��� �����������.

— < �� 	�	 ������ �������� �����-
����? — ���
	��+��. — J� ����� ���-
������?

— R���. <�� �� ����
�� �� ��	�+
	���! A �#� �	�
, ��� 68 �����. /�-
�� ����� �� ��	 ������. < ����
��
�� �
+��+ �������� — �� ���
��
	���! * ���� ���� ����� �������, ��
��" ���� ������ � �
��	�
� ���. @�
� �� �����������. ���, � �� ���� ��-
�
�� ������ D��
 �������	��, ���
� �
 ������ #
�. $� ���� ����
��,
��	��� �� �����, ��� ���	 ��������
� 	��� �
�	��������. <�� � �
 ��-

���� #
�, ���"� ����, ���������	��
������� ����+. < �"���? /"��� ��+
	��	�, �
���
 � ������� �����.
!��� ����	 � ���� ��� ������...

B
���#�+�
 � =���-
���� ����
 ������ � �����
�
 ���
 �������-	����-
�
 �
# � �������: „W hoł-
dzie poległym w obronie Oj-
czyzny i wiary...”

���
 	
���� ����-
�����
 �
���#�
 �
#
(� 1982 ����) ����	���
� � �������� �"��� I��	�-
�
 (=������� �����). ?
-
�� ����� �� �"���, �
 ��-
�
 B����� — =�����#�,
�	���� ����� — ��	� ��-
���������
 ������
 ���.
B�����, �	� ��	� ���
 ��’-
��	, ���� �� ������#��
.
�
 ������ �� ������-
�
 �� ����� ��������� ��-
��� � ��	� �	���� �
���-
	�+��� ��#����. �����
������#��
� �	�
� ��-
�������
� �������, ���
��������� �
#�� — ��-
����
�, � 	�����.

?�#�
 �
# �’��������
������� �+������ �"��, ����-
��� 	
�, ���� �#� ��
���,
���� �+���� ���� ����, ���+
�����+, ���+ ����.

'���� 'C�DF*CA

"�����	����� ���
	�
 
 )������� ����� !�!�
$�	.�� — $���.��

�����:C���1���������������
�
�
�� ����������
��������	�� �� /��	�-
@������� �����. *���
� �� ���������, ���� �#�
�� ������ ����� ������
�����+��� �� ���	��
�����. ! ����������
�
����� ������ ����� ���-
�
, ������� ������
�
����� � ��������. <����,
�������� �+���� �
-
�
�� �� ���
���. '�� ��
�
�� ����������
 �	���-
��, � ���� ���
� ���-
���� ����
� ���������.
A��� �������� ����� 	�-
�� ��#�� �
�� ����-
����� �� ������ ������
�����. %��� � ����	�-

� ������ �� ���

-
�� � ����������� ����	��-
�
 ��’���, �� ��� �������
���
�
, ���� �� ��	��
������.

! ?
����
 ��	���
������� ���� �	�
�
�������
� ��� �� ���-
��� �	���>�
 �����+.
!#� 	��
�
�� �	���,
�	� � ��	�� ���������
����� �+��� �
�
��-
+�� ���
�� ���’���. A�-

�� ���� �������#����� �� �����-
�
� ����	�
 ������ ���	��, � �� ��-
������ ������� �	�
� ��������. C��-
��� ������ �����	�� ���� �� ���	��
�
���
, ��� ������ 	�� ���� ��-
������+ ����. ���
���� ���
�
����
 � �
����� ������� ���
�	�-
���
�� ���	������, ���� ����� ����-
���� �� ����� � ���	��. B��� ����
� ��	�����, ��� ������� �����. ! ��-
��	�
� ���’�� ���� � ?
����� �	�-
��� ���
 ��� � �’+�� �� ���
�. @
�
������, ���� ��������� �����+�

����	��� � ��������� ����������

�����, ����	�� �������+�� ?
���-
��. <���� 	����� ����	�
� ���+�-
�� �������� �������� �� ������-
������+ ��� ���
. H
�� B���-
�
, �����+�
 ���
����+ 	��� ��-
��� � ?
����� �
���
��� �� ���-
���
 ���
. $������� ���� �����-
���� ����� ����	��� � ?
����

� ���� ��������� ���������	��. /	�-
���
� ��������� ����� ������
� ������ �� �������+ ��� ���	���
����� � =�����#���� ����
 � ����-
����� ��� �������������� ��	�� ��-
�����������. *���� ����’�, �	� � ��-
���
� �+��� �������� ����� ���
�-
�� ����� � ?
�����. <���� ������
���� �
����� � ?
����� ������

"	 �
�����������

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

� �
������ ��� � ���	�� �����. ���-
�� ��	��� ������� ��
���� �����-
���� ���
 ���� ���������. % ��	
�
����’�� ����	�
� �������
. E�-
���� ��
, �	� ���� ��� � =�#�+
�������� ������� ��������� �
�
�
�� � �����
�. E+��� #
����
����� �������, ���� ����� ����-
����� ��������� ���������� � �� ���-
����. �������� #
��" — �
�
��
������� ��+���� ��������� ���
.
! ��� ��������� �������
	 ���-
��� ������� �������� /��	�-@������
���	�������� � �������� �� �������
� �������� ����� ��	
��� ��������-
���� � ������
� �������#�����.

