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

�����

� ������������

� ������������

� ������������

� ������������

� ������� � �

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

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

	��
���� 
$
��
�
�� ����$ � 29
������� �
 2 ������ 
��
���
�
� � )
�-
�
��� %
������� ��� ����%
%
� 
-
$
��
�
� � "�������� 	��
��. *
-
$�$ �����$ ����
$ ��� ����� � �-
�� )
�
���� �
�� � )
��
���. 	��
-
����� ���� ����#
�� �����! ��

������%��� %���%���
� �����
��
� )
��
���. +�
�
�
�
�
� %�
���-
�� �
 
��
��
# ���
�
 ����
�
 �
���.

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

/�
���$�� '���� ����� �
� �
-
���� �
�
�
�� �
! �
����, ���!
������
� �
 �
�
��# ����. 0�
#������
�# �
 %
������
# ���
� '�#
���
. 1
��
�
�
�� ����� �
 ���
�� � %����, �
#
-
�
�� �����, 
�����
���� ������. �

��%
��� �
������ ����
� �%��
�
� �������# $
%��
�.

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

)������ (
���� ���� %����� %�� �
-
�� �
���
� 	��
�����! �����, 
 �
-
����� �
 
�� %���, ��� �
 &������
����� ������
 
���$ � �
����
%���-
��# ���
���� 
� ���
����
� �
$-
������. 4�� �����
 �����
 � �
����
1903 �., $
���� �
 ������� � ����� �

�
����
� �
���
��� �
�
 '��
�
� II,
� �$’&� � �
��$�.

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

+������ ��$��, 
 '��� �� ���� 2
%����, �� �� %����� ���. "
�
$ � ����-
$� �
����
$� �
���
 � � ������ �

�
�����, ��
� ��
�
 �
�%�. 7
����

$�� �
�
�
, �%� $�� $�� ������ ��-
�
�&�
 ����
���
, ���
 �������, �%�
$� �����$ ����
 � ��
���
 ���� � �
-
����$ �$&�
 ������.[��
��� � �]

����������	�	��
�

����������	�
)
��
 (8��"8:<(

O, Jezu! Co on znowu wymyślił... — ���-
������ 	�
��
� ������� �� �����. ��
�����
��� �����, ��� ��
��� ��������,
������ ���������: No wiesz co, Tadek?!

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

�� �������. '� �����
� �����
�������, 
������� � � ���$�� ��� �� ���-
�����
� ���
�������
� �����. ( ����-
$������
�, ���� ����� $���
���� ��
���
��. ����$����
��� �$��� �"$� �� ��-
����	�
��, ��	����
�, ������ ������
	����, ����� 
� ��������� ����
����:

— Jak oni to teraz posprzątają! — „���-
������” ���$�
� ��
 !�$��.

# ������ ���� ����� 
�� �������
��
���� ������� � 
�������
� $����$. '�
	����-�����
�-������
�� �����
� �)��-
����
�� � ����
� ����� ������� 
�����.
'�����$��
� �����	��
��� ���� — ���
����
��������. *
���� ������� �����-
��� ����.

���	
 � ����	
+�������, ���� � 23 �����
� �.�. ���-

��� � /�
��� �����
��� ��������� ��
#��$������ ����� � +������, �� ���
��-
�� — ������ �������, ��� ������ ����-
��� � '������� �������
� 
� 49 0��
���
�����
��� ��������� � +�
���� � 2001
��$��. 6$
������� ��������� ���, �������

��� ���� � ������ �������.

— 7��� �����, ���	���� 
� �������,
— ������$	��� ������
���, ��$����� ��-
��	 ������.

# $����� �������

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

� � �������. 7����
� 
�������

� „
����” � �����. 8��
���$
�� �������-
���� �
���"�� 
������� ������ �����-
����
�, ������
����
�, �����, �
���. ;�-
���
�� �������

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

<��$�� �$����� �������
����, �����-

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

�	������� ����	� �	 ����
'����� �������� �
�� ������� �����

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

�
��
���
�, ��� $������ � ����$��
�. >�-
���� ������� �� ���
��, ��$�� ���	���
����� ����. ?����� � $������" �����-
��" �������� �
��$��� � ������ ��-
��) ����. '���$ 
��� �$��������� ���
-
	���-�����
� ��$���
� ��
���. 0��-
���
�� ���	���-����$���� �������
��� ����� � ����
"" ��	� �����. '�-
$���
�� ��
$����� �������� ������
� ����, �$
�� ����������� 
����� ���-
���� ���
� �����$. # ��
�� 
���$����-

�� ������� ��
�����$� — �$$����. *�
���
	���� �������

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

'�����
�� ����� ��������, ���� ��
������, �����$��"�� ����� ������
��
������
���", ������ ���� �������. <��-
$�� 
� � ����� ���
���� $��	�� 
����
�� ��
� � $������. *���� � ��
������ ��-
������ �
�� ��������� � ���� � ����
�-
���������. !�� �$����� „�������” —
�� 
� ���� �������?

# ��������� ������
����
� ������-
��
� ������
�-�����
�-	����� �����-

� 
� �������

�. '� $�����
� ���-

=
�%
 )8

�
�

>
 (

8
�

�
"

8
:

<
(

��������	�
�� � 
������-�������-������ �������, �� ���� ���� �������

[��
��� � �]

8���
��� '8(*?'<(
B����
��� �$�
���

" ?
� 
���-

��	
���� 0������� ���$���	
�����
� 0�������� 
������� �
��
� ��$���.
'����" � � ��� ����� 
����
��� ��-

����� ����	
� ����� 0�������
6�����
$�� <�������
�� � ���������-
�������� �������� 4 ����
� �.�. 
�-
��
� ����	
��� ��������
����� ��-
���
�� 0������� � '������. # ������-
��, ��	 �
���, �$��� ����� ��$���-
��� � �"���
��� �����$�, ��������
�"���
����� �����$����, ���$����
��
��������� ��
��������� ����	
�
�����, ���$����
��� ���$��
����
� �������� ��������, ����� 0�������
� '������ '���� ������� � ��
�-
����
� ��
��� ����� ����
� � 0���-
����� ���
�$ 7��������. '��$����
�-
�� '�$����� 
� ���� �������� 
��-
���� � �������-���������� ���������

� 
���������� �����
�.

?����� ��$���� ����������
�� $�
��������

� ?
� 
�����	
���� ����
�$������ 4 ����
� 
���� ��$���� ��-

�����
��� ��
�������� 8���������
0������� � 0�������� �� ���. C����-
���
��, 9. 6��$��� ��$��� �$������
�$
� �� �$
��, $�� ������ �������-

� 
� �$������ ������ ��� � $�����-

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

+���-��
���� 6. <�������
�� ����-
��� ����$ $������� 
���� ��$����
��
��
�������� ���$����

�, ��� ��-
$��� �
� — $����� — ������ �$���-
�� $�� �����$��
 '������ � 0���-
����. „D ����� ���$��"��, — ������
6. <�������
��, — ��� ��	� 
� ���-

� 
� 	����
��, 
� �������
�� �����-

��”. +���-��
���� �������� �$�����-

���

� '������� ����� $�� ������-
���, ��� ��$�������, ��� �� ���� ��-
��� ������� ����� ������ � �
����-
�� ������
� �����$��
. 6
$	�� *�-
����� �$ ��
��������� ����	
� �����
'������ ��	�$�� �����
��� ��
��
-
�������� ���

�� ����� � �������
����	�

� ����������� � ���������
�����$�����, � ����� ������� $����-
����
����� ��	��
�� ����	� � B�-
����� �$����� ���
� 0�������
� '������, 
�$ ��
��������� ����
��
��������� ���� � �)����
�� �$����-
�� ����
������. '���� $�����
�� ���-
�� �������� � 
�$�����" �����
���
„<����������” 
� �����.

B�������

� � 0�������� ������-
����� $���������� ?
� 
�����	
��-
�� — $����� 
���$� $�� 
�����

� ���-

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

	
��
��
���������
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3 ����
� � 0������� ��� �$�
���
�
?��
� ������	
����, �� �� ��� ����
�)����
� 
�����"�� — ?��
� 8�����-
����. �� )�
� ����
� 
���������
-

�� � �����
�� ��"�
���� — 8�����,
����� ����� ��� ����� 
������ $�����
$���
� �����.

�� ��

��
� $��
� ��	
� ���$����
�� ��
���

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

���
� ����
����
�� $���������
��
��������, ���� �’����

� 
�����	
��-
�� � ��
��� ������� ��$��� 1917-
1918 ��$��, ���� ���� �������
� 0�-
�������� ����$
�� 8���������. �����-
$���� 
� ���, ��� ��$��
�� ����
� ��� ��$� �$������ 
� �
��� ������-

� ����� 8�������� �������, �-�� ��-
�� 
� ����� G����� �’������� ����� ���-
�
� �� >�
��
$��, '������, �����,
������, C���
�� � �
���, ��

� 
�
$��
� 25 �������� �������
�� ������-
���� ���$� ���$���� 
������
�. %��-
���, ���� ����� ���� 
�����	
����, ��-
�� ��� �$������ ��$ 
������� �����-
����, $� � ������ ������� �����
�����
0�8? '�� ���, ��� ���� �������

�
���$���
����� �’����

� B�������
0�������, � ����� � 8��������� 0���-
���� �������� 
� ����$������.

B��’��
�� �������� $� ������$
��

�����	
���� ����� ���
���� +����-

�� B������ (�������
�� �������
-
���) ?��������� �� 
�����	
���� 0BB8
� 1990 ��$��. '���� ����� � 	
��
�
1991 �. � %�����, �� ��� 
�$�$��
� ���-
��� ��
��������
��� ����
�, ��� ��
�-
���� �����
���� ?��������� 
�$ ����-

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

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

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

�����	
����, ���� 
�����
� ���������

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

�
����� ���� 
� ������������" 0�������,
�
� � �������" „�����������” ����
���������� 
�����	
���� 27 ����
�

�����. 0� ��
����� ����� 	� ���
��
$
�� 1943 ��$� ��������� 0������� 7�-
�� $������� �������

� ���-�����
�-
����� ������ � ������ „'���
��”. 6 ��-
��� ������� � 1995 ��$� ����� „���-
����
���”. J���� ��	���, �������� �$
�
��
�

� �� ������
��� ����
$��� ?
�

�����	
���� 27 ����
� 
� ����	����
� 0������� 
���. ?��� �������� 
� ��-
����� ���	���� � ���$������ �"$���.
# ��
��� ������
������� ���$�, �����-
����, ���� ��)���
$��, �����
�����
����������� 
���$� ������ ?
�� 
�-
����	
���� $��� 3 ����
�. 0� � ���
$��
� � 1944 ��$�� �$ 
������-)����-

��� ����
���� ��� �������
� %�
��.
7�
��
�, $� ���������� 
�����	
����
����� ��$��� ��� 
����
��� � ��� ��-
����$�
���
� $�� $���
�

�. K���
� �$������� � �� ��	
���� 
�����. #�� 	
����� $����� ������
�� ���
� ������-
���� ���������� ������� ����� � 66�,

����� ���� ��� )������
���, �� ���-
�$���� � ����$ BBB8, ��� 	 ������
�-
����. (, ����	���� ���� 
� �����, ���-
�� �������, ��� ������� ����
� 
��-
����� ��$��$���� 
�������� ��
���-
�� ?
�� 8��������� � 
��� �
���, ����
������� �������� $��� � �������� $���-
	��
� ���� 0�������.

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

��� ������ ���� �
�������" � 8�����
� �$
�

� $�� �����
��� 
���$��. 7�-
�� 	 � ��
����� ��$� 8���� ����� �����
��
����
� ��$��$���� $� ����

��
„��"�
��� ��$��
�����”, 
� �����
"
�������� ������ ������� �������
��-
��� � �����$� 
� „�$
�

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

� — ��
��� ��	
� ���� ����������� �����-
$�
�� ����� $������� ��$�� $�������-
��, ��� ����� ������ �� 
����� �
)��-
�����
�� ���
� � ���� 8���� � 	�$�
-

� ��������
� �������� �������� ���-
��
��� ���������" ���
�����. #	�
� �������� ������ 
�������
�, ���� 
�
$�"�� �� ��������. # ��
��� � ������-
�� 0������� �$����� �������� 
� 180
���$���� — �$ „�$
�

�” $� ������
-

� 
�����	
����, ���" 
����� ��
��

����� ��������. 7���
� 	 ����� 
���-
��	
����, ���� �������� 6. ������
-
��, ��"�� ���� ������� � ���� $�����
������
�� ���
�, �������
���� ���.
?����� ������� ���
���, �������� ���-
	�"�� 
� ���, ��� � �
�� ����
�
����
� ��
��
�

� ����� $� 
�����	-

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

K��� 
����� ������ � 
��� �$����-
���
� 
�����
�� ���������� ���$�
����. '��� ���
� ���, ���� � „�
�����-
���” �$������ �������

� � ���������-
��������� �������$
���
� ���$��� 
�
„
��� ����
� ������
�”, ��	
� ��$��
��$������
� ������ �� ���, ��� � ���-

� �� ������ ��������� ������ �����.

6$
�� 
� ��� ��� $��

�. 0� 
����-
�� � ���
�� ���$� �������� ����	�����
����� $� 
�����	
���� ����
�� ����
�.
%�	� ���� � ������, � ���� ���������-
������

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

��
�� �������-
���
�� 0�������.

/�
���$�� B8+:C7?D

6$ 26 $� 31 ��� � (������ � 8���� �$-
����� !�$��
� ���������� ��������.
# �$�� ������������� ��������� ���-
����� ��������� „B��������”, „��-

����”, „+���
����”, „8��
����”, $�-
��
���������� ��
�)����� „8����$�
��
�
��$�”, „# 	
��
� 44-��”, „*���� +�
�-
��”, „($�� � ���$��” � „7��������� 
��”,
� 
� ������ ��$ ����
��� „<�������
�
��� ��������� ����$��” ����� (����-
���� ���������� ���������� ��������
�
�������� � ��
���� %�
���, <��$
�
� '������.

28 ��� � 0��������� ��� %����
���-
B��������� �$������ ����’��� ��� 
�-
�� �������������� (!07: �������� �
��
�� 0�������, �����
����� �
��� 6���� 8�-
$����� „0��������M� ����$���� ����$-

M�M” � ��
���� $�����������-������
�-
��� „!���, 0�������, ��������" ����
����”. ?��
� ���
�� � �������� '���-
�� $������� � ����$��	
�� ��������� �$-
������ „0��������� �������”. (������ ��-
������� ��$��
� ����
��� ����-��
����
„<��� ����
 ���������”, ��� ������
��
500 ���$����. 8��� "/�8(EF

"#$���#�������%&'��
$
(����&��
)�
������������
�#���

6 ����
� �.�. �$������ ������
��
�������������, ��������
�� 10-�
���$��� '������ �’��$� ���������
�����. +�
����

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

� ���������
����� „0���������
�” �	� ��$���� $�
������ ���������� $
�.

