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— ��� ���� ��	
�, �� �	��. ��-
����, �� ����	�, � �������� �� ��	�
����
	���� ��� �����, �� �����. ����-
��
��� �
� 
� 50 ���� ���� 	�� ����
��!����! #�, � ��	��� ��� �	�����
�
 �$�� ��$�� ����������, — ����
%	
��, ��� ���	��� �� ��
��� �� ����-
������� ��. &�������.

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

����� (����, ��-
� ������ ���	�!��
)�������. *��	���� ��� �	�����, ��-
������ ����� ���������� � ������-
���. +��������	� �����
�� ������ ��-
�� �	����� ���������, �� � ��� �����

 ����$ 
� 	
����� ���� ���������,
���� ��������� �������� � ����� ���-
��. (���$���� 
 �/, �� � %	
��, ��	��

 *��	�� ��� ��� �������. 1�$�� ���-
	����� ������ 	����
�� — �	 
��$��-
���� ������ �� �	
����. 2�� ���� � ��
��
��� „��	��” ���� ����������� ��-

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

� �����, 4���, 
���!	� ��������� ��-
�������, ���	���� �� &������� ��!,
„$�� �/�	
���”.

— ) ����
	���� � (������� ����-
����� ��� ��
� � �����, ��������� ��
���� 	
!�. 6��
	���� � ������� �� ��-
��, �������� � ����	
���� 
�����. (�-
�� ���	��, ������� ����� � ������� 
�
200 
����/ � �����. (��� ���	�� ��-
�� ��	�, ���� �	
�� 
 �����	���� ��	-
���	�� � ���� ��������, ���� � ����-

��� ���	����. 8���� � 
�	������, ��
������ ����
	����.

9 1 ����������� ���������� �������-
���������� ���� ����� ��	
� 
 �
��
— $�����
��� (�� ��	) 
� 50 ���� ���-
�� �	����
��� 
� 10 ���� (����� �����-
�� �, $�� � �������� �������������).

������
��� �
� ���� ����$-���$ ��-
��� ����	��� 
������� � (�������,
��� 
����� ����$�� �������� 
	���-
����� 	�����. 4��� ���
������, $��

� �	
�� ����
	 �� &������� �	��-
���� !� 
������� 400-500 
����/, 
��-
����, ���� 100-125 	������.

— >�����, ����� ��� ������� ���
������� ����, ��	������, ���/�	� ��
������, ���/�	� � (�������� (�����-
���	, ����
	� ����������). #� �����-
�� �� ���, $�� �� ���� ������� 	��-
	
���� ������ �������� ��$�� „	���”. #�,
� � � ����
	��� 
������� �� ����!,
— �����
�� 4���. — *���, ����	� ��
�����, �	
���� ��� ������� ���������.
?�� 
 ���� 
 �� ������. > ��� ������
— �� �	����� �����.

@ ���
� 
 ��	
����� ���/ �
��/
�����, �������� �� &������� ����-
�� � ��$�/ �����������.

— A����, 
��	��� � ����������/
��������� � ��	��� ��������, ��� ��
��� 
��������, ���� ����
	���� ��� ��-
���. (�	��� �������, 
 ���� ����� ���-
�
	����, ���������� �����	�����,
$�� !��� � ��� ���$� �� ���������
� ��� �������. > �� �� � ��� 	���
���,
$�� � ��� ����� ����
	��� ��	� ��
�	�������, �� �� ��$��, ��� ���
���, ��-
���������, �������, 	� �$�� !���
� ���� �� ���� ���$�, — 
�	�������-
�� %	
��.

%	���	 (�����, ����� ���	���
� ������� �� ��
��� �� &�������, 	�
��	���� ����-��B������� ����� „)����-
���”, ������, $�� ���������� ����
-
	�� ��������� �	����� �	��’���� �� ���-
���$�� �����, �����	� ����� ����� ��-
	���� � �����������/ 	����� B������-
��� ���� A���$��.

— 9������ ������ �������� ����
��� 
 ����� 
� ���	�!�� ����� �� ��-

�� ������ �� ���	
��� � �
�������

�
��� �

��
�

 �
�

�
�

�

[������ � �]

������ ����!�"
6������ (���/���� — ��� �������-

	�����. > �� ����� ���� �� ����� � ����
��	��$���� �������? ��� ��� ����
����, ����������� � �!����, ��’�/��$�
�� �������	
� ��	�� ��� ���������
� ��	���� 	
����� ���������� �	 ��/-
������; 
��/���� ���� 	� ������ ��/��
*	��� >. E��������, ��� $����	 ���-
�	
��� �	���� � F���.

*��	
�� � �� �������� �� ������ �-
���� �������-�������	����, ��� � ��-
������, �/�	�� 
 ��	��� 
����, �!�
���� �� �������� ���� ��� ��������.
1 ����� ���������� /��� ��	
������
� ���$�� ����� 
 �������� „#��”, ���
�� ������. ���� 
��������� ����� ��-
B�������� ���������� ����, �� � ��-
	����� �������-�������	���� 
 �����
A���$��, � �� � 
 E�����. 2��-���, ��

	
��������� ����� ����	������, ���-
������� �� �������� ������� �����
������ #������� („Osobliwe atrakcje Dzi-
kiego Wschodu”, „Polityka” № 34 �	 23
������ �.�.) )�� ���
 �������� ����-
B�� �����
��� 	
�	��� � (������ ��
	���� �����, ������ /���, �’��� �����
� ������� „3����” � 
�/������ ���
� �����/ /����, �� ������� �����, � ���-
�� 
��/����� �/ ���	��� ����� ���-
������.

��� �����, ��� ���������� ������

������� � ��$ �����? A��$ 
� ��! ���-
�� ��� ��	������ ��	 ��� ��B����-
���; �� ���-����, ��� �����, ���� ���

��������.

), ���� �
	
�� �� �������	
� �� *��-
���$����, �	�� ����$-���$, 	
� ���
������ �����, �����	� � ��	
�, ��� ��-
	
� �� �������� ��B�������, ���� � 
�-
������� ��������, 
��/����� 
�������-
�� � *�������, � ��� „����� � ��$��”,
��� $�� ��� ������ ���������� �����-
����, ��
�	
��� ����, $�� � ����	
� �-
����� ����������. 1���$ � (������,
��� �� ������ !��� ������ � ��������-
��� ������, ��� � ��B������� ��� �/
��� ��
	
� � ��������. *������� ���
$�� ����
��� � ��� 
��������, ��� ��-
��� �� 
��/���� ������� 
�������-
�� � �����	
��� ������, ��� 
������ ��
������ 
����� �����, �� (�������� ��-

��, �� ������ /������� B������, �� ��-
�� ������. @ ��� „����� � ��$��” ��
��� � � ��	
��� ������ ��� ����!���
„#��”, �� ��� ��!��� 
�������, � ����
��� ����� 
 *	��� �������, 	
� ���
����� ������ � ��	����� ��	’����,
� ������ ��
!� ���� �	 ��
��	�����.

'
�, ������ „#��” („A������ �����-
$���� � >�������� �����” ��/��� ���-
����� �	 26 ���	
��� �.�.), ����� 	��-
	���� ��� �����$���� >�������� ���-
��? @ ���/ 	��	����/? (�� � � F��� �!-
���� � ������. '�������� ����� 
 1796
��	� 
������, �� 
��	���� ��� ����-

�������	�
��
	��������	

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

��#����$ %�&�'#$� ����( )�&�**$#$
+,-� ��,�� � ��/�,*$ 0/�1%�&�' 2�&�-
,45�* ��5��$/� ����1 6��& �7 ����-�� #�-
5�	 �(����	�-�	 -�#��$�6�$�. ��/��-�
(��1 #� %��1'����� #� %&�#6 �����76 ��-
/���5�##� ( ��1%� 9(���$, �-�� �7&�'6�
%#�*4##� ��/�,*$ � -���# % &�#,�	 -�/�-
-���; #���/�#���5�, � 5$1��#� (%&��#���
76	#$� 1%��'�5$.

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

�-�#1$#�(�-� ���$�1 6 ������$� <�/�-
�6�� ��*�(�� ( 862 �. ��%�& % ��$��1�&
,5�1�-�� �/�&@#�( �6��(, �-�&� -�&�#1�-
5�( -�#6#� �6�$- (Rorik). ���/���	 �5�� �&-
���$� (*$#�( )�(����1 (Holmgard). �/�1�#-
#� #�1 ��/��-�& ����1�( @# �1#�&6 ��
�5��� -#�%@(. � 980 �. 6 �4�$& ����1%� -#�-
'$( Rangvald, 5�1�&$ �- ���5�/�1.

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

29 5����#� �.�. 6 �&�/���5� (��*$���
�1%#�*��� 180 ��1�5�#6 % 1#� #���1'4#-
#� �/�1%��/�5� �$��-�&/�. ��$�16�� 1��-
/�1*$-� � /��������$ % ��#�-� (1$ #� ��/�-
-�), 7616�� 1�-/�1$ � *$��##�, %#�@&��5�
% &����&� ��4�� � #�5�-�//�&. F �4��	 #�-
��1$ ( ,-�/� �1-�$;�� #�5$ &6%�	 � -�-
&�#� % ��7/���	 6 ��#�� �����#� � �/�(#�-
�� (��1'4#��.

�������	���� ��������������������	���� ��������������������	���� ��������������������	���� ��������������������	���� �������������
„��������”„��������”„��������”„��������”„��������” � �

� *�� ������-�� �#�4����$	#$� �6���4*
„������*�” ��4%�#��5�/��� 7�/��6�-��,
��/��-��, 6-���#�-��, �(�4	�-��, #�&��-
-�� � ��&�-�� -6/��6��. „������*�” — �4-
�� &���� ����1 ��-�& 6 �6&#�, #� �-�& �1-
7$5�/��� ��'-�� ����� — &�/���7�. ��-
��#�%�5�/��� #� �& ��-��&� 5���//� � 5��-�-
5$� %�7�5$. F’�(/����� �#� ��&5�/�& 7�-
����� -6/��6�$ � �1-�$�����.

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

)� V�I� ��6/�#���/��-� -�#-6�� 7�/��6-
�-�	 ��4%�� � ���%$ �@/��� ����6��/� 39
����, 6 �$& /�-6 18 6 ��6�� 1%���	 � &�/�-
1%� ��*��-�5$� ,-�/ � ��&#�%�	 1$ 21 —
6 ��6�� &�/�1%� ���41#�� ,-�/ � 1����/$�.
����1 �(����( 1��/�#$� ���� 6���,$#;
( -�#-6��� ��$#�/� (1%�/ 14 147;��#��(.

� #��
�� $���	
����
� #��
�� $���	
����
� #��
�� $���	
����
� #��
�� $���	
����
� #��
�� $���	
����
 � ��

�/�5�&�� K�/@#-� #�1�(#� -6��( 6*�-
���- %�&/� ����1 �6,*�#�-�� 1�4( � ��*�(
761�5��� 6 �& 1��(/�#$ 1�&. ����� #�-
%5�( „����#�	 ,*��/�5���� — �/�(-�#��	”.
0$-��$���(5�;*$ /��#$ (*����-, ��*�
��%���#6�� ���&�1�-6; 1%�	#����. �/�-
#6� ����#�%�5��� &�����-� �/�#4� % %�#��-
-�&� 1/� &����5$� 1%���	, L4�� � -�#�4�-
�$ ( )���(�$.
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������� ���	�!��. (���$���� ���	��-
���/ ��� 	� ������ ���� — ��������.

— #� &������� 
���!	� ����� ��-
�� � ��������� $������ ������, /��� ��
������$�� �������. '�� ���� ���� ��-
�� �	������� ��������. #� ������� � ���-
��/ � ���� ���$�� ����, — ��������-
�� ������� ������������, ���� � ��-
����� �� �	��� ������ �� &�������.

>	���� �����!��� ���	�� �� &��-
����� ��������� ������� ���������
���	’���� 	�������� � 	
�/ ������-
���, ���� ��	
��� �� ������ �� ��
��-
��� ������� �����. L���� ��������:

— Uwaga, idą!
@ ������ ����� �� ����. >	���, �/

	���� ���� �������. A���� �	�� 
 �/ ��-
���
���:

— *��� �$�� ������. 4������, 	�� ���-
����. 8����, ���, �������� �������,
����� ��	
���� �
! �� ������ ����,
�� ������� �� ��	
� ���	�. #�� ��-
���� �� �	���� ���	���. #�, 	�� ����
��	� ����
	����.

A��	�������� ������������ 
����-
��/ �����, ���� 26 ������ � ������ ��	-

������ 	���� �� �
������ ��������
��/�, �	
������:

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

#� ��������-��������/ ���������
�94 ����� ��������� ���
���� ��-
���� ��	
���� �
:

— @�� �� ��������, �� �� �
	
���
�� ����� � #��������. 2�� ������ ��!
�!���$��� ��
�������.

A��	�� ������ �	����� 
������/
����� � 6��$��, � ����������/ � (�-
������ (�����, (����, *��	��) ��	
� �-
	����� ���� 280 ����� �
 � ��	. #�
������� ���/ ���$�/ 	
!� ������ �-
	�	
���/ ���� ����� 497. (���������
�
� ��������� �����, ���� ���	����
������ ���
��/, � 
 50-���������� ���	-
��� ���, /�� ���	�� ������ (������,
����, ����, 	
���, 	
�	��...). @ �����
���$��� ���	�� ����� � ����������
������� �	���	��� ����	�����, �	�-
	
���� ��$������� ������. A�����,
� ���	�/ ���	��/ ����� ����� 
��-
���� ������ 	� ��
� � ��	.

����	 
��������

[� � ������]

����	������������������

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

A���� �� ���������� � (������� „	
��-
������ �	�������” ������� ��! ����$��
�������. @ ��	��!��� ��	���� � 
����-
���� �����	
����� �� 
��������� ���� ���-
��, 	
� � ��� �	������� �� ���� ����� ���
����. @ ������� ������ � �����	����
����� ������ �	������ 	���� ������ ��-
	
��, ����, �� ���$� �����	, �� ����� ���
� 
������. >��, �����
���� �������� ��
-
���! ��������, ���/�	
�$ 	� �����,
$�� ����	���� ��� 
���� 	
��������
�	������� ����$��������� ����������
�
����� 
 ������ �������.

A������ ����� ����������� ��	� ���-
/�	
�� ��	 
����� ��	
���� � ������� �	�-
����� ����� ���	����: „>���� �	�������
���������� 	
�����”. #����	
��� ��
���, $�� ��	������� �� ����� ������ 	��-
������� �$�� �� ��$�� 
 	��������,
���	����� � �$��$�/ ���������/
�������/ ����� 
	��� ��
���� �� !� � ���-
�� ��������. A� ������ ��/����, ���� ��
��� ����$��, ���� 
����� �� ����, $��
���	��� 
� �	�� ��� ���� ��������� ���-
���� �	�����. 1�$�� �����, �������� 
�-
�������� � ��	������ �������� ���, ��
��� ����� ����������� �	�������.

>���������� ������� �	�������
� � ����	��� $����. 2��, ��������	, ��
��������� ����������� ���
�	���� ����-
��� $���� ������ ����� ������� �	��-
����� �� ����. 4���� ���$��, $�� �����-
���� 	
���� ���� ���� 
��
������ 	�-
B������ 	������������ �������� 
 ������-
�������, ����������� � �������������
�	������� ����� ������� ���, /�� �� ���-
�/ ������� „����� ��
�����, 	�����, ��-
���”. (� ��� ����� �/ 
�	
���� 	� �����-
���	� �	������ �	 ��������� ��������
������������ „����	�” ���
�	����, ���

’�������� „�������� B�������� � �����-

���� �	���������� �������� 	
�����”. L�-

������� � ���	���	����� ����, $�� ��-
���� ���������� ������	��� ����!��
�������, 
������ �� ����������� „	����-
�����” (������� � �� ���	�, ��	
� �������
���� �� ��	�� �������� ��
���� �����.
9� ������	�� ���� 	��!�� �� ����� — ���$-
��� 	
�������		
� �������� 444L.

