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

��� ���� ��
������� �����	 ����� �!
������������ �	���
���. ����!��"�-
	��� � �� ������
�� ����
����� ���-
��� ��"�� ����������� ������
��� ��-
���������
�� � ��������� � ��������-
�� �������. $�	 ������ ��� ����� 
��-
�	 %�����, �	"����� �� !���	 ���� ��-
���
���"��� 
"�& ����
�� 
���� ����-
���. '�!���, !	����
��, �	���� �� ��-
������ 
���	 
������, ������ ���	� ��-
����� �� ��������. (���� ������� ��-
���"�&��� �� ����"� �������������
-
�� �	���� ���"����� � ���	������
��
���)�"�&��� ��� �&��.

* �	��
���� ��� ��
�� ����
����	
!	����
��� ��"�� �� "�����, � ����!�-

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

�"�� �����/��� � �	������� ��	����
��/
���, ���� �� ����� „+�"�” �������-
"� �������: „Nie ma”, �!� ����&�� � ���-
�����. * ����� ������� C������� 0�-
���� ������	 ����
����� ���������-
���� �	���
���� 
"�/� ������ ��"��
"������� �����
�	� �)� �� �������
��	"���
��� ����. * +��	����	,
� 1��
���� � �������!����, � ����� ��	
���)�"�	 
	�!
��� �	���
�� ���"�
��
��"�
�	�, ����)����� �
�����, �!’-
�"� ��� "�!���, ��%���������� ��"	-
����	��� �����&��� �� ��"&� ��"��.
+� 
	�!
��� ��)�� �"������� � ����-
��
��������� � 
���"�� �
����"�.

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

�����&�� ������
� 25 ��������� ��-

	������"�, ����
��������& � ��
��"�-
�� ������� ��)�� "	
�� �� 
"�/� ��"	.
3���	 �� �������� ��!�"�	��� � ���-
"����� 4�������, ��	 �� ��������� ����
��"	��� 
��"	�
��� ��"� �’����	��� �%�-
������ ��!�� ���	����. * ���"�����
���	���� ����� ���"��	� ��&��, ������-
�� � � 6����� — ���"���.

* 1��"	��� ������)���� ��"���
� 
���"�"��
�"	 �’����&��� "	�	�
���
� �������
���. (���� �	���
�� ��&�� %��-
����� ���������& ��������&. 3�����%��-
��� ���"� ����&���, � ��������� ����-
��
������, 
���"�� �
����"� � ��"	���,
��	 ���)�"�&�� ��������� � "	���, ���-
��&�� �� ��"	 ���� �������. * 
��"	�-

��� ������	��	 �������� �� �	���
�	�
����� "�
������ �� 
"��� ��"��.

* 2000 ���	 
"�/ ��
����������-
��	 ���������
�"� �������� ��"�� ����-
��, ���"���&�� �	���
���, ���� � ��-

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

	��� ���������, ����� � ���������
����� „�������� � �!��"#�...”, �$%����
�$���, "�! %�� �’%��%�&&� '�#�����
�(%�!��. 
%�����%#( �� $%����% '���-
�(#�(% ���(�!�)����, ���*�������&�
������(� ��������� ���*���% � +/ '�-
��*��( ����!�#( "���"!�. ������ �*-
�� �� �����&&� � $%����, ��� +�&� �'�!-
�� �� ������(#�(� ���!���.

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

�(������� ���%���/ �$%��( �’%��%-
�&&� �������(� ���%����, %��� ��/-
��0&&� ��������% ��!�(. ���� ����-
&*$�# � 1�($%�(# "�!�!� � ���)�� ��/-
���&&� ���(��!���/ ����#�� ���%�!-
$(� '�'%�!$�-�����%�(� �$%��. 2� $(-
�!�$�� �� � �!/ ����/ �����( %� � ���-
��/, %� ����� �*�� %�! ������.

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

���������� ��$����� ��$��(��$�
'������� � ������!�� � 1999 �!���.
4�������� �	5 � 1999-2002 �����
� ������$!$�/ "�!�� № 11 '� $��.
�������/ $%�!�% ��$�#���� ������-
���/ �!$(, � ����� � :*����� '��$�-
������/ �������( � 2000 �. ��������$�-
���% �������%��(% ���%��� ��% ��%&�/,
%��% ��$��$��� ��!�� �!���/ �!$(.

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

���"(% ��(�&�%�� '����$��� ��� %�-
�%�� �!� �����$(. ; 326 �!��� �� ��-
$%��$���� ��'������� 1������&��� �%-
������ � %�!��/ ��&� >����( '�����$�-
�� �(�� $%����% '%&���?�$�% ��������,
%��% $(��(���"( �����$(% ����!����
'�)����, ��'����, ����%)!� � '�����-
�!�, �� �+��%"�� ����� �����&&� ���-
&�� ���)*��% '��$�������/ @�������.

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

A���(&&+ �!$��� �������� � >�/���-
&( ��'��� �� �$%���$���%�� $�����-
����%&��!���% ���'����($� „4'!�*�”.

!$( ������� ��/��� '�!"#� �$("
1600 �$������(� ������. ; i� ���/"-
�! ���!�� ���% 30 ��!�, � ��% ��$���(-
&(%, %��% �*�����$����% 4 ���%&(,
��"��$��� ���% 3 ���. ��.['��&%� � �]

�� 1980 ���	 — � „���	�”

������������	
����
���� @;1C	

����� �� 
���� ���� ���	� ����
1�
�� — 
"����. *
	 ���� ��� 
"����-

��& ��
��� 
������	 � ��"���"�-��-

�	������� ������. $����"�	 ���"�-

�����& �
����& ��������, �!���	
!�!�����%�& �� ���& ����. � ��)���
���� �������	 !�!�����%�& *
�����-
� ���
����
�"� � �������. �	���
�������� ����� ������ 1�
��� (���-
���
��� ��
	������ !������� ������
��-
��� �����	�� ��
��������� � ��#�� �$����-
��% ���������-��
&���% �������) 
����� ��-
������ !�!������� �� ����"� ������-
��, '��
��, '�
�"�. ����� � 9���%	-
	� ;�/����� "���� ������ ������%��
���"�
������ �������� (<���, �	��
��,
��!���� � ��
����), � �������� $���-
����� — ������%�& ������� � >��-
�����. '������ $������� ���
���
���&����
� � ��
�	������& ����� ��-
�� �����. ?����� � ����� ���� ���

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

"	�	 — Święte miejsca i cudowne ikony. $�-
������ ��� ����� *�������� ��� !��-
�� $��!	��� ($���� @���/�
���) ��
2001 �� '� 	��������� � ��
��� 	��������-
����� �������� � 	'�%���(� ������
����� *���-
��. * 2003 ., ����� � ����& ������
���"�
������� �
�!��� ��
��)�����
� ����	������ � �����
��� ��	���
��
� ��� ��%� ��!��	�� ���������� �� ��-
������ ������ � �������: $%����
��
���) <����� �����)���� ������� —
��
����	�� ����"� � ��!���� (�� 1987
���), �
����� �. ���� 1�
��, � ����-
�� ���) ��
��� — $������� 3���-1�
-
��, ���������� � ��)�� �� ��"���"�-"�-

��"	���& ��	���
�� � ����	 ����
���-
�	��� �
����� ���"�
������ ����%��
� ������ �� ��������. „+��� )����-
�	, — ����� ���	� ���� 1�
��, — ����
!���	 ��)�	 !��
����	��	, "�����-

���� 
�!���� ����� � !�!������� ��	��
�	������ 
"��� �&���� � F���"	 ����-
� ����!�� � ������ ����� F���"�
� ���"�
������ �&��	� �	��
�������”.
�������	, ��� ��)�� "��� ��"������ ��
�� 
�������	 ��!�������"�� �&��	�,
���� 
������ �����
�	��& �� �������-
�	����. *������ /� ���%	
��� ?�
��&
G����	, � 
"�� ��
 
������� �	��
���-
��� ��"���"�� ��"���
�"� (� �� ����-
���� "����� � 1984 . �	���� ����:
Bibliografia parafii prawosławnych na Biało-
stocczyźnie. Część alfabetyczna), ���������-
�� 1�"�, ��"���"�� 
������������ ��-

������ 
��"�������
�"� $������� ��"��
� '�
�"	, 
������������ +��������-
��� !�!������� � '��
��, ����������
Przeglądu Prawosławnego, �����������
„Orthdruku”, ���
��� � „+�"	” (��
19.10.1980 .), ���� �� ��
������� '�-
���� (������ �	������ ���� "��� !�!-
�����%���� ������� � ��������� ���
����"� — ���� „������� ��������”.
1���� ��!������� � ������ "�������.
1���"��, ���� �����	��� !��&��� ��-
��, �	 � ��"���"�� ��!��	�	, � ��!��

"�/� �����
���
��� 
��)!�, � �����
�	
��� ��� ������	 ��� 10-15 ����"	�
� ��
�������. „�	��� �������� � ��-
����	��” ����� ��"���"�� ���� — ��-
����� $�������...

1���� 
"	)�� ���� �. ����� � �. $�-
������ — ������%�� )������ ����-

���� +����)���� ���
"���� �����-
�����, ���& "����� F�������	 !����"�
���� 
"���� �	������ � �	��
���� ��

D
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��������	

��������

�	 ������
� 20 ���������, �� �����	
����
����	 ������ ��"��. 3���� �����
������&��� � 1��������	 "	�	�
���
�����������
�� �������� ���"� ���

�"������ ���������� ���������.

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

* 1��"���� ����� ���"���	 �	���
-
���, ���� � ����� ������
� 20 ������-
���, ����
����� ������ ��"��. *����

�
��"��� ��"�� ��	
�� ����� ��
��"�
-
�	�. +� �������
��� ��"	 ��"���� !���
���"��� "����� � �
����"� � 513 ��
-
��"�
���, �� �������-��
��� — 68, ��
������
��� — 18, �� ���
��� — 58.

* �	����
� ��"���	 ������ �� 1995
��� �
	 ���"�, !������ ��"�� ��� ��-

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

+���	���� 
������� ��� �
�� ����-
�������� �	���
�	� � ;��������. J�
�	���
�� "�
����&�� ��� �"	��, ��-
����, )���, ��
���, ����. $�	 %�����-
�� ������ �"	�� "�
����&�� �� �����-
��� 
�������
��. * �����, ��	 �	���
-
�� 
�����&�� 8 ���������, 
���"�"��-

�"� "���	��� �� ��"&� ��"��. 3����
�"�������� ��� — 42. +� ���������
5 ��� "�
����	 ������ ���� ��"� —
�"	�
���, �������� ���)�"�	 ���
�	�� �� 8 ��������� %����.

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

����� ���	
���

[� � '��&%�]

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

��!	����"���
�#�

$%&'�()*+�,&�&-
+�"� �� �	����
� 
�
�����	 � ��-

"�� ����’	��� � ��"�� ����)�����
!&�)����, ��� !�� ������� ��
������
�����, ��� �	������� ��������, �� ��
���
��� 
"	�������, �	 ��
��"��� 
�-
���� �� ����� �!�	���"����. @���, ��-
�� �����, ������ %����
�"� �����	��
������ !	����
��� ������	������ 
�

�������
��� �����
�& �����&�� �	
�	��� ��. 3���� �
�!��"�
�� ����� ���
!&�)���� �
����"���
� �� 1996 ���.

$�	 � ����"� ��� ������� ������&,
���� ��� ��������& ������ ����
���-
����� � �	 ���������"� ���� ������ )�-
�����. ���	���, ������ ����"� �	 ����-
��� �� „�������
��” !	����
��� �����-
�	�������, �����"���� ����������"�-
��
�� ����� �������� ������
������
$. K��������.

����� ����"�� ����	�� ������� �	-

��� 2003 ��� 
���� ����������	 19

�	)�� 1��	� 1����
��� ����’	�-��-
��
����. * ���
�� ��� �����"��.

F��� ����� ������ �	����
� �
��-
"��� !	� ��������� �����. ��
�� �����,
��	 � ��� )� ��
 �����!�����"����, ��-
�	��
��� ��
����� (	����� +�"�����,
"���������� 1. 1����
�� !�� ������-
���� "����"�&��� �!�"���� ����’	��.
�� ��
 
"��� %�������� ���������"�
������ ��� 
����� "�������
�, �� ��-
�����&�� ���������, )��
���� 
����	�-
�	� �� ������ 
��’/���� �����������
��������. (���, � �	���& ����, �����-
�� �	������ �	����
� �� ��
��
�� ��!	��
� ���"�������� ��������
�� ���"�� 
�-

���� ������ „�	�����
���”. �� "���-
���� �������, )��
���
�� � 
����	���
"��������
� � "������	��� �	 
������
����
����� 
���� 1����
��� �� ����
���!�	�, ������ ��
�������� ���"�-
��	��	� ����������
��� ����� �� �	��-
�������	 � �	����
� ��
��
��� ������-
��. ?�����, � �����	��� ��!���� ��
��-
���� ���, ��� %�������� �’����	���
����)�����, � �� 
����
�� ���	)���
���	� ��	&���� ����������.

* �������	, 
�� 1. 1����
�� � �	 ��-
�����	 � 
"�/� ������
�� ����������.
+	������ �	��"��� �� $. K��������
� �������"�� �� ��
��� ����’	��. 3��-
!� ���������, ��� ��"� �������� �����
����� 
"�& ��
��� �	 ������ !	� ����-

��
�� ���
��� ���������� �������
��	�����, ��	 ��"�� � �	 ��&�� 
���-
"������ �	��� ���������� �� ���� �	
�-
��� ����� �� �	
�� "����"�&��� �!�-
"����. (���� �������, � ���
��� � ��!�-
���� ����� )������
��� ���� �����-
������& ������
�����& ���
��������
�� ��
��)���� ������	���, ��	 ��!�-
"���
� ���"���)���	 ����������� ��-
"�� ����’	��, ����"�&�� �� %������-
��
�� �
/� ���������. ����� ���,
� "�
����	��� K�������� ���!� ����-
�	��, ��� �� ��!� � ��������� �����
� ��"������������ ���������� ����-
��	��� �����"��� �
��� �����.

$�	 �
��� �� �	 �
��� ��� ���� ��-
����	, !� ���� �"�)��� �� ���	��
��&
�����������& ������ ������ �� ���"�-
��, �
	 ��
����	��� ��	�� ���������-
� 
����� ����� �������� �	 ����&
����)����& �����. '�)� ��� ������

������	���&. 3�� )� +�"���� 
��� ��-
�������� "������� ������ ������	�-
�� — 1�"	�� ��
��!����.

1�������� 
�	)�� ��� ��������� �	-
����
� "��������
� ���
��� ������	�-
�	� �	����� � ��
��
��� ������ �! ��-

����� � ������ ������ ���. ����� ���
��)��. ��
�� �"��"�	 ��
����� �� ����-
����
��
��� ������ � ���"���������
„�	�����
���” �� 
"�/� ���	. +� ��-
���� ����
���� �������� �	"�����,
���� 
���	 "����. $�	 �� �
��� "�����,
��� ����������	 )��
���� ���"����-
�� ����������
��� ����� ����’	���
����"�	 �� �����
��������	 �	)����-
�	 �
�� �� 
�
����� ��
�����. 4��� ��
���� !���	 ��� ������ �	"�����.
��
� ��� �� �� � ���	���� �	�������
"����� ���
	�"���� ������
��������-��-
������� �	����� ����"���� !	����
���
���������� �����
��� ����� ����
��
„"���"����”, ��! ���� � �
	������� ��
��������.

„*
	 !����� �	
�� �������
�� �	���
�������, — 
����� $. K�������� � ��-
��
 ��"�� 
����� �����, — � ��� ����
� �������� ����)�"�, ��� !���	 ��"���

���"������ �� �’	���	”. 6�� ��� ��
�’	�� � ���� /� ��!���	��� — ������ �	-
"�����, ��	 show must go on. ������� —
!���	� ������ �’	���.

;�������� @	�:���

����
�� ��
����� ��)��������

���� � ?����"	 �������� 9 
�	)��
2003 ��� �������& ���� „�	����
�
� ������� — Polska i Białoruś”.

'	�����	�
�"� ���
���� ���
����
-
�& 
������� 
	���"�� 4���
�� ���	)-
��� 
���� ���%	
�� 0)� J
�	���.
�"����� /� �"�� �� "�)��
�� !	����-

��-����
��� ���	������
��. 1��������
������� ����)����� ���� �	����
�
�
������&�� �	 ����
��� � 	����	�
��-
�� 
�
	�����. $
�!��"� ������� �������-
�	�� ������"���	� ���� ����
��, ��-
������ ���, ��� ����	, 
������& ��-
������������ �	����
�. (���� ���!�	-
�� 
�����	��� � � 4���
��, � � ����� ��-
����; ��� "����� "����� ����
��� ��-
�	)��� ��������. (������� �������,
���� 
��"��� ����
�� !��, ���:

— ������ 
���� �"��!���"�� ����-

��: ��� ��)�� ���!���;

— ��� ���!� ��!��� ��� 
�������
"������& �	����
� � ��)�������& 
�-
������
��;

— ���� /
�� �!�����	��
�� %������"��-
�� ������������ ���	)��� ��������.

���%	
�� *�������� $
���	���
� F����� ��)�������� ��
�	��"�����
�9* �����	, ��� � ����	 ��
�����"�
�%	������ �����
� ����	��	�� ����
�����	�
 ���!�	�, ���� ��&��� � ����-

��-!	����
��� ����
����.

$��� M!	������, ����� � 
��������
����, �"����� �"��, ��� ��� �’����	�-
�� �������� ������. +��	����� �� "�-
����� ���������� �������)����, �����-

����
�� ���	���� ��������� ��������
� /� �����!�� 
������� �������. ��-
���� ��� �	 �������� � "�����, ��	 /
��

���!� �� ����������� �������.