B�����
�� ������������� ����-
���� � 14-� ��$��
�. �� ������ 7��-
$�
������ (����� 8����"���
��)
� )�� $��� № 15 — ��$�
��, $��
� 1921 �. ��� ���
���
� (
������ ��-
�������� ��������, — �$������ ���-
������ �$������ ���������
��
$����, ��������
�� $������ �����

�������
�� ����
���. # ������
��-
�� ������� �
������
���, ���$����
�-
��� �����$��� ����
������ 0�����-
�� � $�������, �������
$�
��� �����-
������ ����� ���$���� 8�$��� <����-
��, �������� �
������� ������

� $��-
�� ���)���� 6$�� %���$���. 6���� ��-
���� ��
���
����
��� ����� ������-
��� 6���� J����
�� �������� �$����
���������
�" $���� � ��������
������ ���
��
�
� ����.

6 ������ 
� �����" � ������� ��-
�� ?��� ���������� ����������� ���-
�������� � �$����� $�������� � ������
'������ �’��$�. D� � '���� �’��$ ��-
������� �����, ���� ����� ���������
�� ������� ���������� ����$	�

�.
# �����
���� �����)��� �������
���
 *�������

� „0���������
�”
� ���

� ��������� ���
 „%� ���-
$��� �����
��� ��$���”. '���$
������
��� ��������� ���$���� 8�-

$��� <������, ������
� B�"�� ����-
����� ������

���� 6���� '�������,
$����$���� ��$��� B����, ��������
���
�$ ���, ���-��
���� ����	
�
����� '��� 7�����
��, ���-��
���� �
-
)������� 6
����� 0������, ���$����-

��� ���������: ����� — K��$��
�"
���, '������ — D���
 +���,
� 8���� — 6
��
 B���������.

'�$��� ����������� ��������� ��-
����� �������, ��������
�� ���� �’��-
$�� ��������� �����, ���� ������� ��
���� ���, � $���
���� „0���������
�”
�� 10 ��
��� ��$.

6 19-� ������� ������
� ��
����.
7�
����
�� �������� ���� ����$���-

� 
� ��$���� ���������� ������ �$
KV $� ������� KK �����$$���. !���
„+�����” ���
������ ������� � �����-
�� %���� 7������� 6��
�����, %����
7���)��� 6��
�����, %���� G�������.
?���� 
� ���
� �������� �����$��
��
���������� ��	��
���� ����� � ����-

�

� )�������
��� ����� „7�$��
�”.
*������� ��
����
�" �������� ����
����$
����
�� ���������� ������
„B���� O����” � ��������$
�� � ����-
��� ������� �����$��
� �����
��.

D��� $���� 
� �����$������ �"-
$��. # ������"�� ������� „'���
"”
� �
��� ���������
�� ���
�.

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

��
„0���������
�” � B�"�� ���������
������

����.

������������ �����
��� !�" „�������	����”, 9.07.2003 $.

���� $��� ��������

�. ?��
� 3 ����-

� — ��$���
� �������

� � 1944 ��-
$�� %�
��� — ��� ����
����
� ���-
��� 
�����	
���� � ��
��� ��)���
-
$��� 1996 ��$�. ?� ������ ���� �$��-
$	�
�� 0������� ���" 
�����	
����
���������� 27 ����
� — � ���� $��
�
� 1990 ��$�� +����
� B���� ���
��
$��������" �� $���	��
�� ������-

�����. ?����� ������
�, ���� ������
�$�������� � �������, ����"������
� ���, ��� 4 ����
� 2003 �. � 0���-
����� 
����� �$��������� 
� 
���� ��-
$����, � ���� ��
��
��������. 7���
�������� ������ �����
�� $������-
���
��� ���$����
����� � ������ � ��-
��� ��$����, $�� ��� ��� ���������-
����, ������ 
� C�������
��, 9 �$-
��������� 
� 
��� ��$�
��, � ����-

�������� ��
�������� ���$����
�-
����. '�� ���, ��� ���$����
�����
������ � 
���� ����$�� ����� �� 10
��$��, �	� 
� ���$������. <���� (
��-
)����
��) ����������� 0�������
6�����
$�� ������
�� $� 0�������
B��
������ J�������� � 
���� �
�-
��
���
��.

������ ������ ������ � ���
�� 
�-
��� �����
�� � ���� $��������� —
�����
���� �������� � 0������� ������

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

'�$��� � �������� 
� ������� ��-
���
� ������������. 5 ����
� ����-��-

���� 6. <�������
�� ��������� � ��-
���
������ 0���������� �����$���-
�������
��� ���������� (0<7!). ��
�������� ��� 6. <�������
�� ��������
$���	��
�" ��$������ $�� ������-
���� ������
���� � '������. B���-
��
� 0<7! D
 B������� ��$�������
���" ����� ��$������ � $���� �$-

���
 ��� ����
������ � ����������
���$��. ?��������" ��$������ ���-
����� ���� ����� 0������� '. �����-
�� � 0�����	� 
� �������� � ���
�-
�� ���������
��� ��’�$
�

� „0�����-
	�” <������� +���������� � 6��
��
6
��������. '���� ����
����� �
� 45-��$$��� ����
������ $� �$�
����
���", ���" 6�’�$
�

� „0�����	�”
�$������ � �����

� ����������
�������� � ��������
�� ���$��
�.
#$����
��� �������� ����$������, ���
����� ��
����� ��������
����� 6�’�$-

�

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

8���
��� '8(*?'<(

[� � ��
���]

	
�����
���������
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���� ��$������� 
� �����. #����� ��-
$��� ������
�" �$ ����� �����
�. 6$-
������ ��������� � 
����
�� �������.

— /� 
� ���������� ����� $�����-
��? — ��������� �
��� ������
���. 7��
��������� � ��������� � ������ 
� ���-
�", ���$��� ����� �������"��� „��-
����� 
�����”.

�	�	���� ���� �	�	
!�"
+������� ��
��� !��������� 
�������

����, ����� �	� $��
� 
� ��$��� ������-
��� �����$$�� � '������. �� �� ���-
$���� ���������� � ����������
�. „%�-
�������” ������� 
� ������ �� �����$ ���
������ ��
���

� ���������. <��� ����-
��� $�� ������� ��� ��	� �����
��� ��-
�������. /� 
� ������� ��
������� ��-

�� ������
��� ��� ������

"? (
���
������ ��� ������� 
���� �’���.

����
 !�������� �$�� �����$� �����-

� �������� '������. D�� ����� —
� �$��	
�� ��������

� �������
� ��
��	�� � ������� ��������. '�����,
��� 
���� ����� — �����$��
���� ��-
����$
��� �������. !�������� ���$
�
� ������� �����$��
���� ������
� ���-
������� $� ��
��. B����
�� �������, 
�-
����$����, ��� ��������� ���� „������-

�� ����������”.

%����� ��$�� � +������ ��� 
� <�-
��$����
� ������
� � ���
���� �����
����
�� � �����. '�� ��	
�� 
���$��
�$�
���� ���" ���� � ���������
��
� 0���������
��.

)
��
 (8��"8:<(

* ����
 !��������
%��������
<6�G8CD 2
23 �����
� — 7 �����
� 2003 �.
7������: %���$� B����
����
+������� ������ ��$ ��
������ ���-

��
���� %�
����� �������� 8' +���$�-
���� ?�����������.
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+�#����������'�
# ������� ��
������ ����
����� 
�-

��� ���
�� � 7������� ���� � $�$��-
����� 
�����

�� ���������� ����
� <��
����. # ������
���" ���� ���
�-
�� 58 ���� (��� ����
��). *�������� ��-
�� $�� ����
�� ����� � ����
�� ��-
����� � ����� ����� ������ ���� ���-

����� ���� $�����
��. (
��� ����
� 
������ � ��������. '�$������
�
���� 120 ������, � $�����
�� ��$���
238 ����. B���$ 	����� <��
���� ��-
���������� ������
�

�, ��� � �����-

��� ������ ������
� 
�����

� � ���� $�-
����
�� ���
���� � ����� ������
���
�. '���� ������ ���������� ���-

��� ���� 121 �����. 6$
�� $��������-
�� ���
�� ��$����� $�����
�� � ���
�����
�� ����� � ���� 
�������� ���-
�� �������� ��������� � �
��� ���-
��. * ���� ���
��� � �������� �����-
���� 93 ���
��. 6����
���
�� �����$-
��

� $�
���� ���� 30 �
�� ���� � ���
�
� ���� ���
���. *���� ����
��
� 
�-
��� � ���
����� ��������, ��� ���� ��-
�� ����
�� ����� � ����$
�� 6����
�-
�$������
�� ����� � 7�������� ���)�-
���
� ����.

,'-������.�/���������0���$
7������ � 0�����	�, ���� ����$��-

�� � ������, 5 ����
�, �� �����$, ���-
���
��� ����� 	����� <��
����, 0���-
���, 0�������� � 
�������
� �����, �-
�� 
� ��������� � �$����
���� � $����-
�� ����������� '������ — J����-

�, !���
�, �� � ����	
� ������ (��-
����	
� 
�����). %������������ �$�-
������ $��������: '���� ������� —
����� 8��������� 0������� � '������,
��
�����
� ��
��� 0������� � 0������-
�� — ���
�$ 7��������. �� ���������
��������� (��
���� B����� '����, ��-
��� 6�����
$� =�	) � ���$����
���� ��-
�����$�� � ����� '�$�����.

„7��������� 
�� — ���� 
�� ��$��, ��-
��� � ���

�. !���
�� 
��, ���� ��	
�
������� ��� ��
� �
����� ������ ����-
�� — ��������-������”, — ������ �������
�������� �����
� ������
� 0<7! D

B�������. ?� � �"$�� ������ ������...

%������������ �������� ���$����-

�. �������� ����
 ����� $������� ��-
���� ����$ �������� �������, �����"-
�� � ���� ��
��, ����$��	
� ��
0<7! „7������”, „+��������” � 0������,
„6�����” � 6�������, „!he-Best” � B�-
�����, „B�����” � %������, „7���
��”
� 0������, �� 0<7! „7��
���”, „=�-
	���
�” � =�	��, „8���
���” � 7�����,
���� ���
�� ��������� 
� �����$��.

<����

� 
� ������	���� ���
� ���-
������ ������� 
���$
� �
������ ���
�
� ��
�� „/��
���” � ���� „J�����” � 0�-
������. 6���
� �������� „�����” 7����-
��. *�������� �
 ������� $� ��
�� 
�
������ 
���$
��� ���
��� � 
������
���
	����, ��� �������� ��$�������
����$��, ��� � �������� ����
�

�� ��-
$���� ���
� „Daj mi tę noc, tę jedną noc”.
6$
�� 
� ���� � ����� ��$�� „'����-
���”, „6��”, 
� �������� ���� „��$��”,

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

— # ����� ��$�� 7��������� 
�� 
�
���� � ���� ������ „����” �� ��$ ����,
— �������� 6

� =��
���� � 0������-
��, ���� � ���’�� ������� � 0�����	�.
— ���� ���� �� �����$�: �����, )���-
�����, �����

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

!���� �������

� ����� ��	
� ����
������ �$ ������

� �$����
���� ��-
�����������.

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

������, $�� ����� � ������� ��	
� „$��-
�� ��������”, �$
�� ������ — ������.
6 � ����� � 0�����	� 
� ���� 
����
�������. 8��������
� ����� � ��������-
����, ���-$�����, ��������� � �������,
� ����� � ����� � �����, ���� ������
��	
� ���� ��� ��������, � ��
��� ���-
	���

� ���� ��$
�! %���$��, 13-15-
��$���� $�������, � ��
���� ���� � ��-
�� � ��
������ 
� ������ ��$���� 
�$
������� ���
� ����"���� � ���� ����-
��, ���" 
���� 
�$ ��$�� ���. �� 	���,

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

� ���, ���� ������� � 0�����	�, 
� ��-
�� �����

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

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

� ����$� �$����
���� ����� �
�

� ���� 
� ������.

+
����
 G8="8�

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

� � +������. !�� ���
� ���-

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

��
��� ��
� ������

�� � ����	�-

��

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

�� ������-
���� ���� D���
 B����. — =���� �� ���,
�� ���
��� � �����, ������"�� 2-3 ��-
�� � ���� ����� ������ �� ������ � ���-
�� ����� ���
�����.

+��
�, ���� �������� � ���
���� ��-
�������� ����, ����� �������� $� 15
$�$������ �����. 0�� �$���� �����-
���� � ����� �������� ���$���
� ��
-
������. # ����� ��$�� � <��
����� ���-
����� ���
��� ���� 5 ��������� ���$-
���
� ��
������, � ����$ � ������	-
�� 7�
����� ���������� ����.

8����� '8"E0

%���� &�������� &���
�. ' ����� ���� ( ��)�� �� ����� ����

*���$� �� ��	��
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#	"��	 �	���	

1��
�
���'#�23$��������#'�������
7���������, ����������, �����$
�

��
�� ��� ���� ����� $� ��
��������
������� �� ���������. 6��$��� 
����
�)���������� ��$ ������� )��$���-

�� ���$����. 7���
��� ��� ���
� 
�
���
���� �$ )��$������ �� �$ �����-
�� ��������
� �����$���-�������-

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

�. '� ���� �"$�, $���������
��
�����, � 1994 �. ��� ����
����
�
�����$���-�������
� � ���
����
� ��-
��$��, ��� �’�������� ��
����� )��$�-
����� � ����
����. '�����, ���� ���� ��-
�� �	� $������� ��$�� ������
��"��,
��� �’����"��� ������� ���$
�� ��-
���������, ������

� �����"�� ����-

���� 
�$ +���� ��� �� ��������. 6��

����� � ������ �������������.

*���� ����� ��$��

� ����
����
� 1989 �. $� ���$� ������� ������$
��
�����"���
��� � ����
����, ������-
��

�� ��� ��� ����
��� � $	�
��-
��" �����" D��� 7���
�. �� �$����
�� 
���� ���� ���� ��
������. '��� 
�-
������ ������� ������ ������� ���� � ���
���� ����� ����� ����, ��� �� ���
��
���� �����$$��. '����
�� 
��� ���-
�� ��$� 	��� � ����
�. '����, ���� ���-
�� �����$���� �.��. �����������", ��-
�� ������ ����
�� � �����
��. %�
�-
���� ������ ����$� ������, ��� ���-
���� ���$�, ��� ��
�� � ������

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

��
�������, ���� ���������
� �������
�-
�� ���
���. 7��� ����$���� $� ���$�
��������$��
���, ���� ������� ���
��
�����$��
� ������ ����-
���$�� ���
�;
���� $�� ��$� ���� �’������� ��������-

����, ���
��� ���, $���� �� ��$����,
���
���� ������

�, �������
�� ���-
�� „���
���”. /����, ����� ���
$���
� ������ D����� � ��
������ B�������
����� 
���$���, $�� ����$���� ��	� ��-
��	 ��)��� � �"$���� � �������
�����
�� ���$�. /� �
� ������� ��
��.
!������ �� � ��� ����$
�� '������
������
�� ������� ������ ��
���� ��-
��
�. �� �������� �������
�� ���
�

��
�"�� ����
� ����$�� ���� �������-

� ���������

��.