#� ���	��������/ ���/ B��� �������-
��, �� ���/ ����$ 
� 300 ������, � /�����
���� ������ 
’����� „��������� ���������
�� �	���������� �����”. ����������� ���-
�� � ���������� ������� �������� �����

����	� � �	���	�� 	��	��� „A���	� ���-
����/ ���/ ����� ���������”. 2��� �����-
��� ���������, 
��
�����, �� ��	
� ���� 	�-
������� ��� 	� �������� ������� ���-
�����, ��� 	� ��������� �������� �����
������. >��������� ���$� ���� ������
��	
� ������ 
� ���, $�� ���/����� ����-
���� ������$��� ���	�, ������ 
� ��$�
��/, ����	 ��� !� ��	
� ���� ������.

#� ������ ����������� �����	
�����
��������� � ��-
� ������� ��������
� ���	���������. „4��	�� ������ ��B��-
����� �!��� — ���� ���$ 
� ��! ������-
���� ����	
���� � ����! 	
��������
�	�������, � 	
������� ��� ��� ������
��	���� 
 ������ ����� B������”, — ��-
�� >. O���$����. 9������ �� ����, ��-
B���������� ������ ��������� ��
��,
���������, ��	�! � ����������� ������ ���-
��� ��	����� 	��!��-	��!��, � �������� ��-
�� 	
������� ��������	�����, �����������,
��	������� 
�	
���� 	� ��������	� ���-
�����	�����/ $������� � ��
��/ ����-
���/. 8� ������ ��	
� �������� 	� ����-
�� ����� ������������ 	
������� � ��-
���������? #����	. 4�	������ ���� —
��	
���� �����	�� ������	��/ �	�����.

4�� ��������� „�	����������” 	
��-
����� ����$��������� ���	� 
���
 ������-
����� �������� �������������� ������-
����, 
��	�� ���� ����� 80% �����������
������ ����������� � ������ 	
��������
�	������� � ���, $�� „������ ����	�� ���-
��	��� � ����/ �	�������� ������ �	��-
����� �� �����	�����”. 9 ���� ��������� ��-
�����. A�-���$��, /�� ���� � ���	
� ��-
���� �������� ��	���� ��	���� ������-
���� �����	���, ��	��� 
��������� „��	��-
������ 4��
� (������� � L����”? 1 ��-	��-
���, $�� ���� 
� ���������� 	
�������� �	�-
������, ���� � ��!� ����� ����������
����$ �� ����/, 	
�����/ � ��	����/ �	-
���� �������, /�� ���� � ���
�	����, � ��
�� $�������� ��������, ��� � ���	�-
���/, ����� �
�������� ��������� ����	?

9 ����� �$�����
����� ���/�	
�$ 	�
�����, $�� ����������� „�	�������” 	�-
����� � �������� ��	������ ���� � �B���,
�� � ����$��� �������������. 1 �	��	
��-
�� ���� 
����� /�����, �� ��� �������� � ��-
���������� ���� ������. > ���� ��! � ��-
�� ������ �����, � �� �	
�� ������� � ����-
�������, �� � (�������, ������.

�/�1%�&�� ���2!0�N

&	�'#��%�(�)�%����#
�	��	����	�*+!#��,

&	�����&�����	(�
���(��	)�-"&�
�.�����

/0� ���1�������������
�#
�*&�������22�,

6��/���� ��	 �������� ����� �� ����
����������� ������� �� ����	���� ���-
��	����� ��’�	����� „A�����������
����� «6����»”. >� ����� 13 ������ ���-
�� �	��� ������ ������
����. 1�� ���
��	������ �������� ��������� �������
6������� *�������� �$�� 2 ������.

A�	������ 	�� ����	���� ��’�	���-
�� ��������� �������� ����$���� ���-
���� �	
���� ������	���; ������-
�� ������� ������
����, ��������� ���-
��������� 4������, ���������/ ����	-
���; �������� ��
���������� ��	���
������� �������� 2001 ��	�, ����$��-
�� ��� �������� �����������/ �		
�-
������ � ��$. 4���	 ������������ �-
�������� ���, ���� ������� �	
��� ��’-
�	����� � ��	��/ �������/ �� �����-
�� �����	
����, ���� �� 
’�������� ���-
���� „6����”. #� 	���� �����������
�������, ���� ����������� „6����”
� 1999 ��	
�, ���� ����	
�� ������,
�	������� 
 ����$������ — �� 	����
����������, �� ��� ��� ��������� 
��-
���������� „�� 	�������” 	� ���, ����
��������� ��� ����������� ��’�	�����
���������������� �
�����.

+������� 4������ ����������� ���-
���� >������� #'> (������� &�� Q�-
���� ������, $�� „������ 
 ����/ ���-
���
��� ���������� �� ���������/
$�������/ �������, $�� ����	
�����
���$��� ����� � «6����» � �� ���������-
��/ �		
������/, � ������ ���	�������
����� ���	 �������� $�����	���� ��-

���$���� «����������» �� �������-
������. R����� 
� ��!, ������ ������
������ 
����, ���� ��/�	
��� 
 ��$�/
����������”.

#� 	���� ������, ��	��� ��������
������� ���� �� ����	���� — „���-
����$ ������� ���	�� ������ �� �����-
	��� ������
����. 4�� B��� ��	��� ��-
���� ���� ������ �� ��’�	����� ���� —
��	� ������ �� �	��� ������� ���/ ��-
����� 
 �������”. #� �!���$�� 	
��� �-
	���, $�� 23 ������ � 10 ��	
�� ����-
�� � 6��/����� ��	
� �	��	
���� ��-
���� ���� � �	��
���� 
 ��		
!�. @ �-
���� ����� ��
��� ��	
� �
������ 	�-
�� ���$��� ��	���� ����	����� ��
����� �� ����	���� �����	����� ��’�	-
����� „A����������� ����� «6����»”.

����������	�
��	������������

@ *��	�� �	������ �����
	����-�-
������ ���B������� ����	���� ������
�-
��� 2������� ���������� ��� ���
3. 4������. #��� ����$��!� ������
������ ��������, ��� ��	����� ��
���
„A�����”, ���� ����	��� 6�$��$� ���-
��	���� ��	 ����� 	� ��	� ����.

'������� ���$ 
� ��� �	����� ���	
��-
���/ $��������� ��������� �� ����������
���. 8���� � ����� ����� 
���$�����. ��-
���� ������� ���	
����� ������ �����
��������
���� ����B������ � $����/.

A���� 
������� ���	
������ ��
���
„A�����” ��	 ������� 
� ����!� �� ���
�-
	���� L( ������ �������� � ����������
A���� �������. A��� �
�������� ��-
��� ���	
������ ������
���� (���������
��������� �����������. 4!��� �����
������� B���� (>?. )� ����	
��� ���-
	����� ������ ����������� �� 
����
>�������� ���������� �������. A��	-
�� �������, ����� ������� �	���� ��
��������� ��	��.


���$� ’97, 15.09.2003 �.

13 ������ 2003 �. � 4�	����/ ��
�-
������ ���	��� �	����� ����-�������
�������	���� B������� „�����
2003”. @ ������������ ������� �	
��
����	�� �������� 
 A���$��, (�����-
��, @������, O���, O����, L����. >�����-

������� B������� �������� ��������-
��� �������� L��������� A���$�� � ��-
���������� ���	� ����	� 4�	����.

@ ����	 ���� B������� ���$�� ��-

��	�� ������ (�������, �������� '
�����-
���� ����������� �������� L��������� (�-
������ ��/��� 3������. ������������
���	��� �������� �������� ��������
A���$�� L�B�� 4������� � ����� (���-
���� � A���$�� A��� O���$��.

A� �����/ �������� 	����������
���� ����	� �������� 
 (������� L�����
����	��.

����������	����������������

3
%����)�	�����)�#4����0!#%��	

9 ������ 2003 �. � (������ �	����-
�� 	����� ������� �������� 	��������
'
��������� 4����������� 4���� (����-
�� L��������� (������� � (��� #��������-
��� (������ L��������� A���$��, ����
�
��������� �������� 4( *���	
� #���-
��� � �������� (#( ����� 4���.

@ /�	
� �������� ���� ���������� ����
� ���������� 	�/������� �������������
� �B��� �������	��� �������, �������� ��-
������ ����� �� 	����$�� ��
���� �
��-
��	
������ � 	�	
���� �B���. (��� 	����-

����, $�� ������� �������� ��	��� ����
��������� /�������. Q������ �������� ��-
������ ������� ����� 2004 �. � (�������.

10 ������ 	
������� �������� 4( L(
*���	
� #������ ��������� 
 ��	��$����
���	�� ������ 4�$�������� � �������-
�� ������� ����������� �������������
����� �� ������������ �
�����, 	����$�-
�� 	����������� ������� ���������������
��/�, ���������� ��
���� ��B���������-
�� �� ���	�/ ����/ �������.

����������	�����

��������	

��������
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3�!���������%�5	6
R��� ����	 ��������/ ���������� ���-

������ 490-��		
� �
�������� A�	��$-
����� ���	��� ������� ��������, ��
����	
����� ��� � ������� ����!�� 
 �-
����� �����
����� � ��	 ��
����� „Krzep-
my się!”. A��$�� ��������� 	�� ����-
	����� ���	���, �������
����� ���-
$��������� � ���	���� ������� 	�
+��B�	������� 	����� $��/�� ����
���� � �������� „����������-�������-
��-�	��������� �������������, ����-
������ 	� ��/���� ��$��� $�������-
������� ���	��� � ���$�� ������ 	�
��	��/����� 500-��		
�”. 2�� ��������
� �	
�� ����� ���	������ ����-��B����-
����� ���	� � ���$����.

'� 	��� 29 ������ 1513 �. 	��������
� ��/��/ �������� @��	
���� )������
� ��
�� �� ���� ������� �� ���B���� E��
@�������� �� ��������	
���. @ ��� ��-
��
 	
��� ����� 1�� 4����� ���� ��	��$-
���� ���	��. >	���, �� ���
������
��	
� �� �	��������� ���������, �������-
��� A�	��$$� �� ���� ������ ��������-
�� — ���$ 
� ��! ������������� — 
 �!�-
��$���. '� ���� � ����/ A������� +�-
���� � ������� ��������� ���	���
�B��������� ������ � 1569 �. �� O�����-
���� �����. #�
������ �	 ��/ �������
������$��� �	�������������� � �������-
	��� ���	� ���	��� (
	��������� ��-
������ ������� � ������� 4��
�� ���/

	���������) ��$��� ��������, ��� — ��
���� ����������� �/ ���	�������� — „��-
�������� ���	� 
 ��	
��� ��������
� ��	��$���� �����	������”.

������������

	
��������
�������

A��$� 	
��� ��������� ���/�	
��
��	 
����� 	�/����/ ���/, 	� �� ������.
������	�� ������� ��	 ����$�� ������
��� ����� ���	�� �����/��� ��
��� ��	
��
����� „9����� ��
�����, ����$ ��-
������� ������” 	� „��
���� �������”.
1������, /��� � �	���	��� �����������,
�	���, ������� �� ������ 	� �
	���.
@ ��� �	���� 
 ����������� �������
����$ �������� ������� ����
	 �� ���-
�� �������/ ��$�� �� �������. (���$
�������� ����	 ����������/ �������, ����
��/��� ��	 ����$� �� ���������
����/-
��B���/, � �����	����/ �����/ � 
 �����-
���� ��������. *��� ���� „Nieposp�lite Ar-
tystów Poruszenie”. 2�� ��B���, �����
� ��� �����, ������� �����: ����	��, �-
����, ���������. >��!�� ��� 	����� �	-
���	���� 	�� ������� ��B��� ��������,
� �������� +������. (�� �$�� �	
�� ����
��	 ����� ����� ����$� (� 
������ ��-
�� ����	��), 
� ���� ����� ��	����� ���-
���� ������� �� ����� �������. 2�� „��-
��������� 
��/ ��������” �$�� ���� $��-
/��. A���	 
���$��� �������� 
���, ��
	
���
���� 	��������� A�����, ��� ���!�-

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

— 6��� 
� ��� ��	��$���� ���’�, 
� ���-
�� � ���������� ��	��$���/ ������, 
�
��
�� 	� �������� ��	��$���/ ������,
— ��	���� ���� ������$�� ���	� ��-
��� 4�$�������.

@ ��� �����
� 	� ���������� „#��” ��-
	�$�� ��������
���� ������������
E�� +������� 
 +��B�	������ 	���-
�� $��/�� — ��/������, $�� ��� 
���-
������ ��	������� 	�/ ����������,
� ���/ !��� �����	����� �/��/ �������/
�����!� 
 (�������.

��
�		
��	�	 ��������	

6������ ������ ����	 ������ �������/
������ � ������� '��������� 
��������
������, � ��� �	������ ����� „A����”
26-��	���� >	��� 4�������� 
 *���	��
(
���
 ��� � 6��$��). @ �����/ ����
���	��� ��� ��
� „2���������-��������
��������”. 6������� 12 ��������, ������-
	
� ��������	���� ����
, ��� ���
����’��� � >�’�� � 3������. 4���	�, ��-

���, ��������� ������ � �������� ���/
���!��� (�������� � �	�� 
 ����� �����
2�$�����), � ������� ��
�$���� �����
������, ���$�� ���� �������, ���� ����-
/��� ���������� ����/ �������. )� ����-
	��� ������, ��! ���� ���� „����
���
����������� ��������”, ���, ��� ����
���$��� 
������� ����� — „�����”.

>��!��, � ��� �����, � ����$ 
� �����-
	
����� ����������� ������������, ��
���
�� �����!� �. 2�$���� — „	�����-
�� �� ����/�� ���, $�� ��������� ��-
��� ��	����” ������, �����	����� ����� ��-
������ ������ � ��������, ���� ����	��-
���� ����� 	��� ���������, ��������
(1��� ��������) � �������� (�����
4������). A����� ���	��� ����� ���-
���� B����� ������� � ����������/ B��-
��� ������ ����� ����
� — ����� ���� ���

��$����.

A���� �������� �������� ������ ��	
'���������� ��	 ������������ �����
„4����	�”.

������
 �	 ����
#� 	���� 	
��� ��������� � ������

(�������/ ��������� 	��������� �� �����-
��� ���	���.

— ���� /�� ���� 
	
�������, $�� ��-
� �� A�	��$$�. 9 ������������ ������
���	�����, B�������� ������� ������
����, /�����, � 4�	����/, ��� � (������-
��, — ���
�� ���B���� >	�� '��������.

A�� ����	
� ��	��$��� ���$���� ��’-
��� ������� �� ���� ���	���, ��� ���
���������� �� ������ ����� 	� �����-
�����. '� ������ ���� ������	���� ��-

���, ��� ������
���. *��� ��	
� ����-
���� ��� ����	
� ������/ �������. '��-
��	��� ������ �������� ��	��� ��’��-
���� ��
���. @��, �	���, �	���, $��
����� ����� � ������ �������� ��	���
���	�������� �� ��������-��������/ A�	-
��$���� ���$��������� �����.

(��/&)

���� ���
���� � ��������������������� !���� "������� — 	��	��� #��$� ���������� (�
��� ��
	�) � ���-
����� %��� &��'$!��� (� �$����)
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7��%����
5��	#!
�������� 
������/ ����� #������-

�� S$�� 3�$�� � A���$�� 6��	
����
8���$���, ���� 12 � 13 ������ ������-
���� � (��������� ��$��, �� ����
���-
���� � �������/ �������/, ���� ���$���
����� �
����� � �������/ � �������/ 	�-
�������/.

