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� ������ ����	�
����� ����  ��
����-
�� �������� ����	���� ��
������� ��-
��  ��������. ����
� ���, ����� ����-
	���� ����
���� — 9 ����. ! ��
����-
�� ���� ���������� �" �-� 4, �" �-� 11
� ����� — ��
����-��
�������� �����. #�-
��	���� ������������ ��������  �����
� ����$ 
����$ ���
 ������, %�������
�-� 7 ��� �� ��
��� &��
�	���. ��
�-
�����' ����, �� ����(��', ����� ����-
	��� ����� ���������� � ) „�” �
���.

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

! �������� ����� �����$ �
��� � 170
��	��. /�$�����
��� ) „�” �
��� — ��-
������� ��
����� ���� !���
� "��-
��
�����-2���.

%��� ) „�” �
�� 
�	���� �
�������.
&'�� �������� ���������� � ������
�������� ������������  ��	���.

* * *
&3�� ��� ����� �������� ����	����

��
������� ����  �" �-� 4. #��� ��-
��	���� �������
� ��� �����' �
���
� �����$�. !���� ������� � ������� ��
����� �
��.

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

/�$�����
��� ������� �
���, ����	�,
�(� ����� ��� — 5�� 6������. #����-
����, �� ������  �������� ���
�, ��
�
��
����-��
������ �
�� — �3������$
����������.

— ���� ��
�� ����� ������ „%�
���
 �����”, — �����	�� +
��� /����'�.
— ������ ������� ����
 � ���
������-
���� �������� „8����� �
���” � ����-

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

! �" �-� 4 �� 60 ����	���� ��
�-
������ ����. ! �������, ���� ������-
���� ��
�������� �������

�.

* * *
#� ������� &����������� �������
-


� �-� 14 ���� ���
���: ��
����� � ��
�-
������. ��
������� — ������������.

— #���' ���
��� ������ ��� ����

8�����
��� ��
�����, — ��(� <���� #�-
������	, ���������� �����. &������ ���-

��� ��������
��� �������� (���� ���-

�, #���

� <������. =�� �������
� ��-
������ � ���� ���������
� ��������. 8�-
���, ��
� ���������� <������ �������-

������� ����	
��� ����  �� 
-� 4. � ������ ����� ���������
��� � „����-
�������” �����

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

[������ � �]

����� �
�
����	�
6��
����  ��
��� ������� ������-

����� 
��� ���
������� ����������
� 2��>�������� �������� �
�$�� � ��
�������
������, ������� ������������
?������� 8��
������, ������ � ��
����-
�� ��	�� ������������ „490 ��������
�������� ���
������� ����������”. 29
(���� 1513 �. �����
��� ����
� C�-
������� &������ �������� ����	������
���
������� ����3�� ��� )��� &�����.
+� ������	
���� ���� ��$��� ��� ����-
���� �����
��� � ���������� +
����
<���������.

— �� � „�����	
�” ��������, �
��-— �� � „�����	
�” ��������, �
��-— �� � „�����	
�” ��������, �
��-— �� � „�����	
�” ��������, �
��-— �� � „�����	
�” ��������, �
��-
��� �
���� ����������� ����������, � � ���-��� �
���� ����������� ����������, � � ���-��� �
���� ����������� ����������, � � ���-��� �
���� ����������� ����������, � � ���-��� �
���� ����������� ����������, � � ���-
��	��� �����������
��
� ���� — ���-��	��� �����������
��
� ���� — ���-��	��� �����������
��
� ���� — ���-��	��� �����������
��
� ���� — ���-��	��� �����������
��
� ���� — ���-
��	�����, ���� ������
!��� ������ ������-��	�����, ���� ������
!��� ������ ������-��	�����, ���� ������
!��� ������ ������-��	�����, ���� ������
!��� ������ ������-��	�����, ���� ������
!��� ������ ������-
���� 490 �������� �"������� �����	��������� 490 �������� �"������� �����	��������� 490 �������� �"������� �����	��������� 490 �������� �"������� �����	��������� 490 �������� �"������� �����	�����
����������?����������?����������?����������?����������?

— �������� 3��� ����� � ��
�����. 6�
��
��	� �� ��
�	��� ��$���� 
����
���
������� ����������  1569 �����.

— # ���� �����!������ ���
���� �� ��-— # ���� �����!������ ���
���� �� ��-— # ���� �����!������ ���
���� �� ��-— # ���� �����!������ ���
���� �� ��-— # ���� �����!������ ���
���� �� ��-
��!���?��!���?��!���?��!���?��!���?

— &���� ��������� ������� ����
���
��. ��
������ ��������� ���
�
�$�� ����
� C�������� &������,
��� ������ ��
����' ���� �� �
�(��-
��'. +���� �����
��� ������, �� ����
�
������: Chaj budzie, jak było. +� ��
�	��-
��, �����, �� �
�$�� ������
�, � ���-
������ ����. )  ��$����� 	�����  ��-
����'	�� ���� ������
��� ��� �� ��-

�	���� �� ��
����� 2�����. #� ��'
�����, �
�$����� ���� ��
� ��� ���-

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

�� �� ��
�	���� �� 2�����. +
�, ��-
����
��, D������	� ������
� ���� 
3�
� <����� � ��3��� ������������
��� ��
�-
	���' �$��$ ����
� �� 2�����.

— $����� %�������� � ��"��� �� �����-— $����� %�������� � ��"��� �� �����-— $����� %�������� � ��"��� �� �����-— $����� %�������� � ��"��� �� �����-— $����� %�������� � ��"��� �� �����-
����
� ��������� �����	���� ���	��-����
� ��������� �����	���� ���	��-����
� ��������� �����	���� ���	��-����
� ��������� �����	���� ���	��-����
� ��������� �����	���� ���	��-
������� �������
, �&��
��'!
�� �� &��"�������� �������
, �&��
��'!
�� �� &��"�������� �������
, �&��
��'!
�� �� &��"�������� �������
, �&��
��'!
�� �� &��"�������� �������
, �&��
��'!
�� �� &��"�
1513 �., ��������: „# 80-90 &�������� ���-1513 �., ��������: „# 80-90 &�������� ���-1513 �., ��������: „# 80-90 &�������� ���-1513 �., ��������: „# 80-90 &�������� ���-1513 �., ��������: „# 80-90 &�������� ���-
��		� "������� (�"����, 	�� ���� �
�����		� "������� (�"����, 	�� ���� �
�����		� "������� (�"����, 	�� ���� �
�����		� "������� (�"����, 	�� ���� �
�����		� "������� (�"����, 	�� ���� �
���
� �
����" &�
�������� ���
������
� ��-� �
����" &�
�������� ���
������
� ��-� �
����" &�
�������� ���
������
� ��-� �
����" &�
�������� ���
������
� ��-� �
����" &�
�������� ���
������
� ��-
	����”. )�� �
 ������ ������ ������?	����”. )�� �
 ������ ������ ������?	����”. )�� �
 ������ ������ ������?	����”. )�� �
 ������ ������ ������?	����”. )�� �
 ������ ������ ������?

— %��� ����
�������. 8��
����� — ��-
���� ����������, �
�  ��������, �� ��-
����, ���� �� �����������. #� ������ ���
���� ��������.

— �� ���� &�������, � ��������� �� ���-— �� ���� &�������, � ��������� �� ���-— �� ���� &�������, � ��������� �� ���-— �� ���� &�������, � ��������� �� ���-— �� ���� &�������, � ��������� �� ���-
��	���� �����	����� ����������, �� ������	���� �����	����� ����������, �� ������	���� �����	����� ����������, �� ������	���� �����	����� ����������, �� ������	���� �����	����� ����������, �� ����
��"��!� $. %��������, ��� „&�����
� ��	�-��"��!� $. %��������, ��� „&�����
� ��	�-��"��!� $. %��������, ��� „&�����
� ��	�-��"��!� $. %��������, ��� „&�����
� ��	�-��"��!� $. %��������, ��� „&�����
� ��	�-
�� 	�������� ����������” � &�����������-�� 	�������� ����������” � &�����������-�� 	�������� ����������” � &�����������-�� 	�������� ����������” � &�����������-�� 	�������� ����������” � &�����������-
��, 	�� „��, 	�� „��, 	�� „��, 	�� „��, 	�� „istotą tożsamości naszego regionuistotą tożsamości naszego regionuistotą tożsamości naszego regionuistotą tożsamości naszego regionuistotą tożsamości naszego regionu
jest kultura drobnoszlachecka”?jest kultura drobnoszlachecka”?jest kultura drobnoszlachecka”?jest kultura drobnoszlachecka”?jest kultura drobnoszlachecka”?

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

������	

������

���" ���
 ���������" ���
 ���������" ���
 ���������" ���
 ���������" ���
 ������ � �

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

*�����
 " �������*�����
 " �������*�����
 " �������*�����
 " �������*�����
 " �������
� +������
� +������
� +������
� +������
� +������
 � �

4����$�"� ��#�/��(��� 5��$# $ 6 & 25
�� 28 +��/�� ������&���/ $ �����/�� ���+�-
��/"$ (�� ��#�/��(�/��/, 5��#���/ � +$�-
�������/ & 4����$��. ����� ����"����� & #��-
����#� ��#�/��(�/��#�, ���(���#��3��"�-
#�, ����(�"�#� � ��������#� !���/��"�#�.

���������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������
���"���� ���"������"���� ���"������"���� ���"������"���� ���"������"���� ���"��� � �

6� #��� #��!�#����, *����$�"�� (&��-
+��� �#"����� ��(����3 ����� *����$�"�:
�/����/, %�� +��$�3 &� #�+��. ;���� *�-
���$�"�: ���3#����"�/ 6��3%!� ���(����&�-
�� ��:�(&��� ���*��#� ��(����#�, (�$"���-
���� / *����$�"�: �������$���-#�����"�: !�-
������: � ��&���:. 6����3���� ������ �"�&-
���3 ��(&����� / ����(�!� �����/ *����$-
�"�: ���3#����"�/ (�� �$*��"���� / 4����$��.

/� 2������ �� 6���/� 2������ �� 6���/� 2������ �� 6���/� 2������ �� 6���/� 2������ �� 6���
������������������������������ � �

;�������3��� ��$�� & ���(�� ����$��-
�� ��"��3"� ��&�/, ��"��3"� (� "�+����
����� ����'*�� *��� ��%�� "���0#�. 4�/
���3� „���$*"�”, ���3"� „<�*���/"�”, „��-
����:�” � ���3"� „=�����"�”. ;������/ &�-
�� &� "�+��# ��&�# $&������(+���� *$�-
��#� ����(��#����#�.

2��� ����� �������2��� ����� �������2��� ����� �������2��� ����� �������2��� ����� �������
7������' �����?7������' �����?7������' �����?7������' �����?7������' �����? � �

6��*������ �� �'������� �$*��"�� �#�-
�� (����/��� ��*������ ����(� (�� "��-
��"��/ �� ���3"� & #������� �����(��, ���
� & ��������� (� "$�3�$���, ����. "�+�� ��-
���3 ��(&���� �$� *����$�"� 5'��. ;$��-
���!��� ��"����"�� &’�/������ ��"��#� �$-
��������� ��&��: ���(���� � �'�����.

#������, �"��
 "�!
����!#������, �"��
 "�!
����!#������, �"��
 "�!
����!#������, �"��
 "�!
����!#������, �"��
 "�!
����! � ��

6�#����? 	�+�� #�� / ��#��� �"$0�3
������0, (&� !�"��3�0 �� �"���$!�� ��(-
����� �*�������� �$���3��� ��!"�, ��%��
�����. 4������� "��� & ���2#�# ��( %�-
*�0 — #� ��(��/���� ���%�, � "����"�
��# *����, "���!������, ��2�(�, & "��(��-
"�, & ��*���� �������3��# ���*���# (�-
���. � :���$!� ����� & #���5���/...
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[� � ������]
��������� ��� �� ��
�, ���	���, �� ��-

�	���� *������ �� ��
��	�. E�� ( ��-
�� /���
��� +�����, ���  %������ ��
�-
���� ����������� 
'�� ������ ����-
���� �����. ! ����
���$ 6����	���
��
�� �� 30 �������� (�$��� � �
�-
$����� ���������. + ���� (� >����	-
�� �����	�����  ���������� �����-
�� � 3��� ������ ������������.

 — < �� �
�� �� ���
� ���
���
� — < �� �
�� �� ���
� ���
���
� — < �� �
�� �� ���
� ���
���
� — < �� �
�� �� ���
� ���
���
� — < �� �
�� �� ���
� ���
���
�
	����� ���������?	����� ���������?	����� ���������?	����� ���������?	����� ���������?

— E��. 6���	�, �������, ��� ��
�-
����� �
�$�� ��
� ����������� ��$�-
�(����. 6��
�����, ����
��� �� ���-
�����
��� ������ ���
���  ����� ����-
��, ��
��� �����	��� �� ��
������
�
�$�� ��
� ������ �� ����������. #�-
����
��, �3��� <�������� ����������,
��� ��� �� ������� ��$��(����, � ��
��' ����� — ���. ) ��� �� ����
�����
������.

— # ������ ������������ �&��
��'�-— # ������ ������������ �&��
��'�-— # ������ ������������ �&��
��'�-— # ������ ������������ �&��
��'�-— # ������ ������������ �&��
��'�-
�� �� ������� =���� *�&��. # &������� ��-�� �� ������� =���� *�&��. # &������� ��-�� �� ������� =���� *�&��. # &������� ��-�� �� ������� =���� *�&��. # &������� ��-�� �� ������� =���� *�&��. # &������� ��-
�
���&�
�� ��&�������� ����
 ���, �� ��-�
���&�
�� ��&�������� ����
 ���, �� ��-�
���&�
�� ��&�������� ����
 ���, �� ��-�
���&�
�� ��&�������� ����
 ���, �� ��-�
���&�
�� ��&�������� ����
 ���, �� ��-
������. # ������
� ��������� &����!�����������. # ������
� ��������� &����!�����������. # ������
� ��������� &����!�����������. # ������
� ��������� &����!�����������. # ������
� ��������� &����!�����
�����
��� &�� ������ ������ *�&���. /�� ��-�����
��� &�� ������ ������ *�&���. /�� ��-�����
��� &�� ������ ������ *�&���. /�� ��-�����
��� &�� ������ ������ *�&���. /�� ��-�����
��� &�� ������ ������ *�&���. /�� ��-
�� �
� ���?�� �
� ���?�� �
� ���?�� �
� ���?�� �
� ���?

— 2�
� $������ $�	� ���� ���
����,
��� ���� �� ��� �����, �� 
������. &�-
���� ���3�� �������
� �� ������ � ��-
��� �� ��	���� XVIII ��., ��
� �������
�-
������ ���� �������
� ���� ����(�-
��� �� ��������� /�
����� ������� <�-
������� � ��
� ��������� ��
��	�����,
�� ����� &����� �	�
� ����, ��( �����,
��� 
������� �������� ������ ����.

 — >������� �����
 ��� ���� ��"� � ��- — >������� �����
 ��� ���� ��"� � ��- — >������� �����
 ��� ���� ��"� � ��- — >������� �����
 ��� ���� ��"� � ��- — >������� �����
 ��� ���� ��"� � ��-
��!���� "������� !����� �����		� �� @�-��!���� "������� !����� �����		� �� @�-��!���� "������� !����� �����		� �� @�-��!���� "������� !����� �����		� �� @�-��!���� "������� !����� �����		� �� @�-
���
?���
?���
?���
?���
?