4��� „�	����
� � �������...” ����-
��	 ������� (�� ����
��� � !	����
���
��"��), ��������� ����
���� � !	����
��-
�� ����������� �� ���%	������, ���)�-
��� ��'1 � ��� 2003 ���. +� ���� ���-

%	������ !��� ����� ��� ������ ��
��
�����; ��)��� � �� ���
"	���� �"� ��-
�����: ����
�� � !	����
�� �
�	�� �����-
��. ���������
� ��
������ ����:

— ����
��-!	����
��� ����
���;
— ����� ��������� 0���
�&�� ��

����
��-!	����
��� ����
���;
— !	����
��-��
��
��� ���������

� �	 ����� �� ����
��� �	����
� � 0�-
��
�&���;

— �"��&��� +$3$ � �	 ��
�������
��;
— ���� ������� � ���)���� ����-


�� 0���
�&�� � �������� 1+9;
— 	������/�� ����
��-!	����
���

���	))�.
+��!������, �����, �� ��	 ���	���,

���!�	��� �’����	��� ������	 "����-
����� � 
���"��������� �	����
�. +�
������ ��	
����� ���� 
�"	���� �
��-
��"�, � �� ���� � ������������ ��"���-
"��, ������ �����"��� � �������� �!�
-
����"���� �	 ��	
��
�� ��� ��
	����-
��"��, �� � "����"��� ��������������.
1/������� !	����
��� ����)�"� �� 
��-
��
�� �	 ��	 ���
��� ���������� "	�-
�����, ��	 ��������, ���� %������"��� !
�	 �	��� 
��
���� ������. � �	 ������
�	����!����"�� ��"������ K��������
�
������&��, ����� ��)���, ����
���
�	����
� � 
�
	�����, ��	 � ����!�	��
��
��� 
�
	����. +	 ����� "������ "���&-
����	� ��� � �������, ���� � ���	)���
�������� �����	��� ������� ������-
�� „?������ !����”. $ �
�!��"� ������-
����� � ������� ��	�����
�� ������-
�� �!��	� �)����
�� � 
"��� �
����		�-
���	�
��� �������� ��
�� �����	 �
��"��-
�	 ����)�"� �	����
�...

@������ "	����, ��� ���� �
/ ) ����
��
�� �	��� 
������� ���� � ����
��-!	-
����
��� �����	����. @��� ����
��� ��-
����� ��������	�� �������������, ��-
�� �� �������� �	 !��� ����� � !	��-
��
��� "�����
��� �������
�������"�...

	�%������ �����:1�

16 
�	)�� 2003 ��� � ?����"	 ���-
��
��� ���"�� �! ��!���� �	������
-
�� ��� 
����!� ��
���
�"� �	����
�
� �������. ��
��!���� �	����
� ��!�-
�� ���"� ���
��
�� �� ���
��� �����
� ?����"	 ������� ������� 1 472 �".
�. � ��"� ������"����"� !������
� ����	���� ���)�� �������� ����-
��� 2 645 �". �.

9��"�� �����
��� ����"������
� ���������� ��
�� ��
��!���� �	��-
��
� � ��
��!���� ������� ��"	� K�-
����� � ������"�)��� ����
������ $�-
����	���� 3�"���
�"� „M�
!��-1���-

��” J� �	���
��.

?����"� ��
��"���
� �� 
����
�� ����-
��� 
������� 
�
	���� ������, ��	 �	-
����
� �	 �	�� ���
��
�� !������ ���
������������� ����
�������"�.

$� 1992 ��� ��
���
�"� �	����
�
� ������� ������	 !������ � ����
��-
� ����)����� �������	�
�"� „9��-

	�"�
”. $� 2001 ��� ������	��� ���-

��� �
�!�� !������ � ��� ���
���
���

��)!� ��
���
�"�.

+�!���& �	������
�� �����������-

�� �����/"�	 ���/�
�"� � ������ �!’-
	���� �	������
�� � ?����"	. * "���-
�� !��� ������� ������	 �! ��!����
!������ �� "����� ?��������, 38, � ��-
��� � ���!���� ���
��)��� ��/���

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

��� �����/� � 1���� ���� ?����"�.

(��� ��"� 
���
�� !������ �!���-
"��� "�����	 � ������� !��������	
$�����	���	 3�"���
�"� 
� �"	�
���
��������� „M�
!��-1���
��”. ��� ��"�-
��	��� ���� "�����
���� ��"	����
�������������, ��������� � !���������
�������. �� �����	��& � ��
���
�"��
%����� „M�
!��-1���
��” �� ���
��
���� �� ������ !��)����� ��
� !�-
���� ���"	��	�� �	�!������ ������-
������ ����� (����������� �����-
������ ��� ���
���
��� 
��)!� � �
��-
����	��	 �����)� � "�
��� 2004 ���
��
���
�"� �	����
� � ������� ����	
��	������� � ��"�� 
����!	.

�	����� �������
���������� �� � �������
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��	
�������	 >������ ����
���� +�-
���)���� ���
"���� 9�	"� '����
� �	��
����. J� ���"�)�� 	��
��� �	-
��
����� � (����
�� �����, ���� — �	
�"���	��	 � 
����
�� ���"�
������ ��-
��
�"�, � ��&
������ �����"	���� �-

����� ���"�
���� �� �	��
������	,

"	�����	 �������� �)���	��� � ��-
)�� !��
����	��� ��� ����� F���"�.
(��� ���
��� ����
 !��&��� !����,
���	 ��� ��
�� !�"�	 ��%�����"����
� 
�����	���. 4��� ���!��)�	 �
��-
��& >������ ���"�
������ ����
��-
�� +����)���� ���
"���� 9�	"� '�-

[� � '��&%�]

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

'���
��� � �	��
���� — �	��
�����

��������� �������� 4��
��
������
����
���� � 
���)��� ������ �! ��. 0��-

��� ����� ��	 ����	&, ��� �	���!�"	

���	 /� ���
��� "�)��� �����������
������� � �������� �������� ������.
9����	 ���
��� ������� ���� — ���� ��-
��� � ������� $������	 — ���������
������/��� ����� !����.

���� @;1C	

/����������0�12������3	#�
��
������� ��	����� �� !"��� !���� ����� ��	���# 	�$ (���� " ���	�)

D
!�

� 
>	
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4�)��� 
�
����� +���	� $�����"��
— �
�!��"��. �"������, ��
�� ��������
!����%��, �����
� ����	 "�!����� �"�-
��. ���!���� � ����"�
�� ������ �	 ���-
����&���. (��� 
"��� ���� ���������.
G�
�� �����"�&��� �	"������ !����-
%����� �������.

— K���������, — ��)� $�����"��, —
��� ������.

+� ������	, ��� ����� �� �	 �"��-
��
�� ��	 
"	� ���	����, ��������:

— J 
��)� �� ����
��
� ��� �	���
"	��. (��� !��� ����������� 1 ��
��-
���� 1969 ���. J �	 ��	���� � �	��
�.
* ��������� ������ 
����)� ����� �	
�
���
�. 3��� ����
��� ��� �	��� "	��
„<� ���	�� �
�”. ��
�� �	���� ��
�
� ��
���� �� � „+�"�”. $��!����"���
���� ������ — ����� �� 1 ���
�"���.
J �	 "	���� ����, ��� �!������	 �����
��!�������.

+	���!�"	, ��
�� ��!&��, ��������
��
� �� 1������ J��"��� — ��
��: „3"��
"	��, ��� "�������	 �"��� �/
� —
���/��� �/
�”.

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

* * *
1�
�����	�
� ���
��� � �	�������

��	�� — �� ����
�� �	��� ����������.
— * "���� ����	 � ���"/��� ���, —

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

— @��� � 
��� "�����
� � �	��
���
!	����
��� �����, ��
��������& ������-
�� ���������� � "�
, � 
������ ?�
��� 1�-
���
���, — �
������	. — (��� !���
� ����� 1960-�. �������� ���
�����
�����
�� � ������
�� ���� �	 �������-
��
�, ��%������� ������
� ���
��� ��

� „
"	�� ����������”.

4��� ���	 ��� ������� � ������� — ��
�����
��� 
�
����� �����
� ��� ����� ���,
�	��� ��� "�
������ � 1993 ���	 ��
���������� 4��!� !	����
��� 
����.
���� ��	
��� �� ���� ��"����� � �	���-

��� — � ���� ����� ��-&!����
��. 6�-
%/��� �����
� !�� 
�� ��������, J�-
	� 1����. ����� ��
�������: J�	� J�-
��� � J��� 4�����
��. � ��� �	 ���	�...
*)� �	��� (�������� �� ���� ����������
��� ���������� ������ �� 
����	,
� ��� „
����"��)���” �� ��� 
�� �����.

��!���� 
����� ��"������ (�������
� K����, ��������	��� �����������, ����

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

* * *
1�
����� "�������
� �������� ��-

���	��	� � ������ ��
�	��
�& � !���
�������.

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

K����
�� � ������
��, � 
"�& ����,
���
��� ��������� �� "	���. +� ���
��� +���	� $�����"�� ����	���"���
�"��� 
� �!������� „1	��� � !	��� �	�-
��)��” � „K����� ��
”, ���
��� ����-

��� �	�������.

— $ ��)��	 ��������� ���� ���
"	�� ��� �	��
� � ����	���� ��)�)�?
— �����
� ���
 � ����. 1���
��� ��-
���
�� �	 ��&�� ������
�� ��!���
�!�����, �
	 ���	���� "������ ���!�
������ � !�!��������, �� ������� ����-
�&!��. '������ �
��&��� ����������,
��	 ���� "�!����� �"���.

— 4��� ����	� "���� "	���, �����-

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

+� ���	� �����
� �������� � ��� 
�-
��"���� J�	�� J����� !��	� ���"�-
��� ��).

$ �� ���� ��	�� ��
�� �����
��� 
�-

����� (15 ��
������ 2003 .), ���� ��-
���� ���	���� �� �	��
����� ���"	�
�-
��� �� 
�
����� 
� 
��������� ������
��-
��, ��������� � ������:

— K��������� ��� $�����. $�����
� ������.
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$� ���� ��
� ������������ �������
�� ���� �� ����, �������� �	"�����.
����
��� ��
���� ������� ����&��,
��� ��� �!��� 
����
� � 
�����	"�-
����, � ��
�"�� ��
����� � XVII � XVIII

��������. * ���"�
������ �����
��
-
�� ������� ������"���	 %������"���-

� ��� ����"�� �
������ �!�����
��.

* !	����
�� 
��"� „������” �!������	

"������ ���� �� ��)�)�
�"� @��
��-
"� �� ?���������. +� �	��
������	 �-
��	 
��"� ����
���� "���&��� �� "���-
�� ����������� ��)�)�
�"�, �� 4����.

+� �������� 
��"� „������” �!����-
��	 ���
��� 
�	������� �������"���

����� )���, ��� — ����� 
������ �"�-
��& — 
�����	��� � 4���& � ��� "�����-
� ����� ��� ������. 9���	� ��� 
�����
— ��	�� �
������ �����"���� � ����)-
��
�� � ���	 — 
���� �) �� ?�������-
��. +	������� �
������, �� �����
� ��	
��"	����� � $����
��� ���	, 
������ ��
�� �!"��"��� �����"�� ���"� ��	�� ��-
��� ����)�&, �� ������ � ����

�. �����
�
������ �����"��� ����
� � ��"��� ��
������ )�"/�	 — �����, �
��...

4������� 
"��� �������)"�	 ��
��-
����/"� ��
� ���������, � ��
 ���� ���-
�	� ������� �� "/
��� "�"����� �����-
��� �	
�� ����"	���� ��� 
��"����
� ��
� � 
"������ ������� �	����. +	-
��’	���� ����!���� �������� ��������
�!�����
�� � ���"�
������ �’����	���
�������� "���� — ����� � "�)�	����

��"���� ��)�)�
�"�, ���"����&�� �’��-
�	��	 �� 
"	� ����� @��
��.

?�������	 �������� "���� �’����-
	��� 
�������� ��	���	�, ���� �����-
&��� ��������� �
�!�. J��! �����"��,
�	�
���	� � 4��"����, ��
������ — ��
�"�� ������	
��� ���� — ������"�
� 
�	)�� �����	��� ����������� �����
������� ������"�� ������"�-���������
"���. O� "����"�	 �� ��
������ � ���

���� ���	�� �� � ����	�, �� ��!�� ���
�� ��	���. 9�� ���� �����!��	 
��-
��	 ������, ����"�� �������, ������"��
���	�� � ��	�. 9�� �
"���	��� 
/��� ��-
��) 
"	��� �
�����&��� ����� ��	��-
����������. 3�� �������"���� "����,
���"������� � �������	 ����&, 
�"���	
���)���	 ���	&��� ��!	
��� ����
-
��� ���� � 
"����� �!"����&��� ?���-
��& +�"���. 1����� �����"�� ������-
"� �������"�	 �� �	������ ������� ��
"����: �� ���"����� �
�!, ��������,
�������� ���	���"��, � !�� ����� � ��
„���"�
������ �����”. $��� � �����
��
������������"�� "��� �"� ��� ��-
�� �	������ � ������
��� �����	
� �������
� � M�����%����� ���	�
� ?����"	, � ����� ��	���� � (����&.
("���� J��!� �����"��� ���
�&��� ���-

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

* 4��"������, �� ��
������ ��	 ���-

�������� )����� "/
�� — � 
������-
�� �	���� � ����� ��
�� "���� ������-
"��� ������� ����� �
� "/
�� — �
� ��-
"��	��� — �� �	������ ��	
����� ����-

"	� ����� 
� �"�� ��	
���& "������.
���"����� (����� � �������������) 
��-
����� ����� �
������ ���"��� � ������
��
�� ���� �������� 
��"���. ������-
�� � ����	��� „1/��� @��
��
 ��������-

�, �
�� ��	���. '� J� 
��"��� �����,
"��� ���� ���"	
����”. 4�����������
������� �� ���� �� ����, ��	 ������ �	
�"�������� — 
������ � ����; 
/���
� ����� ����� � "����� �/���... 4���-
��������� �&��� ���
/�� ��"��� ��-
��, ��� �� � 
/���. 4�����"��� ��"�� ��
�������, � ��
�� ������� �� !	��� ����-
�� ��!�"� ��� ������� � !�!	�, � ����-
���. * �	���	��� �!��� �� ��������-
"���� ���� ������� �� ���� ��	�� ��-
���"��� ���	!	� � ����"	, � ���& 	����
�� 
����, � ������ ��
�� �����"� !�� 
�-
������ �!	� � ��!�"� �� ������.

F��	� � 4��"������ ������&��
������ ������� ����� ��	��� — ��"	
����. >����� "/
�� �����"� �����-
"�&�� ������� "�
/�� ��
, ���� �� "�-

��"�� "����� !��� 
������ ��������-
�����, �� �� �������. 1/��� � 
"��� "�-
���� ��
���, �&��� 
"����&�� ���
�!��.
� ���� 
������ ��	 � 4��"������, ���
���� ����&�� ��� �������&, �����
� ���/��� �
�����&�� ��� %���, ���
�� �	������� �)� ���� ��&�� ��
��

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

"��� ��������� 
����; ��!��� ��!���-
���� �� ��� �"	���.

* '��������� ����	� � 
"������ ��

������� � .�". !3��	�� (������). 1/��� ��&
�������& ������)�	 ���� ������ %���-
������ ���	���� „'������” � �� ������
�� �!������ ������ � ������. ����	
�
/ ) ���� ��	, ��� ����������	 �����-
��	 ��
����"� ������	��� *
�"������
� ����� ������	 ���� �	 �"���
�.

����� ��
:���

�	�%���% ���%��"����� &����, �����
� '%�� '�"����

1�"��7�������!	3�������8�#���

� ��� ��
�, �� ��������& ��!�����-
��& � G����
	 �	��"��� � ����	 �����-
����	, !������ ��
��"��. +���� �	 ���	�
����� �� � ������ �!� ������, !� !���-
��� ������� �������� ����������� � ��-
���!�	 �������. 1����� /� � ���"�!��"��
�	
�� � ���� !��� ����� J��� 4�!����
�������"�� "���� ��!����������"��� 
�-
���!� � �������"��� ���� ��������� � ���-
������ ������ ��� ����	�. $�	 �������-
���� ��/��
�� — ��������
��� ���������
���������� — �	�������� ��
��"���
� ��
�������"�.

* 
�	)�� 2003 . !������ ����� ��"����
� ?����"�. +�"� ���������� ����� ������
� �!���	 ��"	
�� !������ �� ���	���� "�-
����. ��
���"�� /� )������ G������, �� ���-
�	� "������� ���������	 ������ � �"��-
��. ��������, ��������
�� ������ �������-
���� �	 ����	. @��	��
� !, ��! ����!��	 ��-
�������	 — !������ ��������� 
������
� 4�������� — ������� ����� �
������.

