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�������� ���	
	� �����
�� �� ����	
���� �� �����
��� ���
� �������, �� nie
ma takiego zwyczaju. ������
�	� �
������ — ���
��� ��, �� ����� 	� �	���
�-
�� zaciskać pasa. �������
��� 
�������� �� ����� �����?

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

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

��	 �� ��	, ��� �������	���� ��
����
�� �������� ��!�������� 
��
	-
!� "��#� $��#��!��� ��
���� z urzędu
�#������� �����, �	� �� ��� !���-
�	�� �������!�����, �� ��������� ��#-
��� �#�����. %��, �� ����:

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

&� ���� � '�!������� �������	�-
���� �����	
�. "�������
� ��#�-��(��-
������� )��#�� )#!���#� ���#���
��:

— &� ��!���
�����, �	 ��������
��	!�� �� ��� �#��, ��� ������.

��	 �����? &� 
����� 
�!	��. "�-
���, ��
	��� �� ����� ��!������� ��-
��
� *�� +��#�����, ��-�� �����	
�� —
�������� )���������� �����!���-����-
������� ��
�����
�. )�� ��������, ścisłe
kierownictwo ��(���������� �/�	 —
��, �	 �� ������ ���������� � ����	
�
� „&�
��” )��#�� )#!���#�, ��� „����-
��� ���������/ �	
�, ��� ��� ������-
�� � ��������” �� �	
� ����	�����
� �#����� ����������� �������. &�
��� �� ����� „�����	
�” ��� „&�
�”, ���
„0��	����”, ��� „Przeglądu Prawosławne-
go”, ��!����� �������	����� �����	-

� 1��
	!��� ����	!�� ������� ������-
��, ������
� ������
��� � ��������!�-

���� ��������� ��������. *�	��� 
�-
#-!��#������ )������ '��	������
������
� ������:

— % ����	 ��!���
�� — ��� ����-
��? 2 ��� �	���� �!�� ��	�� ����� ��-
��������� — ��(��.

� ����
� — �������
&� ��!���
�/� ������� �� ������-

���/ ��#�� �������!���� ���!��
�-
���	!��� �#���	��� )�����	�����.
2 �	������ ������/�, ��	 �� (�-
�����
�� ��������. 3����/� �����	-
��� �	������	���� ���	
�� � #��-
������� ������.

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

����� � ���, — ���� �������� 4�������
%���	�� %���/�.

— &� ��!���
�����. '��� �� ��� ���-
��������� � ����	!!���, ��	�, �� 
�!��,
��� �� �������, — �������� 2��!��-
��� '���	���, ��������� ����	���.

'�!	��� � � ������� �����	
� � ����	-
��
� � )������-'�!�������. +�������
)�������� ��
��� 5����! %����
�� !�!��:

— * �������/�� �#��� ��#��� ��!�-

�!������.

6������, !�� ������!�, � "����	
�
� 0��	���.

— * ��� �����/. *� ����!����, !��
����!����, — �
��!��� ���	�������

	�� "���� 1���������.

— &� ��!���
�����, ��� �#�������
������������ � ���
�������� ����(���.
7 ���	, ��	 
�!�/, ����������	���
!��� ��� � ����� ������� �������#�,
— �������� � �
�/ ����� 7������ 6	�-

��, �������� 2���
� �	��!� +��	���.

2 ������ �#����� ������
� �� �#��/ �#-
�� �� ��� ��
	�� ��������� ������!	-

� ���	���� ��#��
��� �/�	 ���
��� ��#-
��!#��� )�����	�� $���� 3�������:

— &��	���� � 
�!�/, !�� �� ��!���-

�����, ��� ���
���.

'��
����:
— &�.
%!���� ��!� ��#��!#�� 5����! 6��

�#���� 
�!� �� ���������-������� )�-
����	�� — ��� �	���� 
�!	��, ��, �	-
��, ���# ��	���� ����������� ������-
�� � ��������-����������� ������.

!� ���" ����� ����#�����
�
������

8�(�����/ �� ��������� ����#!��
���� !��� ��� ��!������ ������� ��
�-
�� � 
���
����.

— &��� 
���������, ���� �����/�
��	����, !�� ��
����� ��������� �	-

��, ���#��� ����/� �#�� ��#��. 3���
!��	!��� !� ������ ��������, ��(����-
/� �� �#���. &� 
�!�/, � �� ��
����
�������
�� ��, — �!���
�� ��#�-��(��-
������� �����	��� 4������ 9���	.

'�#�-��(�������� ����� �����	�,
���� ������/� � ���������� � ������
��������� �#����� �����/� �#���:

— &� ��!���
�����, �-�� ����!����.
%��, �� ��/ !����, ��
����, — ����
��#�-��(��������� '�!������� ����

'������� ������ �������� %��� 1�-
�	���-1�	��.

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

&� ��/� �� �
��� ������ ����������
����� ������� ������	��� 
��#���� ��-

�������� �����	
�. 3���� ����� � ���-
����#� 4������������ (������#�� 2��-

�����#�� � )�����	��. *� �������� 4��-
���� 3���#����� �������
��:

— %������
��� � ��!���� �� �!���
#��������� „&�
�”, � � !��� „Czasopis”
!� „Przegląd Prawosławny”. &� ���� ��-
�	����� „%����”. 0���� ������� !� ���
���������� ������ „&�! )��	� � &��
	/”.

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

� ���#� ���������� !���� ������ �#-
����� ���	! ��!������� ������������-
��. '���������� ����� � +���� � +�-
��� � ����������� �/�	 �� �� �����-
��
�/�.

— &� ����/ „&�
�”, �	 � �� 
�!�/
�	
�. 3��� � �	� �����	��� ������-
�� �����
����� ��-�	�����, �	 ��
	���
��������� �, — �!����� ���� !#�����-
�� �! +$; )������ 9����, ������!	-

�� �����������, ���� +����
�� ����-
��� ��������. „0��	����”, ��� !����� � ��-
�	�����, ��� �� ����� �������. „Przegląd
Prawosławny” — ���, �	 �����
� ������,
��	�� ���	��� �#!����� !#����� *����
0��
��, ��	 �� podrzuca. 8�(������ ��
��������� !#������� ��� � wyczulenia
dziennikarskiego, � �������
��, �� ����,
� �����, ������, �	� �� � ���������
� 
����������� � �
��� �/�	 � &����-
�, �! ����� � ��������� ������� ��-
����	��� ��!�� � �#���������.

;#����� �! +$; %������!� 0��, ��
�!���� � ��������������, ��������,
��	 ����� ��������� !��� — ��#!��� „&�-

�” (�������
�� ���
������ �������).

— ��	 ���� � ��	��� ��� �����
���,
���� � �#�� �	���� ������. ���� 
�-
!�/ �� ��������� ����� ��������� � ��-
���#� � *��� +��#�����, — !�!�� 0��.

[������ � �]

����
�	� ����������
�	� ����������
�	� ����������
�	� ����������
�	� ������      � �
%&'�( &�)*+

'���	 >���� � ��

�����	�
��
	�������
���

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

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

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

0�
����,0�
����,0�
����,0�
����,0�
����,
���� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������� � �

2���� �+
��34+5
� �&��� ��!�� '��� �#�!���� #���.

� )������( )�&��, )� ��!�0 � �&��'�-
����� ����� �� ��� )���"� �! )�����-
��� � )��!��������� !�$������� ����',
��� ��� �� �$�� � )��������� � ����-
��� ��!�� ����� �� )��������$. ���
!�������#� )�(�"� �� �*'� '������"��
'����, ��' )�������""�, ���...

O! Środek Kultury Białoruskiej!O! Środek Kultury Białoruskiej!O! Środek Kultury Białoruskiej!O! Środek Kultury Białoruskiej!O! Środek Kultury Białoruskiej! � �

������$ %6
��+��
��, ����( — �&�� ���������: &��-

)�����, !����!�, ��#���#�$ )��"�,
#�������, &��)���"�� � �.!. � ��� �
� ��$��!���? 2��� 0� )�#���� '�"�?
5�� 0� ���� )��"$���"� � �'’$!��"�
'�������� � �� ������?..

!������	 ��� „�����"��”!������	 ��� „�����"��”!������	 ��� „�����"��”!������	 ��� „�����"��”!������	 ��� „�����"��” � �

�!� 5�5�%�
	� 7�������� '���������� ��"&$

'�"��� '�� )��#$���� $� ���� ���, ��-
�� �)�!����$ 8�����. �� !� )�����
!�$�!��� �� )��"� � 7��������, ��!�
'�"��� )�������� � 1958 ��!��, ��'
'�"� ����� � !������. >������ 7���-
���� $� ����� ����� '������...

0��������� ����������0��������� ����������0��������� ����������0��������� ����������0��������� ����������
)���� ����"��2)���� ����"��2)���� ����"��2)���� ����"��2)���� ����"��2 � �

���� @�A�
��0 #$����� ����"�, ��� $ ��-

��!�����$ �� >�!�$���. 8�&'� �&-
�� ������ ���"� #��������"�. %&-
��� ���"� !�� #����� ���� �#��-
��� �����...

3��	�
��� ������#����3��	�
��� ������#����3��	�
��� ������#����3��	�
��� ������#����3��	�
��� ������#����
2�����	2�����	2�����	2�����	2�����	 � ���

������� ��B5��
>���$ ��(��� !#�""�"� ��!�� �! ��-

�� ����, $� � #��� ��)������� �0��
)��(����$ ��� ���#���""� � %��'��-
����(, ����� �!������$ ��� ����!�
#��!��#�"� !�������, $��$ �. 8��� ��-
�#�� „������������ �����”...
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��
��	���������� ���!"�����
2 ��� ���	!��� 
���� ���� �����

��
���� � ������������ �	���� ����-

�� � @��	�� ����
��� �������� ����	-
���. '������#��� �#��� ���� �������-

��� ���� ����!��, �(�������� !�����-
��� !���������, !	����� ������� �� ��-
�#��� �#������. &�
����� ���#�� ��-
!�/��� �	� ������� !��
	� �� ���-
��! �� !���� �	� �������� ����	��. 1�
������ ��
����� ������ ��� �/!��� ��-
��� „���	!���� �#����������” ��� ��
���� ����!���. '���!�� � )�����	��
� 4�	!�� �������
��� ������������
����������, ��� ����!���!������
� ��-
������� !��
	�� �� 
���! �� 2��	! ��-
�	 ������ �	����� ��� �� ����!.

�	
 ��!	 " "# ��!	
&� ������� 1990-� ��!	� �
��� �
�-

�	!� ��������� �	������ ����	���.
3�� 
����� � '	����� �� 7���! ��#-
�� ���	 ��� �	���� ������� � ��	��
�� �����. '�!��	��� �� 2��	! �����-
��
��� ���# ������#��� ��	 
���#��,
��� �#��� ������	!� �	��� ���	 ��-
�����, 
�!���	�
�/�� �������� !	��-
���. )	��� ������� !�� �/!��� ����-
����/���, ��������!, ���������-�	��-
���/ ���� ���� �!�	���� !� �� �����-
������ � ������ �������. ;#�������-
�� �����
� � �	�� !��������� (���-
������� �� ��	!
�� ����� ���� ����-
!��� �� ��������� �������� � �� ����-

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

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

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


���!��. 3��� ��
������	��� ����-
��� �����
�/�
�
�� ����� �����-
��. 7 �#����, ��	
����� ������, ��-
������� ��� ��-
!����, ������
������, — ���-
� ���������� ��-
������� ���!��	� � ����	������ ����-
�� �� 
���� 3�
����������. 5�����, —
��
	��� ���, — ����� ������� �����
!��
��	��� ���#���� ����	 ��
���. 9�-
��� �� ����� ��� ����.

�	!"$	� �	����!
1��	� )�����
���� ����, ���� 
�-

!�� � )�����	�� � �������� )���	������
� !���� !� ����, ����!�
��� � ��	����
��!�� ���� 	���
�� ���������. 7!����

�!��/� �#������� ��#�!� �� ������
�	
�. *��# 
	����/ �	������ (�����

��� �����!����/ !�������, ����� ��-
������ ��� �����, 
	��� � !�
���. '�-
���� �� �!
���� ��
��� �� ��	���, ��-
�� ���������, �� !�� ������� ������-
�� ������� ������, 
������, �������,
!�������� ��� ���# � 
����, ��� ��	�-
���� ����	!��� �	���� !� ����, ������
������� �� �!
��� ��
�� � ����� ����.
&� ���	!��� ����(���� )�����	�� ���-
���� 
�!��, �� ������� ��!��� �� 
�-
����
���� ����� ���
���� � #�������-
���� ������!� ������ ���!�/ � ����!-
��� )�������/ � 5�����.

'�������!� � ��	���� ��!� ������
���!��
����, ��	 
�����
���� �����!��-
�� ����!�� � 7���!�. 5���� ��� ���!��-

���� �� ������������� ��� ����
�
����� � !#��������� � �����
�� ���-
��!�����. &���	 �� ��!����� ��!���
�����, ��	 !������� ��#�� ���# 
�-
����
��. )���� ������������ ����-
������� ������ �	���� �� �������� ��!	�
� !�� ��
������� �!�	��� ���(�������
!#��������, ������� � (����
���� ��-
��������. ������ ��
� ���� �	
��
��!���� �� ������/���� !�����. '#�-
��� �	���� �	�, ��	 ��	��� �/!, �
���
����� #����������, �������
� ����/�
�	
�� �������
����.

����� �����
���

/	-�	-
	. /�����
��-����
���	 
����	�

#�$�� ��%��
%������ — ������ �
���, ���/ ����-

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

*� ����� �������� !� ������������
�����	� — �(����� — ������(	� 3�-
���� � 1492 �	!��, ���(����� —
� ����� 
������� — ���� ��� ���� ��-
��������� ��	!�� ������ �����.

2 ���������-������	��� ����	!!��,
� �(������� (��	!���� !����������)
������ ���!����� — '���	���� %����-
�� ��� ����� �����. )�� �������� ��-
���� ����� — ���� �����. 7 �
�����,
���� ��
�� (���� � �	�� �! �	�� ����
���) ��������-��#��!#���, �����/��
������������ ���!�� � 8���, ����#!����
�� ��	��� �� ������� ��� ���� �������-
���� ����!���, �� �	�� ��� ������.

3�!� �	��� ����!���� ����	
���� ��-
�(������. 2!����!���� ��	 ���� ��
��� � ���
����� !��������, �� �����
������, �� ���	������ ���������, ���
���	!�� �������� 
�������-���������,
� — ��
�� ���	� ����� — � �����-���-
������ ����	����. +���	���� �#��� ���-
��� �	��� �������� ������	��� ����-
����� !������ � ����� �� ����, �� �����
!��!��-���!��!�� ���	� � !������ ��-
�� � �
	� ��� ��������
	���� �!#� �����-
����� ���������. 2����� �! �� — ��	 ��-
!� — �� !���� �	� !��������� ����,
� ��
�� �� ����������� ����� ������.

%�� — !����� )	�� � ���	��� (�����
— ��� � �
�� pantha rei. 8 ����� — ��	!��
� �������� „��	 
	��� 5����, �	� ���-
�� �
��� 
	���” — !���� ����� %��-
���� � ���
����� ������ ����� ����	�.

&� ���� !����, %������ ��������-
����� ������	�
�� ������� ���� �����
�
��
�� � ���������/ )������� !�

������ �� � �	�� ��������� ����
��.
&�� ���� ����������� ������������ ��-
����� )�������/ � ���������� !� �����-
���� 
	��� ����, ��������� �#�� ��
����� ����	������ �����, ���� ����
!���� — ���� — �	! ��’�
�� 
������
�����	���. 4#��� ����� �����
���� �!-
��
��� �� ������� „�� 
���� �� ���-
��, � ��� �� ��� ���!��� ��!��”.

3��� � ��� %������ �!���!�����, ��	
!����� �� �� ��, ������	��� ������-
��, �! �	���� �����	������ � � �����-

����� � !� ������� ������ 
�������
� �
�� ���� ������������ �#
��/��.

'��������� � ������������� �����-

������ (������#����� �����), ��� � ���
������� !���� ���(�����, ���	� �	����-
/ ��	 ���
���� �	���! �� %������.
*� �� !�����, � ������ 
���!�� �� ���-
!���� �� � �	���!�� ������.

+���
� � ���, ��	 � �� �	��� ��-
����	�� ������� ��� 
������ ���������
��!���� — ��� � ���� 
	�� � 
	�� ���#-
� � �#��� ��(����� 
	�����, ����
���� �� ��	��� �#���	���, � &�/-F	�-
��, 0����� ��	 +��-G�������. 8 ���-
!��
���� ���	� — �	��� ����a� — ��-

��!��� � ����-
����� � �������-
��. 3��� �� �����-
�
��� ������,
��� ��!���� �!-
�#�����
�� ����-
!�� �� ���	� ��	
������. &� �����
���������
�-�������� !���������� �	-
��� „�	� ��� � %����� ��!���”
�#��
��� ��!� 
��#� �� ����������
„� �	� !	������ � )�����	�� �����”.
% ���� �	��� �������� �	�� � !�!��:
„����!���!	��� �������!� � �#��� %��-
��� �������”, ������ �� �	��� ��	
� �
��� �����, � ���������� !�	���.

6���� ���!��� 
������� ����� ��
�������� !�!���	
�� !	�����, �	 ���-
����� (��� ��
�� �����!�����
�) �#-
#������� � �����	!����� ��	��� ���-
��� 
��
	!��
� � ����	����/ ���� �!�-
���� ��	��� � �#������� ���
���
�������
�. % 
	�� 
������� � )�����	�
� %������ ��������� �� �����
�� 
�-
������ �����
� (����#��� (�� ����� ���
��� ����������, ��� � !	���� ���, ���-
�� �� ������
� $����� 6����#
���), ��	
������� � — �� !	��� ��������
����
�������. '������� �#�� ����� ������-
!��� — �’����, ��� 
����� ��!�
� �	��� ��������� �	����. �������
� ��� ������� � !	���� ���, �	 !��
�-
��� ��� ��������
�� !� 
����
� �	���� ��	
�� � �� �	���� ���!��
(��� ���� ������� �!�� � ��������
1. 9����#
��� — ����
�� ��� ���� ���
�	���� ���	��, �� � ��� 
�!��� ��	 ��).