+�������� 
��$�����������/ �	��-
���� ��
������� ���$ 
� ��! �� �������
���� ����������� �����������. A������
���	 �� ����	������ �� 
����� �����	�-
�� ���������� � L�	
� E�����, ���� ��-
����� 
������� A���$�� 	� ��$�/ ���-
�� 
 ���$�� ��������� �����������,
� �	���� �
������� ������ 	
����� —
#��������, 3������ � >�����. +��� ��
�������� � ���� ����������� � ���� ���-
�������� 
����, A���$�� � L�	
� E���-
�� ��	
� �������	����� ��	����� ����-
����� ������� �� #��������.

— #�� ����/�	�� ����
������ � ����-
� ����������� �����������, ����
� ���$��� ��� 	� ��$������ E������-

� �� ���� 	
������ �����. 1���$ � E�-
���� 
 	������ ���� 	
����� �
�������

��������, — ���
�� S$�� 3�$�� �� ����-
���B������� � (������.

— �� �� ������� ��
���, ���� 	
�-
���� �������/ � �������/ 	���������
� ����� ���� �������
��� �����������.
#� ��
��� ��	
� �$�� ��� �� ������-
	��� ���B�������, � 
���
 ����������-
�� ��$� ������$��, — 
���� 6��	
����
8���$���.

>��	� �������� �	����� ����������
	� �	�� �������� 8����� ������� �����-
��, ��� 
������� � �������� ����� ��-
�� �������.

— �� ������ ���� �� ��
� ��!, $��
��	
� ����	��� ��� �� 11 �������� ��-
��. 2���� �	��
����� �
������ ��� ��-
����������� �������
��, ��� �������
	����� �������� ����, 
� ������ � 
��-
������, — ���
�� S$�� 3�$��.

— �� ������ 
������ ��!, ��� ��/��
�� ����� ����������� ����	�. +��� � ���-
������ �������� 8����� ������� ��-
����� �����
������ � �� ���$��������-
�� ����	
�, ���� � ���� �	������
�
	
����� �� �������-�������� �	����-

��, — ���
�� 6��	
���� 8���$���. A��-
��	
�� !�, $�� ��
�/�	����� �����
#��������� � A���$��� ������ ����
� 1���� �� 
�����.

�������� ���	��� 
����	��� 
�����,
���� � �������� ������������ �����
� (������ � �/����� ����� ����	 ���-
����� 90 ������ 
������ ������������

� 1942 ��	
�. #������ ����� ���	��
�������� ���������� 6��	
����� 8�-
��$���� ��	 *�������� � ������ 
����-
$���� ����/��� �� �	������� � ��$-
��. A����� !� ����������, $�� � ���
�	����� �� 
�������� ���������,
� ������ ��������� �������.

�/�-��	 ����F

*��� +���� (��
	�) � ,������
' .����$	��
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���� ������� 
 	����� ����� XVIII
�����		
�. #� ���� �������	��� $��-
/� ��� ����� ���� 
������ — � ����
���� ��
����, — ��� 	
� ������ �������

 ��B�������� ��� �/, �� � '�����/-8��-
�����/? #�	
�. > ���������� ��’����
���� � ��$� ������������ ��$������-
�� � �B��� 	�/����� ��������. R��, ��-
���� �����������, �� �� ����$�� ����
�����
��� ����	��� ��������� ��� ��-
$� ������� �����$����? '����������
���������/ ��’����� ������� �������
�� ������ ��������, ��� � /�����, �� 	�
���	 ��	
� 	�/�	
��� ��B�������, $��
����� ����	��� ���$� �� �/ �	������-
��, ��� �� 
�����	��� ������� �����$-
����. 1���$ ������, ��� ������ 
���-
������ ��$�� ��	��$���� 
���!�, !�
������ ���� ��� �� ��B������� ��
� ����������/ 	��	����/, �� � 1����-
����, �� ���� � $��	
!���� �����. >�-
���� ����, 
 ��� ����� ��� � �� ���
	�����, ������ ���� 	
� 
��������, ��-
����� � 	���� ������.

9 ����, $�� ��� �	���, 	�� � '�-
������ ����� !��� 	
� �����������, ��-
����� � ������, 	
� � >�������� — ��
�	��, ��� Q�������� — ������ �� �-
	��, � ��� *��������� ��� �	��� ���,
$�� � *�������. A�� ������ �� !���/
��� ������ �� �	���. A�$� ��� !���
�	������ �	 ��/������ ���$ 
� 	
�����
����������, /��� � �/ !��� �� ��������
�����/ /��, � ���/ ����� ��	
��� ���-
����. @ ����� ��/����� ����� ����-
������� � ������ ����� � ��	 �����-
���� �� ������ �����.

R�� ��� �� ��	
��� ����� ��������-
��� ����������� ��B�����������? '�-
���, $�� ����� ���� 
������ �����,
� ������� �		
��� �������� � �����/;
	�� ������ �� ����� �����/ ���$��,
������ �/��� � ������
������� 
	���-
�����. ��� �������� ������� ��������-
	�����: ���������� ��� ���� ���/ ����-
��/ ���������� � ����$��� � „#��”.

�� ��	� 
��/��� ��������/ ��������
2������	� ���	��� �� ������ (����-
�� � ��$��.

> ��� ��� ����	
�, � ��/�����, 4��-
��� +������ � ���� ������ ������ ��-
	���� �� ����$��/ $����/. @ ��������
����	���� 	
��� 
 ��������/ ���’�� ����-
	� �� ��
	����� — ���� � �� ����-
	
��� �� ������� �� !���? +�$� ���-
����, � ���� ��	���� � �	
�������. +��� /��
�� �	��, �� ���� 
������, ����� ���-
���. �� � ������� 	
�������/ ��	�� ��-
����
���� � *	������ ������� 	
����

 *�����$����. #� ���� �����$��, ���
�� � ��� �����. #�������$�� ������
������ � �������� �����	�, � �����-
������ �� ������ 	
���, ��� � ������
���	������ ����� — � �/ ����� ��-
���� ��! ����/�	��� /������� 	
����.

��� ��	� � ����� ����� �����:
— ������ �������� ������������

��/�� �� ��
�	
��� ��� � �� �������,
$�� ���� ����������� ����
��� ������-
����; /�� ������ ������ �� ����
�; � ��
���� 
������ — /�� 	������ ��� ����-
�� � ��$�/; ������ ����� � ������, $��
������ 
’����� ��� �� ����,

— ����� ������ 
 ��B������� — ���
������ ��������� 	���
� �������� ��-
B���������� $���	�: �� �� ������,
�� ����� 	�$�����, �� ���� >��$��� ���
����$�� ����-
������,

— ������� �� ���� ������� 	���-
�� ��� F����, '�������-8���������
� *�������� — ��	������ 	�� �����-
��	���� ����
�� � ��� ������ ���� ��-

������ 	�� ����� ����; 	���� ���� �,
���� � �� �/ ��� ��B������ ������, ���
�� �� (���/����� — ��� 	�� �������-
	�����; �� � � 	������ ����/ 	���� ��
*�����$����.

#� �������	��/ 	�����/ ���� ��/-
������ ��������� � �	
�����/ ��������,

������, ����� ������� ��� !���. 1 ��-
��� ������������� ����������� 
���-
$�� ��� ��������.

������ ����!�"

[� � ������]

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

&��������	���)�#����8�#�#
��8

9�����)� 	#����	�0����
#�)
#�	���� ��$�� � (������� ������

>�	��� +��������� ���� � �
�����
 
 ��	�-
���� ��	������*. >��������� �	���� ���,
$�� ����� ��������� � �� 
���� ���-
	���� ��$�� ���������� ����	����-
���� ������� � ����������. >���������,
�� 
	�����, ����$ �����	��� 
� �����-
��� ������������� ��	
���, �������
��/, ���� 	������� ������� ����	����-
��. ������� ���� �����	 � ���
� >. +��-
������� �������� �������� ����.

>���� �� ����	�� ������� ��������,
$�� +������� L��� � A������� 	
����-
� ���� ������� ��������. @ ����	�-
������/ �������/ A����� ������� ��
Polateskia. *������� �������� �	�� ���
$�	���� ����������� �� ����������

���� ���� ����, ������� ��� �������,
�/ �������/ (���
�/) � �����/ ��/�	�/.
@ ����/ ��������� ����� ��� ��� � ��-
���, $�� � � �������� %������
 �
��	�& ��-
���, ������ �/ ��!�� ������ 
���� ����$,
��� � �������������� ��������. A����-
�� (�������� � ���� ��� '(����� ����-
��� �� 6�������, )������ ��	�� —
)��
���B�, L����	� — L������	, L����
— L����.

4���	������� �����	 � �������� (�-
������ ������� � 862 �. ��
�� 
 ���/�-
	�� $�	���/ ����!��� �����, ����� ��-
���	��� ������ L���� (Rorik). 4����-

��� ��� �������, ���� ��
���� 6���-
��� ������, 
����� #������	 (Holm-
gard). @��	���� ��	 A������� ����	��
!� �	���� �� ���/ ���
!�. #�������� ��-
B������� � $�	���/ �������/ ��� A�-
���� 
’������ � 980 ��	
�, ���� � �����
����	
� ������ Rangvald, �	��� � ��-
�������� �����������B�� �� L�����	.
„6����� L������	 ������ ���$�� ��-
��������� 	
����� � (�������, 
�����
������� 	������� �������/ ���
!�”, —

��$� >. +��������. A������� ������
/���� ��$����� ��� ���� ��$��� ��-
�� � �������� — ���	��� �������/ ��-
��$��. A����� ���� ����������� 	��
#������	�, 	
� ���	�� ������ Valdemar,
�	��� � ��$�� �����������B�� �� @��-
	
����, ��� �/������ L���. '����� '
�-
��� ���
 A����� �� Q����� (6����-
����) ���� ���� �������$��, ��� ���
���
 #������	. 2��, /�� ������ ���	�
�� ����� ���������, ���������� ���-
	��� ����� (��������� � Q����� ��-
����. '����� 
 ������� ��� ���
 Ko-
nugard (+���), ��� ��� 	����� ����	��
� 	
����� Valdemara-@��	
�����.

>. +�������� �� ����� $�	���/
������ 	���
��, $�� ��������� ����
����� #������	�� � A������� ����
������ �����/ ������ $�	���/ ��-
�����/ ����������, ���� ����	��� ���-
$� @��	
����� �� ������
���� �����
������� A������. +����� ��/������
	� ���� ��� ��	� (977-980) �, ������-
$� � 4���	����� ������ �����, ��-
��� ���� 
 L�����	��. @ �� ����� ��-
�� 
��$���� �������� 	�������, � ���-

�� 	���� L����	� — 
�������� ����-
������. #���	
��� ��� @��	
����� ��-
���, ���� ����� ���	��� � +��� � A�-
�����, � �/ ��$��	�� �$�� ��� ��	�� ���
����� ����� ���� 
� �������� ������-
���-������������� ���	�!��� $��/�.
A������� 	
����� ������� ��� 
�-
���� �����	, ���� ���
�� ���� ���
������� L�����	�, @������ Q���	
��.
A����� ���������� ��	� ������ ����-

�� ����������� ���	��, � ������ +��-
�, 	
� ���	��� ��$��	�� @��	
�����,
��	����	����� @������ 
����������
����������.

8���� ���	������� >. +��������
/��$����� L���. (����� !� ����� ��-
	
�� �� ������ ������� /��$�����
����	�������/ ���	����� � E�����.
@ 912 �. �	������ /��$����� #�����-
	��, � 943 �. — $�	����� ������ E�-
��, $�� � >�����$����, � 965 �. ����-
���� /��$����� '����, � 995 �. — #��-
����, � 1008 �. — *�����	�, � � 1050 �.
— �����. 6����� 6���	���� ������
/���� �� �	
�� �� ����	�������/ ���	���-
����� � E�����.

@ A������ /���������� 
’������ 
�
������ ����	��������� ��������� 2��-
���	�, ��� � 
������� ��� ��� ����!-
� $��/. >	��� 	
�������� ��������
������� ��� L����	�, ���� 
�������
� 9������ ���$� �� ���������� 
����
��������.

>. +�������� � ��!� ������ ���	-
������� ��������	��� �������� ����-
�����-$�	���/ �	�����, �� ������ ����-
�������, ��� ������� ����������� � ���-
��	������ /��������. 4���	��������
������� 	��� ��� ���������� ������-

��� ������� 
 	������ ������ ���	���-
��. 2���� ����������� ��	�� ���������
���������� �����������B��.

Q(��# ����)�0�N
* >�	��� +��������, �!�� � �
�����


( ��	����� ��	������, )���� 2002, ���. '����-
	�������, ��. 272.

+�����, ���	
��� � ��������� — ��-
������ �����. @ ���$�� ���, ���� ���-
��	�� � ����� 	���� ���� � �� ��	�-
��� ��� ������ �������, ���� ����� �
���$��� �!�� ��������, ���, ��� ���-

���, �������� ��� � ��� /��� 	������-
$��� /��������, /��� � �/������� ��-
��� �����. 6��� 	��$�� 	� ���� �	�-
	
���� � ���$�� ��� >��������� 6���
4������ ����� >���� Q����� Ziemia św.
Łukasza, �������	
���� �� �������� ��-
� 
��������� Q������ 4���/��. (�-
������� �������� 
’����� �� ��� ������.
+����� ����� � ������ �	 �����, 
��-
����, �	 	��	�� �� ������, /��� ���-
�!� �� �� ��� �	��� — /��� �� 
 ���-
������� Q����� � „Czasopisie”. @ 	��	-
�� � ��������: „Dwa lata później ukazały
się «Kresowiaki», a zatem «Nowaja Halile-
ja»”. „A zatem”, �� „a następnie”, � ����
„zatem” — $�� „zatem”? — �������
� ��� ����. 9���
 �� ������ ��� ��-
�� ������� ����� ����, �� ��������
���
: „Z uznaniem literackich krytyków
i czytelników...” 9�	������ �, �� ��� ��-
���� �� �����/ „�����������/ ����-
��/”, �� �� „�����������/ �������/,
� ������� ������/”. *���, �	���, 	���-
��. „9���� �. O���” � ��� ����� ����.
A���	����� 
 ������� ������, 4����-
��� )������, $�� „��������� Q������
�������� ���� (������� ��
��������

����������� ���B����$���� � ����-
��� /���������. 4����� !� �����, ���

�/����� Q�����, ��� �����$�� 	� ��-
��	������/ ��
	����”. ������, ����

����, ��� ����� ���	��� �� ������-
��, �� /���� ��B������� �	����, 
 ���-
�� �������	� (�������������, �� ����-
���� ��� Q����� 4���/�) ������� ��-
���� 
 E������� �	 O���.

'���� ����, �� ����� ��	� ������
�� 
������� ��������. >������ � ���-
������ ����������� ��������� 490-
��		
� 
�������� A�	��$����� ���	-
���, ����, �� 
	�����, ���	��� � ����-
���	��� ���	� 	� +��B�	������ 	�-

���� $��/�� ������
����, ��������
	��������� ���������� ����������/
�������. A������ �� ������� �� ���-
�����/ „#��” 	����� >��� O���$�-
���. @���	 ��� ��������� ���$��
„+��’�� �������”. „4!��� �� (������
� �������� — �. R.) — ����	��� �	��.
2��� �� ����� ��������$���”, — ���-
��������� ���
���� ��$� ��������,
>	�� '��������. A����, �� �����, ���
��! � 
� 	������ >. O���$���� ����-
����� ����$ �������� ������� — ����
��� ����������� ����	�? '�� ����, ��
�
������� ��� ������� „A������” —
���� �������, �� ��������� ���� �����
�� �!���$��� A�	��$$�? >, ������,
���� 
�$������������ ����? >, ��-
��, ������
���� ���, �� ���
�� ��� ���
���� 
��!��, � �����/ „����$�”, ��
„/����” ������. Lewica zawłaszcza wszyst-
ko. Chce zawłaszczyć nawet historię, stworzyć
własną, — ��������.