$����� !������ ��!�������� �������	-
�� 
���������� �����, ��!���"���� ��� ����.
4����� �	 ���
��� )����� ?����"� — "�-
����� � G������. (��)
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�	���	 �	���	

9����8����#�

:�������	2�0��	��#���	2;

�3�<�����<�������
�	��
����� 
�� ������� �������, ���

��)�� 
�!	 ���"����� �� ���"�� �����
������. 1���"� ������ � ���	. 3������	
���"�
����	 ���"�� �����
��� ������
��
������ �� ���� 350 ������ �� ����"	-
��. ?�
� �� ��"	 ���
����� ��
	�� � ����-
�� ��
 �"�� ������� ��)���, ���� � "	-
��
�� 2002 ��� � ������
��� ���	� 
��-
�����"��� „������” � ��
 
�
����� � ��
-
��� ������� � ������� 6�"���� ?��
��.
*"����� ��� � ������ 
� 
"�
���� ��
����
��������� „Stop żydowskim intere-
som”, „Ambasador morderców”. *
�� �����
— ���� ��	
��/� ������/���. 1�� �����
�

���"�� z urzędu. 6�� ����"�, ������ ��-
���, �� ��/� ������, ���"�� �����
���
������, !�� ����
����	�� ������ ����
�
�!��, !� ������ 
������ �� �����
� ��
-
�������, ���� �
� 
������ (���, ��� �"��-
"��
� � 
	�� ���	�) !��� ����
��� ���	-
��� 3��	!������ �	��
��� � %��������-
�/���� ��
��"�� ��	�. �������� ?���	�
'�������� �����!�"�� ��������� ���"�-
�	��	�, !�, �� ����	� ��������
�, ����-
����	 ����%�� �	 ��	��"����� "������-
��� �� ����!��� ��	�����. $����, 
�� ����
��� �"�� �.���. "����"���	 ��
�� ?��
�,
��� ��
�� �������� 
�"	����� (�	
���	�-
��, ������������), ��� ����� 
������� —
�	 ��"���. 1��, �����, �	 ����� �������-
������ ���� 
����"���� ��
�� � �� 
���-
����
��, ���� �	��, ��!���, �����������
��
����"���	 ���%������� � ���������-

������ ������. * "����� ��� "��	
	-
�� !�� ����"�� �� ������� ��
���
� ��"	 ��
��� ������ ����%�. 4��� ��-
����, ��� "���������, ���� �������� �	-
������%���"����, !��� ��	
��/�, "���-
����� �� ��	, ��� ���� 
�������� � �����
���
��)���� �
������� �
	 ���	������
„������”, ��� ��� "�������� � �������
�� 350 ������. $ ���� ���
��� ���� � ��-
�����	���, ���������, � �	����� � �	��-

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

)��, "�����, ���� �	 !����� �������� ��-
������� �������� ������. 9�����, ����!-
��� �����
��� ���������� �� ���"�)��-
�	 ��� ������ !��� ! !����. @����� ! ��-
������ � �	��
����� ���"�)���� — ��
-
�� ?��
�. $�	, �� ������ ��� !�!���: „Co
wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie!”
J ���, "�
�, �����"�)��� 
�!	 �! ����
� ��	���� %	��	���	, 
��)��, � !	����-

��� „+�"	”.

$�, ����"�, ������ �����"��� ! ���"�-
� �	���� ����� ������� !	����
��� ��-
����, !	����
��� �	���
�� � �������.
'	��, !����, 
������ )?

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

��
�� 1K9) � ��
��� "���-
������� (�-
���
��� ����. $�� 
����������� � ���-
������������ �	��
������ �������	�-
�� ���"���, ��� K�� ����
��� 
	�’�� �	

���"���, ��� ��� — ��"��� �� �����-
����	 ��������� 1K9 — �1K — ���-
���
��� �������� ��������"� (!����
„1����!�����”) � %������ "���-
�����-
�� ������
��� 
	����� 1��"����� �)�-
"� (PO-PiS). 4�! !��� 
����	�, ���"�
���"� � 1���"����"�
�� (���	 �"��������
� �������	��	 !	��
������ ���"���) ��
���������	 '���� '�
���
���, ������-
"��� ���
��� �����	��	 �� %������ "�-
��-
������� 4�����%� ����-J���	��-

��� � 1K9. $!��"� ��� �	�� !�����
!� "�����
���"��� 
"�	 ��
��� ��� ��-
�������� ������. 9�����, ���� ) 
���
����	�� ������� � ���"	 �	"�� ��������
� ����
���� �� 1��"����� �)�"�. * (�-
���
��� ����	 �������
� ��� ���, ���
��
��� ����"�� ����-J���	��
��, � '����
'�
���
�� �	 
������.

+� 
�������� „4��’	�� ��������” ��-
������
� �����, ���� ����� ����"	����-
��, �	��
������ �����
���� ���"� ��
�-
���� �!��"�� "���-
��������, J�� 9�!-
)��
���: „Nie miałem pojęcia, że pan Ma-
salski reprezentuje środowsko prawosławnych.
Nie miałem pojęcia, że jest związany z mniej-
szością, w czasie wyborów przecież startował
z listy SLD”.

4��
������ �����"�� ���"��
� � ��-
�	����� ���� ��	��: „Lepszy czerwony,
niż prawosławny”. K	�� �	 
��)��. @�-
�	��
� ! ������ 
�������: ���"�
�����
"���� !����, �	��, �� 
������ ) 
���,
��� � ���"��� ��� ������ !	��
������
���"���? K	"�� !���, ������, ���
���!

��&�/ H	@	E�K41�

4�����, ���� �"������ �
���&&���

� 
�	��, �������, 
��	���� ����
%	-
��� � ������"���	�, ����� ��!��� �	���
�
�� 
��)�"	��� ��������. +	��� ��-
��!��� ��		��� � �������� 
%	��, ��-
�� �"�� ��
����)"�	��� �	��� �
�� ��
������, ��������, � �	 �� �������� "�!-
���� @��
��"�� +����)����. +� ���
), �/��	 � ���	���	 !���� ���"�!��-
"�	. ?�����, �
/ ��� � �	 ��
����!� *
�-
"������, ��� ��
��� �������"� ������-
�� � ��"	���& 
������ �� �	��
�����-
�	 ������ ���, ��/ ��)�)�
�"� !����
�������"�	: ���������	 �� ���"�
�����	?
$���� � 
��’/��	���� ������� ��)��-
� !��� !��� ���
����
�� 
�	� � �����-
��� ���"��’� � ��
 
"����"�����. ?�����,
"������ O� �������� � ����, � ����&
���%	
�&, ���� ��� �� �	������� ����
��� !����	 � ������ � ��
 
"����, ���
���!���� ������� ���%	
����� ��
���-
���� �	 ����� /& ������
����� � 
"�-
/� ��
����
��. * ����� 
�	)�� ��!�"��
� � �	��"	)� � �� �����"���� ���/���
��!���� ����)� �"������ 
��	-)����-
������ !�����. „(��� ���� 
������� � 
�-
���/��, ��� ����!��� ������ � �	!	” —
��� �
	 ��������� �������� � ���"�
�
��������� �������� ���� ���� ���

"	���� ������ !�!��� ?����.

1��� "�)�� �
����� � ���� ������-

�"� �"����� 
� 
"����� +����)����
(�
������ �������� ���
����
���

�����
�� � �����/���� )���� !�!���
<���� � 	���� ����������� ����
�� ��
���� ��/�. *�	�� ������ 
"���� — �-
�� 
���� "������ �������� � ������, ���&
��������� ��� ������. $ ��
� — ��� �	
������ ��� ��	, ��� �"�������� � ���,
��	 ��� ��	, ��� � �� "��������. � �	-
�� ��� ����&. J� )� ����� 
���"� ��-
	��� � ������� �������� ��
�� � ���-
"�
������ ����"	? $���"�	���, ��� ��-
�� � ��
 
"����� �� �	��
������	 �����-
��&�� �������� ��
�� � ��
 ����������

"�� � ��"������ !���� � ������"� ��-
���� ��)�)�
�"� ��"���	 „
���� 
���-
"����"�� ���	�����”, �� �)� �� ?�
���
�!�"��"�	 ����	 "�������	 ���"�
���-
��� ��
� � ����. 3��, ����"�	���, 
"��-
��&�� ��-��"���, ��-���������, �� � ��

��)���. 3� ��� � ��
 ����� � ����

���"	: � � �	��
���� �� ��� 
�!��
� ?����"	? 4�)�� ����	�� �����
�
� ������ �� ���� � �	����	����& ���"�-

�����& "	��, � � ������� �� ���& )

���"� ���� ����� ������� � 1"��	���-
� 1�����. * ���	 ���� ���/��� �"�-
����� � ���������� ������, ���� � ��-

�/��� 	���� � �	��
������� � ��!
������� ������� �� �	�����	 
�	)-
�� �� ���/��� — ������	��, ���
���
���"�
������. �������� ������"��� ��
����	��
�� ������� ������	 ������
����� ������� 
"���� �!�"��"�&���
�
�� "	������? G��� � ����� ���� 
��-
�	���� ������ 
"����"���� ��
�� ��"��-
�	 
����� 
���&?

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

���
� �)� � 
"������ ����"��. *)� ��
�	��� ��	�� ��)�)�
�"� �� "/
���,
�
�!��"� � (�����
��� � �	��
��� ��"	-
��� �’����&��� ���� ����
��� ����-
���������, ���� ������&�� �� ���!���-
"� � ��!���"� ��"�� ������. ������)�-
&�� �� ���� � !	����
��� "/
�� �)�
�	 ������ ��������� � ������
��� "��-
"��
�"�, ��	 � � ��!� �������. ���-
�� � ���������, ��� ����� ���
/�� ��-

��� !��� � ����"��, ����&�� �����
������� � !����� ������� ���� 
� 
"�-
�� �������� �	�
�� (��� �	 ��	��-����-
��������, ���� ��)�� ���� �!�-���,
� ��� � ��� !����� ����"��	��) �� �"�-
�� � 
��"�... ���"�
������ �������.
* ��
 
"������� ��%�	�
�� ������	 ����	
"�
� ������	: ���� �� ��
, �� �� !	����-

�� �	��
�������, �!�����&��� � %����-

�"�� 
%	�� ��������� 
��������
� �������, �� ���� �����&��� F���-
"�� �	�� �� ��������� � ���"���& !	-
����
��
�� 
"��� 
�������� �� ������	�-
��� ������)��? 6�� �	������)�	 ��-
��, ��! ��"�����	 ������ "	
�� �� !	��-
��
��� ��"	? $���� 
��� ����"	�
�"�
� �����	�� � �	��"�)��� !�����
�� ��-
��
��&��� ������ �����������. ���-
���� "	������ ���	 �� �������� !������.
+	 ��& � � !��� 
"������ �������� �� ��-
����, ��! �	 �����
� 
"��� ��
���� 
��-
"� � "�����	 „+�"�” �� „G�
���
�”. +	
�"��� �)� ��� �����
�� � ��������. +�-
��"����, ���� �"������ ��� !	����
��	,
�� ���"���� �������. $ ���� ������ ��-
�����, ��� ����� 50 ��
�� �&��	� ��
�������� �������� 
�!	 !	����
���
� ��
 �	����
� ��
	������"�. � �� ���	-
)���� ������ � ��"�� � !��� F���"�
��� ���������-�
"	���-�����
��� ���-
�	���� ����� �	���
��. ����� !���"�-
��� ����"� 
������ ��
���� � ��
���-
��� �����	����, ���"�
������ ������
������� � ��
�/��, � ������ )�	���� !	-
����
�� !����� ���"��� ��� ������ ��-
"	 � ��"	�"��� �!���"���� �������� ���-
��. � ��
��"�&�� �������, ��� �� !���
�� ���� ����� �� 
��������.

����� �	�	

$������ ��	 � ���i ����i� ���	)��
��
��i
 � �������� �
����i� ��!��	����:
�� ���
�i� �i
���	��� �� ������ „K	�����-
2”. 3�� !��i �������	���� ��
�i
��� �
	
�����	��� i ����i���� ���������
���i
�!��i, ���"i�i�� %i����-"��"����� i, ��-
��������, �����. ������, ��!�� � ��-
����"��i �������i, �������i
� �	 �	��
�i��"�� ���
��. (���i� �i�i-���������i
�� ��!���� 
�	�����
��� „��!�"��”.
������i��
� ����
��i ������� �i���/��:
„(��� �i���/� — ���
�� ���! +���	�-
�� 
����� ��� "�������� 
������ ��
����& �� ���
���i!��� ���
����!”...

'�)� � ��!��, ��� �� �	����
i ��-
����� i �	����� �	 �����&�� �!��&. +	
��)�� ��"i��, �� ���� ����i�i "�����-
�i ! � �������� �i���/��� ��!���"��

�����i �� 
"�i� ���������� „%�������”.
$����� ! ���"	��
� �i% ��� ��!i��
��,
�i�����
�� i ���	������
�� !	����
��.

+��� �&��i ���
��� ��
�� �� �!��i.
I���� !� �i�i��� �	 �!"������ ������
��� „������ ��!����"����� �����
�!��i”. $ ��! ����� �	� ������
��
������� �i
���	�� i ������������

�����!� � ������, ��� 
�!	 i � �����-
�i ���	���"��i %��������
���i? *
/ —
!�� !� ����� �����! 1�
	� !� ������
�� 
�
	��! ?�
� ��!	 i ��������, ��!-
������i"�� �&��i — ���� �	����i
� �i��� !�����, ��	 �	��� "���i���...

?���)�
�� ���i) 
�
	����i — 
�����
!���� !	� ����� i ���&. J�� ���������	
� 
�!	 �
	 �&�
�i� �����. '�����,
� ������"����"�� �	
��� ���������,
��	 
�
	��i ��
�� ��"�� �	 "	��&�� �����
����� � �"��, i ���� ���
��� �� �����-
��
�i i ���
��. 4�)�� 
���i�� � 
"�/�
��	��� ���
�i"� i ����	: „J� ��!��,
��� � ��/� � ����
��� "/
�i!” +���-
������, �� !	������i 
�	���i �� �i���

�	 !�����, �i��� �	 "	��	 i "	���� �	
����. $ � "/
�� ��)�� !�� ��"i��"���
i �’�����
� �����	��� �!�	���"����.
?�
� ���	 „�!�	���"���	”, ���
�	� ��-
)���, ����/ ��
���, i !��� ���
��"��
�� "���)�
�i. $ ���i ��i���� ����
���"�������
�i���& )���� �� �)�-
"���	 
������? 3��� ��-/�-/�!

+	��� ����!��	 �	���	
��
� i � ��-
�� ��
�, ���i ��
�� ����� 
�"	���� �
	-
������
�i � �&���� � �	"	������� 
i-
��� ���� ������� ���"�������
�i��i� i�-

������. I � ���%�i����� 
i������� �
/
��
�	� ����� �	 �"������� ���	����
������, � )�����	 ��
���"i��� � 
��	�-
�i��� � �������� �!��i. ?�
� i ��� 
�-

	��� ()�"	� � ���"����� 
	�����)
��i�� �	 ��)� ���"i����� 
� 
"�i� "�-

��"�� �i����� i "����	 � �/��� �	-
���� �� ����
��& "��i�� (!) �����, ��!
��
"i�i
�. (@�� !� ��
���!�"��� i� ��
-
"i�� �� �!�"��������). O� �����"���,
��� i���� �
������-
�
	��i �������-
�i �� ������ ������� ���"� i ��
���i�i
�"	��i, ��i� ���� � ����"����	��	� ����-

!���. ����� �� ��	, ���� ���� �	����
� ��)�� ������ i �����&��� ��� ����-
�i �������. 9�� "�
�, ���i ���� �����
�	��� � ���
��� ������	 
� 
"�i� 
����,
�
������ ������i"� ������	: „+���
� ���	 �� "�
 ��� ���	����� �������i-
��, ��� !����� � �	��"i����!”

9���� 
�
	�� ������� �
������
��
��, �� /� "������ ��� i� �����& ��-
������-!�����i��& �����, ����i�i ��
�
����i, � ���i /�, ������, �"��i�
� ���
����, — ����&��� �!�
���i. 4���� ��-
"	���	��� ��� ���� „�������� ��-
���”, /� �����"��: „4�! !�� � ���	
�i
���	�, � ! "�
, �����, ��
����i�!”

3���� "�
�, ����� ��i"��
���, � ��-
��� �����
�"	 ����"i
�� �-�� „�i%-
��%”. ���� ��!i"��� � �������� �!��i,
���& !����i � �i��. ������, ��"���	 ��-
"	����	���� ����i������� ����i�i, ��-
��� ����
��	��� �!������ ��������-
���i 
������i ��
���"� — ��������i
��)��i i 
��	���i. �� �i���/�� ������
�	��
�)���...

F�( >;��
F1
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* „+�"	” �-� 47 �� 23 ��
������
2003 . �������� � ������� *���������
1������� „(	��� �� ��������”, � ���� ��-
��� ���� �������, ��	 ������ ���� �!
�����	�������� %����	 $�	��� $�-
����� „Bohater”. +� ��& �����, ����-
���� ���
 „����”, !��, /
�� � !���	 "�
�
/� �
������ �	��
������	, �� 1�"��-
��� �� �	��
�-������
��, � ������	,
�"���� ���������. J���� )���	�� ��-
���� �	��"�)�� !	����
��� "/
��, ��!�-
"��� ��"����� �&��	� ������ �� ��	, ���
��� !��� !	����
���. 4����� ���� ��-
�	� 
	�’�� �	 "	��	, ��	 ����������� ��-

�	��	��	

:����7���8�����/>:

?��<��
�����!��<	���"

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

�	����
��	 �
"	���	 ��"���
�"� ���-

���� � �	��
���� � 1999 ���	. J� �	�-
��� 
������/& !�� $���� '�����-
"��. 1������	� �$3 � 1999-2002 ����
� ���
��"�"�� ����	 № 11 �� "��. ��-
�	
��� "���
� ��"�����	 !	����
���
��"�, � ����� � F������ ���"�
������
�������� � 2000 . �������"���
� ����-
�������� ������� ��� ����	�, ���� ��-
"	�"��� ����� ������ ��"�.

2 ���
�"��� 2003 . ��!��
� ������

��� ��	��� �$3 (�����"�	 ��� !����
�� 30 
�!���), ��� "�!��� ��"�	 ����-
�	��	 � ��/
 ������	��� � 
�����. 1���-
���/& �$3 
��� ����� @����, � ��
���	
������ — ����� R���� � '����
1���������. G�	���� �����	��� �’��-
��&��� (����� 1�����"�� (
�������),
K&����� *������ (
���!���), ?	
��� �"�-
�&� � 9���&� '������
��. 9�����	-
�� 
����� �����
���"��� !�� � 
���	
2 
�	)�� 2003 .

'����� ��	���
�� �$3 �’����&���,
��) �����, ��������� ��"������ !	-
����
��� ��"�, ���������"���	 ���-
�����, ��������, �
"	�� � �
����� !	-
����
��� ������������ �	���
��
� �������, ���"� !	����
��� �������-
��� 
�������. 1����� �$3 �����-
�	�)"�	 ������
�� 
�"������ 
��-
���, ���� �
�� ��������, �
"	���-"�-

��"�����, �
"	���-������
��� � ����-
������ �
�����, ���������� �� ���-
�������� � ���
������"���� ��
�����-
���. �$3 ��)� �������"��� ��"����-
�	 !	����
��� ��"�, ���������� �	-
�����	�
�"�, ������
� � ���������
��� ����	� � �������. 1����� �$3 ���-
"���	 ���
��� "���	��	 "���"	����
��	���
�� �� �������"���	 �	����, 
	-
������� � ���%	������.