6�� 
	�� ���(������ ��!���� ���-
��� „�� ���/��” �� ���	� ���. '��-
��� — ���� ���� — ������ �(�����,
� ��!������� ������� �����. ;�� ���
�#����� ��� �!��� �� 
�� 
���� �!
�#�!��, ���� � �
�/ ����� ����	� 
��	�
(� ���#��� �! ������� 
������� „%��	-
��”), ����/�� � 5�����.

%�� � 5���/ ������	�� ������� ��-
	��� �� �������. ���� ��	 ���(���-
�� — �� ����#����� � �������� � 4�-
�	!�/ ��	 )��#��.

;� ���� � ��� ����� 5����?
+�	
� �������, ������ ������(i�����

����#���, 
�������� ����� ������� i ��-
��� (����i, � ����
i�� ����
��� ����
!���. '�����!. A!!���/�� �� ��	�
!��������� (����� ��	 ��!	
� �!
���
����� ����	����� �����!����,
� ������ �������� ��!����
������ �i-

��, �� ������� „��	 ��
��?”, ����
��
���
	!�i� ������, �������� ����	��� i,
����������� 
	�� !� ������� �	���-
��, �!���
��: �������. &� ����, � �#���
����� ������� 
������ ��� ����������.

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

�� „����������”. 4#�� �������� 
���-
��� �������� ���!��������� ����#!�-

�� �����/ 	���, ������, 	��
�.

8 ���� � �� �	� ���	���
� ������!���
��� (�!���� �� � ��� — !	��� 
�!	��
����#����� ��������/), �	��� ���	 �
��� ��������� ������: „������ ���”.

������ ��	���!

&�
�'	��(���)%�*�%"���'���
���+

27 ���!���� � ���	���� 
����
��-
��� ���	�� )������i — &�������-
��� ����� ������
�� — �!�����-
�� 
����
� „+������� ������
� 4�	-
!��������”.

'�!	���� ����!������ ���i � "��-
��� ��	!�����i� ������� �#�!���
i ��	��� �� ���
	!�i�i � 1996 �	!�. '�
��	
�� �������i ������	� ���	��i +�-
/�� ��������i� ������	� ���!#�i��
���������� 2��!�i�i�� '������
�,
�	��� ����� ���!���
i� �� #�����i�i
�! ���i !� !����i �
�i� ���. '��-
����i��/� ��� �����: ��
��i�, ���(i-
��, ����������, !#���������-�����	
��
������
�. +i�
���� 
����
� ��	!���-
�� � ����i� �	��� �i��� 
��i��� ��-

����	 � 
��
�� �����i ���� 3��	�-
���� ���
�.

— &� � i �� ��� ����� — 1i�� 7����-
��
� i +��� +i��
��	
i� — ������ �#��-
�� �
	��, ��� i !��������i � ��	��� ���-
�����i, — ��
	��� ���!#�i� ��
��i��
+����� 4����
i�. — %���� �	�, ��	 ���-
!�
�� 3��	��. I 
	�� � 4�	!�� ��� �#-
�� �!, � � "����� ����. 6��� �� i ���-

���i ���i�� 3��	�� � ���	�…

%����� ��	!����� � &����������
����� ������
�� 
����
i�i �
�� ���-
� ���(��i���� �
	�� � 1����
����,
$i!�, &�
����!�� i )��	����i. J�����i-
�/ � "����� �	��� ��!�� �����!���
!� !��
����� �/����.

���"�� #��I��I

[� � ������]
2 �
�/ ����� ��!������ ������� '��-


� � ����
�!��
���, ���� !#����� '���-
������� #����� � ��#��!#�� )�����	��
3�����( >����� �������� �!�����:

— &� ����/. 6	�, ��	 ���� ���
��,
������, �� �	�����-���������� �����!��-

��� �!�	�����, ��/ � "�����#���
� ��-
������ �����. *���� 0��
�� !�� �����
�����	�� ������ "��’��� '���� „Prze-
gląd Prawosławny”. * ��!� �	� ���	��� ��-
���/, �	 ���� ������, ��	 ����/ ��	.

8, �� ���� — �������� +����
�� ��-
����� ����������� � #������� ������-

�� 4���
�(� 1����������, ��!�������
!#������� �! „+�������	��”:

— &�� ����������� �� ��� ������-
���� ��#��. K�� �	�����, ���	�����, ��-
!	�����, ���
����... *���� 0��
�� ���-

	��� ��� „Przegląd Prawosławny”. 8����
��������� ����	!!�� ��� �������/�.
%� ��������� ���������� ������� 
�-
!�/ �! !#������� � �#�����. &��� � ���
�
���/ ��!���
�� �� ��#��.

(��"�	 
����� 	 ���	�� �� ���	
��� „!	��”

�����	�
���	��������
���
— &� ���� �!����� �� ��#��!���

�������, ���� ��� ���. )	������, ��-
�� � � ��!���
����� � �������
��� ��-
��� ������ ��#�� �� �	
� ������-
��, ��������!, ��-���������, ���� �
��������: �� 
�!�� �	
�, — �����
��
�������� !#����� *���� 0��
��
� +����
�� ������� �� ����
�� ���-
�����.

����� ����	
���
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,	��*-
����*���	����*�%����...
— * ���	�� ��!���� �� �� ������ — � ���,

���� �#��, ��� �� �������! — ������� �� ����-
�� '�
�� 8
���
�� "��
�����. %�� ���� �	-
���� ������� ��� ��!�� #���	!, ��� �!����-
�� ��� ����! ������ "���� 5�!��
������.

— 2�	 ��� ������ ��� ���	�, — ����
��� 
��	������-������
��	�, ���� ���
���-
�� ����������. ;��!���� �������, ��� ��
��� � '	����� 
�!��� ����!�. 3�� �� ���-
!���� �� �� �� ��!�/���, ��� 
���
	 � �#��.

7-��! �	����� �������� !��!� '���� ��-
��/� �����, !����� ������ !����, ��!
���������, ������/� ����!����, �����-
����/� ��-������� ����...

6
7 8	 �6
�	# #����:;, <6�	:;
2 4����
�, !� !
��� "���� 5�!��
����-

�� ��! 3	������ �����!��/� �������
� '	����� � ���� ��� ���������� �� �	-

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

— &�!����, — ����� � ��������, — ���
���	���� ����������. 1������ � ���	��-
�� � ��� �� ������ �	!���, ���	��� ����-
/�. %�	 ��! !���� „;#
������” ��	�-
��/� (	�����.

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

"���/ 5�!��
������ 
�!�/� � ������-
��/� � �������.

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

3��� ���� ���!#�����
��� �
�/ (��-
��, !�!��� — ���� � �����!���... +������.
;��, �� �� � ����� ����������� �
	����
!����, ����� �������� ��!��#������?

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

— ;
	� �������... — '�
�� "��
�����,
�� �
�!�� �!��#����, 
�!�� �������. —
'�������� �������, ��� ���� �� ����.

2�	 ����� 
����, � 1947 �	!��, �!��-
�����
��� ������� (�������� ��!��-
���, �������� ����!���� ���	����/ ����,
����� ��	��, ������� � ����	
�/.

— 8 �#�� ��� ��	 �����	��?
— 2��! — !��! ������� �	� ���	���

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

— 3��� ��	 ���	...
�"=>�	 ? 8�<6�	# �=$�"

)	 ���� ������� 22 
������ 1939 �.
� 4����
� ������
���, ������
��� �����.
*� ��������� �#�� ��!�� ��� ���������
����������, *!
��� +�������, � ��
��	�-
�� ��������� �
��� ���	���
��. 7����� ���-
������ ������, 
	��, ��������� � ������
� ����!���� !
���. 2������� *!
��� +���-
���� ���������� �	��� � �������
�����
!� ���	
�� „�������”.

— 8 ��� !	���� ������, ���� "����
�����!� ����	!���� � !����	���, — ����,
— ����
	����� ������
����� ��
����� ��-
���#� � �������� �� �������� �������.
&��	!���� !���� � !����, !��������� ���	�,
���
�����, ���	���� ������#���. 3��� "�-
��� ������ �
	���, — �!������ ����-
�����, — � !
	� ��������� ����� ���	-

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

'�����!� � ������� ������� ���������
����� �� �	���� �� ��������-�	�����/
!�������, ���/ 
��� ��������� � ���
� �
	�����.

— % !�� ���� �������� ����
�� �	�-
!�� ����
�� � ���!�
��? — �
��/��
'�
�� "��
�����. — 6��, — ���� ���
������
��	�, — ����	���� ���!���� ��!-
�	
���... % ��� 
� ���� �
�� ���	������!

* * *
— 3��� �����, ���	!���! — ��������

!��#���� &��� "�����. 2 ��	�� ����-
������ ��������. &�! !�
����� �����-
������, ����
������ "���� 5�!��
������.
;�
������ �������� �� �	������ �	
�,
(������(�� � ������ „Polesia czar”. &�
�	���-����� (������(�� ���������� ����
� ��������. 5�!��
������ � !	���� ����-
��-���!�� ����#� ��������� !	����� ��-
����, �� ����	��-��������. 7!����
��
� ����������� � ������������� �/-
�#���� � ����������� ����������. 7���

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

— 2�� ���#����� �� �������� � '	��-
��� �! ����	�-����	������ 5�!��
������,
— ���� &��� "�����.

"���!��, �� !��#���� "�����, �� ��-
����/� ���������� #���	!�� � 1939 �	-
!�. %�	�� "���� 5�!��
������ ��������
�� ������ ���������. 6���	��� � ��
��-
�	���, � �#���������� ���������
�. )��
������ �
��, �����������.

— &� ����� ��� ����� �� ����������
�	
�, — ���� ���������: — % ��	 ��� 
�-
!�� �	�����/?

2 4����
� ���������� ��	�� � ���-
�	���� ��
��#��� � �!�����/ ��-
����������.

	��	A	B	�	
� ? 8��;
�	
:;
— "	�� � !	���, ��	 �� 
�!�/� ����

����!� ��� "���/ 5�!��
������, — !�-
��/ � ��� �� ���������, — ����� ��-
�� �������� �� ��������-�	����� �����-
����� � ������#��� � �������������� � ��-
����
����� ����������� ��������.

+
����	���! ������� „;#
�����” ��
��� ���������� � ���� � ���� (����
� 1864-1944 ��.), � � ���������� ������
���!����� �	��� �������� �� �!�#�-
��
���� �	�/ � ������#��� ����� ��	�
���!����� 5#�� '���������.

&���!������ ��� � ���� �������� !��
���’� ��� — 1864 �	!. )����, � ��� +��-
!��������� ��������� �����	�
�� ���	/
���������, �� ��	 ��� ������� � 6��	��-
���/ ������/, � ������� '��/�� ��! 5�-

������ ���(����
���.
'���� ����!�#��� !����,
� ������, ����! �����,
!����
	���� ��!����� ��-
� %�����. "���/ ���-
���� 
��	�
��� ������,
����� �������-������-
�����. '���� � 1933 �.,
��������� 5�!��
����-
��, � ��!������ 4���!-
� ������� �������-
���������, �����/�
��������, ��� 
��� ���-

�	�����/ ����/
� 3	��������,
'������ � ;����-
������� ��
�-
���.

+��� ����-
� � � � �  �
�	�� ����-

��
����� � ��������� �� '������ �	��-
�����. %�������
��� ������ ��
������
� �������� �������� � 
�����, ������-
�/!�
��� �	�����/ ����������, !�������-
�� � 7
��� ����������. $���-
��, ��	 �	������ ���!� �����-
����/� � �!�	����� !� ����-
������� ��������.

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

����� !����, !��#��, ��������� ������ ��-
�� � ���!�����-„��������” � 1939 �	!��
— �
��� ����������.

��� <6!":; 
B��> „�CB	D:"
”
%������!� � +��	�� ������/� �� ��
��-

� ����! ��������� � !�� ����	!� �/��/-
� ���	�. *�� ���!#���, �!��� 
�
���� ��-
������/, !���� — ��!�����
� � )�#��. &�
�	��� ��������� �� �� ������������ �	-

�, �� ��-���	
��� — 
��!�� ��������
!�������� (�� � ���, ��! 0��	����), �	�
����� ��!���� � ���������/ ��	��.

— % � ������ 5�!��
������?
— * �	��� �	
�������� �
�	�	
 �P-

��/, — ���� !����������� %������!�.
"���� 5�!��
������ �������� � 4����-


� �� �	��� ������� � ��
����. �	� ���-
���� ����
��� �� „romansidłami według
okl�panych schematów”, ����������� � ���-

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

7� ��!����� ���	�� !
��� ���� !��
„;#
����”, �������� ��	 ���� �������-
���. '	��� �������� !	��� � �� �	���
�� �	������ � ���������� �	
��.

1����� '�������, #��-!��#���� ��	-
�� � ��������� ����	���, �������� ��
�-
!�� �	�����, !�� ����
���� ����� � ��-
���� ����������. &� �����	!����� ��-
������ ��	��� 	����, 
����#��� ��!-
��������� ��������.

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

"���� 5�!��
������ ���� ����������
� ������
������ � ��� � � �
	�����.
'�� !
��� �����
��� �������#��, ���!-
��	���, �������� !�� ��!���. ;�����-
���� � ��������!�
��� �����������!�����
�	�� „"	���”. '��!����� ��� ��!� ��-
�	��� �����!����� �� 1 600 ��������,
������ ������� 4����
� �� �� ���	� ��-
����� ����	���� �	��
��.

$	
8$	�6�" 8$	B�$>:;...
2 ��	����� ��������� ������� #���-

���(���� ���	���. '��� &��� "����� !�-
�
���� ��� �����!��� � ���	!��� ���/-
��. 5���� � �������, ���!�� ��������, ��-
��� ��! „;#
�����” ����	���� �!����.

— M�! — �
��/�� �����-����	��� 1�-
������, — ������	 ������ ��!������!

* � �
�/ �����, ���� � �� ������� ��	-
�� � �����, ����� � 4����
� ��� ��!�����
������� ���#������ ���/�. 7����, ���� ��-
����� ��
	�� ���
��, ������/ �������.
K�� �!�� �������� — � )�����	�� „Pole-
sia czar” !�������� � �!
��	��� �	� � �� ���
���������� ����� � ��(#-���� „+�����”
� ��!�� �� !������ � �	�!�.

* * *
"���� 5�!��
������ �’����� � '	��-

��� 7 ����������� 1939 �	!�. '������
����� ��� ��!	� ������� ���������

���� �� 
�����!������� �	!�� ���.
*� ������ ����	!��� �� 
��������� '�-

	�����.

— *� 
�
	���� ���� ��������, — ���-
���
�� ������� �	����� '�
�� "��
��-
���, — ��� ��!�/�� ���
����� ��. )	 ���,
���� �#��, �� ������� ����������. —
8 ���, ���!���� ���������� �� ���
����:
��	 ��� — !������� � ��	��?

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

#���� ��	��$!
3�����: '�
	!�� ��������� *. +���-

����	
�� Pani na Hruszowej. Dwadzieścia pięć
lat wspomnień o Marii Rodziewiczównie.

�5��� �#�� �������" ��
��"��-���"
�	 ���������� &�����	$���� � 
����$���	 � ����
��	������ 	 	����������� �������"��2 �����
��...
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— �� ��#�������� �#����# �C����...

%���� ��!��"*�, 4$������ D�����, %������ D������*�
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��������	�
��������������	����

2�	, ���#���, ��� 
�!�/�, ��	 ��-
��������, ���� ���� !	���/ � ��!��/
���
�, � �� ���� !	���/ � ����!���/ ��-
��	��/, � ����
��� 4����!��� �����#�
����!	
� "���� � ����	!�� ����������
�������� � 4������ (43'"�%)3), ��-
������� ����
��. ������!	
�� ����!	-

� („!������!”) ���#�� ��	�������.
&������ ���� „�!����� ���” � 
�-
������� ��!���� ��! ������ ���
�� "�-
��� � ����	!�� ���������� ��������.

&�, "���� — �#�� ���������: #����-
����, !	���!�, ��
��	
�� ����, 
�����-
��, #�������� � �.!. % ��	 � � ����	!-
���? *��� �� ��
���� ���? 0�� �� �	-
�� �������� � ��’�!��� ���������
� �� �	����? 4#��/ �������� 
������
���, ���������, � �� ������� ��	���,
� ���� �����, ��	 ����
��� �����	/.

7��������, ��	 ��� �	����� ������-
��� �	��� ������ ;	� ��������. &�-
��� � ���������, ��� �#�� ��!�� �	���� ��-
�# �!��� ;	� ��������, ���� ��/!� ���!
���!��. ;� �	���� �/!�� ���� ��!	� ��-
���� �� ����	
��� ����
��� ;	�� ����-
����, � ���	��� �������, ���
������,
���	 �	��� ��!�� �� � ���	 ����.

'����������	
�� ��!��� ���� ���	�

— ����!�
�� „;M" 2+8� )@$%52-
+%Q”. 8 ��� ��� �� �!���� � ������	�-
��, ��� �� � �
��� ��� ���� �!��
���
� ������, � �����. 3�� ����� � �� �����-
� ���� ������� �� !��� ���: � ���
�-
�#����� ������ ���#��������, � ���-
��������� �
�������. 8 ��� �#�� ���
�� ��	��� ��� ���� „%���	!��”, � ��� ��-

�� ��-�	����� ������ � �	!���/, �!���-
������ � �����������: „O! Środek Kul-
tury Białoruskiej!!!”

1	�� � ������ ��� ���� 
������ ����
��� �#���� „;M"2”. 6��� � ����/ !
�
������� !� ���� ���������, !� ���� ����-
������ ���	��� � ����������, !� ���� ��-
�� ��������
� ��� ���������� ������-
�� � ��� %���	!��:

1. *��� 
� ����� %���	!�� ������-
���� �������� � 4������?

2. *� 
� ����� ���� � %���	!�� ��-
�������� �������� � 4������?

7�������� ���� !� �����	����
�.
)�!��� �!����� �� �	���/ ����!�, ��!-
�����, ��!������.

��'�""� #+�����!

