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������� ����, ��� ����� � ������ ��
��������� — �� ����� ��! "�������
���#��� — �� �$��%�"�� ��������
"&$��� $��&!&�� $�&���'���#� $�(-
������&� %��������) �������& � �"���,
�� ��"�� $�&����� ����$�)����...
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/�$������� � �������� ���� �� ��0�
"&�"��� ���&�� �"�)#� �&��, ���� "&-
����� ���"�0����� �#� $�&��������.
���� �(��) �����(����& %�(0������)
($��� "���1�� ��"&� %�&���, ���� (��(-
�&��) "&������� "&��'�1��� � ���-
�����#� ��"����#� 0&��!"�#� %���-
����"�...
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���������� ���0�� � $��&�����
�"��� ��0��, �%� �$�&"� �� �������,
�’�"� �� ��"��. ����&, +����&� � *����
������ 4����'� � ����� 0� $�'�����
#���������&� � ����5����&� $������#�
����������"�. 4���� ���0(��� (� $��-
�� I � II "�)�&) 4����'& $����� ���-
����� ������� $�������"��� ���� — ��%
���� ���� ������&...
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� ��! %���� ���'���"��& ����&-
������) $����&��). �� %�� $�&'&�& ���,
$(���, ��$������ $�"��� ��5�����&�,
���� �$�&"�� �� ���� #�����&� '&���
� $������� ��&! � �(��%�'����...

(�)�"���" ��!"**�(�)�"���" ��!"**�(�)�"���" ��!"**�(�)�"���" ��!"**�(�)�"���" ��!"**� � �

��"��& ��� ��'&�� �1��), ��� ��
�) ��#! /�% ��'( #�, �� � �� "&��&"�-
�� %. <�(%� %&�� ������� �� �(�����
� ��%���� "����� � �"��� �%�"����"&�
$�������. �%�00� �1�� "���� � ����-
����, � ��� 0&& �#� $� "�� ����� $�&-
����, „"�����” ������...
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��)%����& $��$�� � %�������� "&-
$�� �� ��1 #�������� 9��&�& 4���&�,
���� ��"��"��� "� �����&� �����
(� ������"&� ������ � � "����&� $���-
�&��"�����) � ���� %�����"&...
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— ?� �� ����� ��%� �� ���&"��� ��-
�� $����. � � ����"�0&. �& ��� ��� %�-
�����&. � ����) �"��� ��$��1, ��% #�-
"��&�� $�-������. + ��%� ����� ����-
$�1 �� �����. �������� �� ��?..

�����	 �����!"�
���	 #���$	�� (%$	��	��&' 
�	*-

%'�+ �*	$	�
�	�	 �	$��/�	 1	56��-
&' ���	*6
�	�	 $6��+): ���� �	 &6-
��7' ; �	<�	;7' 1'�	7=, %�� �6�
*�5�77	, >�� >�?	 1�*	�+7= $6��<?

����� �������, 	
� �������� ������
���������� �� ������. ���� ��������
�����. �� �������� — �
�	��� ����-
������ ��������-����
����� 
����-
�
��, � ������ ���� !���� "����	���-
�� �������
�� — �����������, ��� ��#-
������ ����# �
�� $������� "����	���-
�� ��������� �����. "������ ���, ��-
�� � �� ��
��� �����#��� ������. ��-
���
����� ����#���� ������� � ���������
��$���#��% ���� ��
�����, ��-��-
���: $���������� � ��� � �%�&�
� ��-
	���� "����	����� �������
��.

— �������� ����# � '�#����� �� ��-
��
�� ���&���� ������� ��&�����,
��	-����	 �-�� ����(��� ��	�#, —
(���
����� 20-������ ����� ������-
�� �� ��������. — ! 1996 ����� �����-
����, 	
� ��� �����%���. )���
�
 ��-
������, ��������� 
�����
�� � ���-
�
������ ��������� ���� ��������� 
�(-
������� ����������, ������� ����� ��-
��# ����� �
��� ���&�����. * 
��� ��-
�� �
�����	�� ��
���� ����
�� � "���-
	��, �����, ���� ���������. ! 1998 ��-
���, ���� � �������
���#��# �$�-
��#, ����� ��� ���&����� ����
����
��
����� ���#	�� � �����
����% ���-
������ ������������. +��� ����, 	
� ��-
�(�� ����� � �%�&�
 ��	��������#
�����, ��
� ��#���	�� ��#���. /�����-
���� ������������ ��� ����������
�
����� 
���% ��
����� � �� ����#
���� ��������� 3# $�������������.

� 	
�, ���� "����	���� �������
���
�
����� ������� �%���, � ���( 
���# ����
�� �����?

— ����� ��������� �����
��������
������, ���� ����������� ��
���� ��-
���, — ��&� �� ��������. — ��� ����-
��, ���� (
����� ������� ���% ����#, 
�
����3�� ���#��� ������, ��� 
���% ��-

�	
����
�
���� ������. � ����� ���
�%�� ��
���-
�
��. /��, 	
� �� ����� � ��	�� ���-
����
�� �� ��#���� �%��� ���&� ��-
�
������� �� �����������( ���	����#.

4��� �� ��� � ��� 
���� ��
����
�, ��-
��� �� ���� �������� ������������� ��-
��# ��	��������# ����� ��������� ��-
������� �� ����� ��� ���'�����'�#,.

— 5����� ��� �������� 
���% ����-
����, — ��&� �����
 '�#�����. — "�-
������ ����� �����������. 7��� 
�-
��, ��� ��
�� ��&��� ��� ����� ��
���-
�� �������� ������ (����. ��������
� ���������� ������������� �����
��&�� (�
��# ��
��� �������. ���� � 
�-
��# �����#, 	
� "����	��� ����# ��-
��� ��������� ����	����� � '�#�����
�� �
�
�
��% ���#�����, ��
� �������
— �������������� ��������# ����
�-
�. "��� ��������� ������� ������"��� ��������� ������� ������"��� ��������� ������� ������"��� ��������� ������� ������"��� ��������� ������� ������
���
���� � '�#�����, �� 
��� �%���-���
���� � '�#�����, �� 
��� �%���-���
���� � '�#�����, �� 
��� �%���-���
���� � '�#�����, �� 
��� �%���-���
���� � '�#�����, �� 
��� �%���-
��, ���� �������� ����#��, ���� �������� ����#��, ���� �������� ����#��, ���� �������� ����#��, ���� �������� ����#.

„"��� ���������” — ���� ��
��
� ��������� ���	��� ���
������. �	-
�� ��
��� �� ������ ��3 ���� �����.
*����, �� ���# �
���� �������� ����#
����&��� ���������� ��������-
����
����� 
�����
�� (�� �����-
��( ������� ����
����), � ��� ����-
��� — '��������� ����
�
� ������-
��. ��� � ������ �������� ���� ����-
���� �$���#�� �����������, � )���
�

����
������ � 
�����
�� =���#
� ������� ��������# ����
��. ! '�#-
����� ������, 	
� �����
������ 
���-
��
�� �’�������� ����������� ����-
������� )���
�
�. "������� �������
��
� �� �������� � ��
��’% �����
��-
���� ���3 30 �
������:

— !������� ������� ������ ����.!������� ������� ������ ����.!������� ������� ������ ����.!������� ������� ������ ����.!������� ������� ������ ����.
@���%, 	
� ����� �� ��#����	 ���-@���%, 	
� ����� �� ��#����	 ���-@���%, 	
� ����� �� ��#����	 ���-@���%, 	
� ����� �� ��#����	 ���-@���%, 	
� ����� �� ��#����	 ���-
�
������� ��� ���������� ���������
������� ��� ���������� ���������
������� ��� ���������� ���������
������� ��� ���������� ���������
������� ��� ���������� ��������
����������.����������.����������.����������.����������. ����? "����� �� ���� ��-
������ �� ��
�� ��
����, — � �$�� ��-
�� ������ ���( �
�	���, ��� ������-
���, 	
� ����� ��3-
��� 3� �����.

@���� ��������� ������( ��
�����
���
������ 4 �%
��� � '�#����� �
�-

	��� ���������� 
�����
�� �� ��-
������, �����
 '�#����� ���
��� �(-
��%�, �
���
� '�#�������� ����
�
!������� "�
���� � ����
� ����-
������ ����� ���� )��%�. "���� ��-
�
��� ��#������� ���� ��������, 	
�
��������� ���������� � ����( ����( ��
�������. ��� 3� ��(������ � ���
���
���� �����# "�������� 
����������
���
���� ���3 ���#	�� ���������:

— *���� � �
�� ������� ����&���
���������� 
�����
�, � ����� ����-
���� ������ ������� ����� ���	����
������� ��������� ����.

