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... ��	 ��� — 18 � 19 ��!��� — �	"��	
� „�	
�����	”. ��� ����	�	 
����	-
��, !�#�#���� �	������ �	 
�	��$, ���	� � ���	��
� �	 !���
��$, �
�$ �	�	�
� ���	�	 !		
�%�� �	 	��	���	�	�	�. ���� ��%��� ��� � 
�����, � �	�#�"�
�
� �	%��� �	 
�	�� ��
"�. &	�	� �	����’� 
!����	 %��	��
�	� 
!�	��.
' �	�� 
��"	 
!����	 	 �	��	, �	 ��
"� 	�	�	��
� !		����� � !	���� �	-
��* !�� �� �	�	��� �	���� ����"��.

����� ������ �������� 	
����-
�� ��	������ ��� ������� „Neuro Du-
bel”. ������������ ��� �� 	���� ���
�	����� ��	��� �� �	�� ������, � 	��-
�� !�� 	����" ����� � ����	. #� ��	��-
����� � „#.$.%.”, �� !������ ��� ����
������ �� ��	, &�� ���� �'� ����
������� 	���" �����(��. ) ����� ��-
�� �	
 ���� � ����!

+������ �� !����� � ��� ������.
/��� ����" ���� ������� �� ������&
�����" ��������� !��(	�� �����,
��� �!���� ��	�����( �������, ���
� ������	�� ����� � ��	 ����( 	���&
�����& 0������. )����������� �!��-
���� ������ !�	�����( !��(	��& ��	-
��" �� � 	�����, � � !�����. 1 ���? #�-
����. ���� �� �������	, 	������ ���-
���� �� 	�����	, � ����� �����" 	��-
����	 ���(�, ��� � !�����. 1���
	!����, ��� 	
���� !��(	�� �����
— !������ ���!� „Cool Kids of Death”
— &�� �����( ����, �� 0��� ������-
	��& ������� �� ���������. )�������-
���� ������& „��	�������” !������
���( 	
����� ��	��� !�� �������. %�-
���( ���������( ���&� �����.

#� 0��� ������� ������� ��������
���� � �
��� ��	���������. „Zero-85” !�-
��� ����� — 	���	� 2��� )	����� !��-
��� �� 	��� ������. 1 ��� 	����, ����
!����� � ����� �����, ��� 	���� 	&�-

����( !������. 3	
 ���� �� ����
� ����. �������	 ���������. 4���" ��-
�������	�� �� !������ � „3��	”, �� ��"-
���� �� 	���� �������.

) „$���” !����� �����( ����� !��-
���� �� ��� ��� �����. %�'� �������
����� � ����" �����( !�-!��(	��, ���
���� �� ������(, ��� �� ����� ������
���������� ���	������. 5���, �����-
��	 �, �������(�� !������� ������,
� nie odchodź z wiatrem, ���(�� �'� ��-
�������( — ����	�����	 '���!�	��"
����0���" — ���� �� �	������ ��	� ��
��&���� 	����.

* * *
3 ������	� !����� ����� �������-

���( ������. %��� 0�������� ��� „5�-
�����	” � %��	��. 1 �� �� !����" !�	��
„6�����”. 7�	�� �������� ������,
��	������ ��	�������� � ��!���'-
��� 	���	��, � �� �� ��������(���, ��-
���� !�������� �� 	����, �� '��(, ��
���"��� ������ ' !������� � ����&
� ����& '���. /���	� — ����� /����(,
8����� %���������, )��	���� +���-
����� � 9���� ���!���� — �����" ���-
��������� !�( ���������. )'�� ����
���!���	 ����� „1�����” � %��	��: !��-
�� ������	���� 	���� � $��� +�	!���-
��" � 20 ������ ��!�	� � 	����� ����	���-
���� ����
. 4���� ������� ��� �	���-
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„������” ��� �
��� ��	��!�"�#, — ��-
$%�# �& �����%�� ��	���!� �����	&-
��$, — � ��( ��%)!*&��� �&��)��� ��
���%� (&��!% ����%. ���(�!�	�& �+’-
�!����& „������” �� �������� !*&�#
*’����&��� �!�%( * ��(%/ +�)�%/ ��
��
!*&��$%�& �0����� ��!��%(	� ���-
(�!�	�/ ������*��%).

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

1��/�)�&, �"!	
�&, ������ �&$�-
����� — ��!����	�� ���!� *�������
!� ���#(&���	� !�/��%, !� 1�	����
2�
��$�. 3
�#� ���
, �& ��	 ��+& *�-
&/��� � ��%�	� � ���+���� *����	���
� !*�&�%, ��& ���&) ��	������� ���#-
(
��" ��
�#+� �����0���. 4 ��(	�/
��!�%/�
�	� ���!������	 ����� ��*-
����� � �0!�	�%" „���%”: — �������

�	�
�	������������ �������
���������

�������?

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

5
�#�	�� �&��� (�����$�� � * ����	�(
��$����( ������� 	��&	�%�% * ��
-
!*&��$%�%, (�6 ���%(, „�����#	�”
* 5���%�	
��	��� !
(� 	��#���%, ��-
	��#��� ����� �� 1���+���	��� !
(�
	��#���%, „�!60��	�” * 7�!%, „8	��-
�%” * 3��
*��	�, „5
�#�	�� 	�&�	�”
* �����&�	��� ����� � „9���	�” * 9��.

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

4 +����#+& *� ����!*���" ����
�%"
3��#	���$%�% ������� ������!�% �
-
������	� !�/, +%� �����!
��% � +&�-
	�(���(���%, — ���� ��� ;�(��
��-
$� ����
�%	 ���
�# ��%�	&��$. — <�
�& ��+����� ����
*% � * +
	� �!���&!-
�%/ 
������, !*& �(� ����* �������-
���� ��%���# „���& �������”.

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

1��&��� ������ � ��%�	�/, 6%!%
� ���%� 	�&�	� �( 	�!���. ���� ���&�-
	�� 	��
�� ���/
!*��� ���* ���� ��-
�	� �� *�/�!, �
 �!*�� ��� ���	
�&�
�/ �����; +%�
 �0�� ��!%, 	��� +��#+�
�%+�����. 1��&�	�& �
)�	� ��%����-
�� �� �&	��#	� !*�� 	��� ����) ��-
�	�. �� �!�� ���!
�� ������
 ��$���-
�� � >��#(% ��	�*���� — ��� ���	� /�-
!*��� ���!*&�#.

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

4 „5�0�%$�%( �&��	
�&” ������*�-
���%( 28 $0��&�� 2003 �
!� � 1��-
!*��
!�/ ��%���� �!*&� ���
!�%�
��
��%. 1��
! �/ +%�� +&�����	�� ��-
�
!�%� ��0�	� �
�#�� ����	 � ���%�
����/
��$ * 2����
��. 1��& (�����-
	�� ����% ��0*&������ ���
�# ����-
$�	 * ��%�
).

28 ��!�� �.�. �����	����� �!����
� ����	���� ������������ ��!��� �� ��-
����& ������������ !���!�	� ��	��(��-
���� � +����	��� �����	���.

3 ��'�& 	
������ �����	���
� ��� �������� ���� !��'����� 1 208,6
��	� �������, ��� �� 1,7% ���(�, ���
�� ��" '� ��������� ���� � 1988 ��-
���. #��� ��	��(������ !�	������: �� 95
��	� !����(��� ��� �	�� �� ����	�� 15
����� � 	����"���, � �� 75,2 ��	�� !�-
������ ��� ����" �� 15 �����. 3 ����-
��� ����� ����� � ������( �� 17 �����
	������� 24,7% ��	��(������ +����-
	���� �����	���, ���� 14 ����� ����"
���� �& 30,4% �� ��" '� ���������. )�-
	���� �����	���� ��	��(������ !����(-
��� � 54,1% �� 58,9%. 3 ����	���� !��-
'����� 291,4 ��	� �������, ����-
��& — 15,3 ��	., ������� — 19,2 ��	.,
4�"����� — 22,5 ��	., ���(	�� — 27,1
��	., 6������ — 6,3 ��	., /�����&
— 1,5 ��	., ��������� — 2,4 ��	��.
#�"���� �����" �����" ���� 6����-
�� ����� — 2,1 ��	�� '�&����.

3 +����	��� �����	��� !��'���-
�� 471,4 ��	�� ��'��� � 503,6 ��	-
�� '�����. %�'��� ���(� �� ����-
	����" ���!� �� �������� �����, ��!�.
�� 56 ��	� &��!��� �� 19 ����� ��!�-
��� ���(�� 53,1 ��	�� ������, ��
����	�� 20-24 ����� — ��!������ 48,2
��	. � 45,1 ��	., 25-29 ����� — 44 ��	.
� 42 ��	��. 3 �������� 30-59 �����
��'�� �����'��( !������, ��� �'� 	��-
��"��& �	������ 90,7 ��	. ��'���
� �' 129,7 ��	. '�����.

+��(	��� �������(��	�( �������
	��
" 1135,3 ��	�� ������� (93,9%),
����� ��� !��(	�� — 55,2 ��	. (4,6%)
� 18,1 ��	�� �� �����	 �	�������( ��-
�����(��	��, �������� ����� �-�� ��-
	����	�� ������. 3 +����	��� �����-
	��� !��'����� 46,4 ��	�� ������	��,
5,2 ��	. ��������, 1,4 ��	. ���������, 0,6
��	. ��	�"��� � 0,4 ��	. �����.

+��(	��" ����" ����	����	 ����
1178,7 ��	�� �	��, � ������ ���� ������-
�� !��(	��" ����" — 1134,3 ��	��. 1�-
���� ��� !��(	�� ������ ����	����	
56,2 ��	�� �������, � ������ ���� �!���-
����� � !��(	��" ����" — 44,3 ��	��.
8������� ������ ��� !��(	�� ������
����	����	 ���� 11,9 ��	�� �	��. 8�-
	��������� ��	��� ������� ���������
���� �	�������( ���� �������� ����-
	����. 7����� „�!��(	��” ���� ��-
����" ����������� ������� !� ���(�
��� ��	�� �	��; ��"���(� ������	���
— 39,9 ��	. � �����	��� — 5,4 ��	��.

+��������� ���� — ���������,
�� ������� � &���� ��	�. �� ���(�
��� ��� �� !���!�	� ���(��	�( ����&
����� ��"���� ���� �����	��. ) �� ��-
��� ������ !�	� ��������� !���!�	�?
+�'����, !������...

��	���!� �2�39��9
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J����� �� 4������(�	��� !��� ����-
������ �����	������ ��"������" ���-
�� 1410 ����, ��� ������ !�� 90 ��	�
�������� � !�������� !������ ��	��
������-������� � 	���������& �����-
���& � 	���& 	� ��������& �����	��&
�������� � ������ ��	�������" �����	�-
������ � �	
" +��(��� � ������	�,
� ���	��� �����(�� � ����& ���
� — 1��-
���, 9����� �� 7�&��.

����� 1410 ���� (��� � ��	�������&
�������& !�����( ���	��� !�� ������
����� !�� 6�������" �� ���������� )
���� !��������� �������� � �����(-
�� /������	��� +��(	���� � 8������
��	��� 9����	���� � ������� ���'��-
��� — ���������, ��� ���'���	 !���-
����� !��	������� 1386-1435. 6� 1409
���� �������� �����(�� ������& �����
��������	 �� K�����, ��������	

� ������
� ��!���� �� 8����� ��	���
9����	���. +� 1409 ����� ������� !�-
��'�� ���'��� — /+ � 8/9 — ���
����� � ���'����� — ������� � �0�-
��"��, �� !�������� �����(�� ����
�'� ������ ��'������� �������	.

���� �����(����� �����	�������
� ������	� — ���0������� „$����� 8-
������ ��	��� 9����	����” � ����� „+��-
������� L����”, „/������”, „$�����
8������ /�	���” �� ����. +�� ��	 ��-
!����� �� 4������(�	��� !��� � 2000-
2002 ��. ��"���(� ������ �������
0��	�����	 �� 0���	��'�� � !������ �&
��� 	������� 	�"� �� ������	��" ����
� 1��������, !��	������ ����� <http://
grunwald.iatp.by> , ��� ����������� �	���-
�� !����� 1409-1410 �����. ��!����-
�� ������( ������� �������(��� !�����'-
'�.

5���� 1�F7GH��

����" �����" 	
����" !����" � ��-
����	� ��'�� ������( ��	����� �����.
6�������" — !���’��-����	��� 4�����
#�������� � �����(��& ��	���& �������-
��� 	��(	����	!�������� 	������. )0�-
��"��" ������" �� ����& ������ � ��-
�� )��	����� 9��������, �� ���� ��-
�� ���������, ���� ���!���� ��!���-
����	��" !� ���!���� 	���� � 0��(	�-
0������ 	����	�����& ����&. 5���� ��-
���, !� 	����& !���������, �	 !������
�������" ��	��� �������� ����������,
�� �!��, �����, � �� ��� !�������-
��	��, ��� ���� !�� ������������ 4. #�-
������� ����� „�0�������� ��������-
��� ������”. )���� ����� !����" ����-
��!���������� '��� ������	� !�������
�� ���, ��� ����� ������������� „�����-
��” ����� �� ��!����� �����	��	��.

�� ���� !����������� ). 9��������
� ��	����� !�"��� ������ ��������� ���-
��. +���� — %�&��� 7���� — !� 	��
"
��������� � 1996 �����, �-�� ����&�-
�'���� � !�������" !���������, �� �-
�� ������	 � ��	 !�������� ��	��!�-
���	���� ��0�������� !� �����& � ���-
	�������. 6��& ��	��!��& — ����"
9��� � 3�������� N������, �� 	���
!���’��	��� ���"��	�( �������� !�����
� 	!���"�� !���"��� ��"����� ������
	!������. +��������� � ��	��������
2001 �. 4�����( #������, � ������� ��-
��	�� ��&�������� � �����������, 	��� !��-
��� ���������� �����, ���� „���(���”
� !�	��� !���������� ����. )�� 	���� ��-
�����, ��� � �������� ). 9��������
� ������������ !����� ����'��� ��
��������� 	���� ���� �� ���� ����.

8�	( ����. #��!���� ������� 	�-
���, � ���� ��������" � !�� ��!����� 	�-
�����" ������������ — !��������� ���-
	� �� 	��, 	���� �� !����� �!����& ��-
��� &�������" &������". 1 �� ����� ��-
!�������	��", �� ������ �����
��& !���-
!����	���� !���!����������� 	��(��	-
!�������� — 40 ����. ����
� (20 ���.
�������), �� �����������& ������� ���-
��	����� (6,3 ���. �������), �� ���� �'�
� ����� � !���������, ��!������, � ��-
������� — 100 ����. ����
� (���
45 ���. �������). )�� ���� ������ �-
��( ������� �����, ��� !������ ���-
���( ���� ��!�� ������	�� !��������,
����������, �� ����.

3 ��" '� ��	, !� 	�������& �!�����"-
��& !��������, ����������	��� �������-
���� ���� ���	 �� !����&����� � !���-
������ ��������� ��0��������, ����"

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

O�����, ��� �� ��������� !�	��&-
���	�� ����"���� � ��'�"���� ����-
���	��� ������ „!�����”, &��, �� !��-
�� !����, ������	�� ������	��	�(
��� ��� ��!�� ���� 	��	� „����”. )�!���-
����& � ��	����� ����"��& �������-
���, �������� �� ���, ��� �� „0��(-
	�0������� 0����”, �� � ��� ���� ���(-
�� �����( �������� ��� �������� �����-
������. 3	�& �& ). 9�������� !������
����� !�������������(. 5��, ����(����
����-!���’�� )��	���� +�!��� ��� ��
�������( ��	!�������	��� 0�	�������
„6�'����”. /��� ������(, ��� !����-
�� ������� ��������� ���	��� � ��'�"-
�� — ����	�� � ��
��� — �������
���������" �����, !��&����� �� ��	-
����, ��� �&�" ����" 
	�( �����"��
!�����	���� „�������" ������”, ��� 	�-
�� 	���" �������� �������	�( ��'�"-
��� ���������� &����(�� ����	�����
!� 	��'����" ��	����, ��"����� !�	�-
�� ��	�������&. ���������, �	�� ����-
�� ��'�� ������� !�� ��!������" �	�-
��	��" ������	�� ��"����"���� �����-
������. ) ��"��!��� ��	�� �� ������
����� !����&����� � !��������� �����-
���� ��0��������. 5�� ���(�, ��� !�
	����������& ��	��������& ��"����
!�!�����	�� ). 9�������� � �!����
��	�� ��������" �����.