&�� �!���: 17-200 Hajnówka, ul. 3 Ma-
ja 42, Ośrodek Kultury Białoruskiej, e-mail:
asiarodak@op.pl

/-����������"�		�

6 $�
 �������2 
�
���$ ��
���	�	 23 ���������, � ��	2 
�����	 ���� 450 �
��

2 ����� !���� &	
��� �	!� (��
	!-
�� /��������� �����!���) � 4���������
!	�� �������� ���������� ����!�� ���-

�������� ����!���� � 4����������.
%����������� �����������
�, ����� ��-
�� ;#�������� �������� ���
��������
�������� � 4������, 4��������� �!!��-
����� '��
��������� ����
� �
.�
. 3�-
���� � "�(	!���, 4;3 � 4�������� �!-
!��� )436 ����
��� ���������/ ���!�-
�/, ���� ���!���
��, ��	 �	��� 
��-
��� ��!���
	
��, ����������� � ���#!-
��� ��	� ����!�/� !���	������. 8��-
�������� ����!�
���� !���� � �	��-
!�� �� �#��, ��	� ��������
����� � 1998
�� 2002 �	! � 3	������� ��	� � !�-
!���	
�� ��
������� ���������� �	-

� � 4������, ���� *���� +���	 — !�-
�#���� �#��� ��	�� � "���� 4	��� —
�������� 4���������� �!!���� )436.
+������� � ����!�
���� ������� �!���
!����� � �	��!�� � 4�������. '���� ��-
���� !������ 
���� � ����� ���	
��-
��. 3���!	������, ���� 
�������
�	�������� �������, 
�������� ����� ��
�
��	���� ���#�� � 4;3. 7 2003 �	-
!� 4��������� �����#�� � ���
��������
����!��� ���
	!��� ������#!��
� ;	�� ��������.

— 3���!��� �����#�� ������/�
���
	�� ���
�������� ���!���, ����
����
����� � ����� ��������. 2 ��� ��-
��� ���������� �� ������
��� �
���
&���!�#��� �����	
��� �� ��!����-
��
� ���	!��� ��!��	�. ;��� �� 4��-
�������� ��
	��� 
���� ����!��. 9�-
���, ��	 � �����#��� ������ �!���
��	��� �	��� �������
�� �-��-�� 4��-
�����, — ������ !��#���� ;#��������-
�� ��������� ���
�������� ��������
� 4������ ��	�����#� +��
���� �
	�-
��, ��� �!���� �����������
�. '��
�-

��� �� �����	
�� �����, ���	! ���� ��-
�� ��������� +
���-6�	����� ����	-
!� � 4������ �����(	��� ��	�����#�
"����� &����#
��, �������� ���������-
�� ����	��� @�� +���� � �������� ���-
������ 4������� "������� "	�!���.

3���!�
���� �����	�� �! 
�����
��!���
	
�� ��	� � !���	�������.
&�����	!��� �!
���� 
��� ���� ��
�#��. *�� 
������� � ���
��
�����
� �������� 
���	
��� ����������.
)���� �������� �� � �	��������	
�/

	������ � ��!�����
��� �� 
�����/
����	��/ �
��!�. 2��� !����� � ���!-
��	���� �-� 1, 2, 3 � 5 �����
��� ��-
������� )	���� ���	�� 1������� 5�-
!�����. &�����	!��� �	�� ����!��-
��
��� ���������, ���� (������(�
���
� (�����
��� �
��� !�����.

— 3���!�
���� � ;	�� ��������
�’������ 
����� ����� ���������-
��
��. 2!��������� � �� ��	�� !�����,
��	 !�� ���� ��������� � ��!���, —
���
�� �������� �	�������� �������
��	�����#� 8��� 5�������. — 6��!�-
����� ����!�
���� ���	 � ��� � �
��-
!��, ��� ��� �������� ������������.
;����� � �	��!�� �!��	!��� �! �#���
��������. %#��
�/�� 
�����, ��
�
������ �
��� �� �	���� �� ������	��
���
�. 1������ �’����/� �������
�
��!� � �������� �����������, �����
����� ���� ����!#	�, ������ � �����.

;� 
����������� �� �#�� ��������
�����
��� 
����� ���������� )	���� ��-
�	�� � ������. *�� ������� ���� !���-
�	���� � ��� ����!�. 2 ��� ����!��� ��-
���#� 
�������� 23 �������
�, � ����
���
��� ���� 450 ��	�. 2��� ����!�����
����� 
����������� 
���� ;��! "��	�
� ������ ��!������.

�"�&��� ���
,

(�	
�-�*��*��0
;� 31 ������ 2004 �	!� ��� �	��, ����


��	!��� �� ���� �
��� �����!����, ��-

���� ��� ����������� ���������.
'������� �#���� ���	� �� ���(������-
� �������� �
��	� ��
��, 
��#�����-
��� !����!�
���� ���	���� ��
��
� ���� !� 
��#�������� �������� �! 14
�/���� 2003 �	!�. 2
	! �#���� !������-
�� ���!����
��� ��� ������	�����/
�!��	��� �/!��� � ��
��.

3	���� ������� �’������ 24-���-
�	���
�� ���������, � ��	� ������-
�� 
����� ��� ����	
�� ��������� ��-
��, ��	 �!#���(������� ����� � ��-
�	!�����. K�� ��� ������� ��(����-

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

3	��� �!#���(���� � ��������
��
���������� � 1 ������ 2003 �	!� '	��-
��� ��/� ����
	!��. 5�����
�/� ��-
������� ����: �����	������, 
�����-
�	������, ������������ ��������, ��-
�	!����	����, ���������, ������� !�
�	�� ��������� � �#���� �	�� � ����� �	-
��� („����
��”). 3	�� ��� ���	!���-

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

3�� ������� ������� ��#�� ������
������ � %����	
� ��/� ����
	!��, ���-
�� ���	 ������
����� �������� ����-
!�� !� �������� (�������� ����), ����� ��-
�� � �� �#�� !������ !� �� �#�������/
���� � 
�!��� �������� 
	���� ������.

*� �����!
�/� ������� �/!��, �	-
�� ���� �������� � �����
������ ��!�.
3	��� ���	 ��	��, ��� ������� — ��-
��� �� ����� — �� �!�������.

* * *
'�� �	����� �������� ������� � >��-

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

�� ������� ������������ ���#�����.

— 2
	!��� �!��
�!��� �������#�-
�� ��
��, � � 
���!�� �	��� �� !����!-
��� ��������, ����. 
����! �����!�,
������� �� ����
� (������, 
����),

������ �� �#���, �	��, ���
�� ���!�	�
������, �������� ���� � �.!.

+���� ���!�� ���� � ���� 
�����
����. 2 �������, ���� �	�� �
	�� ��	
��������
���, ���#��� ��	 
����� ����-
!���, �	 ��� �	���� �!�� �	��� — � *�-
�� � '�!�������� 
��
	!��
�, �!������
�! ��� �� ��������� ���������� � ��
���
��!� ���� — �� ������� ���#�����.

2 )������� ��
�� ����� 17 �����	!-
��� �������, � ���� ��� !
��� �����-
	�. 2��� �	��� � ��
�� ���� ������.
'	��/, �� � 3������ ���� M��� � ��-
!�� 1974 �	!�� ����� � 
������/ �!
��������� ��
�; �!��
����� �#�� ���� �
��-
���. 6�!� ������ ���
��� 170 ���� �!-
��� �����, �� ����
�/�� �������. % �-
��� �� 
����� 
����� ���� �	���, ���-
����� �!��� ��	 � ����� ����.

����" ���$-���

6 /��"
�	� ����� ���� ��
�$� �����

1�	-!
��+�
� 2-�����3�4���!
������	� !�� �#���� !	���� ����

��������� "������ $��’��/�� „+����-
���#����!#���”, ���� !����
����� � 3 ��-
���� „&�
�” �! 18 ���!����. %���� ��-
������� �������, ���� � ��!��
��� ���
��’������ �	����� �� ���#����!#��� �	-
!� � ����	����
� �� �
���� ����������.

"�� �����	����
� � „&�
��” �����-

��� �	��� �� �	��� ��!	�. 7� !
� ��-
!� ��!��
�� ��!�� �!������ ���!����-
��	!!��. "	��� ������, ��	 �#�� � �	�
/�����. ;����/�� „&�
�” ��
������
� �	!��� �	
� (� ��	�� �� 
�
����). 7�-
��� �������/�� �/ !� �� ���	��/��. $�-
�� ���� ��������� � 
��!� ��!� �����
��� �#���. 6�� � ����� ������/ ���’/
��#�� �!��!�
��. % ��� ���������.
'�����! � �����	�. &�
��	!�� �����
�����	!��� 
	���������. 2 0��	���,
��������!, � ����� �� ���	�� ��������
�!�	 �!��� #��������, � � �����!��	�
���!������ �����
�� !�
�-��� �	���.
6������ ����
� ���� � ����� �������
!� ���	
����. '���!�, �
	�������
��-
/ ��� ��������� �����!�� � ���	���-
�� �
�����. %�� � �	����? „«&�
�» ��!�-
�����”, — ��
����� �������. „7���	�� ��-
������”, — ��������
��� �����. 2 ��-

����!����, ����� ��	�� �� ���
����� ��-
����� � �� ������ �� �
	����. 7 ����	 ���-
��� ���!�����, �����	� ��#�� �����
(� ���	����) � ���������� ����	!!���
4����������, )�������� !� � )���-
��	��� � +�������� ��
����, �	� ��
�	����. T����������, �� � ���#����!#�-
���, ��#�� �����!�� � ����� �!������
���	���, !�� �����
�/� ��������. 2�-
������/� ��� ����!������� ��!�, ��-
�� ������� ���’� ������ �������� !����-
���� �����	������. '����� ������	��,
����������, ��������� !��������� ����-
�	� !� ��	������. *� ��!� ������ „&�-

�”? '#���, ������, !����#�����, ��	
��	��� ������������. '���!� �#��.
% �	���� ����� ����� �	�� �����	���-
���? &� ������ !�
/� ��� �	��� ����-
�����. 6��� !�����/�� !� ������� "��	-
�� $��’��/��: ����� ����� � „&�
�”,
�������-
��#���� � 
�, ����!	� �������-
��. 7 ���	, ��	 ��� 
�!	��, �������
�
�����#����� �� �’��!�� ���#����!#����.
$���, ��	 ���������� � !������ ������-
��: 1. '�������	�, '. )���	, ". '��(�-
�/�	�, 4. "��	���, ". 3���#���, !�
��	���� ������. ;� ������ �����#��.

3"�67�8�� ��	��3

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

��4��������5����� -
--
'�!������ �������!�
� ������ ����-

�#!���� ��������� ��	 � ��� ��!���� ��-
����� ��
��#��� ������� �� ����
�� ���-
�������� ��������. )�!���� ��!�
� ������� ��!��� �! +�/�� ��
�� !#��-
������, �� 7������ 3��
���, *���� 0��-

�� � 1��!����� 9����#
��, �� ��� !�-
���
��� � �������, �� 
����� ����� ����-
��� ����#��� � ��������� �� ����/��� 
��-

	!��
�� � �	� ��� ���!�������	� 1����-
��� ���� „+���!������” (AWS), ���� ��-
����	
� �������
��� �#�� �!#/. $�!#� AWS
>��( "���������, � ���!�	 �#( %���
� �#����� !� �������� ���(��/�� „+���-
!������”, � ������� �������� 
��
	!��
�
+��
���� 7���
� ������������� �����-
����, ��	 ��������, ���� !������ ���-
�����, ����/� 
� ��	 !�������/���
�������� � ���� ��!���� �� „���” � „�#���”
�����	� �#�����, � ����
�, ���� 
�����-
/� � �������, !������ ����.

;������	
� !���	 (
	����/ ��������
�	!�) ����� �	! �! ����� ��� � �������,
� ����� — 
� ����
� 
��
	!��
�. 7������
3��
��� ���� — �������� �������
� �#( ����� +$;, ��� ����� ����� � '+$
� '�!������� ���	!��� �������
�� (PIL
— ������ ��!���� „+�������	��”). &�

��� ������� ���	������� �������� ��
��������/ ������/ � �����#!��� ����-
�����, ��� �	���, ��	 ���!��������, ����-
��/��� � ��	���� �������!�
�� 
������
� G	���� �������� '�!����� �����-
���� � ������� ������/���� �� �������
+$;. '����!�/, ��	 )���������� 
����-
���� �����#��, ��� �!��������� � 
������
��������� � ������	���, �� �!��	�� �
��-
� � ������ �
���	 ���!��������. 7� ����-
��������� ���	� ������� �	� �� � ������-
��� ������� ����� �	� �� ������� ���-

������� ��!�� G"'-+$; *� 7��/�,
��	�� ���# ��� ���!�� ���
�� �	�����-
� �!��	�� !�
��� !� ��!������� !��	
�
�� �����	����
� '�!������� ����
�
� ���!��� 4�	!������� 
	�����. &� ����-
����/ ��	 �� ��!��� *�� +��#�����,
�������� )���������� �����!���-�������-
���� ��
�����
�, �	 ��, �����, �� ����	
�	�� � ������� !�������
��, ���	���� ��
���� ����
�, �!����� �� ��
��� � ������-
��, ������ — 
����� ������.

%!���, �������� ���������� �����-
!	�����, �� ��/ !����, ��
���� ������
���� +$; (� ��	��� „������” �	����),
� ������
� 7�����
� 3��
�����, �����
�������
� ���	�� ��������
���� ����-

��� ��������. % ��	 �� ����� �� �#��
�	�� ����:

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

)��� ������ �� ����������/ ���-

�� � �����#!���� ���������, ���!�	�-
�� !�������/��� � ������
����� ��������
���������� 3��������� ������.

+������� 3��
���, �!���, �� �#���
�� �������.

— &��� ��������� ������� ����������
������� �� ������ ���	� �����	!����.
+���
� ������� � ����!����. K�� � ���
��	 
	��� �������. 7 ������� ����� ��-
��!���� ������
��� ��� ��!���. 2 ����-
�#!��� ��������� ���	 �� 45, ���� — 30.

&� ��������� ��, ��	 �	������ 
�
���	������ ��������� ������� (�� �, 
�!	��,
�
� ���� �������, ��� ��#�� � ��� 
���-
������ �	���) ��� ������� ��	����� +$;.

��	 ������
� ���
�� — 7������ 3��-

��� ��!��#���
��, ��	 ���� � ���������
�!��
�!��� ���
�, ��#�� ���	 � �� ����
��! ���
���. 6	� � ��#�� ���	 � ������,
���� � ���������, ��	 ����-����!�� ����-
�#�� �������� ��! ����	���. &�, ��	
�, ���
� �� ���������. "����/�� �� 
�-
���
����� �������� ����� +$; � �������-
�� ��������� ������� � �����#!��� ����-
����� — ��	 � ��� �� �� ������?

'���� ���� ����	
� �� 7�����
�� 3��-


���� �#��, �!���, ��� ���� ���
	����.
2 ��� ���, � ������!����, ����
�? %���-
���� �� ����!���� �!���� ��� ��!�����-
�	
��, �� ����� � ��!�� — �� !�� � ���

���. 5���������� ��� �#�� �!��� � ��!-
��� �! ����/��� �������, ��� ������ ��-
����#�� (��������� ���������?).

— 4#�� ����� � ��� ��!���
� 
����-
��� �(��� ��!���� � �������. )����
��!��� �! „+�������	��” — ����/��
(�����. )�� �� �����	� +$; � '+$ �� ��-
�� � �	������. % �#��� �����
� ��/�
���
�� ���������, �� 
����� ����������
��������. "���� � ����/ �!#/ ��
��
� ��!������, ��� ������ �������
��� � ��-

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

3��� �#���� 
����, �	 +$; — ����-
����� �! ������� ������#��� ������-
��� ������� — � '�!������� �������!�-

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

�!��
��� (PM-PiS), �	� �� �������	�,
��	��� ����/ ���
�. '����� ��!� ��-
������� „!��”, � ���� ��	�� ��������
�	��� �	���� ��������� �����#��. % ���
— �-�� ���������� ����������. 2 �� ���-
���� �
������ 
�������	�
�/�.

����� ����	
���

*���� 1��� ���� � „&�
�”: „)��������/

���� )�����	����� �����##!#���� 
�-
���	�
�� 
��������-������	��� ����
��-
��
� (...), � �� ����	 �	��� ������ ��
�!��
��� ���� ������������ ��!����”.
% � �� �	��� ������� ��� �� ������!
)������
� '���� � ��	
��� „G���	��”? 9�
�� ��!	���� !� „Drang nach Osten”? )�-
��� � ��������� ��������� !�����
�,
� !����!��� �� ���!��������, ���	�
�/�
� �
��� ������� ����� � Übermensch������
���
����. 8� �#�� ������ � ���
�. %�-
!�#� ��������� ��!��#���
��: „����� ��
���� �� ������� �! �����, ��	���� ��-
�� � '	����� ���	 �������, ��	 � �	!-
����, ��	���� � 
������, ��	 � �!��!�.
%�� �����!� ���������� � ����� �	��-
�� ��������� ��!�	�
��� ���������� �!-
�/����
���� ������, ���
�����, �������-
���. 8 �#�� ���	 ������� � �����!�� !��
�����”. )�!�� � ��!���� �#�� ���
��.
% ��	 ��!�� !����? "� � �� ���	�� � @�-
����/�. 7���/ � '	����� — � �� �	����
����/ — �	 � ���, ��	 ����, �!!��� ��
!���� — �����/� ���������. 3��� ��� ��-
!�� ������!�!����, � ��!� ��� �	������
����
����
� ����� ������ � ���� ��!
2��	!�// ����? Quo vadis, Poloniae?

% ��� � ����	��� ��� �
���
�� �	-
��� �!�	���� ������� !� �����������
� �#�������� �������. 5#��������� 5��-
�� — „)�����”, ������/��� �!��������� ��
��������
�, � !� ���	 � �����!�#��� ��	-
��� ���’� ����	
�� ����������, �’����-
�� !	����� �!���#��� ���!��� ����-
����������� ���������� �����	��� ���-
�	� �	������� �����!��
�. 4#�� (��� ��-
����
�� ������������ !� ����!������
!�������, � �#��� ����� ��
	!��� ��-
���	� ������� � �����!��� '	�����, ����
����� ����� ��
�� � #��#���� � �	��
��
�������. '������� �	�� ��������-
�, �� �#�� �	�� ��� ����� ������! ���-
��!����, ������	��, ���!����� ��������-
�
� � ����������� ��!�
��� — �����
� � ����. %�����
� 
	���� ���
����� �	��
�����!��
��� ���	���� !� ��!����.