6�� 
� ������ ����� ���$� �����"�-
�� �� �����

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

� ��������� 8 ��
���� ����������

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

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

'�$� ����������� 
� ������� $����-

���� ��$�� 
������� ��$����
� ���
� ��
$��. ����� � ����)����
� ���-
�� $��� �� ��������� ����� ���� ��-
��, ���� ��
�� $����
����� ��� $� ����-
��, ������� ��$����. ��$��
� � ����-
���, �� ����
��� ����� ������ ��������
� ��
�� 
� ������ $�� ��. 7��� ��$�-
�$���� �����
���, �
� ���
��� ���� ��-

���� � ���� 	 
������� ������ ��$�-
���� ���, �����, ���. 7��� 
� ���� ��-
���
����, $���� ���$��	��� ������	-
��

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

K��� ���������� � '������ $����-

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

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

� ���
 $��������� ����, ����,
���� � �
 �������� $������� $��
, $�-
���
��� � 4 ����� �����. '���������,
��� ���� ������� $��� ������ � ������
� 
������ ���� ��
��
����, ���" �����
���
���� 
� �����
� �����$�. (
���
������, ��� ����� ��	
��� � 
����
�
������������ ����� ��������� �������
�� ����� ����$��.

B��� ������$������ ��$��, ��� �����-
����� � )����� Alternatywy 4, ������ ��-
���
� � ��

�. ?���� 	��� ����$ 
��
��� ���� ������
�-���

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

� ��-
���� ���
�. 6 ���$
� ����������, ���$-

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

4���� '?"8�E7?D

!����� � ����$���� � 8��

�" ����-
�� �� ��������$����

�. 0�� � ���
����
� ��� ��$� $�� ����. ������ ���

� ���
����� — ����� ����������"���
�� ����$��� ����� 	, �� � ��
��. 6$��-
�� ��$����: � �� ��� ������ � �������
-

� ���$����
���� ���$�, ��� ����������
�����������. D� � ��$�, ��� � ����� 
��-
����� ����$�, �
�����, 
���$����
�-
��� $� ������ ��$��. +���$���� ��$���-
��, �� �$��
 � � ��������� ��
��
���:

— 0���� �� ��$ � ��
� 
��� �����-
�

�� �����, ������� ��� ��$�������"

� ����� �� ����������� )�
$�� — 
�
„$�����-�����”. # ����$
�� �������"
��� 200, ��� 300, � ��� �$ ���� � 400 ���-
��. /���� ��������. K��� ������ $�
������. ���� � ��
� ������ 
� ���-
���
�� ������

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

� ��������, ��� ������ $�� ����, ���
���� �������� 
� ����

�?

%���$��, 
�$������ �������� ��
��-

���, ������� ������:

— �� 	���, 
�. 7��� �� ����������
��� �$
� ���������, 
� ��	���. %�-
	��� �������������� ����
�" �����$��-
��" $���
����. !�$� � ����� ����� �$-
��$���� 
� ��� ����

���� ����� �� 600
�����...

!�� ��	��
� ������. 6 ��
��
���
����������:

— ��, ���� ��	��� 
� �������� �$-
��$���� ���� � >�
$ �$����� ���� 200
�����.

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

— ?������, ��� ��������"�� �����
�������, — ��������� $������
� �����-
���� ��
� � ���
��.

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

B��� � $�����, ��� ��������� ����-
�� ��������. # ���
���� ������ �$
�:
��������� ������ ������ �� ��� 300-
400 ����� (�
�����, $�����-������).
!�$� ���	� ��������������� �� ���-
������
�. '���$�, 
� ��$�� ���� ���-
��� (� ���, � ��� ��������, ����� 
�
��������), ��� ����� ���	� �������,

��$�� ���� ����� 
� �������
�� ����
-

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

*�������� ��� ����, ���� �$�������
�$ ������� � �������������� �� ����
���
�� ��������$����

", �$��
����� ��
�������� � ��
��� �������
�� �����.
6�� ���� ��� 
���� ����" $�$���, $��
�$
�������", �����-��
� ������ ����,
��� ��� �����, ��� ��������� 
� �����
�� �������. �� ��	� ���������� 
� ��-
����

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

� ��������...

0��� 
������, ��� ���� �"$���, ��

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

� ������� — �
��
� �����.
D� 
�������������
��, ��������"�� ���-
������� ����������. %����� ����� ��-
������ ���������� �������
� ����-

��. G��� � 	��� 	� 	 �����. K������,
������, 
� �����, ��� �� ���� �$ 
�� ��-
��	���? !����� �
� � ���� ������ ��
��
�� ����� � ���������� � '������,
��$������
� �$��
��������� 
� ����-
���� ���
� � ����. D�� ������ � �����-
��� ����
�"���, ��� ���� ������$
��
��������. 6$
��, �� ���� ���
 ����� ��-
��
������"�� ������$
� ���$. # ������
��$�
��� 8�$� ��
������ � ����� �� ��$
)�
����
���

� ��

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

� ��
���

� 
��� ������ �����. S���
������ �����, ��� ��� �$�� $� �������.
D 
� ����
�
�, �$
��, �� ����� �"$��,
�� ��� 
������
� �
�", $�����"���
������� ����, �� 
� �$���"�� ��� ��
�$ ���� ������, ��� 
� ������ ������ $�
������. * $������ ���� (� �����
�����
��
��� ���$	�

�), $��, ������, � $��-
�� ���� �, ���� � ����� � �������?! =��
��
� �������"�� �����, ��� ��� ��-

�� — ������!

'
��� 18B8�EF*(?

��	� �	 15-20 �	��$

	'����4������#�����(���$���
*$������ '����, 
����
�� $��������

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

� � $���������$����

� '�$�������� ���-
��$���� ���$������ 
� ��������� ����� 
�-
���� �����$���� � ���
���
��� 
� �� $���-
����, ����- � 
�)�������$���, ���������
��-
�� 
��� ���
 $���������$����

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

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

� ����� �������� �����$
�� �������-
��. 0���� �� ������ �����
� '�$�����
���
���� 
� ������ ��������
�� ����
„G���������� ��������
�� ����� ������
2000”. 6����� 
����
���
� ������ (B�-
������� ��
$��)�
� ����, +������� � 0��-
	�
��� 
����
���
�� �����, 7
���
����
����� � 7
���
���� ��
$��)�
�� ���-
��� � ����� ����	 7��
���� � 0�����
���-
��, ?���
� ����� (���� ���	�), �����
-
��� ��
$��)�
� ���� — $������ �$�����,
0�����	���� ����� ����� � �������, 
� ���-
$
� — $���
� ����� 0��), � ������"�
�" ���-
�� ������ 2000 �������)�����
� � ������,
���� ��

� 
� ��"�� ���� ������� ������-
��� ����
� �����$
� �����
�, ��, 
����-
���$, $���
� 
�	
��� 0���, $���
� '��� —
7����. ($�� ������� ������� ����� ������
2000 ��������
� ������� /�
���� ������-
���
� ���$�� � %�
���������� ���� ���-

��$$�� � ��������

� � G�����"���. '�"-
��� ������ ���� ���, ��� ���
� ��$��� ����
$�$������� ����� 
� ��������
�� �
�����-
���, ��	
� 	��� ����� ���	� $���� ��-
�������� ������ ���
����, �� $� ����� ����
— 
� ��$�� ������
 ����$� 
� ���������
���������, ���
��� ���������� $��������
„�����
��” � „��������” (siedliskowa) — ���-
�� �� ���� ������, $���� — �� ���� 
���-
����
� ������

�� )���� � )��
�; ���-

���� ������

� ���
��� $�� ������ ����-
���� �����$����; ���
 ���� �����$� ��$��
��
��������� ������� G���������� �������.
B������$���� ����
��� ����� 
� �$���
��
��
��� ����� � ����� — ��	
�" �
�����-
��", ���� ��	� �$���
� ���������� 
�
���
 ���������� ��� ���
� ��$�� (
����-
���$, ������� $���, ����$��� $���� �� ���-
�������� �
��������) ����� ��$�� ���
���

���
� �� ������ 
� �����$$��; �
������ ��-
���� �������� ���
�� �� ���� ����, ���
���-
�"� �� � ������� � %�
��������� ���� ���-
��$$�� ��� <����
� ��
����
� �
�������.
D� �����	��� �������$����, ����� „������-
��
��” ������� 
� $������"�� 
� �����
�
��������� 
����� ������. # �
�� �����$-
���� 
���� 
����
���
�� ����� 
� ��
���-

� � ����� ������ 2000. 8������ �� �����-
�� ���� �����$$�� ��������� ������ ����	
�������$������; 
�������� �����$����, ���
���� ��$��$ $� �����$���� �� $� „���
��-


�” ��	� $������ $� ����, ��� „�������
� ����"”.

?� ����$�� �����
���
��� ��
�� ��� ����
$�����
� 0�����-'�$������. %�� ���� $��
��� ������	
�� �
���

�, �������� ��$��
����� � �����
�������� ���
� �����" ���-
����� �� )�
�
�� ����
���
�� $�� ����$��
��������� ��
��. <���$ 0������� �������
��
�����
�" �����
���
�" )�
���" (��-
�������), ��������� ����$�, ����� �� <��-

����, B��
�, B������� �� *������ ��$���
���� $�$������� )�
���� (�����������,
�$����
����� $� ��������
��), ������
��
����$� $� ���

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

�� )�
����, ��"�� ���
���
�� � ���
�
$���������$����

� 
�����
�� )�
����,

�������$ B�������, J�������, /��
�-
���, 0��
���, ?������
, !��
�����, '�����,
8�����, 0�
$���. D� ���
���
� � ���
�, ��-
�� ��$�� ���� �
���

� $�� ���� �����-
������ � ��� ����$� � �$����
����� ����
�
� G�����"��.

'��
 $���������$����

� '�$�����
������ ��$ ����� ��	
���$
�� ������ — ��-
��
������
�� (���������� ���
�����
� ��-
��$�� K�����
�� — !���
 — 8��� — 7��
� —
+������, ����������� �������
�� $����� S-
8 Via Baltica, ����
��
� ��� Rai Balti�a —
����������
�� $����� E-75 +������ — !���
).
*����
� ��� ���� � ��$��
������� � $������-

��

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

�� $���� $� �������$�-
����
���� 115 ��
 
� ����, ����������
���
������� � ��
���� �����$����, ����	���

�-
�� � ����������, ��’��$��� ����$�� � �
��
�$��
��, � 
� ���
��� — $��������

�� ��-
����� $� 160 �� � ����	�����, 120 � �����-

� ���
���, �����
�����
�� ���
�������
— „6���)��� 
� ����”. ?�����, 
�������$,
�������
�� 19 — B�
��-'�������� — <��$-

� — 7��
��� — 0������� — 0�����-'�$���-
��� — B������� — �"���
 — ;���� — ��-
"�� �
���

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

# ��

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

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

�, ���������$� � 
�)�������$� 
�-
���� ������� $�� 
�������
��� �����$$��,
���� ����� �����
� 
�����
� � ���
� ���-
��������� $���������$����

� �����$����.
0������ ��$ ����� � ������
�� �������, ����
$�������, 
�������$, ������� ��$.

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

�� $�� ��
��������� ���������, ����� $�
�������
� ���
��� %�
��������� �
)�������-
����. 6$������ �������� � �������$������
���
 � �������, ���
��� ���� � ���������.
%�� �
 ������� ����$�
����
�" )�
���",
��� 
� ��� � ������� � ��
�����
��� � ������-

��� ���
��� $� 
�������.

'��
 B/(G8
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3�����4���/������4�

+��5/��#��
���/������#����
������6
0�������� �������$��� )���� � 29

�����
� �� 2 ����
� ����
������ � <��-

���� ���	������ $�� $�������� ��-
�����$�� � 8��������� 0�������. 0���-
������ ����� ���������� � ����������
<��
���� 6
������ 6���"���, ����-
��
�" <���$���� ��$� D����� 6����-
�����, ��������� #��$������� '����-
����� � ������
�" 8�$� <��
�������
������ %������ %���"���. # ��� ��-
�� ������

�� �
�������� �
� � $���-

���" �������$��� �$��
��. B����
������ ������ ��� �$��� � ����� <�-
��$���� ��$� � <��
����. 0���������
����� �������� $������" ��� �������-
���� ��������
�� $���
���� � <��
��-
��. '����
������� ������

� 
� �����-

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

— ����� ���$� ���$���� 
� 
����
�
�������� �� 
� �����

� � � �
��-
��
�� ������. =���"�� 
�� $������-
���
�� ������
� � $���
�����������
� �������������. !���� �����������
������� ����� $�� � �����
�

� � �$-

����
� ������
��� �������, ���� ����
� '������. +���� � <��
���� $�� ���-
������� ���
������� � �������$����
������ � ����� ����
�, ��� ����� ��-
��������� ���� ����� � 0�������, — ��-
���� 6�����
$� ;�����, ������
�
������

� <����$����� ��’�$
�

�
„>�
$ ��� ���� B�����”, ����� �$$����
-

� �
��$����� � �
��� ��������� ��-
��$�. >�
$ ���� $�������� �������$�-
���� )����� �����$���� 
���� 
� ��-
��$�� � '������.

B�����

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

� 0���������� ��-
�����$����� )�����. B�����
� /�
�-
�� �����$��
���� �$������ '������-
0������� %����
 8����� �������� ���
$���
���� 
����$��� ����
������
� '������. 0���� �������� <��
����,
� ����� ������
� !��������� ������
<��
���� D$���� 8�$��
����-'���"� ��-
������� � $����$�� �� ����� �������-
$��. # ����� ��������

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

— # ��� ��$���� ������� ������
-

� �������$��� �������. # 0�������
�������� ���$� )�����
� ���������-


��, ��$����$����
�� �����$�
��. !��-
��, ��� ����� �"$��� ����$	���
� '������ �����$���� �������$���"
$���
����. ��� ����� �������, �� ��-
��
����� ���� ����
� ��� ��
�����
���
�����, — ������ T��� *�
������,
$������ %�
����� ���

��� � ;$�
����-
���� ����������� �������.

0�������� $�������� 
������� ����-
���� ������

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

� 
� ���
������ ��
-
��. # /�
��� ����������� �
)�������,
/�
��� �������
$���

� ���$���-
����
����� � /�
��� �������
$���

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

%����� 6������ ��� $�������� +��-
��
��� B����� 8��������� 0�������
� 1990-1996 ��$�. '���
)������� �
,
��� � 0������� ��� ���$��
� ����
 ��
�������� ����������

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

— *�$��� �������$��� $��������
���$��
� $� $��������
�� ����. %�����
�
� �������� �������� ����$����

�
����� � �������

� �������

�. '��-
���
�� � 
�� $���
���������� ���$�.
%������� �"$�� ���� ��$�"��, ��� �$-
�������� � � �����$$�� � ���������

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

# 0�����	� $������� ���
��������
� $���
���" ������������
� ������.
%��� �
� 
���$� ���
������� � 
�����
��������
��� ���������, ���� � 0���-
���� ��$��� ������ � ����	���
�� ��-
���$��. %����� /���
��� �’�������� $�-
������� 0������������ ����$����� ����-
��. D�� ����$ �������� � ������� ����
0�������. �� 13 $�������� �	
� 9 ����

�����	
� �$ �����$�
���� ���$�.

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

$��, � �
 
�� $��������, — ������ %�-
���� /���
���. — B���� � <��
���� 
�-
������ 
��, ��� � 
��������� ������-
�� ��$
�� ����

� ���
������� ��
��.