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

1�����" '1BJ<

! ���������� �������� /��	�-@���-
��� ���	������� �	���� ���������
������ ���
�	�. ! ��	
� ����� �� ��-
�
 ����� ���	� ������ � �������� � ��-
�������
� �
����� �������� � /��	�-
@������ ����
 � �������
. /��	�+
E�	���+ � �����#���� ������ ���	���
��������� ������� ��������� C���. $�
���� � 	��� ����� ������ � �������-
�
�
 � =�����
�
 �������� � ?
-
����
. '����
���� �� �� ��������� � ��-
�
� ���"��� =����	���
�
.

���� �������
� �������#�����
��� 	��� ����� ���	� � ?
�����
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<1 ����� ����� � $���-
�� B��	��� � �������

B��	��, ���� ���
-
��� ����	��
�� ���-
���, ��������� ���� ���-
����� � �
���� F���	�-
������� =�#�� C���, �
-
������� � �������. $���-
�"�� �� �������
 �����
���������� ���	����
� �� � ��
	�� �� ��’��	
����� �����������.

— < ��� �� �������!
— ���������� ��"� �����-
������� ��
. — @����
�������� �#� ���	����-
�� ������������; ���	�-
��� �� ����	� � =�����-
��� — B���������.

— * ���������� ���?
— <���������! =
�

����� ��	��� �+�#�	 � ��"
������� ��-=�#���.
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���1������������B$����)���
����
/"��	� ���������� 160 ����� � ���

����� *���	� '���������. ! ������� ��-
�
, �����+�
 ������������� ����� =�-
�������� ���	�
����� 	���
�	��
� ������
 � ��� �� ��" ����� <��-
�� E�	
����� � =��
�� =�����������,
�
���	���� ��� ��� � �	������ ���
-
�������� ���	�
���>�� � ���������� ��-
����������	��, ��������
 �����-
���� ���
�������� ����.

%����� ���� �
 ������ �� #
���
� ��������-������������ ��������� *���-
	� '���������, ������	
� �����
����-
��� ��	�� �������� ���	��� ���
�����-
��� ����	�
. ! ������ �	����� �����-
������ ��	
 ������� �������+�� �
-
���
, ��������
� � ������	���� D���� �,
� �
��	�����, „=����>���
 �������
��>����� � �
�����
��� �����	�-
����� C���������� �������	�	�”, ��� ��-
���
� ���	 � 1855 �����.

! �	
����, �
������
� ��>�-
������ ��������� *���	� '��������� ��-
��
���, �	� "� �
���� � ���	���� ��
�	��� ������ � 1842 �����, �����-
#
��
 �� �������	�	�� D���� 28 �����
� ���������
 �
�� �	������ ����	����
������� 	����+ �� �����. @����� ��
�����, �������
 ��	�� I � 1722 ��-
��� �����	 �����	���� � ���#�����
��������� ������� ������	
� �������,
����������, ������
+, ���
	. �����-
��� ��� �����
 � ����, >���� � �
����-
�
� ������ �� 14 ������. /��
� ���-
��� �
� 14 ����, ����� ��������� �
�
����#����� ����	�	��, ���
� �
��-
��� — ���
, ����� ��������� �
�
�������.

F
� �	������ ����	���� ��������� ��
��	��� ����� � ��������� ������� ����-
������	��, ������-��"� � ���� ���
���	-������� � >���� � �� 1856 ����
����� ���� �� ��	����� ������	��.

/����++ ������
+ *���	 '�����-
��� �	
��� � E��#
����� ��������.
! 1810 ����� ���	���� �� +
�
��

>�����	�	 B��������� �������	�	�. ���-
��� $������������� ����
 1812 ����,

���� �������	����� ���
 �
�� �
�
-
���
, �
��� ������ ����	�� >��-
�������� ������	�� L�’� � =����	�-
��, ���+ �
������ �� ���	�������
>��������� ����.

B������� �������	�	 �����-
�
� � 1814 ����� � �����
��
�	������� ����
��	� � �����	�
� ����������, ���� �
�������-
�� �
��	����
� �	����	��.
! ��	
� #� ����� ����������
������ ��������-������������
��������� � ������ �
�����
��
��������� ����.

! 1814-1818 ����� *���	 '�-
������� ���������� ���� ���

� ������������ ����	��	��
� B��������, /���	-����-
������� � C��������� �����-
��	�	��. ����� ��	���� � B�-
������ �������	�	 ����� ��>��-
� ������ �������������
� �
���������� ���� � ����-
���-��	������ �������. ! 1819
����� �	
��� ������ ��’+��-
	�, � � 1822 ����� — ���	��-
�
������ � ��	
� ��
����-
�� ��>����.