1����/���� !� ������� 5����, � 
���-
�� ���� �� ����� ��	 �������� �� ����-
����� !� �#��� ����	�� ���!�������	� ��-
������ 3��������� ������. ;��#���� ���
�� �!��	�� ����� ������ �����
����.

���')"� ����3�

*	 ���� �
5 ���"
��� $������
��� 
����
���
	� � ��5� ��� 6
2����� 
���?

(
)'� #�

�
�

*
 

�
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�

�
$

!


��������	
����������
��������������

2 ���	��� ���!������� !���� ��!���
� � ��� !� ���!��� �#���������. %�����-

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

���� �� #���, ���� ��	 ��
������� � ��
���, ��	 ����� ��� � ������ ����.

'���� ������� � ��
����, ��	 7�% !��-
�� ����	�� ������ �! �#�������� ��!��
�������
� �� ���������, �����������	!��
���� ��������� (������(�
��, ���� ��-
�������� ����� �� ��� !� ������ �������
� ���
	��� �	������. ���!� �	����, ��!�-
������ ���, ��	 ���# �� ���!����� ��
�-
��� !	������ �� ���!��� � ����	
�� ����-
��� „��
���”, ���� ��������� ���// ����.

&���	 ���� %������ �	�� ���� ���-
!���� �
��� � ��!����!��
�� ���� �
���
�
��? % ���	 � ��� ���� ���!� ��!���
��-
� �	� %�����, �����!���� �� „�������-
��
�”, ���� ��������� !�/� ����� �/-
!���, ��	 ��������� 
��� �!�� ��!�,
� ��	��� �� 
����/� ����! ������#!�� � ���-
�����. 6�#��, ��� ���� ���!� ���� �����
�
���	 �	���� � �� �	����� �� ������� ��-
��! %�������, �� �	��� !� �#��� ����.

��&�"�� �3’��!

=������� „�����	” 	
��� � 1972 ����, �� 
��� ����" ��� ���� ���	�
� 
����
���	���� 
���� 	 
����

1���5���"��*�
	-�*���6�����	���

— "� ��	 �� ��� ���������, ���
���������, ��	 ��� ��� ���
���� ��
�����, — ���� &��� %
����� � �����-
��
� „%�#���”.

3�� !����� �� �#������, ���
��-
��, ��	 ��
�� �� ������, !
�-��� ��-
������� �!�� ����� � 
���	
�/ �
��-
���. 7��	�, ���� ��
�� !��	�� � ����
���������, �����
�/� !�� �!
���.

%�#���
� ����� �� 
������ ����-
�� � ���	!��� ����� )���
������
�����.

— % ������ ���� ����!�	���, —
����� &��� %
�����. — &� �����/�...
"	� ����
��, ��� ����: � ��� ���� ���
2�� � ���	 ����$��, �� ����
���� � 2�����?
% � ��� � �!���: — � ��� 	 ����$�� — $�
� �� ���	� ��������
�!

3������� „%�#���” ����� � 1972 �	-
!�, �� �
�� ����� !
� ��!� !������
�
	�������
��� ����/ � ���
�. +����
3	��, ����� ������ �� �#��������, ����-

�� „%�#���” ����������� ���	! ��-
�������� �������
�� )�����	�����.

„%�#���” — ���� ����!������ ������
+���� 3	��: — ���
�/� a capella, ����-
������ � �
	����, �
��	!�� � � �������.
'���	���� ������ ���
���� — �	���,
������, �����������, � ������	���� ���-


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

7�	���� — ��!������ �� �����-
�	!!�� �������
� (�	� 
����� �����-
���� �������� �	!�) — �������	����-
�� !�� ��!���� ����������. '���
��! ������� !	������� ������� ��-
!	�. *� �!������ ����� ��	����� — ���-
�� �����
�� � ��� �����#� � ��� �	����
���	!��. 2 
����� — 160 ������, ����-
!����� � ���� �����: ��
�	 �� !��� ���
	 (��2 �����5�, ����"�	, #�	����, ��
��"���,
2��
	����, ����2���	 	 ���������	, ������...

+��	! �#�������� — ����� ���	
��
������� (�� �� �!��	�� ������
��) � �����-
�� ������������� 
�������� ��������:

B�, ���, ��� �	
��/ D���	��" ������./ <�-

����� ��� — /3��#�� �����...

2 ��	����� ��������� � !�� #���-
�����	����� — �� ����� „'���� "�-
���”, ���/ 
��	�
��� � %�#���
� ��-
��� �� ����������� ����!�� „���-
��	�” �� �
��� 6�	� �������. „�����	�”
�#�� 
��	� � �����	� !��� �����!	���-
�� �����	
��� ��������, � ���� ��!��-
�� !������� �! ���� !� ���� � ����!���-
���� �������.

+���� � �������
� ��� ������: &�-
!��� 4���#����� (#��������� ��
�!����-

�� � �������� �������
�), &�!��� 4�	�,
6���� 4����, &��� %
�����, "����
+�����. 17 ���!���� �.�. � ��� ��	����,
��	 �� ������ 6������, �!����� ���-
����� ���! � ���	!� 
���!� ������.
'������� ��	����� � 9#���� �����!���-
���� �!����� '	�����-)������� (5 000
��	���), 1��
	!����� ����	!�� �������
�������� (1 000 ��	���) � ����� � ����-
!�������� +������ 3	���, � �
���� �#-
������� ������� �
��� ��	����.

— % ���� ���� 
�� ����!��, ���
!� ��	����� 
� ��������� � ������, —
������� )������ '��	������ � 1%%3.

#���� ��	��$!
* Repertuar Zespołów Folklorystycznych

Białosto�czyzny, zeszyt nr 4, Folklorystycz-
ny Zespół Śpiewaczy Orzeszki z Orzeszko-
wa. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultu-
ry, Białystok 2003.

������������� �!��

„��&���” � �"$)�� �)� (� "&����); ���!� — 7��'��� >�������� � 2���� 4�)�
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���������	
�
����

���� �� 2�$�� ��$��?���� �� 2�$�� ��$��?���� �� 2�$�� ��$��?���� �� 2�$�� ��$��?���� �� 2�$�� ��$��?
������ ��
����	� � ��
������:
— ���� �� ������ �	$���,
���� �� 2�$�� �� ��$��,
�
��� 5���� 2�$�� ����?

— �� 
����� $�
�� $�� �����,
F�� ���	 ���� ����� ����",
���������
�, ��� ���� —
3�� ���"�	 2���� ��
�����.

(��"�	 ��
�������� 
�����(��"�	 ��
�������� 
�����(��"�	 ��
�������� 
�����(��"�	 ��
�������� 
�����(��"�	 ��
�������� 
�����
<����� � 2��� ���� G���,
3� ��� ������ 
�����.
H� ����2�� 2���� �����,
���	��� ��� �� �$���2.

!�����2���� ��	
�������� �� ��	�	:
— H� ��� ���
	�, 
���$��?
— ��
�������" 5� ���"�	 2�$�.

���� VIII ������	
����	�	 ����-
�� ���	���	� 
	���� � 
����

����������������������������������������
!	���� 	����
����� ���
"	 �����$�
�������.
F��
"	 �#� �� ��� 
�����
*������.
I�	�	�� �	��
��
I�$�� ����"
��� �
5 �������
������ ��� 
��
� � ���5� ������ ��� 	 �����.
I�����
� �� ������
0�������� ��$�, ����, 
���.
����2 ��������
J���	 �� ���$�"
(����� ������� �����
(��5� ������ ���	.
�������� ���	 	 ���	
K����� 2	�	� �� 
��.
!� 2�$� ��$�" ��������,
G�	� ���	 ��� ������".

�������� ������ �� 
���$��
G��� ��������� �����
���� ��$��
	.

���� %6
���, 2��!����
(„������� �0��”)

����%���$�������$�4����
*��# !
� !�� � �!�������! 7��	-


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

����, — ���� 8��� $������. 8!���
�� ��	� ���������� �	
�.

— ;	��� !����! ;	��� !����! —

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

% �� ���	� !�#
� � ����, ������-
�� ���	�. 7����� � %�����	
�
��	����� ����. '���!�� ;��! "�-
�	� � ����	� ��!�������.

"� ������� !� „rozwydrzonych
bachorów” — �� �����
�/� ���-
��������� � ��	��...

— &�����!�, — ���� ��������� ��-
�������� �	
�, — �#�� ���� �����-
����� ���� � ��	��!

* * *
'����� �����#�� � ������ �����-

�� � ����� „�������”. 3������� 5�-
� ����
��� �������.

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

— &� ����� �� �!���	 ���� !� ��-
����.

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

2 ��
����� ����� 16 ��	� �	-
!��� �� ���������/ �	
�. &�����-
��� ���!������� �� �����: ;�
�! 
�-

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

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

'�
�� �#��� �	!�� � 4���	�.
— &���	��� �/��/ ���#������

� ���������/ �	
�, — ����. *�	 ��-
�#!��� �#��� �� ���� ���!����� 5,09.

* * *
— 0�� ��
� ����?
— &� ��
���� !���� 3���! ��
�-

�#�� ���������� �	
� ��!���� ��-
��!�
��. )��� � %�����	
� � '���-

�. 5���� ������!�
��� 1 300 ��	���.

— 8 ��	 ��	��� � �������?

— &���!��� #�������/ �� ��
�-
�	���, 
	������ � ����������� ���-
����, — !���� ��	��� ���������. 8���
$������ �������� � !�����
������ „+��� ��� ����”. 2 ���	����
������ �� ����������� �������.
;��� �����
�/� �����!� � ����	���
�
��� ���	
����, ���’��.

— * ��!� !����!�
�� ����	��/
���	��� � '���
�, — ���� "	��-
�� 3����	�����. — 2 ��� ���	
�� ��-
����� ����
��� �� ������� �/!����,
������/ � ����	�...

— % � ������ ��� ����	��/ ��	-
�� � 4�����, — ������� '�
��
�#���. 0���? )	 ��
� �� ����,
�� ���� ������ ��	��.

* * *
7��	
�� �������� — ��� �!��-

�����.
— 5�������, ���� �����, ��� 
�-

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

!��� !	�� �� ����’/�#�� ��	 ��-
��! �#��
������.

— &� ������ � ������?
9�����...
— 9� ������������ � �������?
— '���� #-�����, — ������/-

� �����. %!��� �	���� ;�
�! %����
— (���� ��(��������, �����
� ��	����. ;�
�! �������#� � 
����-
��������, ��� ����
�� ���� „����-
���”. ;�� ��	 �� ��/��� — ������

#�-����	���, ���!���� �����/...

— 8��#��#���� ������ �#�� ��!	-
��! ���� ��	...

— % �	�� ��
	��� ���� ��� ���
����? 1�!	��, ��-���������...

,
��

>$�� ���� � #���#�"�����( +�&��( D�!�������( � ����������� '��������( ��#� +����� @��������
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7���
���������
���
��%)�"*�	���89

7��	���� ������ ����������� ��	
���. %!���� (� ��������� �����	��-
��� ���	���) �� ������ ��	� ��!��� !����� � „7	���”. 6�� ���������
���
�� �������	!�.

�� �-�:�����
-
2 5������, ��	 � '���������

�����, ����
���� ����
��� ���� +�-
�����. �	� �#��!#��� ����������
�������� ������
���� — ��� � ��-
��
��� �	
�� � �	 ����	���.

'��� ����� �� ��	�� XVII � XVIII
����	!!��� � ���!�	��� ��� ������-

��� 
������ ��
����. +����� �!���-
����, �#��������
���, ������!	�
�-
�� �
�� �������� ����!	.

+��� 
�!	�� ���!������� �	!�
— $�� +�����, ������ 1�������
�����
� $��	������, ����� ���
����
+������� 13$.

&���	���� �	��
�� �#��!#���

���!�� �� !����/ ���	
� XVIII ���-
�	!!��. 5����� ������
����� ��
#��� ����������� ��������. '��
����� +������ ����	!����� �#���,
����
��� �����#�, �������#��, ��-
�����-	������ ��	��. 6�� ���
���-
�� ������	��� T���-T��� 5��	, ��-

����������� 3. 0������� 
����
����	���� ����� ����� �� �����-
�. '	��� ��!����� ����	!�����
���� � �������#�, � ��	� ��!�
���
#��������� �
��	� � ����������.

%�	���� ��	!� ���� ��������
� 1944 �	!��. T����� 5���� �����
��� �!��!	
� ����� � ����������
���������-�������� !�������.

,
��

3	�������� �������3	�������� �������3	�������� �������3	�������� �������3	�������� �������: &���
�
����	��� 
�!	���� ���!��������
��������� �	!� +������?

%!��� �� �	�������� �������%!��� �� �	�������� �������%!��� �� �	�������� �������%!��� �� �	�������� �������%!��� �� �	�������� �������
� 52 �-��� 52 �-��� 52 �-��� 52 �-��� 52 �-��: 6������� ���, ��� ���
� $�!���� ����� ����
���� 6����-
���.

2������	!� — ������ 4�	����
1����
����� „)���� 
���” 
�����-
�� — %���� )������/�%���� )������/�%���� )������/�%���� )������/�%���� )������/� � ;����
� %�� 5����/�%�� 5����/�%�� 5����/�%�� 5����/�%�� 5����/� � ����������� � 4��-
����. 1������!

%!��� �� �����
���� �-� 1%!��� �� �����
���� �-� 1%!��� �� �����
���� �-� 1%!��� �� �����
���� �-� 1%!��� �� �����
���� �-� 1: %��	
�, !���, ������, �����. +����, �	-
!�, 
����, 4���, %�.

2������	! — ������ � ����������� ������� � ������� — 
�������: %�#-%�#-%�#-%�#-%�#-
�� +
�����	������� +
�����	������� +
�����	������� +
�����	������� +
�����	�����, %�� 7�������%�� 7�������%�� 7�������%�� 7�������%�� 7�������, >����� )����	�����>����� )����	�����>����� )����	�����>����� )����	�����>����� )����	�����, %������%������%������%������%������
%�	������%�	������%�	������%�	������%�	������ � 1������ '�����
��1������ '�����
��1������ '�����
��1������ '�����
��1������ '�����
�� � &��
�, %�� )���
��%�� )���
��%�� )���
��%�� )���
��%�� )���
�� � @�����, >�����>�����>�����>�����>�����
;��������;��������;��������;��������;�������� � 5�(�� 6������5�(�� 6������5�(�� 6������5�(�� 6������5�(�� 6������ � ;����, 5������ 3���	�����5������ 3���	�����5������ 3���	�����5������ 3���	�����5������ 3���	����� � %������%������%������%������%������
$�����$�����$�����$�����$����� � &	
��� 3	�����. 1������!

2������	!� �	��� ���� � �#!���� „&�
�”, ��	 ����� �� � �
��� ��	��.

;���6...�����	��
��)�<
— ��	 �!��!��� � ����� �	-

�� ������
�� ������ 8����� 5	����
„4��� '	�#�”?

"� �������� � ��
��#��� ����-
������ �	
�. %!���� !���� �	�-
�� ��!����� �� !�
� �����: ���,
��	 �������� ��� �����#!��� ����-
�� � ��	!�� �����(��� ������ � ��-
���	��� ����
�� ����
�� �����,
� ���, ��	 �� �����... ��� 
�!��! '�-
�������:

E	
� /:�8	��,
V ��., ���	
���:

— ;���/, ��	 � ����� �����
������ 8����� 5	���� „4��� '	�#�”
��!�� ��	�� �����!��������. % ��-
��? 6���, ��	 ��	�, ��! ���� ����-

��� ����� $	�! 1���!#�	�� ��-
!�� ������ � ������ !	���� ��-
������	�. * ���� �������, ��	 ���-
�# �!�� � ���	���� ����������, ���
�� ����� ��	 — �� ����, ��� 
� 
�-
!��� ������!, ������ ���������
������. '���� ������ ��!�� ����
�-
� „4��� '	�#� � M�!#� G������”.
��	 � �	� — M�!#� G������? &�-
���	��� ��� ����� �����/�, ��	
�#�� ��!�� �����, ���� �	�!�� ���-
��� � $	�!�� 1���!#�	����,
��	���� — ����� �� ����/ � �����.
2 '	����� ������ 
��!�� 31 ���-

!����, � ��� ��!��� �����. ;���/,
��	 � �#�� !���� �� ��������� ��-
!�� 
����	�
�� !	���� �#���.
* ��������/ �#�� „���”, � ��� ���	-

�� ������� ��!� ����� � �������.

'B	 �	$�?
�	�,
VI ��., �"�"�":

— „4��� '	�#�” ���� �� ���
��,
� �� �/��/ �����.

����
	��$	 E$6��?
�	�,
VI ��	
, �	
>��":

— $/��/ „4��� '	�#��”, ����-
�� �����
�� ��� ��	�����, � ��	��
���� ����	�. 7 �������
��/ ��-
��/ ��������� ������.

E	
� �	$C?
�	�,
VI ��., �	�;�":

— &� �/��/ �����... 8 �� ���
��
���� ����� ������.

+	$:"� /	B":�",
VI ��., �?�6
��B	:

— *��# �� ����� „4��� '	�#��”,
��� �������/.

����<�	 /"�	$6�,
VI ��., ���;
�-�	���<
�":

— 3����, ��	 „4��� '	�#�” �#-
�� ������ ��� ����/ � ��� �!���,
��	 ��� 
����� ���
��. 3��� ���-
����/, ����� ������� �	��� �� �#-
��/ �#��.

,
��

*� ���� ���� !��� � ������	
��
��	��, %�� � %�� ���/������ � ��	�
��	��� �� ���#��� !���� ����� � ��-
������ 
�������� 1������� ��������
�
��	���� !����	��. 9���� !� 
���!-
�� ���������, ������ �� ����� ��
��������, ������� � �#����-��������-
�� !� ����������� ����������� � �	-
��!. 1�!	��, �����, ���
�� ���	 �
� #���� )�����	��, ����#� �����
)�������, !�� ���
	!����� ���#��
� !�� ��������� �������� ����� ����-

��, � �	��� �/!��� �	��� ���	 �
�����#�, ����
���� !� ��, �������
��	��� � ���������. %�� 
��������
���� �������� ��/!� — � �� ������-
��, � �� ���!����. 3�� ���������
� 
������ ���
��� ���, ����� !������-
�� � ���	/ %������ !
�/��!���� ���-
�� 3	�����, ��	 ��#����, ��	�� �	�-
����, �� ����� � ��� — �!��	
���.
8 �� !� �������� — � �	� � ���!��-
�� ����� ��������� ��! �	��! — ��-
���� ��� �� ��������� ������ 
����-
��� ����� ���������� � ���������.