* * *
— 5� 
��, 	
� � '�#����� ����� ��-

������ ����# �������� �������� ��-
���, — ��&� /����� ��������, ��� ���
�� ��� �������� �� ����
��. — "�-��-
	��, � ��� ��� � 3��� ������ ����� ��-
������ ��
��, ��-�����, 
�
 &��� )��-
�
����� =�#����, ��� ���� �������� �%-
���# �� ��
�# ����. B ��-
����, � ��� ��-
�� 
�(� 	�����. +�
 ���� ���� �����

�
���. ������� ��	����, ���
������-
�� ���������, ����� �� 
�� ���������-
�� ��
���. +��� ��� �(��
�� �����-
���� �����
� � ������� ��� ���� � ���	-
����� �������. 7��� �� 
����� ���-
�� � ���
� ����� �� �
����� � � 
�-
���� ����� �� ���������� �.

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

"�$��� �������� ��	������, ���
�(������ �� �������� �� �� ��#����	
��	�#, ����
 �������, 	
� ���� ��-
��# �
��� ��������% 
����� ����� ����-
����� ����������, ������� ����� � ���.

�����
 ���
��� �(��%� ���
���:
— "����� � �� ���3# �������, �� ��-

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

�����	 �����!"�
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��
#�$� �"���� &"�����	�)� 	��
���
�!�
4���� �"������ "���"�#� �(0&�� ������ ���

��(��� "&%����� � ��������. �� %&� � ��� �����
"���� �������. ?���"� %&�� �� ��"�� ������&� $��-
$�&"��� �� $���0�& ���. ��������� ������%��&
��"���� �� $���������. 3 4����'� %������& "�����
$�$����& � ����&� ��$����&� �$����&� ��$��. ����-
������ #��(���, $���� $���0(��� �(��� �� #(�& ��-
"�� � 4����'&, ����� ����������(����). � 4����-
'& "����� ����� ��!, ��� $������� � "������ ��-
$���������� — � ��%��) $���& $� �(��"����& � ��-
����������. 3 �������� #(�&� ��"���� ��$�� � ��& ��-
"�� �����)�&�, ��� %���� $�(��&0�� ��'&��� ����
��� �(��"���� „4��������”, '&� „A��&����”. �� ��-
0& $����� "����1�� 22 $���(��& ��$��'���) ���&,
� ������ $����� 4:	, ��� $������#�'�� "����� ��-
��"�'"�� � $���$�� %�����) ��������� ��"����.

4�"��� ���� #��������� ����#��, ����!����
0&��! 0&����� �������� ����� �����������
�$����� '����. *������ �(�&, ���$���& ������ ��
����&. 3�� ������1��. ��%& ��'�#� ��"�#� "�

������) C���$�. 3 ����� ����� #�������� 4���-
�'& 0&"��� ������� #���. 3 #��������� ������
��&���� �� "����, ��� ���"�0����� ���'�� ���-
��� ��������� $���$�����. ���$������, $�"���
�5��&)�&� ��&�, ������ 3-$���(�����, ���� ����
$����1'&� "&���"�� $����, ���) �� $����%�"��
%& $�&"���& ������� 5���&, ��$�&���, � $����-
��"�) �����, �� ��"�����1 ��������� $���$�����
��#�� % �%���#��"��� �"� $�����'&�&, $�����
�� ������. �� �%����'�� #(��, ��� $���$��� ��0�
���'() ��%&�� $�����&. /��� ��'��, ��$�&���,
��$��� ���%, ������, ����������1 "�� � ��"����
���%��&, ��(%� $������� � '��&��� '(�#��, ����
��� 0��'&��, ���� $���� %���� � ���%, �� ��0�
��� $����� ������, ���� ��� ������ ���� ��.

*����0���� ��0� ������� �(#������ $���&
������. 4������"�� ���&"�����, ��$�&���, � 8
#���� �����&, � �"�0& ���% �� %���� $�&"����� ��-
�� �%��. ��)%���� ��"&����&� %&"�1�� $���$&�-
�� � �%��11 $���. +��%��"� ��0�� ��������� $�-

��$&��� �� �%�, ��� �%’-
�������� ��$�����������
�(��������. 3 #(�& '��
��& $�"���& ����� $����-
#� ���� #���������,
���� ��'��� $�����, � �&�
'���� �"��& �(�����-
��� ����&�&�. ��0�� ��-
& ���� � $�&"���& %�� ��
��5(, �� ���0��� �%�-

��. +�� ��� $� ��"���&� $�&'&��� �(�& � 3-5
����� "&�()�&�, '&� � ���0���&�, � $�&�&�
������ �%���#��"���� � $������� ��'&� �� ������-
��. ��$, ���"� ���#� � ���1 �����������, ����"���-
�� %&�� %&������$��, ��� � 4����'& ���&"�����
„��������	
�����������������������.

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

������. �"���� %�&��� ��0� "&#���1�� �� ����
%�#���, ��� �����& — �"�)������-�����&)���� ����-
���&. A(�� ��& �� �����$�"��&� '&�������� ��
��5�!��, ��� ��������� ���&� ������, #���!"&�
$���(�����, ��%�&� $��$�&���������. ?���
���&����� %�&��� "���'&�!1 ���� ������� �"�-
����&� ������ 0&��) $���'& � 5-6 ����� ��0()���
'&� � 4����'&. �� ���� #���� �� ���0�"& "&-
���"����� ������� ��� ��5����������� — "��$��-
"�&, #���$��"�&, (�����&'�����. /��� ���� ��-
"���&�&� ��0()�& � 3-4 ���& '&� � 4����'&.

��)%���� ���� ������� ���, ��� ����#�, $����-
"�1'& �"�) ��, ���&"�� ��� �"��& �� ��1'&
��"���#� ��1'�. 4����� !� ��'�#� �� ���&���. :�-
�� ����������� $��&���"��&� ���� �� $���#�,
���� %�����'&� ���(�&����. �� ��! ���������
!� ������: „+ ��� �1& $�&)��, ���� ��� $���(%-
���, ��('&, ������ ����� ���"�0&�� %, ��� �����
'�0& ��������”. +��%��"� #(�& 5��� $����"��, ���
� %��������� #������"� ����� $��(��&�� �� $�-
%��"& (�������� �� ����"&� $����"��. :�����-
��"� �� $������0��� �����, ��� ��� ��#'&-
����� �$���)�� $����"���. A(�� ��� ����, � ���-
'���"� ��� ��!��� �(��. ����� ���	
���

�������������������
! ����# ������ �
������ ��#	��

� ���� �&� ��
� 
�� 	
�������� ���
C���� „Annus Albaruthenicus — '�� ��-
������”. =�&�� �������: ���� %����#
������%. "�
� ��� ������
� ���#�����
��� ���
�, *��
������ Villa Sokrates
� )����( �� ������	���� (�������-
��� ������ 1999 �. ������% ��	�( ��-
������( ��
������
��). �
�
�
��� ��
�
— �����#����� ��������# ����
�� ��-
���#���# �, ���������, �� �����������,
�������� ��
��
�� (���������� ��(�-
����# �� ���#���#). =� �� ���������
� ������� ����, ���
� �������, ���-
������� � ��
�# ��
���, ��� ��&�� 
�

���� ������ ����
��.

5� ����� ��������# ���� ����-
�� �������� ���3����� — �������-
���, ���
��������, ��������� — ��� ���
��� ���������� �� ���
���� ��
����-

������� � ���
����� &���3. 5��� ��-
�������. �������� ������� ����� ��-
���������� ������������ ��&����-
��� �� �����( �������. ������ �����-
�&����� �� ���� �������, &�����
��� � ����
��# ���������������� ��
	������ ���
�. � 
�# &� ���
 ��� ��
����������� ��������� ��������# ��-
���������# ����
��, ��
��
��.
������ ����
�
����, �� ������� ����-
�������� ����
�� �� � ����( �������-
�� ��� ��&������( �������, ����� ��-
������ �� ���#. "�(����� �����-
������ ���	��� ����
��.

*������� ����, 	
� ��(
� � =�����
�� �����
��� — �� ����� ��3 ������-

�� �
������� — �� �������� ���������
������ ���3���� ����������� ��-
���
���� ��������# ����
�� � ���-
��, �� ����( ������� �����#���(.
)�� ������� � ��������( �������(
������ � ��#��� � ���
��. 5�� �� (�-
��� ��������������. =� �� ��&��� ��-

��&&�, �������,
�� 
�� ����&��-
���� „D%��� �� ��-
����”... "����&�-
����, 	
� ������
�� �� ��
�����,
����� ��������%-
��( ���. '�
� & ��-
���������!