��>������� ��������� *���	� '�-
�������� ���#
���� 20 ����� � B����-
����, O��������, ?������� � C���������
�������	�	��. A���
� ��"��>
 ���-
�������+��, �	� "� ��������� � ����-
�� �������	�	� � ���� �� ������� �����	-
� ������� ������
� D���� � ������	
�
#������. ! C��������� �������	��� *�-
��	 '�������� ������� � 1838-1842 ��-
���. F
	�� �����
 ��������������-
�� � ������
������, � 	������ ������
�
�����
 �������� �������. ����+�

� O��������, ?�������, C��������� ���-
����	�	�� ��	

 ��
 ������� ����-
��� +
�
����� >�����	�	�.

! 1830 ����� � ������ � ������
� ��-
��	�� ���
�	���� ������� ��� �����-
��� ������� D�������� ����
�, ��>�-
�� '�������� �
� ��������
 � O����-
����� �������	�	� � ����� ����������

!������ A�� B�������� ?���
��
�
� ������ ����	��, ��� �������� �����
������� ��� ���
�	����� /	�	�	� ��-
�����, �� �	� �
� ��������#��
 T-
����� ��. <��
 II �	�����.

��>��� *���	 '�������� ��
�	��-
�� ������� �	����	�� � �����, �� ��� �
-
������ �	������� �������� �������	�	��
� �
������� C����	��	�� ������� ���-
���
�. ����	���� ��� ��	��� �
�� ��� ��-
�
������
���� ������������, ��	�-
���� ����������, ������� ������
� ��-
�������� ���. R� �� 	����� ��������
�� ���������, >���������, ��������
� ����� �����, �� �� ���"� �����, ���
� ����� �� ��	
� ����� �������
� ��-
�
. ! �
��	�����, ��� ������������
„���	�
��
 ��
� ��	������� ������-
����	��” ��������	���� �
�� ������-
�� � �
������� ��-�������.

*���	 '�������� ������� ������+ ��-
������+ �����
��. /��� ��� ������
�
��� „=�������>����� �������� ��	��-
����� �	�	�	�”, „���	�
���� ����������-
�� �� �
�����”, „/	�	�	 ?������ IV
�� ������ E�	������� ����������	�� XV

�	�������”, „<� ������� � ������	��
$����#���� � O��������”, „%������ ��
���	���”, „���	�
��
 ������ �� �����-
����� �	��#
	�
� ���������� ������
�� XIII �	�������” � ���
�. R� ������-
����� � ���������� „?���� ����������
C�	
�� B������� ����	�� E�	�������”,
���� �����
�� ���	 � 1843 ����� � C���-
�� � ���� 	����. $������
� ���
 *�-

��	� '��������� �������� �� ���
��
����� ��������� � �
��-
��������� ���
����� �� �����-
������� �	��#
	�
� �����-
��� ����������� ����������	��.

��>��� *���	 '��������
���" 30 ������ 1843 ����
� ������ ��>������ � 	�� #�
�
� �������
.

=����>���
 ������� ��>�-
���� � �
�����
��� �����	�-
����� C���������� �������	�	�
�� 	����� ������ �������� ��-
�
� �������� �� #
��� � ����-
����-������������ ���������
��>���� *���	� '���������,
��� � �	����� ���� �
	�����,
���� ��	���+�� ���
����
�
�������������. <��� � 	����
�
	����� — ��	� ��� ����#��-
�� *���	� '���������. ! �����-
�
� ��������� ���
������
�-

�
� �
������ ����+��� ���� ��	
 ��-
��#���� *���	� '���������. S��
���-
���
��
 �������� „C
������� � ����	-
���� =������” (1995) ���
��, �	� *���	
'�������� ��������� 30 ������ 1788 ��-
��, � „S��
������
� ���	�
� =����-
��” (1996) � „=�������� ���
������
�”
(1998) — 30 ������1787 ����. =����-
>���
 �������, �� ���� �
��� ���� ��-
����, ����� ����� ����#���� *���	�
'��������� 1789 ���. <	
���
 �� ����-
���� ������ ����� ��>����� C��������-
�� �������	�	�. A�
 ���	������� ��
���#���
� ������� ��>����� � �
�-
����
��� �������	�	�, ���� �������+�-
�� � ��� ������. * 	���, �� ��� ������,
�������
 ��� ����#���� ��>���� *�-
��	� '��������� ��	���� ����������
������������. <�� ��	� ����� ���
�-
������ ������������.

#����" (1/B6#+*CA

���1���� �$�
��

��	���� �� ���!��� �������� 12 ��� �.�.