— %��� ����� ��
� � ������� ���
�-
������. /�����, �����, ��� ����	����
����� �����, �� ( �� ��
� �����
� ��
��
����� � �������, ������ ���' ��-
���
����, �, ������
��, ������ �������-
��� �� ���������
� ��
�	���� �� 2���-
�� �� �������� $��� �� 8������ ���-
����. /����� �������� �������. 8�����
�
��� �� ����
� ������� ���� �� ����� �,
�� �3��� ��(�� �������, �����
� ����-
���
���' ������.

— A
, �� ������
� � �� ������, �
���— A
, �� ������
� � �� ������, �
���— A
, �� ������
� � �� ������, �
���— A
, �� ������
� � �� ������, �
���— A
, �� ������
� � �� ������, �
���
�����	���� �����	����� ����������, ���������	���� �����	����� ����������, ���������	���� �����	����� ����������, ���������	���� �����	����� ����������, ���������	���� �����	����� ����������, ����
*����������, B���
������ � �����������,*����������, B���
������ � �����������,*����������, B���
������ � �����������,*����������, B���
������ � �����������,*����������, B���
������ � �����������,
�� �������� ���', �� ���� ��"
��'�� ��-�� �������� ���', �� ���� ��"
��'�� ��-�� �������� ���', �� ���� ��"
��'�� ��-�� �������� ���', �� ���� ��"
��'�� ��-�� �������� ���', �� ���� ��"
��'�� ��-
����"����
, „������� 490 �������
 �������-����"����
, „������� 490 �������
 �������-����"����
, „������� 490 �������
 �������-����"����
, „������� 490 �������
 �������-����"����
, „������� 490 �������
 �������-
�� �����	����� ����������”?�� �����	����� ����������”?�� �����	����� ����������”?�� �����	����� ����������”?�� �����	����� ����������”?

— %��� �� ����� ��
�� ����. ! ����-
	������ ���
���� ���� ��	��� ����
�-
���� � �3�������. &����
���� �� �����
������ ���� ���������� �����. 6� ����

�	�, ��� �3������� ���������� �� ��-
����� ��������� ���
������. %��� ��-
����� ��������. %��� ���	�� ����, $���
�� ����, ��� ��$������ � ����� ��
��
��������� ��
��� <��(������� ���-
�������, � ���� ���, ������
��, ��
�-
���
������ ���
�. %���� ���������� ��
������� ��� ��������� ���
������, ���
�����
���� �� �������'.

— C��!
��, ����� ���������� ������
�— C��!
��, ����� ���������� ������
�— C��!
��, ����� ���������� ������
�— C��!
��, ����� ���������� ������
�— C��!
��, ����� ���������� ������
�
�� 	��!���� �����?�� 	��!���� �����?�� 	��!���� �����?�� 	��!���� �����?�� 	��!���� �����?

— *�������.
�$����/ ����� �
�
����	�

������	�
������

���������
����
F���� �� ���, ��� �� >��� �3 ��
�-

�������$ ������� � ��������� ������-
����� ��
������� 
��� ��	���� ������
����������� � ��$���� �����
��� ����-
��
������. +����� ������� � ����-
�������� +�&5 �� �������� ������
������� ��>������� G�������� 6���
������� ������ ����
��.

#� ������ ��� ������� �� ���
�-
������ ����� � ��
����� ����� �������-
��	�� �������. +���� ����� ������� ��
���	��� ������	� ��
������� ����-
��������� ����(��$ ���� ����. &���
������� 	������� ���
���	�
� �����-
����� G������� 6��� �������� ������
���$� ������ — � ��������� �������, ��-

�  *����� ����� ���$������ �������
��� ������ &����� 5���� �� �������$
��������� ��
�������� ������������ ��
���������$ ���������, � ��
������ ���-

����� �����	�� ����
�� ������� ����-
�� ������ �� &*).

�� ��� ������ ���������� ��
�������

��� ��-������ ������'�� ������ ��(-
�������$ ����������� � �$ �����������.
2�
� ������� �� �
����' ��' ������',
���  ��
����� ������ ������(��� ��-
����� ����(��� ����� ��
��� ����, ��
�
������ ��$�	� �������� �������� ����-
������, �� $���� ��(�� ������� �� ���-
����, ��� �� �������, ���� �����'���
��(��������� �������������, �� � ���>��
������ �$ �>������$ �����������, ��-
����� ��������� � ��
������� �
����.
+ ����� ��3 ���� ����� ������ �����
�-
����� � �������� �� �������� ������.

+
�  �����������, �� �� ���� �� ��-

� ������ �>�������� *�����, ������
���
���'�� ��-������. ) ������� ����$
������, �� � ��
� ����, � ����� $�	��� ����-
�������, �����	�'�� �������� �����. ) �3
���������� �� �������� ����, ��� ��� ��
����� ������ ���� �� ��������� 
��-
����� �����'	�$ �
���, � ����
�������
— �� �������
���� ����, ���	������
�������� ���$ � ������

�� �����	�'��
���
��	���. G������ �� ���������,
� ���
����� — ������ �������� ����(�-
��� �
��� �� ������ � ������ ��� �� ��-
��� ������� ����	�'��� �� ����	� ��
������	� ����� ������� ����� ����. 2�-

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

$������ �� �$ ���������. 2�
� ( ��, ��
�������� ���������� 
�	��� �������	-
��� �
� ����(��� �’�
���� ����� ���-
��. ���	���� ����� ������������  ��-
������$ �� �
�	���� � �����������
�-
����. #� �� ���, �� �� ������ ���������
����������	��� ���
���� �� ��
�-
(���. E��� ����� ��������� ��������
��
����� ����� ������� ������ �� ���-

� ���� ���	���� ������  ������  ���
	��, ��
� G������� 6��� ��
� ���	���.
+
� ���� �� ���	�����, 	�
���	�� 
���-
��, ������ � ���� „������ ���3�� ����”
� „����� � ��� — ��� � ���”. "�� ( ��

����� 
������������� 	����������, ��
���, �� ��� ������, ��
��� �������� ��
���
�����������. +
� � 3� ��(�� ����-
��� �
���	����.

H���� ������$ ���� �������� �� ���-
����� ������ ������� ��>�������
 ��
����� ���������, �����, ����� ����-

����� � 5����. E�� ( +�&5, �  ���-
�������� ��� G. 6���, �������� �����-
����
� ��
������� 
��� �� ��������
� ������. ) ������������� — �����-
��
��� �����
�� (����
����, ������-
�3 ������ ����
�(��$ ����� � ���
���
������ �� ������� �
���  ������ ��-
�����
� $
��
���' �������� >��� ��
���, ��� „����������  ��
�����
��
��, 	�� � 5����”.

8������ �� ����' �������, �� ��-
	��, �������
�, �
� ��������
����. ��-
���� �����
���� ��������, ���������
����
�� � ����$��� ������  ������$
����
��������� ��	������ � ����
�(���
������, ��
������� ���������� �������
„������� ��
 � ��	�” ��(��������
������������, ���	�� �
���� ��������-
����$ �������� � �����(����. 2���
�� ����$ �������� ���������� ����?
! ���	������� ������, ������ ��
���-
���� ����(���, ������. �� �����', ���
�����’����� 6��� ����� �� ���������-
�� ��
������� ���� ����
��� — ��
 ����� ���. ) �� ������
���� �������-
�� ��������	��� �� ������������� ��-
������, ���������, ���������. ! ���-
�� ����, ��
������ 
'���� �� �
���-
�� ���� ������ �� �������� �� ��������
�
���  ��
������� ������, ����������
���� ����� �������� (���' �� �� ��-
����$, � �� ����$ „�������$”.

H��(&�#�� �
6�=)�I

��������������
�������
���� �

5��������� ������� 1 ������� �.�.
�����������
� �����	���� ��������	-
���� ��$� �
�$�� ��������� ������ ��-
�� ���, ����� ��
���� 	���� �������-

��� � ������� ���������� 5����'��,
���	���, ��
�����, 8���� � !������. 2�-
����� �
���	��� ��������� (�������
��
��	��� ������ �����
� � ��������
��������. 6������� ���� � ��������
��(����� �� ���� �� ���� ���� �����
�-

� � ����(��� �� 50 �� ��
�� �����-

'���� ������. *������
��� 	�� ����-
�������� ���������� �� ����� ���� —
��� ��3�. ���������� ��
� � �����
��-
�������  ������$ 5&. ���
� �������-
�� ���� ������� ��(�� ����� ����������
��� ���������$ >����
�������.

��������� 2������ ������� ������-
���� ����� �����'���$ �����. 5��-
������� ������� $�	�, ��� ���� ���
���
��	� �� ��������� 5&, ���	��� ��
1 ��� 2004 �. (��)

��!"#�$���%&���!�'����

(�����)	�*�!������
�����)�+
���	��������

%��������� ����������� G��� ���
<��� &����� ������
� �������(���� ��
*����������� '������ ��
�����. E�� ��-

�	�
�, ��� ����������� ����
3���� >�-

�� G���� ������
� �����, ��
� �����
�-

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

!
������� "����, ������� ����
3-
���� >�
�� G���� ��� <��� &�����, ��-
�
���	�, ��� ������� 	���� ������
����������� 
����
� �������� �����

� ���������� �������$ ��
���$ �����-

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

— #�� ������
� �� ������ � ��������
�����
����, �
� �������	 ��������� � ��
���, � �� >���� ��� <��� &����� — ���	-
���. ����� �� ��������� ����� ����
 � ��-
������$ ���� �������. *�����������
'������, ������	��, �������� �����
„�����$�”, — 
�	��� !
������� "����.

������ ’97, 2.09.2003 �.

2 ������� ���
� ������, ���  ���-
��������� (����
i��� ��
� *�(���i,
��i �� ����(��� �� ��� ���� ����(�-
����� ������� �� ���
3� �� +
������-
�� <��������, ����	��� ����i� ����-
�����. 6��
�����, ����i� ���������
����	��� ��	� 30 (�i��, �
� ��
��i
 ������ ��� �������i
i, ��� 3� ���-
�� � �
i�� ����i��
���-������	�� i�-
������i 2�����	�i����� ��3�� %�����.

#�����', ��� ��� ���� �. *�(����
��	� �������� ���������  (
��i�-
���� „$i�ii”. E�� 3� ���$���i�� �����
������, ������� �� �������  ������-
���� ���������. �� ���, ��� � ��� ����
�� ��
� �� ���� 	�� �i��i$ ���������
��(���, ��� �����
���� ������, i 3�
�������  %����� „���� ������i��-
��”. =�	� ��� ��������� �� �������-
�� �� ���i���i.

������ �. *�(����  %����� �� ���-
��������, ����� �������� ��������
���������� ��������' — ����
��i ����-
�� ����� 3� ����	�
���� ����������' >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������.

#� �3�����i ����� � ��
����i ������-
��'�� �������� ��������� �� ������-

� 367 	. 2 2���i��
����� ������� 8�
„���
3� � ��	�����i �� ����i����� 8�”
��	� ��� (����
i���. 8������� ��	�-
����� ������ „8���	�” /i���� I�����-
�i	, ��i ����� ���$���i��� �� „$i�ii”
 �������i	�$, �����
i���  ���(�i. E��-
�i� ��������� *i��
� *�����i	�, ��-
������� ��	������ „�����i”, ����	��-
�� ����� 2004 ����. �����, *. *��-
���i	 �(� ������, �� ������� „����
������i����” �����
��� i ������  ��-
��� � ��������$ >i���.

�i:�� 	
�L)II

„4N�+� N�5��#��NN”, 04.09.2003 �.

��������	

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

� �$ ��	�� =��.

! 	�� ������
 �� ���������� ����-
��
��� ������ �������. +���
���
�������	��� ��
� � ��$��. ! ����� ��-
��� ���(� � ��
�����, � ��
����� ��$� ��-
���� � ��	�����.

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

! ���� ����� ����� ��������� ��
�-
����� ����	���� — 46 ������.

— �������, ��� ��	� ����� ���
��
��, — ���� �������� �� ������� ��-
����
������. — ������� ��� ������ � ��-
�����'��� ��� ������. ���� ����	����
�����(�� � �������� � %������ (�����
&�����
�). H�����, ��� ��>������� ���
��
������� �����
� ���� ��������� ��-

%��� & „�” ����������' (��
���� 
-� 7 � ��)������	��' ������' ����#�	���'-
%���

[� � ������]

>
��� �


�
�

@
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�




�

�
	

��
��: ������ �������'��� ��� �$ �� ���-
3��$, �������, ������.

! ��
������$ �����$ �����'�� ����
��������: +
�(���� 8��	��, 6�����
E�������	, 5�� %���������, +��� ��-
��� � ���������� �������

�.

! �������� �������

� ���
���
�-
�� ��������-�������	��� �������� „+�
���������� �� ���������”. ! �����, �� ��-
��-�������� ���������� (� ��
������
��������� ��������), ��
�'�� �����
������, ��������� � ������.

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

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

����� 	
��
��	

,�#����&�	�)�!��+�,�#���&�

�������	
� ��� ��������� � ��������

� ���#����� *��
� +����(�'
����� ������#���� ���������� �� ������ � 
����� ������

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

 2���
���� ���
 � ���������� ����-
	����� ��
������� ����  %������ ��-

� ������������ ���� 
������. #��������
������ ��������
��� � ������������ � 
���-
������, ���� ������ ��	����  �����
���
���� �������. 8���� �����	�
� ��-
	��� ���
� 540 ��	��. �� ����� ��-
���������� ���
�� � 	�� ������
� ��-

� ������������� 3 ��
�, ��
���� �� ���-
��� ������� � ���������� �����.

#� ��������� � 
��������� �����
�
�������� ��������� �� ������$ ������
!
������� �����	��, �������� ��
�-
�������� �����
���� E��������� �����-
�������� „��
��	� — !�$��” 6����-
�� &�������, ��� �������� /��
� &���-

���� � �������� +�������������� ����-
���� +
������� ��
������� ���� E����
G����. %���� �����
� � �����������
�
� ��	���� ��

���� +��� *������	.
! ����� ����
��� ���
����� ���� ���,
�� ���������� ���
������� ����������,
������
� ��
�	���� �� ������
���$
�
��������$ DDD)V 6��
�����������
�������� „������ � ����� �� �$�� �� ��-
��”. +����������� �������� ��	�
� 
�-
������ ���
�� � >���������. �� ����'

����' ���
�����' �� ��
������� ��-
�� ��
�	���� � ���(��' ���������
������	� +�� *������	 ����
 ����

<������. ������� ������ ������� ��-
������ ��
������� ���� =� 2��	����,
��� ��$���� +�' �� ��������.

! ����� ����� ������� ������������
�������� � ��� �����������  %��������
��

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

�
������� � ����� ������ ������������
	������ �’��� ���������� ���
�. #�-
������� ��>��������� ����� ������-
�� ���(�� �� �������� ���
�, ���' ��-
������� ��
� �������� ��

���� /�-
��
� &������. 6������� =��� &�	�� ��-
� 
�������� ��	���� � ������� ��� � ��-
����� ��	��� ��� ����� �������� ��
������� ���
����, ����  ��������� ��-
��� ������ ������� �3
����� ������
��-
����. !(� � ������� ��������� ������ ��-
�
���� ��>�������� 
������� �� �����-
�������$ �� ������
���$ ��������$.
/�	��� � ���������� ��(�� �������	-
�� �����
��� �� ����� ������ ����� 
��-
��� �� ��������''.