/��� ' ���( !�� �����, ��� �����-
����� ������� !���’��-����	��� ����
����-!���’�� ����" �����	�� �������
��������� ���(�� '��	���� � !�������-
�� � „�����” #�������, �� !���� ����-
��	��� �������	���� ��	!���"��� '��-
�
. +� �����" ����, �� ����� ������
— !������ ��	��!���� ����, � !����,
� �� !��������� !�������( !���������
��0��������.

)�&����� �� !�	�� ����"��& ��-
�������� ). 9�������� �����, ��� „��-
���� ���� ����� ��!�������”. )�� '
����� �����, � ��������" ����, !�����-
��� �� �����, � �	���	�� !��������, ��
���� �������� � �� ���!�������.

6�� �� ' ������ ����� ��!�����-
�� ������	���� ������?

4��!*�(�� 75�I�9H

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

4���� ����� 
� ������� !�	� ����,
� 	�� 9����	���� ��
�� 4����� !���-
��� � 	��� ������� ������	��������"
����	�� 9����	���� ��
��. 3 	���� �����-
�� ���� ����	� ������� �� 	!����� %�-
��������� ����0 � !����� ������ ����-
���(���� ������� �� �!�����(��� ��&�-
����� � ����	����� !������0����� �!�-
����� — �������0��.

3 ��	 	��� 	!���� %��������� � ����
!���	������ 3�������� 9������� 	!��-
������ ��������( !��	������ !���� ��-
������. 4��� !���� ���������	 � ���,
��� � ��	 ���	��� ������ ������	�-
�������" ����	�" 9����	���� ��
��
4����� %��������� ��	������� � !��	��
����	�� ��� ��. ) ���	��� 	��� !�	��-
���� !�� ���, ��� !������ ���������
������	�������� ����	� — %���������
������� �'� !�	� ����, � ���� ����-
	� ������	.

�!���� 4������	���� ������	���� ��’-
����� „$�����” !�����	 ��� 21
���	�����, ���� �!�������� �	�����
4������	���� ������������ ����������
� 4������	�� ����	�� 	�� 	!���	� ��
���������� 4������	���� ����	���� ���-
���	���� ��’����� „$�����”. +��	��-
��" �� ������� „$�����” 	���� ���
!�!���'����, �� ���������� ����-
���� ���� ����.

)����� !�	� ����, � !����	 0��-
����� „�����” �� ����������� � ����
���'���, ��'������� � ������	��
�������� ����������� ���������� 	���
!����	�� � ����" 	!����.

15 �� 4������	�� ������	���� ����-
���	 ���( �� 	��" �����	 �������0,
�-�� ���� � !����	 !����	 ����������
������	���� ��’�����. 22 �� ��� „$�-
����"” ��	!����	 	�� � ����	��� 	�-
��� 4�����, �� �����	 ���(�� �����
����( � ��� !���!����� ���(�� �-�� ��-
��, ��� � 9����	��� 	���� — 	���� ��-
'�"��" ��	������ — !������ ���� ��-

����� !�	�'����, �� ��� !������ ��-
�� ���������� 	����� 	������� ����-
������� ). %���������� !� !������ ��-
���������� �� �� ����0� !� ����	���-
�� �������0��. /��� ���������� ��	��!-
��� 	������ !�	�'���� !� ����������
„$�����” 	���� ����� �� !����� ���-
'�"���� ����-���&.

4�����	��� ��’������ „$�����” ��
	
����� ����( �’������ ����� � 	�-
��& ��"��& �� 4����������� �������
!�������� ������	��& ����������".
3 !�������� „$�����” !���	�������
����& ������	��& ����������" !����-
���( 	�	����� � ���0�������, ����(
�������	�( ����	����� ���!’�������
� 1���������. /���	����� 1���������
� „$�����” �'��������� ������
��'��������� !������ „1������� ��
#6)”, �� ����������� +�������" $��-
���� ))# � ������	�.

„$�����” — �� !���� ����������,
��" !����'�� �������
. 9������(��
�����(�� ��
� ����� ���� ������� ��	-
!�������	��� ��’������ %L��, �����
	��"�� ������� ��� ���� ����������
� 4����� — „4�����	�� ���������”,
�� !��0���� 	��
" ���"��	�� �����-
��� „$�����”.

N� 	����'���( ����� � ������-
	� � �� 4����������� !������� �� ���-
���	�� �����, � ������ !��&�����( „��-
��	���”, �� �� !���� ������ �������
��0���������, �� �� ����� ��������
!�����������.

)!��� ������ ���	�� ������ „#���
#���” !���������, ��� ������� ���'-
�������� ������	� ������� !���� ��
!��	��&������� ����0���� � !���-
�����, �� ������� �����"��" � ����-
������" !����. #� 	
����� ����(,
� !�������� ������, ����� !�����
�����( ����	����� ��	�� 	�������: ��-
���� ��������& 	!���, ���'�	!���,
!���'�� ��"	��, 	��'�� �	!��� !��-
�������, ����� ������, ������ ��-
��'��" ������� � ������� ���'����-
����.

�!�0) �27;8�
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	�� �� ��	�� ��	!�����. 6� �	�����& ��
��� ��	����. ����	��"	��" „����”
���!��	 !��� ������	��" �������� +-
��" !������� +��(	���� ����
 � 8��-
����. 3��������� ������	���� ��’����-
� 	�������� — ���	���� ����� „IQ 48”,
� ��"�� 4��������" ����� — ��������
„TRIQUETRA” � )	�����.

4��� �!���� ���!�� � 4������ !���
+�����(. +��(	��& 	�������� �����"-
��& ����"��& ���� !�	!&��� „��-

����	������” 8����( 8������. %�����
�������� � ������	� !������� 	����-!�-
���� �&�� !�	�� �� ������	��� ����.
1� ����� ��������� �� ������	��" ���(-
���� 	!�������	. +������ � !������-
������ ������ — ���	���.

„����” ������� � 1999 �����, — �
	��� 	��� ����� ��'��(, — �� ��	����
��&�!���� ������". +���� !�����	
	��’
��� !����, !�"��� ��������. +�	-
������	�( � !����� ���� � ����	�,
�� ���������� ����� 	��	�0�����, ��

���������� �� „��	������”.
— #���� „IQ 48” �’����	

!�	� ����, � �� �� ������	�-
���� !��&������ ������ !� !	�-
&������, — ��������( o�-
��"�, 	���	� �����. — 9����,
� ��& IQ 48, �����"�� �	
-
��, �� ����( !������, ��
� � ������ ������ �� ����(.
%� �� 	���� &���� ���( ��-
���� ' �	
����, ��	������-
����, �����( ����	���, !���-
������ ������.

„IQ 48” ��� ��	������ ���
���� � %��	��. 3���������,
���� �� �� ���� �� ��!�	 ��-
���(��& !�	��( � !��0�	�"��"
	�����. 6� ����" !��� � �&
���(�� ��� ��!�	��� �����.
#� ���(� �� &�!��� �����".

* * *
— 4���� ��	��, �'� ��	���

��	�����, — 	����� +�� +�����,
������	� „#.$.%.” — ������	��
Woodstock. #������� � 0�	��-
����, ������������& � ����-
��	� �� ������� ����" ����

[� � ������]

&��
�'�	�(�	(	�	�
�	��	

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

— %� � 	��" ��	, � 1988-90 ����& 	��-
���������� � 4����� ��� ���-0�	������,
— !��!����� %����� 5������, ���� ��-
������ ����� „+�&���”. — #� ��� �	

� ���������	. 5���  �����	, ��� „��-
	������” �����������, !������� �	

���(� ������	��" �������. /���	(�� ��-
�� ���� !����� 	����"���� !�������
��!�	��� ��� � ��	��, ��� ���-�������-
�� �����( ���(� �� ������	��" 	!��-
��, ���	(�� �	� ����(���� � !�	��
�0���"�� !�	������.

+�������� 	!��������	. )�����	�
� ������	� � �������� � �&���� 0�����-
��, ������ �� 	!����" �������"��" !�-
�����, �� �'� � ����������& ��!���-
���� ������	��" �������". 9����, ��
�	
 '���
 ����	����	 ��	��" ����",
��!��� ���&����( ����������� !���-
�������� �� ������	���. 1��� �����
�� !��������	�( !�������� 	����" !���-
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�� — � ������ !���������. #� ����	���-
���� ����	�� !��������, ��� �� ��-
�� 	��� ��!�� ��� ����������� 0�	��-
����.

„��	������” !��������� ����( �	��,
&�� �� �� !������. )��� ��	��� ����(-
����( �� ���� � 0��������� ����-
���(��" 	�����	�� ������	��" ����-
���, ���� — �������� �� ������� ��-
����	��" ���-������, ��� ���� — �-
����� ������	��" � !��(	��" �������.
+����, ����� � ����� !�����	����-
��( ��!��������� ������ ����	0�-
�� ��!����. 3 ������ !���� ��������-
������ ����� �����( 	
����� 	���-
������� — ��, &�� 	��� � ������� ��-
	������.

O�����, ��� 	���� ��������, ���-
��, ���� ������� ����� ������ �'�
�� ��, !����  �� ��������������.
3����� ��'��� — !������� ���� ��-
����	��" �������, ��� 	��'� �������-
	 	��’��. 1 ���� �� ��� !�	������?

��	
�� ������

�"	������	�)��	������(	���	�
%�������, ��� ������� !���� ����-

��	������( !��� 9-10 ��	� ����� ��-
��. ���� 	����'���� 	!�	�� ��������-
� �
�� � ��	�� �������	 �� !������
�� ��	����� ������	���� !������ ��!-
�� ���� � � ������ — �� �������� !��-
����& ��
����. +����" ����� 	���� ��-
�����( !��� � ��!��&, � ����� �����-
����( �& � ������& ��!��& — ����&.
���������� !�������	 � L-LV11 	��-
�����&. 3 LV111 	�. ������	 �� !��-
��	���� ��������, ���� !��� 	���� ���-
������( � ����������& !���	����& ��-
����& � ��!����&. � 1814 �. ���������-
�� �������� !����	���.

+������ 	�’ — 	�������� �����-
��, 	�������� � �����(��& ��	� ����-
��& !���, ����� � ������. %���� '���
����� (2-3 ����) � ��������� �� 3 ��	�
�� � 	����. $���" �	��� ������ !��-
�� ('����( 35-40 ��
� ����� � 6-8 ��-
	��� ���	��( � �����) ��	��� �����-
��( �� �������� � !�����.

— 8	��� ������ !���� ����(
!����� !��
�, — ��	������ )��	�" /�-
����	�� � P���, �� !�������	���� ��"-
������ �'� ����� 	����. — 5����� ��-
���(�� �����, �� !��������� � ��� ��-
�����, � � 	�	���� !������� �������-
��	�( �� !������ �...

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

	&��(��	�( �� �'����� !���� !���-
���( !���� ����".

— +����� ��� �������, ��� 	!���"-
�� !��� � ����. )�� ����	( �����!��  ��
����	����� ����� � ���� ��" ��	�� �-
�� � 	��� �'����( ����� ��!�����. N 	���
�����( ��&��� � !� ������... ��	!�����-
��. /��� ���� � &���, �� !���� 	���� �'�-
���( '����, — 	����� )��	�" /���-
��	��. — O!��  �	��"���� �� !������
�, ��� ����" ������ !������ !�&���(.

6� !�������� �
�� ���������� ��"	-
�� ����� ��	����. 1 ���, ��� !��-
�� 	�����( !������(, �����( ��������
� �	�", ��� ������ �������. /���
!������( �����(�� ������, �������(
!������� 	�’� � ���� &������.

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

— ���� ����	�� ������ � !�������-
	��� — ������ �
��, — !��������� !��-
�����. — /��� ����� ���, ��'�� !����-
���( �
� �����(�� �����. )	����� 	�-
��� �� ��������	�� �
�� — ������

(�����	�� �����	�(, 	����� ��������-
��� ��������& ��	���) � !���( (	�������
������, ��� ��	��!�� �� ��	�& ����
� ����). %
� !������� ���(�� � ���	��-
���, � � ��
���& !������. 3 ���	�����
!���� ��"���(� !���� �������( � ��-
����" ���� (��������). 5��� ��������(
�����, ��!��� �� ��(����. 3����� ���-
����( !���� � ��!�, ������, �������,
� ��	���� — � ����	�. /��� !�	��� ���-
&������� !������ ��	�, �
� ������� �
�-
����
�� �����.

8�'��� ���!������� !�������� ���-
�� �’������ ����. #�"���(� ���� !�-
����� !������" 	�’� � !���� ��������-
� �����" ��. #� !���(���� ����&����

���� ���( ������ ����, ��!������,
���� � �
��� �������� ������. #�"-
��!��� ��	�� �� !�	��� — ���������
�����, ������& �	��, 	����, � 	�	��-
	��� ��! ��� �����". 8���� !������ ���-
&������� �� ������'��, � 	�������, ��	-
������� �� ����� ��	��.

— +�	� ���� ���� !������& ��
�-
��� ����&���� �����( ���"��. +����
������� ���� � ����� 	������� ��� � !�-
����� ���	�����. 5��&� !����" ����� ��-
�����( ��� ����� �������� ����. #�
���� ����� ����&���� ��!��(. N !��-
��� �� ������ 	������ ���� ��-
���� !�������. #��(�� �'����( 	�-
�� � �����, �� �� ������ ������ ����(.
+���� — ������ 	!����, — � ����	��
�� 	���� ����	��� &��� ����� )��-
	�" /�����	��.

��/�� �9��I�9H
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*����+'����,	�	���-	�	����"

5�����	��� !������ #�������	��"
���� (5+#�) 18 ��!�� ������������ ��-
�� ����0��(��� 5����� ���������. N� �-
����, 5. ��������� ���� ����'����" #�-
�����, ��� ��������� !��������� �����.
)��� ��� !����������� �� ����" ��-

������ � 	�����. 5+#�, ��� 0�����(-
�� �	��� �� ���	����� ������ ����, ��!��	�-
�� ����'������	��� +��� #�	��������
� /������ +�!���	���, �� !��������
� 5�����" ���������. N�� !������� � 	�-
��� �������� ����0��(�� 5����� ��-

�������, ��' �����, „O� ���� � !����
���”, „%�������”, „)!���� ���”, „K��-
���”. �!����(�� � ����" ������ ������-
����� !����&����� 0�����	����� „5���-
�� ��������� 1938-2000”.

8������ � ��������	��� ��0�������
!��"��� !���� ����0��(��� 5. ���������.
+��	����& !�������� 	������ 5+#�
8��(�� ������	��-%�	�� (�� ����'��-
�� #������). #� ����!����	��� !��"���
!���	������� ������& ����: ��"� %�����"
+����(� � 	������ $��� ����� ��������
/�����, !���0��(�� 	����� — ����-
����� � !����	�����, ����� 60-�	�������
5+#�, ��������� �� '�&��� �������(-
��& �
	�� +����, ����������, �����-
���, 9����� � %��������.

+���� ����0��(� !.�. „5�����” ���
!�� 5����� ���������. ���� �� /��-
���� +�!���	��. N�� � +���� #�	��-
������� !�������	 �	!������� !�� 5���-
�� ���������. +��������, ��� � �������-
���(�� 0��(�� �������� ��	���� ����-
�� ������� !��(	���� ������'�	
��
/�����0� /�	�
�	����.