— 8!���, ����#���� ��!�, � ��	!
— ���� ��� ������ ������� 3	�����.
— "	��, �������� �� ��	 ��� � ����...

— 6� ��	... &� ��!��� �� �����-
�. % 
�!	��, ��	 ��� !�� ��
�? — ��-
���� �����
����� �	� %��.

— "	��, 
��
�� �����?
— 4#�� � ������.
— % �� ������� ���� �� �	���?

— �!��
���� 3	�����. — &� ����� ���
�	��� !����� ��	���. &������
��� ������ �	���. ;��#��, ����� �
����� ��
�� �� ���/ ������� � ���.

— 6� ��	 ���� !�����! — %�/ ��
��������� ����#���. — 1���� ���
�	��� ��	���. ;����#��� �� ���	-
����. 2 ����� ����#����. '�!�����,
��������!

— &�, !�� �� �!��	��! — ���!�� ���-
�������� /���. — 7������ �� �� �
	-
��� !����!

+��� �� ���	��� � ������� ���.
„6�	���” ��!��� �����, � � #��� )�-
����	�� �	��� �� �� !����� !	���
�����. 1����� ��! �#���� )����, ��-

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

— &�, �� ��!� � 
��� 
������.
+���
���� ����! +��������! — 3	�����
����� �!��� � �	�, �!���� ������ ��-
����. % !�������� ����� !���� 
����-
!�� �/!���, �� ��!	������ �#���-
���. $/!�� ���������, ��	 ���!�� ��	-
��� � �������, ��	 ��, ��� �	���
�����!�� �������� !���������.

%�� �� ���. ;
�� �������� �������-
�� �� ���������.

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

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

)	��� �� ��	 ���	� � �#�� 
����
������ �/!�� �!������ 
� ���� ������
���	���� ����� !	���� �#���.
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(7�&��<=���; ��<�'�& ? 1 �-�A)
-	D�	 " �� �	
�68
�B>

1�!	��, ��� ����/ ��!��/ ������ ��
�-
��� ��/!�, ��� � ����-����!�� ������
��
�
���
����� �� ��������. 2 
��� �� ��-
�	 ������ �����	�, ��� �����	
�� �/!���.
6	���� � ��	�� �� ������ ������ ������-
�	� — !�� !�����
�, „�� ������� ���	�”.
7 %�����, �!���, �� 
���� ������ �	��-
�� !
� ��	��, ��� ����! � ������, >�/�
)����� — �� ����� �����	� !� ����, ����
�����
�� ���!�� �� �� ����� ��
�����.
)�� �#�� ���� � ����	��� ��	��. ;�� ���
����� � � �������� ������: „'�-�	����� �#-
�� — ����	”. 4#�� ���� ��	���� ���� ��-
���#��. '����� ��	 ��� ��	 ����	 �� ���
� �� 
�!��. 9� ��	 ���# ��� ��	 �������?
&�, � �	� �
��� 8
����� 0��������. K�, ��
������� ��
���, 
������� � ���	��. &�
��
����� ��� ��!��� � �	������ ������ � „��-
������”. % ��� ����� ���!�, �� �������,
�� ������� ��� �!�
����� ����� ���
����-
���. 2 ��	�� �	���� ��������� ������ 
�-
��� ��-���������. 7-�� ���	� — ��!���-
�� � — ���� ������ ��� ����� ��
�!
��
�
����-„
���	�����”. 7 ����� �	� !��!����
��
��� ����	� � �����������. )���� ��-
���� � )�����	� ����
�� �� ��!	
� �#-
��!�	��. % � — ����� ��� � !��!����
��

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

�!
��. &������#���� ���� ������ ��� �
������� 5#��. 7 �� �� ������ �� $���	��
— ��� �#�� ���	� ��! 
	����� � 
����!��
�����������, �� ���� ����� 
�!������
(� � ������� ��� � ������ ���	 ������).
6��, � �	�� 8
��� "�����, ����� ��! 
	��-
��� ���	��. 5���� ��� ��������� ��! 
�!	�,
�� �������-�	�� ��
�� !������� 
�!�.
% ����� ��! �#���� ������ �	����, �� ��-
���� (��� ��	 � 
�!��) ������� ���������
��������. 7��	� �#��� ���� �� �������-
��, ���	� ������, ��
	��� ������ — 
�!�
��!�����. 3��� �����	� ����� �����, ��	
���# ��� �������� ���	�� �� 
�!��, � ���-
��!� �������� ��	 ������ � ����/ ���	!-
��/ 
�!�, �
�� ������ ��! ������� ����
�����!���. % ��	 �� >�����
�� ����, ��-

�� !����� �! ������, ���	 !�	 � ���	�� ��-
�	���. 6�� ������� �	��� �� ���	��� ��-
�����, �	 � 
�!�� �� ��!��� �!���� � 
	-
��, ��	 ��� ��� ���!����. *� �	��� ��-
�	 � ����� ��/�� 
�!� ����� 
��#� ��-
����. % 
	��, ��� ����� ��������, �	���
���	 ������ � 
�!�� � ����
	�. 5#��, 
�-
!	��, 
�!� �� ������ � ������� �� !�-

����. 3��� �, ��� �� ��!����� � �� ���-
���, ��!�� � 
�!� ������, �� ���� �#�� ��-
���� ������. 3��� ��	 ����!� ��	/, � �	-

��� ����� ������ �� ������ ���� ������,

����� � ��!�� ����� ���� � 
	����. % ��-
�� � ���!�� � ���� ������, �� ����� �� ���-
��. %�� ���� �#�� ����
�. % ��� ��	��/
��!���� �	��� ���	 � 
����� ��	�� ��	
�����. 6	���� ��� ��� ���� ����!���
���� �� ����
�. 6�#�� ���	 � �����!���
�������, ���	� ���
�� — � �#�� �������
��� 
	���� �!��
�����. '��
�� � �����, ���
�� !���� �	� ���� �� ������, ��������
!��� �����
�����. +	�� � ��#��� ��
��
���!����� ���������: „% 3������ � ����,
���	!���, �	�� ����. % %���� ��� � ��-
��, ������ �� ����”. ��	 �, ��
��
� � ����� ��� !� ����	!�. % �	�� � ���-
����� ��� �������? "���
����� ����
�#�� ����
�. 7�#���, !��#���� ������ ��-
��� 
���� ���� 
	!!��� �! �	����� !��	�,
��� ��� 
	���� �� �����	�
����� — �����-
�� ����� � ��������� 
	����. 4	��!� ��-
����� ������� �� ���	, !�� ��� „���” �	�
����� � ���� ����	����. %�� ��	 ��
�
�� �	�� ��� ���
����? +�
���, ����-
����� �������, ������ �������� �
	�
„���”. $/!�� ��
�� ��!�
����� — „�
��
�������”. %�� ������ ��� �� ������ ��-
����������. 3��� ���� �������, �!����
������ ����� ����!��. '���!�, �� �������
���� ���	 ��� ���������. %�� ���� ���-

� ������ ������� ��!	� � ��
���� ���-
�����, � „���������” — �����	� � „���-
���	��!�����”, ���� ���
�!�
�� ����� ��
������� ��
���� ���!�, ������ �����-
��� „���” �����
���� �#�������/. '����
���	 �� „���������” �����#���� ������ ���-
�	� ����	 ����� — ��� ���� ��������
� ������� ������ 
��������	���� —
� �	� ����� ����, ��	 � �����. )��� 
��-
�� � � ��� ����� � �
���	�, ����� � ����-
!���. 9���� ����
�� �
�� �������
� �!�-
������� �	������ ���	 � �������	���.
'���!�, � ��!� �!������� 
���!�� � ����-
��� ��	 !������... 5��, � ���	
�/ �����-
�, ����! ��#� ���!���� ����/. "�� !���-
����, ��� �� ��!�	�� � ����, ��� !�� ���
���!��
�����, ������� ���� ���	��. '����
� � ���/, ������ ���� ���� � ���	� � ���-
�/. 1��� ������ 
	�� �������, !���� ���
������, �� � ��#�� � � �����. 8 �	�, � ��-
�������. '��� �
���� ���� ��� ���	 ���-
���/!��, ���� ������ !�
����� � 
��	�-
��. % ����? 2�����, �� � �� !
���, ����
���� �	��! � ����� ����� � ���, ���� ��-
�� ����. 3��� � �������� �
�/ �������,
!�� ����	�����. % �� � ����� �����, ��	
� ��� ����!��� ����� ���������� � ���	-
���, ������ ������ �� ��!� ��#��... % ����
�� ���� � 7�����, ��!� ���	 ��	 ����,
����! ����� ����� ���������� ������
�(�#�. 8 ����� �� !��	�� 
����� ����-
�� ����� � ����������. * ���� �������
�� �������, ������� „����”, � ��� ����

2 ���� ��	����� �������� ��������-
�
� � '	�����, � ����	���� �	!��,
����!�� ������� �������� � ���!���-
�� 6����� "��	�:

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

�!��
����� ����������.
— ;�� 
� � � ���� �� ������ ���

�����!�����
�, � ��� ������������!
— % ��-��	�� ����������?
— &� ��-��	��, — ����� ����
�����

�����!���, — �	 � ��
� �!��. %�� ����
��	�� ����	!���, �	 ���������� � ��-
�	�����, � ��-���������, � ��-�����, � ��-
���������. 7������ �	�����/ � ����-
�����/ �	
�. 6�� ��!�� !	���.

* * *
&	
�� ��������, ���/ ��������

� ���� ������, ������� ��� � �	!�: „* —
���
��������!” )��	 � �� �	���� �����
����	�����, ��� � �� �����	���: „&�,
� !	���, ��!��� �
����
�� �����”. 3��
���	 �	��� �����������, � !�!���, ��	
����/ � „&�
�”. „% �	� ����� ��
�-
��� ���������� �	
� � )������� ��#�.
"	�� ����, 8��� 7�����
�� )�����?!”

��	 � �� ��� ��� �#���� ����������-
�����!�! 3	���� ���	� ����	��� � �#!��-
�� "���� G�!���� � 1��� T#��� ����-
������ ��	 !	���� ��	
��, � � �#��� ��-
������� ������
�� 
	���� �������
���-
���� � ����
�!��
��� ����������, !	���-
�� � �����!��
��� ����
���, ��������� ���-
�#����� �����, ��� ���� ���
�� �/�	�
!� ���������� �	
�.

'���!� ������, ���
���� ���!���-
�� 6�����, ���������� �	
� ����� ����-
� ����� (27 ���!���� ������ 30 ��!	�
�! ���	 !��) ���� 
�������� � ������
!	��. 6�!� �� ��	 �	��� ��
����� ��-
�	�����, ��� � !�
� !����: � � ����#����
&������, ���/ — � ���������� — �
���
6���. )���� � ��� ��� ��������.
% ���� �� ��������� � &�
����!��, ��-
!� � !
����� ��!�� ������� ����-

�� ����� ������#��� ����������� ��-
������� �� 2������. ����� 
�
���� ��-
�������/ �	
�.

2 &�
����!��, ������
�� ���!�����
6�����, � ���� ������� ������� !���-
������ ���������� ��	��. )���� 
����
� ��!���
	
�� ��	��, � %������!� M�-
��, ����� %�� M���-5�����, ���� �-
��� ��
� � &�/-F	���, ��� ��������-
��� ��
���. %�/��� � 4���, ��	 !����-
��, ���� ����� ����	�����. 1����� ���-
!�, ��	 �� !�
��	�� ��� �����#� � 
	-
���!����� !��
���� �	!��, ���� %�� ��-
�� � )�����	��...

&� )�����	�����, ��!� ������� ���’�
����� 
����, 8��� 7�����
�� )�����
(10.11.1897 — 27.01.1974) ��	 8���	, ��
����
��� ��	 ��-���������, �������
��
!
��� ��!	�. '����� � )������ �� �!-
����� ��������� ��#�, �� ��
���� ��-
�������� �	
� !����� � 
���	
�� �����-
�	
�� ��	��� — � +������, "	����,
5�����. 8���������� ��
���, ���������
��	 !���� 6�����, ����� 
���	
�� ��-
��������� ��
������ ��	��, !�� �/!��
��������� !�������� ���!������. '���-
��/, �� ����� ���
	��� �	 �����/ ���-
�����, �	 ��
���� ����, �	 ����� ������
� ������ !�� ���	���, ���/ �� ���-
���� !� �	��� ������ �	!�.

;� )�������� ����������� ��#� ���-

�� ��� ���
����� �� ���� ��	, ����
���!����� 6�����. %� !� ������ !���-
!��� �� ���� � )�����	��, ��!� ���-
�� ��������� � 1958 �	!��, ��� ��� ��-
��� � !	�����. '������ )������� ��
����� ����� �������, ��� � ��!�
��� 6�-
���� ����#��� �������� ������ � ��#�
��������� ��	�.

* * *
2�� ��� ����
��� ���!����� 6�-

���� � �������
	!��
�. 9����, � ����-
���, �������� ����� � 
������ ������:
���� ��������� �� ���#!���, ��	 ��	
�!����, �	���� ���# ������	��... "�-
��� ��� !	�, ��� ��� �� ����	 �� ��-
���. "	 �	���� �
�������, ��	�� � 
�-
�	�� +����	���, ���!#�� ���
�����#��.
7����!� ���# �� �
��#�� ���
���������
��	�� � !������� — ��� � ����� 
�-
�����, !� � ���#� � ���#�� �����������.

5����� ����/, ���� ���, �
��� ����
� ������, ����� ���!� �� �������, ��� �
��� ���������. % ���� ���	�� �� �����/,
!�� � ��� �� �/!��� �����!��, �������
�����#��, ����
���. )	 !	�� !�� ��
��
�� ����, �� ������ �� ��/. % �� ���	 � ��
�� �����, ���� ��� ����� � �������� ��-

�� ��#�� ����� ������� ��!��...

3��� ���� ����!��, ���!����� 6���-
�� ���
��� � �	�� ��� )��������� ��
�-
����
�, ���� ����
��� $/!���� '����	.
6�� � � ��!���� ����� ������������.
+����, ����, ��������� �!�� ������: ��-
��� �����, ��!� ���, ���, �������� ��-
����� �������!	
� ��������� 8���.
"	�� ������
�� �	���� �� ������, ����-
����-��!������ �� ������, ��������� &�-
�� � �� ���� — ��#���� *�����
�.

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

� 2��� +
���� ���!��� ��� „�
��” ����-
��, ������� �
���� — �� ���!��, ��	 ��-
��. * � ���� �� ��!��. % �� �	������ ���
!���	� ���. 6�� ����� ��� �
����
� ���	!����, ���� ��������� � )�����	��
����� � ����. *�� �, �� � �	� �����,
��
����� � ���������� ��	�� ��� ���-
��. 7 ���� ��!� �������� ���������� G�-
!�� � %��� +�	��, ��������� @�!����
%����#
��, � ������� ���������� �	� ��
��	��. %��� +�	� � @�!���� %����#
��
����
��� ��!����� �! ����� ����	�.
2 %��� +�	� ��� ���	�� ����, ��� ��
����
��� � )������. &�, �� �� �� ���-
���� ����/ ������! 6�� �� ����� � &�-
�����
�, ���’� �������	�� ����, � ���	!
�� � �	! 1	���
��, ����	� 
�!	����
� )�����	�� �������-(��	���(� 1������
1	���
�. 8 ���, ������ ���!��� ������
���� �
���, !�� � !���� �������.

* * *
1��
��������, ��	 � ���, � �������,

���!����� 6����� ���� ���	! �
���.
)	 
	�� ��, ����
���, � ���� �#�����-
�����, � ���� ������� 8��� 7�����
�� 
�-
��� � )������� ���������� ��#�. % ��-
�� � ��!���/ ������� � ���’�� �������
!� ����, !�� ����
� ���� ���������
������� ��	 ���	� 
�������. 1���� ��
�� ��	��� �����!���, ������� ���, ���

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

�6� ���3#�

8����� ����� — !���� +��� 7������
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+��$ F�����#�� 7����� (1897-1974)

�����" � /��"
�� �� ������	 ������
�	 �	��, 5� ����$�� ������
��� ���� ������ � ��
����2 �����2 — � ������2, D�����, &��
��...
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���� ��������. 4�
���� �� ��-����� � ����-
�����: „*��� ��	
�� �������� �� �������?”
* �!�����: „�����”. „% �� �������?” 3���:
„�
�”. „% �
����?” „%/��”. „% �
����?”
„%�����”, — ����. „% ����?” * �����#���-
��, � ��� ���� �� ���	 � � ������, ��	 ��

�!�/, �	 �#��� ������ ���!������ ����-
��, � ��	 ����’�� ��!�� � ��
���� ������-
���. K� ����	��� �������: „7 ��
����, ��
� ����
����, ��#�� ���� ���������: 
��-
��
� � ���	!��”. % �	��� !�!��: „&�
��
� � ��� ��������� 
����”. 2�#������ �#��
� ��/ �����, ��� ����� �#��� ����	
�
�!����� ��� �������. &� ����, �� ���
������� ��
�� ��!�����, � ��� �	���
������
��. 9����, � 
����, ������ !���-
����/� ��
�� ����!��, ����� ����������...
5�� ����
�� � � %�����, � !��!���� '����
������. *��# ���� �� �� �����, ���� ��-
���� ���#� ��!���� �� 
	�����, "���	�-
����� � '���. &�
�� ���� ��������� 
	�-
�� ���	 ��
�� �� ����� ���	
�, 
���#��
�
����, ������� � �	����� �/!��. 7���#��
��� !��� — !�������� � ��	���� — ���
��	����� �����-�!����������. '��������
�� ����� „�!�	�����”. 3���� ������ �	�
���
�� � � +����!�� � !��!� 1����	
��� —
„"��	��”. %!���� �� ���!���� ����
� ��!
1������, 
����� ���� '���. &��� �� ��-
���� � ��������. 4��!���� �� ����� � ���-
������, ���� �������� � +����!� �� ����-
�	���. *��# ������ ���������� � � 8
���
"����� � %�����. &	��� �������� �� ���-

�� �	��� "���	�� � ��	������ �� �����.
'������, ��	 >����� ���’/�, �	 �’����
��������� �������/�, ��� ������� !��
���� !��!���	� „������” ���
����. &���-

��� �� � "����� � ������, ���� 
	����.
&�! ������ ��
�!���� ���� �
���, ��	
� +����!�� ����#� � �
��� ��� „"��	�”,
���� �����#���� � ����	!��, !��� �������
������� �� ����!��... 1	�� � ��	� � �� ;	�-
��� 
	����. �����/�� � �	���� �����,
��	����� ������, � ������� ����� ��� ��-
�����, ��!���#���� �����. %!����, ���� �#-
���, � �� !��� ���� — �	
�� �	��. )��
��!� ������� 1944 �	!�, � ��� ����	 �	��-
�� 13 ��!	�.