— #���� �������� �� ������� ���-

���� �� ��
������� ���� 
��� �����-
���� ���� � ��
���� ��	��. +���� ��-
������� 
������� ������ �� ���������
� ������
����� ������� ���������.
#����
�� ��������� �� ��� �����, ����
����� �� ��	�
��� ��
������� ����. ��
��� � ��
���� ���� ��(�� ��	��� ����-
	���� �������� ������ ��	������ �� ��-

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

� ��������� ��
������� ����, ���� ��
�������� ����'�� �������� ����	����
������ ����  �������$ ���
�$, — ����-
�� �����
� ��������� ��
������� ����
/�
��� &������	 � )�
���� %�������. —
� ������� ���� �����, ��� ���������
����� ��������� ������ ���������
�-��-�� ���
�. D��� ��������� ���� ��’-
��������, �� 	���� ��(�� �����
���
������� �����, ����'	� $�� �$ ������.

6������� ����>������ ��� �����
 ����������� ��	���. 8�����
� 3� �����-
����� �
����� ������� �� ����� ����-
��	��$ ������. +���	� ������� ���
�-
	���$ � ���������� ����������, ��	��
������ ���
� ������ ����� � ��������
�������. ! ���
� ������ ������	��� ��-
����
��� � ��������� ������ ��
�������
����, 2
�� ��
������$ ���� „%���
�”
� ��
������� ��
������ „���	��”  
����
� �����������
���-����
���  ��������.
! ����� ����� ����
�	������ ��
������
��������� �
� ��������$ ��

�������.
G���������� ��������� �’�
�'���
*��� &���
���� � /������, ������
�-
�� >��� „6�������� (���3” � E�����-

����  ������� ������	���� ��������
� ��
������. 6
� ���
������ �� ��	���

������� ������	����� ��������� ����’-
��-��������. ! ����� ����� ����� �����-

����� �� )����� /���
�����. /�	��,
� ���$ ��
������ �������� ���� ��-
���� ���������� ���
����� �� �����,
� ��	�� � �3��� — ������������ ������-
���� �� ���
���� �������. �
�������,
��� ���� ��� ��������� ������ �����-

����� ������� ���� ���������� ���-

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

���� >���, ��� ����� ��-
���
����� ������ �� ���������� ������-
��� �
� ��	�� � ����������. +���� ��-
����
���� ���
�� � ����� >���� � ��-
������� ������ ������� �� ��
�>��� 68
22 496 � ������������� � ����-�������-
��� +
��������� <�������	��.
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! #���� /�
� ���� 2003/2004 ����	�
�-
�� ��� ��	�
� 55 ��	�� � �
���$ 0-VI. #�-
��	��� �$ ������ /�
��� &������ (��������
��	������� ���
�), 6����� =���, 2���-
���� "������, E����� ��	��, =����� 2��-
�����, N����� +������, +��� /������	 � ��-
������
� #�����
����� ����>�� �. =���
�
"	����	.

��	������� ���
�  #���� /�
�  ����-
������ ������� ����� �� 1960 ����. &3
���
�����������
�  3� 	����� ��
�, ��� ��
���-
�� �� 
������. ! ����
�� ����� ���������-
��
� ��$, �� �' �
������������. #� ���
�-
��� �
����� �������
� ����� ��������, �’��-
�(�
���, �������� �� ��������
� ��
��� ��-
������. ! ���
� ����$�
� ��	�� � �����'-
��, &��	�, 2���
��� <����, *��������� %�-
��, 2�
������, �
���� � &������. E�� ��-
���� ��	���� ������� ��������� ����� � ���-

����, N������� %����, H����'��, ����-
	��� � )�����. 6
� ������ ����� 	�� ����� ��-
����� ����
��� — ����� � ������ � �����
'.
! ���
� 3��� ���
������, �  3� 3 700 ���-
(��. !(� 3��� � ����’'����. #����� ����-

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

! ����
�� ����	�
���� ����� �������-
����� %������� ������ ��
�����  *�$�
�-
�� ������� G�
��	�� ��
� ������� �� ����-
�� � �����$. /�	�� �$����� ���
���	�
�
 ����
���$ ������$ ������
����, ��( ��-
���, � �
����	���, ���
����������,	�-
��
�������, ��>����>�	���, ���
���	���
� ��������	���. /����������� ��	�� ��-
���$��� ���
� �������� �� �������' �����.
6���� ���
���	�
�  	�����$ ���������$.

#�����
����� ���
� ��������� ������ ��	-
����, ���� ������'��� �����$� � ������. %�-
�� )����� 6���������, *���� /�����, *��-
�� #��, +�(�
��� /�����, *���� D������	,
)
��� ��������, *�$�
 %��� � 5�� /�����.

P�"� �L�H<=�	�

� ��	� ����
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,��.����!��������

�	���	 �	���	

2�	#�
����.�$��&!�

E�
��� ���� ������? E���� �������
������� ���� ��(�� 	�
����, ��� �
�����
��3 ��
���� ������� � �� ����� ����
�����'��� ��� �����. 6�� ������ ��-
�� ��
������� ������� +��� =���� ��
������ 	
���� /��$����� ���� � ����-
�� � ������� ������ &����. ! ����� ��-
����� ����� ������
��(��� ����� ��-
���� �������� ���$���� ��
��� ��
�-
����� ���
������. 2��� ����� ��
���	-
��� ����� ��
���� ��
�� �� 2 ��
�3��
�
���$. 2�� ��
�	��� ������ ������-
��, �����  ���
������ ���������� ��-
������ ��� ������� — �� ���	�� ���	��-
��$ ������, �������� �����	�' ���-
����', ������������ �����	�� 	�����.

*������� ��
���	��� �
��� ����-
�� ����
� �������� �� ����
� ������
	�
�����. /�����, �����	�� ��������
�������� �� ���� ����(����� �'�(�-
��, � �������� — ���� ��	�3� ������
� ��������' ����. 2���
����� �����-
�� ��	�
� �����	�' �������'  %����-
���� �����  ��
������, ��������'	�
�������� ������  ����� � ������
�
������. 8��
�	��'�� ���, ��� ����� 	�-
��� ����
���'�� �����
��� �
�������,
���' „	����' ����'”. ! ����� � �����-
�
����� ����$��
����� ������ �����
�������	�� �����
 ��� ����' ���-
������ H����� &�'�� 
���$ �������-
��. ������ ��	��� ������ �� ����
�-
��, �
�  	������ ��� �� ��
����		���
���������� ��
���	�� �����
 ������-
���� �� 
���$-������
���$ � �����$-
����
���.

��� ������� ������
���� ������
��	�
� ���������� ��� ����
��������
�������
���$ ���������. ! ������-
����, � ���� ���(���� ��
� 200 ����	
������
���$, ��
��� 50 ����	 ��
���-
��, �������� �����
� ���� ��
�����. ! ��-
����� ��
������ ��
������� ��������
�� ��� ����$ ����������� � ���������
�����, $��� ��(� ��$�� � �����$ � ��-
	���� ���� ��
������, �
� ������	���
��
�����
� �� ��� �� �� ���
�������
� ������
����� ��
���. ��
������ ����-
��� �� ����� ���������� ��
������ ��-

���, ���� ��� ����� ������
���$ ��-

����� ��
���'�� ����� ��������.

!�3 ��������, ��� ���	�� ������ ��-

����� ���3����  ����� �������
�
������ ����	� &�'�� 
���$ �������-
��, ����� � �������
������ �� <���
��
����$ ���’�. &<6 ������������
������ ���$ ���������, ������  ����
���� �$���	���$ � ������ ��������,
�
� �� ����� ��������� ���	�����. <�-
�� ���� ����� ��
�� ������
������'
�������, � �� �������� 
����� �>�-
����� �������'���, ��� ��
�������

����� ��� �� �����. F���� ���������-
'�� �� �� ������(��� � ����� ����-
����$ ���� ��������. ����� � �������-

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

+����
�������, ��
� ���� ��
������-
�� ��������, �������  �����	�' �����-

' ��$������ � $���. !�� ��������� ���-
��'�� ������	���� �������� �� �$
�	��
���' ����	��' � �� ���
� ������
����
����� �����'��� �� ����	��' ���'
� ����$ �
���. �-�� ���������� ������ ��
���������� � ����������' ������, �����
��
� � ����� ��
������ �����	� �������,
��� �������� ����� ��  �����������-
���� ����. /�
���� ������ ����(�'��
����� 
'���� � ��
�3�� �
���$, ���
�-
'�� (����
����, ����3
���, ��
���
�-
��, ���3��. 6���� ������������� �����-
	�� ���������� ��� 	���� ����������� ���
����
����� ����
� ���	������ �����$�,
� ��
� ��
��� ������� 3� ����  �������-
�� ������ �� �� ������� ��$���� ���-
����
�� � ���������� �����, ��(� ���-
������� � ���
������ ����� ����.

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

'�� ����� ��
����� �����'��� ��-
>�3��, �
�����, ��������. =�� �������-

�'�� ������� �������� ������ ������-
���. +���� �$ ��
������ � ���
������
��
'������� ������� ����
��� ����
����������. ��	���3 �����$�������
� �������������� �������� ����� ����	

'���� ��
������� �� ��$, ���� ������-
'�� ���� ���$ ������������ ���
�
1989 �. � �����'�� ����	��� �������,
���� �����
� �$ � �����(�'	�� �����-
���	�. <'� ���������� �� ����. ! DD
��������� ������ ����������� �����
� ��

��� <�����, *���
���, %��
���. ��
�-
�	�  ���� ������ ����
������� �� ��-
���(��, �
� �������	�� ������ � �����-
��
���� ������
� � ����
�� ������$ ��-

����� ���
�(�'�� ����� �
� �������-
�� ����������� ������ >���� �����-
������ �
���. ! �������� ��
����� ��-
��� >����� ��������� ����(���� ����-
��
���� ��
������ ���������. ��
���,
$��� �� ������ �� ������'���, ���$�	��
��
�� �������� �� ��
�����, 	�� ��
���'-������� ����' ����'  �����.

P/��� ��
��)�I

��
������ ���������� >���� � 8� � 25
�� 28 (���� ���������� � %������ ���(�-
���� �
� ����������, >������ � (��-
��
���� � ��
�����. %���� ������
��� � ���-
������ ������������, ���������
�����-
��, ���������� � ���������� 	���������.

! %�������� �����
���� +�������
���������������� � ������������ ��
�-
���� ���������� ��� ������� *���
� =��-
��� ������� ��� �����$��	�� ������ ��
������������� ��
����� ���������� ��
�� ��������'	�$ � 5����'��. ��
���-
���$ ������ ������
� ������� ����� ���-
����$ ��������� � �������
������ ��-
������$ ��
�� ��
����� ������	����. G��-
�������  ��
����� ��	���� ��
��� �����-
����� � >������� ���$������� ��������
� ������� ��(�������. #�����
��, �� ����
������ �� ��������� >����, � �������
— �������. #�����
���� ������� '��-
��	��� ���� ������������.

6������� 2���
���� ���
 � �������-
��� ����	����� ��
������� ����  %��-
���� =��� &�	�� �����3�� ������ � ���-
���� ��	���  ��

����. ���
� ���
�����
���(����� ������
� *���� � �������� ��-

������� ��
�����  %������. ! 	�� ��-
����	� � ������������� ��
������$ ����-
������� ����� ������
��� ��� ���������
����$ ����
�� �� %�����	���. /����
�-
��, ��� (�$��� �$����$ ����3�� ��
�-
���� 	���� �� ����'�� ��� ��
����� ��
�-
���		���. ! ��������� �������� �����
� &���������� ���
�	��� ����
���� �$�-
�� ������  %������ ����� ������
��� ���
�����
���' � ����������' ����� �� ����
�����
��������� �� %�����	���.

— ! ��
����� ��������� �� �’�
�����
��	� ��
���� ����
����, �
� ����� ����-

�	����� ��
������ 
'����, ���� ������-
����� �����
���� ��������. )�>�������,

���� ��������� � ��� ����
����� ���(���-
��, ���������� �� �������	� ��
��������
 	�� �����>������� ��
������� ��������-
��, — ����� �������� ��
�������� ����-
�������� >����� *�$��� +�����'�.

!���
����� ���(����� �����
�
�
� ������������ G���� �������� �����-
��� ���������� ��� ����	� ��������
� 	�� ��������	�� �����>�������. %����
������
��� �����
�� �'�(����$ ������
� ������������� ����������$ ������.

— = ����(�, ���  ��� �������� ��-
���� ������������� ��
�� �������� ��
������� 
'����, � �$ ������
� ��
�� ���-

�	��, 	�� � ��
�����. ! ��� ����������
������������ ����������$ ���������.
E
���	���� ��� ����$����� ��������.
+
� ( ���� ������ �(� �������� �������
����, — ����� +
������� C�	��, ����-
���� ���
���� %���������� ��’�������
„G��� ��� <��� &�����”, ���� ����������
�
����� �� ���(�����  ��
��	�.

6������� � ��
����� ��������	�
� ��
����� 8��� %��������� ������, �� ���� ���-
�
���
��� ������� ���������� �������-
���, �����
���� �������� � �����
� �'-
�(����$ ������. ! &�
������������	��
������������ �����������  *�����
����� �����3��
��� � ��	������ ��������
���������
� � ����������� $��	���� ��-
����	����. *������ ��������� �������-

��� �� �� ����
�� ���
��� ����$���
� ������������ ��
������� ������������
�� ��	����� ���
���� ��
����� ��������-
���. %���� � ��
����� ������
� �������
��������' ����
' ���� ������� =���-
����  /����� � #�������' �����.

&�����	� �� %�����	��� ���
� �����-
�� �����'	� >��������� �������� 2����-

���� ����’��-�������� ��
������ ����.


��"��� �
�O

„! #���		��� �3 ���� ���������� ��-
��$ ������� 5����'��. 2����� ��
��� &�-
������� &�'�� 	���� �����'���  �>���
�
��� 8����”, — ������ ������  „/����-
	�� ������” %����� E����, �������� G����
2������ +�������  ��
��	�. 6��
����
3� ������ ��������� ������ ������� #���	-
	��� � ����$ ��$����$ �����, � �$ 
��� �"+
�� ��
��	�, �� 8���� � �����, ���� ��(�-
'�� � ��
��	�� �� �$����. #�����'	� ��
��(�������� ��
���	��� (���3�, ��(-
�� �� ���������� � ����������, ���, ��
�
��
��	� $�	� ���� ���������� �
� ����-
�3�� � 5&, �� ��(� ���� „����
���	�� ��-
��������”. = ����� �� ��
��: �� ��(� ����
������� „����
���	�� ������
�������”. E�-
��� ������(��, ���  ��$����� 5���� ��-
�� ���� �� ��� ��������	�' �������', ���
� ���������� �������  8����, ���� ��
��-
	� ��(� �������� �
'	���' ��
'  ����
�-

��� ���������� ��$����� ��
����� (���
�������� ����� �����). = � ��� ����� ��-
	� ��
��: �����
�'	��� ����>���� � ���
�-
(�'	��� �� 8����, �� ���� �����
� #���		�-
�� �� G������  ������ )����, � ���
�����
— ��� ������� �������
���� %����� E����
— ���
� ����������� ��������� ��������-
���� ��
�����, � ��
��	� 3��� ���� ��-

������ ������� � ��
�������� �
����� 
�-
��, ����
�(�� �� ����, �� ���� ����� �����-
�� <��������, �� ��������, �3��� ��	� �
�-
(�� �������
����. %��� ( ����	��� � !�-
����� �� ����$ ����� ��
��� &&&8.