5����� ��������� ���� 	��� �������
������, 	����	������� ���'����	�(. K��-
���� 	��"����, ������� &��������, !���-
��!���, !��0�	������ � ����'������-

	����. /���	�����	 ����0���", ��'-
�� 	�����(, ��� ������� 0��(�� �� ��-
����", � 	�����. ������� �& � �
	��& ��	-
!���'���& � ������& ��� #���� � #������
�� � ������'	��" !����. +������� '��-
�
-����
 ������	��" �����	�� � +��(-
���, � ��&�� ����". N�� ������ ������
��&����� „����"��&”. #�������	 !�����-
���( � �& ����, � �& ��������� �
	�. 1&
���( ��� � �������� �����.

)���� � ����0��(��� — „) !���( '�-
�� � ��	” — !�� ������� � �'�� �
	 	�’�
���� � 8��(�� /�����	��& � #���� (#�-
������	�� �����). /����( ����" � ��
'���� �'� �� '����(. 6���� 0��(� „O�
����, � !���� ���”, ��' �����, !��
!���	������ � �
	�� ��������, 4������
� ����&. ����� �� ��	�� ����& �������&
!�	����� !�
����( &���� ������	��-
�� ����	&������. 5���� 0��(� „3	�����-
�� ������” !������� '���
 '�&���� �
-
	�� �� �	&���" !���	� ����	�������
� ������	�� ������� ������ �� � �	

��� '��� ��������. 7���
��� 0��(�,
„K�����”, !�� !���������� !����	�����&
�����" �� ����� 4��� 4�������. +��
0��(�, „)!���� ���”, �����'�� � &��-
�����, !�� '�&���� 6��� �� 	�	����-
��& � N�����.

4���� 5�������& 0��(��� — 	�!����-
�� '�&��� �
	��. N�� ������� �����-
��. 7�	�� ����� �& � ������, �� �������&.

2�	� �;748I��9

/	���	 !	���	

!	���	�	�.�	
	/�������	�'	��0�
/������� � ����	���� ������( �� ���-

�� !��������, ��� 
	�( ������ ���'�"
!����
����� � ��������", � ��" �������
'���. 3 ��� ��	, ���� �	� ����� �	�-
���� ������ ��'���� 	!������, ��� ��	�
!���������, ��� ���������� �������.
7�	��� �� !����� �����(��& ����� ���
� �������� ��	� !����
����� 	� 	���� 	�-
	����, ��, ������, ���	��� ����� ����-
�� ' ��'���� 	!������.

8��(�� �'�� �!�� �����'��( �'�
!���' ������� ����	����� � �
	��" ��	-
����. 8����� ����������� !���������
4 ��������� �� ������ ����	����, �����-
���� � ����� ��!��	�( � 	!������ � ����-
���, �!���� �	!������& ��	�����, 4��-
����� � ��������. 6���" ������ ���� !��-
	�� �� �'� � ������		�. 3 ��'��" � �
-
	�� — ��	����, 4������� � �������� —
�����(�� ���	���� �����. #������� ��-
���� ���� � 	�!������	�� �	�� 	��'��,
����� ��& ����	����( � ��	���� �����-
�� !�����. 7�	�� �� !����" ����'��
���&�����( � ��	 ����( !��	!��� � �����-
��� �	��������. #� ����� � �	��& ��-
���'�� ��'�� �����'��( 	������ ��-
�����, � ��	�"� �� !��������� &���� 	��-
�� �����".

8
	��, �� ��	������	 ����� ����	��-
��, � � ��& ����" ��� ����� 	�����
���(�� �	���� !’����, !�����������-
�� � �������� ������. L�� !� ���'�" ��-
�����& !������& ���� ����� ��!��	�(,
��� � ��!��	�( ����� ����( !��� ����	���
���(�� � ��!���� ����&����	�� — �0��-
���( ��"�� ������	�����"�� 	!����.

+���, �� ��& ����" �	���� 	���
'��� � ��
	, !�����������	 �!�� � !��-
������� ����� — �����	�� � 15-20 ��-
����� �� ��������� ����. #���� � �	��-
���� ��	!��������� !���������� ���
���� !�	����( ��� �����, �� �� ����-
����& ������& !��������( ��'����, &��
� ����� ������( � ����& �������. )� 6
������ �� �	����& ����'��& ��'�� 	�-
	����( 	���� ������& �����" �� ����	�-
!���&, !�&����, � ����� ��!������" 0��-
��", ��������, ��!��" � ��� ��� ���
��!�����, �� 	!�&�� !������� � ��	-
�� 	��
" !����. � ������ ����	���� � ��-
!����� �������& �
	�� ������ ����"

�	���& „��"	����”. 4���, � ��������-
�� �� �	����&, ����( ��"��	��" „!���-
������”, „0������”, ����������������
„�!����”, „0��(�	��������”, „0������”.
+� ������ �����������", �� ����	������
� �������, ���� ����� ����� � �	��� ��-
��������� ����������. #� ������� !�-
��' ��	������ � 4�������" — ��� ����
�����. /�� ����� � �& ��!��(, �������-
���� ���( !�� 	��� ����� �� ����� �	��
� 	��� �����. %�'�� !�����0������(
� &��� � �������( ������� &�� � � ��
���	( ���. N��� � ��" '� ����( ���	( ��-
��� ����� !�	������� �� ��	��. 5���	!���
���������� �����.

#� !	����& ��� ������	��& !��& ��-
��� �������& �
	�� ����	��� ������� 	���.
8���� ����� ���������& ��������� ���
�������	�( 	������( 	�!������ �����
��	������. 1��� ��� �� ���(�� !�� ��&����-
���� �������� (!������ !������� � 1����-
���-���������), ��� !��� �� �	
 !�� ���-
!������ ����'��� ����. +��������� ��
!����� � ��	�� ���������& ������
	�������( 	�!������ !����. 1& �������-
�� — 	!�����	�� !� �������&����, ��-
������, ��������. 7�	�� �����(�� ������&
���������� !����� ��� �	������" ������
����'���. /������ �������, !� ��"
	���� ����������� ���� ���	��� ������ ��-
���� !�����, ���������� ���&!���
��"
������� � ������ ������.

$���" !������ ����" 0���	�0�� '���
������� — $�������� � #	��'�, )���	��
� �������, �������� � ����	����. �
��,
� ������ �������, ���� ��!��� �� ��-
�� �����"��& !����� — ���	����� ���-
���, !�����, ��������� !��	���	���&
�!������, ��������" !�!���. /�'��, &��
� ����� ��!�������� !�������� ������
� ������� �� ��� ���&� ���	�, ��� ��	-
!����'���� �� ������ �� �����!�����&
!�������� ��!������. 4��� !�����, ��
����	����( ����� ����	����, !���������(
���	���, ��� � � ��	!������� ������-
��( �� 	��
 ��'������. #������� � �&
!����'���( �� !���� ��!���� �� 	���&
!���������� �����������. 1 � ����� ���-
�������� !����'�	�( ��!�������� � !�	�-
������	�����" ���'���.

2��&� �9��F�9H

���&�"��, �������, 	!���� ��������
— !����	�� ����� �������� �� !�	(-
������� ��&���, �� ������� N������.
���(� ����, �� ��� 	��� ���&��� � /���-
�� � �	���	�� ��	������ � ������, ��� ��-
��" !����	�� �������� N��� /��-
'��	�� ��������� !�	(����� !��	(�� 	�-
	������. „L���� ��  �������( 8�	 � Villi
Sokrates �� !���������( �� ��������-
�� � �� ����&, �� ����" �������(��"
	�!��(��	��, !�	��&��( �� ����� ����
8���& �	���	��& �����”. 4����, �����-
��	 �, �	���	��� !�������� ��������
�!�����	 � 1�������� �� 	�������
+����	��" ���������	��" �!����,
������(, � ��'��( ����� 	�"����"
	�����" ����	�� � 	!���� $����� — 	��-
�� publiczną domeną. 3 8��� �������, �!-
���� �������� /��'��	����, �������
���	��� 	������ �����	���� 	�"����
������� /������� �� ���& ��'�"��&
����������. ���� ���� ����( �� ��	�
!�	� ����, � !�������� )��	����
/��	���	�� ������ ������� N������
���������� �� )��'� 6������. )� ���-
������� � ����" ������ ��	��� ��	��
!����� �����. N� �����( � �������, ���� �
�� �� ����������, �� 	�	�����, !����,
�� ��"��� �, ��, &��� ��� 	�� ������
N����� ��� �� � !������ � 	�� ������-
	 � ��� �	������. ������ � �0���"���
�����������, „rozmowa z artystą była dla
wszystkich gości prawdziwą przyjemnością.
Przeplatana humorem i dowcipami, acz cel-
nymi uwagami pisarza dotyczyła nie tylko li-
teratury. Mówiono o historii obu narodów,
polskiego i białoruskiego, o ziemi na której
oba narody wspólnie żyją”. %�'�� !���-
���( ���	�� ���� ����������, �� 	����-
������ !����	�� ����� !����&����-
��	 �� ����" 	�	�����. 3 �����& !��-
��&����� !���	������ ����� !������� � ��-
������ „#���”: — Czy mogę się dowie-
dzieć, co napisał Sokrat Janowicz? ������-
��, ��������� ������� � 	���� �������-
	���� ������, ��!����� � ���� �����(, � ��
��'�� ��� ��	��! �� �������!���" ��
����& (��������&) !��������" � �����-
��������� !�	(��������.

#� ������	 ���	��� ��� !���������.
%������� ������ !�	(������� 8��� !��-

��	���� ��	�����, ��� ������� ������(
����!�"��" ��"	����� � )���	����. +��-
��, ��� �� !��!������( ������ „Wielkie-
go miasta Białystok”, ��� �� ���	
�� ��
� 	������ ����
�� ����� � ���	���� ���-
	, �� ����� �!�� �� ����� � ���	��.
/��������, �� �� ��������� !��������
��������� �������� �� 0����	���" ��-
!����� � ��������� ������ 	!�	���& !�	-
� ��'�������& �����������& �����-
���, ������������& 8���" ������� �� ��-
������ ��	���� „Pod znakami Orła i Pogo-
ni”. ������(, ����� ��� wart świeczki.

#� ���������	��& 	�������& � 1����-
���� !�	� ��������� Villi Sokrates !�����-
��	 ������’� ��������� ������ � � ��	-
�����(�����. )���� 	!������� 	!������-
���( ��	�����	��	���������� �������
N������ �� ����������& !��������.
+����	, ��	(, 	!�������� �� �������
������, !����������, !����, ����(��
������� N�� /�&����	����: „+����'�
������, �� ��!� � �� �� �����. ) ��� ���
	�	�� !�� ��!�"...” N�����, �����, �� /�-
&����	��, � � !��(	��& ���������& ��-
����& �� ���, � ���������� �� ����&
����& '���& ����� !� !��. 5��, ��	(,
�������: „Q	�( ��, �� ��� ������.
%�� ����� 	����� �����, ��� ���� ���
	����(, ������ !���	���(”. 1 &��( ����
��	�� „!�������” �����, �� � ��, ��-
���(, !��"��� � ��	�����, � ������
� ������� ��"	���, ������� �� ���(�� !�
!������ ������� � ������, ��� � ��-
����� ��!����� !����	��" �����, ��
��������	, �����(, ���"	�� � 	��� ��-
�� ��������.

#� '��(, ������ N����� ����" 	��
"
�����" � ��	 	�	����� � ��	���" �����",
��� 
" �������� �� 	�!������ 	�����-
� � 	���� � ������ ��0����	��������
�����(��& ���(�����& ����!����	����.
)���� „����” ��� ��	( 	��������: „���
���(���� ��'�� '��(, ��� ���(����
��� ��&�� �� !��
�, � �� ����&�!� &��-
�� — ���”. �!���� ������, �� �����, �
�������� � ��	 ��������� !�	�'���,
���� �������������� ����� �� ���(-
���� ����
��, !������� ���� �����?

%����	�( — 	������.
���&) K7�F�1�9
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��� ����

��������
�����	 )������� ���� �� ��!����-

�� �� !��	��. #���	 � ���� ��� 	����
���(��, ��!�� ����� ��	��� ����. +�-
��� ����	�" ����( �	���, �� �����-
�� ����	� �� �� ��� ����& ������&
&����& ��		�������(. 3 �!���� ��	 !�-
������( �� ���� ����� 	����� �� !�-
�� !��!�	��� 	�����(�� &����& ���-
��� 	���&������& 0����� �� �������
����������( ������& �� ������&.
J�� ��� ������ ������ )�������!
L��!�� &�����, �������, � �� � ��	
��'��(, �������� — ��	�� 
� �� ��-
��� �� �����, �����	��. 3 	�!����-

��	�� — �� �� &����, �� �� �������.
/�'���� ' &������ ��"��. L�!��( !�-
�'��( �� 	���" ����. 6�" �� �-
�� ���-��� ���� — 	�� ��������
� 	��
" ���!���� ��'����& �	����&
���������.

+��	� !������	 � �����	���" ��	-
!������. ���� � �� ��� �’�	�� �� ��-
!��(, �� 	���&���� �� ����� ���� �
!�����(. N� '��� ���� � ����", �� ��-
� �������	. ) �!��, � 	
	����� )��-
�" �� %������", ��� !���� 	�������
� �������, !��� ����� �� 	��� !��	��, ��-
�����( �	(��. �
	��� � ��!������
�����	 �� ��������. ) 
� ��'�: !�"-
��� � ����'. %��� �� ��������� !� �
-
	��&! )���(�� � %������, �����, !����-
����	 �� �������& ���!��(
���, � ��
����� �� �� ��� ��	!�����. N� ��

����� ������

	�
�����������
8�������� ������ � ���������

„/�����” #���"����	 �-��� $����* %���	��-
�� 4���� ���� ��������� �������� � 	��-
'� !����, ��" �� ���� ����� �� !���-
��& ��������. ���� ����" !���� — !���
�� �	
 � 	!�	��� ��	���� �����(��&, ���-
����	 �, !�������"��& ��	����".

%���	��� 4����, ����� � !��������-
	��& $������, 	��� 	��� �!����� �� ��&,
���� �
	 ���
� �� ����� 	���� — � #��-
��, #������, $�����, O�	����, �, ��'�,
� ��� ����". 1 ��!������" ��	���(��",
�
!��" ����" 	���& �!������� �&�!��
�	
: ����" � '��(, ���� � �����, ����'-
��� ��	!�� � ����	�( �� %�	��, � ���
�� ����� �����	 '��(. 5�� �!�	��(
„��	��"�����” ���, ���� &�� &��� — ���-
��"��� '���
, � �����( �����	��"��	�(
������� !��	����& „�
	��”, �������
���(�� �����������. %���	���� 4����,
��	�������, ��'�� !�������( ��
„����������&”. ��������� �����������
	��&, � ���	��� ��"	���	�� 	!�����	�(
	!��������� �� ����, ��� #���"���-
�	... ������ ����� ��&��.

* * *
5�� �!������ %���	���� 4���� ��

!���� !���� !������ �� ���������
!��� ����� ���� %�
	�����	" ������� )�-
�'� ���	���. )������ ���'�� ��	���-
����( �� ������& ����� ������&. 3 ���-
	��� ���� ����, ��������� ���	(��
� ����& !�	�!�������	�� �
	��, � 4��-
�� — ��		�!��� !�� ������	��" �'�"
������, �	����� � �
	��.

#����'��� � 1960 ����� ���	�� ��-
!�	�� #������	, ���� ��� �� 	���� ��&����
�����(�� �������& ���'��. #����'���
� 1959 ����� 4���� ���������	���� 	��-
��� �!�������� �������. Q	�( �����
���	(��, ��� �� �&�� ����� �������-
��� � 	!��������� �� ����, ��� ����-
������ !��!����� %���	���� 4���� ��-
����"��. ����� ����� ����, �����(,
��� #���"����	 �-��� $���� ��	!����
���(�� �����, � 4���� �� 	!���	 � �&
��������.