! ����
 ������ 1941 ���� �� ��-
�� =����	���
�� ��������� �����
�����
 �� ����+ ����� � ���������.
A� ���
 �� ������ � ������ ������-
���	��. ! �������� ������ 	����� ��-
���
� �
�
����� � � ���
� �"���
� ��	� � ����+ ���� ��
 ��������
����� �� ����� � 	�	
��. * ���	 ��-

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

�����#�+�
 ���	 �� $��� �� ��-
��� � =������ � %������� ����
 ����-
�
 ����� ������ �� ������ �� ��� � ��
����� �� ���
. ! ��� ����
 �� �
��
	�� ����, ���� ����. ��	
 ������,
� ���
� ����� �� �������, �	�� ���-

�
� ������ ��� ��������
� �����

���	� ����	��� �� ������ �������. 25
� 26 ������ 1941 ���� 	�� ���
����
�����	����� ��	��, � ���� �������� 200-
300 �����
� �+���� � �������� ���-
����� — � �� ���� �������� � #
��

���������
� �"���: ������� — B�����
������+� � <������ B���������, � D
-
��� — C������ C���+�, <������ E�-
������ � �"	 '��	��. %������� 	����-
�� ���	 ������, ��� �� ���
 �����
����� ��	�
 �
�� �������
 �� �����
�
�������� ������ 	���
����. J��
 #
�������� �����	�� ��#��� ��� �� 	
 ���
� �� — � 	
� #�����
� ��� — �� ������
�� ������ �������, ��� — �������� �	��-
�� #�� — �������� � 	
� ������, ���
�� ���	��� �����; ������ �� #
��

��"���, D
���, B������, ?��+���. <�-
�
���� ��	� 28 ������.

/"��� �� ������
� ������, ��� �	��
���
�
�� ������� ���������, �
��
�	���
 �#� ���. @����� � ���
� ���-
�
, ��� � ����
 ���������	
� ����� #
-
��
 D
��� ����������� ��	���� ����-
�� ���������� �����	�, ������� �����-
�#��� � ���	�����
 �
#. < ��� ����-
��� ��#��� � �������
� ������. * ���
�������, �	� ��
 	�� ��������, �� ���
�� ���� ������ ����
 ����+�� ����-
����� �� ����	�
��; ���� � ���� ��-
���� 	�� �� ���	� �	�
� ����.

B������� ������+�, �
� ���������-
�� � 	
� ��� B����� ������+�� � ��-
�����, �	�� ����������� �� ��	�������-

�� ����
��� ��������
� 	�� ������
#��	��� ����
. ����� "� � � P������-
��+ ������+ �����, � �����	����� ��	�-
���
, � ��������� � �������� ������-
�	�
, �������	� D��
 �������	��. @

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

12 ��� �.�., � ����+ ������+ �����
�������
 ���������� ����� �����	���
����
, �� ����
����
� ����
 ���
-
���� ����������� ����#���	�� �� ���

��������
� ������� ��������
� �+-
����. /��#
�� �. D
�� /����, ���	��-
���� D
���������� �
����, � �. <��-
	��� B���+�, �����
 ������� � =���-
�	���. % ���	���� �
���������� �
�	�-
���� ����	������ P��������� ����
,
���������� � ��������� �������	���.
C���
���	�� ����������� ��#���-
�� � B������.

/"��� ���� B������ ��� ���	 ��
$��� �������� �������� ���
� ��-
�
�
. *� ����#
�� �� ��>"�� ���-
�� �� ����	�� �����, �	� � �����

��� ���	 ��	���� � ���������
� ����-
�
� ������� �, �
���� ������
 ���
/	
����, ��������� ��
����
���
������� �+���� �� 	�� ��� #
���.
* � ����, �	� �� ������
 � �������
?��+��� � D
���, ������� �����	
, ����
�����	����� ����� ������� ����� ���	�,
�
���� ��
 �� #
��" � ����� �����-
�� � �� ���� �"�.

1�������� *=B/CD�C

G
�

� 
1

)
=

�
#

1
�

I
B

1
 *

=
B

/
CD

�
1

(1



11

�������	

������
� �������

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.

?????���’+���’+���’+���’+���’+	��
 ����:	��
 ����:	��
 ����:	��
 ����:	��
 ����: A������ �����-
���, C�
� L�����.
'''''�������������������������: „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.....
����������������������
 ����	��
 ����	��
 ����	��
 ����	��
 ����	�:�:�:�:�: B�	��� E���.
/���	/���	/���	/���	/���	� �����
�:� �����
�:� �����
�:� �����
�:� �����
�: <������� C��-
���+�.
D����	D����	D����	D����	D����	� „%���”:� „%���”:� „%���”:� „%���”:� „%���”: ����� ?�����+�-
/��������.
������
�������
�������
�������
�������
�	
:	
:	
:	
:	
: C����� B����+�, <���-
���� B������, ����� ?�����+�-/��-
������, C������� E����, <������
C���, <�� F�����, ������� I�>��.
?????���
��
�:���
��
�:���
��
�:���
��
�:���
��
�: ������ D������.