+��� ��’��
��-
�� �������, 	
� ��������� „'��� ��-
��������” ���# ��������� � ������
�-
��# ����� ��	
�%��# �� ������%��#
������( �����
��. +�(����, �����, 	�-
�3���� 
������ ���� ������ � �3���,
���&�
�� ��&���, ��&�� ��������

���� ����
 � �������# (���. @�����
���� ��
���� ��
��
�
, ��������
� ����
��( ����( � C����, ��������-
%�� ��
��� ��
��� �����������( ��-
���	����#. � 
���� ���(������� —
�����, ��������, $������, 	����,
�����, ��	�� ������. „'�� ��������”
�������� �� 
����� ��� �(, ���, ���-
��%�� �(��� �����������, �	��� ��
������ �� ������� � ���������
� ������� �����#���# ����
��. /���-
��, ��(������ &� � ��������( ���&��
��������( ������������ 
����� $���-

�, �� ����� ��� F������. )��&��, ��-
��� &�, �����# $��������� � �����-
�
��, ������� ������� ���3���, ��-
���
����� �� �����������%.

„'�� ��������” �
���� ���
������
������ ���������� � ��������( ���-
������ � ��(����( ��
��
���. 5��, ��-
������, 
��� ������, (��� �������,
��(� ��
��
�� $��������#, �����-
���#, �
��������#, �����#, $�����#, ���-
�������#; ������ 
����� ���#���%
� �������% — ��
��� ����, ������ ����
����
����� ��������.

�	�*	� �!��FG

<�&���# 2003 — ��#�����"���� 	���) ������ �����('� %����������� �"���

���	 �F#��� �����

�������	������� �
�!"�#�$�%%�

����#�� ���-

���� � ���� ��-
����� ����
�
„5���”:

— +� ��
��
���	�� ����
„H���� /�	�-
��”? 5�? @��
����
�#! — � ��-
����� ��� �
�-

��� „Wniebowzięci”, ��������� ��-

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

�. ��
��� �����&���: „* �������-

����� ������� ��	� ����
�
� ���
-
����� �.. . =����	�, �������#
«H����&��� "�����»”. I��� ����
� =����	�? — � ������ ����
����
� ��� � ����. "������� ����� �����	-
����� ����
�
� ������ I������, �
�-
	��� �������-��������# ��������-
��# ����. � ��
�� ������%�� �� ��-

���( ��
�# 
�������# ���
���?

— �� ��
�� � ������ �� ����%, — ��-
���. — *������ ��� ��
� ���� ����-
�������������. =�	���� ��#��
=��� ��������� 
�# �����
� ��&
� ��	��� 
������ ���( �� ������.

������
����� 
��������� ����
�
�
I������ �� ������ ���, �����, �����%.
����
��
������ 
��� � � ������� �%-
� ��#��.

— J#, � & ������ �� ����%. =�&�,
�� ��
�� ����%�� � ����������# ��-
(����-������# ����? — ��������� ��-
�� 
��� ��������� 
��� �%�.

�� ��������� ����
���
� ��(��-
��-������# ���� � ���������: ���
�-
�� � =����	� �� �������� � ����-
��� �����, � ��� ���� 
���. +��� ��-
�� ����������� ��&�����������
���$������ 138 ���� ���
� (������-
���� ��� ��� ��� � ���, � ����( ��-
���(). "������� �������
��� ���
�-
���� � �������� — �������
�����
� �������, ��� 
������ � � ��	�( ���-
&��. �������� „H���� /�	���”,
����, �� ��������. @� 
��� ��% ��-
&����, 	
� ��
��� 
���
� (����-
���?) ��������������� $��
� ���
�
����#�� �����	�# 
���#, ���� ��-
�� �������� �� ����� ����
��: „��-
�����
��� ��%�� ���% �� ������
���
��������� ��#����	 ����
����( ��-
��”. +����� ��	
� ��	��� �������
� ������
������ ��� 
���# 
��� ��&-
��� ��������-�������� ������?

)��� �&� ��
������� � „�����
=����	�”, 
���� ��� � ��� 
���3-
��� „"���
���” � �
���� ���� H����-
�����, ��������� 	�$� ���������
=*� /�������&� 7���	�����, ���-
��	����� ����
�
�, �������� � ����-
��&���# ��	��. +���: „K
��� ���-
��# — (��� �������� ����� �� ��
-
��( — ������ 
������, 	
� ����#
� ������ �������# ����&��# ����
�-
�� �’�������� �����
 /�������& 7�-
��	����”. "����, �� �� ������� ��-
���� ��$������ — 
�� „��
��”? @�-
��# ����
�� �: „! ��#��� ����� 7�-
��	���� — ������� ���	��( � ��#�-
�	��( ����. I��
� ��� 3� ���%
� ���������� ���
� �� ���� �� �&��-
������”. ���� H������� �����������,
�� �����
 7���	���� ����� ���
���
"���	��, �� ��
� ���������, � ������,
����� ������� ������� � C����#.
!�3, �� ��&�� �������� � �����( ��-
�����, �-�� ���������������� �����
�.
+�
, �������%���� �� ������ � ��-
����, ��������� ���: „��(�, �����
��,
��3��, sztywniak”. �� �� ��� ����-
����, H������� �����&��, 	
� � ����
��� ������&�# 3�: ��
��
����, ���-
�����, ����
�, ��
������
��, ������-
��, �������� � ����������.

5� ���� ��������, �� �����������-
����� �� ��� ������ �� �������
��-
��� �������� � ����&��# ����
���.
����� ��
� ����� ���������. ! ��-

�( ������( ������� ��	 �� ��3
sztywne ��
����, ���� ������%��, ��-
���, � ������ ��������# ���������
� ����. /���%, 	
� 
�� �����#���
���������-������&���� �����������-
����� �����
� 7���	����� �������
�� 
����� ����
�� H���������.
=�� �� 
����� 
�% „��(����”, ���
� ���������&���% ����
���� ����-
���� (��� �� �����
 ����&��( ����
5�������� L	�� M�	�, ��(��&-
��%���� � �� �� ������&&� ���$�-
��#��. =�&� 
������ 
�� — �� ���,
������, �� ����� ���� H������� —
��������� � ��������� ����
���
„"���
���” ����� �����#���# �����-

������.

"��������&���� ���
�����, �����,
� ����
� ����&���� ��	�����# &�-
�����
���, ���������� ����
�����,
� ��
�� — ���������, �� ������
�������-��������� ���
��� � =��-
��	�.

�	7�< #���B����F
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&����� ���#�'
�&	 ���E�!"�

4��� 7���(� �. ����	 �� �������-
�
�, �� ����� ����� �� &�����.

— +��� &�	�� �� ���, — ���%��� � 5.
� ��& ������� ���������� ��#������.

F�� � �����, �����#�� �&� � ����� ��-
�� ����������� �������� �-���, 7���(
�. ������ ���
�% ��	��% � 	����
-
��, �������� ���
��� �����%	 (�� $�-
$�#�� � $������-��������), &��- �� ���-
�� � �������� 	������ � �� ��&��� � 5.
— ���� � 	����.

��"'�#, ���� 
...
�� ��������� � 
�� ������
��# ���-

��? +���$���% ���3��#, ���� &��� � 5.
— "����&�# ��� ����� ������, —

����	�� '��� �. (�� � 5. ����� ��� ���-
��	�� �� �.), — 
�# �������� 
��� ��
��	�(, ��� &����", ��� � ��� �������...

I������� ����
�� �� ���� ���, ��
� ���$�� ��� 5., �%��� ���� �� ��(�
— �� ���	��� 
� ������ 
������ ��-
����� ��(�����.

*��3��� ���������� ���(��:
— Czort go nie weźmie.
4��� � 5. ����� ��$���
������ ���-

��, ��&�� ������� �%�� �� ���&��-
��� 
�������. B�� �	�� ��		� 
�
������
�, � ���� ������ ����� ��	-
��. 5� �������# ������� �������� �
�-

�� ����, ��� ����3� �������� �������
��� �����# ������#, (��� ������.

! 5. ������� ����, ����������� �
�-
�( ��������, ���( ����������, ���(
�������, ���������� ��&���
���, ����
�������, 
�( (������, ���3� ���
��
� ����� ���
������-��’�
�� — 
�� ��-
����%�� '��%. +������ (�
 � �	�"� �-
��� � ������ ����. /������� ���
����
����
�� �� &������ �����.

— )�� �� 
�� ��
�, 
� ��� ��... ��-
��
������ ����, — ��������� '���. '�-
�� �� 
�( ����� ��
��
��. D�������
� 4��	��. H��� � ����# ���������#-
����������#.

— 5�#��	, 	
� ����
�� �����,
— ������ ��������� ����& ����# � ��-
�������-„���������”. 4��� ���� � 
���-
������� ���� �������#��� ������� ��
�����������, '��� ����� �� ������� ���-

�� � ����&��� ��&������.