* ������ �� 2004 . �$3 �)� ���	-
���� �� ��� ���%	�����& „���"�
���-
��� "���"	��"� � ���� ��
�������”,
� �� "�
	�� — "���� ���� �! ���"�
���-
��� �������� � ��� )� ��.

$ 13 
�	)�� ������� ��� ����"�
�$3, 
������� � @��
����
��-�������-
������ �!’������	�, "�
������ 
���-
���������� 
�
����� � "������� ����-
������ — 
	������� �!��	"�� ����-
���
��� � ���%	
���� 1��%���� +	
�-
���
���. (���	 �	�����	�
�"� — �����
����, ��� �"� ������ �
������� �����
� 
�!�& 
�������������. ����� 17

�	)�� ���������"� �$3 
�
�����
�
� �������� !	����
��� 
������ ��	�� �!-
�	���"���� 
�������� ��	�����.

�	����
��	 �
"	���	 ��"���
�"� "�-
������ ���	� ��������� �� �	����
��-
� 
�&�� � ���� ��
�������.

������ @;�	

11 
�	)�� � (�����
��� ���	 ����-
���� ((94) ��!���
� ���
���"���	 �-
��"�� ��	���
�� K�1 (+������� 
���-
������ ���	���"��) � (�����
��� ��-
"	�	. 1�
����� "/� 
������� ��"���-
"�� ��"���
�"� K�1 � ������
�"� ��-
�	
��� 
����
�� (�����
��� ��"	��
0)� 1����. ���!�� �� 
�
����� 
���-
���� ?��"��
��� �����	��� K�1 J�
���	�
�� � �	��
����. 1���"������ ���-
!�� 
������� �3 K�1 � ������
�"� ��-
������ (94 $����� 1�	���.

* 2003 ���	 �� (���������	 ��-
!���
� ��������� (!��� �� ���� 40)
��
�"�� ������, ��"���"�� � ��)��-
"���"�� 
��������� � ���������"��
�	�����	�
�"�. +����
�	� �������-
"��� �� � (�������, +��"	, +������,
G����
	, �	��"	)�, 9�!����-F�����-
���, 1"������� ���� +������ � 1��-
��� K����"	. +��!���� ���������-
�� !��� ��
������ "��� 
�����: %��-
!��, ���!��, ����
, !	�, ���)�� "�-
�	�!��. �	����)��, �� ���"���,

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

����� �� (���������	 ����������-
��� 
��������� 
��!������"�� ������
K�1 �’����	��� $����� ���
��"��
� +��"�. O� � $����	� 1�	���� ���-
����"��� ���
��� ���� "���/�
��� ���-
!�� K�1 � "/
���. 6�������� � ������
���!�� �������� !�
������ �� !	��-

������ "��"��
��� ���� K�1 
������-
��� �������, ��) �����, 
���� ���
����
�, %��!������ � ���!������ ��-
��, ����� � 
�����.

�����
 
�
����� ��	���� K�1 � (��-
�������� "�!���� ���	���� �� ?��-
"��
�� �’	�� K�1, ��� ��!���	��� � �&-
��� 2004 ��� � �	��
����. * �� !�-
���� ���	�������� 0)� 1����, $�����
1�	���, $����� ���
��"�� � ?���	�
(����
��.

���� :M@;C�:1�

����� �� ������� ��
��� !	
������-
��� � !������ ��� ������� !	
�������

����
��	 �� �������� � !�
�������
�!������� � ���%	
����� �����.�.�.�.�. '���-
�� ��� �����&�� 	���
�&���� �����
(������� PHARE 2001). ����!��"�	�-
�� ���
��� �!�����	 ��
��� ��������-
��� � ���
����� ����� � 
������� %��-
���, ���� ���"���&�� �������� �	
��
����� � ��"�����	 ���%	
����� �"�-
��%������. $���� ���, 120 ����
���-
����� ���%	
����� ���� � ��������-
����� ��� �
"	��� �����/����� � ����-
��
���� ��	�� �!�������� �������"�,
���, ��! ��� !��� ��
��
�"���� �� ��-
���! �����. 6����, ���� ����
��"���
����	���� ���	���, ����� ������"���

�� ��������� — ����’&�����	 �!
��-
��"���	 "����	 ����� 170 ��
�� 	���.

* ������ �
�� ���	��� � ���/�	 ��-
������ 1 256 �
�! ���)� ����
�� ���-
%	
����	 �!�����	, � ���%	
���, ����
����&�� �� ����� �����, � 314 �
�!
����	 ���	� � ���
�� ��	�� ��������
���
��� �
�������� ��	���
��.

+�!�� ���	������� �� ���	��� ���"�-
������ � ��"���"�� �
����"�� �� ������-
�����"����. 3�� ��)�� �������� %��-
������ ����, ���� ��
�� ������	��� ��-
���� ������� � 
�	�������� ����. 9�
��)��� �
�!� �’�"���� ���%	
���� ��-
������. 9�����)� /� "�!���� �!����-
�	 � ����%����	 �! ������	.

(�!��)

* �� $���������������� ����� � !	-
����
��� ��"�� ��"������ � �	��
��-���-
���
��� � 1 ��
������ ������ ��	�������
$�����	���� 
������ „M�
����������
�����”, ���& ��
��"��� !	������
��.

$������ ����������������& ��	�-
��
�� ���������"��� ��
������� J�	���
4���, ���� "���	 �����	� ���
��"�
���������������"�. ?������ ����
��	���
�� �����
�� ������
� � ������
����������� �����, ����� � ��������
„'�����/)��	 ����-�������	�
�"�”,
���"	��)���� '���
���
�"�� �����-
������� �������� � 
�����. 15 "�����
� ����� � ���"/���� ���
�� ���!���

�������� �� 10 ������, ���� 
���� ��-
����	���� ��������� 
������. (����-
�� �������� �������	�
�"� �/�� J��-
!��
�� �����
�� ����"� � ���	
�����
��������� $����	� 1�	���&��� ��
������ � �������� !������ ��������-
�� ��� "��"����� ��	���
�� � ������
��� �����)� ���������. ?���� ������-
����"��� ������� ����� � ��
�� "���-
����� !���	
����� ������ "��"����
��
!������	���. 1������� �����"��� �� � 
"�-
/� ����	, � ��
�� �"����� �� �����
4����	�
� ���� � �������"�� ��"����-
�	� !	����
��� ��"� � �	��
��-���-
���
���. 4�! ��
������ �����) 
"���
��������� � 
�
	���� ����	, "���� "���
�����"� � ���������� „������” ?�
��/�
K�����
��� � �����
��� � �� ����"�.

— �	�� �� �
/ ����� ��"������ ��
��
���"��� � "	
�� 
��������	 �������	�-

�"�. 9�	�����	� ����� � ����
��� ����-
���, ���� ��"���� �������� �
	 ����-
���	�
�"�. �����	�
� !���������� � ��-
��� ������ 
������ ���!� ��"	
�� � ���-
�����
��& ������. ������
� �"	
� 
"��
����� ��"������ � !������
�� �������. ��
���� ���� !���	� ���� ������ �	���
� ����� �!� �������"��� ��
���
�&, — ��-
)� �������� �/�� J��!��
��. — +������
�����&�� � �������	�
�"	 !���� ��"�-

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

4�! ���� "����"��� �������� !���-
���	���, "���� ������ ������"�� ����� � 
�-
!���� ���
���
�"�� !�������. ������
�
�� �����) � „������”, !� "���� ���
��-
"�"�� ����� !���� ��������	��� ����-
��"��� ����������. ����� ����� "����-
��
� 
�����, "������"���� �� 
���"���
� ���� 
���� ������ �� �������� 
"�&
��	���
��. @����� �"������� �� �����-
��� ����� �� �����
��� �� %�����%�-
"���	. ��"���	 "����� /
�� ���� �� ��
-
�	�, !� � ����
��� %�����%�� ���� ��-
�"��� �� "����"���	 ������� � ����	.
4��� !����� !������ 
�����, ������ ��-
���"��� 
����� � �������"����� %���-
��%���� ��
�������� (���� ��� ������
����). �������	��� ��
������� ��
����-
��� ���������, ��� !����� ��!��� �� ��-
���. * 
������ �
	 "���� �����&��� ���-
������� � ������
�� �’����&��� �����-
������ � %����
�"��, �������������
� ����/"�� ������	����.

— 1������� ������� ������ !���
���"������ �� 
�
���������� ��!���.
�������"� �������"���� !������	���
"����� �� "����� � ��� 
���	 "�)��	,
— �"����� ������ "���/�
��� �����,
��
������� J�	��� 4���.

— (��� 
��	�����, !� ������� �&���
�� �������� "������ ��������������-
��� ��	���
��. F	��
�, ��� �����
�� ��-
����
� � ���� 
��
�! ���"������ "���-
�� ��
. '�& ����	&, ��� ����� ��	�-
��
�� 
���	 � ����� ����	 ��
�������
� � ��
������ ���� "���� !����� ���-
����� ���������������"��, — �"�-
���� "���-�������� $����� 1�	���&�.

	�%���/ �	��N

��� �� !������, ��

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

9��� ������� „������ ������ ���-

��� � �������� �������” �����
�"� J�-
	�� ?��� ��	����� � „+�"	” �-� 48 ��
30 ��
������ 2003 . �������� �����"�	
��	���� ������ „�����”, �� ���� "�����,
��� �������� ���
 ��"��	� ��������� ��
���������. 1������ ���!� ���, ��� ���-
����� ��
������ ������������ ������
9��’&� $�����
�� ���"���)�	 ������-

�"� „�����” na tle narodowościowym. +	
"���� �
������� !	��� ���� � ����� �-

�����, ���� ��� � ������� ��� �����.

������/ @;1’�
F1

1�#�
	���
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����	��� ����!����

+� 
"��� 4���� ����� � "�
 ��"	-
��&�� ����& — � "/
���, � ����� � "�-
����� ������. ����� �
&�� 
"����&��
��������"�. *
	 
������� �� ���	"���-
�� � ������� � �����. '� ����� ����-
"����� "�
 �� ����� ���������.

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

— ��!�&, � ���� �� ���	 ���	-
���? — ����	 �� ���"�����	 9����.
9���� ?��� ��’���)�	 � �	��
���.
������ �����	 � !	����
�� 
����.

— $, ��)� ���� ����� �� ��!�
���	��? — ��)� ������ !�!��� '�-
��
�. — @���� ��! ��� ���	��� ��
��!�: � — �� ����?

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

+� ��
 ���	��� ������ ���� '�-
��
� $����&� ��
���� �� 
��� !	-
�� �!��
 � ������"�� �"	���. ?�-
��"��� �� 
"���� ������. F� ����-
�� ���� ��� ������, � ���� !�����
���������� �� � 
��������� 
��’� —
�� ������ ��"	! N��1	

��#��<�"
������
��=���

*�	�% ��	��� 5 �������-����%������ 5 ������ 7�	�%�

D
!�� >	






G
 1

	



E
�

	
:

F
1

�	
����@��
�������
���A�������B��

��������	 ��	���
!	����
���� 
��"���.
$����� (� ����		-
��� �����������
�������) �� �����-
� ���� ������ ���-
���	 � „�����”. 3��
������	� ����"��
���������.

$���� �� ���)�-$���� �� ���)�-$���� �� ���)�-$���� �� ���)�-$���� �� ���)�-
"���� �-� 49"���� �-� 49"���� �-� 49"���� �-� 49"���� �-� 49: ��
�,
���, ���, ��
, ����,
�����, ��, ����, K�-
��, ���, $��/�, J�,
$���. '��, ���, ��-
��, ��
, ��, ������,
����, ���, ���, ���,
����, /�, ���, 
����.

*�������� — ������%����� ��
	�� � !	����
���� ������� � �	
��-
�� — "������: $�	��� K�����$�	��� K�����$�	��� K�����$�	��� K�����$�	��� K����� � +�"�� 4������, ������� '��	���������� '��	���������� '��	���������� '��	���������� '��	���
� $��� �������&�$��� �������&�$��� �������&�$��� �������&�$��� �������&� � 9�!��, '���� ?���
��'���� ?���
��'���� ?���
��'���� ?���
��'���� ?���
�� � �	��
��-������
���,
?���	�� �����	"��?���	�� �����	"��?���	�� �����	"��?���	�� �����	"��?���	�� �����	"�� � $��� 1"	������
���$��� 1"	������
���$��� 1"	������
���$��� 1"	������
���$��� 1"	������
��� � +��"�, $��� ����"��$��� ����"��$��� ����"��$��� ����"��$��� ����"��
� 0�����. ?����	�!

1���
�� �������� — �	����
�� 
�&� � ��������	����
�� 
�&� � ��������	����
�� 
�&� � ��������	����
�� 
�&� � ��������	����
�� 
�&� � �������.

*� 	'�(� �3�� �'������	�?*� 	'�(� �3�� �'������	�?*� 	'�(� �3�� �'������	�?*� 	'�(� �3�� �'������	�?*� 	'�(� �3�� �'������	�?
4����(& ����
5 $�(& ����	�:
— *� 	'�(� �3�� �'������	�?
� ���� ��	
��
���(& ����:
— !���-��� — ��% 	����� �������.

— ��-��%��, — �	�'����� 63��, —
�'������	� ��(��3���.
�����, ��
� ����� �������,
4��'��: — � ���& ��� ��(���.

7���
� 8�((�� ��
�7���
� 8�((�� ��
�7���
� 8�((�� ��
�7���
� 8�((�� ��
�7���
� 8�((�� ��
�
4��'�
� !���
�:
— 4���	'�((� �����,
9�� ����� �����
��%������ ��
�.

���	�� � ����,
43�(� �������(&,
��3�5 	'�����(&,
����	'�(& 8����.

'�	��� 1832&9

;���;���;���;���;���
;��� ���	'���� ' ����'��,
; '����% 8�
�5 ���%�
�,
0���� �����#��&��, ���#����
0� ��� ' ������� ������
�.
;-'� ������ �����' (��� ����(,
;8���� '���� � ������	.
< '�8
���3
�, �� 8��
&����,
�� 	�3��� ���%, ���� � 
$	.
*� �� �	 ��, (� �� �	 '����,
0� ��	�� ���
� ��$, �� � 	'��&,
� �3���&��� ����� �$���
�� 8�
�� ���'�, ��8� (��&.

7��� '���(& 0����� *������. 2 ��-
�� �����'�(& ��� �$��� 0�8���, � ���% '��-
��	'�((� ���� ���
�. �$��� 0�8��� ���-
��
�#���� ��
� !�%�����. !3�� ��
����
�$���. � $% 8�
&� '� 	'���(� ���. =�(& ��-
�� 	���
���� � ���������. � 0�8����

C����3��
���<��#�
������� ���
�, (�����, �
�8, �����, 	�3-
������(����� ��%��3���, ����
��. ���' �$-
��� ���
���� ���� !�%����� — ��
�����.
���� �$��� — �����#��. >���� � $%
����� '�
���. ����	 ������ �����	����,

5	'� ����� �	������5(& �� 
�������.
����	�
$� ����% �$��� ������(����((� ��-

���#���� �����.

���% ������� 7�	���

0������ „;����”!0������ „;����”!0������ „;����”!0������ „;����”!0������ „;����”!

* 
�!��� ���� � ��� ������ � �	

�� ��!���. ���
/�� �����
���
� ��� ������ ������. $���� ����
����� !��� �����. $ ����?

��
������	.
4��� 
/
��� ������� �!����� ��-

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

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

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

1/
��� ������
� �������. 4���
��� !	��, ���� ��)�) � "�"����-
"���
� ����"�� 	��� � ��!�. $����

��"�� — )��! J�� ��"�� �	 ���"�-
)���, �� ����������
�.

— ����! ����! — ����� ���.
— ���! ���! — ������� ����.
���� ������ �������. J�� !���

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

����. ���	 �����
���� "�������
������.

— $ ��	 ) 
�
�����? — ����"���-

� !�����.

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

*
	 �������� ��� �������	. $�	
���"���� ���	%�� � ��� �	��� 
��-

���, ��� ��� )�"	. J	 ���"�� ���
�������� � G����"�� ����.

1��’� ������ � �	
 ������ ����-
�����.

* * *
��� 
���	�� � !������ ��	���

� ������, �� ���� �	��� ��������.
J	 ����� �	��!�� ��������, ��� ��-
����� ��"	��� ��	���:

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

— +	, �	! — ������ �����
��"���
���.

$�	 ��� �	 ����"��� ���������. O�
������ "��
�� �� �����"����. ���
�������� ������� ��"	�� � ��!���-
�� 
�	. 3�� 
����� ��"��.

— (��� ���? — 
����� �����.
— 3��, — ������� ��������.
— 4����� �����?
— ����
�� 	���-��!�/�.
— $ ��		 ��� ���� ��)��?
— *�		.
— 3� !����, — ��"� ��� �������-

�� ������� � 	���"��&���.
— 9����&, — ���"� �
������
�

�������� � "�����
� ������.
* * *

*
� 
��’� ���� ����, � ��
�� !�-
���. ������ ���� �� ��������� !	-
��� 
���. J�� ��������
� � �!�����
9�	�� '�����.

— $ "� ����? — ������"��
� '�-
���.

— 9���� � ��
 �������. *)� ���

Podstawa Kolega Poród Wanna Halina
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>	
��
�	�

��

����
���

���

�

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

— $ ��)� � ��� "�� ��������?
— 4��� ��)��	, — �����
��� ��
-

�	�� ����. — * "�
 ���
��� ����
�����.

— $ ��	 ���! — ������ �����
9�	� '���� � �����: — 1���"��	
�
���	���� � 
���. ��	����.

* G����"�� ���� 
�
����� ����-
"	��.

— 3� ���? — 
����� '����.
— R��� 4�����, — ������ �-���

��!� �	���/��, — � "����� "�� ��

�
�����.