6���
������� ������������� ������-
�� ������ B����-!������ �����, %����
� �����$�� ���������� �������� � �����-
���� � � 7������� ���� � $�$�������

�����

�� ���������� ����. ?����-
��� ����� D���
 B���� ���
����� $�-
������� � ������ ����� � ������� ��-
�������� ����. B������$����� ��������
����� ������ � ����� 
�����
����. <��-
�� ������� ���������

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

8��������� ������� „'������ — 0�-
������, �������$ ��-
�$ ��	���” ��$��
����������� � 	
��
�, �������� �����
�
���� ��$� ���
�"�� �����. '��
�-
����, ��� ��$� ����$��� � �������"
���
� <��
�����
� �������� �����
� 0�������. '����� ��� ���� �������-
��
� $����"�� )�
�
����� ��$������
7�
������� B�����
� 8�$� %�
������
� ����� ��
��
�� $������� $���	�-
���, ���� �
��$����� 
� ���� ���
�-
)�������.

— ?����"�� >�
$� ��� ���� B�����
������� $� 
�� �����
�� �������$��-
��. '���� ����� ��
�-���	������ �����,
��� ������ � 0������� ����� ������
�
	���� ��
����� � �������$���� $���-

���". *�������� ����� � ����� ����-
�� � �
)������� ��� ����� $����$��, —
������ %���� 6
$���"�, ������
� 0�-
��������� �������$����� )�����.

8����� '8"E0

����� ( ��
����� (���	�� (
��� �
�����)� /����� � 1���� !�������) ( ��$���-
(������ ��5��6� ��)���8��� (���	� ������)
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'������� � ������� %���� K���$��-
����� „6���� 
� B���������” („����”
№ 26 �$ 29 �����
� �.�.) � ���
� 
�$ ��
��$������. ������� ������� �
� � ��-
���� $����, ���� ���� ��$
� �� *�-

�
 ?��$��� �$ ���� ������� ���’�� 
�
��	� ���������� %������� '�$���-
����� �����$����. D
� 	 ����������-
"�� 
��� $���	��� 
� ���� ������ ���-
��, ����� 
� ������"����.

!�� ����� ������� ����$�, ��� ���-
$�� D
 B������� 
����� 
� ������� �
��-
��� 
����, �
� ��
��
� ���� ���	���-
"�� � '������ � 
����� $��

� 
� �$-

����� ��������$
�� ���� ����� 0�-
����	���" ����� ���� �$����� � ��-
���� 28 �����
� ��$��� ���
��� �����
��������$����� � �����
��� ��������-
���. *���
�� ����� $��	�
�" 41 ��
������� ��������$���� � ?����-/��-
���
� � 0�����	�. 0�����
�� �����
������� �"������ ��������$�� � <��
��-
��, ���� ������ ������� 42 ��.

— +�������$
�� ���� � ���
� 0���-
��	���� ����� 
������"�� ����� ��
200 ��. '���$���� �
� ���� ��������
���������, � ������� 
�������
�� ��-
�� 0�����	���� �����. '��������
-
���� ��������� ����	�"�� ����$
���"
������� ������$�� � �������� $�����-

�� ����������. 6������� ��

��� �’��-
��"��� ����������� ���
������ �����.
'�������
� )��
��
��� $� ������ $�-
�� ������"�� �����	� ���$����
�
��� ����� �.��. „���������”. ?� ����
������
� ��’����� ���������� � �����-
��� 
���	��� ������, �������, �����-
��, �������� � ���	�. '����
��� ������-
�� ��������$
��� ������� � 
�������
������
� � G����� ���� ��$ ����
-

��� „0�����	���� ����� $�� ��������-
$��”, — ������ B��)�
 D���"�, �����-

�� ������� B�����
� )�
$ � �������
�����$� „0�����	��� 
����
���
�
����”. 6$������ ���� � <��
����
�$������ ��� �$���� ���$ ����$� � <��-

������� ���������.

'���� ���$
� ��� ����� ����������
�� ���
���� � ��$���� �����
����
���������� !�����. 6���
������� ��$-
�������� ������� ���, ����� � �����-
���. 7�	
� �$����
�� ���$� �������

��� 
���� ������ „# ���$�� � 
������”
� ����� 0�����	���� ����� � ������-
��$
��� ������. B���� �����
��
�����, ���� �����
����� $� $����� ��-
��
������ ���$�, �������� $������
� ��� <��	�
� 0�
������� � B�����
�-
�� )�
$�.

D ����, ��� ���� 
� ����
�� ����
� 0�����	���� �����. 6��������� ����
����
� � <��
����, 0�����	�, �����-
�� �� � ?�����-/�����
� � ��$���� 
�
��������$�. B�����$� �����. ?� ������-
�� 
� ����!

*�
�
$�� (/B?(

%��	��
�

7��������"�-8����&�

1��
�����$���
���$�/'&����

B��������� )���� 8����
���
��� ���-
���
����� �$$���� 6��
���� ����������-
��$����� �������� ���
� � �$��� 
� ��-
���� ����� 6���
���� ���
� � 18 ���-
������ �.�. ���$������ �������
� ����$���


������ $� �
�� �������
�

��. S

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

* �������� $���$������, ��� ��$
�
*�
�
 ?��$��� 
� ������� 
���$�� 
�
6����$�� �������� „'����
����” � B��-

�, ����� ��������� 	�$�����" � 
�-
�����" ��
�����, � ����� — ���� 
�-
�� ����
� ����$���� � G�����"� — ��-
��� 
���$��� 
� ���������
� ������-
��� — �����$��
 '������ ���	���"-
�� ��� �$ �����.

+����, ��� ��� ��$
�� '�$��������
������� ����
��� *�
�
� ?��$���� 
�-
��$
���� � ������ ��� $� ���������
 D
�
B��������� $� 
����
���
� ��
���-
��� ���	���"�� � 
���� ����
�.

'��
�
� B/(’4�<(

������
� ������� � 8�������� — ��-
����
�� 0,72 ������� — $�� ����
����
����
�� ���� �����
� �������.

'�� ������� ����
����

� ����
��
	���� 8��������� ������� ��������,
���� � ����� ������� ����
����� $� ���
-

� ���$. <��� ��$�� $����� ���������-
����� ����
�� � ���
�; �����" ��$�� 
�-
��$ ���
����� � O���.

'�#
� '?�:C7?D

=
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B
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9'������(���$���
#�� ������ �$�
����� ������ � 
�-

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

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

!�
�� � ��$������� ����� ���$-
������� 
�����
�� 0����
��� ��
�-
�� � 0��������. # ����� ���������
������ ������� � ��������� ��
-
���: ����
���, ����
��, "�����.
'����� ��
���� �����
������ ��$-
������� �����. *�����"�� �
�

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

������
�� 0����
��� ��
��� ��-
�����"�� �� ���� '������ � �� ��-
	��. 8�� � ��$ ��$���� ����$ �����
��������� � 0���������� $�������-

�� ������ ��� 6. +�
�����, 
� ���
�������"�� ������� � ������.

# 0����
�� ��
��� 
�����

�
������������ ����� ��$�� (� �����-
�� �� ������ ����). 0����
� ��
��
������ � ��$�
�� %����
�� ���-
��, ��� �� ������ '�$���
��.

0E"(8

#�����
�#�����
�#�����
�#�����
�#�����
�
$����
�� ������� #����
�,
%�����
���� ����:
— &����, ��� '(�� ������
�,
)� �������	 ��, �
��?

— $����� ������ �����,
*�� ������, 
� ���(�.
+����� �
� ������'��
/���"������ 
� ��� ���

#��� '�������#��� '�������#��� '�������#��� '�������#��� '�������
#��� '������� 
�� ��� ��0��
/���	�� '���� � ��� ��

��.
%����� ���0��� ���
� ��0�
���"�� ������ �������

�.

— 1� ����'����
� ����(

�,
1�"� � 
���� �������.
— #�
� �� ��(

� ���������,
2���� ���� � 
� �����.

:��� ��;<=

$��
�� �����$��
�� �����$��
�� �����$��
�� �����$��
�� �����
/� "��� �� ���� �(���
�����	 
�� „
��
�� �����”.

1�� '����	 �
�, "� � ����,
��" �����	�� 
� �"������,

����� �� �������
���
�� 
��
�� �����.

„���
�� ������” — ��$ �����
 �����-
���� �����
���, ��� ��� ����

��.

"��#��%/����
��
(�
����� ���
���
�

�
����
� �
���)
B����� �������� ��$�� 
� �$���

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

6$
���� � $�� �������� ��
$���-

���.

— ?���� $��
�, $����� �"$��!
— ?���� $��
�!
— 6, �� 
� �
��$����� � ����� �-

�� ����� ��$� � ����� ����?
— O�, � ��
� � 
�� �
��$�����

$����� �"$���.
B���. <����$��� �������� � ����


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

— 6 ��� ���� � ��� ����� ����

� �������? — ������ �$��
 �����.
+�
$���
��� ��$��� ��� ������ B��-
����, �
� � ��������
� �������
� ����" ���.

— 6, �����, — ������������ ��-
��, — �
 �	� �������� ��$�� ��� ��-
$���� � �������. ( ���, � 
�� $���
�$ 	��" 
��.

+�
$���
��� ������
����� ��	 ��-
��� ������ � ��	���:

— ?����, �����$�
�, 
�� $���
����� ��
�.

+�
$���
��� ����� ����� � ��$��-
�� $� �������.

— *� �$�����, — ������ �$��
 �����
� ��$�� B������ ����
�� ��
�.

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

+�
$���
��� �
�� �������
�����
��	 �����.

— 6 ����� ������� � �������! —
����$��� ������. — ( �$�� $� �����,
������.

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

— 6 � ��� ������ ����? — ������
��
$���
��.

— 6 �� 	�, ����.
— 6 ��� ����?
— S���.
— ($�� ��$�, B�����, � ���
��� 
��

��� ���.
K�����, 
� �$��� �������, ������

� ���
�� ���. �� 	����, ��������
����� ��$�� ��� ��	��. K������
������ ������ ���� ��� � �$
� ����,
�$���� �� ��� � ����
�� � 
���.

— 0����! — ������
��� ��
$���-

���.

?��� ��$��
� ������ ���, ������
��� � 
��� ���
����. K����� ����-
�
�� ��� � �����, � �
 ��
� � ������-
�� ����.

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

# ��� ��� � 7
����� ����
���
������� ����. '� $����� � 7����
� 0�����, ����$ ����� � ������ ���-
�� ����$ $����� $��, 
� $��� B���-
���-�����
�� ���������. K�� 
� �$��,

9����

%���� 6$��"� — ����
��� ����-
�� ����� '��������� ����� � =�-
	�. ?�����
�� ��������� 
� ���-

� �������
����� $��� ��������
� ������ B��
������ J��������
„�� �������� ��$���”.

# %���� ���� ������� ������
-

�. '����� ����� ����� �������-
�� ���-���. 6$
�� %���� �������-
�� ������

� � $���� $����������
����
�
�.

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

+�$��� �������, ��� %���� 6$�-
�"� �����
����� � ���������� $���-
��
��, �
� ��� $������� �
�� ��-
��� ������ ��$���.

0E"(8
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�� 
� �$��, ������� �� ����
� — ��-
����� �������!

B�� B����� 
� ��
� � ����� � 7�-
��. G$��, �$��, $� $��� ��$’���... B�-
����� ��� �� ����
�, ������� �	 
�
����
� �����.

— =��� ��, �����
� ��, ������
����, 
� ����
� ��$���? 0����� ��-

�? — ������� ������
��.

B����� ��$’��� ���	��, — ����-
��� � $��� ������. D� ����
��!

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

( �� 
�� B����� ����
��, �������

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

# 7���� ��� �����:
— ��, �� 	� ��, �����, ���-

���?
— G�� ����, 
����� 
� �����, 
�

� ��� 
� �������.
— 6 ��� � ���� �� ��$���?
— '�����.
— D��� ������?
— B������-�����
��, ��� �������

�������.
— �� ��
��, ��������? 6 
�, $�-

���, �� �
 ����
�.
B����� ����$��:
— !����� 
�������� ������ �����!
D� ������� ����
��, ��� 
� �����

�����
� ����. '���� ����� � ����$��:
— *����
�� ��������, � ����$��


� ����$ ��$	���!
B����� 
� ���� ����� �������. S


���
���� $����, �� ������ � ��)��-
��� ������. 0������ 
� ��������
���	���, ���" ���’" 
�	����� � ��-
$�����.

(�
�)

:	
��$-�$�#$-'���;���<���

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

%�
����� 
���$
�� �����’�, ���-
����� � ��������, �
��$��� � ����
�
������ ��
��� ���
���� ���������
„?������� �������”. '�$��������
��� ����$��� �����
�� D���
��
!�	������ � O���.

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

��� ������ � ������
�� ��������,
�������. 7����� ��$���� ���
�����

�� ������
�� �����

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

B�������� ���������� 
� )�
�
���
��
��� �)�����

�, ���� $����
����
��� ����� � 
�����
����. <���
�������� ��� � ���$����
��� ��-
$�����: ������
��� ���
����� � ��-
�����, ���
��� $���
���, ������
� ������. 6����� ������� ���$��-
�� ���� ������
�� ������ � �����-
����
�� 
� 
���$
� ��$ ����"��.

# �����
���� ���������
� ������
� 
�������� O���, ���� �’��� ������
������� � ��
����
����
�. +�$���,
���������� ���$���, ��� ������� ��-
�� ����� ������� �� ������ 	����.

0E"(8

('����%���������$
�����#�����= ��

*����
��� ������ ����������� �������. 6$���� (� 
�����
�� ��
�����-

�� ����
��) 
� ������� ��� ��$
�� $������ � „*����”. !�� ���������
������� ��
�����$�.

>#������-���$
���� ���� ������ ��������-������,

������ ������. !����� ��� ���� �����-
��"��� �� ������� �"$�� � ������-
���" 
��, 
����������� ���� ���
�,
����������� — ����
�� ������ ����-
"��. 7�� ���� �$����
�����. +�$���,
����
$��
�� ���� ������, �����
��, �,
������, 
��� �� � 
� �
�����, � 
�
�
��$��. 6 � �����, �� � �����, � ��-
$���, � �����, � ��$� $�� ����, ��� ���-
�������� 	����, ������� ����$� ���
���, ��� �������� ���, � ���� ���� ���-
�� $����� � �����. * ��� 
� �����$���.
( �������� ��, ���� ����� �������, ��-
$���" ��	�� ��$�������...

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

�. 6�� ��	
� ��� �
��-
��� ���" ������ �����. ?�� ������ ���
� �� ������, � ������ � �����, � ��-
����" ���������" 
��...

���������� ������ ������ �����.
( 
� ��� �����
�. # ����� 7������
T��� ��������� � D��
���, ������-
���. %�	� � 
� �������� �
�, �, ���-
���, �$
�����
���. ��$�����, � ����$-

"" �����. T��� � D��
�� — �	�
� $����� ����� ���
����. 7������� ����
��� �� ������ ����, ����
� � �����-
����� �����. T���
� ���� ��	�, ���
�������� ������ ���� — ���� �	� ��-
�� $������� �"$��. B��� �������. 6��
���� $������� ���������� 
� 7����-
��, $�� ���������� �������: „?���-
�����, ���$����!” ?��������, $�������!

— ���� ���, $�� 
� $���� ����� ����-
���, � ����� $������!