/��� � ������& ��!����& ��'�� ��-
�����( �� �����������" 	!���� �!�	��-
� „����0����� !��������”, �� � ���	�-
����" ���	�� ����������� �� � 	����
�������, � ��� ���	�� !����� �!�-
	��( 	���& �����. )����( !��	�����
0���	�0����	�� ����, !��� !�����
��� ���	�� �& 	������:

�� ������������ �� ���"���, ��� �������-
�� � &
����	 "�, ���
" ���&���	�� — ��� &����
���'��� ���������� � &
����	� ����� (...). ��-
&��'���" ������	 � ����	���, �	
��	, �"����-
�	, � �	���"� ������� ���
	 �-��� ����-��
�
�����" &������, � ��	� &���� �������� ��-
������� �
" ����� 	 ��� ��'���, ������
	�"
����� ������ ����	" ��������" ������	. ���-

�*�� ������ 
���	 ����� ��� ��������� ��	� � ��-

	�� ���&���� ����	��
���� ����
������� ��-
��+�� ����, �����	��, ������", ��	� ����� ���-
������, �"'�	�, �"����������, �������� �� 	�
���	�. /�����	 ���&�&� $����&� ����, ����"��-
��" ����&� ��������, ���
�����" ��
��	 ��
�����	�� �����	 �� ����� — ��&� ���� �� ���-
����, ���"�� �� ������� (0������� �!��-
��� „N���” � %�
	�����	� �������"�).

* * *
3 �!������& 4���� ���������� ��-

���: !������� 
� ����0����� � ��&�, �!�	-
��� � ������" ��&, �� � ��������
!������	. ���	�� — ����� ��� 	�����
������, � 4���� — � ���. ���	�� �!�	-
���, 4���� — �	��&�������� � 	���� ���-
�� � ���, ��� !��	����� �� ���	
��.
6� ���� � ���������	��& �!������&
���(� ������, �������"�� ����, ��
�� !����� ������ ��������( — �� !�-
����, !��	�� �, !������	��(��, !����-
�� !����" ������ „	��"	��"” 0���	�0�-
", �� ������ � 4������& ����&:

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

— 1� ���
��	���, ��� 	 ���������, — ��-
����� ���+ ��������+ 1��� 2�� 3��.

— # �� ����� �� ������? — ������ ����-
����" 0���.

— 4 �� � �������� �� ����	�, ���� �����.
— 3� ' �� ��"��
	.
/�����, ��"��
	. #�"��	�� ��� �������	��.

4 �������
	 �� 0����, �����
� �������	, «"�
���
��	���, ��� 	 ���������», ����.

* * *
4���� � #���"����"� �-��� $���� ��

��������( ��0� � �� ��0�������� !�����-
���. � ��0�� 
� ���	��� � �� ��	�����
— �	�� !��������� �� �� 	��" ������-
����� ��� �� �	�� ����� �������	���
�� !�������	��. %�0 !��	�� ��	�����-
����, ������ �� !��!�	����� � ����, ���
�� �� ������� �� ���������� #���"���-
�"�	... %�	��: 2����� 	����, ��� � 5���-
�	, �"�� � ����� �"������. $� �������� "�,
������, �� ��*� &�	��. /����� �� ���� — ��&�-
�� �"��, �� �� ���� �	
��� ��
���� ��
�� ��-
�����, ��� �����	��. 6����, "� �����. 6���
�����. # ��
	 ����	 � �"�� �, �� 	 ���������� �"-

	��", 	 '��� ����� "��� ��
�� ���"���, ����
�� �� ����� �������� �� &�
	�� 	 �"�
	 ��
�"�����. 7�� '��� � ������&	, ��� '��� "�
�����	 '�����. 7�� '��� � '������� ����		,
��� � ���� ������� ��* ����. � ��&� ��"&� ��-

���� � ���� ��"���. # ��
	 ��� ������	��
���&�*��, ��� �� ���� 
"&���. 4��� ��� ���
������	�...

/��'�� ��'�� �����( � ��������
„)�����” !� ���. $���� /�	�����, 17,
� ����	����.

* Mirosław Gryka, Opowiadania znad Nar-
wi, Biblioteka Kartek, Białystok 2003, ss. 128.

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

� ������	� �������	 ���	( !���!���-
��, 	������� �����	(. 3'� !� !�&��-
�� ���� �����(, ��� �� !����	��( ���-

��" ��	���. )�� �� ��	��� �����, �� ���-
�� — � ��� ������, ��� ��!��( �� !�!��-
���(, �� ���	� �� �� ����, �� �'� '.

— #� ����! — �����	( ����������
���	���, !��	������� �� �� 	����
� ����" ��&��. — /�� �� �& !������(!
6�������! #�����"��!..

J�	�
& &��!���, ��� !�	���� ��
����& ���(����& ����!��&, ����� 	���
������, &��	���� �������.

#����� 	����, �� &��( �� 
	�(. %�-
�� �� ���� ��� �������(. 6� ��	����� '
!��( �� ������. 4�������� � )����������.

$����� �����	( �� !������	. ����-
��, ���� � !��	�� � !�������, ��� � ���
�� !�����	���	 �. +�	��� ' ���� ��
�������� � 	���� !�(. N� ��'��( ��-
��	�, — ����� ���� � ��������, ��� ��-
�� �� !�	���.

������ ����

/���	�����" �������"/���	�����" �������"/���	�����" �������"/���	�����" �������"/���	�����" �������"
8 %�������	� ��
�� ��	��
	,

$� �����	 9�
���'���� �����,

/����� ����� ���������
	

5"�� /�������	 	 :��������.

5�� &������ " ����
����

����� ����'��� ����.

1 '�� � '������� �"�����	,

1� �������� &���	� 
*���.

��� �
����

��� ��"�	�������� ��"�	�������� ��"�	�������� ��"�	�������� ��"�	�����
5�* ��"�i����� � �����i� ����� —

"������ 
i��i� �����&����

� �����
����i ���i��"� ����

�
��� ���� �� ���
"� ������

�� ��������+ i� ����� ��
i�����

��"�
	�� ��'��" �� �������" �����

" ' — ������
+��� � ��
���� ����"���

���
i��� ���� &������� ���
��

	 ��
�� ���� � �
"���i ���i��

��
*�� ������ i �� ����������

�"��� �'� �
���� ��� �����i�
��'���-����i��
�&� ��"�i�����.

$� ����i� ������$� ����i� ������$� ����i� ������$� ����i� ������$� ����i� ������
$� ����i� ������ ", �i�� �����, —

� �"����� � �*���, ��'�� � ����.

;"��� ����&� �� ������� —

������� �������� �� �����.

$� ����i� ������ — ��
"�i�� 
���,

��� ���� ��� �
i��� � ������, "� �i���,

����
" ���'��� �
����" ���
���,

	 &��i����� �’� �������� ����.

$� ����i� ������ — �����" �����i

" ��& �i
���+�� ��i�
� ��������,

� " ����
��� ������ ���	���i
�� ����, �� �i
���� %����
i�.

$� ����i� ������ � ������i i �����

����
i�� ������ — ������ �� �
"��!

8������ ����� �
i������ � �"���������,

	 �� ��"�i����� ����&���� ��"��...

�!��" �#��

=
�-%���� 	 &�
���=
�-%���� 	 &�
���=
�-%���� 	 &�
���=
�-%���� 	 &�
���=
�-%���� 	 &�
���
$� ����	��'� %����

" ������� ��
��	 �� 	����

	 �����	��.

/��
" ��"�	�	��" 	 &��	��" 
" ��
�����

�	���� � ����	��� ������

	 �
����-����������.

2������

" ���*� � ��
�� 7����	��
�� 4�����

&����"�� ������ ��� �����

��� ��� 5���+ 	 ���� "� �����.

� �*���� ��
�����

� �����"� ��
�

" ����& "� � ���� ���
" 	���

� 	��
�"���	 ��������.

4 ���, � "�����	 �"
	���,

8 ������ ���&��	���, —

4��� 7����	��
�, %�
������� —

9�� ���������" 	 ���&	 �
" ������ >�������

	 	��
�"��	-�
*�� � ���	���� ��	'���,


��	� " ���	��	 �������� &�
��

	 ���� ���"��"� 4���	� 	 ��
���.

�$���%�%� & '�%(���) ����� ������*��

�������� ��
���� ������

4 ��
��� ������������.

9�� " ���� �'� �
	��	 �
���

4 ���������� ��������.

5�� ���	��
	 ��	��� � ����	

8 �����"� ��	�	�� ��
+��.

@��� �'� ���	
��" ������	,

/���	���� ��
� ��
� �"����.

/���� � ���� ��
����-�����

2��	� ������" �������,

4� ������ ��	��� � �&
"����,

$�������" ����&����.

4 ��'�
� ��* ������ � ����,

5	��
� �������� �"������.

1 ��
��	 ��� ������	 �����	�,

1�	� �������
	 ������	.



6 3.08.2003   № 31

���������	
�
����


&������0��(	�����
(9�
������" �������" �����)
3 �����& 	�� !������� �����.

K���� ��'� ��'�:
— 1���, !�!��	� � ���� 	�	����-

��& �����".
+�"��� 	�����. 8�"��� �� �
-

	��, �������. L�� �� ����, &�� ��
����, ��' ������(. #	���� ����
���, ���	 � ����(�� ���������(.
8����	 ��&��� � ��'�:

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

— 1���, — ��'� '����, — ����",
�' ����� �������.

+�"��� �������. 9���� ����(, � 
�
� ��" 	��!, 	����( � ������(. )' ��-
���(, !��� ����. )!������, ������.

— /��� �� ��'�� ��������? —
!����. $�	����� ������� 
" !�� 	��

����.

— 1��� ��&���. N !��"�� � ����
!�����.

$���� � ���������( ������ !��"-
��� ����. 3��� ����, �&��	����.
6� �'� &��	(���� �����(.

— #�, �!��, — ��'� !��� — ��-
�� ���� ����� '��(. 4�����( ��
�� ���(��� � !�!�����.

— ) � ��	 '���
 ����� &������,
	�����. 8�� ����� ��	��" '��(.

— N� '� ��� ��	�����, ����  ��
�����" !���	�� ���	, — ��'� ��'.

— +�������. +�	��&�" ���.
3 ����� 	�� ������� �� !�	����
�'��(, �������( ����� &�����. �-
�� � ��� �����(��, ����� ����
� ������, ��� ����� � ����" !����,
� ���	� &����". +����!� � 	��'�: —
������ �� ���� �	�����!

%�'�� ������	, ��� ���� �����-
����:

— N� ���"���� � &��� � �����
� ����& �����( 	����� — ���" — ��-
����. N� � ������ 	����� — !��-

���� 
�*��

9�
����" ���������9�
����" ���������9�
����" ���������9�
����" ���������9�
����" ���������
A�������� ��
����"
�����������
�:
����	�� &�
����",
���� �'� — ����
��.

$� ��'��� ������ —
�	���	� �"
*��,
����&� �����
� ��
��� — ��&���.

— A��������, ���,
�’�� "&� ���� �����...

— 9���� �� ����,
���� &�����!

#���
� �� ��"
	�"?#���
� �� ��"
	�"?#���
� �� ��"
	�"?#���
� �� ��"
	�"?#���
� �� ��"
	�"?
���������+��� ����	:
#���
� ��"
	�" �� �����?
9� ��
��	 ������������"�
#������ 	��"&� �’"�
���".

— 9���
 ����*� �"��, �"����,
#�����" �������� C���, —
	��� � �������, "� �� ����.
— 3�� �� ���� ���	 �����.

!	� ���	����� 	 ���'��!	� ���	����� 	 ���'��!	� ���	����� 	 ���'��!	� ���	����� 	 ���'��!	� ���	����� 	 ���'��
— ���'��� �����	 ��� ����,
1� �������� ��� ��'��,
1�	 ���� ��+�� 
	� �����,
#��	����� �	 ���'��?

— 7
��	�� " ��
��� �� ������,
������ 1�� ���"��'��:
������ � 	� ���	����� 
	�,
# ��	�� ����� ���'��.

�%$�( ����

8 ������8 ������8 ������8 ������8 ������
/������
�,
$������
�
4 �����
�!
— ��"�� 4

"...
5�
���� ���� �’"�	
��",
5	
�&��
� 	 ���
	
��",
4 ��'�'���� ��
	
��"
%�����" �"�
".
���
	 �����, �&����, '����
/�"�� ��*, ��� ���� �	��:
���''�, �����, �����	, �����,
>�
�	 ������ �����	��,
9’+�� � �����	, ��+�� ����,
5�+�� ����, ������ ���,
8 ����� ���'�� ��+�� ����...
— 7�� � ������ ��'�'� �� ���?
��	������,
��"�������,
D�	������.
— $"��!
4 �
���� ������
��",
5��
"� ���� ����
��";
/������ ���	������,
9
	�����, ����
	������
$� ������, �� 
	������,
8 �����, � ����������,
$� ��
	��, � �������,
�"�
" ������� ������	,
F���
	���	, ��������	
%����"�	 ��	��.

,�	����	��"	��������	��

�

�� �

�
�

�
 �


�

�
�


�

�
�

J���(�� ����� � N������� ���-
	
�� �������	 ��	������ 	�����-
��� �0���������. 5�� ���� � � ��-
�� ��� — � ��	 	��������� �����
� 4�"�����. #�������� � N�����-
�� !�	������ ����������� ������-
	�� „#�	�����”. 3 ���� ��������� ��-
�� ��	��!��� 2	���� 8�����-
	��, �� ������ �������(�� ��"-
����� ���������� ��&���. 3 ����
�� ���������� � '����, — �����-
�� 		��� — S������ 8�����	��.
�
	���, � !������ �'� �� ����� ��-
�����(�� ����, ����( �������(��
������. )	������ ������ ������( ��
������	����� ��!� !��	���'��.

�!������(, � �'� �� �������,

!��&����� �� 0��� �������"���� ��-
	������� �0�������. /����� ��-
������ �	����� !���	������ ���-
����-!�"��'. /����� 	���� ������-
��	 � ��������	�� ��	�����. 5��
���
�� �!������	 &����" !�-�����-
	��, �������, � 0������". �������-
����	�( �� ������� ��� ������-
	 ������� — 	!�	���� �����
&�	���, ��������� 0��������,
!����	��" — � ���� !��
� �����
!������ ������	��.

S0��� ������� !�"��', ������-
���� ����� ��������. 4��� �'� 	�-
�� !� 	��� !�������� 	�������	�(
�������, �� � !’�	� „#�	�����”
!��	�� �������(��. OF��

��+%�� �!%�,-+��� & .�.�)

�

�

� 
�

�
�

�
 �


�

�
�


�

�
�

/-��� & �+1!���3�.  ��%� ���6$��� ������ ��"��+���� — '$�"�� &%$3�

+������� 	!��� 	���&��:
— +������ ����0! — !��������

��0
��.
— �� ���?
— �� !���������� &����	��.
— 3 ��	 ��� ������. )����( ��-

�����, ���  !�����	�� &����	�(?
— 8� �&��� �������!
— ) � ���� �����?
— +��-!��-!��...

��������	
���
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!�
��
		�

���

����
���

���

�

�� �������. 1 !����", ��� �����
���!

%�'�� ��"��� �� &����" � ���-
��� ���, � ���� ��������. +����!��,
!�������, !�	��� � !�"���.

#� ����� ����( ������ �	���� � !�	-
����, ����	� ����	���.

— 6�"�� ��� �	��, — ��'�. $��-
�� ���(�� �!���� ���� ��'���
������. +�	�, 	���� !�� ����������-
� � ����� !�"���. ) ��� ���� ��-
������, ��� ����� �� �����:

— 5�, �������� � �����, — ���
�����, ������, �	
 ��� ����(, ���
����������� �� �����!

L���� !���	���, �'�� ��'��.
6�� !��"��� �	�& ����" ���������.
9���� �!���� ���� ������(, ���-
�� ���� !������(.