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

B
�����B
�����B
�����B
�����B
�����: �������� ��� 	
��"����
„$���”.
/////					��
����
����
����
����
��: A���� C�������.
<��� �����
�:<��� �����
�:<��� �����
�:<��� �����
�:<��� �����
�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
@��./>��@��./>��@��./>��@��./>��@��./>���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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*�7� ��������
 �����	 ������, � ����� ������9�:). ���� ��� )���
�
 � �����-
������ ������

$���� ��� /��������, ��������
� F����� ������ �
������ ��������-
�
� ��� ������ ������	
. ����� �
��-
������ ���
� �
�	���� � ������	���
� =����	��� �	��� ������� ���� �����
�������� � ����������� ��� ������ �+-
���� �
������ ��� /�������� � ���-
�����. @������, �	��� ����� ���
�-
�
� �
�	���� � ��	������ � ��	����
�����#�� ��� ��������. $�������� ��
��������� ������	�� ������
 �������-
�� �
����� � ��#�����. '�� ��������
�
�������������� ���
� ��	���
� ��-
���� ���
�
 � �
���
, ���� ������
���� � ���������� ������. ! 2002 ��-
��� ����������� ���#��� �
�	���
� ��	���� ���� ?
���, � ���� � �����
���� ���������, ��� ������	
 �� �
���-
��. ���������� ���
� ��
���� �����-
"����� � �������� 	�����	� ������-
	�� ��� �������� � �������� �� ����+
D��
 ����� ����	������ '��#�����
��#���� ����
 � �������
.

— C
 ��#�� ����������� ���
+, ��-
�� � �
�	��
 �
����� ��������� ����-
����� ������	��. $��
� ��#����� ��
� ����� ����������� ��	��	�>� 5-10 �
-
�	����, — ������ �������� ��������	�
'��#����� ��#���� ����
 � ������-
�
 ����	�� G#
 ��	���� � ��� �����
D��
 �����. — %� ���	��� ��������
����������� �
����
 ������
 �����-
��, ��� ���� ��#�� �������� ����
��	
� ��������. $��� ���������� ��-
�	����
, ���� ��	������� � ��>���-
���� ��#������ �� ������
 ������-
	��. @����� �� �
����� ����#
��, �� ��-
��>���+�� ��� �� �������� ��������-
�
� �����	��.

— ����� �
�������� ���
� � =���-
�	��� ��������� ������ �����������
�
����
 ��� ��������. %��� ��#��
�����������, �	� ��	
 	�����	 ����-
�� ��� ����. %��	����� 	����� ���� ��-
���+, �	� �� ������� �
������
� ���
���#�
� ��	��	�>
, — ������ ��-
���	 <��	��� <�
�+�.

����>������ "�, �	� �������� ��
���
�	����� �� ������� ��� ����
����������� ��� �+���� �
����
. B�-
��� ����� ���� �����, ���� ����� � ��-

����� ���
��
� �
�	��
 � �����
��� �������.

— $��	� ��#� �����#
�� �����
� ������� �
�	��� � ������	��� � 	�-
�
 ��#� �
�� ������ ��� #
��� �+-
���� �� ������� ���������� �� ��	��	�-
>
. I	� 	��
 	��� ����� #
����
��������? J� ���	� ���
� �+����, ��
��
 ������
 ����� ���� � 	���� �
���-
���? — �
	�� ����� � ���
�.

?���	�� G#
 ��	���� �	����� ��-
������� ���
�. �������, �	� ������-
�
 �� ����#�+�� 	��
�� � ���#-
�
� ��	��	�>
. /�����, �	� �
�	�-
�
 �� ������
 �����
��� ����	 � ���
�
������
� ���
�. @��� #
��
 ��-
���� �� ��>���+��� �� �����������-
���, ���� �
�����+�� ������	
, �	� ���-
�� � �
���
 � �
�	����. %��� � '��-
#����� ��#���� ����� ����� ���	���
����������, � ���+ ���+���
 �����-
�
 ������	��. <���� ���� �
�����, ����
����� � ��	�� ��>������� �� ������
�
���
��. ���������� ��#����� �����-
���� �� �������� ���� �� ��������� ��-
���� � 350 	
��� ���	
� �� ����+
�
��� ��	���
� ��� ��������
� �����-
�
� ��	��	�>��, � �	
���� ���	
�-
�� ������ 2 	
��� ���	
�.

— C
 ����� �������� ���� �������
-
��, — ������� ����� A����� D���������-
��	�+�. %����������� ��� �
��	�������
����	���
� ����� �� ���������� ��-
�
 ��#��
� ���#���, ������
� �� ���-
�����
+ �������������� ������
� ���-

�. =����	 <��	��� <�
�+� 	����-
�
�, �	� �� ������ ������	�� ������
�
���������� ����
, � � �+�#��� ��#��
������� �����
� �����, ��	���
� ���
��#������. $���	�
� ���
� ������-
���� ���� � ���
��"� ����#
���� �
-
������
� �������� ��	������� �������-
�
� �������� ������	�� ��� ��������.
J�#�� ����� ������� ��	���, �� #
��

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

�����	 ����#�
 �� =�����#���� ����
.