— ��
����� 
���� 	
� 
� ��� �� ��-
���. — B �����: — ���� ���� �� ��������.
Przestań! — ����� 
��
����� 
������
�� � ��(������.

— ���, — ��&� �� �������( (���-
���, — �� � 
��� $�����: „odrażający,
brudni, źli”.

/� !��)�
�� 	�&"�� ���"*�#,

— /�	 ����� ������ �. ������ $�#-
�� (�����, — ��&� ������. =��� '���
(������� �� ������.

— D��	 ���� ������ �� 	�% ����-
���� � �
������, �� �� 
����� ����& ����, —
��(�� ����� ������. — �� �����’�, 	��3-
�� ������. =��� ������� (�
� � �����#
�����, ��� ��
� �� ������� ��������.

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

— +� ����� �� ����
� ����&���, —
��&� ������, �
�� ������ � ������#���-
�� �������
. �� �� ������( ����, 
� ����-
��
� ���� ��������. �������� ��� �( ���-
��, ��&�� ����� ��� ����. B �������
� 
����� — 
�� ��� �� ������� ��������.

B ���� ������ �� ������.
— �� ���� ����� 
������, 
� 	
� —

������	? "�#��� � �������#, ��������
�� ��3�. "�
�����, ��	�����. +� � �&��-

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

������ &��� ��� (����-
�� ���3, ���� ������
&��� �� ���
� � ����-
�
��) � 
����� � 
�������-
� ��� ������. �����-
������ ������� ���
�
„���” � (��� ���������-
�� �������
�. ����� ��-
������� ������$����-
�� �����
���, �� �������
�������� �������, � ��
-
�� ��
�� � ��������
�
�����. 5� ������
������ ����( �����-
��(. F���� � ��������
������� „'���� �����	-
��”. ������ ����� ��� ��-
������� �����. B ��� �� ��-
���� ���� �� ����, ���
������� � �� ������# ��-
������� „����������”.

— � � 
��� & �������
���� � '����, — �������
������� '���. — )���, ��
�� 
�� 3# ����?

— )�� &� � „Toto-Lot-
ka” ��#���, — �����
������ �������
, — 
� ��
� ����� �������...

!������ )��� ����� ������� ����, ���
������ ��� ������ $��������.

— �#, �������, — ������� ��� ��-
�����
 � ������� � ����. — /� ���	 ��
��� ����� „�� ����” ��������� ���������.

%��)�*-1��1
�" &�$��!

%�����"�	
 � ������� ��
� ���
�� ��	�-
�� �����. "���� ������# ���� �����
����
����, 	
� �� ���
��� ���-
���� — ���	�� � ������� �� „���-
�����”. ! 5. ���	 �� (������ � �� ��-
��
��� &�������.

— 7���( �. ��	� �	�"��'� �����
��,
— ������� '���. — �
��� �� �����-
��� � ������ ���������. � ��� — 	
�
��&�? 4��� 	
� �����# �� ����( ��� ��
���� 
����� �����.

— +� ���� �	�� ���?
— N, �... — �����������

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

�� ����� ����� 
�������. @�
������� ����� ������. — 7�-
��( �. ���, ��� ��#	��... (�-
�� �� K���, — ����� ���-
��� �&�������� ��������
�����. — Nic tu nie wskórał.

)����
�� �3��� ������.
+����� /����� =��������
(��� �� �
������. 5� ���-
�� �������� ��������� ��-
�
������� � ������ �� ���-
����, �� �����
 ��
��
��
������ ����
��.

— 5� �� �� ���� 7���(
���������? — (�(���� �����
�. — )���� 	������ „=���-
��” � ���
���, 	
� ����-
&�#	�# �� � � &���� �� ��-
���. * ����
��#. F�� 
���-
�� �����, ��� ����. �
� ���-

�, — ��&�, — �������. —
+� � ���: — @�������, � ��&� ��� ���%
� ����������? 7���( �. ��%��� � �����#:

— =��, ��� ����
� ���#���# �������
����.

��*� ���� ����"�,
'"��"##�

������ �. ������ � ����� (��� ������
� ��# ���
�&. "�#	�� �� 7���(�!
5�... ����
� �� ��� ����� F����.

— 5�������, — �������� ������, —
���
���, �� �&� ����� �� ���� ��������?

— )��� �� ����
�? — ��
�� ��� ��-
(� ������(��� F���� �. — A, moż�, coś
mocniejszego? (! 5. �� �����3��( ��-
��� ������� ��-�������).

— � ��� ��	 ����? — �����&�� ��-
����� ��	 ���.

— ������! — ������� ������ ������
�
��&���. F����, ��� �
�� ������,
�������� �� ��������� � ���%����#.

— =�&� ���
�, ��&� �� 
�&����
�������. �& �� ���’� ����
��. 5�,
��3# �� ���, ������� ������ � (���.

! �������� ���� 7���(� �. �� ����
���
��%�� � �������( ���
��. �
��&��
&��� � ���’3# ����. "���#��� ���#
���. ! ���� ��#	��, — �� ����� ���&�,
— � ����. �� �������� ����� !����. *��-
����... ������. — I������ ��� &����
�� ��������� ����, ������ �� ��
�. D�-
&��� ����� � ���, ��������... 5� ����,
�� �����, ������ �� (���.

! ���’� 7���(� �., (��� ��� ������
�� ��������� (
�
 '��� ����&� �����
��������), ������%�� �
��&���.

— K������ �� � ������������ �����!
*����
 ������ � ��	��� ���� �����
������, — ��������� ��� 7���(� �.,
�&� ��������.

� ��	�����! � 	
�-�

! ����� 
���� �� K��� �., �����-

�����������. K��� ������ � ���� ��-
���
��� ����� ����� ���#�� )���. =�&
������� �� � ���� ���� ����� � �&� ���-
������� K�� ���� ���� �� �����. ����-
�� ���, ������ � ��� ������, �’�(��
� ������. !���� �� �������, 
� ��-��-
���#��� ��������.

! ��(�� ����� ����
�� ����. @���� ��
-
���
�� �����# ����	��#. 5� �������,
���� �� ���� �������� �� 
��, ����%�-
�� ��’� � �����. K��� 
������ ������-
��� ���������, (��� �� �� ������
���
������� ����� �����# ����&����.

— 7���	��? �
������, �����, — ��-
������ ����# ���(�� � ����# ����
�. —
4�# ������� �������.

— �, ��&�, �������? — 	
���� ����
������ �� (�
�. =� � '���# ���������
��� �� ����� (� 5. ��&���, 	
� ������
� K��� ����� �&� ��%(�����).

— "�#	�� ������, �������, � „���-
�����”, — ����� (�
����� �������. +�#

������� ������� � ����� ���� ��
�����
����
� ��(�
�.

F�����#, ���� ��� �� ��
����, �� ����-
�� ������ ���� ���������� ���
���.
'�
� ������ � K���. )�� �� �������
�� ���#, (���%��� �� ��&� ���������.

� � „��������” �����&��� �&� ��-
����	���� 7���( �.

— J#, ���� ��&�� ����
��! — ����(�-
���� � ��# ��� �������� ������� �� ��-
�3� ��� )���	�������. * ��� ��	���

����� 	������ „=�����”.

� 
������ ����(�%��, — �� ���� ��-
���, ��% ���	�� 	����� ���������
� ���� �������� �����.

�&	 ���E�!"�

�*	K��	 ��*	
�	&	 �B��M��������

(
!5�� )"���� �!"�"��)
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"������ ������
�	���� �������
���������
�� � /�������-=�������
�������
�� ��&����� 1 428 357 ����.
* �����������( ���	����# ��#-
����	 � �������
�� �������� —
12 009, ������ 4 535, ���� 435, ��-
������ 274 � ����( 219; ��������
��������� 1 387,3 
����� �������
(97,1%). 22,8 
����� (1,6%) �� �����-
�� ���3# ��������������.

1 407,3 
��. (98,5%) &�(��� ��-
�����
�� ��%�� �������� ��������-
�
��, 1,2 
��. (0,1%) ��%�� ������-
���� ���������
��, � � 19,8 
��.
(1,4%) ���������
�� �� ��
������-
��. ����� 12 
���� &�(��� ������-
�
�� ��%�� �����#��� ��������-
�
��, ��#����	 (5,4 
��.) — �����-
���; ���������� � �������
�� 0,9

��., �������� 0,5 
��. � �
��������
0,2 
����� ����.

99,9% ���� �������# ���������-
����� ��� �������� ���������
��,
� ���� ��	�# ��� �������� �����-
��������� �������( �������� 95,6%.