— *
��$��� ���� ������ ������!
— D��� ���� ��� ���������! �� �$��-

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

+�$���, ���� �������� �����, $�� ��-
$��� ���� $�� ���. 6 ��	
� ���� ����-
�� �
��$���� ���, �
$���$����
�. 0�
������, �
� � ��	
��� �
���. ?�� ��-
����, ����� ��
����� $� ������, $���-
����� �� �������, �����"���� �� ����.

— <��$��, ��������.
— ?��?
— 6 ��
� ���! B�������... !�������-

��! '�������-������! — T��� �	 ��-

��� $�. '���	 ����
�� ��������-��-
���������� ������� $������
�-������-
���. D� �������� ����� � $��������! B��-
���� ��" ������, ��������� $� �����!

6 ��� � 
� ������, � 
����� 
� ����-
��. # ����� ����� '�����, ��$���
� ����� �� „��������”, ����� ��� ��-
�� �� 
��$�����. /���
�, ������
�.
%������� — �� ������� ����$ �����,
$�� �� ��� �����... '���$�, �������

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

— 6 �� 
����� � 
� ��	���! — �$-
��	
� ���
�� '�����-��������. —
# ��� ������, ��� ��
� �
�����!

6 � ����$�! !����� ��$��
��� �����
�$����� $�������! 6 � ��� ����������-
��! /���� � — 
� ������� ��$��! ( ��-
��� � ����� ��������� ��$���. # ���-

�����, ���������. '��
 B/(G8

?�������

+�������

� �
��� $�����������

�����
�� ������� ������
���".
B���� �"���� ����� ����
�� 
�
���
�. D
� ���
�"��, �������"��
��$������. 6$
�� ����� ��������
-

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

8�$�� 6
$��"� — ���
�����-���-
������
�� �������� „������”. S

��$������� ���� 7������ 7����
-
�� „*���
��� 
���, ����
���”.

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

��. 6$
�� ���
���������
���� ��������

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

0E"(8

6$��� 
� ���	���
�� 
-� 25:6$��� 
� ���	���
�� 
-� 25:6$��� 
� ���	���
�� 
-� 25:6$��� 
� ���	���
�� 
-� 25:6$��� 
� ���	���
�� 
-� 25: 6)��, �����, ���
, ����, ���, 
����-
���, 
���, ����, ����. *
��, 
��, ������, )�
��
, ��, �����, ������,
�������.

#�
�����$� — �
�	�� #��$������ 6����� „6$���� 
�� ��$”�
�	�� #��$������ 6����� „6$���� 
�� ��$”�
�	�� #��$������ 6����� „6$���� 
�� ��$”�
�	�� #��$������ 6����� „6$���� 
�� ��$”�
�	�� #��$������ 6����� „6$���� 
�� ��$” — ���-
���� '��� <������"�'��� <������"�'��� <������"�'��� <������"�'��� <������"� � 6�������. +�
����!
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&�����	 �	 �����, ��	�	�	�	 �	�, �� �� ���	 �!���, �� �	�	�	...

@��#'���$��4�������A'����
�� ������ ��$�

� )�������" „Kre-

sowa przyśpiewka ludowa” � +������� $�-
�� �������� � =��
��-+���-7������
��
� 0����������� ������ ������� 13 ��-
��������. '�����$��, ��������� 	�
-
��
��, �$�����, ��	������ ����$����-
�� � ����� ���������� „����
��” �����-
��, ������ �������
�� � �������� �� ��
���
����, $� 
� � �������
�� „����
-

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

— 6���$� )�������
�� ���
� ���-
��� �������$�
� ��
����� � ���
�,
����
� �������, — ��	� D
�
� =�	��-
����, �$
� � ����
�������� ����$�, � ��-
�������� ���������. — 7��� ����$ ��
-
�����, ��� ���� �	� ���������
��, ���-
������, ��� ��� ��$�"�� �
����� )��-
����
�, �����	� ������, �������
�����
�
� � 
���$
�� ���$����. ($��

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

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

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

— <���, �$�����, �$��
� )�������� ��-
���� ���� � '������, ����
����� ���
����� ���, $� ���� 
�$��", ��� � ��-
$���
� ��$�� �
 ������
�� �������-
�������, — �����
��� $��������� +?7

6��	���� 7���
���. — 0�$��� ������-
�� ����
������� ��� � �����" 
�$���"
����
�, ���� 
� ���, $�� � ���
�, ������,

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

%�	
� ���� ������� �����$���� ���-
��� ������ � ��������� 
���$
� �����-
��� �� J��� „����$
��� ����������
����$����� '�$�����” � ����������
�������
� ���$��� <������� � ��
������
7�$������ � '��������.

'����� �������� 
� 
�$����
� ����-
����� ����
����� ������ +������ � =��-

�� ������ ���� � !�����
�, „<����
-
��”. '�	���� $��� � ���
�-���
���

����"��, � ���
��� ����
���� 
� ���-

�, � �����
��� �������� $� �����-
	� ��)����
��� ���
����� ������ (pięk-
ny haft zależy od tego, co się pije, 	��������)
�������� ���� ���’��
� ��������, $�
������� ������� ���� ��� ���
��� � ���-
������� �.�
�. ��� ��
$����� ������,
�	� ����� ���� ����
����
� ��
���-

����� ��������

�� 
� ������. <���
��������� ������" ��$���� � �	����
-

� ����$ ������� $� 	��� (D
�
� =�-
	������, <���
� %����
�� $� 0��$�

?�$��). '���� ������-������! * ���-

�� $���� ������� $� ����� $������-

��� � 
������	
��� 
� ����� ���


����� )������
����. <����$���, ��$�-
��� ���
������� ������ „=��
�����”
����� ��� ������ ��������, ��� na dwóch
jajkach siedzi, dobze mu się zyje, jak zobacy
babę, to wyciąga syję!, � $����$
�� $� ��-
����
�� �����

�� �����$� ���� ��$�.
6�� ��������� 
���$��� �$���� � ������-

�� „'�$���
��” � ����


� „#����
��”
� #����, � „+����
� ���
” „�����
��”
� 7������... B�����$�, � )������
���
�����
���� ���������, �� „=��
�������”,
���� �� ��� „7������
��” � 7�������
(�
� �����	���, w przyśpiewkach to się róż-
nie zdarza — jeden się ucieszy, a drugi obraża)
$� ���������� ����� — „7���
�” � *�-
��� $� ������ „K����” � <���$��. „8���-
����
� <���$��”, ��� ���� �����" ��
�-
����$�, ������� �������� ���
�� �����-
����, ��� „)������
����” ����� � � ��-
��� ��
�����, ��� �
 $��, ���������

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

����� ������
���� „<����
��”, 
� ���-
��� — „=��
�����”. +�����
� ����
„�����
��” � 7������ $� ���	� ����-
$���� „K����”.

B������� � ���$���� ����
�� �$ ���-

����, ���� ��������� ����$, �������
����
� $�	$	. =������� ����� 
� ���-
������ „����
�� �������”. %�����, � 
�-
����
� ��� ��$�� ������$� )������
�,
� ��
�����$ ��$�� �����, �� ��$����
�
�
� ��$��� ����� ������$���� (
� $��-
�� 
���
�����$	�
�). ?� ���� $���-
$��� — �� 
� ���
�, �� 
� ��
�!..

'��
 B/(G8
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+������4��-�

?����� @��� ���� ����5 ����(�� � ��(�� �� )����

# '����$��
����� ����� � 0�����-
	� �����"�� �������� �����
 +������
7����� � ������ �� $���� #��$������

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

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

&���	$
�	� '�" *��	��

>�������-���$�4'���$�-����
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�� — ������� ������, — ������"�� ��-
���� ����� #��$����� %����� � +�����
7����. — +������� ������ $����
�����
$� ���
�� ����
���.

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

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

� �������. 6$
�� ��	�� $����$
� ��-
������� $� ���� ��$��
�� 
�������� ��-
������
�� ������ #��$������ %�����.
6$
� ����� ��	� ������� 
� � ������-
��, $����� — �����. B��$�� %����� $��-
�� ��������� ����
�, ��� �
����� �������
������. '���� 
�������� ����	����-
���� $� ������

� ��
����� � ��
���-
����� ����

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

� � ���)�,
���
������ ����$��� � ���
���. %��-
����, ��� ������ ��$�� ������ �
� ���-
$	�

� � 
����� 	����.

+����� 7���� �������� ������ $� ���-
��
 �� 0�����	���� �����. <��� ����
-
�� ����� � ���������� )����������� 
�

������ ������. '���� ���
� ������
�

� �������� ���� � ������, ��� �
���
� 0�����	���� �����.

— B������� � ���
�� ������� ����
������, � ����� ������ �� ����
��

�
���� �����. 7��� 
��� ���
�� ��$�, ��-
�����"�� ����$����, �������
�� � ��-
������, — ��	� +����� 7����. — %�
� #��$������� %����� ����� ��������
$���
���� �����, � ���� $����� 	��-
��, $���� ����. '���� ������� $����"-
�� $���
�
�, ���$�� � ������. 6�� ����
���� $���
�� �������, ���� �������-
�� 
� ��������.

?��"� #��$������ %����� ��	
� ��-
���� �$����. ����$����
��� ��������
���������
� ��� �������� � ����� ��-
���� �. 6���� ������ ��
�� ����� ��-
������ � ��� $��������� '�$��������
����� 
-� 2. !�$���� %�������, �$��

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

'���� ���
����� �������� ��	
�
��$�� ���$���� $� 10 �����
�.

8����� '8"E0

'�$��� ���
�� ����� � ����� ���� 7���-
�� 
���$������ 
� 0���������
� 7���
�
������. +�������� � 
�������
�� �����
� 
�������
�� 
���, � �� ���
�����
���� $�
������
����-
����$����� ���� B������� <�-
��
�� � /�
��� 
����
���
�� ���������.

+������ 6 ����
� �
��� ����������� ��-
���� 
� 7������ � 0�����	�. +������� ��-
$� � �. G$� � ������ ������� � <��
����.
'���
�� ���
��� �	� �� ��������. �� ��-
�� ������ ��. �"$�� �$��� �� ��$�: �$-

� 
� 7������ � B���� ?��� 
� B���
��-
���� ��$��������, �
��� � 0�����	�. ?�-
��$	�" $� B������. 0��� 
��� $���	
�
�������
�� „7���
� ������” — 
������. '�-
���
�� � � ���. '�$’��$	�" $� �����, ��-

��� ���� 
�$��� „B�����
��”. !�� �����-
��� ��
� B������� <���
�� (������ ����-
���
�� ����
�) � ��� ���������. !�����
� $����. ��������� �)����
�� �$������
7���
� ������ 
� ������ �$
��� �������,

� ������
� 0�����	���� �����. !�� ����-
�� �����	�� �����: � ����
� $��� �����.

( ��������. 6����
���
�� �����
�$����
���� �������� ��$���������� ���-

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

��� 
� ����� „�)����
�” ���� 7���
�.
'�������� ������� �� ���
�����
����" ��-
��
$�, ���� ������ � )����� 
���$����
�����
���� ��$�

�.

„+��� ���$����, ������� $������. 0���
����� $����� ��

��
�� 7��������� 
��-
��. 8�$������, ����$����-���"��� � ��
-
�����. 7���
� ������ 	���. B�

� �
�

���$������. <��� �� �’�������� �"”, —
��� ����� )�����
� ���
�����
����� ��-
��
$� �������
�� B��)�
�� 7�����.

'������� ���
���

� 7���
� ������
� ���� � ����� 7����� — 
� ����� ����-
���� ��� �����

� ��
��� 
� ��$�. 6�� ��-
��$ ����� � �������-���
� ������� ��-
�������� ���
� � ����
�

� „�������
��”
� �������. *��
��� ��� ����� $����� ��
�����. �� ���
� ������ 6��� � (���
��
7������ � �������. %������
� ����������
„7�����
��”, „7���� D�� ��
"��
�”, „O�,
������ ���� � ���$�”, „O�, �� �����
���,
���������” � „/��� ��$� � ����”.

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

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

7��� ��� ����$	������ 
�$ ��$�", ���-
��$�� �������� 
� ������. * ���
���)�
-

�� ���	�� ����� ���������� ���
� � ��-
��
�

� ��������� „6�”.

'���� ������� ��$���������
� ����-
����� — $�������� 7�����)� 0���
„������� ���������

��”, „7��

�” � „!�-

�� ����
�”, ��� ��’�$
����� ������, ���,
����� � �����.

# 11 ��$��
 ������ ��$’��� �������
� ��� �$��������� 
� 7������ � B���� ?���

� B���
������ ��$��������. <����� $�
��$��
� ������ 
���. +��
������ ���-
��$��
� 7���
� ������ (�� ��$��� ���-
�����
�� ��������) �
�� ������ �� ����.
G�� � ����, �� �������, � �� ����. (����-
�� ����
������ 
� �����

� ��
���� ��$
���� �����
��� D
� D��
"��.

4��
 :KB/GC:(?

'(��$���)���� — ����)��
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1����$�@���������"������
#��������B��/����

+	����	 � �		����	�	�	� /��	��-

�	-����7�� ���������� 
�����8, 	
	-
7���	��� ��	:�
	�	� ���
�	�	 ��-
���
�!�	 ;�	����	� &	�	��$
��.

— $� ����
��0 "�������� ��(� �’�����- $� ����
��0 "�������� ��(� �’�����- $� ����
��0 "�������� ��(� �’�����- $� ����
��0 "�������� ��(� �’�����- $� ����
��0 "�������� ��(� �’�����-
� ���������

� ��� 
���� 
�����
��
�� ��-� ���������

� ��� 
���� 
�����
��
�� ��-� ���������

� ��� 
���� 
�����
��
�� ��-� ���������

� ��� 
���� 
�����
��
�� ��-� ���������

� ��� 
���� 
�����
��
�� ��-
��

�-����� ���'���'� ���� „3�"��� ������”,��

�-����� ���'���'� ���� „3�"��� ������”,��

�-����� ���'���'� ���� „3�"��� ������”,��

�-����� ���'���'� ���� „3�"��� ������”,��

�-����� ���'���'� ���� „3�"��� ������”,
��� �"���� ��� � $������
�. 4 
� '(�� ������ �"���� ��� � $������
�. 4 
� '(�� ������ �"���� ��� � $������
�. 4 
� '(�� ������ �"���� ��� � $������
�. 4 
� '(�� ������ �"���� ��� � $������
�. 4 
� '(�� ���
��� �������
� &����
�. 1��?��� �������
� &����
�. 1��?��� �������
� &����
�. 1��?��� �������
� &����
�. 1��?��� �������
� &����
�. 1��?

— B�����$�, � �������
� � ������-
���
�� ��$������� >��$�
�
$� J�
�
-
�� ������ ���� 
��� ��� ��$ 
����� „0��-
��� 8����. +���	�
� $������� >��
��-
���� B����
�". '���� 1517—1519”. <�-
��� ��’��
�� � 1055 �����
�� ��$�

�
�$����
�
� � ����� ������ „���$
����-
��
���� �����” ��$���� 
������� ����-
����
�� �������� �� ���������� — „0��-
��� �������”.