— J� ���?
— ?� )... ����	�	 �����? — ��-

��� �
����)��.
���� ������ �
	 �������.
— J !����, — �	��!�� �������	 R�-

��, — �� �������� ������ �	 ��"���.
9�	� '���� �������"�� �� "	
���

� 
"�
��� �� ��	���: — ��-�-	����!
— $ "�, ��	���, "	��	�	, ��	 ���

)�"���? — ���������� ����.
— G��� �	? >�"� �)� ��
��� �-

���.
* * *

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

— F���"�, ��"���� � �� ��� ���-
��!���? — ������ ���������.

3�� )� ���’	���� !	��� 
���. ���
������ ���
 
�
���.

— �������! 1�
������! — ����"�-
��
� ���.

J�"�� ������ ������ ��!��.
— ?� ��� ���? — ������� �����


��’& � 
����.

— '� �� �����. 3�� �	
��� �	
����	�.

— ���� ��
&��! — ��	�"�"��
�
��"�. — '� �	 ������ �� „��)���”
����.

— 1�������	
�, ����"	, — ���&-
���
� � ������ 9�	� '����. — ��-

������	. — '���� �������� !	��&
!�����. — $����� ����.

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

— 4��� ���	 �	 ��
����	�	, —
����� '����, — ��� ���� �����-
��	�	.

J�"�� �	 ���	�� 
������ '�����.
�� ��� /� ������� �� � ��
��� �"�-
��� � ������. $ ���� ������"�� � �"�-
���� ��
�	���"� ���!	��
� �� �	-

	, �’�"���
� ���)���.

— @�� �&��� ����&��, ��� ���
"� �� ��������, — 
����� 
�������
'����.

— @�� ����&��! — �������
� ���-
)���.

* * *
* ��
 ���� 
��’� ������ ���, "	-

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

— 9�� "�� ����& �����. 6�� 
��-
)��	 ��� ��
�� �"�� � �	��"	)-

��� �����?

*
� 
��’� �) ������ �� ������	���.
— J� )� ���? — ����"���
� !�����.
— $ ���, — ���
�����
� '����, —

��� �� "��� ��"��. ?� ���!��� �
/,
��! �������� �����.
3�����% 0�37��;&0-
<!�=�
0�!

(„��%���	��”),
����. �9 -	 4 � ���������

/�#�����!�����
���

D�����������A���"

E�8�3�#�
��3������<��3

?���� (������� � 9�!���� ������
���������� 
"���� ���)������ �� ��-
	���� � ���)���, ��� � �	����
�.
$�!���
� ��� 2 ��
������ 2003 �-
�� � ������ �!�	�� �������& ��-
��) 
�
	����� ����)�"��� �����-
��� � �	����

&.

* ������� ���	, �� /��� � ��-
��� ����	 �� ������� ���� �"��-
���� "����� 
�������� ���
�� ��-
��� ���)��
��� �������.

* ���� ��"�������� ���	 �� ��
���������� �� ��	���� ���� ��
1"��� ������
��. ?���� ����� ��-
����� ��������"��� ���� ������
��,
"�
����	���� � �	
����, �������,
�����
������� 
�������. * ���
��	�� ���"/������
����� �������
� ���� ������
���. *
/ ��� "���-
���� "	���� ��
����� � �����
�� —
!�� ���� 
� 
"	����� (�� '	���� ��-
8��), � �
	 ���"/������
���� ������-
�� �����"�	 �"���	 ������
��.

1"��� ����� �����"���
� � 
�-
��� ������ �� ������ "	����. +��
�
/ ��� "	���� ����!���
�. '� ���-
��� ��"�����
� �� ��, �, ����	�,
��� � !������� ���� "	�� "���-
��
��	� ��� �������"���� 
"���
� ����� ����	.

���)��
��� "���� � ��
�������
"	���� 
������� ��
 "�����, �����-
"��� ��� 
"�& �����, ���"��� ���-

��� ��
���
�& �� �����	, ��� ���-
���
� "	���� ��
�	����� � ������-
"��.

$!	���� � "������� �� � "	����
�������� ��
�����	. $ �"	����
��!�"��� �� ��
������ ����� � ��-
�����& ���� �����. (���� ��	��-
�� ������ ��
���	��� � ����� ��-
����, ���� ��� �� �����)��� � ��-
���� ����������, �!������
� ��-
������ ���	%����, ����
���. 9���-
	�, ��� !���	� ��
���, �"����� � ���
���� ��	���� �	 !��� �������. '�
���"	��� ������ ���� ���)�����,
����� ��	���
� � ���� "������, ����
��	���� �	 �������"���.

M�
���
�& ���& 
�������"���
��� �������� 3����� 4������
��� �������	 ��
������ !	����-

��� ��"� ?�������� 4�
�	"��
� +��� 4������.

;����
�"�& ������� ��� �%��-
��	��� "�� ������� ��"���"�	 
����-

�"� � (�������. (���& ��	����
��������"�� ����
������ ���� �
��-
��"� ��"	� 4������, ��� "������ "�-
����� �������
�� � �%����	��� ���-

�"� �����	���� �	�!������ � ��
	
�	��
������ ��)� � ��!��������.

'��� ������� — ��� �������
"����� — ���!��� �� �����&�� %�-
���
�"�� ��������� F����� ��-
������
��� �������� �������-�	-
����
�.

*
��, ��� ������ 
�������"���
����& ����"�& � ����
��& 
�
���-
��, �� "	���� �������.

<���
�������� ����5�� " 7����#

9�����-����� � �����	 �	��
��

����� �������� ����� � ����"�. $�-
����� ��� ������ ������
� !���.
+�������� ������ �����, !��
����
�������, �� ���� ������
� �����.
>����� ����� !	�� ������ ��-
)��, ��	 ����� �����. K&��� � ��"�-
������� "/
�� !����� ��)������
����� � �	 ���������
�, ��� /� ����.
+	 !��� 
�	�� � �� "������ ����"	.

K&��� ��!������ ���� "�!���, 
����
���"�"���� — ��� ����	 ���� ���-
�����? ������ �"�����, ��� ����-
"� ������
� ��� ����&. � ���	� — ��-
)��� 
����)��� — � ����& ?	�����-
��& ��� ��"���, �� !’&�� �"��� ���
�����"�� ����. @�� �� ����	 — 
���-
����� �� ����.

*�	��	��� 0��
?@
0�!,

�����” ��. �������� „�	����”

14 ��
������ 2003 . � +�������-

��� ������� ��!���
� ����
��� �	�-
��� ���
��. (��� �)� 
���� �����-
����, ��� ������� �����&�� ���-
����
����. $�������� �� 
�������
� ���!���� ��������� !��� ������-
��: +������ ��������, 1"������
9����, +������ ?��!�����, '����
1������� � M���� @��������. 9���-
����� �� ���� ���� �&��	�.

'�, �������
����, ��������"���
23 �����������. J�� �	���������-

� 
� 
�	����� ���
���� �� ��
���,
!	����
���, ����
��� � ������"��
��"��. *
� ����� �!�������
� ��
)���/ "�
��"�� �&��	� � �� ���-
��/���& �����. 9������� ��������-

� �� 
��������� �������� „"�
��-
"�� !�!�”, � ������ — �� ��)���.
1� 
����� ��%�� "������� 
���-
����, %������, "��/���, %�%����
� �����-"������. @����� ������	��
�� "������, � �)� ��)�� !��� ��-
������� �� 
�	��.

+��!���� "�
/���� !��� ��
���-

��� �����������, � ���� �	������
-
����� �!��"��� ��
��/� � ��
�����
�	�’	�, ������� �� 
��	

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

��� �! ��
��������, ���� � ��
����
� %������� 
���!�� �� ��
 !���!�.

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

9���&, ��� ���!� �������"��� ��-
��� �������. 9�&�� ��� ������
��
�	������� "����� "������� 
"�& ��-
�����
��, � ����� /
�� �! ��� ��-
������� � ��� ���
��������.

A����% 0���'BC=0,

�����” ��. 1���5�� " 3�	�"��
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*�	�% *�3�D?<2C

��
���#���� �������
���#���� �������
���#���� �������
���#���� �������
���#���� �����
4���� 8�
���#����
(�	����� �������,
�������, �'�$�
��

����� �����#���.

+	'�5(& ���&�� �
�	���,
8�((�� ��	��� 8
����(&,
'�
$��� �� �����
��#�� � ��8� �
�	'�(&.

9���(& ��������� 	�3�,
	��#�(& ���, ������(&,
8�((�� ��� ���$ #�(($
�����'�(& ��� ����(&.

A���(& �����'�(& ��� ��$:
�� ���
�, �'�����
�,
�����
� �
�8�%���,
��
&�� ��� ��� #�(& ���
�.

� ��
���#���% �����
�����(& ����� �����,
��� ����#�
� � $%
��'��� '��� � �$���.

<��%<��%<��%<��%<��%
�� ���� 	�3� ��
�����
����8��((� ���%.
0��8��� ��
����
	��#�(& �� �����.

��� 	�3�� � 8�
� —
����� ���8����.
4���(& � '�	������
�� '���������.

<��%, ���%, �3���&
������
&�� �����#�,

$��� � '��
�� "	���� �&!��� �
��-
������. 1������
� �� ����	�� ������-
"��� ����& � �������� ��!�� ��/�. ��-
!���"��� �
�������� !������ � ������
������� �� ������. �������� ������
���!���, ��	 ���	�� ���������, �� ���
�
� ������ ����
��&��� ����	� !���	 �
-
��������. 9"�� 
���� � ����� ����"�-
��
�. 1���� !��� !������ ������ ����	,
��	 ���� �)� �/
. $���� �
� �������
� "/
�� "����)��� � ����.

9�	�� ��
�� ���������� ���"	�
������
�
����
� � �����	. ������ ��!��� �� "�-

	��� � ��������� ������� ���
����. G�-

�� "����� ��	! � ��
�. 9�	�� ����� ���-
���)��� ������� ��.

1�)��
�"� ������ ��
������ �� ��-
��� �� ����"	 	����� !������. J��
"	���� �&!��� ���� ���"�. +���"��� ��

�
�������.

— G��� "� ������"��� 
������ ���-
��? — ������ 
�
	���. — 3�� ���� !
�!�))� ��
��. 6�� � ���� !������?
J��� � �� ����
��?

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

— J��, �������, �������	��, — 
��-
���
� � $��� � '��
��� 
�
	���. — ��-
��� ���, ��! ���"� ��
������ ����"	��!
������� ��� 
�
������, �� ��)�� ����	
��������!

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

�"��� ���
�	��.

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

��
�� �	
�����"��� ���/� '��
��.
$��� ����������� �� ��)��� !������,
�!����� �	 �, �������, �"�����: „+�-
�� �)� �"��� "	���� 
�!��”.

— �"��’��	�� )������, — �"�����

�
	���, — ��) �� �����	 ��)���, � ���
!������ �!���	.

��
�� ����"���� ��	�� ���	�� ��!����
$��� � ����, ��	 ��� ����"���
�: —
J ��� ���)��� 
���� ���� � ��� ��)�-
"�. +	 ��� � �������� !������.

���' �	'��� �����
(�	� ������(& ��#��.

��5	�, �����, 8�
�,
(����� (���(&.
��
&�� ��	 ������
'����'
� ���� ������(&.

*������ '=0’!3&0

4(���4(���4(���4(���4(���
��� ����	�55 �(���
B��� ��38� ������(�,
��� #� ���� ���#����
6�
� � ��� ��(�.

2�� � ����	� ��%�
�
��� ���8�� �� '��5(&,
C�� �	 ���� �� ���-3�	�
B �$��� ��� ����'	#�5(&.

��� ����	����� �8���
�
�����'�

�� � ����,
���� ���� �� �8����(�
< �� ��%����� 	�
�.

4��3�� ��
�((� � �
����,
��� ������� ����
�	�(�,
2�� #���(& � ����	��
�� ����(& ��'�8��(�.

0'���� � ����� �� '�����
0’�8
� ��� ��
�5(&,
� ��� � ���%��� ��	'�(&
0� ���� ������5(&.

���& ��� (������ ���
��� '��
5 �� 	8�5(&,
��
&�� �� ���	� � ���8�
�
���� ����'	#�5(&.

*������ '��’%��, 2	�� '���� � *�	�% *��#����
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2	�� '=09�

�	
���
3�� ��� ��
�� 
�	��� ��)� $���


��� �!��!���� "����	 ���	, ��������
�����, 
"��	� � �����. 6����	�� �����-
�� � �"����� �� !������. 1��������
�
�� �� 
"�� ���/�� ���"��� �/
.

4��� 
�� �	 ������ �����"���, )����-
�� � "������ ������ ������ ����& ����-
)�"	. F����� ����� ������� ��) !����-
���� � ���
���: „9����� ��	 
�
������!
6�� � "��� ���!��� ��"� �
�����?! J�
��	 ��)�� !���	 ��

��"���� � "���!”

����& �� ������ ����"� ����� �-
���. (��� !�� ����!�� ����"	�. $���-
"�
����� �	 �&!��� ��, !� ��
�����
�
� �
��. *
�� ��������, ��� �	 ��	&��
�
�������� � 
"��� ����	� ��"����-
�� � "/
��, � �� ��	�� ��
����
� �� �
-
�������.

��
�� 
��!� ����
� ���� �� "�
	�-
�� !������. *!������ ���, $��� ���-
!	�� � ������ ���
���: „����, ������-

�! +	 ��!�� ��, ������ � )�"�. +����
��
����...”

— J ��� �
����� � ���!�&, ��� 
��-
��. '�	 �� �	 ���!�. ?�������, ����
"	��	 ���. ������� ��
������ �� ���-
�	� � ������! $ ���	�, ��)�, "�� � ��
��)� !�����? J �� "������&, � "�
���
��
	& �"/
.

>������ �!���� !������ � �����
�-
��: „'�	 "� 
�
������! ���� "�� ������
�� 
��	�� ���� ����"	��! 4�! �� ���
�� ��� "�"	���, �� !���	 "�
 "�"�����!”

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

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

���� 
������ 
��"�, "������"�� !�-
�����. ?	
��"�� 
��!� �	 �������. ����&
���"���� � ��
�� ����/"�� ��!���
� !������� ���/�.

— O
�� �	��� �� 
"	�	, — �"�����

�
	���, — 
�������
� ��������	 $�-
��. ?�"	� /� !������ � ���� � �� "�-
"	��� �� ��������. '� �������� 
�	�-
�� $���. J��� ��
�	� !� 
���"����
� !��������.

$��� ��
�� 
�	��� ����� ���)���
���� ���� ����. 6����/��� ����	��
�� ���
�	�� ��"���� �����, ���� ����
-
�� ��
���	��	�. �����"� ��	�� !����
�
��������� � �� 
�	��� �	�
���	��� �	
����� ��� ���
��� �����.

.�!��F���2����3����<���
���	��#���8�	��G

* @ $����	 �	���%	
����� ��
��-
��"� (�����
��� �����, ��� �������"��
(�����
�� ��� ��������, ������� ���	�
!���� �� 30 "���������. � ���� �����-
��"���� 130 ���� ����
�� �� "�
�����
� ��	��� „(����” '��	� � �
������ !	-
����
��� �������� � (������� ���!��-
�� !���� �� 90 ����	���� ��!��. ?�-

����� ������� 14 
�	)�� 2003 ��� ��-
������ (94 $����� 1�	��� � 
�����-
�� ����"� �	����
��� ���	� '���
���
'������. (�����
�� ��
��� ?����� 4�-
!�� ���"/� "����� ������
�, �������&-
�� "�
��� ����"	�� ���� ��������.

— +� "�
����� �����"�&��� �����
���� �"�����, ���� ���� ���!��� � ��
��-
��"	. (��� �/�� (���, 1����
��� ��
�-
��!�� � 1����
��� >�"��	�
��. 1��� "�-

��� ����"	�� ����	���	 �/�� (��� (��

'	����) — ��������� �����
�. '���"� ��
���� ����� 
�������� � ����� �
����-
��	�. ��!��� 1����
��"� ��
���!�� ��-
��"��. J�� 
�������� � ���	��� � ���!-
�	�� �� ���	))� �������� � �!
�����-
��
��. ����
�����	 /� ����"���, ���� �	
�������&��� �� ���������� ��������


"	��. 1����
��� >�"��	�
�� — ��
���-
%���
�%, ��� "�
����	 
������ ��������
��"��������. 1��
���&��
� �� 
������-
��	 ��
����"�, �����	 /� ���!�	� �����
��
��, — ���"�� ?����� 4�!��.

������� ��
���� �������� �	����
���������. �/�� (��� �� ��	���� ���-
����� ������"�� ��� ����"� — � 1��-
��
��, 4�
����� � (�������. 1����
���
��
���!�� ����
��"�� ����"���, ����
�������� ��� ����	���	� ������ ��
��-
��. 1��������-����
��������� ����"�
�� ��	���� ��!���� 1����
��"� >�"�-
�	�
��� �������� 
������� ������ ��-
��"��. +	 
����!���
� "�����
����	 
��-
������� ����"�� � 
"	���� �!
�������.

$����� ��	���� ��!��, ���	������ ���-
���
� ����’�"��� ��
����, ��
����, ��%�-
��, � ��"�� ����’&������ �����. 4���-

�� �	 ���������� ����� �	
���, � ���-
��� ������ 4���)��� (�����"�� �� ��"�-
������& ��!��� � ����"���� 4����"�, ��-
"	� 4�
’��&� �� �!
�������& ��
������&
�����, '����� J���
�� � (	���� 4����-
��� �� ��	���� �������. 3���&& ����-

����� �� ����!� ������� '	��
��� 9�-
����. $!
�������� ��!��� � ��������
���� ����
��"�� *�������� '�
���, ����
����
�� ���&���� � �������& ����!�.
G�
��� �������� ����
��"�� �����
�&,
���� ���	� ��
�"� ���"�"���
� � �����	
� ���"����������� �����
��"�
�&. 1"�	
���&��� ����
��"�� ���
��� 1��"���� 4�-
���, "����� �� (���������	 %�����%.
�	����)�� ������
� �������� �����-
����, � �
	 ���	������ — �������.