8����, ������
����� ����������-
���� � �������� �������-����������
����� ��������, /��� ���$�� ��	��$-
���� ���	�� (� ���������/ ����/ �-
��	���) ��� �����, � ������ ?���-
���� >����� ���������� �����������-
���� ����. > ��! ��� �����	���� ���-
� �. O��� (5,37), ���� � 
���$�� � ���-

� >���� Q�����:

�
&�� �� ��	
��� ��	����� �
��
� ��&
 ������,

� 
���$ ��	���� �
�� ����� ��&


 ���� ������, 
 ��&
 ���������.
> zatem �������� ���
���, $�� ���


	
����� ��	�� ��	
�� �������� 500-
��		
� ��
������� 1��� 4����� �� ��-
��	� ���	�, � �� 	
��� ����	����� �-
��	���, �� ��� �
����� � RR �����	-
	
�, � �����/ �	�������������� ��B��-
�� 	
����� �, �� ����	��� >. O���-
$����, ���� „$����� ���”. 6���, ���
������ ��� „��/�” �� �������	��� �	
���$ �� ����$ ��������/ �������
� ���������!

����	 
��������
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7������	5��:����	#�����3�����5�	

�����'�� #����� ������� ������
 ������� � !�������!

— 9����$��� �� ���������, ���-
�
	����� � �����! — ���� �� ��
����-
��. >	� @��	
�������� L�	
���, �����-
��� 	�������� �� �/������ �����, ��-
��� ��
��!���� ��� �� $�����. @����-
��� ��� ���������� 	�/�� �� $��	���
��/�� � 	����/ ����.

29 ������ �.�. � 4������� ��������
�	
������ 180 ��	���� 
 	�� ����	���-
�� @��	
����� 4��������. A���	���
	����	���� � ���������� 
 ������ (	� ��
������), ��	��� 	����	� � �������, 
��-
!���� 
 ������� ����� � ���������.
9 ����� ����	� � $���� �	������ ��-
� ��
�� � ������ 
 �������� � �����
������� � �������� ���	�����.

* * *
@ 4������� ������� �� � ����� ����-

��, � ���$�� 	
��� ��	����� �� A����-
��. ������� ����������� ����	��!� O�-
���� �� 4�������. 2����$� �����	 ��-

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

@ 4�������, ��� 
��/�	
���� 	� ��-
������� �	 �������� $�$�, �������
����$��� 	������. #�	
� � ����� !-
���, �� �����, ���������� �����.

— > 	
� ��� 	�� �����? — ��������,
$�� �	
� ��� ��� ����� 4��������.

— >... ���� ��	��!��. 6���, 
������-
�� � ��/, $�� ����� ������.

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

#� ����� ��� �������� ������
>��!���. '
�	� 
� 	
�������, �������
��!���� � ���������. S��� ������ ����-
����, !� ���/����. @ ���� �����	����
���������� 	
�	�� 	����, ��� �$�� ��

�������� ��$� �������.

— '� ���� (���$��) ��� � ��� ���
�������, — ��������� �����, — ���-
�� ��!���� �����$�� �� ����-�’�����
� ��! �������. >��$��� 	������� ��-
��, 
������ ��	����, � 
���� ��	 ���-
��� ���$��.

������ >��!��� ����
�� ������ �-
���� � �����	�, 	
� � 
���
 
��/�	
���
�	����� ��������. #� 	����� �����	���
�������� �������� 
 ��	��, $�� ����
�� ����� ������ B�������.

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

$� 	�� ����� — ��������� ��� �� ��-
�����/ #�������� F�	�. #�������
	������� 	�� ������ ��	 ���������
����/��. >
	����� ��� �����, ����!���

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

@ 	��� ���� ������� ����������.
>������	� +��	������, ������ ���-
��, �������� �������� ���������, ��-
	
����� ��� ����	��� ��� 8�
���,
4������, A������, *�����. )� �����-
��� � 	�������, 
 ����� ������� 	�
������� ��	�. Q���� ������ �� ���
����/, 
�/������� ������� � �����	�-
��. (���$ ���/�	���� � ���	���-
������� ���� 6������� �� 9������-
���/, ���� �����; ��� ������ 
� ����
������� �����	�����.

4� 4�������� 
�
���� ������$��
�������� � ����� 6������� � >������-
	��. @ ��	, ���� ����	
���� O�	��, 
��-
�� ��	����� �� ������� ���	���.
)��, 
��	����� ����	�����, ���$��
����� 
�������� ������ 	�����, ���� ���-
������ 
� ���’!�. A���	�, ����	
��� ��-
�� ���� ��	
� �� ���������� ������,
����� ��	�� ���/������� � ���������
�������� �������.

* * *
4!��� ������ � ��������. +�� 	�����-

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

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

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

@ 4������� 4���	��� $����, � !�
118 �����, ���/ ������ 18 ��������-
���. (�	���� 
 ����� ����� ����	��-
�� � ������� 90-/ ��	��, ��	 ��/�	��
��������� ��
���: „+��� �����, 
�/�	
�-
��!”, � �� �������� ����	 $����� ��-
�� �����.

A��
 �������� /���� ��������� ���
>	� L�	
���. A��� 	������� ������	�-
��, $�� � �/ ������, $���� ��/������
	� ��������� ��	����. @ $���� �	-
������ ��� ��
�� @��	
����� 4���-
�����. A����� $��, ����� �����	
���
��	��/������ ����	�.

— 1/ ������� — #�	
�� 4�������, —
�	
����� 	���������, — ���������� ��-
�������� ���.

4���	� �������� �����������
� ���B������� ���������. #�	
��
4������� �������������� 
 �������-
��
������ @��	
������ ���/����, �
-
	
��� �� ��������� � �����.

A����� ��� �������� ������� $��-
��. >��
�����, ��� @��	
����� 4���-
����� �������� 	
����� ��	�� ��
�	.

@ ����
�����-����������� ��
��, ���

��/�	
���� � ����� ����� $����, ��-
����� 	������� ��	������ 6��������
+������. A�� �������� ���	����� ��-
������ � 4������� � �����. @ ��� ��-
��� ��� ��� �������� �� �������� ��-
�������.

* * *
4������� �� 
�/����� � ������ ���-

��. +��� O�	��� ���$�� ����� ��	,
������ �����/��� � )�������, ������
B������� � �������� ���$�. >	��� ���
���$�� ����� ���� 
�/��� ������$��
��������. #� ���� ��������� �������-
��� �������, ���� �� 4�������� �����-
���� ����� $������� ��	� �����.

#���	����� ��	����� „������� ����-
���” ������� �/������ ��	������ �����-
	���. +���� ������ 	���� �� ���� 	
�-
���. 4���� ���� ��	����� �� '
�� ��-
���, ���� ������ ������ � �������
������� 6�������. *��� ���� �� ����
#���	����� R������ � 3����� ���-
�!�� � #����� ���������� 1822 ��-
	�. A��
 	
���� ������� ����	
����
O�	��.

9��!���� 
 ������������ � $�����
� 4������� ������� ����
����� �����
������ ����
�� ���������� �����-
���. '����� � ����� ������
 ������,
�	 ����� ����	������ ������! �����-
�������� ������, ����	��� ���������
— �������$ ��������.

K�##� ��)��2S�

#����� /�012&

��������

(%�-�#*4##�; ��*���- 6 36 #-�$)
*��$ ���� 
 �$����/��. 2�� ����

���	��� 
���� 
�������� 	
�-����	
�
� �!���� �����, ��������� ���������
�� ����� ��	�
������ � �����, ����-
���$� ���� �� �������� 
��������, 
�-
��	��� L��	���, ��� ������ �
�������
!� � ��������� ������. A�� ��� ���
������ ��
�����, �� �����	��� �������
������ �� ���, � ���� !� 
	������,
$�� ��� �� ��	�� 	��� ��� �� 
���	�,
������ 
 ��� ���� ������ 	� ���� $��-
���� �/��� 	� ���� ����, ������ �� ��-
�������� �������� � ������ �/���. >���-
��� �/���� 
����� 	� ��������� ����-
	�/ 	� �������/ ��������. 1 �� ��

	�� �������. '���� ����, ��� �����-

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

��� �... #� ��
 � �� 	� ������� �	��
������ ������� � � Q����$���� �����.
R��� � ��
 �������, �� Q����$�� 
 ���
�������, ��� �	 ����� � 	� ����� �	 ��-
���� �� ��
��������. ���� 	�� ����: ��
���� ���$�� ����� ��	��, � /������ ��
�� ���� �� �	����� �	 ����. +��� �� ��
���������/ �$�� �����/, 	�� �������
���$���� 	� �� � ������-������� � ��
��	����, � ����� ���� ����� � � ����
� ���� ����. >��	
��� ������� /����-
�� 
� �������� ���	����, ��$����� 	�
��� ��� �/������� 	� 
���� ����, �� ����
�� ���� 
���!	� 
����� �������. > ����
��� ����� — $������� � �����������
��� — �������� �� ������, !� /��� � �/
��������� 	����� ��� �������� �����
� ��������� ����� �����, ������ ��-


����, $�� ������ ��� � �������, � ��-
��� �/ ��� �����. Q����$�� � ����/ �-
��	��/ ����������, /���� ����, ��� !� ��-
������� �/ 
������. )� ��� ���� �� �	��-
����, ������� �����-����� �������. +�-
�� ��������� 
	��������� �����!�, ��-
	� ���� ��������. )�� ��������� 	� ��-
�� ��� ��� � ������ ������� �� �� ���-
��� 	����
�, $�� ����� ��	���� ����

 �������, ����� � ���/ 	����/ 	����
��� ��/���� � 	��!��� '��������. 1, �	-
����$� ��$�� ����, 	������� !� ��-
�����������: �� ��������-��$�� �� $��
�� ������ ����� �� �$��, ����������
�/ ���������� ��������� ������. >	
�������� 	
��� 
�/�	
����� ���/��. > ���
���� � � �� ��������� 	������ !� ����
8������� 
��������� ������.

1 ����� � ���� 
	������, $�� �� ��-
��� ��� ������ ���� 
 	
��!� ��� 
��-
����� ����	�� � 	����� ���� ������,
��	�$�� ��� �$��� A��������. +�����

���� !� ������	���� ����� 
�����,
Q����$�� �� �	���, ��� ���� ��	����-
�� 
 $��������� �������� �����, ��� �
-
����� ���� �� ����� ����� ��/ � �����
��� � 	��, 
������� �����$��� �����
A���������. #� ��� ���� ������ $���-
���� ����$��. S� ������ 	� /�����-
��, �
�� ��� ���� �� ������, 
�������
��/�� ����	��� �������. '
���, �	���-
��� ��$��, ��� ��������, ���	����
���, ���, �	���, ��!� ������� ����	�-
���, ���������� �����, �����������
	� A����������/ ���	
��. )�� $���-
��� 	����� 	�������� ������� �� /��-
����� �����. Q����$�� ������, �� ���-
�����, ��������� ����� ��
�������

’��� � �� 
�������, �� 	� �� ��	�$-
�� �$����/� � ���$������:

— #�, ���� �����, �� ����?.. ?���	�
� 	�� ����!.. — 1 ������� �� Q����$��
������ �����, $�� ��� ��� 
���������,
�� ����� �� ����.
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���� #�.%3

*�
���� ����*�
���� ����*�
���� ����*�
���� ����*�
���� ����
�	��� *��:
— ��$���	
�� �, ���
��:
+� �	����, �� ����� ���� ����
��.
% ����� ���� ��� ��	���	�,
/( ������� ������� �����	�.

1����� ������ ����,
3�( &��� ����� ��& 4� ��������!

#�$ ���� ����� A������ *�����-
��� 
 >��$��� �������� �������
������� 	�������������� ��������.
R������ ������� �� ����� #�������-
����� 	��� �������� 
 ��$�� 6����-
�� ��	� „#� 	���� ������, $�� ���-
�$ 	����”. @ ���
� 
 �������� �����
����������� ��	� ���� �����	��� ����
$��������� ���� 
����� �������!
>������ ���, ���� �������� �
	���
/���� ������ �� ���$�� ��	��.

A������ ���� $������ ��	 � ����-
���� �����/�� ��$�� 
������ ���-
������. S� ������ ����� �
������	,
����	 �/ — $�	��� 	
������ ������-
���� „@�� ��$� 	
��� 
 (������”
>����	 O��	���� � �������	
� �� ��-
�������� ���.

@ �������� „L�	��� ����” �����-
������ ������� ��������.

F����

�!��
#�

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

2�� ����� +�B��, �����$� ��-
����, ������� ����!��. >�� 	
� ���!
+����� ��� ������$� 
� ���, ����-
$� � 	����� +�B��� � 	� ������, �/�-
��� 
� /��� � ��� �������� 	��-
��-���� �	��������. 2�� ��������

�������. 2������� ��� 
� /���,
+����� ������:

— '�� ���� ������	� ��	���� �-
������?

— 2��, — �	��
�� ���
 ��!
� +�-
B��. — 9� ��B��...

1 +�B��, ������ �� ��������, ��-
���
�� +������ ��� ��������.

— 2���� �... — ���
��, �������-
��, +�����, �	������ /��� +�B���
� 
�	������ ������� ����� 
� �/��!
— > 
���
 �����/��, $�� ���� ��
����...

1 +����� �����
�� +�B��� ��� ���,
$�� 
 �� 
	������� � 	���, � ����

	����� � 	���� (�������� �����) — 1

��������	
���
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!� ���. *��� �������� 
	����� +�-
B��� �$�� ����$ ��	�����, ���
��� ���������. ������, !� 
����
��
��, ��� +����� ���
��:

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

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

— 4/���, — ���
�� +�����, �	���-
$� �/ � ��!� ����, — �� �����.

A���� +����� ������� ��	
����
�������, � ���� ��� ���������, ����-
�� ����
�����, ���
��:

— 4��/��, � ���� !��� �	��.
— )���? — ������������ +�B��,

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

— #�� ����? — ������ +�����.
— (���... — �
	�/��� +�B��.
— '�� 	��� �	������� ��$��

����� �����	����. 1 ������, — ���-
����� +�����, — �������, ���� � ��-
	� ����... — !� 
�������, — �
��, ��-
�� 
���� ���������. >�� 
��
�����
���� �, ���� � 
� ������ �������,
� �� 
� 	���������, — ������	��-
�� ���
�� +�����.

	����� � 	���� (�������� �����) — 2

��������

@ ����� ������ „#��” �� ��-
��� ��
��!����� 
 ���������� VIII
>��������������� �������� ������-
���� ���
�� � ���
�. @ ��������/
�������� ��������� >�� >������>�� >������>�� >������>�� >������>�� >������

 A�����, @�$��� A��$������@�$��� A��$������@�$��� A��$������@�$��� A��$������@�$��� A��$������

 8�������, #������ +��	�����-#������ +��	�����-#������ +��	�����-#������ +��	�����-#������ +��	�����-
4��������4��������4��������4��������4�������� � L�	����� �������L�	����� �������L�	����� �������L�	����� �������L�	����� �������

 (��������.

#� ��$�/ ��������/ �� ���	���-
�� ����� ������ ����. +����

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

#���	�� 	
��� ������ ��������-
���� ������ � ������$�� �����. #�-
	���� � ��	���/��� ������� ��� 	��-
��� � �����. '���$�� ���� ����-
���� ����	���� ��� ��� ��������-
��� �����	�.

— No przecież widzieliśmy lisa! —
��	������ 	���� ����. '
�������

�/�/����� � �������� �	��
���:

— A w zeszłym roku to widzieliśmy
dzika!