8�	( ��&����� ���(. +����'�-
��( 	���� !� ��'���. 5�" �������-
	 — ��� ' � !���� �� 	� 	��
" ��-

��" � ������?! )�� ���( ��� ����-
��� � �� ���� ��&���.

+� ������ ���� 	�	����.
— ������ ��'��! — ��'� !���.

— /��� �� �������	?
— 8�	(, �������� ��� ��� �����(...
— #�����, ���(, !����!�, ���(��

����� � ����"! N ����� ����.
%�'�� !���&�� � ���� � �����(

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

��� �����(? +����!�� 
� ���, ���
����� � ��� &����" �’�&�� � �����.
/��(, �����, 	�����, �� „��������”
!����� !�	����. 6������ ��'���,
�������� !������. )���� 
� '��-
�
 �� ������ �����(, ��'��	, ���
'���� �����. ��� �� ��������!

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

��'�� — �� ' 	��� ��� �� ���-
��� ������ ����.

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

1 ��&... ������ ��'��� 	��	���.
(��	)

.��	���	��

�	.���	
#�"���(� ������������ � +J

�-� 3 � ���(	��-+����	���. ����
�& �������	��. 1 ����	(�� 	��� ��-
	��!����& !�����'���( �������.
8����(, � !����� �������, �������-
�� — 	!���� ������.

+������ 4�����, �������	��� � „���"-
��”, !����&������ ���� )��	 4�����
„%�� �����”.

+������ ����� � 	����� !�!����-
�� !��������� ��!������. %���-
����, ����� �������	�� !�������� ���-
�� !�� �������� � ������'��	�( ��-
����	�. )��	( 4���� — !��� ����-
�'��	��" !����, 	
���� !������� ��-
���(�� ����� �� 	����.

OF��

1�	
S�� %���� �� ��"�������& ��-

��� !����� ����� � ����������-
	��� ������	� „$����� 	����”. N�
��	��!����� ���	
�� ����������
	��� ����&. 3 ��������� S�� ��-
������ ���(���� 	���� � ������-
��	�(, '���� ������	�( �� 	��-
������.

S�� %���� — ��������� �������
��	�� � �������(��� ������	�
„$����� 	����”.

4�"���	�� �������	��� �������-
���� ���� N���� /���	� „6�� ����-
��”. O� �� !�� ��� !�������� !����-
���� ���� �������	���?

OF��

*����
3���� 1������ � #������ — ���-

������ !������ ��	�� O������(��-
�� ������	� „$����� 	���� 2003”.

3 ��	 ��	��!���� ��������	��"
�������	��� !������ 	�������	, ��-
!������� �����, �����. 3� �����-
�� !������ ��"!��� ��������(-
��� !��������. 5��� /����������
� � ��������� �������	 !�����
-
��	�� � !�0�	��	��.

3�� ��� ����? @��, ��� �����+ ����+
�"� 9�
���'�,

@��, ��� $*��� �� ������� ����	�� ��-
��'�+ ����,

3�� �� �������� $���&�����	� ����-

+�� ������" ��'�

4 �	��*��" ���� &
"��"�� �� �����	
3�"���.

+��������� ������ — ���� 3��-
������� /���������� „������	��
!�	�”. 3 
" �������� ���	��� ��-
����� ��������	���� !��������'-
	���� �������.

OF��

/	����
/��� /���� O���� �������	

� !���� ���	 !��������" �����,
„�����” ��!�	��� !�� � �������.
6������� ������, ��� ����� ��-
�����( ������	��� ����.

��	�������	 !�	� �����& �����.
/���� !���	����� 	��� �����
� ������	� „$����� 	����”.

— O� !������ ���� !����� 	�	�-
����? — !���� ���������� �������	�-
��.

— +�����, !�����, — 	���-
�� !����'��-�������	���.

/���� ��&����� „�����” 	� 	����
������� !��������. � ��� !��� &�-
����( �� ������	��� ����. 3 ��
�-
��� ������	� „$����� 	����” ����-
���� ������ ��	��.

OF��
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/�� 	������ ��	���( ��!�. P",
���(�� �� ����� �����! N��� ����� ��-
������" �� ����, ��	�������, � ����"
�������" 	������, !���������" ���-
���	��� !������, � �� ��!� �'� ��	-
��. ���� 2� ������, ��� � �� �����"
	�	�����" ��"�� �'� �� ���� ����-
��, � 	����� �& � ���(�� ��� ������.
1 �� �& ���	
�� ��	��� � ��	�( ����� ��’-
��. +�� ������ — ����� !��&��
������ �����������" !�!���, !�� !�-
���� �����", ���� ����� ������, ���
��� ��!��(, !�� ������ — ���������
��������� !�	�����, ��������� ���-
������ ������ �� ��'�'��, ��!�����-
�� �� 	����. L��( �� 	��� 	������
!������ ��!������ �����, �� ��"
��'�� ��’�� � !����������� !���!�-
���( ��������� �� !�������(, �����-
��"�� ����� ������( �& �� �����&. /��
���(�� ������! /�� ����� �� �����-
��	, �� ���������	 ������, ��������-
�� !�������( �& � ��������, � �� � �����-
���� �������. 1 � ���� �����������
���� ����� ����� ��������, ���� ��
��'�, �� ������ �' !� !����� � !�-

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

+��!�� � ��	� 	������, %�!	��. +�!��-
���� ��������, 	���� �����( �� !� �	
"
�
	��, !������ � 	�	����, �� �� &�� ��
�����. 6��� ����� ��’�� ��������� ��-
����	�, ��� !����� � �������� ���� —
%�!	�� ���(�� ����� !�����'�����(, ���
������� � ������	 �� !��!���� �� !��-
&��( ����� � � 4�"����� ��� ��"	�� ���
!� ������. +���	��� ��’�� � %�!	������
!�������� �� 	������. 1, �������"��,
	!�������� � ����!��( �� 	����� ��!�.
6�� ������ �
��� ��	����	 � ����. +��-
��� ��	 �����(, 	!�������� ����( ���-
�� � ����, ��� !���������( 	��� ��	���.
5��-���! — � � !����! )--", � �����(!
��	 ���������	 �� ����, !������ ��-
���� !���� � ���, ������ �� ���� ��-
��" ����� ��������.

— J��, ��������? — ��!����	 ����(-
�� )���, ���, ������ � ������, ����� !�-
����������. — ) � �� ������, ��!� ��
�����(? +������, ���(�� � � �����. /��(-
�� ������ � � ��&��	����! ) �� ���(�� ���
�������� 	��� � !����, � ������ „�--"”!

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

���� 74�8

2����

������	$'��	����	�
���3	�	��	��$�4��

��!������ ������ ������	���� 	������. )����� (� ��������� �������(��� ����-
���) �� !����� ���& ����� ������� � „�����”. 5�� ��������� ������ ����������.

)���� �� ���'������ �-� 27:)���� �� ���'������ �-� 27:)���� �� ���'������ �-� 27:)���� �� ���'������ �-� 27:)���� �� ���'������ �-� 27: %�	���, ������, 	���, �����, ����, !���������,
�����, 	���, ��	�, !������. +���, �����, ����, �����(, ����, 	����, P	��, �	���,
�������, !��. 3���������, 0�����(����0�����(����0�����(����0�����(����0�����(����, ��"�����: %����%����%����%����%���� � %���
� /������-%���
� /������-%���
� /������-%���
� /������-%���
� /������-
	��	��	��	��	�� � ����	����. 8������!
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5��	��������6�&�	�5��%	�	

�����+�! �7���3�%� (&%$3�) '���% ��3$% ���!"��, ;���1��; & ���7�� �%��-
���7� ���.�����, ����!% �� ! �$%�����! �%�����7� ����,!�, ;���1��; & �$%�-
����� 
��-� ��%$6�� � ����"��� ��.��-�� '�=!7�3� .!&$� �� >�%�.��?�

3 %���� � �	����� ������	��" ���(-
���� � 4�"����� 5 ��!�� �������	
��	����� !��� ������	��&, !��(	��& � ��-
���	��& 0������0��. ������ ���� ����-
���� � ��	 %�'��������� 0������0��-

���� !������ �������������� � 2001 ��-
��� ������	��� ��&�� N�� �������.

— N�� ������� ������ � +��(���
� 9����. %� ������ �� �� � ������	���
���(����, �� ���� ���� ����� �����-

���, — ����� )��	���� 9�	���	��, ��-
��	�� ��	�����, �� ����" !��������	
���(�� � 4����� � 8������. — �’����-
�� 
� ���(��� ��	�����" 0������0��.

%�� ������	�� 	��������� �����-
��( ����� �� ������	�� ������ N�� ���-
����, � !��(	�� — �� �� 	���� � !��(-
	��" ���(����". #�������	 
� � 	�’�
������" ������	��" ��&��. ���� !��-
��� 0������0����� ����������� 	���-
��� ��!����
� %��	��. +�	� !�������
����������� 0������0�� � 8����	���
������	�����. 5�� ��	����� 0������0��-
�� ���� � !������� �� �� ���"��	��
������& 0������0��. 3 ��	 ��"�� ��
�������� — !�
� ����( 	�����������"
!���� — ���� ��������. 8��&����
� 8������, ��	����� ���� !��(	��& ��-
	����� 0������0����.

— N� ������ ���� 0������0�� �� ��-
	������ � ������ 0������0�� 0������0�-
����. 9���� �����( ������ ��������
� ��&��������. L��  �� ����	���	 ��-
!�	����� �� ��!����, �� ��"���	 ��"-
��	��" ��!����'��" 0������0�", ��
�� �	��� �’������ �� ��� ������
������, — ��'� �����(��� ��������	��-
�� !������ %���� 6������, ��	�����
������ ���� ���	��� �� ��	�����.

+���� �	��& � ���	��& ��������
� ����� ��'�� ������( 0������0�� 0���-
������ ������	��& ������ � ����� ���-

��� ��&��������. 3����(���� !������
0������0����� � %���, #	��'� � ����&
��	�������& ��	��&. 4�"���	���� 0���-
���0� ��������� /����� �������( ��!��-
��'�� ������, �� ��� �����( ������
� ��'���, ��� �������( ����( !���. #-
����� �������� ��� !��� 	���� ����" ��-
	�����" !����. #������� 0������0��
�����-����. 8�	��� 5���� � /��(���
�������� �� ������ �����-����� ����(-
	�� � ���� �� ���(� �������� �� ��-
��. 3����(���� ����!����	��� ������-
�������� ��� 0������0�" 8������ 8��-
����. 8����� /���� �	��� N�� ������� ��-
���( !���	��� !���' !��(	��" � ����-
��	��" 0������0�" � ���(����".

#� �������� ��	����� !��	����
���� !�	�� ������	� � +��(��� +����
9������, ���	�� $�	!������ ������	(
� ����	���� )��	���� /������ � 	���-
��� 4����	��" ���� � 4�"����� N���
)	��!���. 8�	����� 0������0�" � ����-
��	��� ����� — ������ ����!����	���,
��� ������������ !� ���������	�� !�-
��' !�	��� $�	!������ ������	(
� +��(��� +����� 9������� � 	���-
���
� 4�����	���� �������� !�����-
�� %��� � �	����� ������	��" ���(-
���� N��� L����������. +���������
�� � ��"���	��� ����� ������� ����-
!����	���.
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/	�0�������	�0�7
20 ��!�� � �����	��� ��0�������

� ����	���� �����	 XI ��	�����(
!��(	��" � ������	��" !�	�� „����	���-
4����� 2003”. )����������� �� ���� !�-
���� ������	� � ������	��� ������	��-
���(������ ������	��� � +��(���. ��-
	�����( ���������� ��!������: � 4���-
�� � � ����	����. %�	����� ���������
!���	������( �������(�� �����	-
�� � 	���& ������& — !��(	��� � ����-
��	� � ������	��� � +��(���.

�
���� !����	 ��	������ ��'�� ��-
�� !�	��&��( �� ���(�� 0��(������ ��-
�������, ��� � 	���	�� �	������. 8�-
	��!��� ���	��� ��������(�� ����-
��
'�� � ������ ����� � 4�����,
8������	�� � 4�"�����.

��	�����( ������� 	������ 4����-
���� !������� �4/5 N� �����	��
� !���	������� ����� !����� ������	�
)�	��� 4�������	��. N�� ��������� ��-
��&����	�( ����& 	�	����, ��� �� !��-
���'���( �����	�� �� 	�� �� ����(
�� ��!���� ������!������. N. �����	��
� ). 4�������	�� !�������� ��	��", ��'
�����, ���	��� $�	!������ ������	(
� ����	���� )��	����� /�������, !���-
	������� %���	���	��� ���(���� ������-

	� 5������� ����'������, 	�������
+����	���� 	������������ 	�"���� ����-
���� /���������, !����	���� ��������
�	���� ��0�� 5��������-/���� � !���-
	������� )������ ���(���� 4����	����
�!������� � 4����� 9������ /�������.

/������ ��� %��� /�����	��
� )��� N�����. +����� ��	��!�� &��
„/������” � ����	����. 3 �� �������-
�� ���� ���� !�	�� — „P, ������	(, ��
���" ��� �����” �� „5�� �� ��'��, ��
��'��”, — ���� ���� ��!������ !����-
��. 6���� ��������������� 	�� „O��-
�����” 	� ������� 9�����. )������ ��-
������ !�	�� „3	&�����( 	�� ��	� ��
	����� ����”. „$�		!���� 4������”
� 4������ !���
� � 	���� !�	�� „6��-
�� ����(, ������� �����” �� „P", !�-
���  ������ !���(”. ) �'� ������
!��&��(��	�( �������� �	������ ���-
�� „9����” � ����	���� (	!���� !�	��
„#� ��!�"�� ��������(��”, „+����”,
„�� ������ �
	����”) � „+������” � 4�-
����� („N� ������, �� ������”, „6�� �-
�
��”). ��!������	 ���������: „%�-
�����” � „8�	��
���” � ���(	��-+����-
	����, „9�����” � ����	���� � &�� 4�"-
���	���� ���� ���(����.

>�� „��7��6�” (
����) „Polskie kwiaty” (�����3$6�� ��@�)

����%(��� 1�!'� �� ���!=��6��1� 7�.� �!%(�!��

�����" �������� ��� ������� &��
„$������” � %��	��. ��������� �����-
��� 
� !�	�� „J���( �����, ���  !�-
	������”, „P", ��� � 	����, 	����-	����-
��”, „/����
�, �����
�-�����
���” � !�	-
�� !�� ������� �������.

+��(	�� !�	�� ��������� � � ������
!�����
� 	!���� ��������� � 4��-
���������, ��' �����, „8����(��”
� +��������	���� ���� ���(����, ��-
���(�� ���!� 	� ������������ ����
���(����, „)��'�����” � 9���, „J��-
��” � ��������, „+��(	�� ������”
� )	���������� ��
�� � „1����” � 1�.

)���� 	�����, ���� ��� ���� !���-
�����(. /������ ��������	 !��(	��"
!�	�" „Piękna nasza Polska cała” � ����-
��	��" „9���� ��� ���"” � ���������
�	�& �����(����� 0�	������. 9���� ��-
&������ � ����!����	��� !�� ������ ���-
'�����. 3 ��	 �������� �������	 ���-
��� ���'�� � ��������� �������&
����(���.

��	�����( ��� ��������� ���&-
��
���" (18 � 19 ��!��) %�'�������"
��������" ���0������� „J�& �� ���-
����	��”.
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3 %��������� ��������� ������ %�-
���� T���������. $���� � ���� %�&�	(
/�����	��, �������� ���������-������-
������� ��	�!�	� „/�0����”.

— N ��� ���	�� �	���	�� �����( T�-
���������, — ��'� /�����	��. $���� � ��-
	������� !�&����� �� '����, 9����
O���0�����. #� 	&��� �����, ���� ��	��-
��� 	������ ����, 9����� O���0�����
�������� �� „������”.