&���, �!��
�/�� ��� �!���������, ��-
������
��� „�����!�”. &��������
� �	��
������������� ����
� 
������� ���	 ��-
������� �� !���� �	� �������. 6��	, ��	
�#����	
� �� ������ �#���� ������, �!����-
���� � &��������. 7 %����� ��!� �����
$����� ;�
�!	
��. 9���� ����� ������
����	� ������ !���� (�	��. +���� ��-

������� �
�� ���
	.

3��� ���, �����!
����, ������	�� ���
� %�����, ����
��� ��� ����
�� �����.
'#��� �! ����	!!��� �� ���	 ��� ��� ���-
�/!�� � �����, �� �����. &�!�� �� ��
	� !�-
��. &�
�� � 
	���� � �	� ��� ������ �	��-
��. >�����
� �	!�� ������ �� ������ !�	�
�
��� � ��� ���	 ����� ���. ������� ���
��!���� ��� �����, ��� � ����� ��!��-
���. '����!����� ����, !����!��� �!�����

!
� ��������, ���� ����
����� � ���� ����-
�. "	� ��	� ��������� �� 
�! !���	�� ����-
�� 
	����, � ����! 
����� �’�
���� 4����,
��!, ��	�� ��������� ��� �����#����. K�
��� � ��� � ����	�. 3��� �� ����� � 7����
� '�����	�� ������#��
�� — ���. &� ��-

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

&������
� ������	 
��
������. '���-
�� 
����� �/!��. &����	���, ��� �� ��-
��! "���� � ��	�� !��!���� 1����� "���-
�	 — � �	������� 
	����, >���� )����� —
� ��
���� �����, 1����� 0�������� �� �#-
�� ��� ��	 �� 
������� (3	��, �� ���	 ��	
!���	). %������� �!�� ����#����� ����� ��-
�. &� 
�������� � ��	��� ����� ������
����� ��������� 
������.

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

��, �� � 
	�� ���������� ���� ������	��
��� ���
���� � 4���	������, ���	� �!�-
������ ��� ���	!� 
��!��
�� !��	����,
���� ". 6��� ���
�� „������������ ��-
���”. %! !
�/��!��� ������ 4#�� (�����
�� ���	�� ��� 1���) "����	������� !�����
� ������#���. '�����. )��	 �#�� � ���	
�
�����
��� 1969 �	!�. '���� !
�� ����� ��-
!��	��� � ������� � 4�	!��, ��!	�
����
���
�!��� ��
�����: „7����”. %!������
!�
���, ������� ��������� 
��	�� — �#��
���
������ !�� ���� ���� �	��, � ������
����	� ���� — � � �������� �� ���	��. %��

���
��������, ��� ��� � ��/�	���� �’�
�,
�	�� �!��� �������� ����
�, 
������
��
�� �����. &� ������, �� ���� ������ 
�-
�	��. 2 �� ���� ���	������. 0��� ��� ��
����� � ���� ����� � �#�� �
����� ���������
����� ������� %�������� „5��
������ � 5�-
!�����” — ��	 � �#�� 
�!��. 7�#���, �#��
�
	� � )������� ��� ��!� 
����� �������-
��, � ��� � ��� �! ���������� ���� ��-
�	 ��������. 2�/ !��	�� � ������ � ��-
�	���� ����������, � ����?..

&�
�!
�� �
�/ 
���� ����� � �! �	��-
���. ;� � �� !��	�� �#�� ���	. '������-
� ����	� ���, � ��� ��	 �����#� ��
��!�� !�!����. &�
�!�� �
���	�, � >���-
�� ���. *��� � ��!��� ����. '��� ��!	�
������ � �	���� �/!� �������. 8!���
� 7���� � %����, ��� ���� ;	����� 
	-
����, � ����� �� ������ �� �!��������. '�-
��! ����, �� �������� ���� �� 
	��� ��-
���, ����� ������-�����. 4#��� �
����
� ����� �	���� � !����!����� ����!����
����	!�����. 3���� ������, � ���	!�
*��, �	��� �� $���	�� 
���� � >���-
��
�� �	!�� ��!��� � 
	����... '�! �	!���,
� 
�!��, ��! ������� ���	���� �	��� ��-
�	 ������� #��� ������ �����������
�����, ���� ��!���
���, ����� ��	� ���-
������� ������, �	 ����	����� �!!�����-
��. % 
�!� � 
	���� ���� ����� ������-
���-������, ��	 �	��� �#����� �� � ���-
������ � ���� �� ������.

���')"� ����3�

+�&�� �8I@J��D

�����2� 
��	������2� 
��	������2� 
��	������2� 
��	������2� 
��	�
*�#�	 ������� ���"�, ����	��	 ���"


	 
���� �
������� ���"����, �������� ��
�����",

��
����" �������"��, �����, �������� �� 2��.

I�2���	� ���
����	, ��-����� ��#� ������	�,

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

/����� �������, ������� ����	� �� ���".

&������� ��
��� ��
 ��
���	�, 	 
�5��� ���$$� —

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

� ����" �� K��	 ����	", ������
�� 2���� ��	���.

���� VIII ������	
����	�	 ������
���	���	� 
	���� � 
����

* * ** * ** * ** * ** * *
G �� ��� ��

) �� ��� ���
��
 
������ ��� ����	
/��� � 
���
��� ����?
6 5���� ��$� �� ��$�
6 ��	2 ��$�2 
�5��
6
5 ���$� 
� ����
(��"�	 ��
� 
���	��� �-�� 2����
) ��$�" ��� 
�5��

��� ��� #���2��� ��� #���2��� ��� #���2��� ��� #���2��� ��� #���2
&���� ������ ����,
������ 	 ����
".
J�
�, 2���...
������ 
�����,
!����	.
(��"�	 �
���#� � ��	 ����
�� 
�5���	 � ��$�2
/�$� � ����� 
����
<�
... �� #���2
6 	2�� ��
�	 ����

����� �>5�

* * ** * ** * ** * ** * *
J� $����2	 
�#�� ����
��� ��5����
!�� �����2�� 2���� �������� ��2����,
���	���$� ��$� ���	.
��� $����2�� �������
�	���� ����,
0� $����2�� ���������� �������,

����� 
��������� 	 ��

������.
I���	 ���	 
�����" �������"


�5��, #����, ���".
6 ���	���2 ���������� ������.
6 $����
� ����� ������...

* * ** * ** * ** * ** * *
0 ��#������ �����	
������" ��������� ��$�.
!� ������$�
�����" ������� ����,
���	�� ������� ��
��,
� ���� ����� �������	��
� ��2����.

<�$� �� ����	 ������"
��� # ���	5 ����.
I�� 	2 ������2��?
I�� ������� 	� ���
�,
������ �������,
�����
5�� ��������	�
#������� ������?

!� ����$� ����
�����" ������� 
��
��,
K��� � ��������� �����.
D� ����� ���
� �� �����"!
(���� �������"!!!

4��� ����K@�

��0�*��	%���	0���0%�%�D�5	%
=05�� ��

%�	���� �����, 
�!�!����� "����-
��-������������ ������
����� „Kartki”
— ��!
	��� ��	� �
	���. ;� ��	�����

����� ��#�#��, �	!�� � 4�������, 8�#-
�� +�#����� Retrospekcje !�!�!���� ��-
�/��� >��� G�!�����, �	!�� � 5����
— Obrazy. %�	� ��� 
������� � �����-
�� — 8�#�� � 3����
� (�#�����	���),
>��� — � "����� (��
����), ��	�
����� �!���	!�� (����!�������). %�	�
�	�� �!��
�/� �	!���.

3���� 8�#�� +�#����� �#����� �	!�
������, � �!�� � ��	 ������ — ���
���
���	�� )�����	����.

— 2 ��� ���� ���!��� � 3����
�, —
������
�� ��#�#��, — � ����!�	����
�	��� �	����, � ���� ��
����� ��� �
��
���	!�����. "�� ������� � '�!���-
�� �� #������
��� (����, ��	 ��� ��#-
����. &� ������� �!�
����� ��� �#��
�	��������. 2����� ��� � ��������/

�	������� ����	 ������ ����� (	�-
���, ��� �	��� ���� ���#����. &	���
„���#���”, ���������� � ����� �#���-
��, ��-�� ��� �������
����� „��������-
���”, �� 
����� 
�������. '�����!��,
��� 
����� ����	����. 6	���� ��	 !��
����	 ��������� „���#�����” — (	�-
�� �����	!���. 6��#���� ���� ����
!��!�, �	��, ���# �����. % �� 
���-
����� �� �������, ���������, ��������.
"�� 
������ �����, ��	 � ����!����-
�� �� '�!�����. 6�#�� �#�� �	����
���� 
���������. 4#��� ���� !��

����� ���� �
	���� �	���. ;�� ����
�� ��!������/ !��	����� �����!
�-
�� ���# �
���
� � �#���	���� "��-
������� �	��, ��( 2������, �	 ������
���� ���’� ����/� �� '�!	���. ;���/,
��	 ���� � ���� 
��	�
��� � 1����
�,
������ � � �� 
����, � ��������� ���-
�	
�� ��������. 5#���������? "�� 
��-

MementoMementoMementoMementoMemento
D���� — ��$�� �������

	 N����		 � �
���

���� <	���	� ������� �����������

� 
��� ����# ������ 2�" � ��
����

�� ����������� O����

���� 2��� ������� ����
��

���
��� $�����$�� �	
����	

��������	 ���
�	�

�5
 ���	 �	��� �� #����� ��2�

��� � 	�5� �����	�$ �� ������

��#�� � ��
 — ���"�	 ����	�

������ #�� — �����#�� � ������

>�������� � )������(
���� @�A�

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

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

("?&)

K�����
�	, $����2��
�	, �������
�	 
��	�
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(��, 2�� ������ �����
>����!����� L���� �. �����, ��� '��

)������� 19 ���!���$ )� TVP 1 "����� �!-
)�#$!�� �#�0( ���#�, � !����!��( ���� )�-
����*, $��� �&��( ���#�( � �’$��$�""�.
„�)���� !������� 6���)�?” — �&���, )���-
!� '�� )���������, ����#�*"� �0��$��$��
��������� '��������( !�$���#� �)���"�$-
����. ��������$ ����"� '���� ��������
— ��������, ����$ $� ��� '�"� ���!�� )�-
��!��, — !&���������� � �������!�� �'-
���� )�&��!&��.

M���� )�������$ !�#��� "���#� — )���-
��#��� "�������� �#����, $��$ ��)��#�!��-
�� ��!�� ������� !&�����������, >�����
����������"� � ������, )���$��*���� ��
�������"�* �. @����&���, $��$ )���� ��

�� � '��� )�������. „N�������$” �&������ )�-
��(��� � ���)�#�! ������� ��$����!�� >��-
���� �' ���, $� 0� �����$#�� � �#�0( #$���#�(
"���#� )����"� "$)�����$�� )�&��!&��� � �����-
)����� M����&�� $� ��(������, � $�� )����� )�-
��$!�, ��&������. � ��( �� ��� ���#� #$���#�(
'�'��� �' ���, ��� „��� � ��� '�� �����?” �'��-
����� )�������� !���( ����� ��������� !� �.
@����&��� � ���� ���� � 7�������.

%������$ )����!� @����&��� !� ���!�, ���
)�!�!���� � L����� �!)�#$!�� �&�������"� —
����! ��)���!� '�� �������� �! �$������
„!�$������� !��$���”, '������"� � $��� "���-
#�� �� !�'��'�� ��������"�#�, � ������$ ���-
�����"� )��!'�"� '���* „�����������!��*”
��0���"�. 8��� �&�� '���"�'� � ����)"�$(,

���
�
0�5�%����5�0��� �;1
19 ���!���� 2004 �	!� ���	� )�����-

�� � '	����� '�
�� $������ �����-
����� �����#��� � �#������ 1��������-
�� ���
�����#�� ���(������ '���	�
1�����������.

2 ����	
� ���� �������
��� �����-
�� �����	����
� ����� )���������
!��������� ���
�����#��� � 1�����-
���� ���
�����#���, � ���
������, ��-
��!�
���� ��������� ������ ����� ��-

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

+�����	�� ��!��#����� �����	!-
���� ���������� �������� ������ !��
��
������ � �	���� ������	
�� !��

���!#���� (����������� (������#���
);2 � 1���������� ���
�����#��, ����
�����/� �!��
�!�� ������������
� ��������������.

5#���� 1���������� ���
�����#�� 
�-
����� !���� �� �#����	!���� ����/�#�-
�� �	
��� ����!����� �� �����	����
�
����� 
�!����� ���
�����#���� )�������
� '	�����, � ����, �	��� � !�������
���
��� ��
���� � ������������ �(�-
��, �����	!�� ���!����!��� �������
���
�� #����������� �����	����
�.

;�������� !��	������� �� ���
�-
!����� � 1����
� � ������ ���	
� �.�.
�����#�� �#������ );2 � 1����������
���
�����#��.

%�=��CA DE"�'=�� %��)"��'C� �9

�	B	A	�> R>�	R! � �C-
�	�	 �6!	$	 !> =6���!
$	
8	B��	:; -	! 	= A>:-
:", �	� => !�B":;, B"$�6-
	�;�	D ���	$6
". F �C�	� 8	��::�
�"R>! 8	�$C=�>! 6��	
:" �� ���;-
�" 8	B��	!����" 	= 8	����# " S	�-
�	#, <�� !��" !�
:	 ? &C
86=�":>
���	$6
;.

)�������� 8��#��#� ����	 1�������-
��� )������� (���� �� �	��� ��!���-
��) ������� ��� �� �
������� 
��-
�������� ������ � �
������� 
�������-
��� �
��, �#�� ������ ���
����� ��-

����. 3	��� ���� �� ����� �	��! �	-
�� ��� 
������ � ���������, ���
��
� �� 
�����, �	���� �’�
������� � ��-
��	���� ������, ��	 �� ��	 ����
����
�������� ��
�� �	������ �����-������-
	������.

&�
�!�� �	��� �	��!-���� 1����-
������ )�������, � ��� �	��� �����
��-
� �� �� — ����
� �����. %�� �#�� ��
������, ��	 �� �� ��#�� �����. *�, !�-
�#��, 
���� � � �#������ ��� ��
�!-

�� �	�, ��	 ��� �	� ���������� !�-
������� !� )�������, �� �/!���, ����-
����, �	
�, ����	���.

&� � ������ �� �
�� 
���������� #�-
������� � ����� 5�!�� +
��	!�.

)��������� ������ �#���� ��!�� ��-
��� ��	 �	��� �� ���	
� ����	!!��. 5�-
��� � ���, ���#��#��
� ���� ��������,
�� � �	������ ��(��������� ������
�’�
���� ����������� ��!���� — ���� ��-
�� ��!	� ����.

3��� ������������ 8��#��#�� ���	��
!�
�!��, ��	 �!��
��� � )�������
� 
��	� ��, �	 ������/ ������ �
���	 ��-
��������� �� ��	�� ������ ��
�!-

�/�� �!��� www.svaboda.org. 8 �#�� ��

*	����
" �� ����
���
����
������

*� ��
�!����� �����
� )������, ��-
������� �	� ������ �!��
�!�� ����, ���
����� �#���������� ������ %���-
��	������ ������ ������!������ �� 4�	-
!������� 
	�����. 7�	!�� ����� !� 1 ��-
���� 2006 �	!� ��� ���� ����� ���
��
������ � �!����� ����� ��	��-
��� ���� !��������/ ����.

��������	���
����#�	���

23 ���!���� � %�����	
� �!���	��
��#�� !
�����	
�� ����!�#��� '	��-
���-���������� ��!������� �� ����
�� ��-
������� �����	����
�.

2!�������� ����!�#��� �������
���
������� �#������� �������� ����!���-
��� �� ��!�����#��/ � ���!�������/
�������� ��!�
������� ������� � ��-
������ ������. )��� ������!���� ���-
���	
� �������������� !������� ����-
�/��� ������ ��� ���������	�� ��-
��������� �#��
��, �����	����
�
��!��� �
���� �� �������	
�� ���!-
�������
��, 
��
	����� � �
	�� �� ��-
������ �#���	��� �������	
�� ����-

��� � ��������� ��!�(���
���� ���-
!�����. '�
�!����� '�!������� 
��
	!-
���� ����
�.

����	������� — ��� �	�"��
������

+��!�������� ����!�� ��!��#� ����-
������ !#����������� ����������
������� „5+” � 1����
� �� �������-
�� ��� ���!#���. ��	, !��#��, �����
����
�� ��� ���������� ��������, ����
������!����� �����/ ���!�� �	���-
�� ��������, 
�
��� �� �������� !����!
���	�� �������/ 1���	����� +�
���
+. �����
��� � ���(��/����� ����
�-
���, �������/ )��������� ������ ���-
� %. )��
	���
�. '� ��	
�� �����-

���, ������� ����� ������!��� ��	-
��/ ����/�#���/ !������, ���/
� ���� ����#���, ����
�/�� �� �����
������� ����������, ������� �������
� 
������.