1������� 3�"���
�"� 
�!��� (��-
����� J�"�� ������
���-����&� ����-

��"��� ���& 
�����������"� ��"���
�"�
� ����� ��������. �������"��� ���, ��!
� ��	��� „(����” �������"���
� ��
��-
����� ��
�������, � ��������� (94 "/�
��� ��
������� ��
������ �������
� �������. ���& ��������� ��������
(94 $����� 1�	���, ��� �!���� ����-
����� ��
������	 
�����������"� � �	-
����
��� ���		�. J� 
������� '���-

��� '������ � �������� J� 4���&�
����� �� 
�����������"�.
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*���� 3�	��$�% D	����

�	�	��!��� "��
�	 � ��#�����
������� �	 ����$!��� �!�	�	 �	���
�������	�	 ���	�	 � �	�� �����	�	
��%�	�	�	 � �	�	
�	�	 &!���	.

?�%�		� ��
����)��� ���� ��	
��� ��-
���	���� �� �����	�� �� �	��
�����.
* 
/������ ��
 ���)�"�	 ��� ���� 32 ��-

�� )������, ���	
������ — ��
������
� "	������ ������ �������"����� ���
��-
��
�"�. J����
��� � ���!
��� ���"� ���-
�� "�"������� � ����	 �������, ��	 ?�%-
�		� — „��� ��	!�”. (�����& ���"� ���
��
��"�
�� �������� $�����, ���������
����� �����, ��� ��� ���������� „@�	!
)����” — �
�
 @��
��
: „J /
�� ��	!
)����: ��� ���������� �� '��	 �	 !�-
��	 ��������, � "	��&�� � '��	 �	 !�-
��	 
�
����” (����: 6, 35). 3��
��� ���-
��� '��	� �"��"�	 ?�%�		� � ��������
'	
��: „$ ��, ?�%�		�, ���� ���� � ����-
"�� �����, � ��!	 "����	 3��, ������ ��-
"��	� !��� *������� � �������, � ���� ��-
���)���	 �� �������, �� ��/� "	����”
('��	�: 5, 2).

+����)���	 @��
�� ���	�
����
�
� ������ ���� ?�%�		��. * �	������ ��-
���� 
��)��� ��������� ��� ��
�����
� ����� )�"/��. J�� 
���� �	
��� �
�!-
��"�� ������	��� �)� � 
���� �������
���
����
�"�.

�	���� ���
����	 ��
��"��� ��� �
��-
�� ��� �����"�. * 326 ���	 �� ��"���-
"���� ���	������ 4��
������� ?������
� ����� ���� (��	�� ��!���"��� !��� "�-
����� �����	%�"�� !�������, ���� "����-

����� !����"�� 
������� ��)����, ��-
�����, ��!�)�� � �	��!����, �� 
/����-
�� ��	�� �
��	��� �	
��� 
��)���� ���-
"�
������ K������. *
����"��
� ��� �
�!-
��"� �"����: ��������� 
����"�&�� ����-
�� ���, �� ��!��� ��� !��
�����&�� 
"�-
���. * XVI 
������� !������� ��
��	���
���"�
������, � 1660 ���	 �����&�� �	
��������, ��	 � 1757 ���	 �	�����&�� �	
���� ���"�
������, ������&�� ���� �	-

"� %��	�� �������. 9� !���� !�������
������&�� ����
����: ���"�
�����,
%�����
���
�� � �����
��. 4���
� � !���-
���� "��� ��� !����; 
/��� ��"	 � �� ��-
����"���� ������, � � ������ ��������
���� ����� ������, ���� ��� ��)�� �"��
-
�� ������ 
�������
�. ���!�	�� ��� ��	-
�� ��������	��� ���%������ ����� ��-

���������, ���� ����)��� ���� �� �����
� ����� ���!��� � ��!�)��. �����’	� ���-

�� �������	 "	����� ��
����"� ��������
!���������.

$������� ��
��� ��"���	��� 60 
����-
�	���� ��� ������	� ������, !� �	��
���-
�� ��� ������� ����������� ������ ��)-
�)�
�"� @��
��"�, � ���& "����� ��"	 ���-
��� �	
"���. ?����"�	 
"���� �	 ���������
���� � ����	��� �
"����&�� 53 ��	����
�������. '	
�� �����)���� �
�
� �����-
���� !	��� ��������. 0"��	��	 �� K���
��
���"�	, ��� ���
"���� 9�	"� „
��"���
J� � ������� J� � �
��, !� �	 !��� ��
�	
�� � �
�����” (K�: 2, 7). 3�� �������-
��
� �
�
� �	���� ����������, ��
����
���������� ���
�� ��/���. 4������ �
���
�’����	��� ���
���& ���������.

?�������� � ������ �����)���� �"	��
�	
"���� ��)�� ������� � ������	����&
�������, ��	 ��"���	 �������� ���������-
�� ����� ��!���� �� �����	 ����� ������-
��� ����
��� �� �"�� ����; ���� �������
���	)��� ���"�
������. * ����� �����
"����� !	��� ��
����� ����	�, ���� ����
��"	 ��
��� ���� ��
 �	 ������ � ����.

O
�� ��� � ����� ������, ����. ������

�� ��
�%� ('�: 2, 13), �� ���� ��)�� ����-

�� �� ���� ������: 
". �	������, 
". J�
	"��
� 
"���� ���
��� ������. 4������ � ��!�-
��"��� %�����
������� � 1882 ���	 ��
-
�/� 
". 4������� ���	)��� ���������.

��� ���	� ��
������ 1996 ���, ����
� !������� ��)�)�
�"� @��
��"� 
�!��-
��
� ��
��� "	������, � "���� @��
�� ��

����� %��
�� 
���� �����"���� 
�/��;
�	���� ��� ��� �!���� ����
�� �����
$%���
��. 3"�� @��
�� �� ����	 �����-
���
� 
���� � !��	�; ����� ��������� �-
�� ��������� �	
�������� ��
�.

����� ��
:���

+�����	 ��� ��& �����& "/
�� � „+�-
"	” ������ �� �	���� 
�������. �, �� �	
��)�, /
�� � ������ � ���"�� "/
�� („+�-
"�”, �� 7 
�	)�� 2003 .). � ��������	�-
�	� ����� ������ � ���
� $���
	� '�-
���� ��� ��& "/
�� � �	 )������. �����,
����
� ��� !��� "	���� �&���� "/
��,
���� ����	�, ������� � ��)���� �&��	�
���� !���, ��	 � ��������	 ���"��’	 ��
"����� !��� ��
���� �� � ���	�. $. '�-
��� ����, ��� „
������ �����"�&��� ��	
"������ ����"���� � ��������� ����, ����
!���"���
� �"������-�������� ���� ��-
��”. 4��� ����& ����& ���
������&, �	
"	��&, ���� ������ ���� 
��� "������ ��-
��"���� � ��������� ���� �����"�&���


������? F� ����, ��� 
����	 � ������-
��	 ���"��’	? F� ����, ��� ���� "������
����"���� � ��������� ���� 
����� ���
-
�	��� � ����������? $ ���������� ��-
��, ��� !���"���
� �"������-��������
���� ����? F� ��)� ���� $. '���� ���
����
��, ��! ���
�� ���!���"��� 
"�� ��-
��
, ��� !	����
��� "/
�� ��
�		, 
����	
� .�. 9���&, ��� ���� ! $. '���� �	 	���
���� 1����	 �	����"� � '������	, � ��-
������
� � ������� �&��	�, ���� ��� !�-
��"��� "������ ����"���� � ��������� ��-
��, �� ��"	���
� !, ��� �	������� !���
!���"���� �	 ��� �)� � �����. $ ���� !
	���, �!� ���� �	�� ��������
� � ����-
��	� �� ���� "/
�� "�
��� �!� �	���, ��

�	 ��������
� ! ���� �������� ����

������.

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

��. ?/
��, ��	 /
�� �������� ������
�
15 �������� �
������� � ��	 ���� ��-
"������ �	�!��!�	��� �����.

?�����, ��)�� 
������, ���� �	���-
���)��� ����	 )���/, ���� „����� �
-
������ �����"��� � (������� �!� �	��-

��-������
���... �� )���� � ��	�� ����-
���� )�"/��, ������� „%����”, „�����	-
��” � �����!��& 
	���
�������... 9�	
�-

��	������� �
������� ������ ��� ��-

�����"�� )����. 1�������
�� ���"���-

�, ���� � �����	 ������
� �	���	��.” 3�-
�� "�!��� !����� )���� �� "/
�� �	
��
�� �������"�, !� �	 ���
/�� ��� !���,
� ��	
���	������� �
������� �	 !���
��� ����. 4����� „%���” �� „�����	�”, �	
�"����� ��� 
	���
�������, !��� "	��-
�� 
�������. �	� ��!���� � !���� �����
�	 ��)�� !��� ������. $ 
�������
�� ��-
�"���
�, !� �����
��
�� �������. 4�!
���
� ������, ��!��� � !��� �)� �	 ��-
�����. �	���	�� ������
�, !� ���"���
�

��’/���� 
�������
��, � �	 ����"����. +	
"	��&, ��� ����
� $. '�����, ��	 ���� /�

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

������ 1;�5�@Q

1��!�����
����"�!�
���"

D
!��: http://vos.1septem

br.rk/2002/48/3.jpg

* 46 ������ „+�"�” �� 16.XI.2003 . !��
��	����� "����
�� ������� „9�"	 ����-

��� �����” �! ��)��� 
����"���� !	��-
��
��� �	���
��, �! 
���"���� �������
��
���� �������� 
"�/� ������
��� ����-
�������
��, ��! 
��"���� �� "���)�
��, ��-
�����"�
�� � ���� ����� �’��, ���� ����-
�� !�"��� �� ��"������ ����
��� �
�����.
* ������� �	����
	 ��
	������"� �) 774,9
��
��� �������� ������� ��������
� ���-
"��� 
"�& �����������& ������	)��
��.

���
� �+� �	���	������
�� �������

������
� ��������� „"������� ��!����”.
1��!�	 ��� ���������	, !� � ������� �-

����� �� !����, ��� �	��� ��!�����,
� ��� ��
���
�� �� �
���, ������ !��� ��-
�� !���� �	���	��������. +����� �����-
�	��� �
������ ���	�� !������� 
"�& ����-
����, "	�� � �
��"���	. $
��"� ���� ��
-
������� �����
�� ���
�����, ���� — �� 
��-
"�� "�������� ����
��� ��
��	�����
(. 1���	"��� (1846-1916) — „zatruły krew
pobratymczą” ��) �������� � ��
�����. 3��-
!� ��� ������, ��� ��
�� ������� "����
���"�"� „����” � ����� ����� ��������
���� �����"��� �� �	��
������	 „krew pob-
ratymczą”. +� �	��
������	 � �	���� ��
-
��"�	���� ���, �� �������� �����, ��-
�����"��� !��� ���� 2 782 �
�!�, � !����

39 ��
�� ������� !��� �������� 
"�& ���-
�& � 
"�	 ���� � �	��
������ � 111�. (�-
��� ������
�"�� �	 ������ �
������ ��
����
��� 
���, �� �����, !� ��� 
������
��������� ���������, � ��"�� ����������
������ ��!��"�&���, ����������
� ���-
��
�����. *
	 ����
��� ���
����� ������-
��
� ������� 
������ �
������ ���������-
��� � ��������� �	���
�	�. ���� ���
����� � ������ ����)�����. 3����� ����-
��	 ����
��	 ���
����	 1989 . ��!���
�
!	� ������ �� �	���
�� � �������
� �	-
������, �	���"������
� � ��������� �	-
��"����. $�	 � ���!���� !�����"�� � ���-
�	�� ���	��"���� ���
���� ���)����
� ��� �	��������� � ���"�
������ �������.
(��� �	 ������ �	�"��	!��� ���
�
��, ��	
� "���� �	��"	�’� �� ���������
�� ����
���
���� � !�����
�� �������� �������. 4�)-
�� !�����, �� ��"�� "�
���� ��������� ���-
���� 
"�& �����. �����		���, ��� �	 ��-
����"�	 
��	����
�� � ����������.

* 1957 ., !��� ����� �	"������ �����-
������ ������� � 111�, � � �������	�
�"	,
��	 �����"�� �, �����"��� ���� ������, ��-
"�� ������������ � 111�. $������ � ����-
��� �	: „G��� ?� ���	���� � �������? F�
?�� ������ )���
� � 1�"	���� 1�&�	?” J��
�������� ��	 ���: „>���
� ��	 � 111� ��-

������. $�	 � ���	 ���������
� ����� � �	�-
��	 
��"�, ���	 ��� "��"�����, !��� 
��-
"� ������
��	. J ������	��, ��� ��	 !���	
��)�� 
���� "���"��� �	 �� ������. *
&
��� � ������� � �� ��
����� ��	�� ������
� ����
���
� �� "�	�� � �������”. J, !���-
�� ���� ���	
����� ���������, ����)��
��	��� ���& ����-	����&. $ �� "����� 
�-
!	 !	����
��� � ����� ���������� ���	-
��, ���� ����� �	 ��!���, ��! �
��"��� ��
-
�� 
�!	 ����������	 �����
�"�? J�� �"�-
����: „Bo im będzie ciężko”.

'�� ����� K	�� "�����
� �����	����
� ��"&� ������: ����������������� � ��-
������. * ������ � ����, ��� �������	
���	!������, ������� „+�"�” � ��/� ����-
���	, ��� �"������� ����)����� ����
���
��"��, ������������ ��
��� ��"��, ���	�-
���, !	����
��� � ������
��� ��"���, !�
"	���� ���&!��� ������
��� �	
��. * ����-
������ ��
��� ��"� — ��������, ����-

���, "��"��
���, �
�����
��� �������
�	���� �	
��, � � 1981 . ������ �	���	
�	
�� � 
�
"	���� ���������	 ��
��� ��-
"� � '�
�"	 � �������� ������ �	����.
G����� ����� ��������, ��� ���� "�-
����� ��!�"���
� ������ ����� �����	-
���. +���� ����!���. 9���� � �!	��"&�
������ � ���"�� ��
"	������� �	 �	��
���	�, ���"/���, � � �
�� �����	��� — "�-
�����. ������, � !����� �������
� ��"��-
"����, ��! �	 ��
��"��� �� �����. �����-
����� ���
	�"�����&, ����� �	������ �-

��� ��������"��� � �
����� � ;������, ��	
�"������� ���� �
���
��� � %������
���
��"���. � �
�� ���, ����
���, ���
��� ���-
!� �
/ ��"��"����, ��! �
�� ��� � ��� � ���-
"���/� ����	�.

+� ����� "���� ������
� �����������
���"�
������ ����"� � �������, ��� "��-
����	 ���"�� � !���� �����"���� "	���-
��� � ����"�� 
"������. * �������� ����
��-
� �����
�"� ������ 13% �������� ������-
��
� �� ������� � ����"���� !	����
��, ��
��������� ���� �	�� — 12%, �� ��
��� �����
!����, ��	 ���
��� ���� — 14%. J� )� �
��
��������� � ������ 
������ �� 
��	
��� ��-
�	���? ����
�� ���������� ���������
� ��!����
� (	����� ����
��, ��� �
�����
������ ����)�"� �	 /
�� ��� 
%�����"���,
�� �
����� �������. * ����
��� ������,
���	����� ��������� %����� ���
�	��"��-
�� �� "	��, ��
��)���� "����, ���������"�
��)�� ���	�� �� �
����	, ���"�"�� �����-
�	���� ���
������ �� ���� �	����, ����-
��� +����	��� � ����"���"���� �
������
� ����������, ����� �	��� �� 1��-9�����
� .�. "����� ����
��� ����	�, ��� �������
���
/�� !��� ���	������� � ��"�� ��� 
�-
�)���� �� ��� ������
��� ������� ����� !�-
�� �� �	 !���. 3�� "���"���� ������� ��-
���� ��
�� !�"�&�� "	���� !���������� � ��-
����, ��� ���� �	���
�	� �	 !’&��, ���

"	����� ��� �! ���, ��� �	���
��� �-
��� "	���� ��!�� )�"	���.

������/ 1	�;1
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'�+� V--- ���%�	���%
�	�	 �����
 /��	�
�	� �	!��� � �����

>����	A�����"��
�3�
�8�<������

H7�����
	�!���4I��#����#�3�J�K

3	
�	��	� 5	�#	 3�5��7:;, ��-
=	��	 ;�	�� 7	���=	�
�	� �����.

+��������
� � � 1925 ���	. ������ "�-
������ � @��"�����, � � G������ ����-
��� � „���
����”. * 
��’� � !��� 
�����-
���. '������ �� ������ ��� !�� �����-
��. 9"� ��� �� �� '���� ��������
�. +�
��	
���� ������ !����� ��
 �������. '�-
�� ������� $���
����� 4�
�����, ����-
���� � 4������, ��� �����"�� �� ����-
"����� ���� � G����
	. � ���� 
�)��-

�"� ���	 ��	��� ��
����
�: (	���, >���
� ?	��. �	��� �� )���, � �, �� ���
�����-
���, ������� ����.

(��� !��� ��� �	����. ��
"��� � ��-
�	� � 
�!������� �� "/
���. � �	
� "���-
�� ��
����� ��)���. ������� �� ��
,
������ ������ ��, �� ��
�� ������	� ��-
�	� �� ����. ����� �����
��� ����	
��
!���!�. � ��� ��
� � � „��
����” 
�
���-
����
�, �����
��� 	)�. ����������
� ��
��� ��/��: 1�����, �"�� � ?�
���.

* +��	����� ��!����� � 1943 ��	.
* 
��
�� "������"� �������
�, !� ��"	
�-
�� ���
���� 
����
�"�� 
�
	���. J	 !���-
�� ����������
�, ��! ����& ��
����.
������� 
����
 � )�������, ��	��	��
���	 � �� �� ���"�. +	�	� ������ ��
��	���. — „(��”, — 
�����.

'���� 4	����	"��, ���� '�������� ��-
��"���, ���	� !�� "�"	�	�� �� ��!���.
* "/
�� ���	��� �� ��	����� �����,
� ������ ���	�&�� � ��!�� ��������.
@������ ��
���"��, �� ��!�� )�"	���
� +��	����	. �������"�� 	���� � �� ��
��!���. �������� ��"����� �	 �������,
��� � 4������� �� ����
��� ��	���. +	�-
��!�"	 ��"	
��� �������� J� ����
&�,
1����� K�����, ?	�� �� K&!� ?�����
� K&!� '�����
���.