— 5 ��� ������ �"�� �������
�� ���- 5 ��� ������ �"�� �������
�� ���- 5 ��� ������ �"�� �������
�� ���- 5 ��� ������ �"�� �������
�� ���- 5 ��� ������ �"�� �������
�� ���-
'���� „3�"��� ������”?'���� „3�"��� ������”?'���� „3�"��� ������”?'���� „3�"��� ������”?'���� „3�"��� ������”?

— „Biblia Slavica” — ���� ��������
��
��������, ���
���
�� � �����
�� 80- ��-
$�� � ����� ��$�

� 
������� �
�����-
�� ���
���� �����
��� ������� �����-
	��
����. D
� ��$����� ��$����� 
����-
���� ���������� <�
��� 8��� (0�
) � >��$-
���� J������ (%"
����). B���$�����
����� �������� � 6 �����: �������, ����-
����, ���$
������
����, �������	�����,
�������� � $�$������� — ���������. # (((
����� „#��$
������
���� 0�����” 
���-
����� ���� �����
���
� ��$�

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

�� �������
�� ���$��
� — 0����� >��
-
����� B����
� � 6����	���� 0�����. 6$-

�� 	���� �
���� ���� ���������. # ��-
���� � �������� 3-���
��� )��������
���
��$�

� 0����� B����
� � 0�������
(1990-1991) 
������� �������� �$������-
�� �$ ��������������� ��$��� � �������-
�� ��$������� ���� ����
������.

— )� ����������� ����� '(��'� ����-— )� ����������� ����� '(��'� ����-— )� ����������� ����� '(��'� ����-— )� ����������� ����� '(��'� ����-— )� ����������� ����� '(��'� ����-
��'� ����

�?��'� ����

�?��'� ����

�?��'� ����

�?��'� ����

�?

— <������� ������ ��$�

� $����� ����-
$�
�� � ���������. D
� �������� �����
�� 10 ��$�� � ����� � 1990 ��$, ���� ��$���
%�	
���$
��� ���������� „0������� � *�-
�$” (%"
������� �
���������) ��$��� 
�-
����� ������� <. 8��� ����
���� $� ��
�,
� � ��$� ��� ����$����� ������� ������-
������� ��������� 6� 0BB8, � �����
�-
��� �� $������� � ��$�

� 0����� >. B��-
��
� � ��������
�� �������� „0�����
�������” � ���� ���
���
� ����
������
$� ��. 6$
�� � ������ � ���, ��� � %�
-
��� �	� (�� �$�
���
� �����) �������-
���� ����� ��$�

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

�� ������� 1991-1992 ��$�� ��� �)��-
����
� ����� �������� ������� � ��
���-
���� ���
���
� �������� � ��������� ��-
$���� �
���, � 
������
�� 1993 ��$� ��-
������� �� ���� ����$�$��
� 
������-
�� ����. '���������� ����� 
�$ �
����
���� ��������
� ���, ��� � �������-

� 
� ��� ����� ���� �
����� ���������-
��)�����
� ������������ � ����
� �����-

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

— 6�� ������ �"�� '(��� ����
�� ��-— 6�� ������ �"�� '(��� ����
�� ��-— 6�� ������ �"�� '(��� ����
�� ��-— 6�� ������ �"�� '(��� ����
�� ��-— 6�� ������ �"�� '(��� ����
�� ��-
��

�?��

�?��

�?��

�?��

�?

— +�$�

� ����$����� � $��" ������:
������ — ���� ����
����� $� ������-

��� ��$�

� 0����� >��
����� B����
�
� 0�������, ���� ������� ���� � %�
���
��$ 
����� „0����� �����. +���	�
� $��-
����� >��
������ B����
�". '����.
1517-1519. 7���
�����”. ?����� — ����
)��������
�� ��$�

� �$
��� � ������ ��-
��������� �����$������, ��� ��$�$��
�
��$ 
����� „6������. +���
�. 1525. >��-
������ � ����
�����”.

'����� ������, ��� ����$����� � ����
���
���
� ���$�����, ��$������
� ��-
$����� ����������� 
����������: 6. ;�-

�������, #. 7�
�
��, (. B������
���, <. <�-
��
��
���, 6. J������� � #. B��	�
-
����. +�$�

� ����� ������ ���������� 
�-
�����$
� ��$ ���� �����
������. # �� ���-
���� ���
�� �$��� ��$��� $����$��� ��-
�������� ���������� � 6
���� 6�
���$
%������
. 6 
�������� ��$����� 
������-
��� �����
�� ����� 6$��� %���$����.

7���
����� ������ ����$
��� ��$�

�
��������
� ����������� �
����� ��	
��-
�� �������� ��$��
��� ���
��� ������-
���� ��
���
�
�� $���� — 0����� >. B��-
��
�. 6����� ���� � �� ������ � ���������
�������
� $���
���� ��
����
�� ����� ��-
��������� �����$������, ������ ������-
�� ��� ����
�����
� ����������$, �����-

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

J��� ����� � ����� ������ �$$����� �-
������������ ��$�

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

� ������������� ��$������� ���$����,
���� �������� �	� � �����, *��$
�� G�-
����, �������� � <����
��.

— 5 ��� ������ �"�� ���'�� ����� ��-— 5 ��� ������ �"�� ���'�� ����� ��-— 5 ��� ������ �"�� ���'�� ����� ��-— 5 ��� ������ �"�� ���'�� ����� ��-— 5 ��� ������ �"�� ���'�� ����� ��-
��

�?��

�?��

�?��

�?��

�?

— ?����" ������ �
��� ����$�"�� )��-
������
�� ������ „6�������”, ��$�$��
���
� +���
� � 1525 ��$��, ��� ��� ��
������-
�� ������
". +�$�

� 
������ �����-
���� <. 8��� � >. J����� ��$�� �������
����� �������� �
������� ������
��
�����$������ �� ���$��
�� ��$��
��� ��-
��������� �����$������. ?� „6�������”
��$����� �������
�
� ����
����� <. 8�-
�� ��$ ������� „6������. +���
�. 1525.
D�� $����$���

� � ���
���”. �������
������� ������ ���	���� � ������	
� ��-
$���� $� ����

� $����$� �������, ����
������������� >��
���� B����
� $��
�������$� „6�������” 
� ��������������"
����, ����

�, ��� �������
� 
�������-
��

��� �������� ����������� �����-
$��. <. 8��� 
� ������� ����� ���� ��$��
��$�����
� $����$���� ���$	�

� ����-
���� ������� � ����
� ����, ��� ������-

���� $�������, ����� �������� ���$
���-
���������� (�����	��
�����������, ����
-
�����) �� �����
����� (��������, �������-
��, ������
������
�����) ����������
>. B����
� ��� �������$�� „6�������”

� ��������������" ����.

— )� ��(
	����� �
��(

� '(��'� ����

�?— )� ��(
	����� �
��(

� '(��'� ����

�?— )� ��(
	����� �
��(

� '(��'� ����

�?— )� ��(
	����� �
��(

� '(��'� ����

�?— )� ��(
	����� �
��(

� '(��'� ����

�?
+�$�

� 
������ ��������� � ������-

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

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

� B����
���� ���$��
� � ��-������-
$
��� ���
��� ��� ��
����
� ����$ � ���-
����� �������� #��$
�� G�����.

6$���
�� $�� ������ ��$�

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

� ����� ����
��, 
������� $����
�

�

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

— 5 �� ����������� ����

� �
��0 ��-— 5 �� ����������� ����

� �
��0 ��-— 5 �� ����������� ����

� �
��0 ��-— 5 �� ����������� ����

� �
��0 ��-— 5 �� ����������� ����

� �
��0 ��-
�����
�0 ���
���� "�������� ���	���������
�0 ���
���� "�������� ���	���������
�0 ���
���� "�������� ���	���������
�0 ���
���� "�������� ���	���������
�0 ���
���� "�������� ���	����
� '(��� �
�������� �������
�� ���'����?� '(��� �
�������� �������
�� ���'����?� '(��� �
�������� �������
�� ���'����?� '(��� �
�������� �������
�� ���'����?� '(��� �
�������� �������
�� ���'����?

— !��. 0��������� �������� ���
� ��-
�������� ���)����� 8���, � ����� � ����-
)��� „0����� �������” �
��$����� ����
$�� �
��
�� ��$�

� ���������� ������-
�� 6$��$	�

� — „7�������” B���
�
0�$
��� � „G��
�����” +����� /���
�����,
���� ��������� ����"��� $� ��$�

�.

)�%
��� *����� D>)">�

>�����%6���$���
<������ 7����� ����� ������ ��� ����


���$�� 0�����	���" �����, � ����
�� ��
���� ����, ��� �� ��

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

�� �� ��-
����	���� 	����	�
�. D�� �
�	�� ����-
�� � ������ 1903 �., ������ $� �����$�
� ����� 
� �������� ������

� ���� %���-
��� II, � ���’�� � �������. *
�����, �� ���
�
��� ��$��. *�������� �
�	�� „0�����	����
��U�. G� M����M����M� �����, �������

��
���
M��� �������� M +��������� ����
� '�U�”. ?���������� �
� � '���������
� 6�������
�� ��$������� 6. >. %�����,
���� � ��� ��� ����������� 
������� ��-
���
�� �������)��
�� ���������

��.

7
�	�� �������� ���� � $��" ��$�-
����� ������. 8�����
�� ������ ��� ���-

�����
� ��)’�
��� ��������. 0����
�����
�� ��$�

� �����
��� ������	
�
$����� $� ���������, ��� �	� 
� ����
����. D��� ����	�� ������ �
�	�� —

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

# ����� �
�	�� <. 7����� ������ ����-
�� �� 0�����	���� �����, ���� �������� ��
���
� ��$�

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

�� � �����. <���� ��
�� ���� �����
� 
�
������ �� ������ ��’���, ��� � �� ������.
7
�	�� �� ��

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

�.
�� ������
���� ��� 
���$
�� 
�������� ��
�������
�� �����, � ���� �����, ������ ��
�����, 
� ���������� � 
� ���� <. 7����-
��. 6 
���� ���� � 
� �����������, �� �
����
������	���� ���������� 
���	�� ����-
$����� �������� )�����
�� ������, ����
���
���� �’�������� ���$�
�� �
�	��.

„0�����	���� �����” <. 7������ ���-
��"������
� $��"�� ���
��� �$�����
� ���"
���. ?�����
� $� �� ������� $��-
���� ������ � ������ ���
�. =����� �$��-
��� ����
�� ��� <. 7�����, ����
��: 6.
?. ?�������, 6. 6. <��, <�
 � 7������. ��
�$
�� �� �$����� ��$��� ������ �
�	��

� )�
� �������� ������ � 0�����	�. <�-
��, ������, �$��
 ��$��� �$���� � ��. %�-
�"
�� ������
�� � �
�	�� ��
���� � ��-
������ ������ 
����$��
���� �������-

� ����� ��������: %. 6. *���, 7. D.
7��	������, +. (. ��������, �. B. B���-
����, 8. >. >��
�� � 6. B. K��
���.

0��������� ��$������� „#��$	��” � ��-

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

� �
�	�� <. 7������,
����������
�� „0�����	���� ��U� 1382-
1902”. D
�, 
� 	���, ��
��� ��������
� ��� 
��
��� ������ ���)��
�� �)���-
��

�. �������� ��������
�� �����
���-

��� ����� � ���������� ������ �����,
+������� B������, 
������ ������ ���-
��� ����� 7������. D�� �
�	��, ���" ��-
$��� � ��� ���� ��� ��� 	 ����� ��$���-
����, 
����� ��������� „0�����	���� ��-
U� 1902-2002”.

'�� ������ �������� �
�	�� $� 
�$��-

� ���� 
� ���� 
����� ��$���. D�� ����-
�� ����������� ������ ���� +. B������. 8�-
������� ���� ������� ���$������ �

� „���
�� +���
M��” (№ 2 �$ 2001 �.).

<������ 7����� 
���$����� 10 �����
�
1861 �. D�� ������� ��� ����� ��������
���
�, ��
���� � �������� ������

�� '�-
��� 7�����, ����� �
�	�� „V� ��������”.
<������ � ��� ����� � �
�	
� 1870 �. ���-

��� � ����
� "
������ ������. <������
���� �� ����
� �)�������� $����
� ���-
�� $� �����
� 1886 �. %�
����� ��$� ���
� ���

� �����
��� ����
����, �� �����-

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

���. ��������� <������ �����
��
��
����" ���’���. # �
�	
� 1889 �.
7����� ���� �������
�� �����
����,
� � ��������� 1890 �. ��
��
���� �� ���-
�����
� $�����

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

B��	��� ���� � "
������� �������,
<. 7����� ����������� ������������

��

����� 
� ������

�. *�
���� � $�������-
���, $�����"���� �� $����� ������� ��� ���-
�� ��$��
��� ����������� � ����� �)���.
��� �����
�� 7������ � #��$������� ?��-
���, �����
���� ������ ������

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

�$ ������� �������
��, � ���� �
��$��-
���� ���� ��� �����. '��� 
���� ��� <. 7��-
��� ���
������� � �
���� ?�������� <�-
����
��, �����
���� ������ ������

��
� ���
� ��������� �������, � ��� ����
� � 0�����	���� �����. <��� $����"��
��� 7����� ������
" ������ � �������"
�����. S
 ������ �" ����������� � �����-

���� 
������� �� �� �
���.

6���� „0�����	���� �����” ������
-

� � ���	
� ����� �� 
���
���� � ��$����
� $��������� �����. =���� �������� �� ��-
���
� ��$$�� �������� � ����	
� ����-
�� ��
��, �$����
���� � ����	
� ��-
������ ��������$
� �����, 
���$��� ���-
��$�� � ��$����. # 1927 �. 
������ �
�	-
�� ��� $��������� �����
��� �����, ���"
������
� ��$��� � 1929 �., � ����� ����
��� � 1931 �.

# ����
� 1911 �. <. 7������ ���������
���

� ��������� �������� $����. # ���
1917 �. ����
�� �
 �$ ?���� ����$� ���-
����� �����
��� ������

��. '���� �����-
��
� ��$� �$������� �$ ����� ����$�,
������ ���
�"��� ��$
�����
���� � $�-
���� ���
� �����$. D�� $������ �����

� �$����� ����
�����. <. 7����� �����
����$���$��
� 
������
�� 30- ��� 
�
������� 40- ��$�� KK �����$$��.

+&%� 	8P(E
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(����#�����8������'��8����
��

3��'����4���������
���

:��� �������� ( ����� <���

)����
���� � 0�����, � $���� ���
����
� 0�������. # 0�������� ����
�������

�� � >��
�� �������. K����������
���, ��� ��	
� ������� � $���. ��
��� ������� � ����" ����, $�� ��� ���
���� $�������� � ���. # 
�����
� $��
�
������� 
�� ����$�� � ?���$��� �� #�-
�$
�� '�����. !�� 
� ���
��� �������-
�� 
�� � $��� ����
��, � 
������� �����-
$��� �������� 
�� � ���� ���
���.

D ������� � ���
��� '�����
. '����-
���� �� ��� ������ ������ � �������
���� $�� �������. +������ ������� ����-
�� 
� 
�����
� $��
�. B���� 
� ��$����
— ����
� 	�
��
�, ����
� ��	��
�.