�������, ���
�� � ����
�(����� ����
� ��
�����', �� ���� ������, ��� ������ �
��-
��� �������������, ���	��� ��
��� ��� ��-
��������� � 8�����, �� ���� � �����(������
������ — ��������	�$ �������$, ��
�����
„��������
�” ��
�(���. E�� ��
��, ��� �3
�������� �� ���, ��� ������(���  ������-

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

+����, ����
� ���, �����(������ ����-
��� ��������� ��������� ����� ���
����-
��������� ��
�����  ��������$ �� 8����. ��-
�����, ��
��	� ���� � ����� �� ���������.
#���� ���������� ����
��, ��� ������ ��
��������� ��
����-������ ��������, — �����
!
�������� ������  /������  �������� 2002
�., �
� 3� ����������. +��
� ������ ����
���
� ����� ������ �����
��� ��(����, ���
��������� 8���� ����$� $��	��, ��� „������-
����” � �� �� /������, � �����3��� �� P�-
��� �� ���3� ��������� ��������. 6���',
��� �� �
��� ������
��� ����, ��� �
�
2���
� � �
� ����$ ������ �� — ����� ��-
(� ��
�, �
� ����(���  ��� ��
��, �  ����-
�� ��
����	��� � �
��� � ��� �����3� �
� ��-
�����, ���� ��$������ � ������� �� �����
�����3�� �����$ ��
���� 8����. ! *����� �3
�
������� ����� � 
������ ����
�
�����

+
�� ��������� ����	����: „2��Q�� ��
��Q��” (��
�� ��
�: „��
��� �� ������Q��”).

#���$����� ���� �� �3 ����� ��������-
��, ������� ��
��	�  8����. #� ��
��� ����,
��� /������ � *����� ��	���� �� „����
�-
��	�� �������������”. ����
� �� ����������
�� ���� *�����, �� �� ��� �� �������� ����-
�� �����
�������, � ��� ��
�� ��
��� ��
�$���'' ��
����� 5����'��. ������ ��-
��
���� ��������, � �� �����	���� ��������,
�� ��(� ��� ���� ��
�(�����. ��
��	� ���-
�� �������� ������ ������ ���$�
����, ���-
����� 8����, �
� ������� ����	�� — ��������.
6� ������, �����, ������� ����������� ���� ��-

���, �� ������ �������	���, �� �����, �� ���$
�������� E���� — ����>�
���. D�����, ���
���������� ����������: „����� ������”, ����-
	�, �� � ������� — „��Q ��
�	Q��Q”.

2�
� ��	����� *����� ��� ��������, ��-
�������� ����$�� ($���, ����	� ��� �����
������������ ����������, � ���� ���	���),
����� ���	�� ��
�� ����� �� ��
����-��-

������ ���
��.

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

�������
������� 8�����
���������
�������� �� 
���� 
����������-������-
�� ���� �’�
�'��� *����������� ��>��-
����� 8�����
��� ��
����� � ����������
„*�������� 
���������”.

2������ ����������� � ����� ���-

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

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

2������ �� 
���� 
����������-��-
������ ���� (�����, ������, ��������-
���) ����������� �� ���$ ���������$:

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

6
� ���
�  �������� �������'���
������
�������� �����, ���� �����
� ����������$ „*�������� 
���������”
� „N������” �� ����
���
���. 2�(�� �-
��� ��(� ���
��� ��
��� ����� �������.

2������ �’�
����� ��������. 8���-
���� (2 ������
��� ����
�'��� �����-
��

' �� �����: 220600, �. *����, ����-
���� *������� 11, ���������� „*�����-
��� 
���������” � �������� „#� �������”.
#� ��(��� ������
��� �������� ����-
��� ���� ����	��� ������� �����.
! �������
� ����$���� �
���� ���
��-
�� ������� �� ��������� ��� ����� (����-
���	�, ���, ��� �� ������, �����, ������-
���� �������), �� �������� ������� ����
������� ��
��� ������� �����.

8�������, ���� ����
�'��� �� ���-
����, ������� ���� �>���
���  ���-

E��, ���  ��
������ 
'���� ����-
$������� 
'���� ��������� — ����'��
���. /��� ���� 6������ ����������  ���
*�	��
����, /��� — /��������, <'��
— <����, � �.�.

+������ 	���� � ����� ������� ���-
�
� ���� �� �����������. H�����, ���
����������� ����� ����� �’��� �������-

� ����� ��
������� ������� ���������:
/++2 — ����������� G�
�����$ ������	.

=�	� ��
3�� �� �������������  ��-
����� �������
� ��� �������� „Uri’a”
� *�����. ��� „Uri’a” ����
� ��������
�����3���, ������
� ��
���	���� � ��-
��3, �����	�
� �>���.

— "�� ���� �� ����? — �����
� �����
� (���
� ���������.

— ����, �� ���(�! ����� ��� 	�'...
&
����, ����� ���������$�.
E���, ���
����	� �� ��(�( � $�
���-

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

����. „Uri’a” ��
� ��������� � ���������
����� �
����, 
� ��
�����$ >������.

#� ����� �����
��� ��	� ���� ��-
���	�������. &���� ���
��� ������(�-

� ��
���3�� — ���������� �������
�-
���� „�������	�”. !(� � ������ �����
��� ����
��� ��� ����� ��
��� ���� � ��-
���������
�, ��� 
���� ����� ������
„tylko po białorusku”.

+�����$ ���������
� ��������
�-
��� ����������, ���� 	������� ������-
��
��� ����	��� ��
���� ������
�
„�������” ��� „*�
����”. 2�
� 
� ���-
�� �����
� ��
������ >������, �����-
����� �����
��� ����.

— „!�’�”! „!�’�”! „!�’�”! — ���	�
����	� �������. )������������� � ��-

����� ����� ������' ��	�����
� ���-

���. &������
��� �3 — ����	����
����������� �����, �����������, �����-
��. #����
��� >���� ���
���
� ���-

������ �� ����
��� ���
����. 6����-
���� ����� ����$���� �� ������ ����-
�������� >������, �� �������� �����-
�� ���� 30 �����, ��(��� ����� 57-
58 �����, ��
'	�'	� �����
� (���-
��, �����������). ! ����� �������
����� ������� ����� ���� 23 ������-
��� ������������� ������ (40 ���.
�����). #� �������� �����	���� ��-
������ ������� ���� ������� �� ��
��
�� 30 �����. +���� ������� ����� ��-
���� ��
���� 700 �����. !�� ��������
�������� ����$���� �������������.
6
� ������, ������������$ � ����’'-
������� ������, ��$���'��� ���
���	-
��� ������������.

����� ���������$ ������	��$ ���-
�� �� ������� ���������� 12, �����-
��	��$ — 8, �����	��$ — 5 ������.

8������� �
� ���
�  �������� ���-
��'��� �� ������� ����, ��	���'	�
� ��� ����
�������� �������$ ���.
����������� ������ ���������� ��
1 ������	���� 2004 ����.

6
� ����������� ������ ��������
�������� (��� � ����������� *���-
�������� ��>������� 8�����
��� ��
�-
����, ����������� ���������� „*�-
������� 
���������”, ������$ 
�����-
����, ���� ����� ���3����� � �����-
�������� ������� � ��������� �$. #�
���
'	��� �����(���� ������ ��
�-
�������� (��� �����	��� ������(-
�� ��������.

! ��(��� � ���'$ ��������� �����-
�
��(������ �� 3 ������(�� (1-�, 2-�,
3-� �����). ������(�� ������'��
6��
��� *����������� ��>�������
8�����
��� ��
�����, � �$ ����� ������
�����	���  ���� ����������� „*�-
������� 
���������”.

�������
������� �������� ������
�-
�(��� ������� ���
����-��>�������-
��� ��������� �����-������(��,
� ������� ������� „����������” �$ ��
�������� ���(�� �����, � ��� 
��� �
�-
$�� �������  ���� ��
����������$
����� � �����
���� �� �����' ����.

! ��
����� ����'�� � ������ ������
����	���� ��
������$ ����������� � ��-
��� ����((�, ���� ���������� �����-
	�'�� ��	����' ��
������' 
���������
� ������ ��(�� �
�� � �� ����
�����-
��'  �����. ! ��
��	� ���� ���� ��
�3 
���������, ���� �’�
�'��� 	
���-
�� ��
�������� 
������������ ��’�����-
�� „��
���(�”.

�� ���� ���	������, ��
�������
����(��� �������� �������� ����� ��-

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

�� ������$ �������� ���������
� 	
����� 
����’������� „��
���(�”
%. /�
�������� � +. +��������, ����-
���� � �� *����������� ��>������� ��-

����� � ���������� ������������ �����-
�������� � ��
�������� �������������
��
��	�. =� ��������
�  ������������,
����������-���������� ������� „<���-
������ � ���������”, � ���' ����� ���$�-
����� 	������� „#3���”, „��
���”,
„2������”, „&�������� 
���������”, „*�-

������” � ������ „<�*”, � ������� ��-
������ ������ „2�
�����” ����(�'��
��������� ���������� ������������'
�������� � 	���'�� ����$ ����� �� ��-

������$ ����� � ��
��	�.

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

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

���� 
����������-�������� ����, ���
 ��������� 2003 ���� ��’�
��� *���-
��������� ��>������� ��
����� � ����-
������� „*�������� 
���������”.

<����� ����� ��
������$ �������-
���� � ����� �� ������$ �������� ��-
���� ��������� ����(����� ������-
������ ��
�����.

! ������� ����
�' ���� 8�����
�-
�������� �������� � ������������, ���
����� ��������� ���������� ��
������$

��������� ��
��	�.

6���� �
;H<	


��(&��!���� � 6�/��#���� 6����
'��$*��"� 4����$�3 $ 6��3%!�

�	 �	�� ���	�	�	�	�

����#��!�

��!���&�.!���
���.�	���

	���, ���� ����
� �� �����  �������$
� 6����-%������. %��� ��
��� ��� ��-
������� ������ ������ � ��' ( )���'.

— + ����  ��� ��	������ �� ����-
����� „N�’�”? — ����' ���
� ������-
�� ������$ ������.

— =� — ���� ��	������? — �������
�
����
� �� ���� � ���������, — �� (
���� „N�’�”!

! 	�� ������� ������
�
��� ���
�	-
�����, ���� �� �������� � ����������
� �'
�
�������. ! ����� ��� ���� ���	���
��
� ��>�����' �� ��
������� � ���
��-
���� ����$. !(� ����� ���������, ��-

������� ��������� ������
���, ��
� ��-
	�
� �� �>���$ � ��
������ ��� „Uri’a”.

— Ale to nie da się inaczej po polsku na-
pisać, — ������
� �� ������������.

H����, ��
� ��� �� ��
��� „Jurowiec-
kiej” � ������ ��
������ �������', ��
��� ��
���� „niemożliwości napisania te-
go inaczej po polsku” �� ������
� �� ���-
�� �� „Uri’owi’ecka”.

����� 	
��
��	

(������; ��!���" $ 36 �-��)
— �������, ������� ��
����, ���� ����

�� ����� ��������, ��
������� � ��, —
������ �����, �
���	� ��������� ��
H'����� ���. — %��� � ������: � ����-

� �
���� (� ����, � � ��� ���, �� ���-

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

— + ��� F�������? — ���������
H'���.

— ! ��
�� �����
�.
— D��?
— C������, � $�� ( �� ����.
— P-�-�$...
— #�, 
��� (�  ��
��, 	������  ���-


', — �������� ������. — ��	, ��
�����
��� ���� ���(��� 
��
� �������, ��-
��' ������ ����’� ���
�
�, ����� � �����
&�>������ � ������ 6�������. 6�� �� ����
�����, ��'�� ������'	�� ��
�'���.
+ ��� ����� ��� � �������� ���� 	���: ��-
����, ����, �� ����
���, �� ��$�� ��	�
�'�� �� �$ �� �������.

+ ���	���� ����
�
��� �� 6����	�� � ��-

������' ��	 1274 ����. C������� �����-
��
��� � ������ ������. ����
�  �����(��-
���$ ���������$ � 	���
� ���	���� �������.

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

/����� (012�%

�����5�6
����� 
'�� ����� ����', ���� �$ 	����� ��-
��
���  ��������, ������ — � �����. ! ���-
����� ��� ������
� �' �����(�, ������
���
 �������� � ��������� $�����, ��(�	� ���
��(�	� ��� ���$, ����� ���	�
�  ������.
#�$�� � �$ ����� ����
�  �������, ��� ��-
������ ������ ���� ���� ����� � �������,
���  �������� �3 ���� ������. &���
� ��-

���  ������ ���������� ��
���� ����. "�-
��� ������ �� ��
', �
� �������  	��
������, ������ �� ����� ����, �����(���,
����� ����
� � ����, ������� ����������
����
�� ���� � ���3� � �3���� ����	�� ���-
����. E���� 	���� 3� ���� ��
� ��� �����
��� �� 3��� 
����� �������-������
������.
���� �������� 	�� $��� � ��� ��������$
� ����'	�$ ������� � �������� ���
�	�
(�������, ��� ������
� �� �$ ��������.
=��, ���������� ��
����$, ���
��� �� ��-
�����. E�� �����, ������, ����
��� �  ����-
���. E�� ������� �����
� �� ����
��$ ��
�-
'	�� ��$���� � 	����� ��
� ������
����
���
�	� ��������. 2�
� ���
� ��$������
� ����� ������, "���� �����(�, ���
(������� �  ��������, �  ������� �� ���
�(� � ����� — ���$ ����-��� ����� ����,
� ��� �� �����'��� ��� �����(�����. #� ���-
������ �������� ��������� ����
�	����
���� ����� � ������	����� ��$���, ����-
�� ������
���� �����	� �� ��������� ��-
��� ����������$ ��
����$. &���� �$ 3�
� ����(� ����������� (���� F�������.
#������� ��������, ����	� �� ������ ��-
��� �� ������'	� �������� ����� ����' ���-
���� ���������$ �� (����� ��
������,
��	�
� ��������� � ��������. ������� ��-
��� ���
� ������� � ������ � ��� ������,
�
�	�����, ����
� �� �������� �� ������-

��, ��� �3 � ��� ������� � ��
�� �� ��-
��	, � (������� ���
�.

#� ������, �� �������� ��$������ �� ���-
��
�
�. #� $���
�, ������, �������� �����
�������� �����(������ ��������� ��� ����
����� � 6����	��� � ���
����� ������.

&
�$�'	� ������ "����, H'��� �� ��	�,
�� �������� ������, ��������: �� �� �� ��
'
 ����, �� �� �� �������� �� ������ 
'�����
(��	���, ���(���, 	�
����, �������.

���� ������ ����� �� ���
��� ���-
����, ������ D�
��, � 6����	�� �����
� ���(���' ��� ����� N�� <�����	. +�-

���� �������
���� �������� � �����,
���
�$� ������� ������$��  (���$
�����	����, �
� � ������� �� (�������-
�� �� �������. #� ����� �
������, ���
��	��� 3� � ���������$ ��
�� � ����	-
��' ��	�$ H'���, ����:

— �������, ����
� (� ��� 	���, ��
�
8��� ��
� <����. 6���� ����� 	��, ��� 
�-
������ ��
���  �����$ ������$ ��3 	�����
������ ��������. "�� (, ����� *�����,
��������� ������ �������, $��� ��� � ���-
�� �� ���� ����$ (� �����	�, �
� �$����
����� ��. /��� ��������� ����� E���-
��� ��� � ���
����. ��	, �� ��
��� �' ���-

' 
������'  ���� ������� ����� �� 	�-
���� ���� ������ ���������, �
� � �� ���-
��(��� ������ ���� ��������. E� ( ���-
�� ������, ��� ����
�� ����' 3� � %����-
�� ��������, &���
�	 ��$���, � �����' ��
���� #���� ���� �����(� ��������? <����
����� �� �� �����' ����
���', � ���� ���,
����	, �� ����' #����' ������. #� �� ��-
���� ���. E���� ������ �� ��������� ���-
����� � �� ������� ��$�������.