�����

#� ������� ��	�� ����� 
 ����	-
	
� � ������������, $�� � � ��� ��-
���� 
’���� ���������� ������.
#������$�� 	��������� � ��/, ����

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

@ �!���$��� „9����” �� �����-
���� �� ����	���� ������� ���-
��
����� �.
. „+����� � +�B��”. 6���-
�� O�$����� ����������, 
	����-
�� �, 
������� � ������ �������
— /����/ ��!� �� ��������, ���/
������� 
 /��� �����	���. #� ����-
� ������ ����
� 	
������� ������-
�� �����	������ ����	���� 
 ���-
������� 	�������. ��� ��	���� �	-
������� ����������� � �������
B����
�� �������, ������� 	
�����
�������� �����	 �� �������� ��-
������/ ��!�.

#� �����, ��� ��	���� ��$� ��
-
������, �	�� ��	��
��: �� �����-
����� ������� ��� � ����� ���/
$������/ ������ (/�� ���� � �
��-
����	����/). ������� ���/ ����-
��, ��� 	� �	��, ���� �� �������
� ��������, ���� /������ �� ��	�-
���. > �
���� � 	������� ����� $�-
���� � ����������
����/ �������,
��������. @ ���$��� ���	�� 
���!-
	� 	��������� �� ������� ��-
��������.

F����

@ ��������� ����	�� #., �� �	���
��������, ���� �	���� ����������
��� ��� +�B��. 2�� ��� 
��� ����,
$�� ���� !� ��� � /���, 	�� ��
-
���, ����
�������, �������� ��B���.
*����	���, ���$ ��� ������� ��-
�� �� �����, ��
������� ���� ��� ���-
����� � ����������:

— 6��� ���� ��B��!.. 6��� ���� ��-
B��!..

9 ���� ���� � ���$��: „+�B��”.
+��� 	������ ���������� �������

��� ���, ����� 
��� +�����. +��� !�
��� � �����	����, ���� ��� ������ ���-
����, 	�� ������� ������ �������. )��
������� ����, �����������:

— 6��� ���� �������!.. 6��� ����
�������!.. +�����, ���������!

9 ���� ���� � ���$��: „+�����”.
+�B�� � +����� 	���� �� �	���

�	
�� �	����. @ ������� 
 �/ ���
�	
�� ������: 	
� ��
����� ����,
��� �� ������� 
 ����	�?

>�� �	����� ��� ��!-���� ��
��-
!������. 6��� �� ���� �	������...

+�B�� ������ ������� 
 ������
���� 	���, � ���/ �������� ����-
��� �� ���$��. >	���� !� ����
����� ������, ��� 
���������: ��
������� �� �	��� ���$����. 9��$-
��, 
����� !� ��� /����� �����,
������� ���/ �� �������, � ��/�� ���
���������� ����� �� ������.

+�B�� ���� ��	�� 
 ���	
� � �-
��$�� ��$����� /��� $�� � ������-
����. @����� � +�B�� ��� �����
��������� � ���$���� ����/����
�����. +��� � !� �	��, $�� ���� ��
��� ���������, �� �� 
� $�� � � ���
�� ����
. > ���� 
���
 — 	��, � ��	!
— ��� ��� ������ �������. „��-
����, ��/�� �������� ������”, —
��	���� +�B��. S� ��� ��������
�	������ ��������, �� ������ � ���-
������ �������� ��$�� ����$�����,
������ /��� ������, 
�$�����, �-
������ 
��������:

— *��� ��� ���������! *��� ���
�������! — +�B�� �� �	��, $�� ��-
�� +�����, ��� 
��
����, $�� ��� ��-
	
� ����� 	� ���$����, � 	� ������
�����/����, 
������� �� ��
���:

— ) �� ������!.. ���� ��	����
�������. ) ���������� ����������.
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	����� � 	���� (�������� �����) — 4

�������	����
���	������

	����� � 	���� (�������� �����) — 3

��������	�����

(������ +���� — ������� V ���-
�� A�������� $���� � F���. '
��-
����� 	��������� ��$ �������
2���� „?������ � �����”. *����
���������� ��
����, ��������� ���-
����� � ��$����� B����, ����-
������� ������ ������������ ��-
��	 	�����������. 9 ��	� � ��	 ��
���	��������� 	
��� 
 �����/ $���.
9������ � ���� ������/ 	� ��-
�������/ ���$�� �����������
	
�������. 6�	���, ��	������� �� ��-
�� 
��!��� � ���$��� 	������ ��-
���� ��
��. 8���� �������, $��
„?������ � �����” ����� ��������
$�������� 
 F���! F����
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— )� �	�������? — ������ +�-
B��, �����������, �� ��� ������ ��-
��, ���$ ��� �������.

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

— #�, — ���
�� +�B��, �������
����/��$� ���. — ) �� ����� ��

��	��. #�� �$�� ����$ ����	
�.

— 2������ ��� ����� ��
����-
��! — ������� ���
�� +�����. — 2�
���
����, � �� �����!

+����� ��� /���� ���������

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

— A������! — ���
�� !�. — ) ��-
�������...

#�
�����, ������$� ����� � ����-

��, ������$� � ���$������ ����-
$��, +�B�� � +����� ����������� 	�
	��� �!�� ����, ����� �����	���
+������. 4�����$� � �����/, ����
�����	��� ���$�� 
 ���
��� ���-
��� � �����, ����� ���
 �	�������
B������� 
�������� � ��/��. +�����
�	��
� � ����� ��
	
����� ����B�-
���� ��$���� 
 ����� � �������
� ������� ��	� ����$��.

— ����, �� �����? — ����� +�-
B��.

— #��’�! — ������$�� +�����.
— 2����, 
������ �����, — �
-

	�/��� +�B�� � ����� 	���������
�����.

L����� +����� ������ ��$, ����
�������� 
-
� �	�� �� �������,
�������� ���	��, 
����.

— A���	
���� �/������, — �
-
	�/��� !� � ������ � �	
�� ��$����.

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

'���� �� ��	���� ������ — 
’��-
���� �!�� ���� 
 ������ 
������-
��� ����. 9��$�� �� ��/�� � �� ��-
������ �������: ���	� ���������
����, �����, � � ��$���� �� �����
��	����� ��$!

8!�� ���� ���������� ������,
����������� � ������ 
����� � ��-
�����. ������� ����/��� /����.
8!�� ���� 	��� ��$�� ����/���,
� 
���� 	� ����������� �� 
���	
�
������������ ����������, �������-
$� ����� 	� ��� ������������
$���, ������ ����	��� ��/��. >�-
��	
��$� ��, ��$�� ���$������ ��
�/� ������������ ����������.

— 2�� ������ ���	� �	 ������/ ���
� /�����, — ���
�� �!�� ���� �������-
��� ���������, — � �����/ 
��	
���!..

A��
 /����� ��$� ������� 
�	�-
����� ����� 	� 	��� �!�� A���, ��-
��� �����	��� +�B���. 4���� �����
�� �����, ���
 B�������, 
���
��
�� ��/�� — ��� � ��� ��� ������ ��
����. 2�� ��� 
������ ��� �, $��
� �� ��/�� �!�� ����. 6��� ������
��$�� �� 
���$��. 1 �	��
� � �-

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

8!�� A��� 
��$�� �� ��/��, ���-
���� ��������. )�� �	������ /�-
��	
������, �
��� ��$���� 
 �����-
���, ��	� ����� 
�������� ����$��,

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

������� ����/��� /����. 8!��
A��� ������� 	��� ��$�� ����/���.
9���� ��� ��� ���������� ������-
��� ���
 ������������ $��� �����-
	��� ��/�� � ���
��:

— 2�� ������ ������� ���	� � ��-
���/ 
��	
��� ����.

4�������� +����� � +�B�� 
 ��	-
�������� �, 
�	�������, ������� 	�
���/ �����������. > ���� � /���-
�� ����$ 	��	���� ��� +�B���
� +������, �� 
�������� � ��������
����	�� #., ��	�, 	
� ����� ������
	� ���������� ����������. A�
������� ����� ��, $�� ��� 
���

������ ���� 	������� �����, ���/
�����	��� �’��� � ���	���� �� �-
���� ��� ������ ���, ��� 
� ����
$��	�. +���� �� ��������/ �����
$���, +����� � +�B�� �������� 
�-
�������� �� ��!� ���� �����.

0�/��� �9�N�)��, �. ��#�-,
�4�#�/���*#�� ��&#�%�� № 13

����#��10����
#��!
���6�������=�>

9�������� ������ ����������� ������. >	��
� (
 ��������� ��������-
��� �������) �� ������� ���/ ��	��� 	�$���� � „9����”. 2�� ��
������
������ �
������	�.

>	��
 �� ��������� �-� 35>	��
 �� ��������� �-� 35>	��
 �� ��������� �-� 35>	��
 �� ��������� �-� 35>	��
 �� ��������� �-� 35: +��, ����, ����, ����, 
�	, �����, ���,
�������, ���, 1���. 2���, �����, �����, �����, ��, ��, 
���, ������, +�	��.

@
������	� — ��������������������������������������������� — �������: #������ 4�������#������ 4�������#������ 4�������#������ 4�������#������ 4������� 
 (������-
��, A!�� *��������A!�� *��������A!�� *��������A!�� *��������A!�� *�������� 
 >��$���. 6��$���!

���?�!���	�)�?����
A��$� 	
��� � $����! 9����-

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

���� ��
����. >�� ��� ����/ ��-
������� ��	���� �	 ��������� 
 ���-
���� � ����������, 
 ����� � �� ����-
���� �������� ��	���. @ 9 ��	
�� ��-
���� ��� �����
���� ��������� � ��-
���� 
��� 	� ����/��� ������
	�������� $����. '
�-��	
� ����	
����� ����� ���� ���/ — ��� 	
�-
������ ��� ����� ���������� 
 ���-
��/ $�������� � �����	. ���	�,
$�� �������� 
� �������.

A���� ����������� �����������
�� ���$�� �� ��������� 
 ��$���
�/��������, 	
�, ��� ��$��, ����-
���� ���� ���$�/ 
�������. 4�����-
�� ���$�� �������� ���� 	����,
$�� 
��� ����� ��	
� ���� �������
� /���� ��/������ � $����.

#��������� 	�� � ������ ����,
�����	��� � /������� ��$��

� $����. 9� ������� �
��� ����
������ ����� 
 ����� ��������
� ��
��������� �$�� �$������. A�
	���
� � ��
�/���� �������� ��
��.
*��� 
��
������, ��, �����, ��� ���-
������� ����� ����� ����. ) �� ��-
����� 
�	������, � ��� ���������
� 	
���/ $����.

#� ���$�/ �����/ � �����/ 
��-
���� �������. %/! 2���� ���� ���
	��	����, $�� ����� � ������, 	
�
������� � �� �	�������. �� ��
-
������� �� ��������/, ��, �	���,
$�� �� ���������/ �� /����� ���
����. *���� ����$��	��� ��������-
��� � ��� 	���� ���������� ���.

2�� ���������� ��� ����������
��	. A������� ���� ����� � ����
����
��. >�� �	�� �� 
�������� ���

�������� — � $���� �������� ��� �
�������� �����B���.

)���//� �����90�N, ����7” -/.
K�&#�%�� ��&�/�-�6 ,-�/

% 1�1��-�5$& #�56*�##�&
7�/��6�-�	 &�5$ ( K�	#�(�$
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„���������	
������$�
���	�! ���
���= ������

@ ��� ��������/ ������������/ ��-
����� „A�������”, ���� 13 � 14 ������
������
��� � (������ 3��	 „8�����-
��� ��
���” 
 *������� ��� 	�����
�
(���������� �����	�� ��������, ���-

��������� ����������, ��������, ��-
��������, ���������, �������� � ���-
���� ��������. ?�/��� (������ � ��-
����� ���� ����	� ��
��!����� 
 ���-
����, ���� ������� �������� 
 A�	-
��$$� � O������.

— „A�������” — ���� ����� ����	 ��-
��� � �����, �� ���� ������� ������
����� — ��������. >�����
������ �� ��
������� ������ � ������ 
����. 9’��-
������ ��� ������� ������� ��$��
�������� � �	��������. >	������ ��
���/ 
’�������� � ��$� ������������,
— 
���� 	������� 3��	� „8��������
��
���” ������ (�$��. — *��� ��� ���-
���� �������� 	�� (������ (�	�� ��-
��������� „+������” ��$�� �	 +��-
�������� �������, ��/��� (���� � ����).

������������ �������� ��������-
��� ��$������/ ����������� � +������-
� ����� � ����� „����� A�	��$$�”

 4������. 6���� ����
��� �������� ��-
��	��� ����� � �����. +������� „��-
�����” 
 (������-A�	��$����� ���	���-
�� ���������� ����� 	� 
�/���� �������
�������� �����. Q���� ������
„'������” 
 O������ ��������� ����-
������ � ���������� �����. 4������� ���-

	������� ���� �� ���	�����, B�����
� �������. #� 	���� 	
��� ����� �����-
������ ������ ������� 
 +���$��.
A����� ��� ��! ���������� 	����-
����� �������, � �������� ��������
#��� *������� ���� ������� ������-
��. ��������� +����� 
 *����������
�������� �������� 
 	
��� ������� ��
���������� ���. 9 ������ „9� �������”
�����$�� ��� � B���� �������� � ����-

������ ��������	��� „1	��”. A�����-
���� ��� 	� �������� � ���� 9 ����� ���-
����� � 
���
 ��	
� 
������� 
� ������-
�� ��
�� 
 34 �	�������� �������� ���-
����. @ �������/ ����	��/ �������/
�������� ����� �������� „Folk Brot-
hers” 
 (��������, ���� ���	������ ��-
�������-�������� ��
���. )�������
B������� ���
������� „Cymes Kapela”

 (��������, � �������� — �������� „An-
dro Verde”, ������� 
 (��������.

— A���
��� ��������, ���� ��
��-
���� �� ��$��� (��������� ��$��
� � �� ��������. ?���� � ��� ������-
��, ������, ��������, ������. 2���� ��-
������ ������� ��� ������, ���/ �����
���� � (������, #������, 4������,
A������/ 	� ������, ���� �������� ��-
���� ��	�� ���� � ��� ������$��� ���-
������. 1/ ����� 	���� ������� ��������
������ � ������ ����. ����� ������ ��-
�� � (�������� �����. 9�������� � ���
�$�� ���
�$�� �����, ������, +��/,
4��, 6���. A������� ��
������ � ���
����	 ���� ���������� ��������, �� ���-

����/ 
������� �� ��������� ��������,
��� B������B����� � ��$�� ��������.
3������ ������
����� ������������
� ��	����� �	������, — 
���� 	����-
��� 3��	� „8�������� ��
���” ����-
�� (�$��.

3��	 „8�������� ��
���” 
������-
�� ��������	������ ��������� ��
���
(!� �� ������
���� �������	���� B����-
��� ��������� ��
���) � ������ ����-
����. 8���� �������� ����!��, ��� 	
��-
����� ��� 3��	
�, 
�������� ������
��������� � ��� �	��
�� 
� ������
����
������������ � (������, ���� ����-
���� 	�B���������� 8����� �����	
��-
���� �	������ „A���$��-(�������”.

— „A�������” — ������������,
���� ���������� �������� (������
� ��������. (�	
�� ��������� ������-

���� ��� � � ��������� ��	
�, ��� 
�-
��������� ��� �� ��$� ���������� ��-
����������, — ���
��� ���������
����
�� 	�������� (���������� ���-
��	�� �������� >���� *��.
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#� V1I1 >������������� ������� ��-
�������� ���
�� � ���
�, ��’������ L�	��-
���� „#��” � (��������� ���
�� L��-
������� A���$��, �!���� ��������� 39
����, � ��� ���� 18 � 1 ����� (	
��� � ��-
��	
� ��������/ $��� � �����
��) � 21
— � 11 ����� (����	
� ����	��/ $��� � 	�-
������). 4���	 ������� 	������/ ����
����$��� � �������� ������� �	
�� 14
	��������� (1 ����� — 10, 11 — 4).