2 1����
� ���������� ����
����
���� �����#�� � ����� ��������� ���-
�	�� *����� %�����
����, ���!-
���������� �	������� "7+ � �������-
�
�� ���������� ������. *� ��
�!�-
���� �� ��#�-���(��#��� � "�����
��!#�� �������, '	�����, �� ��	� ��-
������ 2. 9����#
���, ���	
� ����� ��
�����#��� 
���
��� �#����, ���# ���
�������
���� �(������� "�����
„���������” 
������. '�
�!�����
www.ucpb.info

�#����� ����� ������� !�!������ �����
— �#�� (���. &�
���, ���� �’����/�
���	���� �#���� ����
���� �	����� ��-
(���������� �������, �������/�
��	!��, �� 
���/�#���� 
���!���.
7��������, ����� ��� �	�, ��	 �����
� �
��	!������ #(���, ����	!��� �
��
�!�/����
���� � �� ����. %���� ��
����
�������
�� ��
�!������� �� ������
1998 �	!�. 6��� � ��	���� 
�������-
�� ��!����� ����������� �����!���-��-
���������, #����������� � �����������
��� ������������ �	�� ��������-
� �� 
��	!���� � �!�	�, �.��. �
��	!��-
���� ����	��� � 8��#��#�.

6�#�� �!������, ��	 ���� �� �����-
!� ��� �����, ���� ���!���� ����! 
�-
���� ����. K� �������� � �#�� ����-
������, �	 ��� ��	��� �
�� ���#�-
��
�. +��������� ��
�!
������� sva-
boda.org �!����� ����-���
	��� 
�-
�������, � ��	�� �!���� ��� �����-
���� ������ �� ����� ����	��� �����,
�� ��������, �����!��
�, ��������, ��-
��
��. % ��� � �
�/ ����� ��/� ���#
������ ����	���, �����	��� � ����, ��
����, !���	 �� �����������. 2���� ��-
�	���� ����	��� �	��� ������ ��	�-
��� �#��, ��� ���� 5�!�� +
��	!� ���-
��
�!��� � �!��
�!��� �����������
� ������������� ����!����. ;���/, ��

���� ��������, �	���� �������� !��
���� !���� � �	���!�� ����� �/!���,
���
�� �����
�� �� ��� � !�������,
����������� ��!��� � ����	��� �!����

��������� �	�� 5�!�� +
��	!�.

3"�67�8�� ��%$-���

P����
6�
�����
� ���������� �������� (6)3)

$��
� ���
��	 11 ���!���� ����
��!����-

������/ ���(��#��/. 2 !������� 6�-

�����
� �� ��	���� !
� ��!� ���� ���-
�	����� — ���
�!���� ��������� ����#-
��, ��	!�, ������, #�������� � �.!. ����
�	��� �� �����
���/ ���������� ���-
�� � 1����� (�������� !	���, �����, ��-
��!� �� �!�������/ ������).

+�������� 5�!� 6)3 ��	� ������
�
�!�� &/����.

*
4����� ��������� $��
� „5���” � �
�-

�� ������� �����
�� !����
�� „"��-
�����	� 1��������� ���/”. 4����!����-
� ���!�������� ��	 ��	�
���� �
��
120-� ����
��, � �	������ �����	� �	-
������ 1�������� �������, ���� ����
�#��#��
���� ������
���� ���!��.

*
100-��!	
� /����� �!�
����
��� ��-

������� �������� �	!� ���������� 
�-
��� 0���#� 8������ 
	����� 5����. 7��-
��
���� ������������ �#��� ���������
��������� ����
��� �
�/ ���������/ �!-
�������. &�
�� ��
	��� ������ �����
�� � ��������� ����� �����(���
����

��� � )�������. '�
�!����� „"����-
��” (�/���#�� 8������� ��
�����
� )�-
�������� �������� ��� 0#������).

*
+��	��� ����������!���� ��������� „3�-

����
�” �������� �����
�� � �#��� ��-
������� �	��!�� �	���� G������� +��-
����. %������������ ������� � ���	-

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

*
6�
�����
� ���������� �	
� ���

G. +������ ����� ��! ����	��� �����-
� �� 
����. 5��#���� �!����������
'������������ ����� "����� �����!-
������, �� !���� 6)"����, �����
��-
� !���
	� �� ��#�!�� ����������, !��
����� 	(�� ����������. 6���� ����-
�� �� ���� 
����	!���� ����� ��!���-

�� !�� ���
�!��� 6�
�����
�. 7 �#���
���	!� 6)" �������/!���� �
��	� !�
�����!��� )�������.

*
6 ���!���� ����� 
�!���� ��#� ��-

�������� #������� *��� >���
�. 5	-
!�� �-��! ;	��� �! 1944 �	!� ���
� 4�������, � �	��� � 7�%. 2 1994 �	-
!�� ��	��� ������ „+�� �� ������” ���-
���� 
�!�
��
� „"������� ����������”
�!���
��� �����������/ ����/ „4���-
�� ����������� �������”. '�
�!�����
baza-belarus.org �C�")

EEE.FGHIJKH.JLM

� $��( )�(��� �� )����$ � )����� �!����$ !&-
����������$ )�&��!&�"��$ #�'��� ������� !�-
�&���� !��0�� �� )���!�#��� �������, �����-
���$ ����( #�(������(. >���!�, �! ���� !�
�)��#� �� !�(��� — )�������� ���, ��� '��
�� �������"��� )���!�� „)�� ����������” �� ��
��������$ � „)�� @����&���”. N����� �!��!��-
��$ ��#�"��$ )���!�� � �!��������"�(��-�����-
!��$ ����&�� )������*"� ����$#�""� � )���-
!��#��"� #�������� � L����� ���� '��������-
�� )�&��!&���, ��� 0� ���� �� #�'��� �! �)���-
"��. ��� � � �&��� ���!��""�, ����#�*�� �����-
�$� ��$����� � ���� )��$!�&��$� 4$��������
��#��� ���)�( !&)������, �$��! $��� '�� � ��$�-
���!� 
�����#��, '��-���#���-'����� �"$��, ��
)����!��� !� �!�������$, $� ���!� ���� )�-
�$�$"� ����#���. � !����!��( ���'&�"�"� $��.
7� ���-���, � ��"�$�������� ���#����� ��&-
'�#�"� ���� ��(, !�$ ���� $�� ������ �� ���-

��"�, ��� ���� $� �� �����"� ������$ ���#�
� �'$"����. �� ����, �������, �-�� �&�������
����!����"�( �&��$ ������� '��������( �����-
��� ��������$ )�-�� ��!����. 2� ��������$ )�-��
��!���� � ��(�����$ ������� '��������( )�-
������ — )����������"�$ �! )��)����!� ���&�-
��"�� � 
���$( !� ����!�&��$ „�!&������ '���-
�����( !�$���#�”. �)���$� � '������� #����
��)����"� �������� — '� $��, � �&�"� �&��,
�)��$� $� ��"�#���* '��������( !�$�������-
"�, ��� � �����!&���L���"�� '��������, �����$
� $��� )��"$�#�*"� ����"� �$'� „��#�"��� ��-
��!��” �� !��&����.

F ��$�� �&���� #������, ��� �!����� �� )�-
�����-���#� L����� ���� '�"� �"#$�!�&��� —
@����&��� �&�� �� ������� !�������, ������ ��(
����#��, $�� )����� ���!� ��"��(, ��� �����"�
���� � 10 ���. ��������"�#� 7�������.

���!����� @�>NI4+5
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"���#$������$���%&&'
5����#�$ )�#$��#�$ ���$!� XI �����-
��)�������� L����#��* „7��������$
)���$ 2004” �!'�!�""�:
— 1 �*���� �.�. � %�(������� !��� ����-
���� ()������ � 14 ��!����);
— 7 �*���� � %���������� ���'� � 7�-
������� (16 ��!�.);
— 8 �*���� � 7������� !��� ��������
(14 ��!�.).
N&��������$ &������"�� �!'�!�""� 15
�*���� �.�. � %���������� ���'� � 7���-
����� )� #��. �#�����(���(, 70 ()���-
��� � 10 ��!����) � %���-���"&�� „7���-
�����$ )���$ 2004” � ���� �)�������-
�� ���'� „4����$�” � 7�������� )� #��.

(�$)�*����+�$)����
�,�#��-
7���#����� ��"�$������ )��� ��)��-
��� ��$!��"� )��������* #������� ).�.
„������������	
�” � „�
�
��
�����������	�

�”. 4����#� �!����� � >����!�������-
�$���� ����� 7�> � >���"�#�� )����
� 7���#���. ��#�!#�"� $� ����� ���-
!�0��� �! 9 !� 16 ��!����. ($")

ÄÀÌ ÏÐÀÖÓ
�F� 6 �	D�	?:>, B6�":	 �"�
6�
�	-
�	, 10 	, �C�. 682-23-18

• ����� — ����������� ����
�������,
• ����#���� — �������
����: ��� ��-

!	� ����� � ���(����, ��!������� ���-

� � ���������� �#����,

• ����� — ��������� �������, ����-
�� �!��	��, 
	���,

• ������ — ��������� �������,
������ �!��	��, 
	���,

• ������ ���������� �	
� — �������
����� ��	��� � !������ ��!�� � ��	-
���, 
��#���� ��	 ���#!��� �!�����,
!������� �
��!��/�� 
�!���� ������-
���� �	
�,

• 
���� (recepcjonistka) — 
�!����
���������� ��	 ������� �	
�.

�F� 6 /	���:>, B6�. E$>�
�	�, 40,
�C�. 711-56-46

• �	����� �� ����!� „�������� ���-
������
�”, ���	��� ���� — 10 ��!	�,
� ��� 5 ��!	� �� ���������� ����!��, 
�-
�#���� �!�����, 
�!��������� ���
�
���#�	��� %1, 
�!���� !������� ���!-
�������
�� �� �����,

• !��
����-�������� ���� — ���
�
!� 
��	�
���� ���(����,

• ���!����-���	���� — ���(�������
�!�����, ����,

• ����	!!��
�� ��!������ — ���#!-
��� ��!������� �!�����, ���	���-
��� ����� �� ����	!!��
�/ ��!������,

• ���	���� � ��!������-�������� ���-
��!��� — �������
���� �!�	: ��
	��
!� ����,

• ��������� — 
��#���� �!�����,
���� ����.

�F� 6 ���	
���6, B6�":	 /����B"R	,
82, �C�. 741-51-81

• ����� — � �
���(�������,
• #��������� �������� — 
�!����

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

• ����#���.

ØÓÊÀÞ ÏÐÀÖÓ
• +��!#���� ��	����� ����� �����-

����� ����� ���� � )������-'�!���-
����, 
�!��������� ���
� ���. 1, !	�-
��� 
�!���� ���������� �	
�, �������
����’/�#�� (�������� Microsoft Word,
Excel), ��� ���� ����, �#�. 0602769109.

• +��!#�� V ����� ������ (����	���
����� ���� � 4������, ���
� ���. 1,
!	���� 
�!���� ������ � ���������� �	�,
������� ����’/�#��, ���������� � � ��-

	��� !� ���� (����� � ���
� �����-
���� �� ������	�
��), �#�. 0606431022.

• T������ (43 �.), �#������� �!���-
��, ���	����� ����� ����’/�#�����
�������
	!��
�, ���
� ���� � #����-
����, !	���� 
�!���� ������ � ������-

���� �	�, ������� ����’/�#��, ���� ��-
��, �#�. 7304000 ()�����-'�!������).

• "������ (35 �.), ���#!��� �!���-
��, 16 ��!	� ���� ��	�����, ���
�
���. 1, ������� ������, ������� ���-
��#��� � ���#�����, ����� �	
�� ���-
�����, ����������� ����	���� ���
� !�������, ����������� ����!	
� ��-
��!
	����, ��!�
�!������ ��!��	! !�
�	����� �������, ��/ 
����� 
	���
� ���	���� ��!�����
�, �#�. 7303389
()�����-'�!������).

• +��!#���� ����� ���� � )�����	-
��, ���� ���� � ��������, !	���� 
�-
!���� ������ � ���������� �	�, �������
����’/�#��, ������������� �!	�����-
�, !	��� ��!��	! !� !���� (�����
� ���
� ��������� �� �������
��),
�#�. 0692687442.

• +��!#���� (23 �.) ��
	��� �������-
�� ����� !���� � ������ ��!�����,
)�����	� (����� � ���
� ��������� ��
�������
��), �#�. 7445293.

7��)��"��� �&�� �� �!�� )��'����,
� $��( ��&'� #����� �����""�, �!��� $�-
��� $�� ��� ��)���&!�� �)��� �� ���&-
��$����* �����"�* ������ �*!��(. � ���-
��� ��'���� „	�)������� � «��#�(»” '�-
!��� '$�)����� ��$���"� �'’$#� �*!��(,
$��$ )����'�*"� !�)����� � �*!��(, $��$ ��-
��* !�)����� ����"� �����"�. �!�����*
)�����, ��� �� �#$������$ � )����'�( )�-
��!�#�"� ����� )����'�*���, '� �����
��� �!��#��� �� ��!���), �!��� �����
� ��� ��� � ��"� ��)���&'��$ �&��: )���-
�����, ��� �� ��������� �!�����, � $����
#������ ��� !��"�, '���, )��"���, ���!��,
����� ����!�������, �&��#���� �'� ��(���.
%&���� '����� ���������... ���� ��!��*,
��� �$��! ����� ������� ���(!�""� ��-
#$��#�������, $��$ �! ������� �&�"� )�-
!���$""� � )����'�*����, � �&�� ���� ��
������. �� �����!���� '�!��� !����#�"�
)� �������� ������ ��)� �'’$�.

• +��’� �������� �����, ���	
��
������ !�� !������ 
� ���	�� 10, 12
� 13 ��!	�.

• %!���	��� ���, ���� 
��	�
�� ��	�
!����, �������� ������ �!����� !��
12-��!	
��� ��	�� � !�� 15-��!	
��
!������, ���!�� � ������.

• +��’�, ���� 
��	�
�� ������ !��-
��, ��!�� �!������ �� �����/ !����	-
�� (�!�����, ������, ������ �#���).

• +��’� � !����� ��	� �������� ���-
!��, ������, ������ �!����� !�� !��-
��.

)	��� ��(������ ��! ������� �#�.
7121153.

• 6�� ���’� � 1�!�
�, ��	 ���� )���-
���-'�!��������, � ��
	��� �!!�!�� ��-
�	
�� ������, ���������� � ���	���
�����, �
��#��, �� � ����� �����������
�!�����, ��(������ ��! �#�. 7304000.

��'���� >������ A�M
��-��8�AI4+5

4$����� '��)��"��� � ����� �&��0�� !�#$�� !� �����"��, ��� ����� ����� � ���
��� �$��! �#��� �$��(����� "� ���0��� ���', $��$ ����*"� )��"�. �' ��$� )������
����� �*!�$�, �!���#��� ��'���� „	�)������� � «��#�(»”. � ������ ������ '�-
!��� !����#�"� ���������$ )��)���#� )�#$��#�� ������� )� )��"����!��#���* (>�>)
� 7��������, %�(�����, �������, �$�$��� � 7������->�!�$������. >�'�� '$�)����� '�-
!��� ��$���"� �'’$#� �*!��(, $��$ ����*"� )��"� �'� ����"� !�"� )��"�. ���!&���
��)������ ���� ������� !�����"� � �&!��"�* �#�� )��)���#�. 
�'���� #$!�� >����-
�� A�L���-�����&#��, � $��( ����� ��������#�""� )� ��'������� ����� 0600 635 425
(�'� � �&!��"�� )� )��$!������ �! 10 !� 12 — �&�. 743 50 22).

�����*������(, 60 ()������ � 16 ��!���).
%������� )�������� 7���������� ���-
��!���-����������� ��#�����#� �����
��)����� �� ����)������#� ���� ��-
"���������. ($")

����
��	

%����$�� ������	�%����$�� ������	�%����$�� ������	�%����$�� ������	�%����$�� ������	�

— <��	�	� ��	��������� �� ����" ���-— <��	�	� ��	��������� �� ����" ���-— <��	�	� ��	��������� �� ����" ���-— <��	�	� ��	��������� �� ����" ���-— <��	�	� ��	��������� �� ����" ���-

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

����, ��� ����� $��� 
��’	, �� ���	" ��-
����, ��� ����� $��� 
��’	, �� ���	" ��-
����, ��� ����� $��� 
��’	, �� ���	" ��-
����, ��� ����� $��� 
��’	, �� ���	" ��-
����, ��� ����� $��� 
��’	, �� ���	" ��-
���. F�� ���� ���	" ����$����?���. F�� ���� ���	" ����$����?���. F�� ���� ���	" ����$����?���. F�� ���� ���	" ����$����?���. F�� ���� ���	" ����$����?

'���	 >����'���	 >����'���	 >����'���	 >����'���	 >����: — &����� �!�	
�-
� �! ������ ��#!���, ���� ��� ����/-
�#��� ��#!������ !���
	�� �� 
����-
���� ����������� (���������), ��
��	���� �������: ��#!��	� ��!��
�������
�� �! ���������� ������
������ ��!	
�� ������. %!���, ����
��� ��!������� ��#!������ !���
	��
��������� �������, ���� ���������
�� 
�!��, ���� !�������� ��!���
��,
������, ��� �
�!���� � ���� � ���
�-
!	�� �����
�� �	!���, ��	 ���� ��� �
	-
�� � �� �	� �
�!	�� ����� �� �
���
��
	!�����, ��!� ��� ��������� ���-
������ 
�������� ���
��������
��.
'�����!���� ��������� �	�� ��
������ �	!� ��!�� ���
� �� ���!���-
����� � �!�	����� !� ��	 ��	�� /��-
!����� �����!	������ ��#!���.

— *	 � 
	����	, ���	 
���� 2�$� ����-— *	 � 
	����	, ���	 
���� 2�$� ����-— *	 � 
	����	, ���	 
���� 2�$� ����-— *	 � 
	����	, ���	 
���� 2�$� ����-— *	 � 
	����	, ���	 
���� 2�$� ����-
$�" �� ��
 �����, 	 ��, 2�� ��� ������-$�" �� ��
 �����, 	 ��, 2�� ��� ������-$�" �� ��
 �����, 	 ��, 2�� ��� ������-$�" �� ��
 �����, 	 ��, 2�� ��� ������-$�" �� ��
 �����, 	 ��, 2�� ��� ������-
��, ��#�� ���� ����
��$��, ���������,��, ��#�� ���� ����
��$��, ���������,��, ��#�� ���� ����
��$��, ���������,��, ��#�� ���� ����
��$��, ���������,��, ��#�� ���� ����
��$��, ���������,
�����
	" ����� ��� ������?�����
	" ����� ��� ������?�����
	" ����� ��� ������?�����
	" ����� ��� ������?�����
	" ����� ��� ������?