(������ *$(&�)
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#�����, �3��� ��� �
�	 � 
�-
����? — ����
� �, ���	�

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

� ����� ���-
��������, ����
����. 8��������
� ��������, ������	���� �� �������-
�� — ��
'	��. )��� ���, �������
�,
��� �����
����$ — ������ � ���$-
������� �������.

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

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

! �������� ��
�, ������(����
��
������� ��������������, ���(��-
��, ������� �� ��������� ����-
������� �����
��� �����
�����.
6��	���� �����
��� ��
� �������-
��, ����, �� ������ ����
�, ���
�
�$ �� ����, 	������
�, �������
� 
�-
������ �
����. + ����, ���������
$
��	��� ��
��� ����
��� �� ����-
��$ — ��� ��
��� �������
���  ��
�-
�' ����$��������.

— �-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�! — �����-

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

! ����� ����� �����
��� ����	��
���������. +���� � �$ „����” �� ���-
������, � �� ������� 	���
� ���3�
	����.

— �������, � ��� ����� ��
��
$
����, 	�� ���	����? — ����'
��������-��������.

— E��! — �������'��. — F�����-
�� — ���!

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

�.

� ��
�	��� �����'�� ��������

2��� ������'�� ����
?2��� ������'�� ����
?2��� ������'�� ����
?2��� ������'�� ����
?2��� ������'�� ����
?
>��������� &
��
>� ����� /����:
— 2��� ����
 ������'��
# ��&�
� �����
?

�����"�� <����
�����!��� �����:
— �� ���
 �������
D�!��� ��� �"���.

���&�� ���������&�� ���������&�� ���������&�� ���������&�� ������
>� ����
 � &���� ���"� ���&!
��
= �"�&
��� ����� &�����.
/�� �&
����: — )�� "� &�
!
��?
*��"�� ���&!��: — ���&�� ������.

— > &��!, �
 � �
� � �������
, —
D��&!
�� ����	��� �'�"�.
— *����� ������ �����
,
<� 	�� ��� �� ���' ���"?

/��� 3�%�0

# ������# ������# ������# ������# ������
���� ��� ���&�����,
*�� "�"��, "����� "����.
*& ������ �� &������,
# ������ ������ �����.
A�!�� ��	
�� � 	����
2������ �
���, �������.
@������
, ���� � "��

7���� ������ !�����,
C
��� � 	
��� �
�������
7"��� " ����� ����� �����.
= &���� �"�� � &�����,
@�� � ������ ���� �&����.

��
� /05*�

+�����	��+�����	��+�����	��+�����	��+�����	��
)�� ����� ��� �� ��	��:
/ �� ������ ���"�� � ����"��
.
E�� ��
�
 ������	��
<����&��� ��� ����� ��"����
�.
��&�������� � ��	
�,
*��� ����� �� ������ &�������:
— C����
 ���, *����
�,
�� ��� � ����� ���� � ���"����!
<� ���"� ��������
�,
>������ ��� � ��	 — ���� &�� �����,
7
 � �����' �����
#�
����-�&��
���� ������	��...
*��� � ����, �� �����?
F����� ����� ��	���� �� ����...
��
"��'��, �� ���'
��	
 ��" ��� ��
�
 ��������!

7�'�#����&�)����.�&�

� ��
�� ���������: 5�� %�����-
����, +
�(���� 8��	��, 6����� E�-
������	, +��� ����� � ����������
�������

� <���� #�������	.
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6����-���� ��
� �� ����� ��
�-
�� ��� ��
���: ���� � 	����. #����
������� ��
� �����, � �� ����� —
	������. &���� � �������� ��
�
 ����� 
���. E�� � ������ �� �����
�,
�� � ���� ��� ��
� �����������.

! ����� ���� 
��� (� ���������
E��. 2�(��' ������ ������ 
���
�
 
����' ���
�, � ��������� E��
�������� �������, �� 
'�� �������.
) ���� ����� ������  �����, ������-
�� 
�� ������ ������. O� ��	� ���-
��
3���� �����, ������, ������. +�
������� ������ ����
� �������
� � ���-
��� ������� ��������
� ���������.

— "�� ���� �� ������? — ������
E�� � ��
�����, ���� ���
���
� ��-
��	. — ) 	��� �� ����� �����(��?

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

��� — � ��
���
�...

/�������� E�� ��$����� � ��
�-
�� ������ �������. +
� ������� ��-
��� (� �� ��
�.

E�� � ������� ��������� �����,
� ������ �����  ��� ��$������
��
��� ���� 	��������. /�����'
������ ������ ��
���'�� �� ��-
�����, �����’� ( �� 
�����, �� �3
	���'�� ���� �������, ��� ��
�����
��� �����(� �����
��� �����,
������, ������...

��%� 	
����	
P, ��#��3�"��
��*����3, 6����"�/�"� ��2�,

	����"����"�� �<

„+�������” ,� � ������� �
� )����� �����	 � ������)

�����
��� 2�
��� 6����#��� — �� ������ ������

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

���� ��� 	����� ���������� ���-
��� � �" �-� 4, ��� ��
�� ����	���
��
������' ����.

O�	
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�	�

��
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���

�

! ����� ������� ��
���� ��
���-
�� �� ������. ������� �$ ��	� ����
*����� �� �����, ��� ��� ����� ���.
6����� ���� �����-��������� (� ��-

� ��� ���� ������������� ��(-
	�����  �3���): „#���� ���� ��-
����� �����?! ) ��� �� ������ ����
�
���! *� (� ���3 �������
�, ��-
���
�, ���
�����
�... D�� ��
���� ��-
����� �� ��'��, �$ 	�� ������.
+ �� ������
��� �������� � �$ �����,
��� � �����������  ���� ���� �� $�-
	���...” 6��� *����� ����� ������:
„#�	���, *���
�, ��� �� ���� �����-
����� ����. ) ����� �����, ��
� ��-
�� (� �� �����.” 6����� *������
�� ���
� ���� ��� ����. + ��� ���-
��. + ���� *���
�, ����� �����,
����� ����� � ����  ��
������ (�-
����, � ���������', ����, ����
�-
���, �� ��������� �����	�� � ���-
����� ����'�� �� *��������� ���-
��. �� ��� �������� ����� ��������
����� �����(���$ ��
���$ ���-
��. ) ����� *���
� $�	����, �� ��
����$, �� �$ �����
����. %���
��� ��
C��(�� � ��� ������� ������'��,
�� ���$ ���������$ � �3���. �����,
����
��� ���
� ���� (� ��� (�-
����... ) ��(�� ���� � ������ � ��-
����' �
������ �� 	�(�$ ������.
„P�, (���� ����� ���, �����$!” —
��(���. !�� ��� $�	��� � ��� (�-
��� �������
���, ����� �(����-
��, ��	��� ����$ ��
������. + %�-
��
��� �� C��(�� �� ������� —
��� ������ ��������� �� �������.

) ������ ������, � ��� ��
�� �����-
(���. �������, ��� ����� ���'
�������' ��	��� — � ��� �����,
� ��� ����, � �������� �������, ��
� �3��� ����
� ��
�, �� ��� �� 
�-
��	��$ �����
�, ��
�
�... + ������ ��-
��� �������...

— /���, ���� ����� ��������
�� ���� �����, — ��(� ������ ����
*���
�.

— =� ����? #� ����? +� $�
���?
— ) �� $�
���, � �� ���.
— "�� ��� ������� ������? 2�-

�� �������? +� ��
���? 6�� �����
���... — %���
��� �( ��	�� ������-

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

— ����� ��(�� ���������, ���-
������ ��� ����, ������, � ��
���-
�� �$����� �����  ��
���. D�$�

�������.

— E���� �������! — ������� �����-
��, ����� E��
�. — %��� �� (����!

— =�
����� ��	�  �������$, —
����(� C��(��. — <���� ������.

— <��� ������, � $�
�� ��
�����
������ �����, — �����	� ���� *�-
��
�.

— + ����
� ����� �����' ��
���
�� $�$�
? — �������� C��(��. —
! ������ ���� ������� �� ��� ���-

���, � ���
� �� ���	�
�  �'��...

— ! ���� 3��� ������, ����� ��-

���! — ���� *���
� ��� ����� (�-
�� �� ����
���� ������ — ��� ���-
$� ���((� �
� ����$ �����. — )����,
�������.

) ������, � ��
�� ������
� *��-
������ ��
����� �� ����', �����-
��' ����.

���� �H	<


9� �#

(4����$�"�� ����(��� "�&"�)
5$� ��(�� � ������, ���������,

�� ����� ��	 �������
���. ���$� ��
���3���� ����
��� �� �������� ����	.

— ���
��� ���� ���
3, ��
� 
�-
���, — ������ ��� ��������.

*�(�� ��������, ������� ����,
��� 
3� � ����	����.

+����	� ���, ���� ���� �����-
����. ��	��� — ���� �� ����, �� ��-
�����. /������  $��� � ��(� ��� ���
���������. + ���, ������ � �� 	��.

— + �� ������ �� ��	���? — ��-
��$���� ��� ����� ����
��.

— ��	���, � �� (�.
— /�����, �
��� �� �$ ��	���, —

�� ������� ��������.
— #�	���! — ��$�� ����� ��-

(��. — /�����, ���������� � ���
������� ���, ��� ��� ������ �����.

) ����� ����� �� ���
� �����. %��-
����� ��
��� ��������, �
��� ��(�-
�� �� ����
� ��� �����'. /���� ��-
��$� � $���, ����3 ����, ������� ���
�� ������� �� �������� ��	
�(����.

— F�
���	�, ����� �� ����� ���-
���. H� �� ���� ���� �������?

*�(�� �� ����:
— + �� ���� 3� $�	� — $�	� 3���,

$�	� ����. ) ��� ����
' ���, ���
��� ������ �����.

8������ ����, ������ ���� �  ��-
���� ���������. + ����
��, �� ���
���
�, ��	�����:

— &��(�, ���(�, ��� ���� ����-
�� �����! — �� ��� ��’�$���, �� ��-

� 	�����, ������.

— 6���� ������� ���
3, ���(�,
— �������� ����� ��(��.

H�(�� ��
� ����
��� ���
����
�����, �� ����� 3� �� �� 
���
�� 	�(��, �� ��� �� ����.

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

— "�� �����? — �������� ��-
(��. — + ��	���. 2�
� ���
�  ���
����, $���� ��$���'.

&����, �������� �� �' ��
���
� ����� ���� � ���$ ��
. ������ ���-
�
�� ����� ����, �
� ��(��� (�
� �
��� �� ��
�.

(��")

��
��.�
��#��&�4'�#����&�	
&����!��&��:0�;<

�������� �
���� ��
�������� �
�����. +����� (� ���
����� ������
�-
��� ��
����) �� ������� ���$ ����� ���
���  „�����”. E�� ���������
������� ���������.

+���� �� ���(������ �-� 33+���� �� ���(������ �-� 33+���� �� ���(������ �-� 33+���� �� ���(������ �-� 33+���� �� ���(������ �-� 33: 2����, ���, �������, ����
, �������.
/����, ����, �����, ��
�, ����, ����, ���.

!��������� — �������' ���(�� — ������ ������� %������'�������� %������'�������� %������'�������� %������'�������� %������'� � +���-
����. /������!

8���#�!�	����
�&#����&�

>
��� �


�
�

@
 	



�

�




�

�
	

„�����” ������
� �� ��	�����
�������� ������ ����	�
����� 2003/
2004 ����  �" �-� 4 � ��
������.
#��� ����� — ����	���� ��
���-
���� ���� — �	��
��� �����
���
 ���
�. *����� � ���3
��� ������-
����  ��	�$ ��������
� ������ ���

����� �������. #����
����� ��-

������
� �� ���3� ����������, ���
�� ���
� ��	������ ������	�  ���-
�� �
��� � ��$�����
����.

#� ������ ��	�� ������� �
���
(��� ��
������� �����) � ��$���-
��
���� )�
����� 2���������.
! ������ ����� ����	���� ��
�-
������ ����. O�	


+���� � �����
����$ ����
���-
�� ���
����������� �������� „8��-
��� �
��� 2003” �� *�$��� &���-
��	. *�$��� — ����	���� ��
����-��-

�������� �������

�  ��
������.
D
��	�� �(� ����� ��� �����
����
 � ��������. =� ����� ���-
��
����, ������ ������������
���� �����. O� ������ ����
���
� ����� � ��������: = � �5<+8!&-
2) &+6P2

*�$��� ����(�� „�������” �� ���-
�� „*���
���� �������” ��������
*�$��� ���������.

D
��	�� ������ ��
�	����
 #����� � ����� � ��������
� ������� *����� ������ �����-
$��. #� �
��������$ ������
� ��
���’� &�����	�.

O�	
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<��&�����

# 	��� &�������
>� "������� <���.

@��� �
 �����"����?
D��&�
 "�&
����.

D��&� "����
���,
��!���� &�����.
— / � �����"����,
/ ���&�����
.

���������	
�
����


������� 
������	
��� 2003/2004 ����  �� 
-� 4 — II „�” ���� � ��)������	��'
&���
��' %��	�����'

Nietoperz

Mak

Żuraw

Studnia

Dawka

As

Szyja

Nerka

Koło

Krewny

Noga
Mauzer

Nadzieja
Karykatura

Świerk

Ar

Żar
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$��	���� „%���
��”

#� ��
������ >��� � ��
����-���-

������, ������������ %�
���� ���-

����� �%2E � ��� ��������� �����-

��, !������ ������ �� ��
����� ��-
��� ��
�����, �����
� ��� ��
����-
�� � ��
�����. ! ��������� ��>�������
����� ��
����� ���
���� ������� ��-
����
� ��
������� ����� „=����” � *�-
��� � �������
���� ����� %���������-
�� ��	�
��	� ���������. %���� � ��
�-

���� �������
� ����������� >�
��
��-
��� ����� � ������
� �������� �����.
&������� ��
����� ���
���� �%2E
=� &�	����, ��� ����� � ���������� =-
����� ��������� ������� >���, ��-
$��
� ������� �������� ��
������� ��-

������. ����	 ������$ ��
����$ „/�-
��
3	��” ������� ��(	����� $�� „2�-
�����”. !���� 3� ������ ���� � ������-
	�� ��� ��
����� ���� ��
�����. =��

�������
������ �’�
����� ������� $�-
���� ����
 <����, � ����(���� —
+
��� 2��, ���� ����� �������
��� „<�-
��	����” � <������.

— ����
��� �� ����������� ��
���-
����� ���������, � ����� ����������
��
� 40% ��
������$ ������. ������-
�� �$ ����������� � ������� �������, ����
�����'��� �� ����$ ����

�$. ����� ��-
������ ��� ����'�� � ��������, �
�
���� ������. ������
��� �� �� ����-
����� �� ���������, �
� �������. #� ��-
	���� >�������� ������ ��� ��������
��
������ „*�������”, � ����� ��������-
�� ��������� �� ��
��	���. D��� ��-

���� ����� ��� �62, ��������� ��-
�������� � ���������� <��� �������
������, �� ��� ������ ���� �
� ���-
�������� �����, — ���
���	� ����

<����. ! $��� 16 ��(	��, ����� ���$
6 �������$ $������. #� ���������
����������� *���
� &������.

&���� ���
��� ������� ����������
���� +�
������ ����� *�$�
 )���	��.
����� 3� ���������� �� ��������-
��$ ����	� � ��������$ �� >����
�����������.

— <'��� ���������
� ��� ��������
�� ������ ����� � ���� ������ �������
����
 � ������$. D�	� ����� �����	���
��3 ���, 	��� �� �����, — ����� *�$�

)���	�� � ������� � /������� "�����,

N���� ������ � *�$��3� D��
�����,
���� ��������
� ���� ���(��.