12 ������ 2003 �. � (�������� �	��-
���� ����	����� ���������� �������,
���� ���������� �	���� ����� #�	
��
>������� � E�� A������ 	� ������-
����
���� )��� 2�����.

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

� ����	
@ ��������� ���
��:
— >��� >������ 
 A����� („>�-

	
�”) — 
� ��$� „4�����” � „O�����”.
— @�$��� A��$������ 
 8�������

(„+����”) — 
� ��$� „O���” � „9�����”.

@ ��������� ���
� ���� 
�������
����� ��������/ �������:

— #������ +��	�����-4��������

 (�������� („A��������”).

— L�	����� ������� 
 (��������
(„4�������”).

�� ����	
@ ��������� ���
�� ���� �������

��������/ �������:
— 4������ +���� 
 *������� („+��”)

— 
� ��	����� ��$��.
— 6����� 6������ 
 Q������� 6���-

����������� ���	��� („+���
����-
���”) — 
� ��$ „L������”.

@ ��������� ���
� �������� ����-
��� >������ ������ 
 A�
���� („)� #�-
	
��”).

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

A�	�	
���� ������ �������� �	��-
	
���� �� �	������� �������� � (�-
������� � ����� �����������.

(5/)

3�!���.������
14 ������ *���-

	�� ������� ��!
505-��		
�. *����-
��� ����������� �	-
������ �� ����
�
�	��/��$�� � 9�-
������/. 4����� ��-
������, �!���� ��	-
��’� — �������
���� ������� ��	
�	��. 2�� �	 �!���
��	
��� ������ �-
	
���$���� ������-
������ 
� +���� ��-
�� *���	����� ���-
��. A���/��� ���-
���� ������� 
 (�-
������� � 4�������,
����$�� 
 *���	��.
)� ����� ����� �	���, ������� ���


����� '����$ *�����.

A�	��� ����� ������������� ������-
�� �� ������$� ��$ ��� ����	�����
���������� ������������ „4�����-
���� ����	�”. A��������� ���� )� *��-
��� 
 *���	��.

A���� ����
� �� ����� ���/ �
����
��	�, � ���� ��� 15 ��	
��� — ������-
�� ��������� ������. 6�������� ���� 16
���������! A����� ������� „+������”

 9����. 9� !� ���� ������ /��� „L��-
������ *���	��” � ������ „R����” 
 *�-
��	��, „8�������” �� 4������ O�����.
A���� ������������� ������� � ������-

�� ���������, ��� 	
��������� � *��-
������� 	��� ��������. A������ ���-
�	
��� � 
	
������� 	� ���$��� ����-
�� �� /�	���/.

'� 1930 ��������: /�� „+������”

 (��������, /�� *'+, „+�����” 
 9�-
���, „+������” � „6����!���” 
 (������-
A�	��$�����, „4�����” 
 ��/����,
„O�����” 
 (�������� � „>����� ����”

 *���	��.

@�� ��������, � ��	 �	�� � �� ���-
����� ������� �
������ ����� 	� ���-
�� ���������� ���������� �����.
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&�, ��!�	, �� �	��	'��, 	��, �#+�	, �	-		/'� �� + ��1��.

.����!�A ����
> � ��!�	
 �� �
������ ����	
���

�� 
� „Bóg zapłać”. > /�� 
�������� 
� ���-
��������� ��������	��� ��������
�������, ��
 ������, 	
��	������, ��

��� /���? A���	�, � )	��� +������ ���
���, 	� ����� �� 	������ ��	�� ����
	�� ��$��, ���� ����	
��� ��� 	�� 	
�-
���. 1 ��������� 	
�	
���, ����� �����-
���� � '��� ���������� ����� � (�-
������� �� ����� 4������. A��!�-
��� ������ �������, ���� !� ���� �-
��� ��	��. 1 �� �/��� ������� 
���� ��-
�� )��	�� ���/ 
��!��/, ������� 
 ���-
����������� ����� — ���� 6��� � *����-
��. '� 
�������, 	
� ��� �������, ����
���	��� �	�� ������ �����. > ���, ���,
��/���� � �� ���, �� ����� ���� � $�-
���� ����� �� *���	���� ����������,
� ���� ����, 	
� ��/�� ������ �� ���-
	
����� ������ ������. 2�� ��	 
����-
���� ����� ��
������� ���������, 	
�-
��	
� �����	
����� �������� �� ����-
��	������ ���������, �������� � ����-
$���� ����	�� ��	
�, �������. +���
����� � 	
��� ������, ���� ��������.
L�	�� ��������$ ������� ����	
�����-

��	��. 9���
 ������ — ��������� � ���-
������ ������� „����	� �������/”, ��
�������� „�� ���, ��� � ���$”. #�-
������� �$�� �����, � �
��� ����
��������. >�������� ���, ��	
��� ���-
��, ����� ������ ����	 '
�	���, 
 ��-
����� ���	
��� �� ��� ���
�$�� 	�
��!�� 	� 	��� ����	����� � ������ ���-
�� 
����, 
� �������� „���!�”. > ���, ��-
�	$���, ��/� � �����. 1 ����	
��� ��-
�����/ �	��-	
� �����, ��� � ��/��. #�

��	
��� �/ � ����������� ������� ��
������� ����������, ��
 �	������. > ��
�� ��! �	�� �� ���, � ����� 
����, ��-
����, � B������� ������ �����, ����-
����� ��������, �� ���� � ��� ������
B������� ��$��?..

A�� ��� ��$�� ��������� ���� 
 ���-
�� ���������� (������, � ���� )��	��
��������� ���� 	
����. (� /�� ��� 
�
����� 	� ��/����� 
��������? ����,
��� ����	� �������, ��� ���/�� �� �
-
������� ������� ����� �� ������� ��
����� O����� � (��������, ���������
„L���$���” �����? A������, � ����
��
����� 
 �����, ���� niegrzeczna � ��-

����� ��! ��������, � ����� ��	�� ����-
���� 
 	������� ���$� 
� ��/�����.
A������$�, $�� � ���	����� +����-
�� ������	� ���� �� ������, �� ��!���-
�� �� ���� ������ �� ��������, ����� ���-
�� ��	�� �	 �� ������ �B������� ����-
�. (������ �������� �	
���� 	�� ��-
�������. A��	����� �����	����, � ���/
���$�� ��� ������� �����, ����	
��.
#������$ �������� ������� 	
�	��,
��� )�, 
��!�� �����������, ���� � ���$-
�� ��� ���������� 
 )	����. #��	���
���� ��� ��� ��	���� ��
��, 	
�	�� ��-
$�� �		��� )��	�� ������ ���������
�����, �!����, 
 ������� ����������.
)��	�� �������� ������, ��������� ���
	� ��$������ �������, 
��������.

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

— > ���... 2��� �����... A����������...
8!���... #�/�� ��� ������ �� ��	����,
� � ���� 	����...

— (��� ���, 	
������, ��	
� �� ���
�������! ?�� � ����, 	������, � ����
����� !��� 	�� ����. A�����$ ���/�,
�� ��� �	���� �����.

'
�	��� �������� )��	�� � ����.
>�������, ��	���������� $������� ��-
���� /��� ����� ���!����� 	
�	�. „'
�-
	������� � ���! (����� ��� �������
��	���, ������� � ���!����, � 	
�	��

�� ����� ���/ � � �� ����, � �� �	���...”
> !� � �� �	��, �� !� 	���	
���. > �
� )��	� ������	� ������ �� ����. '��
!� ��� 
����/, ��� ������ ������ ����.
1 �� ��� ���� � ���$�� ��	� � „8���-
����”, � ������� ��	 ��$���... 2�	
���

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

9������ ���������� ��/������ 	��
�� ����� #�����	����. 1 � B�������
����� ���
��, �� �	������� �� �����-
��, 	������ ����	��� ����, �� �����/
������/ ����	����� ���������� �� �����
�������, ��	�, ��	� �	��������� ��/,
� ���� ���� ��� ������ � ������ �� �����

����. +�!�	
 � ����$ 
� 	
����� /����
�	��� �� (
�������� ��� 
� ����� ����
�� ����� (������ � 	
�	���), � �� ��-
��� ������� ����� �����. #� �	�� ��
	
� ����� ����	
��� )	���, � ����$ 
�
��������. +�������, �����������, �	��-
�����. 1 ������ ����	�� ������ —
� �����/, ����/, �� ������� 	� ������-
����. #� ����� ��������� ����� ����.
„*��	
�, �� �������!” — ������� ������-
�����. (���� � ������ �����. 1 ��	��� ��
$������ ������: „@����� — 	
�	��”.
'
�	�� ��� ������ �	
�� ��	
���.

���� �����

Q������ ����	��, ��� �� ���	���,
��� 4����-A��������. 6����� ��������
���������� ����� ����. @ ����� ��-
���� ������� �������� ������� ���-
�� ��
��. )$�� ����� �	
��������� ��-
	
��� ����� ��������� ���� ������ ��-
������ � ��/���� ����	� 
 	
�����. A��-
����� �������������� ����
��� 
 ���-
	������ /��������. 2������ �������-
�� ��
�	���� �������, ���� 
�	
�����
� 	
� ��	
��� ���� 	� ������� ���-
������� 
 ����	� 300-��		
� ����	�.

A���	 ���������� �����������
����� ����	� ���� ������ ���������
���������. >	���������� ��� +�
��-
��� �����, � ���� �	������� �������-
�����. 9���� 
�/��� !� 	���� ����	,
��� �����	
��� ����� ��! �	�����. @ /��-
�� ����� 	����/ ����, � ����	 �/ �����
������ +�
������ ����� (���� ����. 4�
4���� 
���� ����
�� ������� 
 *����	-
���� ����� � ������� ������ 
 *����	-
���� �����, 	� ���/ ������	����� ��-
����. 4���� � ������ ����	� ���	����
������� ��
��/ ��������������� � �-

���
������. '
����� /�� +�
�������
������ ������� �� �������	��� B�-
������ ��������� ��
��� � *�������.
R������ �������� ��������� ��$�
������ �� ��	���� ����, $�� ������� ��
(�����������.

>	��	�� +�
������� ������, �	����

 ����/ �����/ � L����, �	������� 
�
	
�������� ���	�� � ����	���� ����-
������/ �������. 2����� 
� 	
�����-
	������ ���	�� �	��	������ ���� �-
���� � A��������� 1�������� �����.
@ /���� ����� ���
����/ ����, ����
���������� ���� ��������. 4����
������ �� 
������ ��
�� � ������ ��
��������� ������������ � ������ � ��
O������� � ��	
��� ����������� ��-
���� ������ ��/�	
��� 	�����. 8���
������� �����	
���� L�������� 3�	���-
��� �� �������� ��
�� �����$�� ���

���������. 2������ �� ������/ ��-
���� 	�������� �� 
�����, ��� �	����
�����	
��� �� A��������. A�
����� ��-
��	���/ ���	 ��
�	������ ��������-
��� ������, ���� /����� � �������� ��-


�	 ����� 
������� ��������������
���	���. 1�������� ����� �� 
’��������
����������. @ A��������� �$��
����� ��	����� � /�����, ���� 	� ���-
����� ���� ��������� L����� ����-
������� ����� � ���� 	� ����� ���� ��
������ 
�������� ��������.

'
�������� 
�������� ������� ��!-
�����. ����� ���	��� ���	� �	�����-
�� �� ������ 9������ ������, 
��	��-
���� � RV111 �����		
�. 6���
���� ����-
��/����/�� ��	���� ��������� ���$-
�� ����$ 
� 22 ������ ��	�����/ ���-
���. 6������ ��� ������ 
����� %������,
� ���� 
��/�	
���� ���� 2,7 ����!��� ��-

����/ �	
���� 
�/����� — ������
� ��������� �����/ 	� 
������/ �����-
���. A���	 9����� ������� 
��/�	
��-
�� ������ ���$�� 
 >������	������� ��-
�����. #� ���$�� ����	
���� 	
��-
������ ��������� � ������ ����	�.

@ ���!���� �� ��������� ��/����
����	
� E����� (����� O��	���, ����-
� � A�����) ��������� ��� ���� 4,7
����!�� ��	
��. @ A��������� �����-

�� 152 ������ ���������, 106 �����
������, 93 ������ ���������, 44 ����-
�� ������� � �� 12 ����� ����� � �
��-
���	������. ����� ���	��������� ��-
�����/ ��������������� ������� � A�-
������� ����� ��������, � ������� ���-
�� �����	� ����	� � ��� ���$��� ��-
������ ����.

'�� ���$��� 
��!���� 
 ����	�� ��-
$����� �� ������� ��	��� �� ������/
� ���� #��. 9 �	� 	���� �	��� A����-
���������� �������� 
 A��������������
������� � �	���� ������. #���	��!� �	
�������� ������ ������� „>�����”. @ ���
�������� 9������ ������ ������ �� ��
)��� �������� 
 #���� (���
��.

9������/ �������� ����� ��������
�� ����������� ����� ����	� — #��-
���� ���������. 9��/�	
���� ��� �����
	������ � ����	
� ����
���, ���� �����
������ ���������� ���������/ � ��-
$�����/ ������. A������ ��������� ���
������� 	������ � ���� ����������� ��-
��� ����������� �����, ������������
� ���������� �����������. 2�������
����������� ��������� �� ����/�	�/
���������/ 	� ���������� #�� � 	�-
����� ������. �� 
���������� �� ���-
����� ������ � 
��!��/.

�/�-��	 ����F
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���. @ ���� 	
��� � ����������/ ���-
��/ ���������� ��!�� �������� 
���-
���$�/ �� ���� ���. #� *�����$����
��$������� /�	
��� �� �������/, ��-
����� 
� �������/ � �������� ������.

11 ������ � @�������� ����� ��
�������/ � *������� ��������� O����-
��� 
 �	
���� ������� ���/ ���������/
����������/ ���/�	��. A���/��� ���-
���� ���
��� ���	��, ���� �������� ��
�������/. @ ��� ����/�	� �������� ��-
������ 
� 
������$�/ ��������. A����
�������� ������������, � ��� �����
������� ���B��� 	� ������ 1���� R���-
������, �������� �������� ���� �������
�������, � 
���� ���$�� /������ /�-
	�� �� ������ ������/ ���	��. A����
������� 
� 
������$�/ �� *�����$��-
�� � � ���� ����, ������ ������� ���-
	����� ������. +��� �������, ��������-
���� �������� 	
������� ��	�� ����, ��-
	���� ��������� 	� ����� (��������-
�� � ���������) � ����� ������� �����
��/�����. #�	 �������� �������� ���-

	�� 
��/�	
���� ������� 
 �������� 
��-
����. #� �����������/ 	�$��/ ������-
��� ��	�	
��� �	�� ���
�$�� � ����-
����� ��
������/ �����. L�
�� �� ��-
�����/ �������� 1 223 ���	���, �������-
���� 
 ��
��/ ������ *�����$����.

������� �������� ������!� � ��-
��	���. '������ ����� ���������
���������. ����������� ���������
���� � ��/��� *�������. L���� 	
���
������ ����
	���� ��������� 
������-
$�/ ���	��. +������� A�	������ $��-
�� �-� 2 � *������� ���� ��������
��� �������� ���	��� >������ 3�����-
��, ��� 
���
 ������ $���� ���������.
*��� �� ����$��	
��� � 
�/����� ����-
�� ����	 ��	
��, ���� 
 ���/��������
� �	������ ������ ������� 	� ����-
��/ ���	��, ���� �		��� ����! 
� �
�-
����� *�����$����. A�������� ���
�� ������� 
���� � �����. @ 	
��� @��-
����� ����� 1���� R��������� �����-
�� ������ �������� �	 �������.