'���� ��������� 
�� � ����
� � �����-
��, ��� ���$��� $�$���. 6�� ���� �����
������� 
�� ���� 0����
 � �������. !��
������� 
�� ��������� �����$���

�, ��-

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

D ������� � ����� 8���
 � ������
O��� $� �����$��� >������ %��
�. 0��
�
 �$�����, � ����� � �� 	��� ���
��
������, 17-��$��� ��
 +�
� � 12-��$�-
��� $���� 7�����. # �����$��� �������-
�� �	� %����
 7�
� � 6��������, B��-
)�
 +������� � +��"
�, ��

� <�
��
� #����
� $� ��	�
���� 6
�� � >��
��.

'�������� ����� ���� �$ ���������
��$��
� ��
��� $� ������ ������, � � ���
	
�� �� ��
������ — ���� $��
�. *� ���
��� ���� ������ $�� �����$��

�� ����-
��
��. 6����� ����� � ���� $� ��� ��-
����

� ��������� 
���	��� ������
-

� ���� �������� ���
��, ���������

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

;
�	��� <�	�	 �%'=>�?*%,
@��	�	 '	�	$�, �	���@	�	�	
$ 1916 �����  ��� @��� ?�����.

%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�: %�� $�������
� "
����� ��$� ������� � <������� ��-
�� ?����-/�����
�. 0����� ������ � 
�
������", �� ��������, ��� ����� �
 �$
��)� � 1918 ��$��. %��� �$
� ��$�����
��
� � ������ O�". B������� �������
���� (�
�� ����� 
� +���
� � ���$��
���" ������ �����$����. %��� ��� ����-
���� ��� ������ � ��� ��
�. # ��� ��-

���� ����$ � ���$. %��� ���� �"$���
�������, �����, �����. D � ���� ��$��
���� ���������. *� �������� ������
� ������� ���� ������ 	����� � ����-
����� �����$���� � �������. ;����
��$� ���� ��	��� � ������ � ����� �"-
$�� ������ �� ������ $���. '��
", ���
����$ <����
 J���
"� �������� ��-
������� � ������ �$ �������. # �����,
$�� ������ ��-������� ������ � ���-
����, � �$��� ������ ����. * ����� ��$-
���, ���� "
����, � ������ ���� ����-
�� ����	. %��� ������� ���� ��
 ���-
�� 6
����"��. +��� 
� 	�$��, ��� ���
��
 	�
���� � ��$
�� $�����
�� � ���-
�� ��������� ���� 
� $�������� $� ��"-
��. ����� ��$������� ���"���, ��� 
�
��
���. 6�� ��
 
� ������� ������ � ��-
���
���� ������� ������� � ��������� �-
��. '����� �� ��$ ������. %��� $���
�
� 32 �����, ��� � �������� �� ��"�.
7��� � ������ $� ���� � ����	�� ���-
�� 
� ����, ��� ����
���
� ����
��
����� 
� ��$���� � ������, ��� 
� $����
��"��. 6�� 
� ��$���� �
� �������

�����
� B������ — ��� ���
� ����-
��. S
 ��� �$��	
� ���������� $� ����,
��� ��� ����������� � ���$����� ����-
$� ����
����. '��
", ��� �����	��
���� ���	�� � ������.

'���� ������� ������ � ������" ��-
������ � ����� %�
����. !�� ����
�������� „��������
�” — �����$���� ��
�����. ��������� ������ ��������
� �������� ������. %� � ����" ����-
�� �������� ������ �����$�����. 6����-
���� 7 �������� �����. B���� ��
, ���-

���, ����. <�$����� ����, ���� 19 ���-
���. '��������� ��
� ����� '����
��,
	��� %�
�����. 0��� �
��� �����,
��� ����$ 
� $������. 7��� ������ ���-

���� � ������, �� �� � ����� ������
� %�
���� ���� � � <������� �	� 
�
���
�����.

# %�
���� � ���
������� �� �����
��$���� 	�
���, T���

�� >�����
"�.
0����� T�� ��� 25 �������� ����� � 
�
$���� �$$��� $���� �� ���������
���.
T�� 	 
� ����� ���� ����	 �� ��������
�����
��� ����$�, � ������� ��
� — ��$-

���, �����. *�����, 
��� ���� ���	�.

T���

� '�
)��"�:T���

� '�
)��"�:T���

� '�
)��"�:T���

� '�
)��"�:T���

� '�
)��"�: D ���� ����-
$�� � ���� �
�� �����$ 
� 	����. %
�
������� �������, ��� ������ ��
� 
�
�������. 6����� ����� 
� ����� �
�
����� 
����� 
� ������. ?� 1939 ��$�
���� $�� ����$�� ��� ������� � ��� ��-
$���� � �����. !�$� �
��� 	��� ���
�����. �� 
��� ������� ������ ������
������ 2 �������� �������, � ������ ��-
�� �������. %�	
� �������, ��� ��$�
������� 
� ����, ��� 
"���.

���$��

�� ����������� ����� ����-
$�. 7�	
�" ������ ����$��� �
�� �-��$
���
�� � ����� ���� ��� ����

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

;��� � � 
���������
�� �������
-

�. ( � �����$��� ������� 
� ����������-
��, ������ ������ >��$� ���
����� 
�-

�� ����
	
�� �����)���. 8�����
������� ������ ����$
� — ���� ������
��$� ����� �������

� � <����
�� 
�
�
�$�

� ��� � ���
� ���, � 
� ������
����
�" ������ � ����
�. �� ���$ ���
��� � ���������� ���� ������
�" � ��-
����� $�� ��������, ������ ��$�� ����-
�� $����� ��"$�. �� ���� ��$��
� ��-
�� ������ �$
� ���
�� 	��
��� ����
$� ������ �����; ��� ���� ��	
� ����
�’���� � �$��
 $��
�.

;
�	��� '�� <>'�A#>B � C�-
�, �	���@	�	8 � 1926 �����.

# �����
� 1941 ��$�, ���� �
� ����
���
������ ��$��, ��
� ������� 
� ���-
�������� ������. B����� ����, ���� ��-
�� �������
� ������ 
� 
�����
��-
��" ����� � <����
�", ��������� ��-
$��
� ����
��� ������ %��� >�$���-
���. S
 � ��� ������ 
� ��
���� ���� ��-
���
���� � $���� �
����. !�$� � O�-
�� ������ �.�
�. %���� %����
����,
���� — �� � �
� — ���� ���
������,
$� ���������: +��� B�������
���,
6��	���� ����������, 6

� <���������,
%��� !�������, 6�����
$� *$�
����,
B����� 7������, 0����� %����
����,
D
 >��
"�, 6
����� � #��$����� 0���-
������, '���� 6�������� (	�
���),
� � 7������� 6�����
$�� 8��� $� �
-
���. 8���� 
������� $�������� ����$�
�"$��� � �$��
 ���

� $��
� ������

8����
���� �������: $������� ����
$������� �����, � �
� — ���
������.
0��� ���� ����
�, „���
�”, �� ����
��	
� ���� ������� �������� � ������,
��� $�� ������ ����� ���� 
��������
�
��� ����
��. ?� ������ ���� ����-
�� ��������� � ���� �� �������, ���-
��$�� $������� ���� $� ���.

'��������� �����
��� �������
�
���� 
����� 
� �������� 
������. D 
�

�����, ��� ��
�� 
������� � ���
� � O�-
�", ��� $������ �����$��

� �� ���� 
�-
���
���
����; �
� �����$���� ��� � —
���������. 6 �
��� 
����� 
������: ��-
���� — ������" ������ „8” 
� ����� ��-
��, ������ — „Ost” � �.$.

# 
�$������ �$ 8���
 ����� +��-
����
 � ����������� ������ �������-
�� (��
� �������� � 7����, $� � '���-
��� T��)� B����
�, +����� '���, D

7�������� � D
 %�
����� — ��� ���
��-
�� ��	.

D� � �	� ���$����, 	��� � � ���
��,

���������
�� ����" �������

�.
( � ���� ����� � 1944 � 1945 ��$� 
�-
��$���� � $��� $����: (��
� � <�
". # ���
��	��
���� � ����
���� ��� ��	���
����� �	 $� ��$��. '���� ��$�� ����
����� ��$
�� ��������� � � ��� ���-
��$���, � ����� �
�� ��������� $� ���-
�� � ���� � 
� �����$����.

%�� ��	 D
 ������ 
� ����������
������ � 
�������� ����
�. 24 	
��
�
1939 ��$� �
 ��� ����������
� � 86 ��-
��
� ���� � %���$���
�. +�����
� '�������-!����
������� � 5 �����
�
1939 ��$� ������ � 
������ ����
. '���
���
������ ������� — $� 6 ���$��
�
1941 ��$� — �������� � ������ $�� ��-
��

� Stalag IVA � K�������$��; �$-
���� ������ $� ������, $�� ��������� —
��� �� � � — $� ��������� 1945 ��$� —
$� �������

� =����
�� 6�����.

0
��
� '�#
� '?�:C7?D

=�%
 � 
�#��
 
�%
�


(�4�����

7��� 
������ � 
�� �������� ���$�, ��-
��$� � ����� ����� ����� 
� ����� � <��-

����. %� ���$�������� 
� ������-����-
����
". 0��� $����, ��� ���� ����-

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

'������ 
����, � %��� 
� ����
2 ��$
�, $� 
� ������ ���. 8���� � �
-
���� 	�
��
��� ������ � � ?���
� $�
����	��, ���� ����� �����. +���	��
�
� �������, ��� ��	 ��� $������ 
�-
$����� ���������, ����� ����$��, ���
�� ��$��� $���� � �������� 	��� � 
�-
	���� ������ $�����. D� ������, ���-
���� ����$�, �� ��� � �������. 6�� �$���
$���� � ���
�������. # <��
���� ����-
�� �, �� 
���� �$���������� 
�$ 	�$�-
��. *���$��� �� ���� �� 	����
�� $�-
���� ����
� � $���
�
�� � ����
��� � $�-
��
����. ����������� � ��$� � ���
���-
�� � %�
����.

K���� ������� %���. B������� ���

� ���
���, $�����, ��� 
���� ����

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

%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�%��� '�
)��"�: %�� ���������
����� �$������� � �����. %
� ������-
����. ����� 
�� ����	���, ����������
����� � $�����. K�� ������� � 	��� ��-
������� �� ���. %
� �$����� ����
���
���

�" �������� 
� ������
�". 6$
*����� �� +���������� $� %�
�����
���� ������. %�� �����
� ����� ����-
�� � ����� ��������� ����. <��� ��
�
���������. # ����� $����� 	�
��
�
��
� 
��������, ����
�������. D
� ���-
���� ������ ���� ������ � �������� $�-
����. 7��� ���� 
����, � ������
� ���		�. '������ $� �����, � 
� ��$-
����� 
����. %������� ���� �������,
��� � � )��
��. 6�� � ����� ����� ���

��� �������. *� ��
� ���������� �����
� ������. ( ��� � �
�� ���� ��������� 
�
�����$���� � %�
����. '��������
������ ��	��. ;�
��
� ���� � ������
�� ����$� �����
�� ������ 
� �����
� <����
�", � �� �������� � %�
�-
���. 8����� 
�	�
��� 40 ��� ���
�-
��, ������ ��������. %�
� ������� ���-
���� ���� ��$��
� � 0������, �����
������� � <����
�". 6$
� ���� �������
�
� ������ �������� �$ ���" ������.
D ����� ����� � ���� ��� 
� ����. ?��-
��� ���
�� ��
� �� ���
� ������, 
�-
�$���
��� $� ����� � �$������.

'���� ���
� �"$�� �������� 
���$-

�� ���$�� � ����� ��$����� 
���� 	��-
��. %�
� ������� ��$
�� 6���
����
���
�. =�� ��� 
�������
�. B��-���
�� 
��� ������� ��������, $���
���-
�� �� ���� ������
�� ��$�����. # ��-
����� ����$ ������� ���������� ���-

�� ''8. 6 ��
� 
��
����� ������
� �������. *����� ����
 ���� ��$�
����������� �������� ���		� � ����.
�� �$��
 ���� ���� 
� $���$���. 0���
����$��, ���� �������� ��
� �������,
��� ������� � 	���. +���	�� ����$�
��������.

0
��
� '��
�
� 78"8�K:(?

# �������� +������ J��$� „;����
������
�� � ������” ������� ���� $����-
��
� $��� �������: D
 ?���� ��
�$�-
	�� 12 ��� 2003 �.12 ��� 2003 �.12 ��� 2003 �.12 ��� 2003 �.12 ��� 2003 �., � ����� 7 �����
�,
����
���� � 
������
�� ������ 	�
-
�� 7�����
�7�����
�7�����
�7�����
�7�����
�. *� ������� ���������-
�� ���������
� ���� � �������.

"C�8(:>4



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.

77777���’"���’"���’"���’"���’"���
� 
����:���
� 
����:���
� 
����:���
� 
����:���
� 
����: D���
�� '����-
���, %���� >�$����.
?�?�?�?�?�������������
���
���
���
���
�: „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.....
<<<<<����������������
� ��$����
� ��$����
� ��$����
� ��$����
� ��$�����:��:��:��:��: +����� ����.
B�����B�����B�����B�����B������� ��$�����:�� ��$�����:�� ��$�����:�� ��$�����:�� ��$�����: 6�����
$� %��-
���"�.
8�$���8�$���8�$���8�$���8�$����� „*����”:�� „*����”:�� „*����”:�� „*����”:�� „*����”: <�

� 7�
$���"�-
B���������.
'�������'�������'�������'�������'���������:��:��:��:��: %����� +����
"�, 6���-
��
$� +�������, <�

� 7�
$���"�-B��-
�������, %�������� �����, 6������
%����, 6$� =�����, '����
� J�)��
.
77777�
�������:�
�������:�
�������:�
�������:�
�������: <���
� 8������.

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

+�$����+�$����+�$����+�$����+�$����: '������
�� ��$� ��$
�����
„����”.
BBBBB���������
�����
�����
�����
�����
�: D���
 %���
����.
6$��� ��$�����:6$��� ��$�����:6$��� ��$�����:6$��� ��$�����:6$��� ��$�����: 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������� ����� ����
��
�� ���
-
��� �
��$����� ���		��� �������� 0�-
���������� ���$��������� '**. 0�$����
��
���� ��� ����
� � ���	��� $������� ��-
$�� ����
�� <��
�������, 0�������� � B�-
��������� �������. *���� ������, ����$��
� ���
�. ?������� '** 
��������� ��$-

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

� ��������, ��� ���� 
� �
�������. J��
��$�� � ����������, ��	�� �������. %�-
����, ���$������ ��� ��������� �������
� ���
� ���$����������. 0�$�� �������
�
� �
��
� � ������$� 0���������
�.

/�
���$�� *?�8"/(

3'������/�����-���
+���� ���� +������, ��� � J�$��-

������� ���
�, �������	�
� ���, ���-
��� ����� ����	���

� ���� ���$��-
	�

�� $����, ��� ���$���� � <���

� � '��$
����� +�������. *���� �����
���$�
��� ����	���

� ������ ���$
�
���	 (
� �$����) � 
�$�����: „0�	�
������� 	M�����Z M ����. ����� — $�-
���
M ������ O������ 1883 �.”

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

� ������
��� �
�" ���	�, � �

�
� �$�����, ��� ��� ���� ����� ������
�������� �"$���. 6�� ���� � ��� ��
�������� �����������, �
 ����$����
�
�, ��� �������� �� ��� � ����� 
�-
��. �������$���� 	���� ������
+������� ��$�� �� � �����, ��� �
 �’�.