1�����" '1BJ<

�
�!����	���+�
G

�� 1
)

=
�

#
+

=
 '

1
B

J
<1

����� �
�������� �	���
� ?�����-
�� ��������� �������. ?�
�	�+��� "�
#
��
 '��
���
, D���
��� � ����	
?����
, �������� ��� �� ������� ���#��

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

— $�����
�� �������-
������ ������� � ����, —
��������� ���"�
 �������.
— @��� ����� ������	
��’���#��� �������+...

R��� � ����� �������.
����� ����
 � ��
�	����
D���
����� ������������
�����+ �����#�+�� ���-
��	�� ��	��������. J�#��
��������� ��>"�� ��-
���#�+�
� � �������-
�
� ��������. C����
������� � ��#�� �������
� ����.

C�� �������, �	� ���
�
��
�� �������. ��-
	� ��� �������� � ����
��������� ��������, ��-
�#�
� ���� � �����
�

� �������
. @��� �
���� �������-
�
� ��
, ��� �������
 ���#���� �
-
�����.

6���!���� #CI1B6�

! ���
� �"��	��� ��������� � $�-
��������� ����� ���� �#� ��>���	 ��
�������� 1 200-��	���� �����
 E��-
��� � $���� E��� — �� ������������-
��� ��������� 	������� ������� ��
���
 � C������� � $����� ��� =��-
��
. D���� �
�� 	�	 �������. $� ��-
���� ������ ������� 	������ �����
��>���	 �� ����	���� ����� � ����	

� E����+. A� ������, ���� �"��� ����-
	� ����������� �
������
 ��������-
�
 ����	. D���� 	�	 �
� ������	
 ���
� �����	��. ! ������ ������ �.�. �����
���#��� ����	�� — ������� ��	� ��-
>���	 — ������� �� ��
#������ ��-
�� ����	� — E����� — C��������. =�-

��� ��	� ������ 4-5-������	���� ���-
#
��. $� ����
�
 ����� ���
���� #��-
�, ��� ������	����� � ��������� �>�-
������ �.��. ����� �����.

! $��
� E������ ���� ������
�� ��-
������ ����	���� ���������
�. J��� #
-
��
 ��	�� �"��� ��+�� ���� � ���� � ��-
��+ �
����. B�����, ��	�� �����	
�
� ��
��
����� ��� �� �����
� �������.

! ��	
� ����� ������� �������� ��-
��������� �� ��	��� $����� E������
� /��������. ! ������
� ������ ��-
������� �������� ���������
� � ��
�-
������ ��"��� �� �����##
 /������-
����� ������������.
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! ����	�� ��	��� ���� ���
���� �
-
��
 ���
� ���	
��� � �������� ����.
! �"��
 <������� ($���������� ���-
��) ���	
��� �
���� P
� E����
� �������+ ��� � ���	���: @������
?�
#�����, @���� /����, %������ E��-
�� � C�
� D�������.

26 �������� ���
���� �����#���� ��-
������ ��
 <�������, �� ���� �
� �
-
��	
 ���� ��������� � ��	
� �����.
/��	
� � ��� �����	�� ����� ��� �����
���-����� �
�	�������� ��������-
�� ��������� ���
��� �� �������+ ���	-
���� (	��� ������	����� ���). �����
���������������� ��������� �����-
���� ��������� �� �� ��������� ����-

������ ���	��������. D����	� ��	�-
��� 	������ ���	 ����� �
��� ����
.

! <������
 ���������� ����� ����
��� 	������� ��������	��� ��#����
������
. %��� 	��� ����������� �	�-

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

D��� �����	�� ��#����� ���� � �"��

������ ���	���� �� ������. =
� � � <��-
����
 13 ������ �.�. � �� �����	����
���
 ���
� 	
 ���	����
. '������-
�� 	������, �	� ����
 ����� ��������-
�� #
��� #
���� <������� �����
�-
���� �������� ��� ����� ����������
� ����� ��������� 2003 ����.
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$��"���� ������#����$��"���� ������#����$��"���� ������#����$��"���� ������#����$��"���� ������#����
(���������� ������)
$�� ��(����, ��� ��� ������� �� ��	� —
����� ����	" ����� �����# ����	�� /� —
23�23�23�23�23� ������ ����, /� 3� 9$=*3� 9$=*3� 9$=*3� 9$=*3� 9$=* ������ �4�...�4�...�4�...�4�...�4�...
3>33>33>33>33>3 �������, 33333 ���", ���� -<�-<�-<�-<�-<�, ������� $@�$@�$@�$@�$@�,
���/��, ���� � ����� ��������� (+���#:
9������( — �" ��� ���"� ����+ — ����� �����#!
— 3� �	�� — �"���� 3>33>33>33>33>3 — /��# ��" 39-3939-3939-3939-3939-39, �" (�	...
<����� ������� ���	�(�� ����, ����� ����	",
����� ��� �"����, 33333 ����� ��	" ���# �����,
B��� ������, ��� ��"�� �... %�	�"� ��������!