— !(� $��� �� �������� ������ 	�-
�� �
� �����(� ���$ ���(��. 2�
���
� �������� ���
�  ������	���
����� � �� ����� ����� 250 ���(��.
&3���  F�(�$ ����� 7 ������
���,
�  ��
���� ����
� ��������, — �����
/����� "���.

D������ %��������� ���� ��
�����
��������
� ����������� >�
��
�����
��
������� �����. D��� ��
���� ����-
�� ��
����� ���
���, ���� ���������
�������� �������$. ����� ��������� $�-
�����  ����� �������� ��
���� ��-
�����'�� �� >����$, ��� ������� �����
����� �������� ����������� ��������-
��. +������ ��
���3(��� ��
�������
� ��
����		��� ��
� „<�	���”, ����
������	�� ��� %�
���� ���
����
�%2E � ��
������. ����
��� ��
����
����� ������, ����� ��
��	����� ��-
����� �������'. 2���� �� %��(���
/�
��������, � �����'�� ��������
� �������� ��
����. ��
������� �����
 ���
� >�
�� �������
��� �-�� ��
���	-
�����. *�
���	��� ����� „=����” ���-
���� ������
��� ���
���. +���� ���-
��
�� �������� ������
��� ��� �����
 ��������� „+�����”. C��	���
� +������� ��������'�� ������ �����
����� �����, ���� �����
���  	�� �����-
��$ ����� � ����	����. /�
��� ����� ��-
���
���� ��
��� �����
�'�� �� ���
�-
	��� ������	����� � �����(���'.
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+������	 ���
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@&�A���) �����?�����
�#	#�

28 (���� ���������� ��	�������
���
�  #���� /�
� /�
��� &������
��� �������� %������� ������ ��
���-
��  *�$�
��� �� ��
�������� ������-
���-��
�������� ���������� � ��
����-

�� ����������
� ����� >��� � ��������
����� ��
���� �3���.

2������ ��
� ���������� ������
�-
���� �". #������ �����
� � �������-

� �� ����
� �� ����	��$ ���������-

��$ �������� ��	��. #�������(�� ���-
��
� +��� )������	 � ��
��� *���$.
%
���	�� ������
��� ������� ������-

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

! ���������$ ��������� 	����� ��-
��
��� ��������. ) ���, � �����$ ����-
���
� ���� =� 2�
��� � /�
��� &���-
���, � ������������ ������ — ���’� /�-
��
� ���������, � ���$��	�� 	����
�
� �3�
� ����' ��
��� ���’� 8����.
! �������� ���� �� ���� *�$�
�����
����� �������
� ���’� *���� )����-
��	. �� ��	� ����� ������� — �� ���-

��� �����$������' ��
��� � �����
���������. C��� ��
�	�
� �(�� ���
����: *���' )������	, +��� %����, %�-

��� )������	, *�(��� %����	��',
������� *���$, +��� 2�
��� � +�-
����� G�
��	��.

#� >��� ����$�
� >�
��
���� ��-

���� „#���	����” � #�����, ����
�
� 6���� �� ��������� „<�	���” � ��
�-
�����. „#���	����” ��������
� ������-
���� ��
������$ ������, � ����
� � 6�-
��� �� „<�	���” — �� �����. D�� �3
�-

�� �� �� ��
������$ �������$ >����$
� #����� �� &�������, ��� ����-
(�, ���  #���� /�
� „#���	����”
� „<�	���” �����
� ��� ����� �����. ��
���� ������, ��� �� ���� �$ „(�
��-
��” ���������. 2������ �� ���
�, �
�
���� — �� 1515 �� 1915.

#� ���
���� ������
����� �� ���
��
���$ ������ ����
��� ������������.
&���� >����
���$ ������ � #���� /�-

�, %��������� � *�$�
��� ������(����
���
� ������� „E������”, „&��������”
� „"�
3���” � #���� /�
�. ! ����$ ��
60-�������� ��������� �� ��������� ��-
������� �� 15 ���� ���������� �����-
�� *���� %����	���, ��� ������ ��
�
%���� ()) �����) � *���� *�����'��
(III). ! ���	��$ ���
� �� ��������� ��-
������� ���� 15 ���� ������(���� ���-

� +����� *�
������ (I), /�
������ ��-

� (II) � H����� 2���
���� (III). +���-

'���� 	����3��� �� ��
���  �����
��� *�$�
 )������	.

G��� � #���� /�
� �����	��� �����-
��� ��
����� �� ������ ������� ��	�.
6� ����� ���� ��
���� „���������-
��” („Omen”) � *�$�
���.

P�"� �L�H<=�	�

��
������� >����  F������ ���
�
���������. &3
��� %� �%2E � %P2 ��-
��������
� ���  ������ 30 (����. #��-
���’� �� �������
� �������������
 �
�����, ���� ������� ������  ��-

�. ���
��� �������
� �� �����, ����3-
��� ������ � ������� „F��������”.

— %��� ��� �����������, — �����
&
������ &����'�. /���� �����	���,
��� ��
���� ������� � ����
��(�-
��� ��
����, �� � ��������� ��������
�� ����� �����. 2�
� ��������� �$�-
���
� �� �����, ���� �� ���$�
� ��	���
��
���������.

���
� ���
'��� „F��������” /�-

������ <������	, ����	�� >����, ����-
��
� �
��� ���������� — ����� *�$�
�
/���
������ � �������� %�
�����

���
���� =�� &�	������. 2������
�������� ������� ���
��� � ������.

— ! ��
��	� ���(���� ���� ��-
��� � ��������
���� ��
������. F����-
$� ���� ����
����, — ����� ������-
�� %� �%2E =� &�	����. — 6
� ��(-
��� � ����$ ��
���� ��
�(���� �����-
����� � ������. E��� �3��� ������ ���-
���� �� �����$ ����$: ��
�������, ��
�-
����, ���������� � ������.

2�
���� „Heavens” � %������ ���-
����� ����� ������� �����, ��� ���
���
��� �����
� ����� � ���������.

E������
���� ����� � %����� �����-
��
� ����
��� ����, ����
��� �� ��(-
���� ����� �������� ��
� ����� ���-
�'��. �� ��
�� „%�
����”, ��
���
„"�������”, „<�����$�” � ��
���

„?�������”. E������ ��
� �� ��(���
����� ���������(��
� ������� ��
�-
����������.

„/�
�	����” ���������
� �������
>�
��
��. 6���
� �3�
� ��
� ������-
�� �����, ���� ��
����� �� �3���$ �� 
�-
��	��$ �����
� ���	���.

2�
���� „=����” ����$� � *����
�� %�������	���. %���� �������
� ��-

������� �� ��
����� �����. ��� ��
��-
�� ������� �������� *��������� ��-
���
� ��
����� !
������� &�������,
� ������� ��
� *����� =	������. /�-
����
���� „=����” ��
� ��������
�3�
� � �����	��. %���� ��
� ��� ���-
(����� �� ������ ���3��, � ��������
&������� ������� ������� ���������-
���. #� ���������� ������ ����� ���(-
�� ���������, � ����	�� ��(���
� (�-
$���� F����$����� ����� ������� ���-
���, ������� ���(�'  ��������� ��-

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

! �������� ���
���	� )��� G�
���
� ������. *�
��� ��
��� ��� ��������-
���� ������ ������������ ��� ���� ���-
�� �� ��	�����  ��
����� ����.

! �����	���� �������
� „�������”
� %������. !������' ��
���� �����-
������� ����' ����' �� ���3� ����� ��-
���� „#�
����, ��
���� �� �������”. <�-
��� ��
������ $���� ��$��� ���
���.
6��� �� ���$�
� ��
���������, ��
�
���� �������� �� ���������� „&������”.

&
��� ��
�
� F����$� �� ��
���-
���� >����. ���
� �������� ��
����
�������
� �� ������. )���
� ��������
��������� � ����� „Awers”. &����	���
������� ��
�(���� �������������
� ���������. ��
�� �� ����$ �������-
������ � F������!
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%���� 6���	�-H������� �����
�(�-
�� ���� ��
���(���� ���	�  ���� �$�-
�� �������� � ��������� �������	��-
�� ������������, ���� �$��
���� ���-

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

)������� ������ �������� ����� �’�-

����� ������. /���3� �� ���� +�
��-
��, �������� 
���, ���� �����'�� 50%
������� ���������, 	����� ������� � ��-
�������� ������
������ �’�
�'��� ��-
�� ��������, �����'	� ���� � ��(��'
���� ���� ��(�� ��� ����	��� � ����-
��� �� ����
��������$ ������.

��� ���������� ������ ����	����
„��$����” ���3 � ������� � ��� ���
��-
	���� )�
����� &�$��, ����������
%������� �������� ��
�����  6���	�$-
H������$.

— "�� ��(� ������������� ����-
���� �������� „��$����”?

— +������� ����� � 80-$ ����$ ��-
��
��� ��������� � �3��� �’�
�����
������� ��3����'. ! �� 37 ��	
�(��$
���� � 2-, 3- � 4-�����$ �����$ �������
���������. #���������� ���$�����
����� ��������� ����, ��� ���� — 18
�
��� �� �����. %��� ��’��� �������	�-
�� �
�����	����' �� ����' �, $��� ��-
��  �� �������
���, ����������� ��
�-
��� ������
�����. ! �����
���� ��-

����, „��$������”, ��	
�� � ��������
������ 27 �
���, ���
��� ( ������
��	
�� �  ���� � ��������. 2�
�, ��-
����
��, �� ����� ���� ��(�(, ����-
��� ������ ��
��� � �������$, � ��
���

�	���  ����.

— + �� � $��	�������?
— ���� ������' �����	��� ��$�����

�����
�������, ���� ��� ���	������ �
��-
����	�� �������� ���� �(�. 2�
� $�� ��
�-
�� 
�������, ��� ��(� �����
�������
 ���
��� „! =��”, ���� ���$������� ��
������ � %������  2
��	�
�.

— "�� �������� ���������� �� 
���?
— ! 
���� ������ ������	�� �����

������� �
���
���$ �������, �����-
���, �������$ ��
�������. O��� �����-
	��� ��� ����
���� 	����� �
� ������
� �����
�$, ������ �������. ! ����3��
��������� �
�$����� ������� ��� � ��-
������ ��������� ����
��. + �����
��(��  ��� ������� ����� �� ������-
��� ��������; 
����� ��
� ����� ����-
���� � ���
���.

#����� ���� ��������' ����� ��
�����	��� 41-��
�������� ��
��������
�������, „��
3��”, � 6���	-H������$
� ��
���(�, ���� F�$�-+�
������, /�
'-
��, E���
�; ���� ������� ����� �� ����-
�� &��������� ���������� >����. ����-
	��� ��
������� �
� ������� �� ��.
(! ��
���� ���� ���	� �����	��� �����

�������$ �������� ���
���� ��(�-
�3� � 208 ��
������ — *. *.)

— =� ����� ������ �������� ��� � ��
����� �� ���3� ��������� ���$��?

— !�3 ��
�(��� �� ������’�: � �����
����� ��	���� ������ �� �����������,
$�����. ������(�'�� ����� � /����-
��, �������, &�
����, � ����� � ��$���.
! )�������� ���� ����
��� ���
����$
��������.

����' �����'�� ��
��� ��� ������,
�
� 3��� ����� �������3��: ������
��������  	������ ���������.

* * *
���������� �� ��������� 6�������

����� �����
�� ������
�� ������ �
�
�������� �� ��
��� � �������� �����-
���, �
� � � ��������� �� ��
������,
����. ��(�� 
����� %�
���� ���
��-
�� �%2E 
������ ��� ��
������ >���. E�-
�����	��� ���������� �’�
����� ���-
���� ����������� �����$ �������� � ��-

����. +����	�'��� ��� ��(��� �����,
����. 12 
����� ����� � ��
�  6���-
	�$-H������$, 7 (���� — +���
 &����� 2������ � 28 (���� —
&�
����  /�������. +��
� � ��(���
�3��� ��(�� ����	��� � ������ ����-
�� ��������� �������

�.

��:�� ����=)�I

„$�)����” — �� �����
��� ������������ �
!������'
� ��
��
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! *����� ����	 F������� �
��	�
���$������� ������ ����������� 2����-
���� ������ � ����������� ������ ��(��
*��� � 	�������� ���	�. #� �����$ ��-
���� ������ �����, ���$ �� �����
� ����-
	��� ���������, � �����, �>���������
���������. ����� ����� 
'���� ��������-

��� �����������, ��� ����� ����
���
���������� ����������� ������. /���-
�����
� ���� �������� 
���, ����'-
	��� ���������� $��� D����� �������-

�. /������ � 8���� � ����((�, � ��� 
���
������ ���������
����� >�������� ���-
���
� �������� ����� ��
���� � 8���� ���-
���. /������ � ��
��	� ��
� ��(���
���������
�����' ����
�. !���������
������ D����� �������
� ����� �����-

�� � ��
���. �������� ��������� �����-
(�
� ��(�'' ������. ! $���� ���$�-
������ ���������� ���������� �
� ��-
������, �������� � ��������� ���(��-
��, 
������	��� ��	����� � �������.

! $���� D����� �������
� �
�(���
�������$ *������� � ��� 8��� +
�����
)). E�� ������'��� ��
���� �����
�-
(����  	�� ����������� !�����������
� 8����� D���������, ���� �����
''���
�� ��
���	����. ����� �������$ +
��-
��� )) �
�(��� � �����
������ ������,
���� ����� ��
� ���������� $�����.
���$�������  3� ���	� �������
�, ���-
����
��� ���������� +
����� � ��
���
������ 2�������� ����� ��(�� *���. *�
���
� ���
�(���� �� ����� ����� ����-

���������  �� �����. ! ����� ��
����
������ � ������� �����(� ����
�	���-
�� ������� �$����� ���	�'��� ��
����.
! 	�� ����� ������  �����
������
������ ���	�
��� ���� ����. 6�����
�
� ��� ��
� ���, ��� (��	��� ���-
��
� ����� ��� (���	��� ��
�����.
! ��� �����'�� ���
'	�� ��(������
��(	���. +��� (��	���  �������� ��-
����� ���	�
���  ���	����� �3���� ��-
�����. D��	�� �� �3 �� ����
��� �
'�
������ ������� �����. ����� ����
�-
�� �� ��������, ���� �� ��(������ 	�-
���� �������� ����� �����. +������
	���� � 8���� ������ ��
�� �����$ ��-
��
���$ ��(������ �������� �����	��-
��  ������.

�� ������ 6������� ��������� ��-
	�
� �� �����, �� ���$ �������� ��
��-
�� �����
��� ��� 2������. &����� ���
�� ������ �������� �������� �����-
�
���� ������ �
� �������� �����  	��
)) ��������� �����. *������� �����
�� ��
��� ����	��� � �����	���. ���-

� ������	� ������� ������
����
��	��� ������. +������������� (�
������ ����� ��
���� ������ � �������
 3� ��������� �����
�	��� ������.
*���� ������� ������(��, ��� ���
�-
(���� �� 6������ ����� ��(�� *���
� ���	� �������$� H�$���, ����
�
�-
���� ������
���� ������� �������
��.
O� — ������ �� ������
�� ���
� ��
�-
�������� ����
'���. #�������� ����-
������ �� 3� ����	���  ��������
�-
��$ �� �3��� ���������$. =�� ������� ��-

��� ������	�. +���� � ����� ��������
�
���� �������� �������� ��' ����-
�������' ��������'. #� ������
���$
����
��$ ������	�� ��	� ������ �����-
�����, ��� �������� 
'����� �������. !�-
�� � ����
�� �� ���
���$ ��
� �����
��������'�� � �����������' �����-
�(�. � �������������, ���� ���$�����-
�� ����	 ���������, ����� ����������
������ �� �����������' ��������'.
+� ������ ����� ��
�'��, ������ ��-
������ ��� �����.