— 6 �
 �����$����� �� $�� ������?
— �
�� ����" �����	���.

— ( 
� �����$�����, � 
� ������. +���
����� �� � ��
���
���� ��������� ���
�������, ��������� $������� ������, ��
� ���� �� ��� ������ ������ �$ �����.

'����� � $���� � 
�������� �������
������� ���	 — $�����. D�� ������
-
����
� ���� ��� �� ����� ��� $��	�-

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

���� ��� �������

�.

B���� ����� 	��� ��
����, 
����� ���

����� 
� ��$�����, �� �� ����"��

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

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

�� �������, � ���� ��-
$��
� ���� ��$��� ������ ����� ����, ���
��
�� ���	��� �������� 	�����.
# ��
��
� $��
�, ���� ���������� ���-
��� � ������
�� �����, ��$ ����� �����-
$��� 
� $���� ������ �������: „*� ���, ���
�� ��������� 	�
�� ����� (...) ������
�"
����" �� ����. * 
������� ����� ��$��
���� ���, ������ 
� 
����
� ��� ���� ���-

���� � ����", � ���� �� �����, �� ��
��� � � ��� ���
����”. 6�� 
�� �����-

"	
� 
���$ �������� ������ ��"...

�� ���
��
�� ��
�� ������ +�����-
�� ������ ���� �$��
 ���	, ������������
���
�� ��	�
����, � �����)���: „#�����
<����$M $��� �������� ���� !����� 6
-
$��� '��)�
"�� ��. �Z $����� 1915 �.”
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��� 74"	?:(?

=
�%
 8

B
4

(
*

8
�

�
"

8
 7

4
"

	
?:

(
8

)8

�	8�	$�	

3�-���C�&����'#�$��'����

6����
� ������ ������ '��������
�����
��� ���	� � 7�������� ���)�-
���
� ���� � <��
����. (�
�� �
 25
��$��. 6����
��� ������ 
� ������� ��-
�� ��$�� ���� 6�����
$� %�����,
%��’��� !������ � 0������ '��������.
'������
$����� �
� $�
������ ����$
�����
�� ����$��.

*���� ����$ ���
�� 7�������� ���-
)����
� ���� 92 ��
������ $�
���.
�������� ����� 
� ������� ���� �$�-
���� �$$�� 6�
���$ !���$�
��. 7���
��
� „$��� 	����” �$$��� 8���� B�-
������, 6$�� %�����, %����
 0�����,

%�
��� %�����, *���
�� +��������,
7�����) +����"�, %������� '�����-
��� � %����
 '����.

* "
��� $�
����� ��������"���
���$����
��� 8��

��� ������

� '=7,
��	 �
���, ������
� %���� *$�
��-
����, �����
�� ���
������ B��
��� $�-

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

�� �’�������� ������

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

(��#�������$�/��������

+'�������&�$��&���'����

 D$��'#�

7������� �’�������� 
���$���������
�������� ��$��
���� ����������. * ���-
��
�� ����� ��	
� ������� 
���� �������-
������� $���. D
� ������� ���������-

���
��, ��� � 
�� ��� ������ ��	
��.

# '��$��������� ��$��
���� ������-
�� „�������” ���� ��� ���������. +�-
���� ����������� ���$��������� — ��-
�� 85% ���$����� — ���� ����� � ��-
����� ����� ������� ������.

'��$��������� $�� ����� $�� 140
�������. 7�	
� ����� �������� �������
��$��
��� ����������, ��� ��	
� � �
����$����� 90 �$
������
� $����.
* ���, $������� �������
� � �����-

�� 
� ��
�� ��$��
��� ����������,
��	
� ���� � ��������� � 30 �����.

'07 ��� 
� ����� �$����� ��
��
��
������
� — ���
� $� ��������
��� ��-
���. <��
� �$�����"�� ��� 	� �� ��$�
-
���� )���� � $�������"�� �� � �� ��
-
�������. >���� ��� �$�����
����
�� ��-
��	�, ��� ����� 
� 
������� $�����-
��� ��$��.

* ���������� ����� ����$����� �
��-

�" ��������� $���� � 0��������, ����-
�
� � �
�� ����$� ����
�. B�����
� 	
��
� ���$��������� ��$�� ������-
���� "����� 35-��$$�� ������ ��
���

�.

4��
 :KB/GC:(?

6$ 28 �����
� �.�. � B�������, <�����-
��, D�����
� � ?����$� ����$��� ��	-

���$
� 	������
� ���
�� „'��������-

�� ��
������”. D�� �$����
��� ����-

���� �$
������� �������� �����
 � /�
-
��� ���������
�� �������� � 0������-
�� �� ������ ��. %������ 5. +������� ���-
������ �$��
 $��
� — 11 ����
�. (��)

'���� '������� — ���� $���	��
�
��
������� � 
��� 
����� 
� ��	� ���-
����. !��, ��� 
� ���� ��������
��,
�����$� )����. %
� ���� �����
�
������ � 7������ �.��. ���������
��,
� �������� ������ �� 1,80 ��. 6������
� ���� ���� ����� 37 ��$��
. # ��� ����
��� ��� �
� �����
� ������
� ���� ��
1,20 ��. � <$�
� � ������� � ��� �����
192 ��$��
�. !����� ������, ������
��,
�� 1,20 ��., ���� �
� �����
� � 0���-
��	�, ���� ������� �� 50 ��$��
�. <��-

�	8�	$
� �	���

,����4��$�4������$���/����

$��� � ��� �������� ������ 
� ��
��� ����� � ������ �$�������, ��� � 0�-
����	� $� ��
� ����� ������� ���-
���, ��� $������ ������. 6 � <$�
�, ���
� ����� ���� �� 50 ����������, $��
������� �� �����, ��� ������. *$�-
������, ��� ������ � <��

�� ������
� ����� ������� � 
� ������ �����,
� ��� ������ ��	
�� ���������, $�� ��-
����
� ��� 
�
��� �����$, ��� $��-
��� 
� �����
�� '7B � !�����
��.
%���� 	� ������� 
� ���
���
�" #���-
��� ���
� ��$��
�. 0��� ���� ����$
����
��� �������$����� ��������.
+���, �� � 
�� $���
���� �����.

'��
�
� B/(’4�<(

9���4�����

# ����� �$������ ������
����� $��-
������
� ��	��
� ����
$ <��
��-
����� ������. #$����
����� � � 120 ��-
	��
����. '����
���� ��������� ��-
��
$� � =�����-+����. ?����� � ������

����� ��
��� ��	��
��� � ����� � ��-
��
�� (���������� ���
�). '�����	��
�� ��
�����$� �������� ��
������ $��
����

� $���, ������������
�� � $�
�-
��-����
�. (��)



IS
S
N

 0
5
4
6

-1
9
6
0

���������	
���	�����
�����������������������������
8�$����� „����” � 0�������� ��"� 8��-

������� '������ ��’����"�� VIII 6����-

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

��������
6���
������� 
� ����	����"�� ��-

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

������ � "#$%&'�(��)�
1. 7�
���� �����$����� � ��� ����-

����� �����:
— I �����: $���� � ����$�� ���������

���� � ���
����,
— II �����: �����
�� �$����
��� (���-

�"�
� ������, ���� 
� �’����"��� ���-

��� ���������
� ������ ��"���).

2. # ����� ���� ��
���� �����$���-
�� � $��" ���������: ������ � �����.

3. 7�
����
�� �����, 
�$������
��

� ����
�� ��� ���������� �������

� ������ ���������� (������
��
����� — 3-5 ������, �
��� ���������-

�� )���� — ��’���� $� 22 �����
��
���
$���
��� ����
�����) ����� ��$��-
���� ������
����, ���
����� 
������
���������� ����� � ������� 
� �$���:

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

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

4. '��������, ��� � $����$
� �$���
������ $����
� ��
����
� ���� ���-
�� ��������� � ����
�� ������
�� ��
-
�����, ��$����
�� ���
�� ����� 
���-
��� ����� � ������
����, �� � ��
���-
�
�� �����.

5. �� ��
���� ����� $������� �����,
���� $������� 
�$�� 
� $���������� � 
�
��
�����$	������ 
� �
�� ��
�����.

6. 6���
������� 
� �����"�� $����-

� ������.

����(��
1. !����
 $�����

� ��
����
�

���� ��
�� 333331 ����
� 2003 �1 ����
� 2003 �1 ����
� 2003 �1 ����
� 2003 �1 ����
� 2003 �..... (�������
$��� ��������� ������).

2. +�
��� ��
����� ��$��� ��’����
�
� ��
�� �����
� 2003 �.

3. #����

� ��
�����$ �$��$����� 
�
�$�������� ��������. 6� �����
� ��-
����������� �������� � �����
��
�$����
��� ��
����� ��$��� ���
)����-
��
� � �������
� ���
��� � �� �$���.

�$��*��+#�
1. 6���
������� ���$���� ��������

� ������� ��
�����$�. ?������"���
������� �������� �
��� �
�������� ��-
��
������ � ������
� ���� � ����� ��-
������

� ��������� ��
�����$. 6���
�-
������ ��$��� ��$���
����� ����� �
�-
��������.

2. 6���
������� ����
������"�� 1-3 ��-

�����$� $�� 
������� $��"��
���. 6�
��$���� � �������� �����
� ��
�����$ ��-
��� ����
����
�� ����
��������� 	���.

3. ;��� ��	� 
� ����������� ���-
�� )�
$� ��
�����$.

4. 6���
������� ���$����$	��"��
���������� ���������� ��
�����$	�-

� ������ (��� ����� ������� 
� ��
�-
����) 
� �����
�� „����”, � �����
�-
�������� $���� � �� ��$��.

,��&./��2 $�")�*(
1. '����, ���� 
� �$����$�"�� ���-

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

��������� �������

� ��������, ��
���-
����� ����

� ��
����� ����
�������
� ��������

� � 	���.

3. B���������� ��
����� ���������� �:
Redakcja „Niwy”, ul. Zamenhofa 27

15-959 Białystok, tel. 743 50 22

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

���������	
���
18-19 ����
� 2003 �., <���$��, 0���������
�

18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)18/19 ����
� (���
���/������)

1630 — �$������� >�������"
1645 — ������� ��
����
�� ������
2130 — ��
���� ��
�����$	�
��� ����� ��
�����$
��� ������� — „?���”
2210 — „*�
��”
2250 — „Rima”
2400 — „*��”
110 — „Cool Kids of Death”

19/20 ����
� (������/
�$����)����
� (������/
�$����)����
� (������/
�$����)����
� (������/
�$����)����
� (������/
�$����)

1600 — ��’����
�
� ��
���� ��
����� — ��
���� ������	���
1715 — „BN”
1800 — „Partyzone”
1900 — „7����”
2010 — „7����
”
2120 — „Deviation”
2230 — „Neuro Dubel”
2340 — „Zero-85”
050 — „#���”
200 — „�.8.%.”

6���
������ — 0��������� 6�’�$
�
�
� B��$�
��� —
����$�� �� ����" ����� �
����� ����
� � ����" ��������.

6$��
�� ����$����� � ������
�� �������� „0��������” �� �$����
http://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htmhttp://niva.iig.pl/fmmb/fmmb.htm
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�����������

	
����

������
��

D�:�	��	�	
������ �$��$�
� ����, ����
���
��

���$
� � � ����$������ 
�������
� ������ �������, ����$��� ����

� —
�)�����.

1. ����� ���
�� ������� 	�����
= 30 —— 20 —— 11 ——;
2. ��$��� ��� ������ $�������
��� �����
= 32 —— 16 —— 34 —— 18 ——;
3. ��� ��
" 
� �����
= 28 —— 3 —— 1 ——;
4. � ����, � ����
�, � ������� ���
���

= 33 —— 14 —— 13 ——;
5. ���
�� ���� $������
= 21 —— 10 —— 5 —— 29 ——;
6. B��
�����, ������� ������

��-)�
����
= 24 —— 23 —— 22 ——;
7. ����
���� �������� �$��
��
= 7 —— 25 —— 27 ——;
8. 
���	�
���� = 9 ——
12 —— 2 —— 8 —— 26 —— 6 —— 4 ——;
9. �����, ���� ���� ���$	�����
= 31 —— 17 —— 19 —— 15 ——;

G
B���$ �������, ���� 
� ������� ��-

���� $���"�� � ��$����" �������
��
����

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

%��	� �	 	��	�	��� � 22 ���	�	
0���, ��
�, ���$��, ����, �����, ��
��,

��
�.
8���

�: 7�� ���

� ����, 
� �����-7�� ���

� ����, 
� �����-7�� ���

� ����, 
� �����-7�� ���

� ����, 
� �����-7�� ���

� ����, 
� �����-

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

6�����
$�� ?����
�����6�����
$�� ?����
�����6�����
$�� ?����
�����6�����
$�� ?����
�����6�����
$�� ?����
����� � 0������-
�� � 7������� 8�$����7������� 8�$����7������� 8�$����7������� 8�$����7������� 8�$���� �� B����$�����.

>#����#�$���������
*��� B����� � ��	 *��
�
 �$���� ��-

�� � ���� ����
���� ������ ��
�� 
���

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

— B-�-��� �� ���? — �
���������� B��-
���. — D�-�-��� � 
� ���� ���-����?

D���� ����
���� ������� ��$ ���-
���
��� �����
�����. %�$���$�� B�
$��
;��	���� ������� 
� ����
�, �����-
"�� � ���� ����� ���������-�������.
B�� 
� ��
�. #��� ������ � ���� � ��
��

�$ �������.

— <��$���� ������ ���	���� 
� ����.
+��� — ��������. <���� � �
��� $��-
����"�� 
��� ���
�" �����". 6$���-
��"�� �$ ����� $���� 
���� ������-

����.

— D
� �����	��... — ��$�
���
��
� <�������.

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

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

— �� � ���? 7�������! '����	����
� ��� � 
�� �������. 6 ������ $� ��-
�����, $���, ��	�� � � ����� �����. '��-
����": ���
�� ��������

� 
����� 
�
���	���. <��� ������ $���������, $�-
�����������, $����������, $���������-
���, ���������� � ������ ��� �������.
*��������!

7����
����� ���
��� 
� ���� ���$���;
��$���
���, ��� ���� ���������. %�$�-
��$�� ���$��	��:

— '����$	� $� ������. 6$ ������
� 
���� ���� ������ 
� ��$��. '���-
������ ��� � ������, �� ����� ���������-

�� ��������. K�� ���� ���������� 	�-
���� � ������� ��� J��������$�, � 
�
� 
��. 7�� 
� ������! %� ��� ����
	��� ������ $���� $����. ��, � $����.

— ��, � $����! — ��� �������� �����-

�����.

— ��, � $����?! — ����� ��$���$��.
— ��, � $����! — �$����
��� �����

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

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

— ��, � $����! ��, � ������ $����!
— ��������� *��
�
. — 6 �� ��$���
�-�-�����. D
� ��������, � �� — ��-
���. D
� — ��������, � �� �����, ��-
���, �����!..

!�� ����� B�
$�� ;��	���� ���-

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

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

� $� ��
����.

— J�� �����, ��... ���� ! — ������-
����� �, $�� �����, ���
��.
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