98,3% &�(��� /�������-=���-
����� �������
�� ����
����� � ��-
��	��( ���
��
�( �������# ����#,
� ����%��� �������# ����# ����
�-
���� 96,9% ����. =���# ��	�# ���
�������� � ����	��( ���
��
�( ���-
�
����� 1,5% ���������
�� � � ��
��� ��-
�� ����	���� ����
����� 
������
� �������# ����#. /���%��� ����#
���������# ����# ����
����� 20,9

��. �������, � ���%�� ����������� —
0,5 
�����. @�� 22,7 
���� (1,6%) ��-
�� ����	���� ����
���� �� ��
����-
����. "�-�� �������# ����# ��#�����#
�&���%��� ���������, �������� � ��-
���#����, ��(� — ���������.

���*/< ����N�"�

(�� ����'" ��'"��!�"��� ������'�*���)�
(��!
��	�-������	�)� '��'��� �� ����'�
��#�����,�� 
 -��
$�� !"����#"1 ���-
	� �"1	�)

(���������� ��"��)��� *	��

����	
 ��� „
”
/�� %&� >�$(� — $������, 5�����-

���? 4����� ��'&�� �#� �"���. L������&
�������. �"���� $� #(��) $�&'&�� ��
�������. + ��� ��'&� ��%� ��� >�$(�? ��-
����, ���&������. 
 ��! ��� ����.

3 ���’� 
"�������� ��"����� �0 ��& ��-
�&�. +��� %��� $���'&� ��%� ����"����.

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

<������ +�� �����"�'. A����&��� ���-
���) �"�)#� $���0����. + "��� ���, �� "&-
���$�� ���&����1%��"�, $���������� ��-
��&#� — ������& �������1���, �%� �"�-
#��� �������1�� "�%��� ��$��������.

��$�&���, � ����''&�� M�&�� ��()-
�%�� ����#����� ���#�����"��� ?(��� "&-
#���&� �
����������, %&���� $���&���-
�� �� ����&, ���� �� ��"����� #�����������
"���#�� �����$���� C���$�. 
 ���� % ��-
$����&� $���&�0��&� �� ������� �"&�-
�1��� ��$����"� � �� ������� �� '&�� %�-

�� "��� �� "�)�� & � '&� ��� ����1'���-
��, ��0�� % �$���"����, ��� ��'( $��-
���#���, � ��"&� $�������� ��$����&�
$���&�0��&�, %&�� % #���"& $�"��&��
���&����� "&����� $�� ��������� �"�-
�� �� II ���"����1 "�)��.

��(��&, ���������� ���0�� � $��&-
����� �"��� ��0��, �%� �$�&"� �� ����-
���, �’�"� �� ��"��. ����&, +����&� � *�-
��� ������ 4����'� � ����� 0� $�'�����
#���������&� � ����5����&� $������#� ��-
��������"�. 4���� ���0(��� (� $���� I � II
"�)�&) 4����'& $����� �������� �����-
�� $�������"��� ���� — ��% ���� ���� �-
�����&. 4��������&�, ���0��, �����
���0�����. + "��� �� � �� ���"���� $�-
���%�&� #��������? �& 0 $��� �"���-
�� � C�����1�? ?�$�� ��� ��#� ����-
���? 4����� ��� $����� �� ��$���� $���-
�����&�. 	��� �������� $�&���.

�� $������� �&�� (24-26 ������� #.#.)
*�&! �"�%�� $����"��� ��$���� $��
�(���"� ���(��-	&0&���#�. A�"��&��
$�� �#� �!$��, ���&"�1'& "�����&� $���-
���� $������� �$����#� '���. 4�������-
"��� � ����"��&�. A�"��&��, � ���� ����$-
������ ������� �#� � 	��������� � "� ��!)
��������. 4�&#����, ��� %&� ���� � ���-
�� %��������)...

��''� � ������� �� ����� (27-28.I) $����
$����'&, $�� ���(�� $����"��� I $��#��-
�� 4������#� ��&!. A�'��� �#��&� $����, $�-
�"����� "&��&��� � �#� %��#��5��. 4��5���)-
�& #���� "��'�#� �"����� �"�#� �� $�������
$���0���� ���’� 	&0&����, �� �� $���&�-
�&��, �� �������&� 5���& � 0&��� (��$�.
�(���� ��"�"�1'& 	�������� 5�����"��
�"�1 ����, ��"������, � $��&� ��! #(�� ����-
'&� — �� ������� '���). A�"��&�, ��� �1-
�� � �������� ����������&� $������ ���(-
�� � ��� ��"�� �"������ �#� $���0�����
� ��������. 	��'& $��#���� ����� „��1���”
$���������"�� � ����1'(���: „���(� ����-
����� � 4����'&, %� � 1939 #. ��� %&��
4����'�”. 	��� � $������� ������ ��� „�”.

4�-��)��, � ���) ���&� ���(� ����-
0&��, #(�� �#��& "&%��. /��� ����0&��
�����, �� ���) !� ���������, ��$����� � #�-
����&�. + ���$�� �� „�” � $����"�� %& � ��-
�&� ����& �(���� — $��� $�&#��1, ���
�� ����� %��������) $����� %&"��� �����-
�� ���$������. A�����&1 �� ������ ��(%� "�-
���, ��(%� �� �������� $�-'���"�'���.
91�� ���$��&1 — �� � "�)�� — ��'��� �’�-
"�) #���%��). + "��� ���� �� ����� $�&��-
����� %&�� ���$������ — #��������. :���-
��� ����� ������, %&���� ��&���������...

	������ �	��


„5���”: — 7	 � ����	���	
! �������
-— 7	 � ����	���	
! �������
-— 7	 � ����	���	
! �������
-— 7	 � ����	���	
! �������
-— 7	 � ����	���	
! �������
-
#�'" ��&�'�"##� ��!"�� �"�,�	�)�������$�#�'" ��&�'�"##� ��!"�� �"�,�	�)�������$�#�'" ��&�'�"##� ��!"�� �"�,�	�)�������$�#�'" ��&�'�"##� ��!"�� �"�,�	�)�������$�#�'" ��&�'�"##� ��!"�� �"�,�	�)�������$�
�)������ � ������?�)������ � ������?�)������ � ������?�)������ � ������?�)������ � ������?

�������� DB7)C/BI�������� DB7)C/BI�������� DB7)C/BI�������� DB7)C/BI�������� DB7)C/BI, ��������
������������: — 5�	� ���������
�� ��-
������� � 1992 �����. ��� �������� ��
1972 ���� �����
�#��, ��� ���
�����
�������� ����� ���� �������������
5��������
�� /�����. ! 1992 ����� ��
�������� � 11 560 ���
��� � � 
��� ����
�� �����
�� ����������������# ��3���-
�� ����� �� ������� ���	 
�( 
����
���
��� � ����#���� ��	� ���	�� �� 21%
— �� 14 614 ��. �(�������� 
��
��%
)��������# � K����������# ����, ��&
��
��� ��	� ���� ��������� ����� ��-
����. *� ��� ���������� ����� �� ����-
���� 2 957 ���
���. ! ��	�% ���� ��-
������� ��������� ���3� ���� )�	����
� D������, � ����� ���� )��	����, '�-
�����, ��(����, /�#������, !���� � '�-
�����. ! 1992 ����� �������� �� ���� �
�
���
���, � � 1996-2000 ��. — �� ���	

�(��
 ���
��� 	
�����. ! ��	
���
����� (���� ������� ��������� �� 30%
�� ���	��. 5� 
��
��� ��	�( ���%(
���� � ������&���� ��=) �3��� ��-
�� ���%( 
���� ���
��� ��������, ���
� ������� ����� �
����� �� 
�����
������� ���
���; �����
�� �(��
�� ��-
��� ����% ����
�����.

— 7	�� 	����#, �� �&���"���?7	�� 	����#, �� �&���"���?7	�� 	����#, �� �&���"���?7	�� 	����#, �� �&���"���?7	�� 	����#, �� �&���"���?
— /�������� ��
�
��� ���
��

��
�# 
��
���, ����������������
������, ����� ��
��� � 	��
��� ������.
)��� 
�
 ������� �����, 3� ���������
�� ���	�( �����(, � �� ��	�( �� ��-
���� ����������������� ���#�����. @�-
���, ��#����	 ���������� � "���	-
�� ���������� �� ���������������(
���
�(, �� ������� � ��(���� �����.

5� ��	�# 
��
��� �’������ ����-
��. )��� )�	���� �� ������� ���-

����������
��� ����3�, ���� ����� ��-
����� ���� ���, ��� �������� ��&��%
����
���% ��%. =��� ���	 ��������
����( ����3���.

D�� ��
� 
������ „���3��� �3����”,
���� ���	��%�� ����
�. @�� 3� � ���-
��� ��������� ���������
�� — �� ��-
	�# 
��
��� ����� ����� �����-
���
��� �����( ������.