* 4������� ������ � �	���. ����
��� 28 
����	�� 1943 ���. 1�!���� �
��
� )����
��� !�)����. +�� ����������,

� ������� � �	��
� ��"	���. ����
����
� ���	, ��
�� � ����& ������, ���	��	
�����%�����"���. �	��� ����
�� � ���
�-
��� ��
��"���. K	��� �����	��� �����
�� ���	��. ������� �� ��� ���, � ����
� 
������, ��� �� ���
� 
�!���, ��� ���
�-
�� � ���	��� ����
�� (�	��� !����
� ��%	�-
������ �"���!). +� ����
�� 
�
�����
� 
�!����� � "/
��. <�� ���"� �	�� ����-
����& "������ ���	�. J� ������ � ����,
��� 
������ /� ��
��������. K	���� �!�-
���� �!
���)���& ���"� � "�����
���
"��� ��������. �������� ������ � �����-
�� "���
���� ����. ?��������, ��������
��-�������
�� ������� � �
�	����. ��
-
�� ��	 ���� ��
���, ��� <�& �	 ��!����,
!� �� ��% �"����.

* �	��
�� �������� ��
 � ��"����� "�-
���. 1������)������ � R����� ?����-
��"�� � 9���� � 1���� '���	"���� � 9��-
�� �����. R�� ����� �������. +�����-
��, ��� �����& ��������. '� ���"�)"�-
��, ��	 ��� �	 
������. *
& ����� ����"�-
��
� 
�����. ���� ��	��� �� ������ �	���
���!�"���
� �������� �	�� 
����	��
���
���. 9���� !��� � ����
��� �����. ?��-
�� !��� ������� � ������"��� �� "�������-

��. * �	��
���� ����� ��������� „��"�!-
�������” � ���	� ��	����. 9"�� �������
�������� �����. 9���� � ������	 �����-
����, � ��� 
������ !���� �!��������, ��!
�	 ���"������. ��
�� ������
� "�
�����,
��	 ����� �	 
�����
�. @�� �� ��� 
���-
���, ��� �	"�����. * "���	 ������� �	
!���. ������ "���	� � ������	.

* ��
 ���	���� ������))� �"� ����
���� ������� � ����&. ��� !��� � M���. +��-
"� ����� ����� �	 ����������. $��� ���-
����	 �
�������. J� ������ ��� ���, ���
����� �����& "��� ��
����. $��� � �����

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

"	������ 
���"�, ��
"���� ���������.

?���)���
� �� 
������ ?��!���. ��-
"��� � ��!���
���, ������ �
������ ��!�-
����. J !��� �������� ����������, 
����
������ �������� "�)���. 1�!�����
�	�� ����	���"���
� � �� �� ������ „���-
��” �������
�. 4��� � ���� ��
����
�, ���
������� 
����, ���
��� � 
�!������� ��-

����. 3��� ������� $��� — ��������-
�������"�� 
����� �����. >��� ��� � !��-
��� ;������ � 
���������� !�������. ����-
�� ���
��� ;���� ����"��
�. ���� ��"�-
�	�. J�� 
���� ���� ���� !���, � !���-
��� ���/�� �� "�
	���	
��.

(�
������� �	"�����& �	��: ���, �!�-
�� � 
������ — ����"����. * ��������� ��-
���� ����"�, �������, ��"	 ���� ���	�
� "�
	�������� 
"��	�. >�"/�� �� �����-
�� �������	�� 
�����. 6����	�� ���-
"�& )�)�� � ��� "�"�����. 9"� "	����-
�� � �� ��!�"���: ��� 4����� � ?������	��.
9��"�����
� ���, �������� � ��/���� ��-
/���� ��!������ �����"���.

9� ���� ���	��� � �
������� ����-
�� $���
���� — ������� ����� � K��-
)�. * ����� ������ � �������� ��	"����.
���	� �����"�� � ����� �
������. *�/�

�� ��. �������. ;������ ����������. ���
��� ������� )�������. (�"����, ��� ��-
�� �"�� 
���� � ����� � ���� ����
�	 ��-
�����. $���
���� ������� ���	�, ��� "�-
"���� � �����"�� � ����. J ������� $��	.
4���� �����, 
"��	� �������, !����� ����-
��. '����� ;���� � ��������& ��"���� —
���� � ��"�������, �� �"������ ������.

$�"��� ��	 ������� ��� ��������.
� ������	��� !��� ����� $��� ����-
���
�. ��!�� — !������ � !����. 4"�����
$���
����� ����������
� ��� 
��	���, ��
�� �������� ���������. 9�"	 
���	���� "�-
��� ���� ���&. $��� !��� �� �������,
��"	�� �!���� !�����. * "	����� ��
���
���� !��� �"� ����������. +����� ����
�	 ��������. * 
�
	���� �� ������ ���-
��"�� ������� %������.

$��� !��� ��!��
���	���� � �����"��
���	����. +	 ����	�� ���
��. 9� ����
���	��� ���� 
��)���� �����"��� — ��"	
�������, ��"	 ������� � �	���. +	 
����-
����
� �� �	 ��"����� ��. '��	 „�� ���-
!�” "�
�������. ���������� �
�!�
��� ��-
�� � ����	�� �� �	 "����� ��. 4�)��&
�������� � �"������, ��� ��� ������, ��	
�	 ����������. ���� �"� ��� ��"	��� ��-
�� ����
����
�.

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

��� �	� � ���������. +	 �����	�� ����, ��	-
�� ��� ��� ���!��. '�	 ���"���
�, ���
���	� "�
��"��� �	��� $����. 4��� ����-
"���
�, ��� �"����"��� ���	�. ���	��� �!�-
������. +�
������ ��� ����� �!	��"	 ���-
��. $���
���� �������
� � ��������. ��-
����� ������� ����� � ������ $��� � �-
��"� !������. $
�����
� �	���������. +�-
��!��� ��/� � �	������. $���, �������-

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

����� ����"��� � �������. $�’���)�&��,
����� ���
�� � ��� !��: „Zapamiętaj k..., bę-
dą z ciebie jeszcze skórę drzeć”. � ��� ��
�

�	� �� $���
����� ������.

('��&%� �����)
N�'���� ;�������� 4�E	�;1

����% �!�	?
������ ������� ����
�� ��	 ����
�-

��, ��� /� �
������� �	 �&!���. „��
�
������ �������� �������� �!�����-
&�� !��� �	���	��� ����. *
����� ��-
��� %�����, ��
�����	 !��� 
"�����
-
��, ��� �	��)��� ��	, ��� ������, �	
!���	 ��� ����	��”. F�)�� � ���� ��-
������. @�� ��� � ������, ��� � )����
���� ����� ���"����. $�	 ), ���� ! ��
�
����& �	 ����
"���, ���� ! �	 �����-
���� ������� ��� ���� ��
��	���, ��-
��"	��"� �	 ���!��� ! ������ ����� ��-
�	��� ��� � ����	 ��"���, ��� � �����-
����� )����, ��� ��� !���� � ������-
��. ������, �
������ �������, � ����
����"���� ��� (!�����) ������ � ����-

���� �� !�����, �����/���� )����.
$
�!��"� �
������ � ���	�
�"�...

*���
��
��, �����
��, "	��, �� ���-
!�"�	� ��
����"� ���	������ �����-
��. +�� 
"	� �������"� ���
��� ���	��-
��, �� �� 
���. 4��� �� !������ — ��-
�� "	�� ��� )���/ !���	����. � �� )
�
������ ��� �	 �������
�� �	��)�-
"��� — ���� ��� — �)� ���)���	? ���-
��"���� ��%�	�
���, ��!��� "�
��"� ��-
"�� �� !������&? +� ������� ���"���/
� ����	 %�����%�� � ����
� ���� ���-
������� � ��� � �������� � „"�������”
������� — ��, ���� � ��
���"��. $ � �-
��� �������&
�.

3�� 
�����
�, ��� ��� ���	� ������-

� ��� ������� � �� ���/��� ��
�,
� ���� ��� ����, ��� ����
��	 ����/
������ �� "	����, !����� !	����
���
"������ "�������� ��"�& 
�������� 0�-
����. F���� �	 ����������� � �	����
�
��) ��!����, "��	��� 6� � �
���. � ��-
���� ������ �� ����� (��!������: ��
� ��������� „����"��������” ��!����
�����!	���	 � �	����
� 9���	 "��	-
��. 3����, �	
�����"���� "	
��� ��
����-
"�	 ����	���, �!��)�	 �
������ ��� ���-
/��� � ���	�
�"� ��
����, � ��� !�-
��	... $ ��� ���/���, ��� ����
��� ��	
��� ��� �������	 ��
�, ��� ���� �����,
����� ��
�������, ����"����� >����-
��
, ���� �	���� "����� ���	, ���� � ��-

���� � �
�& � �����. 4��� ��� !���?
���
������� � ���� — �� �	���� ����-
��. �� ���� ��
 ��)�� ��� �
/ ��!����,
��� !����, ���� ����"	� �� �
�� ���/-
��. $ ��� 
��� ���������� ��
 ��������
����	�� � �! 
�!	 ����������. (��� ����-
��	, ��
����"�	, �������	 �� �������.
�������, ��� �, ��� ��� ���/���, �	 ��-
)�� �� ������� �
��"���� �!����"�-
��. � ��� !��� ! �������. 4�)�� � ��

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

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

5	� „�	�	��”
?/
�� ���� — $!��! — �� �
�	��-

���	, ��)��� ���� "��	��. �� "��	���
!�� �"��: �
��, ��/���� ���� 4�
�"�.
+� �������, �� ������ �����&, ���	 ��-
��"��� ������ ��	, ��� ��!�"���
� ��
�����"����, �� � ������	 �� ���"���.
* ������	 ��
�� �����, ��������.
����� ���, �����, � ����� ��
����� !�-
"���, ��	 �� �, ����������"� �������,
��� ���� ����"��
�. ?�, ��
�� ��� �	��	
� �����"�, ������ ���� � �	 �	 ��	� ��-
������� �� ����� �	���. 3��� 
�����
����
���, ��� !	� �� ��	 
����� ����-
�� �
�� �	 ���!�, !� � ���	����. 4����
!��� �������. 4�� )� !�� �	��� ��
���	, � �� ���
�� �!� ���	��� ���� ��-
�	�. 3����� ���)!� � ����� �	 !��� �/-
���. 4�� �&!�� ����� �� 
��	���, � ��	

���	�� ���� �� �	������ �	 ���	��
�.

?�
� �� ����� !��� "����� !��� ��-
��"	�. 3��, �� ���"�� "�
	�� �!����, ��-

��. 1������ ������ �� �������. J��
�/���� � �� ��� ���� ����. $�	 ��	 � ��-
�� 
����� ������� �	 ���"�����. 3��
!����, ��� � "/
�� ��������
� �	�"�-
������ ����
��. ������)��� 
&�� �	�-
��/��� �&���, ������� �� "�����, �� ��-
"��, �	��� ����	��, �	��� �	����.
$ ��"�� � �������� R
���� �	��� ��

)�� ����"	� (� 
��’/�), ���� �������-
��� �"���. $ /� ���
��� � � ����& ������
�����. 3����� �	 � ��)�����, ��	
� )����� � ��	�����. ?�
����� ���"�"�-
��
�: � ���� ) � ����
��� ����"� ������-

���. +� ���� 
��"���
� �� �� "	���"� � ��-
�����"� ��"��.

* ��
, ��� � ���������, !��� ���
���
�����. '���� � ������ � !������ — ��-
��� ��	�� ����
� � !�!���. 9�� ���	
!����� !��� �������, ����
��� ����
�
� ��������� "���	����. $ � ����� !���
�����, ���� ��)���� �"�
����
� !���-
��"��� "	������. ?	���� �	�� ������
� !����, � ������ "���	, � ����� �	���
�� �����, ��	 ���� !���� ����� !���.

* "/
��, ������ ���, �
/ ��!�"���-

� ���������. 4�)��& ������ ��
���
���!�� � ���!��, ��! �
������ ����� "�-
����� �� "�����. ($ � �����, ��! �	��
����& ���!��, 
�������& � �����"�� ��-
��. ?�
� !��� ! ����
��). (�
������
�������� ���	� � ���/
� � �����/���
	���� �	����. � ���� ��� ��� ���"���.
*����	 ��	 !�!��� 
������, ��� �����
"/
�� ���!����� � ��
������ �� �
�� ��-
��. $ ���� � �	 �����	� �� ��� 
���	�-
��, 
������: ��)�� "����	 � "/
�� 
"�&
���� � ��
��"��� �	 �� 
"�� �����. 3��
��� �	��-!���� � ��!���
�.

('��&%� �����)
	���!�� �	K;
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>�3�����#���	��>�3�����#���	��

�������	

������
� �������

na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na II kwartał 2004 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 120,00; pocztą lot-
niczą Europa — 133,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 147,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 68124010531111000004430494.

44444���’&���’&���’&���’&���’&����� ��!��:����� ��!��:����� ��!��:����� ��!��:����� ��!��: J�	��� �����-
���, '���� ;	�����.
9�9�9�9�9�������������������������������: „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 II kwartał 2004 r. upływa 5 marca
2004 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.....
(((((������������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������:��:��:��:��: ?����� K�!�.
1�����1�����1�����1�����1������� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������:�� ��������: $���
���� '��-

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

���� ?��!����, (���� 4������&�-1"�-
��!
���, '���
��"� K����, $���
	�
'����, $�� G����, ������� 6�%���.
44444���������:���������:���������:���������:���������: (����� �������.

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 BPH PBK SA Oddział w Białym-
stoku 77 1060 0076 0000 4011 5001 5504.

Nakład: 1 393 egz.
?���"	�?���"	�?���"	�?���"	�?���"	�: ��������� ���� ����/"���
„+�"�”.
11111�����������������������������������: J�	� '�����"��.
$���
 ��������:$���
 ��������:$���
 ��������:$���
 ��������:$���
 ��������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
3��./%��3��./%��3��./%��3��./%��3��./%��
:
:
:
:
: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl

9����� 9����! J � 
�	 — � 
�
	����
"/
��, �� ���"���� ���� (���� (�)� �	
)�"	). 1�	)�� �� !����� ����
�� �����
����"���� �������, ��� ��)�� ���� ��
�����	���
� ("�
	��, �� ������	"��
������ ������ ���� ��
�� �� �"	��).
3�	 ) 
���	 — �� "�����. 4�)� 
�
	-
����: �� "� ��)��	 ��� )���, �����
� ����� ������� �	 ��!��	? � �������&
�� �
	 � ����)�� ��
�, �� ������� ��
���� (� ��� "�
����, �� �!����), ��� ���-
�� ��)�� ����������.

9��	� ��� �� "/
��, � �������� �	
�
(/� ������	��� ����� �� "/
���). 1�
���& — �	���	 �����, ���	���, ��� ���-
����������"� 
"���. +� ���� !��� ��-
��� — �� �����	 
������ "������ �	��-
�/���. ����& ��!���� /� ��������. �	-
���/��� �!��	 � �����, ������	 � ���-
��� �������, ���� ��"������ ��& �"��
�� ����	�. 4�)� ��������: � ������ /�
�"�	. ����"�& �������� � ����� �"��-
�� (�� "	���� ����), � �����	 ��
��	�-
�� 10 �	���/�����. $����&
� — �	����-
�/� �� ��
 �����	��� "������ ���. 9�-
��& �! ���, ��! /� �	 ��	� ���������
���& ������. �	�G
	

9����� '������! +	 ���� )����-
�� ��)� ���������
���� ��!	 ����"�	
���
�, ���� � �"��� 
�	 
"	����� �!
�"�/� )������
��. 3"�� )������� ��-
���� � ���!��)���� ��
 !���	 ��� ��-
!	 ���"�)�	����. (��� ��
�� ��!	 
���
� ��"���	 � ��"� ����. '��� )������
— ����"��� )���/. 3� � ���� ���� 
�-
������� � 
�	 — )������-��������.
3"�� 
�� — ����� ���"	�
������ 
��-
"����, ����., ���"�. J� ���"�, ��	� ��-

����
�� �����)���� — "������� ��
)����, �� �
������& "�
�� ��
�� ����.
J��� �	 ���� �"���	�� � ��"��� �����,
��	 �� �)� ������	� �������"���	.
3� — �� ����, ���� ����	 ��
� 
"���
������. 4�! ����
�� �� ��"�� ���!�
��������"��� ������	. >���/"�&
����
%������& �������"�	 ���
���
����� ��
��� 
��. ?�)�� „13” — 
��-
"�� "������ )���/"�� �	���	��... +	
���
/�� "	��	�, ��� 
��
 ����� ��	��-
���. 3� �	 "	��	�, ���� ��!���	� ���-
�	� �	���/���. 9�	�����	� ����� 
�

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

��� �����"�&�� ��
. 3"�� �	
"���-
��
��, ��! ��������, ��� �� /
��, "�-
!���� �	���/���, ���� )�"	 ������ ���
����� ������. $
���&	��� � ���/���,
��"	����, ��	 ����� ��	 �� �����. ?�-
��
��� ��������, ����"�	� ��
��� 
�-
!	 
���� �� ������. 9���&, ��� ��,
�� ������ �����, �
/ �"�)��"	� !���-
	� 
"�/ ������/ !�
�	�� ��� 
"��� !���-
���, ��	 ��������� ���!� ����"��� �	��
�� �
/ 
�!	. (��� 
�� �����"�	 ��!	 ���-

��� ��������, �������� �� — ��
���-
��. ������ — 
��"�� ���/��, �����	�-
��. 3"�	 �����, ��!���, �� ��� �	���/�-
��, ��!����� �����. ����, �� � ���	��, ��
)���� � ���"�& �����!�	 
"�!���, ��-
"	���, ���
����. 1����� ��!	 �	
 —
����	� ���������� 
���� 
�������
"�)���, �������, ���� �� ���� !���
�������� �� ����)���/"��. '�!���,
"���� �� �� "�������.