(E)

% ��	� ��	������
� ���� �������
������ — �
����� — � ���
�� ��-
	���� � �� ����� � �������
� �������-
��
� ������: �-2, <-7, <-7, <-1, �-2,�-2, <-7, <-7, <-1, �-2,�-2, <-7, <-7, <-1, �-2,�-2, <-7, <-7, <-1, �-2,�-2, <-7, <-7, <-1, �-2,
%-5, /-6.%-5, /-6.%-5, /-6.%-5, /-6.%-5, /-6.

/��� �
	����, ���� �� ������ ��-
���� ����+�� � �����
+ �������
�
������, ������ ��
���
 ���#�
�
��������
.

D�� �:��1��
$����� ��� ���
 ����� ����� � �
� ��-

��+ ��	� ������ ������ �������	��; �	�-

� ��	
 ��������� �
�� �
�� ����-
�
�� ��� ���� ��	��. <�� ����� ��	�
��� ������
 ��� �� ��	������� ���
� 	����� �� ���� ��
� � ������� �� ��.
$� � ����� ���� �
���� ��� ?����� ��-
�����+�
 �����. < ���
� 	�� ����

���	����� �����������. �
���#�
�
����
: Miłowice Paszki (C�������
-
�����) � '����
�����, Wólka Nadbóż-
na (B�����-���-=����) � /���	
����,
Mikulisze (C������
) � C�����
����, Ber-
czyszcze (=���
���) � Opoka Duża (<��-
��-B������) � F����������, Dubicze To-
fiłowskie (@�>�����
) � '�������, Czyżki
(F
#
��) � ����������, Łąknica (E����-
��) � =�������, Gordoczyno (�����
��)
� $��������, Ochrechowicze (<������-
�
) � %�����������, Ciwoninki (J����+-
��) � C����������, Kłodno (?������),
Chomonotowce (?���	���
), Bobrawniki
(=��������) � ��������� � Łoszczany
(E������
) � ?
����� ������. $����
��	
 	������ ���������: Województwo
Podlaskie administracyjno-drogowe — 	����-
�� ������ �������. * ���� ����� �����-
����
 ��+� ��	�� ��	
: "��� 	�� ���-
������� ��� ������ � ����
 ��� ��������-

���, ���. �������� �#� �"��� Ochrecho-
wicze ����� ���� �� ����, 	�� �� � @���-
�����
�
 � I����������� �����. /	�-
���, ��� ����� ��
���� �
����� �� $�-
����, ��
����� �� ���������� ��	���.
< ����� Rudaki (?
����� �����) ����-
���� � ����� ���	
� ����, � 	��, ��� ��-
����� �
�� �"���, ����� � E������ � ?�-
��	���
 ����	 �
������� � =������
� � =������ ��	�����; �������� ����-
�� ����� � � P�������� �
 <�����-
��. < �������� �"��� �����"�
 B��	-
�� � ?
����� ����� ������ � ����
��������� �� ����, 	����� ����� �� ��-
��	�����; �������� ��#�� ������� � ��
?���	����
�� � $���������� �����.
'��
	������ �
	��� ��#� �������� >�-
��, ���� �
������� 	���+ ��
���, 	�-
�
 ���� �����: „Mapy Ścienne” Beata Pięt-
ka. <��� >��
 ����	�����, ��	�� "���
��������, �	� �������� ����
��
-
�	���� ��	��� ��	���>������ ������
��	���� ��������� ����
 �
�����	��.
„<�����” ��� �����������
� — ���� �
����� �	
����� �������� ����
 �� ��-
�
� ��	�� — �������
� 	���>��
...

1�������� *=B/CD�C

��!�����
! �	
���� %��� E���� „! �����


���	” („$���” № 25 �� 22.06.2003 �.) ��-
�� �
�� ��������� ���
���. ����	��-
����� ������
� ���� �� �������� ��-
�
�	���� � ���������� ��������� �����
�
� !������� ��	����, ���������!������� ��	����, ���������!������� ��	����, ���������!������� ��	����, ���������!������� ��	����, ���������
������� ����	
 ����������� ����	�������� ����	
 ����������� ����	�������� ����	
 ����������� ����	�������� ����	
 ����������� ����	�������� ����	
 ����������� ����	�,
� �� ��������� �	���	�. %� ���
��� ��-
������� ��	���, ����������
� ����
� �
	����. BFI1�DM=

������	
�����

... �� �������
 ����� �� 1212121212-� "	�"��--� "	�"��--� "	�"��--� "	�"��--� "	�"��-
���� ���������� ���������� ���������� ���������� ������ �	
�����+��: C����C����C����C����C����
<���������<���������<���������<���������<��������� � '����-<����
�, C�����C�����C�����C�����C�����
����	�����	�����	�����	�����	� � @
��#
 � '��’�� C�	
-'��’�� C�	
-'��’�� C�	
-'��’�� C�	
-'��’�� C�	
-
�+��+��+��+��+� � $����� =������.