���� 	��
 �������, ����� �����
� ����&��( �
�	��. 7��� �( �����
��#��%�� �����, ����, �����, ������%�-
�� �����. K���� �� ������ ������-K���� �� ������ ������-K���� �� ������ ������-K���� �� ������ ������-K���� �� ������ ������-
���, �� �������� ��������� �� ���-���, �� �������� ��������� �� ���-���, �� �������� ��������� �� ���-���, �� �������� ��������� �� ���-���, �� �������� ��������� �� ���-

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

— 7	 �	���'�"##� '�! ��*�##5 � ���"�,-7	 �	���'�"##� '�! ��*�##5 � ���"�,-7	 �	���'�"##� '�! ��*�##5 � ���"�,-7	 �	���'�"##� '�! ��*�##5 � ���"�,-7	 �	���'�"##� '�! ��*�##5 � ���"�,-
�
#�'�! — #
 &�'�" &��	��,"���'� �&��
#�'�! — #
 &�'�" &��	��,"���'� �&��
#�'�! — #
 &�'�" &��	��,"���'� �&��
#�'�! — #
 &�'�" &��	��,"���'� �&��
#�'�! — #
 &�'�" &��	��,"���'� �&�

��	��*� �����
��, — � �	 � !��#�'�!
��	��*� �����
��, — � �	 � !��#�'�!
��	��*� �����
��, — � �	 � !��#�'�!
��	��*� �����
��, — � �	 � !��#�'�!
��	��*� �����
��, — � �	 � !��#�'�!

�����!
?�����!
?�����!
?�����!
?�����!
?

— * �������� ������������� — 
��
� ����# � ����# ����� — ���������-
�
�� ����������� ����
��. @�� �����-
��, ���� ����	���� �������� ���-
�� �� �����. �
������ ������ �����
�� ���( ��������( ��������
��(, ��-
�������� � ����������# �������� ���-
��#. � �������( �’�� ���� ���� ����#-
����� — �� �3���( ��
����� �������� ��
�������� �&� �%���.

— (��� �������
#�'� �����)�" �� ����-(��� �������
#�'� �����)�" �� ����-(��� �������
#�'� �����)�" �� ����-(��� �������
#�'� �����)�" �� ����-(��� �������
#�'� �����)�" �� ����-
*����1 !�*�. 9
 �����#���
$�"#" � &"����-*����1 !�*�. 9
 �����#���
$�"#" � &"����-*����1 !�*�. 9
 �����#���
$�"#" � &"����-*����1 !�*�. 9
 �����#���
$�"#" � &"����-*����1 !�*�. 9
 �����#���
$�"#" � &"����-
�	
!
 �"��
	�!
.�	
!
 �"��
	�!
.�	
!
 �"��
	�!
.�	
!
 �"��
	�!
.�	
!
 �"��
	�!
.

— * ���������� ���� �� ��	�� ��-
���� ���� �����( �������, � 
���	��-
�� ������ �� ��&��� � ���� ��
��� 
�-
���� ����������
��.

— %��,�$� ����$�"##� �� :�����;��.%��,�$� ����$�"##� �� :�����;��.%��,�$� ����$�"##� �� :�����;��.%��,�$� ����$�"##� �� :�����;��.%��,�$� ����$�"##� �� :�����;��.
7	
� �����������#
 ��� ���� ����� �����-7	
� �����������#
 ��� ���� ����� �����-7	
� �����������#
 ��� ���� ����� �����-7	
� �����������#
 ��� ���� ����� �����-7	
� �����������#
 ��� ���� ����� �����-
�" )-��� ����"�?�" )-��� ����"�?�" )-��� ����"�?�" )-��� ����"�?�" )-��� ����"�?

— @�������� �� C� �� ��������� ��
��	� ����. 5� ��������%��� ������ ��-
��&������. =��� ��
�$���
� �� ���-
���� � ������� ���������� �� �����
�.

— 7	
� ��������� 	��������#
 ���'�-7	
� ��������� 	��������#
 ���'�-7	
� ��������� 	��������#
 ���'�-7	
� ��������� 	��������#
 ���'�-7	
� ��������� 	��������#
 ���'�-
�
�� �� '���1 �-������
?�
�� �� '���1 �-������
?�
�� �� '���1 �-������
?�
�� �� '���1 �-������
?�
�� �� '���1 �-������
?

— ! "�	����# '�� 3��� ����������
��	���
��# )��	�����# ��	��. 5�
��� 5�
��� ���� ���������� � �������
����� � ����������� ���������. 5�
H�����( �
���� ������� ����, �� ��3# 
�-
�
��� ����������� ���	 �����
�� ���-
����� �����. "�� ��	� ���� ����-
��%�� +�
���� � 5������������ 	��(�.

)��� �
����� ������&��� �����,
��������� �	�� ����� ������������
� ��	�� ��	�
�, ������ ���&��,
��&��� 
���, ��������� ����������-
�� ���.

— ���	�; �� ���!�'�.���	�; �� ���!�'�.���	�; �� ���!�'�.���	�; �� ���!�'�.���	�; �� ���!�'�.
�6�	*'; ��+�
	��* ����F��F

�
�

�	
 �

�
�

�
�

�
!

B
�

�
 �

�
�

�
F�

�
�

��

�
�������
����� ���%�� 200 ��., � 800 ��. „������” ���-

����� �%�&�
.

)��� ����������� ����
� ��� ����� ��-
������� �� 
��, 	
� ����� ����� ���&�#
�����������, � �
������� ��3 �������
.
"���
� ������ � ���� ����������� ���-
��, ����
���% ��
���	��, �������������
���� �� ������ �������� ����������� ���
�����, 	
� ��%�� ������ ���. 5� ��% ���-
�� ����
� ����
�����, ��� 
����� �’���-
%�� ��	� ����
���������	�����. !�3


�� 
��� ������ � ����� � ��� ����	�#
��������� ���������� ����� ���� ��3 ��-
���� � �%��� ������ ����������. +������
� �������
��( ����
��� �����#��� �����,
���� ������ � ��� ������� ���
�� � ���-
&������ �%�&�
� — ��
� /��������� � =�-
	��������� �����. B 
�
, �� ��% �����,
=�	��������% ����� 
��� �����������
�� ��#(�
��#, � ��
� ����� ������� �����#
��� ���&������ �%�&�
�.

���	�	< �O�’�!"�

! ����� �
������ �������� ��� ���(���
�� �����
����� ���3 ���3������� �.�.
„Powiaty na straty” ��. �
�������� "�����-
�����. L� ��������, 	
� ���� ����
� �� ���#-
�� ��(��� ������%�� ��	� � /�	���,
��� ����� �
������%�� �� 80 �����
��
���	 ��	�#, �.��., 	
� ���� � ���
���-
�� �%�&�
 ������ 1 000 ��. 
� ����� �
-

��
�
��

! I���(�����# �����, � 	���� ��-
���
��( ���� ����������. '�
� �3-
��� � ���������# ������: �����-
��, *�����, ��������, �����	��,
����� � "��������. =����������� ��-
��(� ���������� �� 
��, 	
� ���-
���� ���� � ����� ���������. ! ���-
��( ��������� � ����� �� �
��� � ��-
�����&�( ����.

— �� �� ������ ���
���� ����,
��� ���� � ������ ��������, — 
��-
������ ������ D�	��. — +��� ���-
���� ���� � � �������&�( �������-
��. ��� �������, ��	� ����� � ����#
��&��, ���
���� ������, ������ ��
��� ���� ��������.

! +�����( &�(� /�	��� ��-
��� �
��������� �������&�. H�(�-
�� ����� ���� �����������. *�����-
�� ��������� �� ����. �� ������ ���-

�� ������# /����%�, � ����� �&�
���� ������� �������&�� ��������. *�
�������� �������� � &�(�� �����-
��# "�������� ��#	��. +�� �����
��&�� ������� �(��
�� ��� �� �-

��������% �
���%. )�	
 �����
����
���(������� ������� � 1 500-2
000 ��. (� ����&����� �� ������� ��-
�����&�). 7� I���(������ ����� $�-
������� ���
���� ���������, �	-
�� ��������. !�3 ����� ����&��� ��
�3��
���� �%�&�
� � ����(. ����-
�� ������ 	
� ��	��� ����� � �����.
��� ����� ��������, 	
� ���	���
������� ���� � ����( �������(. (6
)
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�	�$�&	 � ���	�	�$ GN��F!N�
— 
�	*%'�Q E*	;����+ �	Q��	-
�	 	�����	 E��=
�	�	 
	�	 1��-

�+��*	; � ��&	���	; 6 �	<�	;7'.