E��
	 (����������	
	��

���%��� ����� ��	,
��
� ���� �����	,
6�
� �� � �����	'�,
� ��	��(� � #�	'�.

�������� ���� ��	 —
�����%��, 8�
������ ��	!
6��� 8�	'$��,
�� 8�%�� ����.

���� ��(�%,
43�(� �� ���	�%.

�
�#��� � ����#��
4����	�%, ������� ��#�.

�8 � �3��� ����� ��	'�
6�(& ��� � ���8�	'�,
�8 ��	��� ���� ���(����
�
< 	�8�� �
$� 	���
�.

�8 � ��#��% ��(�,
0������ ������ � 8��(�,
0��#�� #�(& � �� 
����� —
+�'�� ' ��	��% ����% „����%”!

.	���3�����

/ ����� ����5�� +���+��� ��#��5��� 5 �%������ ������� � +����	���� ��	���

'��� �
�	� �����
��� 9 
�	)�� ��-
�������"� �11 „1�����” �� �%������	
�������/ ��"�� ������� � (�������
��
����)���� �� "����� �������. 1�-
��� �� !��� ���	
��� "��"��� 0)� ���-
���"��, 
����
�� *�������� ��������
� 
������� (����
��� ���� � (�������
J��! $
������. '	�����	�
�"� 
�����

� 
"����"������ "�
�����	
��������
����	����"� „1�����”. +�"� ������
�����	 ������ �"�� 1600 �"��������
�	����. 4�! ��������� ���������� ��-
�������"� ������
� �������� �� �	����-
�� ��������� ���� �� �������� � ����
������	, � ���������� � ������ � �����
�������� ����	����"�. * ��"�� ����	-
�	 ������� ��!��� ���� 30 �
�!, � �
�
��"	
�����, ���� �������"���
� 4 �	
�-
��, �����"��� ���� 3 ����/��� ������.

— '� ���"�)���, ��� )����� ���-
�� �����!�&�� "������ 
���
��� ���-
����, � ���� ���� ! ������� �
	 �����!-
��� �������� �����"����, — 
������

������� ����"� �11 „1�����” � (��-
����� '	��
��"� ������"��. +��	
���
"��"��� 0)� ������"�� ���"��, ���
� ������ ����� "	������, �� (�������,
����	�� ��&�� ���� ���"�"����, ����
��� )����� ��"���� �����&�� � "���-
��� ��������. * �����
��� ��"�� ��-
����	 ��� ���������� �������	��� ��-
�� 10 ��
�� ���������.

— 9�!��, ��� ������� ����	�, !� ���
"����� "�!�� � ���� ����� ��)�����,
��� � ����� ��������. $!
��� ���-
	���� � ����)� �������� "����.

J !��� ��������� � ����	�, !� /� ��
��-
��)��� �� �����	 �� ��!���. +��!����
����"��� ���	 �������� �����"���� � 
�-
�������� "���!�. '�)� /� ����� ��-
����. 4��� ! !�� !�����, !�� !� ��-
�� !����� "�!��, — ���"��� �
�!�, ����
������� � ������ � �	��� ��	�� ��
�����. — 4��� ���
���� ����� �����-
��� �������� ����, �� �� ���
��� !���	
���������� !���� ����������.

'	���� 100-200 ��!�� ����� !���	�-
�� ����"� ����	�, ��� ������� !���	
!����� �� ����	��������. (��� 
�-
����� �� !���"	 �����
��"��� ���
����
�����
��� �������� � ���������� ����	-
����"� „1�����”. 4�! �	 !���"��� ���-
�"�� "������ ��������, ������ (�����-
�� ������� �
�!��& ��
����"�. +	 ��-
�"���	 ��� �����"��� � (������� ���-
�� ������� !������ �� 400 �"�����-
��� �	����. ����� ���� )������ (��-
����� 
������� �����"�	 !���"� "������
��������. $���� ��� �
�!�, ���� �	 	�-
����� � !	��
������ ����	��, �����
!��� ��
����"����� �	����� �������-
�� ������ ���������. 4�����"�� ������-
�� � ��)����� ���� ����"��"�&�� !����
���� � ������ ��� ��
	 ��������� �����-
��&��� "������� 
�����, ���� ���!� ���-
������ �� "�!����� ��������. 9��� ����-
"�	���, ��� �	������� �������� !�����
��������������, � ����� ���� �	)�-
�� ����� 
��
�"����. 0���� � "������
������� ��!�� ���!��� 
��
�� ���������,
���� ����� ������ � �� ��������.
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������)����� � ������� � "���	�,
��� ����
��&��
� �����
���, 	��� ��-
��� ��"	���� �����&.

— * ����	 ���, — �"���� 
�������-
��. — �����"��� �	 ��
�����&��. @��-
��&�� ��!��. (��	��, ���	!�����	. 9�
������� „��	�!��” �����	�. 4�! ��-
�� ����� ��!	�� ��"���, )��� — �	 ��-
������!

?�
� ��� �"���� 	�	������ �����-
��� �������� 
���)�: 	�. J� ������
� �����"’& ��� ����������� ������:

— * �	�����	 ������� ���� (1999-
2003) ��������
�� �"�������
� �� 50%.
1����� �������� !������ ������&��
��
� �	���� 
�
"	���� "����. �	�����-
�	���. +� ����� ���"��	��� "�����	
2,5-3 �"�������� �	���� )���� ��-
��������, �������� � 0���
�&�	 ���-
�� �������	��� 8-10 �	����. 1��� �	

������&��� � ���!���� 
����. G�����
��
��� ���
����� ����	 "��������
����"���. +	 ����	 ����� �� �
/. $�-
�� �� �	�������"���� �"�� ����� �-
�����, 
���)����� "���"��� �"� ����/-
�� ������. $ �� 2004 ��, ��"���	 ���-
�� 0)� (����	��, ����!��"�	��� „�!-
������” � ��� ���� !&�)��.

�� 
����
���� �� "���� � ����)��-
��� !&�)��� (����� �����������	��-

������) "���	��� 1 380 ��., ��������

	��
���
�������� �	�
�� � 
�������

�����	 
��� 400-600 ��. J��� ) ����

���"����"�
��? �������� )�"	 � ��-

����� (�"�)���� 
������	 ���� 
����-
������), � 
	������, ��� �����	 �� 
"�-
����� �� ������ �	��� ������ ��
��� ��-

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

��
�� �	 !���	 ����"��� 
�!	 !�
�	�-
��, ������ �������� �	 ����&�� ����-
�����. (	�. ������ ���"�)�&�� 
���-
"� "�������� ����"���� ���
������
�� �	���� ������
�"� �������"��, ��!
���"��	��� "����"��� ����� �� ��-
��
�� �����
�"� � ��!������ �	
���.
4���
�� !��� ! �"��!���"��: 
������-
�� �!	���� ! ����, ���� "���&��� ��
�����"	������� ��!���, � ���"��	��
����� !� ���� (
���� �	��� ���/����).
$��� ��)�� 
������: ���� �������� ��
��������� �	���"�!����� ������� �	
��������� �� ��	���
�� (�
������	��	
������� � ���"���	��	 �� � 
���) �����-

��
�� �	 !���	 ����"��� 
�!	 !�
�	����.

;�������� 4�E	�;1
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4��	������ %��!������ ������ ��-


�� ����) �������, !� ��� ������!��-
��
�� �	��� ��)�, �	�����"�&�� ��	
�,
���� �	 ��"�)���
� ! ������ �������-
��� ������������. ?�
�, �� ����� '��-
��
���-1��� — (������ �	����&�� 
��-
!������"� �
�	����:

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

;��!���
� ������ "�����
�. $ �� „���
����” ������ "	��	���?

4��	������ � ���� ������ ����� ��-
�"��:

— ����	� �	�� ����"� ���"� ����
(����	�) ��� 
��!������� ����� ���!�.

F���"�, �� "������ !� ��� ���"�
���� ����������.

* ����� ����"	 ����� ��"���
� � ��
���� ��
����:

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

�������, �	 ��� � 
������ � ����
��������	� %������, ���� %��!������
)��
�� "������&�� � �� !��	���-��
���-
��� �����.

* ��)��& �"����� �! 
������� �� %��-
!������ ����, �� ���� ����&�� ����-

��� %��!���
��:

— ���� 
������ �� 
���	 ����������.
����� ��
��:
— 4��/� ����� �����.
$ ��� ��!	, ����!
*����	 � %����	 
��!������"� ��-

���� /� ��"� ��
�"� �������, ��� ��
!� ���������
���� ��� 
�� M�������:

— *����&�� 
	����� '����
����.
������� 
	����� �	 �������. ����,

��!���, � ����� ��
�"�� "��������,
�����&�� ���� ���� ��������
� ����-
/� (1:1), ��� ����"����	��� ������	���
� ����� %��!���
���, �������, %������.

N��#(&�, D	
	5

;������ ��'��;������ ��'��;������ ��'��;������ ��'��;������ ��'��
('��������)

�� ��
����� ��8�, �����3#��� � ��
��� ��',
7�
�� 7�	'��	'�(� ����#�(& '���� � ���.
������(& ��	 ������ —— —— —— —— —— —— / —— —— —— —— ——,
4������ $� 
$	 ���
&��. <����((� ����...

(C)
������	� ���������� �’����	��� 
��"��������	, ���	 ����	��� ��������"�

��	"� �����"� � 
���"� ���	"�, ����. ���
�� ��K$ K����K$ K����K$ K����K$ K����K$ K�� ������.
1���� �������, ���� �� ������ �	
��� ����&�� � �������& ���"������ ��-

�����, !����� �������� ���)��� ���������.
���	� �	 	��	�	�� � 46 ��	�	

F����, ��"	��, ����, ��"��, ?���, ���.
������	: ?���"��� ������, �"����� ��	���?���"��� ������, �"����� ��	���?���"��� ������, �"����� ��	���?���"��� ������, �"����� ��	���?���"��� ������, �"����� ��	���.
4��)��� ��������� "�
���	� $���
����� 9�!���
����$���
����� 9�!���
����$���
����� 9�!���
����$���
����� 9�!���
����$���
����� 9�!���
���� � �	��
���� � 4�-4�-4�-4�-4�-

������ ������������� ������������� ������������� ������������� ������� 
� 1"	!�������.

��	������

LD��<�!�M	���
�	����
����
>����, "�������
� � ����� 
	�� ��

������ � ��)� ��)�, ��� ��
���� ���-
���:

— '�� �������� 
�����, ��� ���"/�-

� ! ��� ���	, ��	 /� ��!� )����	?..

— $ �� �"���� �
��’/�? — � ����	-
�� �	�����"�	 ��).

* * *
9������� �"�������� � !&�� � !�����

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

— F� � "�� ����� �� ���? — ����	.
— +	, � ��� ��!�& !�
������.

* * *
(������� ��"	 
�!�����:
— '� �)� ���� ���� ��
�� ��&!�,

� �
/ ���� �	 ��	� ����	�.
— $ �� "	��	� ����, �� ��/� "��	?
— (��� �
/ ���� ��)� — /� �	 ��
��	

���	 ����� � ����.
* * *

1��������� �"�������� � ��!��	� ��-
������� ����� 
� 
"��� ���������:

— ?�!�����	 ��	, ��������, ���
������)� � ���������. O� "	���� ���-
��"� � �	 "	����, ��� "� ��
� � ����-
��"���.

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

��	
�� 	���, ��� �!’	 ��)�)�"�� ���-
"��� � �����. ������� �� 
�	�����-
��� ����� � ���� ��� 
�"����	�, !	�
��)��
�� �!�� ���"���. *����� "�����.

— 9�� ��	 ��� ���, — ��)� ��	���,
— � � ��
�����
� � ��!�& ������.

+� ���� ��	��:
— +� ��!	 ������	
�� 	��� �� ���	,

— ��)� ��	���, — � ���� 
�� �� !�!���.
* * *

(������� ��"	 ���/���:
— '�& ����� �	��� 
����
��, — ��)�

����, — � ��� ����)�����, � � ����&
!����� �	 �������.

— J��� �	 �������?
— 3���� �)� /
��, ��	 ������, ���

!���	 �� !����.
* * *

4����	��� ��������� ��	��� � ���-
�	, ��� �&��� ��������� �� $���� � 0"�.

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

— �������, — ��"���	 ��
�������, —
��� � "��� 
��	���� 
���"� ����� �	
��	�"�	���.

* * *
— F� �"���� ��)� �������
� ����-

�	!���� �	 "������� ����� ������?
— 3����� ����� ���: �	
�� ��
�� ��-

��� ��&!�. $�	 �"	
� ��
 ��& ����	&,
��� /� �
/ ) "	��	���.

* * *
— F� �������
� ���� ��!	, — ����	

'���
� 
�!�����, — ��! �"�� ��) ��-

�� ��!	 � ��)�� ��)����� � ��)��?

— +�����! ���
/�� ��� !��� �� 
�!��.

0'� ����	0'� ����	0'� ����	0'� ����	0'� ����	
���������((� ' ;���	�����������((� ' ;���	�����������((� ' ;���	�����������((� ' ;���	�����������((� ' ;���	��

Białystok. Kiedy zapada zmrok, w mieście
otoczonym puszczą słychać odgłosy dzikie-
go lasu. Obok chat krytych strzechą stoi pa-
łac nazywany niegdyś polskim Wersalem.
Tutaj Wschód spotyka się z Zachodem. (Vo-
yage, 11. 2003).

����� (����((� ������
.
� '������� ������ 8�
� ����.
��� �����3��� ���� � ����
; ;���	�� 	'��� B���	.

��	��� ��
���% �����.
����� ���	�(��.
�� ��(3 ��
�% � �������
6����((� ��8�
&(�.

��'�(& �����, ��'�(& �����
� ��
�( „Wersalski”.
< 8�
�� ������3���,
< 
�	 8�	'� saski.

;� ��
�(�� ����� '����
B��� '8���� ' �����:
— 0���(& 
���! — �'�����.
— 0���% E�����!
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+��� �� ������� "	����� �����
� ��
�. $ ���, �� ��!	 — �"	
� ���� 
"��-
��	, �	��� �	 ���
�	, � �� � 
���� ��-

�& ������ � ���	"����. ��������	,
� � ���	"���� �	 "�����	 ����	�� — ��-
��	 ��� �����"�&��. $ ���� ���� ����-
)��� ��� ������	... @��� �� ����. 6��
��	 ��	������� ��
�� �� $���, �	 ��-

���� � �/����� ���
��� (���/�, ��
���?), ���� ���� ��!	��. J��, ��)��,
��)� �!���� +�
�"����, 
���"� �%��-
����, �� /� ��� 
�!	 ��)�, !� �����
3������ � �� ��	�� � ���. $ '����� ���-
�&�... 4�)�, ��	�	, ���!�� !��	����, ���-
�� � "	���� �	 !���	. $��� ��������,
?�����, ������ ���� �	 !���	. ���"�-
�	� ���� ���������, ����������	�, ��-
��
��	�. 1"	���� !���	 '��@����, /�
����	� ���
�����. $ ������	�
�!

$ ��� "� ��)��	! (��� ) ���
�� ��
-
��
��! 4�! � ������ �������, ������ ��
�� �������&, �� ����	� ����� � ��� � ��-
�	"����?! $�, � ��"���)��� ��)��
� ������ "	���, ��)� '������. 9���-
���� ��� �&!���.

���	���� ��� ���	���, ��
�� ����-
��	�����. +������� � ��, ����� � ���� ��-
	�� � ��	 
�!��. '��@���� 
������, �’	
��!��� — ����	��� �� 
�	��. $ �� ��-
���� "���)!�.

(���, 4�
� � ���!	��, !� ���� �� �"�-
��, ��
������ ����"����. 1���� ��!�����-
�� � (�������. $ � ���� �������� � �-
�������:

— �����	, ��������, �� ������,
�������	 �� �����. J��& ��� 
���� �	�-
��& �’	
��, ��� �	���� ����) �����	.

�	��������
� ���	���, !���, � ����	

���� �"���� ��������
�. 4������ ������
�� „4��’	� �������” — ��! ������ �	 ��-
�������. 1������ ���� ������ (������,
���	�� ���������, �� �	��������. �����-
�� �	 �����, 
������ 
�����&& �� ���	
-

�� �� ����&. 9� �	 ��� �	 �’	��, � ��
���-
�� �� ��%��, �� �����& 
�!���& ������.
?�����
�, �������"��� ����&, ��� ���
�-
�� �� ������. 3����& ���������.

— <�, � ���� "���� ����))�� �	-
�� �	����"�... — ����������� �!����. —
$��� �������, ����& �������� � �����...

— $ ����� "���)!�? — ������"��
�
'��@����, ���� �)� �	 �!���"�� ��
�
— 
"�	 
"��� ��
"����"�� �)�, � ��"��-
��� !�������, ��! ��
 �	 ���"���"���.

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

— 9�	 ��� !���
��! @�!� ��� ��� ��-
�� 
����� ��������...

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

— ���� ��!��&, ������, �����) �	
�� �"�������� �������, — ����� � ��-
�	��� "�����& ��!�����.

��� � 
����� ������� �������� ��!��&.
— ?�
�: 
����	��, �&��, 
���"��, ���-


�"��, ���"	��... ����	� ����	��, ���	
������ ������		, ��� �	
�� !���	 ���-
��... 3��� !���	, "�
�, ��.

— J ������, ��� ��� ����))�! —
���
�� ���&���� 
"�	 ������ ����.

— 9��, ��)�, "���)!� � !�������?
�������	 ��%	����, ���������, � 
����	
�� �� ����	, ���� �� �����, �) �� ��"�-
���. J��� �	���� !���	 ��� ��"�����,
��� � �	���� �����	 ����)...

����� ��%	����, (�����, 4�
���, �����,
(�����, 4�
���, �����, 4�
���, (�����...

3�� ���	��� 
������ 
"�/ "	����	
���	��	, ��� "�
	�� �� ��"����, � ����-
�� �� �� !�����.

— ?�, ������, ��� ���
/�� � �����
���	�����, — ��
������
� '��@����,
��� ������ �	 ��
����.
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