— N�� ���� 	�����, �����(��� ��-
���������, — �������� ��� �������-
���	�� ���. — +�	� �&�" 	����� ��
������ 	��������� !�	����. #�&�� �& ��
��	��!��(!

%����� T��������� �� 	���� 5 	���-
���� 2000 ����, ������� 
� !�� ������
������ �� 79 ����� '���.

����� ������	�� ����������� � %�-
�������� ���� 	�������, ��� �� �����-
��, � ��� '�� ��	�����, !���	��( ����-
��	�������� ���(��.

— )�� ����� �� ����( �������, —
�������� %�&�	( /�����	��.

* * *
3 1921 �����, ���� ��������	 %�����

T��������, N��� /�!��� !������� �� 	�-
��	��� ������	��� ���� 	����'����
!����� ��	��" ���������� „����� �� !�-
&���� 1�������”. O����� 	���( — � „���-
��'����" ������	�” T�������� !����-
����( ��������(��� �����!������� ��-
���� 	����'������ !������. )�	��( ���-
!�� ��	!������ � ���&����� �� �������-
� 	���" ����������. )	������ ��	�� ��-
��	������ „������” �� &��������	��-
�� ������������ 3		���� 7������. #�-
��� �	��! �� ��������� ��	��������� ��-
	��������, !������ ������� /�!��� ��-
���'����� � )��!�&:

/���*� ��	���� �"��� � �"��"�	,
9�
�� � ������ �����������,
�� ��� �� ���� 
�� �����	,
4 ����� ����+ ������.
#�	������� T��������� ����'����

	��� ������ 	��� �� ��	��������

������ LL 	�������. +������� 
� 	�
�������(��� �� ������	� ��0�� !��
����
� 8������ ��	��� 9����	���� ��-
���	���� 0��������:

— 3	� ���� ��	������� ��"��, —
!��� !�� „�����	�� ����
�” � ��	�����-
��� ����	� „+� 	���& ������ ��0�”
— �������� � ��	�������" ������
������� ��	!��	��'���� � �������
����������	 � 
", ������� !��(	��-
�� ��	������ %���� ����"���	����.
����"���	�� ��!�	�� „L������” �� �	-
���� ����!�	�� LVI 	�������, � �����
� � /�������� ������� ��!�����
'���"����� ��	��!� 4����"��. 3	
 ��-
�� ���� � ������	� '���"���& 0����-
���, ��������� ��& � �’���	 4��-
��"�.

* * *
— 3 �����(�� �� !��������� ��	��-

��� ���(�������� !����� 	�!������
�������	�� ��&, ��� !�	������ � ��-
	���!����	��, — !��� !�� T���������
��	����� )�����( 4��������. — Q� ��
!����	 !������ � � ���� ��!������&
�������, ��� �� ���� !��!������� 	!�-
���( „	��� !�	����”. „K��( ���  ���
����� �� ����”, — 	����� �� ����� � 	�-
!���������� ��& �������, !���������-
��, ��� �!�� �� 1937 ���.

3 1988 � 1989 ��. ��	�!�	 „%���-
��	�(” ������ „�����'����� ����-
��	(”. ����	��"��	�( ��	���� ������,
��������� 	�������� �� !���	��������
�0���"��" ��	�������" ������, �����-
���(�� ��	����, !���������� 	�	��-
��" �������, !��������� 0����� � ���-
��& ����!�	�� � ����'��& &����� ����
������ ����� �����!��� 	����'����"
������	�.

+��������� T��������� ���� �� ��-
���� !��������� ��&��. /�� �������-
���( „+� 	���& ������ ��0�”, ����� ��-
��� �������( �����. )!����������
0�������� � ����� � �����& ��������-
��& ������� !�� ��&������� ������

� 	�	����� ��!�� � ���� ���	���������&
��	�������. N�� ����� !��!������� ���-
����� � O/ /+� � �0���"��� ��	���,
��� ���������( T��������� ��������(
	��� �����. #������� �� ���� ��	��-
���, '����� � %���������, ���(� ��
��� ���	��� ����� ������ � %��	�, !��-
&����� � ������	�� ������ 6��'����"
��������� ���$ � !������� ��� 	��
"
�����". N�� ��&�� �� !����� �� ����, ��
���(�� !�������'���.

* * *
%����� T�������� ��������	

29.04.1921 ���� � �
	�� %��� #���	
�-
�� /�"�����	���� ��
�� � 	��	��" 	�’�.

6� ��"�� �������� ��� ���	� %��-
	���� !������������ ��	������. 3 1941-
1943 ��. !������� ��	�������� � %��-
���	��" )��$, !�	� ��	�������� �� 8�-
�������� � � 6��'��	��. +�	� ��"-
�� ������� ������ � !����	������, ��-
��� �������� � �	!��������. � 1948 !�
1955 ��� !������� ����������� ����-
��	��" ���������� � %���������	��� ��-
	��������� ��	������, � !�	� �� ��-
����� ��� ���������� �����������
�������� %���������	���� ����	���� ��-
	������ ��	�������� ��	��������.

3 ����� !�����	��&, !� 	���� ������,
��"��� �� !��	��.

3 ������������ '���� �’���	
� 1948 ����� � ����� ��������-����-
�������& � ��	�������& ����	��.
3 1970 ����� ��"��� ����� „6������ ��-
����	�� ��”, !��� �����������( �����
— „+� 	���& ������ ��0�” � � 1990 �.
— „�����'���� ������	(”.

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

6�	���� ����������	���� ��	����-
�� ���������( ���� !��	!������
���������, !�� �& �!����� �����'�-
���� !���� !�������( ������� ���(���-
�����.

����� �������

/������: %. T��������, �����'��-
��" 9�
�����, /� �
"��� ����&� �	��.

8	�	�����(��	�	���'	��
5�!�	
��
��� �	���� ���	���� ��	�!�	��	 !��	�	"� 7	%�	����	�-


�	�� �	�	
���� ��	
�	� � �	�	���%	��. :�	�	
�	��	� "	���� �#
"� �	-
��� �	�� %�� ������� �	�	
���
�� ���!���
, 	�� %�� �	�	���%	�. ;��
�
�#�� �	
 ����
� �	�	�	��� !	 ����	��� �	�	
�	� ����	!����, ��	� 
��	�	�
��	�’����* �	
��� �	�	
���	.

<��$� ��
�����
/�������� — !������� ��������

— � ������ &��	���	��� ������	���-
����	 �� !�������� ������"��& ��-
�����, !����" 	��'��� ��	��� !�&����-
�� � ��������	 !�� &������ � �����(-
�������� �����������. 5������ ��-
������ �	����& &����� � !�������-
�� �� &����� !������& &���������
�	&����� &��	���	���. 3 ��!��	�(-
	��� ����	����, ��	������� � 1498 �.,
����&�� 	���� &����( � !�������& ����-
����& ��� !����� LV1 	�������. )�-
����� ��������� �� ���&	�� !���"-
����� ���� ��������� !�� 3��	���	��-
	��" ������", �� ��������	 � 1532-
1557 ����& !�� !����	������ ��&����-
����� %�&��� /������. 3 �& �!���� ��-
��&�� !������ ���	��� !���	�������
)���(�������, ������&, 8��������&
� ����& �����& � 1 $��� +�	!�����"
��&����& ����� � ������& �����. /�-
������� ���� 	!������� !��������
!���&���� � 6����������	��" ������",
� ���!��& ��" !�&����� ���� ��	��-
���(���� � ������� ����	����. ��!��	-
�(	�� ����� ���(� �� 	�������� ����-

'��� !����	������. +�	� ���	���"
���� (1596 �.), � !������ LV11 	�������
����	��� !������ ����� � ���	���
� ���������& 	���� &����( �����(���.

3 �����" !����� L1L 	������� � ��-
�������& !������& �'� �� &�����.
���"������� 3��	���	��	��� ������
���������, � ��������� !�������. ���-
������ !����" ����������	 ��� ��&����-
��. )������ � �����	!����� �������-
�� !����� ����������, � �� ���� ��	��
	������	 �� �&���" ��������.
/���	��� �	�	
���
�	� �	=�	
"�

��!��	�(	�� �����, �� � !����-
	���� ������	 � 1839 �., !���������
� �� �� 1 	�	�����" ��"��. 3 11 $���
+�	!�����" �� ���� �'� ���� �� ��-
������� ����	���� '���. 3 ��!��	�(
!����	����� ����&� ������	 ���(��
� 1984 �. 5��� ��������� ��� 6����-
������	�� ����	��� � !�����	 �����-
	������ ���������� ������������
� 1944 �. 	�����. 6����������� !���-
���� !�	� 1989 �. 	������� �������	-
�� ���������� ���������� 	����	�
+����	�����" ������ � +��(���.
+����� � 1991 �. !���������� �����

�� ����	���& ���'��� �� +)+O ��-
������ ���	��� ��
��	�� !������,
��� ��������� &���"�����( �� �������
&����� � ��
��	�� �������& �������
���	��������� ����". )���� ���� !��-
��	 �� ���� ��	!�����"��. +�	� ����-
������" �������� (�� ����	���	�� ��-
����� !����������� ��� ������ P�-
��� �����(���, /�������� ��	�
�
� �������� 	�!��	�(	��& 0����������
��&�����) ����	���	�� ���!���	 !���-
������� ��� 6����������	���� ����-
	���� ���(�� � 1996 �����, ��� ��� ��-
��������, ��	!���'���& !� ����� ���
������ � ����	���.

:	��$��	 �� !���	
%���&� ���	( ��	 �!�������	 ����-

������ �����������. 4��� �� �������
�������� ��	�� � &����� �& �� ����-
	���	��� ��������, ���"	��� !���&�-
�� � ���"������" ��������, ��
� 1997 ���� 	���� ������" ���	��	��.
#�������� ����&�� �������( �� �	-
����" ������	������ ���	��� � �������-
���� �� ���� 	��������� ������. 6�� ��-
�� !����" ��������� ������!������-
���� ���������� !������ �	����
��������� !���0� ����" 5��"��.
+��������� � P���� �����(���
� 8������ � �����	�� �	�����.
3 2000 �. ��������� ���� �������'�-
��, � �� ���&����" 0����� �’���	 	�-
����� �����. 9 '����, ��!������� 	�-
�� ��!��	�(	��" ����� ��'�" %��� ��-
��&� � ������ ��	���� !��������� ��-
����	 �� ���� !���"��& ����&�� �
������'�. 3 2001 �. �	���� ������	�-

���� ��	!�������� !��� ������!����-
������ ���������� � �������� �� �&
!� !��!����� /���������� ��	�
�� ���-
�������" ��!����. ��!��	�(	�� ����-
&� �� ��������	 � ������ !������ � �!�-
����� � ����"�� ��	������ — ����-
�������� �!����"��� �������, %���-
	���	��� ��������& 	!���, �!������'�-
���� !� !����& ��������, �������(����
��	��������� !������� �������, �����-
�����, ��� ��������� ���� ��������(-
�� ��	��� ����	����. 9����(�� ���-
�� ����" !������������	 	��
" !���-
��� � !������� ���	��� � �����������
� 	���� ��	!����'����.

��� #���������
)��������	 !������( ���������

!����	������ �����	�� 	!�	����	 ��
������� ������� '�&���� ��!��	�
� /���������� ��	�
��. )���� �������-
�� �&�������� ������� �� �����(����&
� �&��� !������&, ���� ��� ����� ����-
��"��" �������, �� ��" ����	(�� ��
����'���, ���(�� ��	!��������( ����
!���� ������!���������� ����" ����-
�����. 8����(, ���� !��������� ��	���
�����& (6 ��!������ ����	����� „��”, 5 —
„	�!���(”, � 4 — �	�������	 �� ����-
	�) �� !������� ����	��" �����!���� �
�������� ������(�����. 5���� ���( ��-
����, ��� ������ � !������ ������-
���� ������ �� ��&����( !�	������ 	�!-
��	�(	��& �����& � ����� ����� ���	-
���� ���������� ���������� ��������
����� ������ ��
��	�� ��!��	�(	��-
�� ����	����.
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;
!	���� >�	 ?�>@AB5<'�', �	-
���	�	�	 � 1926 ����� � :	���=-
��� /�
��	��.

3 ��'������ !���� ���� � ����"
�
	�� !��!��(�����, �������� �����
������. +����'�� �� �& +�������
� ���	( �����. )����� � ����& �	���-
��� ������� � ����� � J�������, ���
�� !�	������. Q� ��� � ������"��" 	�’�
� !������� 	����� ��:

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

3 1939 �����, ���� !�����	 ������-
!��(	�� ��"��, � ����" �
	�� ��������-
���� ����" � /�����, 9������� � /����-
�����. /���" ����(��� �0���� � ����
	���� ����, �� �� �����. ) �� �������&
��!������ ������ �������; ��!������
���	��� ���, ��� ��& ����" �������.

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

������� ������ � /�����&, '��� � ��-
�� ������ �� ������. /��� 	������ ��-
���� !��&������ !��� ���� �
	�� �� ��-
&��, �� ����� ��� �	����� �& �����; ��-
�� ���� ����, ���� ���(�� ��������.

�������� ��"	�� 	!�����	 �� �����(-
�� ��
� ��� ����" �
	��. #� ���� 	��-

���� !������ ����!��� � 0��(�� !����-
���� — �	 �
	�� &������ ������(. +�	-
� ��� ��"	�� ������.

������ ������ �� �������, ��� ����-
���� !��!��(����� 	������	 � ��!�-
�� �� ����	������. #����	���� �����-
	 ����, ��� �� ������ ����� '����
� ���� ����". 1 � +�������� 8�	���-
�� ����& ������; ����� � �& ��� �� ��"��
	����	�� �, �����(, ����	�� �� !��!��(-
������ !������. +�	� 	����� ���&
��&, �� 	������ �� �&��, ����	( ��-
����� � �� �'� �� ������	. ������
	������, ��� 
	�( �
����, �� �����-
��� !������, � 	���	���� �����( ���(-
��. ) �	�& ��&, �� !������� � ����"-
	���&, �� ��!���.

���(	���� ��� � 4����������, � �-
����" &��� !�� ������; ������ !�	�����
1�( /�������, � &��� !���0� !�����-
����. �������
" 	��(	����� �������
#�����"�� � #���" 4����������; ��
!�	� ����� ������. ) ��������� !��
	��(	����� ��� � 8�&��	� — �� � 1946
����� ����� ������.

+�� 	�����& ������
	�� ����� ��-
��. %�	��� ���� ��	 �����( � �� ��-
	���� ���	��( �����" !�������. �����
1940 ����, �� ���� ���(�� ����, � ��-

��" &��� �������� �����( �������.
) ���� ��" ��	 ������: �� �����, �� � $�-
	�� — �������.

L����� � ��	 �����������( �����	, ���
�� �	!���. ) � 9������", 4��������&
� ���� �������.

/��� � 1941 ����� ����� ��!�� �� 	�-
�����, �� ��	��!���, � ����� � 	���-
�
��� 	������ � ���� �&. /��� ���� �-
����� ��	�(, 	!�����	 �� �� ����-
��& �������& — ��	����� ��� ����( � 	!-
���� 	��� !�	��.

#���� ������� �����( 	������& 	��-
���, �� �!�����	 � ����" �
	��. 1 ��-
���� ������ �	�����, �� ������, � 	��-
����, ��	���'��� ���, ����� � ��� ��-
������ � 	�������. )���� 	���� 	��� !��-
	��(, ��� ����"���� ��!�	���� � �����
�� ����(����. ) ��� 	������� &��!���
����!��� �� �
	��" �� � �	�& !�� �����
��		������. )���� � �& �����	 �����(,
��� �� ����� 	������� � ��	�������. ��-
��" !�	� ��"�� �	����� ��& 	����� ��-
��!��� � ����	( �������.

#����� '������ 	���� � /�����&
� J�������; 	��� �& ���� � ���� �����.