:��	� �	 	��	�	��� � 19 ���	�	
<����, �#��, �����, ���, #
	�, ����,

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

D������: <���� ����� ��#� ������<���� ����� ��#� ������<���� ����� ��#� ������<���� ����� ��#� ������<���� ����� ��#� ������
�	����� �
	�����, �	� ������� ����-�	����� �
	�����, �	� ������� ����-�	����� �
	�����, �	� ������� ����-�	����� �
	�����, �	� ������� ����-�	����� �
	�����, �	� ������� ����-
�
� �� ����#�. �
� �� ����#�. �
� �� ����#�. �
� �� ����#�. �
� �� ����#�. ?��#�
� ��������

�
�
����: C����� =����C����� =����C����� =����C����� =����C����� =���� � =����	���
� ?������ D������?������ D������?������ D������?������ D������?������ D������ �� /����������.

5������/
2����+	 �61��	�(

/������, ���� �
������ � ����
�
���� /����� H�#����� � ������-
�����. $���	 ������ ���������� ����-
���	�� ��	����� �
����
� ���
. E�-
����
� ����, �������� ���� ��������, ��-
��
������ �
 ���� �� ��������� ��-
	����� � ������� ���. �� �������� ���-

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

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

���� �����
� ������ ���������� ��-
�����	��.

$� ������, � ������� ���������, ���-
��� /	���� �
����� �����+, ��� ����-
�+�
 �� �� ����� � ����.

— /	��
� ������� ������	�� ��-
�
� �����	��������. ?��� �	
����-
��, �
� ��#�� ����� �� �� ���
 ���-
��� �	�����, �� ������ ����+�
� � ��-
�
� ���� ���
� ���������, — ����-
����� �
� /	����.

?������	�� ����	�� ����������. $� ��-
������ �����
 ��"�� �� ����� ������
�
����� �	��� /�����
�. $� ��� ����� � ��-
�
�� ��������� ���� ��������. $� ��
����� ����������� ���� �������, �� ���-
�� ��
����� ���"�� ?��+��. !�� �����-
���� � ������. '����� �� ��� �	
���-
�� �� �������, �
� ���� ��+�� � ���.

@
� ����� �� ������ ����
� H�-
#����. <��������
 �� ���������, �
-
������:

— <�	����	�	!
������� ��	�� ����������, �
 ��-

������ <�’������� E���
� � ����������
'��#��. ?������	�� ��������� �	���
� ����, 	����� /	����, �� ��
�����, ��-
�	���� �� ����.

— B
 	�	 ���� ������ �	����, � � ��-
�� — ������� ���	��������, — �	�� ��-
������ ���������. — @��� �������-
���� ��� ������� �+��, ���
�	�����,
��� �������� ��� ��
, �	� ������ ���
����.

?������	�� ��" 	
���� � ��������-
��. /���� H�#����, ��� ��������� �	-
���>��, �������:

— B�����! * ��� ����	���! %������+
������������ � ����
�� ����"����:
�	��, ���, ������ �
 ����������
. F��
�� ���� ��+�� ������� �� �������� � ��-
������� ��	���, ���� ��������� � �����-
������� ������ �+��.

— < �	� � ������������
��? — ��-
����� �������� ���� ��������.

— A��� 	
, ��������, ����������. ��-
	� ��	�>��, ����� # �� � �������, —
�������� 	�����
�� ���������.

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

/���� H�#���� � �������	�� ��-
������ �� ����, 
�	����� ����
� ��-
	���. /����
� �� ������ �� �������
�����
 ���� /����� � ��# %����� ����-
�� ��������� �� ���"�
 �	���.

— @�� �� ������, ���
� �����
� ��-
����������� �� ����’+��, — ���
�
��-
�� /�����.

'��;J)1I

3)��1�!4		
�������������
'��� �������� ����+�� �� ����


���
��: ����� �� ��	

 ���	
, � ����
�� ���. B����� ���	�����.

— A� 	
 ����, — �
	�� 	��, �	�
������� ���#��, — �	� ������ 	�-
��� ���
� �� � ���� ���
�� ��� ��

	�����? A ���� ������ ��� �� �
���
�
 �����-����� ��� ��	�� ��������� ��-
���������...

— =� 	
 �����! A ���� �� ������,
��� ��	��
� ���
��.

* * ** * ** * ** * ** * *
— A��� ������ ��# �������	�� � �������?
— =������	� �	���� ������� ������.

* * ** * ** * ** * ** * *
— B������, ��	� 	��� ��
��, ���� ��-

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

* * ** * ** * ** * ** * *
— /"��� ��� �
��	� �	������

�����
; �������, �	� �������� ������
��������.

— ��	� ��� �� �����. R� �����
���
� #����� � �
����� � ���
 �� �������.

* * ** * ** * ** * ** * *
— A��� ������ ��# 	���������

� #�����?
— @������� ��#�� �
��+�
��.