— 7	
� �����#�
 � (���1 ��)��
��#�
?— 7	
� �����#�
 � (���1 ��)��
��#�
?— 7	
� �����#�
 � (���1 ��)��
��#�
?— 7	
� �����#�
 � (���1 ��)��
��#�
?— 7	
� �����#�
 � (���1 ��)��
��#�
?
— "������ ��%� ���������� � ��-

������� ����� � 1970-( ����( � ��	�-
����
���� $����������� ���&���#.
"� „�����������” $�����������
� ���&�%�&�
� ���� ��������
� ��, �� ��������� ����������,
���#������ �� ��	
 �������( �������
� ���������( �(���������. '�#���-
���� ���������� �������� ����	 ��
700 ������ ���
�����( � ���� ����-
��( ��
��(: ������&�, @�����-7�-
������, )��	����, 5��� � I�&�
(���������� � 5����� � I����� ��-
���� �����
�#��% ���#�����).

— <�! ��1!����� (��� ��)��
��#��— <�! ��1!����� (��� ��)��
��#��— <�! ��1!����� (��� ��)��
��#��— <�! ��1!����� (��� ��)��
��#��— <�! ��1!����� (��� ��)��
��#��
� !
����! )���"?� !
����! )���"?� !
����! )���"?� !
����! )���"?� !
����! )���"?

— 5�	� ����������, ���� ��
��
��	 �� ��3 ����( ���
����� ����-

�, �(��� ������, 
�
���, �������,
������
���, ���% ���#����� �������-
�� �� ��
�����% ������������� ���-
�����. '�
��� �����#������ ���&����
���� ��������
��: �������� (�#-
������ � ����&���), ���
����� ��-
�
���, $��
�, �������. ��������-
���� 
������ ����
�� � ��
������#
����������# � "�&��, �� ���# ��-
��� (���� �����
�� � ����
��
„I������ ���������” � ����� �������.
)��������� �� ����� &���� ��	�(
������, ���������� ������3����.
��������� ��%�� ������ ���#��� ����
��� �� ��	�( ��������
��(.

— =�� ����!�)�" (�! � �����5���1— =�� ����!�)�" (�! � �����5���1— =�� ����!�)�" (�! � �����5���1— =�� ����!�)�" (�! � �����5���1— =�� ����!�)�" (�! � �����5���1
��"1���#
?��"1���#
?��"1���#
?��"1���#
?��"1���#
?

— 5�	� ����� ������ ������ ��-

����� &���3 � �� ��� ����( �����-
�����# ���%��%��� � ������% ���#-
����� ����������. 5�#����	 ��
��-
��� — ����� ��������� "�����-
��: ������� +���� I�������, ����
����� �� ��
�# ������� � 1998 �.; ��-
������ �
�	��� /�������� '�����-
���� � ������ �
�	��� ���������-��-

���# �������; ����
� N���� ��#
� ��� ����� ��� ������# @���
��.
! ������( ��
��( ������ ��
����-
�� �������� �’����%��� ���� K�	-
����� � I�&��, ����� K�����
� )��	����, '����� 7�(����� � ����-
��&�, '����� ���������� � @����
� =��� 4������%� � 5���.

— ���	�; �� ���!�'�.— ���	�; �� ���!�'�.— ���	�; �� ���!�'�.— ���	�; �� ���!�'�.— ���	�; �� ���!�'�.
�6�	*'; ����	* �O��

�	����
�������

�	?'$	 1	�+�	

�5)	�" „�"��&���$'���"”
� ��! %���� ���'���"��& ����&���-

���) $����&��). �� %�� $�&'&�& ���, $(�-
��, ��$������ $�"��� ��5�����&�, ����
�$�&"�� �� ���� #�����&� '&��� � $���-
���� ��&! � �(��%�'����. ����� �"����&
�� �"&�����)����1 $������#� ����
� �������� � ��"�#� 	�����#� %����
$�&��&"����� ������� ����"�) ��5��-
���&� $�"���������� � �� �% ����&�,
� �� �% %����&� ���&#���� ����#� ���.
���������, � ������1, ��� � �>+ ���’-
!���� $��%����: �(���&��. +�� ��� ��
� *����, � � ������) C���$� — ����''&-
�� �� L����&� (���&�&)�&� �(���& �(-
���&��&'�&� ��#������&)), �0� �� ��$��-
�1 �% 
������, ���, %&"��, $�&����� �� ��$-
�&� ����& � %�����%� � $�����������.

+�����&�� ���� ��5�����&�, ��-
"����� %, ����� ����#� �����. 	��� �#��-
& ����#� ��� �� ��"����� $�&%&��
� �>+ ��%������� �����%�1 „Buena Vis-

ta Social Club” („�"���� ���% «��(�� 	����»”),
��� ���&��� �������&1 � ���) � ��)"�0-
��)�&� � �"��� ���&'�&� $�(��) — A����.
����? <���, ��� �#� �$��'"�� ��%������ ��-
������&'��� $���&�, � &�(��&"� $�(��(�-
�� �>+ — �0 ���, � 1985 #�� — ��%���-
��� ��� ����� ���%�� �� #��$�� ���%. >��
����"��, �������&� � '����� #���� %&"��� �0�
� >�����, � �#��& "������� �0� ��& ���& ��-
%&� A����. ������� ����� �� ��$������ �% &-
�(��&"� � ����� ������"�����#� '���. 4�-
�� #(�& �(��� $��� �!� � ���'&������ ���-
'(��� #(�&� ����#���. �� #(�& ������, ��
����� �� ������ ����&������� � ���"���&�
"&���"����, ��� ���&��1'&� ��%���& — ���-
�����&�, ��"��"��� #���& �����'�� ����� ��
���� ����&������, ������� — � ��0� $���
�� ��! � ������ $�(��(��� :0��0� 	. ����.

— ���&�� — ���"��������� ��"�, —
$��%�"�� �����'&�� $������ �����%�� „Bu-
ena Vista Social Club”.

— A(�� $���"&%��'& $����� ���� ��-
%�����) ��5�� �� ��)���, — #�&���� ����-
�"����&� ����&������� 5����& #����.

�>+ %�'���� �� $�&��� �����&, ����
�����"�� $��"& '���"���, (������&'�&�
$�&��&$&, �$��"���"����, �"�%�& "&���-
"���� � ��������. A(��� ������ ������
���0�"� ������� � #(�&� ���������-
��) �� %�� %��1, �$����1'& ������ � ����-
�����������. +��� � �������� � ��%��-
���� ���&��� ���& �� ��%&���, ������,
�% ����"&� ������ � $������������, ��-
"�� ���� �������� �$�������� ��� %& %&��
�(0&� �"����& � �������� � #�������
#.�". "��� ���. +, ��0�, �"&'�)�� $�(��(��
��� �� ������ ���0��"& ���&'��, �� �#�-
�& $�$��(��� ��� /������ (�����5�����-
������) � ��0� ��! ��� !� $��%���& � "�-
������ ����0��) $����&�� � ����&� ��"�-
��"�� ������ #��#��5�� � 5���.

3 ��) ���& '��, ���� � �>+ $����0&��-
�� � �������� � ��%������ ���&��� &�(�-
�&"�) � 1985 #., �'(������ �� � 4����'&
"&�� $�&#�"�� �� ��& #�& ���(���#� ���-
"������ �� #������#� �(������ �������
���������������� �� ���, ��� �� $���$�����

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

�� ��#� ��(��"��� $�&#�"�� �'(���-
���#� ��� �� ������� "��& � $��������, $�-
������ �� "��1 �$�('�&� ���&����� � (-
����� �$���, ���� ��& �����1��. 	��1,
����, ���, ��� �� ������ ��& � %��$���
���0�"&, �� $�#��0��� %��$��& �� ��-
���1 #������� � #. 4�������� �����) ��
�%����������� � %��� $���$����� �� $�(-
��"&� ���&���& �������"& ���’!�, ��
� $�&������� ��%����& ����&�������
����� ���� ��%�����-���&������. ��
�0� ������ ������ ���(�� �'(������#� ��-
� $������ ��%����� (rzecznik spraw oby-
watelskich), � �%�"�� "&$���� #(�� „lek-
ka przesada”.

����� �	�	����!�

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

�� ������. "����� — ����
�����-
�����. �������� ��������� �� ����
��-
��, ����
������%, ����, ����
�� �� ��-
3����� � �����, ��������� �������# ���
������. +��� ��#������( ���������� ��
������� ����#	� �3� �������. D��	 ��-
���� ��3����� „��� ����
��”. '�#���-
��� ������� ������
�� ��������� �-
���������� ����
 ������ � ����
��#
���
��. ���������� ���������� ���
� ������ ��� ��3�� ������ (���-
���
�� — ��	
 3 000 ��.).