L������ 	������ !��������, !��&�-
����� � +����
	�� !�� 8�������. ������
� � ����" �
	�� &���� ��� ��&����
���(. 3 /�������& � )�����& ����
���& ����&, ��� ����� ���� ��''�, ���
!��������� � �
	�� �� !�	����. 5� ��-
���(��& !������� !���!������	 � �-

������ 0���� � ��� ���� �������� 0��-
����� ���(. ) !�	� !����� �& !�� ��	
� ��		������. ) 	��� �����.

N��� � #���� 8�	����� ���� ���-
��, � ��" ����� ����. 1 � �
	�� ����&
�� 	�� ����, ��� �� !��������� !��(-
������. 1 � #���!� �����	��� ����. )��
�� �&������ � !���������� �� ����	,
���(�� ���� ����� ��	��!���, ���� !��-
������ 	!����� �� „�������”.

9���� ���&� ������, ��� �� ��"��
�������	. 8����� !�� ����'���� ���-
��� !�� ������������ � !�� ������ 9�-
��������. ) ���� ����" � 8�����& 	��-
�� ������� ��"	�� ����� �&��(, ����
����� �'� ����, ��� ����� ��	��!��.

#���� �!����	. #��� �
	�� �����
��	������ !������ � !������ ����. )�� �
���� 	�����, �� �& ����� !�!�������
� �� �����������. #���� � ����" �
	��
����� �������, � ��	��!��. 1 �����", ���
��& ����� �����.

8
	�� ���� �� ������: �� � 1941, ��
� 1944 �����. )��� ���(�� ���� ��	��-
!��� 	�����, �& 	����� ���!�� � ���� &�-
�� � ���(�� �� �������.

+�	� ��"�� ��� ����� &������, ���
������ ������ �� �������; ���� � &�� ����,
�� !����� �. ������� � ��	 ����", ���&���
� ��	 � ��& ����" !�	���� � ���� ����-
��	 �� ��	!������. ) � /�����& ��&,
��� ������������ ����� �����, !�����.

O������ ��	���!� �2�39��9

������	�� ��	�!�	 „J�& �������”
� ��!���-'����� 1933 ���� !�	��: „6���-
���( ����
����� ������ ������ ����, 	�-
���� ��� ������� #
����, ��� ���-
��� �
	�� %������ 9����	��" ����� 4�-
������	���� !�����, ��	������ � �����(-
���� !������� 	��� '���
 ������ ��-
����	�� !��� %�&�	( N��� (/���	().

$���� 		��� !����, �����(, !�����-
����� ����� ��!	���, 	����� �� ������
� ���� !�������, ��� 
� &��� 	��� ����-
���( '���
, &����� �� � ����� !����-
������(, ��� ���� �'� ��!����, �� 	��-
������ � ������ �����(��� ��	������.
1 &��( ��� � 	���� �� !�!���, �� �����
!��������	 �� ����, ��� 27 ������
%�&�	( N��� 	����� � 4������, ���� !�-
�������� ��� �� ����.

%�&�	( N��� �’���	 ����� 	�����
	�!����������. N���� ����� ���� ���-
������ �� ������& „J�&� �������”.

+�&����� %�&�	( N��� � ��������� ��-
����	��� 	��	��� 	�’�. Q� �������
!���'���� 	���	�� !����� � �'��� !�-
��'���� ������	���� ������. �������
��� 	����� � ����� &����� �� 	�&���.
)!����� '� ��	�� !�!�� 
� � �'��
'���
�� ��	������. 3	
 ���� ��� ��-
��"�� ������ �� ����� ������� ����,
��� ����� ���(� �� ����� ��������(”.

� ��" ��������" 	����� !���� !��"�-
�� ����� 70 �����. 1 100 ����� � �� ��
�����'���. %������� ���� ���� ����
������ ��������� ������ ���������-
�� %�	��������. 3��������� ����-
��	 � �
	�� 9���� %�	���	���� ��
��.
)��� � ����� ����" �����" �
	�� � 1991
���� !����� ��	��( �� %�&�	 N����,
� �� �	����& �������& ���&������� ��-
���� !����. #� ������ �	��������� !��-
��� � �������, �� ������� � �	������ ��-
	���	�� ��"	��� 8��	��� L��(��.

#� ������ %�&�	 N���� �� ������
�	����� ������, � !�	� ��� �����	 ��-
���� !����. N�� ������ ��	��'��� ��-
������ ���(���� ������	� �������� 4�-
���������� �����������-�������0������
���� )��	( �������. )��	( %������-
��� ���� ����� ������ ������������
	!������ 	��"�� ������, ���� �� ��	-

��� !�� %�&�	 N���� �	�& ���(-
�� ���������: „#�������	 !��� %�-
&�	( N��� � 1903 �����. 6����-
	��� !��"��� � �����" �
	��
%������ %�	���	���� ��
��,
� � 1915 ���� 
� ��� � ��'��-
	���. 5�� � ����� ���� ����� 	��
!� ������ #
����, !� ������&
������	��& �	�&, !� ����& !�-
�&-!���	��&. +�����
 ������-
��	�� �����& %������� �� !���-
���� %�&�	 N���� !��� �	
 '��-
�
. /��� ������	 � ��'��	���,
�� ���� �� ��� ��� ����!��(.
���� ����, � 	�’ �����: ��-
��, ������� ���� 8�	��( � 	
	���
9��� � 8��(��. %�&�	( !���� ��-
�����( �� #
����. L��!�� 
�
��� ���(�� 	!����� � !��������.
8���� ����� ��	��, �������
����� 	������, �& !��������
� ����� !��� ���� � � ������
������’�. $��� 
� ����� ����
� !������� � �������� ��
	��'������ � �	����� 9����.
) ��� %�&�	( N��� ��� ���(��
���������, ���	
�� 	��!��, ���
�&�"�� �!�������, !�������� � ��-
	���. L��( ��� �������� ��������
(��� ���	�), ��� ����� ������ �� ��-
����������. 1 
� �� ���: �
� ������ �	-
�����-!���������� ���"��	�(, !�	��
�����, �� ���������	 �� 	�������&
��	�!�	� „J�& �������”, � ��&������-
����	��& ������&, ������������ ������
� !�	��������� !’�	, � !�	��� � �����-
��, ����� 	�� ������� 	!���. )	����-
��� �������	�( %�&�	( N��� �����
� ��������	�� �������� ����, ����
��� 	���� ��$4”.

)��	( ������� ��	����� ���	��� ��
���, ��� � 4���������� ����� � 1968 ��-
��� ��� 	������� �����, �� ���
���(
��������(����� � ��������� �
	�� !��-
��-������. „�� �	���	�� ����� �����-
	 �������( � 	���(!���� �����	���� ��-
�� ��� ��	�� %�&�	 N����: ����� ���
�&������� �� 9����	���� ����,
� ����� �	��������� � ����� 4�������-
��� �����, — !������� 	��" �!����

)��	( %���������. — 4��� ��������� ��-
�������(����� � ������	���� !����"��-
�� �����������. ���� �����'��� �����(-
�� !������� !���� 4���������" 	���-
�" ����� � ��'���� � !���������.
3 !������� !������ ����� ��	!������
� �������� ��
����� ������� ��������,
��"����� !����� � ���	�����, �������-
�� ���� � ���� �	���. 5��(�� � ��!�-
����" ������	��& !�	(�������� �����	
� ����� ��&����( ��	� %�&�	 N����”.

� 9���� 	
����� ������ %�&�	
N���� !��&��� � �� ������ �
	�� %�-
�����, ��� ��� ��&�����	 &��� !����.
3�����, ����" &��� ���(� �� 	�� ��-
���. 6� � 	��� �
	�� ���&������� � ��-
������� ��	�� �� ������ ������ #
-
����. #�"!����'�"��� ��	�� �� %�-
	��������. #� �����( ����� �
	�� � ��
���( !����� !��	�� ���������. 6���-
��, ����� ��� ��	�� '��� !��(	�� !�	(-
������� S���� )'���� (1841-1910).
3 ����� 1887 ���� �� !�	��� N�� /��-

������: „5�� ����� ���� ����� ��� � �-
�� ��� ����� ���
�� � 8��(�� !�� ��-
�������. 8��(�� !������ !����� � ��
�����(�� ������. Q� ����� ��� 	��� ��-
����	�� ����� � ����� ��� ��� �& ��!��
� �	����� ��������, ���	��� ��!�	�-
��� �� ��� !�-������	��. �������
����� !�	!����� �����( �& ���� ���-
������ ���
���”. 6���� ���� �, ���
	
�� � &��� %�&�	 N���� ������( ����-
������� ����". L��� ' �������"��,
�� � � 	��� �
	�� %������, ��� ��-
!�	������ �������� � ��	����� ������-
	��" � !��(	��" ���������.

J�� �������( !�������" 	!������
%�&�	 N����, ��� �� ����( �� ��&���-
��	. +���� 	����� ��0���� 	� 	�����
�������, !������ � !�	(���� !��� ���
	
	��"�� 	��� 8������ %�����. /��� !�-
����	 ��"��, %����� ������ �����.
K���� ��, �����	, ��� ����� �� ��-
���� ������ %�&�	 N����, �	� ��&���
��������. ��	����	 ���(�� ���, ��� ��-
�� �!���������� � ��&����������	���
�����. 3 1990 ����� 3�������� /���	-
���, �� ������� !���� „� ����" 	����"
�����” ����� ���� „+����� ��������-
�� 	��������” ������� � ���������
„$�	���� ����”. ��!�����, %�&�	( N���
��"���(� !�	�� !�� 	�����, �	������ ��-
�� � ��	!�� 	������� ����" !��&����(
!��� ���� !���� „J�&�� ����-
	���”, „6��� � ��������” � „�� 	�����”.

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

G, ��� $*��� �	
�,
G, ��� $*��� �����,
@�
��	 �� �������" ������
8 ��	� '���	, � ��	� ������	,
8 ��	� �����*���� �"'�	� ��������	.
@� �� ��������	� �"��,
@� ��� �	��
	 �� ������	�,
1� ������	
	 
+��	...
+���� � �
	��� %������ �� ������

#
���� 	
�� �'��( ����� �����(-
�����. #� 	��!��� 100-������� ���-
������� !���� ���� �������� �����( ��
������ ��� 	���� „%�&�	( N���”. #&�"
#
���, ���� ����� !��� � %�	������-
��, 	����� &����� ����� ����� ��.

1���&) H�����
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

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

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

/////��!’���!’���!’���!’���!’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: N����� +����-
��, %��� �������.
6�6�6�6�6��������������������������: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na 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.....
44444������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: 8����( 9���.
�������������������������������� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: )��	���� %��-
	����.
$�����$�����$�����$�����$������� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”: 4���� /��������-
�����	��.
+������	+������	+������	+������	+������	��:��:��:��:��: %����� 8�������, )��-
	���� 8������, 4���� /��������-��-
���	��, %���	���� 9����, )��	�"
%����, )�� 7�����, +������ J�0���.
/////�������:�������:�������:�������:�������: 4����� $������.

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.

8������8������8������8������8������: +�������� ���� ����
����
„#���”.
�����������������������������������: N���� %��������.
)���	 ��������:)���	 ��������:)���	 ��������:)���	 ��������:)���	 ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
5��./0��5��./0��5��./0��5��./0��5��./0��	:	:	:	:	: (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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3 „+�������� 	�����	�” ����������-

��� 28 ������ 2003 ���� � ��������-
��& !����� ����� ������� ������.
���� �& ���� ������	�� ������� !�-
���� 8��(�� )����� � %��� %���&����
� N�������. ���� ��	����� !���� !��-
�������� )�����( /������ � /����".
)����������� ����!����	��� — 8����-
	�� �	����� �������� ���(���� � ���(-
	�� ��� ���(����, ��������� �� �� !��-
�����. +���� %��� ����" �"���� ���-
���� ��!��� 	��� � !�	������ ��� � ������
— ��������� �������� 	�!������& 	�-
����	��. #���� ��'�' �� 	!���� !��-
������� 	�����	�. ������ !�� �����-
��� ����� �����(���� ����!����	���
� �	���� '�&��� ��	��&��� �������-
��� ������ �������& !�����.

%���!����	��� ��	!�����	 � ��-
	���	�� ��&�� �����	��" !�	����. #�-
����� !���� ����� � 6���0��� ��
-
����� �������� N�������, ������, J�-
	����, 4������� � 9����-/�	���(��,
�� ����" ������	 �����	���� !�	
�-
���� ���(	��. +�	����, �� ���������-
�� � ����& ��	�����& !�����&, �����-
�� �� !�	���� � �������(��& �
	��.

3 ����������& �����(���� ����!��-
��	��� !����
����	 � ��	�����" !�	�-
���. +�	� ����������� � �������(��"
���!� „)������” ������ ����� �	��-
��& !�����: #����� )��������, N��
7������, 2��� �����, ��	� �����, T'�
+�������� � %����� �������. #����-
�� !���� !���	������ 	��� ����"��
�����. %��� %���&���� �������� ���-

�� �� ������	��" �����������" ����,
� 8��(�� )����� — �� �	����" �����-
��. #���	��� ��������� 8))/ � ��-
��	���� ������� +�&��(	�� !�	����,
��� �������� ������	�( ��������(
�'��. N�� — �������� �����". 7�-
	�� ������ ����������� � 
" �� �����	-
��" ���������& � �������& !����’&.
/���������� ����!����	���, ��������
�������� ��	�����" �������� �6/
N���� +������� 	������	, ��� � ��	 ��-
��!����	��� ���������	 �	���� ��-
��	0���.

#� ��������&, �� ����� ���&����(
� 	���� +����	���� �����	���, 	�-
	����� �������& !����� ������������
�� 20 �����. 3 ������� �	���� !��-
�� 	!�������	 ��� ���� � ���. 8	��"
������������ ���� „��	��!�”, ����� —
„	�����	”, � ��	���� — „!���������”.
+����'��� �� �&, � ��������, 	����"-
�� '�&��� �
	�� � �	�����. ����
�������& ������� ����� ���������.
Q	�( ��	�������, !�	(����	�� � �����	-
����. 3 ��������� ��������� �& ������	-
�� ��!������ 8))/.

— „������	” �’������ ������� ��-
��!����	����, ��� ������ �	�����
�	������. 9����, �� ��&������ �� ��	,
����� ������(, ��� ���� � � �� �-
	����� �����( !�	��( ����� � �������(
��������. +���������	, ��� ���������-
�� ������	�( �� �’������ ������� ��-
�����, — ������ ��	������� �6/ )�(-
'���� ��
���.
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$���� N����� � $�!����� �����
� /�������	��" ����� ���������, �’�-
����� ������ ����� �����������. N��
	�����, ���� �������( !������	��& ���-
��� � 	���(�� ' ��������.

4����� ����������(��, — 	���-
������ 	���������. #� 	��!�� �� ���-
�� !� 2 ��/�� !����(, �� �������� 4 ��.,
������ — 7 ��. J���� �������
��!���( !� 10 ��. �� �����. /���
 ��� ����� �� 2 ��. !�������(, ���
��!� ������ ������� &��� ������.
O!�� �����, � �� ����� ���� � ���-
��" ������� �����(����(. �� ������
������ ��'�� ��� 150 ��. �������(.
N������ ��"��!� !���� 8��������
!�������(. $�	������ �&����� ��!�-

��(. �������� �� ����� � '����� �	-
�����, �� ��"���(� ���� �	�.
3 !����'� ������ ����������� ��!�-
����� ���� �����������. #������,
��� ��	 �����, ���� � T���	���� �!�-
���	. +���� 	����� ����������( !��"-
������. #�� ��� ������ !�	���(. $�-
��" ��� �����" ����( „	������	”. ��-
��� ����	&������ ��� ���&�������. 5��-
�� ��	���. +��� ���� � ���	���(, ���
����� ���������� 
� ����	�����.

#����'��	 �����, 	����� �����	
� !���. �� �������� � 	���� �� �����
���� ���������. 5���� ��	( '���
 ��-
������ 	������ — ��� !��	!�����, ���
����� �� ��!��� ��������.