6���
���� �������� �������� ���
��
�� ��������������. 8���� ���$����-

���  �� ���������� �������. �����
������	�� ������������ ���������, ��-
����� � 
������	��� ��	����� � ���(��-
��. ��
������ ����
���'���  ����-
����� �� ���	� ��. 6���
� � ������-
'�� ����� �� ������. +���
�����
������� &����-�������� (���	� ����-
����, � ���� ���$������� ����� � ���-
	� �
�(����� ������� *������. 2��
���
�(���� �� �$ � ����
���� �� ���-
��� *������ 
'��� ������(�'�� ��-
��� � ����
���$ ��3�� 8����. ! ����-
����� ��	�
� �� ��
������' 	���� ��
���	� ������� *������ � �� �����.
/����� ��� �������� ������ *������
$���� ����$�������  ������� � ����
������ ��
�� ������� ������(��
 6���
���� ��������.
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@&�@�&��,�#����+�*�&�	�� C�$���	�� 
�0D#>����� ���)���#�EEE

! ���$ 8-10 (���� �.�. �� ������-
�	��� ��
�������� ����� =��� ��
���
(� ����������� ������� =�� &������-
��	�) ����
��� �������	�-
�����������
	������, ������	���� ����� ���$�
���������� �������. + ������ ��
�
����
���� — 120 ���� ����, 20 ����-
��	����, � <������$ � ��
������ ���’�
!���
� � 2������� &��������	� ����-
����� ��� =���. +$�����
� ���  ���-
�3
�  2
'�	���$, ��� ������� ���
�
��$���� ���������, 1 
����� 1907 �.,
�
�(� ����������' ����.

<����
� 	������ %��������� ��’��-
����� „/�
����”, ���� ������	�� �� +��-
����		���. 6����'	� ���������� %��-
�� F����, (����
����� „+����������
�����”, � +
��� N������ � /������
������
��� ��������� �����  ����� �$-
���� ���
���, ����� �� ������� ��
�
�
�(��� �� �������	���. =� ��3���
/�
������ �������� ����
� � ������
����>�� �� +�����	���, /�
���	���
� /�
���	���, ��� � 1933 �. ��������
�� ��
����		���, ��� 
3��� ��
� ��-
�������� �
�(��� ���� � 
'���� ��
����� (����. ! 1996 �., �����'	� ��-
������ N��� E������, ������
� �  ���-
�
' ��� &���
���, ��� � 1946 �. ��
������ 18 
'���� 1956 �. (� ��. =�
&��������	. 8���� ��	�  60-� ���� ��-
������ �� *��’�� ���'����	, ���� ���
����� � <��������. 2�
� ������� 3�
�� ���
��  1956 �., �� (�
�, �� �����
�(� �������  (���$, �
� ���$�

� ����
', ����� ������ ���-
�3
� � ����
� �������. ���
�
������ *��’��� ���'����	� ��-

����� ����$ ������ �����-

� �� N��� E������. #�����-
��  1996 �. � „Czasopisie”
����� „Zapomniany poeta” ���
=��� ��
��� �� ��
����		���,
�����
� �  
�� ������ �������-
��$ �� ���>������'. 8���� ��
���� ���$�
� ������� %��(�-
�� D������'�, ���� ������
������� ��� �������, ��$���-
��� �� �3��� ����� (�$���
=����, =
���, *�$�
���, ���-
�
� — ��$ ����>��, ��� ������-
�� 3� �
�(�.

! <������$ �����
��� ��
�
30 ��������, ���������
� �������. F������, ����	�,
��������� �������� �
����,
� ���� ����
���	�
� +
��� H��-
����, +
��� ������, /�����

*�������, E��� *�������, &����� D�-
�����, E����� /�������	, )���� %���-
���, +
��� ���������	, 6����� 8����'�.
&�������� �� ������� ������� �����
����������
��� ���	�� 	������ �� ��-
�����  ���� ��
�����  *������$.
+���	� 
�����>���$ �'(��� � ��-
������$ �����$ �����
� ��� ��������
=�� &��������	� ����
������ +
����
�������� � +
���� H���������.
��� ������� 	������ � ������, 9 (��-
��, � 9 ������ ����
��� ������� ����
 2
'�	������ ����3
�, ��� ��
���
����� ��-��
������ �
�(� ��
���
��3��� ����
 � +������. *������ ���-
���	 ��3��� �����
� ����
� (�����
� ��
��	�), �� (�
�, ���	����� ���-
��$ ����
����� ����(������ ����� ��-
������ �� ��
����-��������� ��������.
���
� �
�(�� ����� ����3
�� ��
������
��� ������� ������ � ����-
���
���� ������, ������	��� 120-�
������� =��� ��
���, �������� 
��-
���� �������� 8�	����� %�����. �-���
����3
� �� ����
��� �� ����
3��� ��-
��
��, ��� ��$������ ����� &��������-
	�: ������ ������� 2������ (3.02.1837
— 13.04.1918) � !���
� (14.06.1841 —
23.03.1916), �3���� 8���
�� ������
(13.04.1862 — 20.10.1884) � %���
� 2�-
�3
 (27.05.1867 — 23.08.1926), ����
=��� (9.07.1864 — 31.03.1906). E����-
�� ������ ��3��� =� (����. 20.10.1883)
��� ���� ������ ��$�� ��������� ��-
���� ���: „1956”. <3��� ���������, ���

�$������
������ ������� �� ��3���
=�. E���� �� �������, �������� �� ��-

������� ���� 
�������, ���	����� ���-
���: „Wie�ny supakoj ich dušam”. #�� ���-
������ ����������� ������ ��
�����
��	� =�� &��������	�. ���
� ��
����-
�� ������ � ���������� „*������ ��(�”
����� �����
���  ���� ��
�����  *��-
����$, ��� � ���$����
� 	������: �� ���-
�� — ��� ��������� 	�� � 
����������'
��������� =��� ��
���, � ���
� �����
— ��� ������ � ����� �������� � +����-
��		����. ��� (���3 � ����	���� =���
��
��� ��>����� 	���
�: +
��� N�-
����� � <'���
� 2�$�����	 � /������,
&��(�� /������ � <�������� *�
��
� /�
���, =��� 6������� � 2�������,
+����
� "����3 � *�����, *�$��� 2��-

���� � *�
����	��. <'����� /������-
�� ��	���
� �� ��	���� ��>���� ���>�-
���� +���� *�
������ „=� =��� ��
���
������� ��� �� ����� �
������ ��
��-
	������ 
���������”. &���� ���������
��� +������		��� ��
�: %���� F����,
%����� ������, &��>�� 2��
����, &��-
��� D������, E������ 6����, )�
����
/�
����	, +����
� &��������.

<�������, ���$ ����� ������ � �3�-
�� — �� 42 $��� 14 (�$���, ����
�
������� ��������� � ����
������� 	����-
�� �� ���������� ����, � ���� ����-
����� =� &��������	, � ��� ����� ��	�
(��� ��� ��� ����� =���� — 8�	���
(���. � 1943 �.). ! �������� �������-

��� +
���� �������� ����
��� ��-
������� 	�����, ��� ��	�
� ����� � ���-
�� =��� ��
���, �����
� <'���
� 2�-
$�����	, ��������� �������� ���
�
 /������$, � ��������� ���� ���� =���
��
��� „�������	���” ��� ������
	������:

„Chacia jana biedna i choć tak niaszczasna,
Napeunie druhoj ja takoj nie spatkaju. —
Jana mnie u myślach, jak zorańka jasna!
Jej tolki adnej swaje pieśni śpiawaju...”
2������ � ��(�������� ������� ���-

����
� ������������ (�$��� <����-
��. /�	����� ��-�������� ��
� <���
&��������	, ��������� ��
������� ��-
��  8����'����� ���
�. !���
�����
�
����� � 	������ (�
�  <������$,
� �����$ � (�
�$ $���$, ��� ��	���
�-
�� �������� ��$ 
�������. D��	���
�-
�� �� ����� ���
�� �������� ��$����-
���� ������ ��������������. ��������-

��� ��� ������� (�$��� ����
�
� ����
���, ���� ��������
� �������
=�� &��������	� �� ��
��� ���������-
�� �������3��, ��� �� $��������$ �� ���-
���  �����$ � ����$ ����>��� 
'�� ��-
��
��� �������' ������ (������ � ���-
�������. ) �� ����
�
���  <������$ ��-
��
������� �(�� �� ��
��� �����. /�-
���� ����� ��� ��� ���3
� ��$, ��� ��-
�� ��������	� � ����  �����$ �����$
<������$. )���� �� ��� ���
��� ���
� �
���� 	������ ��� ������	����?

���� ��
����	
P

0���	 5����
� � 6#�#�� <���
���� 
� ���������

� ���
#�� � ��
!��#
���
 /����
�). �� ���
� — �����#� *
�� $���
� ����
�
� 0����� 5����
����

<�����
� �� )��� +���������� � 3����
�). ?���@��� ������ ������	 "�-
���� +���������

2��, � ���� 
�������� *
 +��������� (*
�� $���
�)
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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.

22222���’'���’'���’'���’'���’'����� �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: =����� ��
��-
���, *���� G������.
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.....
%%%%%�
��
��
��
��
��� �������� �������� �������� �������� ��������:��:��:��:��: /���
� <���.
&�����&�����&�����&�����&������� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: +
������� *��-
���'�.
8�����8�����8�����8�����8������� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”:�� „�����”: %���� 2������'�-
&���������.
���
�������
�������
�������
�������
������:��:��:��:��: *���
� /����'�, +
��-
����� /�������, %���� 2������'�-&��-
�������, *����
��� <����, +
�����
*����, +�� F�	���, ��
��� "�>���.
22222����
����:����
����:����
����:����
����:����
����: %�
��� 8������.

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

/������/������/������/������/������: ���������� ���� ����3����
„#���”.
&&&&&�����������������������������������: =��� *�������	.
+���� ��������:+���� ��������:+���� ��������:+���� ��������:+���� ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
E�
./>��E�
./>��E�
./>��E�
./>��E�
./>���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

��#	+����	�����#�&�
��#>>��

— ��
���	� �� ��
��� ��
'�, — ��-
������ =��� +�����, 
�	� � ��
�-
��	��� ������ „H������” � 2
��	�
�$,
����� �����' �� ��
������� ���������
���	�� ��
���$ ����� ��
� 
���. — #��
������, ���������  1947 �����, ��
�	-
��� 54 	
��� � ����������� �� �������
�������$ ���������
���$ ��
����,
� ��� 
��� �� 3,5 �������$ �����
����$
��
��, �� ���$ ���� ��� ������� ���,
������ �������� — ���� �������� �� ��-

�, �������. &��� ��� ������ (���, �
�
�����. #� ���������
���$ ��
���$ ��-
������� ��3� � ������ ��
� 	�����$ ���
��
���, ���' �������� �� ����. &���
������� ���
��� � �������$ �������-
��, ���� ��� ���� �� ���� �� ����(�-
���, �� ����
���$ ���
��.

��
���� �����
�'�� ��� ��
���	��.
H� �����'�� �$�����? 2�(�� �������
������������� 16 ������ � ���. 2�(��
��
���	� ������ �’�
����� ����������
������������ � ��� ���������� ����� ���
	
��� �� ��(� �������� � ����������.
!���
 ��������$ 	
��� � ��������� ���-
��$ ��������	�$ � �������������$ ��	�-
�� ��
��� �����: �� ������� �����
 ������ �� ����� ������������ ������-
��$ ��
���	�$, ���� ���	����� �’�
�-
'��� ��
��� �� ��
������� ��
������.

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

������ ����������� 500 ��
�, �
� ���-
��
�� ��(�� �������� �� ��$�� ���-
������� — 2 000 ��
� �
'� ������!

— =��� ������ ������������� �� ��-
������� ������ ������? — ����'.

— +���	� ������������  ����
�� ��-
��� ��
����� ��
����� ��
���
�, ���
 ���, � �$��� ������, ������
� ���-
��, ��
�� �� ��
�. 2�(��' ���� ��-
�������� � ������� ������� � ��� ��

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

#�� ������ ��������(����� 134
� 135 ��������� 	������� �
��	�'  15
����	 ������� �� ��������� 2
��	�-

����� �� 	������� 6�������, ������-
���� � +�
������ ����.

— =���  ��� ������� � �� ������,
��
��� �� 3���?

— 31 �������� �.�. �� ����������
���
�� ������� �� ������ ����
�����-
���� ���������. #� ���$ �	�����$ ��
�-
	�
� ���� 6 
��3, 26 �
���, 272 ���-
��, 39 �����, 6 ����, 5 �����, 9 ���-
����, 34 ������, 50 
���, 370 �����,
410 ���������, 41 
����' ���������, 52
��������, 60 �������, 30 �����, 16 ���-
��, 14 ����� � 40 �����. #� ��
�	�
�
�� ������ >����� �� �
����, ����� ���-
���� �� ��� �� ��$������. 8��' � ���
������ �� (������ ��
� 6��������,
���’�$� �� �� �� ��� �����, ��
�
�������. "�
������ 
��� �� ����� ��-
������� �� ��
�; ���������� �������.

— H� ������(�'�� �� ��� ����(���
��
���	�� � ��� �$ ��������?

— *��� ���������$ ����(����
� 6����, ����� ��
� �����. ! ���	��
��
������ ����(�����, ���� ��� ���
����� ������������$ ��
���	�$, ����
�� ��'�� ����$ �	�����. ! ��� ��� ��-
�������, ��
���� 	����, ������
��
�����, � ���$ ������'�� ����. ! �����
����� ��
� ��� 	�(������, ���� �� ���-
���� ���� ��3� ������
�
� ��� ���� ���-

� � ���. +���� ������’� �� �����
�,
����� 	�� ��� ��(�(, ��� ��� ��
�-
��
� ��� ��
��� ��� ���. ! 
�� ��� ��-
�� �� �����, ���3�� ������
��� ��
����������. ) 	�(������ ��(� ����-

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

3��� *��
 0�����

— &��(��� ��	�, ���
� 	��� ��
�-
��	�� ��
''��, ��� ���� ���?

— �����, ��� ��
������ ��� ������-

������, �
� ���� �� �3 ��� ���������-
�� ���
� �������� �������, ���� ��-
������ ����� ���������� � 
���. #�-
����
�� �����
� �
��� �������� 30 ��-

������ �����  �����. 2�
� � �� ��-

���, ������� ���
� � ������� �� ��-
$�
���$ ����� � 
����� ����������.
� ������ �� �����(� ���	��� ������-
���� >���, ���� ���������� ������
 ��
���	�� ����������. ��
���	���
��������� ��
��� 20% ����	�� � ��
�-
��	�� ���>��.
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7�	����C��.!����.����	��F
= ��(�� ���	��� ������
 +
�����

*����� „F������� � ��
���(� � ��
���-
���
�����”  „#���” �� 17 (���� �.�.
�������
� ����, ��� �'�� 	�����	-
��� 
���� ���������
���� � ����( ��-
������ � ����� ��� ��
��� ����� �����-
	���� � ����	��� �� ����$ ������ �’�-
����� ���������. +
� � 3��� 	�� ����-
�������, �� �� �� �������� 	�����	-
��� ����������� ������ 
����������.
#� ��������� ��� 	�����	��� ������-
��  �
������, �����  ������� �(�, ��-
���
���	��� �����.