— &��#��� ��#�� ����/��� !��	-

�, ���� ���� �� ���� �’������ ��!���-

�� !�� ���	���� !�������. '������
��#�� ������, ��	 !��	
� ��
����
��� ���������� �������� � !
�� #����-
������, �� �!��� !�� �	����� � ���	�.
'���������/ �!��� ����! ������� ��-
���� ��! �����!. '�
	!�� ���	���, ��-
!�� �#�� ���������� ������!, � 
�!���-
�� �#���� ���� �����!����� !�������
��� �#�������� �’������ ��������
��.

— � �� $�� ���	��� ������" ���-— � �� $�� ���	��� ������" ���-— � �� $�� ���	��� ������" ���-— � �� $�� ���	��� ������" ���-— � �� $�� ���	��� ������" ���-
$���� ���������	� ����	
���$� ������-$���� ���������	� ����	
���$� ������-$���� ���������	� ����	
���$� ������-$���� ���������	� ����	
���$� ������-$���� ���������	� ����	
���$� ������-
�� �������?�� �������?�� �������?�� �������?�� �������?

— 4��	���� — !	��� � ����	��� ���-
����� !��	
�, �
����/�� �
��� �� ���-
#���, �����	��� (����( � ���/) � �#�-
���� �����#��� ������. 2 �������, ��-
�� � !��	
�� ��������� �����#!���
����!������, ���� �’������ ��������
���������� ��������� ��#!���, ��
��-
�� �� ��� �
�!	����, ��	 !������
�#�� ������ ����
�� ����#��, � �� ���-
�������� ���
�. &���
��� �#�� �����
����������� ����#���, � ��	� ����	�-
��� !����� ��	!�� � ���
�� ��������/-
� �	���� �������� �
������� �����-
!���, �	 �	���� ���������� ���
� �	�-
���/ �#���/� �������� ���’����, !��
�����#�� ������������������ ��	�
�-
/� ���	���. '������� !��	
�� 
�-
����� 9�
����� 3	!#�� (�������� 58-
80) � �� ��	 ��#�� ��������.

— 3����� �� ������� 	 ������— 3����� �� ������� 	 ������— 3����� �� ������� 	 ������— 3����� �� ������� 	 ������— 3����� �� ������� 	 ������.
%������� >������ A�M
��-��8�AI4+5

F �&���� ������ � ������ ��'���� „	�)������� � «��#�(»” �!���#��� �������
� *��!������, ���������� � ����������� )���!���. 5������ ��)��)����� )����� ���-
����$� )�!������ "���� !�����* �������, !��������� ��$���" �� !� ����!��-���-
���, ����� !�)�������� ���)"* ������, ���������� �&"&)���. A���� �)�!�$���$,
��� ���$��$ ���� �&�� ��"���#$"� ������� � #������"� ��#�$ )������, $��$ )������-
���$ ��)����� #��#����"�. �� )������ ������� ���$"� �� ���� )������ '�!�� �!-
���#�"� *���� >28
3 �A5�.

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.

33333��������:��������:��������:��������:��������: 4����� 5������.
33333���’/���’/���’/���’/���’/�#��� ���	�:�#��� ���	�:�#��� ���	�:�#��� ���	�:�#��� ���	�: *������ '��	-
���, "���� G�!����.
;�;�;�;�;�������������������������������: „Orthdruk”, 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.....
44444��	��	��	��	��	��� �#!������ �#!������ �#!������ �#!������ �#!�����:��:��:��:��: *���� 1���.
&������� ���. �#!���&������� ���. �#!���&������� ���. �#!���&������� ���. �#!���&������� ���. �#!������:���:���:���:���: 1����� $���.
+�����+�����+�����+�����+������� �#!.:�� �#!.:�� �#!.:�� �#!.:�� �#!.: %������!� "�����/�.
5#!���5#!���5#!���5#!���5#!����� „7	���”:�� „7	���”:�� „7	���”:�� „7	���”:�� „7	���”: 4���� 3��!��/�-
+
��������.
'������'������'������'������'��������:��:��:��:��: "����� %�!���/�, "��	-
�� 1�����/�, %������!� 1������, 4��-
�� 3��!��/�-+
��������, "������
�
$����, %������ "��	�, %!� 0�����,
'������ ��(���-%����#
��.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,45 zł, a kwartalnie — 44,85 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.
1�!�
�1�!�
�1�!�
�1�!�
�1�!�
�: '��������� ��!� ��!��
���
„&�
�”.
+++++�����������������������������������: *���� 1���.
%!��� �#!����:%!��� �#!����:%!��� �#!����:%!��� �#!����:%!��� �#!����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
6#�./(��6#�./(��6#�./(��6#�./(��6#�./(���:�:�:�:�: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://niva.iig.pl/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: redakcja@niva.iig.pl
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3����	�3����	�3����	�3����	�3����	� (22.�88 — 19.8) (22.�88 — 19.8) (22.�88 — 19.8) (22.�88 — 19.8) (22.�88 — 19.8). Q������ � #�-
� — �� ��"! 4	! �����, !	���, �����-

�!��, !��������, � �	������ � ����-
��. 7
���� �� (�����
�� ����	�.
7�������� �� ���� � � (�������. '��-
��� ���.
1�!����1�!����1�!����1�!����1�!���� (20.8 — 18.88) (20.8 — 18.88) (20.8 — 18.88) (20.8 — 18.88) (20.8 — 18.88). !�
������� ��2,
���������	 
��� ����� ������#��
	! &	
��
�������
�, �#
��/����� �����.
2
��� �	! — �!����� �����, ������.
"��� �������� �#��
�� �/!���. &�
���� — �	! !�������� � ����!��
��-
�� ���(������� �����. 8�
����� � �!�-
���/!
5���5���5���5���5��� (19.88 — 20.888). (19.88 — 20.888). (19.88 — 20.888). (19.88 — 20.888). (19.88 — 20.888). R��������
�����	�, ����$�� ��������, �����
" 	 ��
�����-
��
" � ������	. 2��, ��	 ���������, ��-
!�� ��� ��� �	�����. "	��� ���!
%�� ������ 
��!� �� �����! "�������
�����������. 1������ �	����� � ���(�-
������ �(��� ���. %���!�����
� ����, !	��� ���. 7
���� �� ������, ��

������ B.
)����)����)����)����)���� (21.888 — 20. (21.888 — 20. (21.888 — 20. (21.888 — 20. (21.888 — 20.IV). !� ���
� �����	
— � ����2����$�� ����� $�
 �� ���	�	� �����!
;�
���� �������, �!������� �
�� ����.
&� ���� — ������� �����
� (�������,
��� ��	��� �� ���������. "��������
�����
�� �
�/ (����. ;	��� ��� ���-
��� ��� !� ����#� !� ���#���.
)��)��)��)��)�� (21. (21. (21. (21. (21.IV — 21.V). ��������� �	���" ��-
$���! ���� �����!��
����. "�������
����� ����. ;	��� �	! �� �����
��-
�� ���	������� ���’�. )�!��� �����-
��� �������/! 3������ ��� �� ����.
;	���� �!��	��.
)�������)�������)�������)�������)������� (22. (22. (22. (22. (22.V — 20.VI). K�� 
����, ���-
�	��� 	 �������. '������ �	!� ���� � ���-
�
���. 7����� �
�� ����������� !� ��-
�� � �
���. "	�� ����
���
���� #�	-
��. )�!�� �	��� ����������! 5��
��-
��
� ������ ���#���. ;	���� �#���.
4������
��� �	���� � (�������. 9��-
���� � ���
���, ��	
��
��	���.
5��5��5��5��5�� (21. (21. (21. (21. (21.VI — 22.VII). 0�����
� � ����	��-
�	, ����� ���
� 	 ������		! 7�!�
��������
� ���(������� � ��������� ���.
���� ����. &� ���� — ��
��� � (����-
��
�� ������. 2�������� ��������
��
����, ����	���. &� ���� — �����-

�. )�!��� ����
�� �
��� �����. &� �	�-
�� ������ � ���!���. )	��� �������.
$��$��$��$��$�� (21. (21. (21. (21. (21.VII — 22.VII). (���$�� ��2�����-
��, #��
	, ��� 	 ���� �#��� ����. "���
� ���� �	! %�����
� ������
� � �!���
�	!. 7�
����� ���� �����. +�����,
�
�!	��� �����. "�������� �#���-
���� �	
�� �!#�. G������ ���������.
3��� ��	!��� �
����.
;��
�;��
�;��
�;��
�;��
� (23. (23. (23. (23. (23.VIII — 22.IX). ����� ����� ���
������� 	 ��������2 �������. ���� �	
��
���	�, �����!��
����, 
�������, �����-
��
��. 1����� ���
�� 
�����.
���� ���
����� � 
�������. 8�
�����
��	��.
�������������������� (23. (23. (23. (23. (23.IX — 23.X). /���	� 2�	�	�� �#�
�	���	, �����	
��$�� 	 � ����� �����	 � ����$�-
��! 0�� �	
�� ���������� � �������� ��-
�#����. 1	���� ���� � �
�� ����! +���-

���� � ����. ����, ���� ������/�
��� �� ���� ��!	�! 0�� ��!��������
����. &� ����� � !����. ;	���� �!��	��
(��� ��������� �����	��� � �������).
+�������+�������+�������+�������+������� (24.� — 21.�8). (24.� — 21.�8). (24.� — 21.�8). (24.� — 21.�8). (24.� — 21.�8). I���	 ����
#�� 	 ����� ����	�	 — �
5 ���, ��� �� ��-
�	�! ���� �����!��
����. 1���������
���. 2�� �	���� �����	���. 3�����-
�/� 
�!����. 1��!��� � ���� ���������
�������. 5	��
�� ������������� ��-
�. '���� �!�������.
+�����+�����+�����+�����+����� (22.�8 — 21.�88). (22.�8 — 21.�88). (22.�8 — 21.�88). (22.�8 — 21.�88). (22.�8 — 21.�88). ����� ���
#�5 
� 
����� ���	�	2 ������! ���� ����
� ��!���. 2�#�� ���� �� ��� � �
�� ��-
��! 1������ ��������� ��������. %!
�-
��, ����. &	
��, �������
������, �����-
��� 
������. J������. '�! ���� �	!� —
������. %���	��� � �����	���.

����� �
@2���2

F�� ��� $���� � 2004?F�� ��� $���� � 2004?F�� ��� $���� � 2004?F�� ��� $���� � 2004?F�� ��� $���� � 2004?
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 � � 	 � �� �� �� �� ��

�
 �� �� �	 �� �� �� �� �� ��

�
 �� �� �	 �� �� �� �� �� ��

�
 �� �� �	 �� �� �� �� �� ��

�
 �� �� �	

��4���	��

F���������F���������F���������F���������F���������
$����� �!��!���� ��	�, �����������

��	!�� � �� ����!��
��� ��������
� ������ �	�����, ����!�� ���#��� —
�(����� "������ ;������.

1. ��������� �� 3������ � � +��#!���
%��� !� � ... )������� =

18 —— 70 —— 59 ——;
2. ����	���� ���������� =
42 —— 43 —— 16 ——;
3. ����� �� � )���
���, ��� � 3����-

�, ����!�
���� � 1271-89 ��. =
11 —— 15 —— 13 —— 12 ——;
4. �!����� ���	
��� ��������
����,

����. � M��� =
36 —— 44 —— 35 —— 14 —— 5 ——;
5. �������� ����� � ����� !�� ���-

���
���� ���	���� !� 
������ („... ��
��
���, ��	 �� !��”) =

4 —— 45 —— 6 ——;
6. ��� !�� � �����!���� � �������� ��-

(��	����, ��	 ���#��� ������������ �!-
�	��� = 61 —— 20 —— 67 —— 22 ——;

7. )����, �����#!��� '���� =
26 —— 52 —— 74 —— 39 —— 28 —— 25 ——;
8. ��� !���� =
62 —— 19 —— 9 —— 10 ——;
9. ���	� ����� = 29 —— 37 —— 27 ——;

10. �#�� ������, ����#����� !� ...
����’/�#�� = 68 —— 40 —— 17 ——;

11. ��� !�� ������, ����. � 
�����	�
= 51 —— 60 —— 66 ——;

12. �������������� ���
�!���� � ��
�-
������� 
�
�!��, ����. ��� ���!���� ��-
�� = 1 —— 2 —— 3 —— 32 —— 47 —— 72 ——;

13. �	�������� ���� = 8 —— 7 —— 46 ——;
14. ���� ����	����� �! �	�� =
64 —— 63 —— 49 —— 65 ——;
15. �	����� �	�, ��� ��� � ������ =
73 —— 48 —— 58 —— 50 —— 31 ——;
16. ������� = 55 —— 21 —— 57 ——;

17. ���!��
������������� „!	����”
!�����
� �� ������� � +���’��� =

23 —— 24 —— 34 —— 30 ——;
18. ��� ()�� 2: 8, 10) =
56 —— 69 —— 33 —— 71 ——;
19. �
����� = 53 —— 54 —— 38 —— 41 ——.

(:)
+��	! �����	�, ���� �� ������ ��-

��� !���/� � �#!���/ ���
������
���#���, ��!�� ��������� �������
�������	!�.

&	<C��� 	��	�	��" � 50 �6!	$	
"��� $����"��� $����"��� $����"��� $����"��� $����.
3������ �������	!� 
�������

%������!�� ;����������%������!�� ;����������%������!�� ;����������%������!�� ;����������%������!�� ;���������� � )�����	-
�� � 3������� 5�!	���3������� 5�!	���3������� 5�!	���3������� 5�!	���3������� 5�!	��� �� +
���!����.

��	���5�����0��	��
+������ ���� ����
� � �
�� ����.

2���. 2��� ����. 1�����/, ����!���/, #-
�� ��	�. 3����� � �� ��	��, �� � 
�-
���, !� � ����	� �	��� ��!� ������
�� ������ � ������. &� � ������� � � ��
�������� ��������, �	���/ � ��	�-
��/ ������. &� �	�, ��	 ����	�. 8 ��-
���
�/ � ��, ������� ��	��� � ����
�� ����. 8 �����
��� �#�� ���, �	 �#��
���	! ����!���� � �����	���. T�
��
��	!�� ��� � %!�� "����, � @�� ;�-
!#�. 8 ��#��!#�� )��, � ��#��!#�� 6��.
8 $�� 5�
��, � 6��� "������#����.
8 )����� +����, � '��#�� %�!#����.
8 !	���� 3���������, � ������� 3
�����-
���. 8 ��#�’�� "����, � �� '���. 8 %�-
�� 3������
�, � "��� 6�����. 8 ��	��
���# �������� ���	!� ��� ��
�, ��
��

���� �� �	��/. %�� ���!���!�� ����
�������. *��# �����, �����. +�!� ��-
��! �#��
������ � ����!�� ��!� ����-
��, ��	 ��� ���# ��
�. 8 ������ ��!�
��!���, � �����������, � ��
�� ���� ��-
!� ����! �#��
������, �	 �#�� ���	
� ��/ ��/ ����!���/ ����. 8 ���#, ��
� ������ ������!���� �����, � ����
��� ��
� !��, !�� ��
����� 4����.
%�� �� ���	��� ��, �	���� ��	��� !�-
������� ��� ���. 3�� ����, ��
�� ��-
�#����, ��� � ����, � ��
����, � �����.
% ������ ��� ��� �#���-�#���. 8 ��-
�	���� ���, ���	�������. 8 ��	�
� �#��� ������ ���� �
��� ���� �� �!-
���
�/. )	 ���� � !�� ��� ��	 !� ���
�� ���	. "�� � ���� � ���/.
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3���� ���� �, ���	 � ����
�
�� ����	$���	, � ����#���	.

4�	�� $���#�����

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

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

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

2!������ �/!�� ��������/� ��
������, ��� ������ � ����#����.

3��� ����
��� ���� ���	 ������, ��
��!�� ��
���� !	���.

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

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

1���/�#���� ���	! �/!��� �	����
��!��#����
�/� �� 
���������.

;���� �����!� ��
	���, ���� ��#��
������, �������� ����� ������, ����
��#�� ��
����.

+���������� ����	
�� ��� ����: �!-
��� ����#!�
�/� �
	� ���, ����� ��-

�� � �������.

&���	 �� ������ ���!� ���, �� ���,
��	 ����
�/� ���� ������������.

3�� ��
���� �!��� �	�����, ��#��
!���� �������	
�.

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

&� ���!���� 
��	!��� �!�����, ��-
��� ����	
�� � ������/.

0���� 
	����� ����� !#���������#�.
'���
�� � �����!�� ����	�� ����-

!����, ��� �����!�
�� �����.
5�� !���� ��� �	�, ��	 �����, � ��

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

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

'����� ������	� ����
�/� ����-
�#!���.

7� ���������� ����	��� �����/�
�������� �������
�������� ��	��.

*��# J���� 5����!����� �����#!�-

��, ��	 ������ �� ��� ��������� �	�,
���	 �� ��������� ���’����. 6���� ���-
�	!��� ����’�� � ��!	���.

"��	
�� ���!� ��� ��!��� ����.
(������	
 ������ ��2������)

�������� J���	�� D���	$�

>�����-�*��-0%��

?A�!�-*%@�	
�������������
2 ������ ��
���� �������� !�������:
— '�!��	������ �� ����
� � !����

���������?
— ;���� ���������, ��� �� 
����.

* * *
5������� ������� 
������� ��!�-

�	��� ��������. 7���	��� � ���#
���� ���
	
� �������
�� ���#��.

— 0��	 
� ������? — ������ �!���
���!��	����.

— &� ���� ������ ������...

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

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

* * *
4������ !
� ����#���� �����:
— ���� �� ����� ��� ��	���� ��	-

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

— 8 �� ��	 � �� ���������?
— % ���� ����� ����	��� !������?