4��!*�(�� 19��4�

3	�����(�� ���!������ 	!�'�����
„�!����” (+��) � ������& ���� ��
���(�� �����
�� 0����, ��� � 	��’
���
��������. %�' �����, !���� +��
��!�	��� ��	�����	�� &���������-
�� ������ � !���'���.

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

/��!������ „�!����” � ������&
����� � 1908 �����. +����� 	��� ���-
�� ������ � 1909 �����, � �� !�����

��	��!��& !�� ����� ������� �& 15. +��
��� ����� � ���(��& ���!��������
� +��(���.

3 1977 ����� ���!������ 	!�'�����
„�!����” !�������� ����� �����
�� !�-
���(
�, � ��� !����" — ��	����� „)���(-
��”. ����� �� �	�& �����& ���0�������(-
��. +������( �����������. +�� ���-
��
��� ���!��������� !����(
�� � 	�-
!��	��� !� ������ 11 9�	��!��� !���-
������ 	����� �� ����������.

O!�� � 	������" +�� !�����
130 ��������. 3 ���!������� 380 !��-
�����"��& ������. 3 +�� 	�� ������-
�� ������� � ����	!���. (��)

<������0���.48���7"�0�	7�%����

5�������

���	
����	
	��.��� �	���������

�	��	��	

=(�0�"��������
3 ��!��� �.�. !��&����� XI 6�����

!��	����� !����� � )	����� ������
�� ��������� � 4�"�����. 3����(����-
�� � �� 36 ����". N�� �&����� ���
��-
��	 � ������� !��	������� ��&������,
��	�����, �!��� ������ � �����, �����-
���� ��������.

%���"����� 	���������� ����� ��-
������ !���-��!��� ����������( ��-
���� � �������( ����!����� ���, ��� �-
�� �� ���. 3 !����� ����� �������-
����( ������� ������ � L�������� � !��-
	
��� L�������� � 1000-������� ����-
��� ������" ������ � %���"��� � N����-
����. #� ���������� ������& �����
!������������ ���� 300 ��	� �����&.

� 	
������ �������� ���'��� ����(
800 ��	� �����& !�"��� �� !�������

����!������. 8��� � ����� ��������(
'�&��� #���	
����, %������, $������,
%����'����, ��������� �� 9������.

����� ���������( ����� � ��������
� %���"����& �� 	������ �� �����.
5�� �� �����( !��������( 	��" 	�����-
�� !�	� ������ ��	. +��	��	������ ��-
����� �� 	������ ����� ��������( 100
��	� �����&. +��������� ����� � %�-
��"����& �'� ��������.

(��)

�������� ������ ������ ������ ���-
�� !��	���� 	�	����������� �������� ��&-
�����" ��0��	��������. O!�� ����������
�����	��� �������(�� 	�
���. /��� ��-
���������� — 9 252 ��	�� �����&.

����� !����� !������� ���(�� !� ��-
���� 4������	��" �� !�������� �����-
����& !�����, ��' �����, !� ������ 5�-

������ /�	�����. �
���� �����( ���
����������( ������ %����-/�	��� � N��
+���� II �� �������� !� ������& %����
/���!�����", ���	���� +��	� � ���-
������ J�!���.

3 �������� !������( �����������(
����������"��� 	�	���� ������ !��
���
��� ��&� �-� 19. (��)

� �������� ��"����	 ���������� )	-
����� ������ N���� N���	�� �� ����
	�������� ����	������� +�����&�������
��	������ 3���� 9�������� � %������-
�� ������. )!���� ������� �	� ����� —
� 0�������� �������� � ������� — ��-
��� ����� ������	. #������� � �& !��-
�����( ��� �������� �'� !�� ���.

(��)

*��	����	'����'�
4�	�����, ��� !������ �� �
	��" $�-

���� � ��!����� ����" �
	�� $���, �-
!�� ��������� �� ������ ������	����
����	&������, ��� !�� 	��
" !����&-
�" 	������ �������� � ���� �
	��.
+�� ��	����� ����	( ���	�����	 ����(
	�������� ����. � !������ ���� ����-
�� ������	 ����'�"��� !���, ��� ���-
�� „4�������”. $������ �������� ���-
���� ��� ��&���� '��� �� ����	�	���
������� !������, � � 	!����� ��� &�-
����	 � ��(�� ��	�����	��" ���� ��-
��. 3 ��	��� ������" ��	���� '���
	��������	, ��!�������.

8��� ���� ���	��� ��	��� 	!�����-

�� �������, !��	�������� �� ����&�-
��&. +�� ����" �� ����� ���� !��	-
��� �����	�( 	��
" ����". +��!�����-
���� ���, � � 	����� �������	 �� !�-
'������( � �����	���� ���	����, 	��-
���( �� �����(�� ��	����& 	���.

)���� �	
 �� ����� 	���� � ������ �-
�����. #� 	����� ���� 	������. %���-
��	�( !��"��� �������'�� � �	��!���
�� � 	���� ����. #����(�� ��	 ��
������ ����� ����. )� ��	��" ����-
�� ��	����	 ��	�&�� ������� � ���(��
���	�� �����( ���������" ���� 	���-
���( �� ������" �������	�� � !����-
'�	�� �����. �. 3.
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F����&����F����&����F����&����F����&����F����&����
9����� ��������& 	���, !�����	��� ������ � �& !���������� �������� � ������

��	!�	�, 	������( ������� — �0�����.
1. !���� ��� ��	��� ������������ ����� = 9 —— 10 —— 17 —— 11 ——;
2. 0���� ��������� ������� �� ����������� +��(��� = 4 —— 14 —— 13 ——;
3. ����������� ����, �� ��������� 	�������� = 1 —— 7 —— 8 —— 15 ——;
4. ������� ��	��	�(, ����	�( = 3 —— 12 —— 5 —— 18 ——;
5. �����, ��&���� ������� = 6 —— 2 —— 16 ——;

8
���� �������, �� �� !����� ��	�� ������( � �������� !�����(�� ��-

�����, �����( ��������� ���'�� ����������.
C	�#��� 	��	�	��� � 24 ���	�	

6��� ��� ���� �� �����.6��� ��� ���� �� �����.6��� ��� ���� �� �����.6��� ��� ���� �� �����.6��� ��� ���� �� �����.
/��'�� ���������� ��	����� )��	����� 6�����	����)��	����� 6�����	����)��	����� 6�����	����)��	����� 6�����	����)��	����� 6�����	���� � ����	���� � /�-/�-/�-/�-/�-

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

������

+�� ������, !���� �������� 	&����
�	��	���� ����������� &��	(�� ��	�����
� ������ ������� ������� K��'�-
����. ������ ��	!������ 	��!��� � ��
����� — ���(�� �� �������	, �� 0��-
����� &��	(�� ��!����� �� � ���� ��	.
4����� !�������	. ���	�� �������(
!����	, !����!�� �� �����". �� ���,
�����, ������ �� ����.

— #�, ��� �����, �� ��	���?! — ��-
������ �� ���	��.

3'� ��� ������� � ��'�, ���� � ��-
�� �����	 �� 	������ �������" ��-
��. +���� ��. ������� ������. +��-
	�� � ��'�. $�������� ��!�	���� ���-
���� �� �������� ���	�� �� �� �����
�����(. #����	� �������: „9	�� �����-
��”. ) ����� ��� !�������: ��� �	�!��,
��'� ������ � ����� ���������, � �!��-
�� ��	 ����������. ������ K��'����
!�������: „+�� ������, !���� ��������
	&���� �	��	���� ����������� &��	(��
��	����� � ������ ������� �������
K��'�����. ������ ��	!������ 	��-
!��� � �� ����� — ���(�� �� �������	,
�� 0������� &��	(�� ��!����� �� � ��-
�� ��	...” %������( ����� ��	!���".

— )����(  ���� �����? — ���� ��-
�� � �������" !������� !� ������&. �!��-
����� 	�!�������. )�� ������� ������-
��	 � ��'��� !��������� 	�����.
���	��� ���� � ��!�& � !�������: „4��-
��� !�������	. ���	�� �������( !��-
��	, !����!�� �� �����". �� ���, ��-
���, ������ �� ����. «#�, ��� �����, ��
��	���?!» — �������� �� ���	��”.

— L�!��(! J�� �� �!���?! — �����
������ ���	�� � ��� ������, ���	���

��	�	�	0���>?����74(	�	���@

������� � � !��	����& !�!
� �� !��-
��. N��� ���� ������. K��'���� ��-
!���	 �� �����& ��!�& � �����, ��	��
������ ���� #��!�� � ��	 	������� ��-
������ ������. 7���� ����������� �’��-
��	 �� !���� ���������, ��	��, ����"-
��, � ����� �� !����. �!����� ���(
4����	�&� ��!������	 �� �����& ��'-
��&, �����������	, ������ � �����
��� ��	�� � �� 	!���, ������� 	&���.
) ������-���
��� /����� �� ����� 	�-
!������� � ����!���� ����� !�������
��!���� 	��� ����.

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

— 6� �� �� ��	!���	! — 	!������-
�� ��������( ���
���.

— 6���� ��. �!���� � ����. #� �����(
��� 	��� ���� !��������(. 6�� ��������
����	����� � ��	� �������" ����".

— ) � ���� ���?.. — ����'��	 ��-
!������ ���	�� ��������, �� ������
� ����������� ����� ���������.

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

/���������� �������	. /����� 	�-
!������ ������ K��'���� �����	
� 	��� ������. +���� � ���� �����-
��� ���	��. 7���� �� �����: „/���-
�� 	�!������ ������ K��'���� �����-
	 � 	��� ������. +���� � ���� �����-
��� ���	��. 7���� �� �����: «/���-
�� 	�!������ ������ K��'����...»”

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

��	KF7�

$���� , !����( )���� ��� ����,
������( 
" ��	!������� � !��&������(
&���. +��� �� �	
, ����� �'� ����� ��-
�� � ��	 !����( � ��
�� �����.
3	��(�� ����( „	������”, !��� !�-
�� ����� ���!������ ����� ���&� ���-
��", � � ����� ����� ��� ��'�� ��-
������ !�	���� � ������� �������(
�� !������. /��&� �����" � ��� ���-
��	 � �������	�� (���&� �� �� 	��!�-
	��; �������	, ��� � �	�� ��� �� &����-
��, �� � �������( �� ���� �	��� �����
	!����, � ��� �� ���� �!�������...),
���-	
� !��	���� ��� �� '����, ���,
�����, ������ !������ � &��� � �� ���-
�� ����� �����"���( ���� �� ����. �� ��-
�� �� )���� ��������? /��� �� ������-
�� !�� �����, ��� &�� ��� ����� ����(?
�������? ����� 4������? 4������ ����
� ����, � ��� � 	���� �!�� &���... #�, ��
���� ���(� !�� ���, ��, � ��	���� ��
)�����", ���...

+��������  	!������ !�������� ��-
�!�������, ��� �������	 ���( ���-
��. +��	���� ����	��, !�������(. +�-
������� ��	���: �� ��� �'� � ��!	�� ���-
�� ��������(... +����, !������ ����
!���	���, !������� �� !������� � ���
	��� ��� �& ����" 0����" )����, ��"
���
�� ������. L��!�� ���� ������
�����(, � ���� 	���� �����(, ��� 	����-
���� ��� ���(�. 8���� 	���� � ��-
��. )��, ��'� �������" ����	��, ����
��'�' ���� � ��� ���, ��� ������� !��
�����, � ���� � &��� ����. 4����� ����
�����( 	�������, ���, ���� ����� ��-
��	�� !���� !����� !�� ����� �� �����
��� ��
��, !��������	, ��� ������ ��-
���( ��'��. )�� �����( ����� �����(
����� � 2006 �����. /�� �� ��'��, 8��-
���, ��� ���
���
��" � ����� ���	(�� !�-
������	! L����" ��	�( �� ����������
	��"�� ���������� 	������� �� !���-

*�A����
	�0	
�� ���� �� �	�� ����� ��
��! 6�����-
��	 �� � 0����" �� � /����, ����-
��� �� %��L������, ���� ����� �	
 �-
����. +�������  ��� � +����, ��
� 	��
" ������ ���� ������� „5��"
���”, �� �	�& ����& �����& �����������.
L��!�� — ���� ����, ��� ��������
����� ����	�� !�� 	�������. 6� �� ���-
�� ���� � �	�� ��� ��	���� — 0���� ��-
������� �����
�� ����, ������ ��0-
���, !�	������ !�� !�����. 3������ ���-
�� �� �������� ������ � 	����, !�-
!	����� �����'��" !����", �� !�����
!��������� !� ����&, ���������, ����	-
����, !��!�	���, ���� �����...

— #�, �� ����� !��( ������, — ���-
���	 &����	�� 	!���� %��L����.

— #�, �� �� !���� �� !’��! — !�����-
���� 0���� !���	���� ��� ���� � !�"���.

— ) �� �� �� 	��'��, — ��������
%��L���� � 	�� ����� � /���� ��
������� �� 	���.

— +�����, ����� ���	(�� ������(
� ���� ������, ��� �� !������� 	���(,
— ������ ����� +����. — %���� � ��,
8�����, ������	���( �& �� 	���� ���	�-
��, ������( �!�����... +��� )���� ��-
�� � ���(�� ����.

— )��, �	
 !����	��. 5�� � !�������-
���� �����...

6� ��� 	!�����! )���������  ��-
���(��, !�	����� ����	(. 4��� ' ���� ��-
����� &���, ��� �� ��, ����� �� 	��� ��-
�������! ) ��� �����, � ������ ��
!��&���� !���, !����� ��	����!

+����� &��!�� ����, ��!���, ����	���.
) ���� 	!
��! ����� � &������ !����, �
����� �� ���� �����. /��� �� !����-
����� ����� ������ !� 	���& &���&, � 	���-
���� �'� �!����� ��
" )���� �� ����.
#� ���, �� ���, �� ����� �� !���������-
���... 3	
 ����	(�� !������	!

���!�� �72�1�9

>=	.0���@����������������
— 6�� !����� ���" ���(��? — !����

��	������� N���.
— 3 !��	�������.
— N� ��� ��'�� �������(?!
— 8�	( ���, �� ���� ���� ��&�����(

�� !����, ���	
�� !������� „���� ���
� ��" ������(”, � ���� �� ��������
„/�� ���� �� ... &�� !��	��"�� !��-
����!”

* * *
)����" �������� �� ��	����� ����-

��, � �����& 	�	������ �� '����:
— 6�� ���?!
— #� 	&����.
— #� &��	�, !����� ��'�!
— #�, �����: ��� � �������...
— /��� ���, ��� �	
 � !������, � ��

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

* * *
— 7��� /��, �� !����� ���� ���,

�� ���(�� 	��� ���!�	�?
— ) �� �� ���� ����� ��� � ���!�-

	��?
* * *

— L�� ���� 	����?
— 4��� ����, �� ��&�� 	�'���

� ��������� 	��� 	����
�.

* * *
+��&�����( ��'���� �� ������:
— +-!-!-!�� �-�-�-������! �-�-�-����-

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

3��� �������� ��'���� � ��'�:
— 8�� ���	 ���� �����, ��� !���-

����� ���'����� ����	��� ����� � ��
������ ������.

— Y-"-"-�� � �-�-������ �-�-��&��?
— %��� !������!��( ��� ����� ���	.
L���� �������	 � � ��	� !�	� �!�-

����� �	������, ��� �������( !�����,
����� �� 	��"��� '���
 ����������-
	 — ��	�������� '���� ������� !�-
��� �� �	� ������ � 	!��(��. %�'����
���� !�"��� �� �����.

— +�� ������, �� �������	, ��� ���
��� �� ������, ���� '���� ��� ������-
��. +������!��� ����� ��" ���	!

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

* * *
— 7��� ��	�� !�������( ���� ���"-

��� !������	�(?
— �� !���� ��� ��� !������, ����

�� !��&����(, � ����� ��� — ���� ���-
&����(.
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