�������? 2�(�� ���  ������ ���-
'�� ������', ��� 	���
��' �� ������-
	�� ���
���� ��������
� ����
���� ��	-
��, ����� ���
�. ��
����� ���� � ���3-
��� ��� ����' — �� �������
� ���-
��, � ������� ��� ��
��, ����	������,

��3���, � ��������, � ������� ������
�-
��� �������� �����. ) $����	� ��
��
� ����>���, ��� �������
� ��� ���-
��� �� ��’��� �������. ������� ����(�,
���, ��	�, �����, ������� �� �������
�������'	� ���� ��� �( ��$ �����
�.

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

2�
��� ����� ����$ ��
�$ �������
������, ������ �����
� � ������� ���-
����-��	���. /��
���'�� � ��
�	��',
�� ������� ��� ������: ��(� $������
������ �� �����. ) �������	�� � ����-
$���� ����>��� ������ � ��������. #�-
��� ����� ��� ������ ��
�� ���	��, ���-
��������� �������

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

���������� �������.


�(�'� �
�@��	

� !	
��"�

A��>���'�#����&�	�&���&�
! <������ � ������
���$ �3���$ #��-

������ ����� 3��� ���� 	���	� ��-

������$ ���(�� � ����3���� „#���”.

— ���
����	�� ��������� ��
�	���
12,5 ����	 ����. ! �� 225 ��
������$
���(��, — ��(� ���
��������� 2�����-
�� 2�
��������. — &3
��� ����
� 36
����$ ���(��, �����
�� ��������� 
�-
�������� �
� �����
�$ � ������ �� ��-
��
����-���������. 25 ����$ �
����$
���(�� ������
�  ���
������ /��� 6�-
���	 � <������. &��' ���(�� �$������
���
������ /����� &��$�'�, ����(����
E��������.

���
������  <������ ��� ����3���-
3����. "��
����� �$����� �
�$�'�� 
�-
���������� ����3������	�, � �������
����3���������. � ��������� ����$
������$ ��	��� ����� ��
�� 	��� �� 	�-
����� ���(��.

„#���” 	���'�� ��� ��������� � ��-
��	�'�� �� ������� ������. ! ���
��-
���� ���$������ (�$��� <������,
��������, %���������, ��������, 2��-

���, 2����, E�����	�-/�
���$ � E�-
����	�-*�
�$.

2��(�� ����	�� 84 �����. &���� ��-
���
�$ �����
�� 	���'�� +
�(����
����� � 2��
���, +���� *�����, )����
*�����, 6���
� 6����	, /��� 6����	, +�-
�� 6����	, <'�� +���'�, �����
��� ����-
����� � +
���� &������ — ��� ��� � <�-
�����, =� G�������� � E�����	�-/�
���$
�� %�
��� 2�
�������� � %���������.

&���� ������ � ��
���� ����������-
���� 	���	��� �’�
�'��� 5�� +���'�,
!���
� ���������, 6���
� 8�������,
!���
� G�
�����	 � 2������� "����
� <������ �� +��� ����� � 2��
���.

P�"� �L�H<=�	�

/����!�+�&�%�
)���
! #�������� ����� ���
� �
����

(V � V) �
���) � 
'��� (����� �������-
��. +���	� ���
�������� 	����� (�$�-
�� ����� ������ �� �������$ �������-
������$. &���� ������� � �$ — „������”,
���� �������� �������� � ��
���������-
���	�� ������. /�����	���� �����-
����� „�������” ������� �� ��(�' ���-
���, ������
��, �������� ����
�'���
����� � +����
�'. )���� ���������-
���� �������� ���
���	��� ��	�� �
� ���-
���
����� ����
���� ����. #� ��
�
����3� �
������ ������� ��
������������-
	� ��������� „8�
����” � *�����, ��-
���� ���	���� ��������������. ! ���-
�� ������ ��	� ����
��� ���
�����$ ���-
������ � ���� �����.

#�������' ����� ��(�� �����
��� ��
	����� 	�����. ������ — ���� ���� #��-
��, ������ ����� � �������, ����3
��,
������� ��������������, ����� ��
���-

��, ����
�������, ������������ 
�	��-
�����, ������ � ����������� ��
����.
6����� 	����� ����� — ����3���, � E�-
����	���-/�
����� �� ��
������� ����-
��� � ������ — ��$����� — � �������
� <������ ��'�� ������ ������ � ����-
�������. +
� 	���3���� 	����� �����, ���-
��
�(���� �� ������ ������ ���� #��-
��, �����
�� ����������. /��� �����
=��� &������ ����� ���������� � ����'
��������' ������� �� �������. ! ����
��
���� ���� ������
� �3��� )�����-8�����,
/�����, &��� � +���������, �3
��� — E���-
����� � +�����, �  ����	�� ����� �����-
����� ����
����� � ��
�� � +������.

! ����� �����, �����'	� �������-
��� ���������� ������� &������ 2�	��-
�����, ��'�� ��	��� �
���� ��>�
������
��
���� �� ��
��� ������ (1800 �����)
� E��������  ��
��.

��"���� �H	’P��	
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�������� �������� ��
3�� �
�� ���-
������ ���
��� (Cucumis sativus), 4. ��-

����, ���������� ��� ��������� ���-
������ ����3��, 5. �����(�� �����
���� ��������� ��������$ � �������
������ � ����� ������ �����' (Meles
meles), 6. 
�	���� ����
�, �������� ��
	������, 7. �����, 8. ��
������ �����-
�� ����� ��� ��������� ���
��� ���-
�3��������������� ��$��(���� (Sola-
num tuberosum).

�<)
8������� ��������� ����� �
���

 ����
�� ��
����. &���� 	���	�, ����
�� ������� ������ ���
'�� � �����-
��' �����
���� �������, ������ �����-
���� ���(��� ���������.

�	#$��� 	��	�	���
� 30 �%�	�	

!�� 	���� ����� ������.!�� 	���� ����� ������.!�� 	���� ����� ������.!�� 	���� ����� ������.!�� 	���� ����� ������.
2��(��� ��������� ����
��� +�-+�-+�-+�-+�-

���� 2��
���������� 2��
���������� 2��
���������� 2��
���������� 2��
������ � 2�
���� � *���-*���-*���-*���-*���-

�' 8����	���
�' 8����	���
�' 8����	���
�' 8����	���
�' 8����	��� � %������.

1. (�$�� ��������������� &��
��-
���, 2. ����
�� �����
������� � �����	�-
���� ������� �� ��
���, 3. ������� �
�

����.!�#���	���)&�!�	
�	��&�

— "������ ����� ����� �������
� ������ �������, ����� �� ��
��� ���-
�����
��� ���  ����� 
���, ��������-
'���, � ����� ���������� ���������	�
�������� �� ��'�� ���� � �����! — ���-
��	� 	������ �$�� ���
������ �����-
����� ��������� &����� C��(���	.

<��� %�����$�, ������������ ������-
�(��� ��������, ������� �
���
� �� ��-
�3��� 2��'��, ����  ���' 	���� ��-
������ ��������
� �� ���� ����' ����.

— O�, �������, �� ��� ���... E� (
� ��(�� ������� ������ >����', — ��-
����
�.

&����� C��(���	 ���
���� 3� ���(
�-
��  ��	�, ������ 	���'	�  �� �����$.

— #�, ��� � ��
���... ����... ������...
— ����������
� ���3���.

— #� ���� � �� ������! #� ��� ���, ��-
�3���, �������! — ��������� ����	� ��-
������ �� �����.

— +
� ( � �� ���� � �� ������, — ��-

'	�
��� ������
�$���� %�����$�, ���-

'	���, ��� ��
� ������ ��  ���3�-
��, ���, ������, � 3� �����.

— E� ( � � ����', ��� � ��, ���3���,
�� ����. = ����' ��� ��$, ��� �����-
'��� �� ������� �
����. %��� ��� �3
�� ���� � �� ������.

E�� �� ���������� ������� ���3
�
��� ���� �������� ��������� 	
��
���������� — �����
 &����	:

— #�, ����, ����, ������
�, ������, ���
�����'��� �� ������� ����, ���	����,

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

— %����� ������� ��
���! — ����	�
�������� ����
� C��(���	. — =�	�

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

— + ��������� �� �$ � ��� 3���? — ���-
��
��� ���3���, � ��
3���� ��$
''	� ��-
�� �����, �������, ��� ��  3� ������.

— #�, ��(���, �����
, ��� ��� � ���
�� �$ 3���, — ������ C��(���	.

— ���� �� �3 ��	���� �$��� ������-
����� � �������, � ���� ����	��� ����-
��� ������ 
���.

— = ��	��� ��� ���� �� 	�
�? — ����-
��
��� 
��� %�����$�.

— =� ���� — ��?! — ��
����� C��-
(���	.

— &
... �$�' ���... — ��������
� 
���.
— 2�
� �
�$����, ��� �������.
— H���� ��� ����'... +
�... — 
���

�������
� �
���	����.
— =��� ��� ��� „�
�”?! ��	��� �� ��-

���, � ���-����! �������' ����������
��' �������' �������'!

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

— #�! — ������ &����� C��(�-
��	, �������'	� ����� ����� 	����-
�� �$�� � �������  ���' ���
���.

����� ���
�������� ��������� ��-
	��� ���' ������' �����' � ����� ��
�� ��������. ����������� ���	���
�
����>�������� ���������� ��	����,
��(��� ���
� ����� ������. &����, ��-
����� ��(��' � �$ �� ������� � �����
������
� �� ����� ���
��� ��������
����� ��� �����, �(, ������, ���� � ��-
	���� ������
��� �� ���
���. &�����
C��(���	 �����, ��������� �������-
��� �����: �����, �����, �����.

��"���
�

��#	����.�'�#�%�)��&�%

*�� ��� ��3 ����. ������ 3���. #� ��-
�� �����
�� ��������
���� 	����� ������-
����, �� � � ��
����� �����
� �� �����$.
�� ��$�� �� ���(� �����, ��� � �������
�� ���3 ����	�� (���3 �� ���' �����'.
�!& ���� ��3 ���� �� ����$ �� � �����,
$��� ���� ��
� ����$ ����. +, ��(�, � ��-
�������. �� $����� ���
������ �� �!&�-
���� ��
��� � �
���� 	�������, ��� ���
$��� ����
� � ������ ��������. D��	��
��
����� ����� ������ ���� ���������,
	�� ��� ����$����� �� ����$ ����
�. H�-
���, ����, ������
�, ��� ��
������������-
	�� ����$��� ������� �� �
�����. E���-
�� �
������ ����. 6�� ����� �������,
��� ����� �� ����
�?

H���� ��(� � �� ���� ���3� ���
�, ���
��������� � 28!&. D����� ��	����� �.��.
������
���' ��
��� ��
����� ���������:
�������� ��(�(���$ 	������, �����, ��-
��, 
����������$ ������ �� ��
�$ ��-
���. E���, �����'	��� ����������� ���-
�����	�� ��������' ��(�� ����������
��������' 28!&+���' ����$���. 2��
�������� � �!& � 28!&, ����� ��������-
������ �� ��� ��������	�' ���������.

������ ��������  ���� 2�
� ���-
�'�. "�� ��������? ��
�$ �����? ! <3-

��� #�������, ����, �����(��'��� ��-
�����	�� — �� �� ���, �� �� ��
'������-
��� �������. 6� �$ �� ��� �� ��� �
��� ��
���	�� ��(�� �����, � �� ��������� $�-
	���, ��� � �
���� ������ ��
� ��� ����-
�����, �� ���
� �� �
����. ��
��� �
�-
��� ��' �
���� �
� �$ �����$������. + ��-

�� �����? + �� ������'��, ��� ���
��� ����� �� ���3
�� � �
������! =� ��
� ��
��-���� �������� ����� ����(��-
��, ��� � ����
�� ���� ��������'��,
� ��������� ( ���  5����'��.

— #�, ���� 3��� ������� �������� ��-
��������� ��������	�� ��������', �� ��-
���� ��
��	���  �!& ��
�	���� � ���-
���� ���� ��������' ��������'?
! 28!& ��� ����� 219 �
. ������
���,
�  �!& — ��
� 700 �
. � �����. ! 28!&
������ ���� ������$����� �����, � ���$
�������� 1 ������ ��� ������ ������
�-
��� ��
��� ���������� (� �$ ��(� �� ����
� ���� �������). E��, ���� ����� �� ��� ���-
�� �������� ���
', ������
��, 	�
���-
��, � ����� ���� ��
������������	�� ���-
�����, — ����� � ���
��, — ��� ��� ���-
��� � ��(� ��	����� ��' ������
���' ��-

��� ����������. <�	���� 3' �����	���-
�� ���
�� � ���
���$ �� in vitro (������
�-
��� �
��	� 1 ��������� ����). %��� ��-
(� ������� � 	�
����, � ����� ����
� 
�-
��, �$���->�����, �����, �����, ���-
��
�. ! ������
���� ��
��� ���� �����
������� ����
� 
����������$ ������,
— �������� � � 
'����', — ��
�$ ��-
���, ����	�� (������� ���� �����),
� ������� �����, ����� � ����������$ ��-
�� (������� ��� ���� �����). E��, ����,
��
� � ��� %������ ��
� �����������, ���
�� � �������� ����� �����������, �����-
'	� �� �� ����������$ �	����.

— "����... — ����$�� 2�
�. — ) ���
8��� ��� �� ���� ��
�� ����������...

— O� ���������� �( �������, — ����-
�� � ���� ����� �����, ������ ����� ��-
������ ������� ����� �����: ���� ��
� �����, ���� �	����, $���� ����, ����
�������, ���� ���’���...

— + � ���� ��	��... �� ����!.. — ������
�������� 2�
�.

— + ��� ��� ���! *� (� � ��� ��
������...

)��(�� 
�P��	�

G2�+����H	���������������
���
� �������� � ���
��
'����� ��-

����((� ���	� ����� ����:
— &��(�, ���� �����(�� ����� ��-

��	�
� ��  	�� ����� ���������?
— ����� ��(�	�, �� ����'. #� ��-


� 	��� �
������ � ����� ����
�.
* * *

*����� ��������� � ���������  ����
(�
� �
��. 2�
� 
�>�� ��������� ��-
��� 3' �������������� � ������
����
(����� ���������� ���� �
��	. C��-
	��� �
������ � �����	� ��� �����:

— P�, ����
� ������ ����.
* * *

— F���  ���� ���� ���?
— ��  ������ ���� �������.

* * *
&�� ����
���� ��� ������� /��� �� ���-

���(���� �
������. ! 	�� ������� ��-
��$������ �� ��� ������ ����	��, ���-
���
�� ��� ��������, �������� ����'
corpus delicti � ����� �����':

— #�, 	�� (� 3� �� ������������
���� ���������?

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

* * *
����� ��
�� ���$� �����(�� ���-

��� ���� ��(�
�$ (��	��.

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

� �������.
* * *

C���� ��(�:
— F��� ��� ����	�� �3��� ���� �
����?
— /����� ����	����, ��� ����� ���-

���� �� ��� ���� ����	��.
* * *

��
������ ������� ����$��, ��� ��
���� ������� �� ����� �� �����. �-��
��
� ��
����� ����� �’��� =���.

— 2�
��� ����? — ����� �
���� ��-

������.

— 35 ��.
— 2�
���!?
— 35 ��, �� ��	� ����� 5, �� �� �����

���� ����(������ $������� �� ������...
* * *

— F�, ��� ���(���� ��'�� �������
��
��� ��
�����' �������'?

— #�. +  	�� ������?
— ������ �������� ��� ������, ��

����
� ��� ����� �
� ����
3.
* * ** * ** * ** * ** * *

&������� ������ �� 
����� �����-
������ =���.

— C�����? — ����� 
����.
— #�, ��� � 
������.