�/�-��	 ����F

���������	���������	���	�������

*���	���� ��������� ���������� � *��-
����� 
����� � 
�/���� ������ 	������-
��, �	����, B���
	���� 	� ��$�� ����-
����� �� �������� *������� � �������.
(��������� 
�������� 
 �������� 	� ���/,
/�� ��� ����� ���������, ��� ���	��� ���-
������� �������� ��� ���	����� ��� ���

���� ������� (*A(, 17-200 *�������,
��. 3 ��� 45) ��� �� ����B���.

@�� 	�������� ������������ /����-
���� ��� *������� � �������� ��	���

	���� ������� ����� ��������/
$���, �����
�����, ���	����� 	� 	��-
��	�����. 1�� ��	��� ���������� ���-
������� � ��	������ �����������/ ��
��
	� ���������, � ������� �	���� ����-
�����-������/ ���������.

9�	��� 	����� � 	
����� ��������.
6���� � �	��� �������� ���
��� ���-
�� *�����$����. +��� 
��������� ���
� ������ �����$�/ ��/����, ��� ��

������ ��!� ���������. (��)

%��	� � ���	
�������

���#�!��8�/������7�5�����	(�
A��!��� >�������� 4���������� ��-

!�� (����� �������!� 4������) �
���
� ���$�� ����� XIX �����		
�, �� ��-
	
��� ���$���� $��/�� 4����������
����� 6. A���������� (1762-1833).
@ 1924 ��	
� ��� ��� �	������ ����-
���� ����� �
����� ��/�	���� ����	�
� �������.

@ ������� ������ 1929 ��	� � >��-
������ 
 L��� ����
	��� >���� #�-
�������, ��� ��� @c/�	��� 1��������
����� ��/�	��� ��������� � ��������
	��������� 	��������� �� ���� „(���-
$������ 
�����	����� � L���� �	�����
����������� � ���������� �
��	�����
	
���� � ���������� 	� ������ ����,
������������ � ��’���������”.

>���� #�������� — ����� ����� ��-
����, ����� �� 	����	���� ��� ���-
�!�, ��������� � ����� $��/. #�$

����� � 30-40-/ ��	�/ �������� �����	-
	
� 
����� �������� ������$�� � (�-
�������� �����-���������� (��������)
�����, ��� ���$�� ���������� ��
��-
/�� � 	� ���� � $����� �����!��� (�-
������. #�����$�� �� �!���$�� 	
���

’�������� ������� ��� >����� #����-
�����, ��� ������� ����� O�� *���$��.
S� ��� ����������� � ��������� ��-
�������� �������� „(���� $��/��”
(1956 �., № 70-73).

#���	
���� >���� #�������� � 1893
��	
� ���� 4������ �� (�����������.
4������ 6�������� 	�/����� �������-
��� ��������� � A�������	���� ����-
������ 	�/����� ���	����. +��� ����-
�� � ���	����, ������ ������� �	
��
� ������ (���������� ������, �����
� �������� ��������� (�������, �������
��������� �������� �����.

A���� 
��������� 	�/����� ���	����
� 1918 ��	
� >���� #�������� ������

������� ����B�������� ����!�� �����
+������� � A�������	
�. 9� ������� ��-
����� ���$�� ����������� ������� 8��-
����, ���� #��������� �� �������� ��-
����� ���$������� � ��	����� � ���-
��, � � 1923 ��	
� � ����� !� �������
��������. )�� �
������ � 1925 ��	
�
� ����� ������ ������
���� �����
444L � A���$���. 6��$��$� �� �-
��, ��$ 
����� �	
� � L��, 	
� ��-
��� ��������. 9 L��� � ������� �����
1929 ��	� !� ����
	��� � >��������
�� 4�����$����.

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

���� �	��	
��� � B���� ������
����	� ��������� ����. A����-
���� ����� ���� ���� ������ A��
XI � ������� ��/������� �������-
��� &. ��������, ����� L. )�-
���������. #������	�� ������
� >��������� ������ �
�����
��������� 
 A���$�� ). @�-
���. E
����� ��� �	
����� ��-
	����, 	
� ����� 
��/�	
�����
	������� >������������ ��-
������ � ���	����-��������
B�����. (��� �/ ���	������
���B A�������� �/����� �����
������ ���	��.

@ >��������� ����� >����
#�������� �	�� ������� „'�
9��������”. A��$� ����� ���
��$�� � ���	
��� 1932 ��	�.
���� 	�� �������� ���������
����� ��� ��	�����, ��� ��	���-
���� ��	 ���� ���
�$���
� ��	 ����	������ 9�������.
>����� ����� �	����, >����

#�������� ����� � � (�������� �����-
	��, ��� �	����� � 6�����. A������ !�
�������� �$�� ��	 ��
���� ��B���-
���� � ������������ �� ���� ����. A��
�	
�� B��� �� ���� ���� 
��	�� O�� *�-
��$�� � �������� „(���� $��/��”
(1956, № 70-73, �. 51): „O���� 1932 ��-
	� �	����� � A����� ����� @����� 
��
	,
�� ��� ��� 
����$��� �. >���� � /����-
���� ����������, !� ��� ������ ��-��-
������� ��B���� �� ������� �����. 9�
���� 	
!� 	� �	������� 
��
	�, ���� ���
��B���� 	���� ��� �����, ��� ����

���	��� ������������� ��B���� ��
�������� ���. *���� B����� �. >����
��� ��� �������, $�� ����$ �� �	
���-
����� �� ���	��� ��
����$�� �������
���B�������”. @ ����	
��� 1933 ��	�
>����� #��������� 
 >��������� ��-
���	
��� � 4������� (����� �� 4��-
�����, 12 ��) �� ����	� ����/�. > ���

��	 ��� �	��������� � '���� �� �-
���	������ ����	� � ���������. A�-��-
���$��� #�������� ��	���� �������
„'� 9��������”, ��� � 1938 ��	
� !�
������ ��! ��������. A������� 
�-
������ �	���� ����� ���, $�� ����-
��� �/�	
�� ��-���������. 2�� ��
���$, � ������� 1939 ��	� >���� #�-
������� � 6��$�� ������
���� �-
���� ����� �������� „9��������”.

@ ������ 1939 ��	� 9�/�	��� (���-
���� ��/�	
��� � ����	 (44L. ���� ��-
/�	��-���������/ ����B�� ���� ����	�-

���, ��� >���� #�������� ����	���
���
� 
 O������� ���������� �������-
����� >�	���� ���������. �������-
��� �������� � 1940 ��	
� ������ ��-
���� ��/�	��-���������� ��
��/���, ��-
��	 �/ (�������� %�
��/�� �� ���� 
 ��-

��/�� ����� >������ #����������.
'�������� ���� 	������� � L�� � 
��-
��	���� ����� A��� XII 22 �������-
���� 1942 ��	�.

#�$ 
����� 
��� �������� � >��-
������ � ��$���� 	����, $�� �����-
������� ���������� �������� ������
���� ����, �� ��� ���� � �������. S�
$���� ������ 
 ����������� 	
������ ��-
��������, ��������, ����
������, 
 ��-
��������� ������
������. „>�� ��	���
�������� �������� � 4������, — �� ��-
$� O�� *���$��, — 
��/�	
���� �����
���������� ����� ��������/ ������
����
«2��	���� ���
�» � «(������ �������
���	�». *���� ������
���� �������

 ������������ ���������� � ��	��!��/
?������/ ������ (�������� %�
��/��
������ ����$��	�� 	�� ��� 	
�����-
�� � �� $��	���� �����/ �������, ���
��� 
��$����. 6����� $��� ������ ��-
����� ��
��/� ����� ������� ����� �-
$����
���/ ��������/ ������
���� � �	-
������� ���	��� ��������� ������� —
@$���. )����� ������� ����������-
�� �������� 
 ?�������, ��� ������ ��-
�� 	�����. 6���� ���������, $�� 
 �	-
���� 	�����, �� ���� B�������� ��	��-
�� 	�/ ���������, ���� ���� � ?����-
��/, �	
�� ���	��� ������� 
����� ��-
��� � �������� �� �� ����/����� � �	-
���	��� �������. 1������ � 	�����
����� ������
���� 	
������� �. >���-
��. 2���� �	���, $�� � ��� ���� ���-
�������� �� 4�����$���� ��������� ��-
��������� 	�/������”.

>�� >���� #�������� �� 
	�����,
� ���	����, � ������� 1942 ��	� ��
4�����$���� 
������ �$�� >�������-
��� ������ 
� (�������. L�
 � �����
������ � ���/�	���� �������� 
� ���
(������$����.

1 ��! � � ������ 1942 ��	� ��������-
�� ����/��� � >��������, ���$�� � ��-
������ � ���$����� >����� #������-
���. 4� 4������ ��� �	������ � �����,
	
� ���
 �����	� ���!� �	 ��B�. A� ��-
$�/ 
�����/, ����� #�������� ��� 
�-
������� � ��	
������/ �������. > )�-
�� 2����� � '����	�����
 �
�����
 6�	����

(����� 1999, �. 5, �. 320) ����	���, $��
#�������� ���!� � ����� � (������.

A���� ����, �� �� ����� � >�������-
�� >����� #���������, �������� ����/�
����� /���� �������� 4�����$����
� ��/��� � O���.

�����	 N�K��)

@�� ���	����� �����, $�� � 	
���
@������� ����� �. 1���� R���������
� *������� /����� /�	 �	
� 
 �����

�� �������. A������� ��� ������� ����-
��/ ���	��, 
������$�/ ��� �
������
*�����$���� 
-��	 ������������ �����-
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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.

+++++���’����’����’����’����’������ �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: )������ A����-
���, ����� 3�	����.
'�'�'�'�'�������������������������������: „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.....
*****������������������ ��	������ ��	������ ��	������ ��	������ ��	�����:��:��:��:��: 6����� O���.
4�����4�����4�����4�����4������� ��	�����:�� ��	�����:�� ��	�����:�� ��	�����:�� ��	�����: >������	� ���-
�����.
L�	���L�	���L�	���L�	���L�	����� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: *���� +��	�����-
4��������.
A�������A�������A�������A�������A���������:��:��:��:��: ������ 6�������, >���-
���	� 6�������, *���� +��	�����-4�-
�������, �������� O��$�, >������
����
, >	� Q�����, A������ ��B���.
+++++���������:���������:���������:���������:���������: *����� L���$��.

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.

6�	���6�	���6�	���6�	���6�	���: A��������� ��	� ��	�!���
„#��”.
44444�������$�����$�����$�����$�����$���: )���� ��������.
>	��� ��	�����:>	��� ��	�����:>	��� ��	�����:>	��� ��	�����:>	��� ��	�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
2��./B��2��./B��2��./B��2��./B��2��./B���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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2��
�8���� �����$�� ! „&����
 ������	����” (� �$���� ���	���� /������, � �����9)

-�������!�%����#�0�	���
�8����

+�0����#
����8���#!�����!)

4������ *��!��� 
’�������� ���-
��������� „+����� $��������� — 4���-
�����”, ���� 
��/�	
���� ���� 4�����.
29 ������ ������
��� !� � ��!� ����-
�� �������� 
 �������	������ � ���	����-
������ �����	��/ ������
����. 9����-
������ !� �������� ��������� 	
��-
����� � ������� ����!��.

— @ ���� !��� �	�� ������ ��
����
����!��, ��� � /����, ��� ��� ���
�����
�� ����� ����. 6����, ��� 	����� 	� ��
-
��/ ������ � 
	����� ���	��, — 
����
4������ *��!���, ���	����� *�������,
��� ������ ��������B�� � ��$������
�����������. #�	���� ����� !� �������

���� ����	 ��$������/ 	��� � ����� ��-
	���� � �� 	������� 	��. ����� ��
��
„+������ $��������� — 4���������”. 6�-
������������ ����� �������, /��� ��
-
������� �����	���� 	
�������. @ ���-

���$� ��� ������ ������
���� ������-
�� ������, ��������� 
 
�������� 	��
������/ 	
����. @ ��	����� ������-
���� ������
���� � #������ B��� � ���-
�����. A����� ����	
��� �������������

 ����������� � ����������� ������
����-
��, ����
��� �������� ������� ���	�-
��� � ��������. '
��� ������ � ��� �����
������
���� ������� ��������� � ����-
��� ��	���� � #������. A������� ��
��������� ��� #����������� ����� ��-
����� A����� 
��������� ����������,
���� ������ ������������ � ��� �����.
9����$����� �� ������������� �������-
	���� 
 ��$�/ ����. A������ 
���� ���-
������� � �������. R��� �������� ����
������� ���������� �������� �����		
�,
�� ������ 	� ���������/ ���$�����.
(�	��� ��� �������� � ������.

�/�-��	 ����F

A�	��$���� ���	���� ���	� �����-
����, ��� 
�$ ����� ����!�� 
���$-
���� � �������� „Natura 2000”, ���� ��-
	
� 	�B���������� E������
. 4����
� 
�$	
��������, ������������������
�/�� B���� � B����, � �� ���� 	
���/

���� � ���������/ ������. ����� �����
�������� — �������� ��������� �����
�� ��$��� E���������� �����������,
���� ��
����� E���������� ��������-
��� ������. A��	�������� ���	��� � ��-
�����	��� �	�����������, '
�������/
�����, ������/ ������� � ����������/
�����	��/ ������
���� �
������ ���
��$���, ���� ����� � ������� ��	 �����
��������. 4���	���� ��� 26,22% ��!�
���$�� ���	��� — � 
������ ����-
�� ������� �� !� ���������� ���-
$����. *��� ��� ������������ � ���	-
$�B���� �����, 68 
 ���� 88 
����	��-
��� �����	� � ������ ��������� ���	-
$�B�� ��	 �/���. @ �������	����, ��-
��	�	
���� ��	��$���� ���$����� ��-
������ �/�� �����		
�, ����������
�������� 
 ������ ��$��� �.
. ����	�-
�� ������������ ��B����������� ���!-
��� � �������	���� 
������� 	� ����-
��������������� ����� ������� ���-
�������, ���� ������ ��������� � ��-
��/ ����	���/. @ ���	��, ���� ������
��������� �� ��	
�, �
������� ���-
����� � �����
���� ����/ �������, ��-
������	, ��	����
���� $��/� „Via Bal-
tica” �� �	��
�� (���������� ���������-
���� �����. @ ���	�� ����� ������ 
�-
���� ����� ��/�	� � �������� „Natura

2000” ��������� ������ ������ ��
������������, � ������� �	���������-
��.

— )$�� 
����� ������� �� ��$��/
� �������/, ���� ������� �������� „Na-
tura 2000”, — ���
�� 	������� 	������-
����� ��B�����������, �����	���� � �/�-
� �����		
� A�	��$���� ���$�����-
���� ����� )������ 1	
�������. — 2���-
�� ����� �
������� ����������� �$���-
�� ����� „Natura 2000” � ��!� A���$��
� ����� ��
��������/ ������������ 	�
����	��� ������� E���������� �������,
����	���	����, �������� ����� ��	 ���-
���� ��������� ������������ �����.

2�� ����� ����� „Natura 2000” � E4
�$�� �� �����. @������ �������, $��
��������� � �� ��������� ������
�/������� 5% ���$�� ������. >	���
��� � ��������/ ������/-�����/ ��� ��-
��
���� �����������. A�����	��,
� ����� ��	
� �������� �� 15% ����-
����� '����, *�����, 1����� �� 1������.
A���������� /�	������� �/����� ���-
������ � ��	��$���� ����!�� ������-
��� �.��$. (��������� ��$��, 6��/-
��� � #����� #���, #������ (���
� '����� (����. �����, �	���, ���	
�-
����, $�� �������� ���� �� ���’!
���
������������ �������� �� ����/ ��-
$���/, 
 	������ � ���� — ��	
� 
�/�-
��� ���$������ /������� ����� 
��-
��. A������, �� ����� ������ ����	���
����! ��/���� ����� 
���� � �����-

������ ���������/ ����/ �����
��/�	� � �������� „Natura 2000”, �$-
�� ��/�� � �� ������. (��/&)

&
����
�7���)��

10 ������ �.�. �	������ ������� �����
L�	� ����� � Q������, ���������� ��-
�������� ������ ����� � ������ ��-
��	��/ 
���	������. +��	�	���� �����-
����� � �������� ���B���
��� ������-

���� � ��/��� �����. @ ��’!�� ����
����� ���� ����������/ ���� ���	�-
	����. @ ��� ���������� 
���	������� ��-
�� ������: *����� 9�
���� 
 *������ ��-
��� � �������� '������ 
 A��	�����-
��� ����������� ��/����� ������.

'�� ��
���	� �����������/ � �������/
����� 
 ���� ���	�	���� ���� ������ '�-
���� *����B� L������ � 1������ *��������.
*���� ���	�	���� ���� ������� �	 ��/�-
��� ���!���. L�	��� 
����/��� �$�� ��B��-
����� �� 	
������� *������� ���	�����-
��� ����������� �����	���� � >����	�� ��-

�������� ����� 
� ���$�� �����		
�. '�-
������ *F+ 2����� +��	����� ����B����-
��� 	��������, $�� 8 �������	� ��������
„Q����$���” ��	
� �	
������ 	
�������		
�
���������� 	
������� � ������� ���
������
���$��� ��	������ �� ����� ����.

+������� �������� ���� >������
�����������
���� � ��	����
���� ��������
�����	���� � *������� ������ )������
���	����� ��B������� ������ 	����� 	�
����$�/ 
� 1 ������ �����	����. L�	� ���-
���� �������� ��$�����, ���� �	�������
	� 
��� � ��	���� ����� ������ ����-
����� ����� � ���	��� ������� 	� ��	��-
���, � ������� �/ ����	�. L�	��� ���$�-
��, $�� 
� ��	�������� 	� ����������� ��-
������� ����� ��	
� 
�������� 1 800 
�.

�/�1%�&�� ������

@ #������ ��	
� L���������� �������-
B���� ����-��
�� (L%�). (�	
� !� 
��/�-
	
���� � �������� 	�������� ��	����
������ 	
������� ��	��, ����� *������� ���-
��	�� ��������, �� ��. #���. (�	�����
��
�� ��� ������� ��������� ���������,
� �/ ���� ������ ������������	����� ���-
��	� 	� ���	���� /������ ������.

@ L%� ����
���� ��	���, ��� ��$��,
�������� 
���� � ���$��, �.
. �����, 	���-

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

— #� ��
����� ����	���� ����� ��-
���, ������ ��������, � ���� ��� � ���,
— ���� ��� #����������� ����� ����-
��� A�����. — )� ��� ���� � ��
��, ��	-
������ ��� �	��� ������ 6����� +����
	� ��
���� @��	
���� ������ 
 *�������.

@ ��
�� ��	��� ����	
���� ����� �����-
��� 	� 
������ �� �������B��. (�
�� ��	
�
	������� ��������. (��)

C��� 	DDD

@ ��� ����	��� 	���������, � 1970-�
� �� ������� 80-/ ��	��, #�������� �����
�������� �����	����� ��������. A� ���-
������ *������� �������� A>LA � 94O
	� ������/ ���	 ��	������ 	�����. >	��
����� 	����� ���� ����	����, ��� �����-
���� #�������� ����� 
 ��/��������,
���
 !��� >	����� � #��� 6���. '��-
��� — 
 2�������� � A�/��. (����, �-
�
	����� 
 ������ !��� ��	
� �� ���-
��	��� �����, $���� ��������, � ����-
����� *4 � #��� 	��
� �� /���	��� ��-

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

8����, ��� �������� �����	����, ��-
	
� �
��� ���������, ��� �� ��/ �� 	���-
��/ �������� ��B������� �������, ���, ��
����, �� ���� 
���!	� ������ ���$��.
A�����	�� 
’�������� �������� 	�����

 2�������� � (����, 	
� ������ ��B�����-
��� 1 200-������ �	��
�� 	�����, � ��
2 300 ������ ���� ���$��. A� ����/ 	�-
����/ �
	
��� �������� A+4 	� $����-
���, � ������� �/ � ����	�� ���� ����.

��-�/�	 ���’Q)S�

7���)(��#�	!�%��#	!����

#����������� ��!���� ������
����
A�������� ���
� ����������� � �����	��
— �	�� 
 �����������$�/ � A�	��$-
���� ���	���. 8���� ����$������ !�
)	��� +����� 
 #������. A������� ���-
��� ����������� � 4����� � #��� O��-
���. >�����
���� ������� ����$ 
� 200
������.

4!���� ��������� ������
���� ��	
��
„������� �
�����” ������
���� ��������-
��� ������� 
 ���������� � ��$��� ��-
�����!����, � ������� ���������, ��� ��-
$��, � 2������ � >����. Q������ ��-

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

2 ��� �.�. � *������� ����	
��� ��!���
����	 �������/ ��������� ����!���. #� ��
	���� �������� ��������������� „8�������”
� ��� ����$�� �	��� �� ���	��� ����	.

6���� 	�	���, $�� ����������� $��� 	�-
������� ��� #����������� ����� �������
A�����. @ *������ �����	�� ��������
� #������ ���������� ����� ��! ����,
� � ������ *>+ ��	
��� 
����������� ��-
����������. Q����� ���������� 
 ����$-
����� ���/�	
���� �� ���������. (��)
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�8��������8��������8��������8��������8�������
O����� �	��	���/ ����, ����������� 
��	�� 
 �/ ����	����� �������� � ������

�������, ����	��� ��$����, �����
��.
1. ������, ����B�� ��� ����� = 4 —— 27 —— 8 ——;
2. ������� = 20 —— 21 —— 5 —— 6 ——;
3. �����	��� ������� �������� �����
��/ = 2 —— 14 —— 22 —— 25 ——;
4. �������� � 	���
� 	�� ��������� ��!�� =

11 —— 9 —— 18 —— 12 —— 26 ——;
5. �������� ��������� ���$�� ����	� ����’���/ (Parus) =

10 —— 16 —— 15 —— 17 —— 29 —— 30 ——;
6. ��������� ������ ��	����� 
� �	
�� ��
 = 1 —— 13 —— 3 —— 7 ——;
7. ����� 
��������� �	 ����� = 28 —— 19 —— 24 —— 23 ——;

(,)
4���	 �������, ���� �� ������� ������ 	�$���� � ��	����� ��������� ��-

$����, ��	��� ��
������ ������� �
������	�.
%	1#��� 	��	�	���

� 32 ���	�	
>	�� �������, 	����� �������.>	�� �������, 	����� �������.>	�� �������, 	����� �������.>	�� �������, 	����� �������.>	�� �������, 	����� �������.
+������ �
������	� ������� >������	�� '����������>������	�� '����������>������	�� '����������>������	�� '����������>������	�� '���������� 
 (�������� � +�-+�-+�-+�-+�-


����� L�	�$��
����� L�	�$��
����� L�	�$��
����� L�	�$��
����� L�	�$�� �� 4���	
����.

/��	��%���������5

����������?����6

9��������� ����� ��
 ����� 	���,
	��, ���� �� ����	�, �� ��� ������. A��-
����$ ��	���, $�� � ��������/ ����-
�/ 
� ���� 	���� ��$�� �����. > �����
�� �	��$, ��	� ��� ������, ��� �B��-
���� ����� ������� 
 ������/ �����.
#��� �, ���, �� ���� ��� >����, 
����

 ���
	�� �����, 
������, �� ����� 	��-
�� ������ 	
����� � �����, ��� 
��
����,
	
� $�� ������ �� ������, � ���, ����
����� ���/��� ���� 
� ����, �	���� ��-
�� �� 	
��! � ����� �� ������ $����. 6�-
	���, �����$� �	
��, �� ���� ��� � ���-
��$���� ����� �������� ������, 	�
���� �� ���� 
���� � ��
��, 	�� ����
����������. 2�� ����$, $�� !��� � ��-
�� � �����, � �����������, � ��
���.

>�, 
 ����� ����! A�������� � ����
��$ ��� �����
��. A����� ���������,
���� ������� � �����	
���. A���	�,
����$ � ��� ��������, �� >���� — ����-
	� � /���, � $������ ��! �������, ���� /��-
�� B�������, ��� �� �	����� ������.
> �����
�� 	����, /���$� — � ������-

��� � ��, � ��	
�����. > ������ — �� ���-
��� 	����� ������. A���
 � � �����, ��-
���������� �� ������ „&�����”. Q����-
�����, ��� �����. @������, 
�$�����,

��������, � ����
���� ����
. L�����!
) �� �������, �����
�� � ����!..

A���� � ��/����� $�� ������, � 
 ��-
��� 	������ �������� ���$�� ������-
��. A���� ��� ������ „&�����” ������
���������� ����� � ����� ����	����
„A������”. #�, ��	���� �, /�� ��	
�!
2�/���� ������, �� � � ���, 	�� �����
���� 	�
����� �� ������������. R��
�������! A���!� � � ����� ������� ���-
�� 
 ����	�����, ��������. '���� — ��-
���
�� ���
�� ������, �������� �� ���-
�� ��	
����. A���, ���� �������, �� ���
���� ����� ������. 9��!� � ������� ��

��/��, ����� � �������, �� ���$�,
� ������� 	� ����� ������ �	 ����.
2�� � ��������� �� ������. A������ ��-
	�$�� — � ����$, � ���	
�$. A������
�� �����
�� ���������� ��	
�����, ���
	��!�� �� ���	
���, �� � � „&�����” ��-
�� ��	
������.

— (�	� ���� � ������
���, — �/���-
����� � ���������, �	���� ������ ���-
��$���� „+��’��� ���������” � ������-
�� �� $����� ����������� /���� 	� ��-
���
���.

— Q��� �
����$��? — ������� � 	� *�-
��$��, ���� ������� ������, ��� � ��
���!� � �����. 4���� �/����� ��$�� ��-

��� � ����� �����$��� �� ��	��
�. —
1	� �����, �������!

4���� 	���� �� ����, �� � 	
��� ��-

���� �������. *���$�� ����������
��� ��	 ���� � ���� �������� �� ���-
��, ��� �� �������. ���� �� ��	�� ���
���$��. #�, $�� �, ������� � ����
����������, /�� ���� ����������, $��
��
 �����	���� 	� ��
 �����	��� �����.
*���� � ���
���� � ����	 9	������.

— '���� ���� >���� 
� ���, $�� *�-
��$�� 
�����!

— 6�������, �������, �$�� � �� ��B-
�� ����	
�, �� �� �/������ ��������
!� �� $���� ����/... > ������� � ���-
�����, 	�� �����$� ���R���	�, /�� ��
�� �	
� 
������, ��� ��� ��� 
��!���.

— 6�	��$, $�� ���� ����� � ���� ���-
��������? #�����	�����! — +��� ��-
��� ���� �� ������ ����	, ���$���
�� �����, $����� ������ ��	 ������ � ��-
��
�� �� �����
��: — > ���� $�� �����?

— ��� „&�����”, �����
�� 
 �����-
������ ��	
������� 	� ������
����. @�!
�� �����, ��� �	����� ���� �� �������
������� �������� � ��B�������.

0�#1�/ ���Q)���

��	
�	
� 4��	�� ?������ �� 	
���
	� �������� �/�	� ���������� �������-
��� ������� 
 @��	
��������� ���� 
 ��-
������ 
 ����� #��������. #� /����

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

 @��	
��������� ������� ������. #� /�-
���, �� ��! � ������ ������, �� #������
����
�� ���, � �� �� ������/ ���/ 
����/
����� 	� ��$�. „2���� �	������ ?��-
������ ��/� �	 ���	
�������� ��	��!”
— ��! �����	�� ��	
�	
� ����� 
��-
�. #� 	���� �� !� ����� ��
 /�������
�
	������ �� 
�	��� ���� � ��� �	 
���-
��. '�, �� ����, �� 	�
����� ��� �� ��-
�� ������ ����!. Q������ ������ 
 @��-
	
��������� ���� ���� ��! ���$ � ���$.

8����, � ��� �������� 
 #��������
���� ���� � ����/��: „>������, ��	
�	
�,
�$ ��� ������ ������ ��
 ��������-
���, ��� �
���� — ��� �$� $�$��”.

?������ �� ��� ���� ��������. (�-
���� � �����: „> $�� ��� 
���������?”

6��� #������ ������ ��� ������
	����:

— 9��������� �� ������ ������, —

���� ��� 
 ����� ����$���.

#� ���� ��	
�	
� ������ �� �	��
��
� ������� 	�	���. > �������� 
 ������-
��� ����������� ����� �����:

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

O��� *������/� ���������:
— (��� � ���� ����
��� � �	��, ����

���! 9���� ��� 	� ��, ��$�� � ��$, ��-
��	�����. '������ ��
� ��� #������.

— ����� ��, *������/�, ��� #������
������ ����, ��� ���
���, ����
��, ���
���� ������, ��� ��� 	�����.

— #� 	�� � ����
! R�� � ��������
����
����! 6����
� ������ ���� ���-
�����, � ��, ��� ���
���, �
���� 
-��	
/����! — ��������� �!��� +���$�,
�	��
����� � ���������� 
� ��������
	� �������� ����	 ������ ������.

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

— '� ��
 $�$�� ��$� ������ ���-
��� �� ��
 ����! — ���������� ������
(���$���.

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

#��������$� � ���������� ��	
�-
	
�� 	���	��� 	
���� 4����� 
������-
����:

— >, ����, �� ���� ������ ����-
���� ������ ������?

— *��� ���������. #� �	���� ����-
������ ��$� �� ������, �� � 
������ ��-
���������� ��������� ���, — ������-
��� ?������. — 6�/�	
��� �� ���, $��
����	
���� ��� �������� ��
 $�$��.

— >��... — ��������� $������ ���-

��� *������/�.

— #�$� ������ ������ ���� ������-
�� ��
 �����. >��	
���� � ��
 $�$��.
(�
 ������� ������ ��������� ����,
� ��
 $�$�� �����, �� ��
 ����. (�

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

)� ��	
�	
� ���
��, ��� � 
���	��.
2����� 4����� 
��������� ����� ���-
����, ��������� �������� �������� ��
�	��� ��
�.

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

*C�)�	%�,	����������������
����	� ������ ������ � ��� ���-

$� ���� � ���� ������� ��� �������

	��!� �	 ���’�. A���	 +���	��� ������
� ��!� ����� ������ �������� ���-
��� � �������� 	� ��� ��������: „'�����
'
�	 ����
! @ ����� ��	
� ���$�
� ���� ������ �	
�� ��	������: ����
����$, 	�� 
������ ��� ���� ������
����� ����������”.

* * *
— Q��� ���� �� ��� ����/ ��������?
— (� ��� $�B��	� ����� ������.

* * *
A���	����� >��	���� ���� 444L.

6�	��� ������� 2��/�� O������

������ ��B���� �� ���	��������
��������/ ������. A��������� 	��-
�����, ����� �	
�� ���B���� � �����
	����	����:

— 6� 	���
����, $�� ���� � �	��
���
����� �/� � ����� ����
��� ��� ����
�� �����	����� �� ������� �����/ ��-
��������, �� ����� ����� � ����	�����
����� ��
 �$��?

— (�
������!

— > �� � ������������ ��� B���,
$�� ���� ��� ��	
���� 	
����?

* * *
?���� 	� ����:
— (�� �!��� � 	��������?
— (��.
— *������ ������� � ����, ��� ��

��� ������?
— *������.
— 1 $�� �� ��� 	�������?
— S� �!��� ��� � �����	
������.

* * *
*�������� ������ /����:
— 8� � 
������?
— #�.
— ����� ��������?
— #�.
— *��� �����, �� � ��������.
— #��� ��� ������ 	
������, �� ���

	��������.
* * *

*������� 	
� ��������:
— ���� ���$��� ��� ��$��� 	�-

�������.
— ���� �������: ����� ��
�����.
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