=��� ������ � I���(�, 	
� &���
�� ������ D������#, �������� �����-
��� ���
��	����� � �
���	��(. D��-
��������� „������” ��
� ��
�
� ����
-
�� 1 200-1 500 ��. � �����.

— =��� �� ��
�� ��#��� �����,
— ����
�
����� � ������ =��� ������.
— =����� ���
������ „���
�”. '�
� ��-
���� ������� ����
�� ����# ��&�-
��# �����
�. =��� 
�� &���
�( ���-

��. )�&���� 
��� ���� � &���� ����-
�����. * ����# �����
� ��&�� ��#-
	���� � ��&���. +��� ���	��� ���-
�������� ����
 ������ � ���� �� �������.
"����� ����� ��
��� ����(���� ����
.
F������ ��� ������ �������� '�#-

���&� ���'�� � '�� $���&

������ ������� ������
��. B 
�� =���
������ �������� ����	����#.

— "������� ���� ����� ���� ��-
��������, ��� ������ ��#��% �����,
— �������� ��� �����������. *��� �
�-

�� �������� ���� ����. "�	� ����

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

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

— "������ ������� � ��-
�
��	������, ��&�� ����-
��� � ����� ������� �� ��-
��� ��	�� �� ��
� ������.
5�������, ���� (
����� ��-
�
���� 400 ��
��, ��� ���-
���� 32 ��.

— )����� ��������� ��-
����?

— 400-450 ��
�� � �����,
��
�� �� ���� ���
����-
�� ������ ��
�# ���������.
���	�%% ���
����%�� 13
���
��	����� �� �
���	���.
— F���# ������� ������
	
���3���. ! ���&�� ����-
���� ���� �����&��� ���
�����, — ����	�� ������
&������.

/�
� ���������, 	
� =�-
�� ������ �’�������� ��
���� „5���”.
K
���� ������ „5���” � ���������.
�3��
� �������� � ���� ������� �����-
�����. „F��������”, — �������. )��
����	 
���( �����
���� ���� „5���”.

O�	���$�* �FB��O�
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„)�����” B��� � *������ '��3����
� ��	����-"����� ������&���� ��
������� &��������# ������&���# ��	��.
'�
� �������� ����� ��� ��������� ��
������ �����. ���
�� &��3� �����-
%��� ���������� ���
��
�� � $����#
� ����-������� ((�
��� �
�	��, $�����,
�
����, ����, 
�����, ������ ����).

'�������� ���#����� �������� �����
� (��� ���, �� ��&��� �����������, ����-

��������, ����# ����� ���&��� 
��-
�
��. 5� �
������ ��������� �����-
�
����%��� ��(��� � ��	�������� $���-
��� ��	�����# $��� „*���”.

— K
� ���������� � ��������� ��
���	�� ���? — ��
�% *������ '��3���.

— D�
�� ��	� ��������� �������� ��-
�� 1 500 �����# — ������ �����	�( ���-
��� � ��	���������. ������������ �� ��-

�����#�� $��
, �� ��� ���(��� ���
	���� � 5����� )����� — �����, ���
��-
���� � ������. ������%��� � ��� ������-
��� ��������
�� — )��������, �����
���������, ���
���
���� ��������

���
� �� ������� ����������� ��������.

!������ ��
��� �������� ����	�����
��� �����# � 
��� ���
����� �� ��������%
(�
��, � ���# � ������ �������
�� 
�����,
��& ��	��, �
��� ������ � ���
������-
��. ������3 (�
�� �������� 13 �
������,
� �� ���������� 5��� ��� ������ �� ���-
��# � J��	
���, /�	��� � '�#�����. "��-
��� ������� ����������� �� �
�&��, ���
��������, � �� ��&������, 
����� �����.
4�
�� ������� �� „)����# ��� ����� ��-
����”, � ��� ������� �������� �� ���-
���� ��� (���� ���� — ������� ���
��������
� �� ������� ��������).

I����� �����#, � 
�( ����% ������
�.
D%��� (����� ������� �� ����(, ��� � ���
��$���
���� ����� �����, 
��� ����-
���� �( � D�����. +���
�� ��������
���������� ���� �� �����	��. =�����
��� ������
���� ���%�� ����&�����
(�� �� ��&�� �������� ������ �����, ���
��� �����, ��� 500 ����# �������).
���
��� �
������ �������� ����
� ������
����% ���%. =�&�� ����
��-
�� �� �����( ����������(, � �� 18 ���
�(
— ������ ������� ��� � ���������.

— M��� „*���” ����������, — �������
*�����# '��3���. — /����% ���� �� ��-
�� ����( �����(. "�#	�� ������ � ���-
��( ����, ��#����	 � ������, �����%��
������ � B�
����� (www.zegir.com.pl). ��-
��� � ���� $���������� „)�����”.

*�����# '��3��� ����� 
������ �� ��-
����� � '�#����� 
����# �
�����#.

— F��
����� � '�#����� �����, ���
���� 
����( �
�����(, ����� ����� � ��-
��
���� ������3���� �%���. �����(
�%���# ���� ����� � � ��� �� �����
�� ��� �� 1,50 ��. �� ����%. ����� ��
��
� ��
����� 
����� ����	�����.

������# „)�����” �’����%��� 
�����
— 
� &����� � �����. ���� ��� �����-
�� � ������&���� ������������ ����.

��>	� �F!�H�FG

���	 �F#��� �F!�H�FG�
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�	�	 ���-
�6*
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�	< 1	/��� � 1*��'

>�&��?>�&��?>�&��?>�&��?>�&��?
�;��
 ��&��;#,.
7�� ����! �!�;##�,
)���;#,, ���#�;#,.
� ���$��#

���
� ����)� ��#���".
/��,	
 $�!�
� )��&
�
 ����
��� #"��##�
� &��)
 	�������
�'�1)� ����#"��?
��*� )-�� �" ��&��,
� ��!��	�'���� '���)
,
�	
! �-�� *�##�
����;#, ���&�"!�

��� �;��"1?

	�" ��	
#!, $�%��&�" � 
��(�

(�����"�#����

%���!"���� #���%���!"���� #���%���!"���� #���%���!"���� #���%���!"���� #���
�)����" '�$��
#� �"�	�
� !�)��
�" ����1��� ��	"�	
.
— %���� �-��� �"����&�	
���&
�� & � ��	��	
 ����&�.

>������ �"�	� �������$�#�
%�� �"����&�	 ���!�
#�.
��	��'�" �� )-�� �"�	�:
— %���!"���� #��� ��	"�	
.

���	'�, ����	,���	'�, ����	,���	'�, ����	,���	'�, ����	,���	'�, ����	,
��������" ���	��������" ���	��������" ���	��������" ���	��������" ���	
�����; ���
#�1 ����"
������
'� ����	:
— 9
 ������ ��� ��! !��	'� !�"
������� ����� �� ���	?

— ��& "�
 !��	'� ��"#
, !���,
%�'
�"� &�#, ���!��.
=�� * &�$�� 	�& � �	�����
=���
� �#, ���
� ����.
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7������ �’��� — 5����� � 5���
��������� ���� ��	�( 	���, ����
������������ � VIII �����������-
���� ��
��
���� ������� ����-
����# ������ � ����.

�3��� ������ ��	 ��� B���%�,
��������
�� � 5���. ��� ������ ��-
	� � „*���”, �� � ������� — ���
��������� (�� ������ ��	�� ���-
��) � ��� �
����� (
����).

@� ������� ���
����� �	��
N������ "������� � =�
� )�����.
���	��� — �&� �������� ��������
� �������-"����	����. ��� �����-
���� — �
����
�� ��������
���
� �����
���. !�� ������
� — ��(�-
����� 5��� ����%�5��� ����%�5��� ����%�5��� ����%�5��� ����%�, ���
������
��������# ���� "���
����# 	��-
�� � 5���.

�����

*���� � �������( — ��� ����
)�����, — �� ���
� ������ ��-


�% �������, ���(������� �� ��(�-
��� ������� �������3� J	�.

— I��� ���� )�����?
— 5� ������ ��������( �
����-

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

����� � ������# �����, �����
���&���� ������ ��������� ���-
�� ������� ������ �����. ! ���-
����� &���� ���� ���� ��������-
�� $������, ��������� ��������-
�
��� ���������� � ��������.

���� ��������� ����� ���� ���-
&����� ��� )������ � �����	���.
*���� ���������� � ����
�� 4VBB
�
������� � ����������� �
���. !�-
������� �� ��������� ������ ��-
�� �����, ������� ������#
@�������#. )����
���� ��#����-
�� � ����# ������ 4B4 �
�������.
�3��� ��(������ ���� $�����

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

5��������� �� ������� �����, 
�

����� ����� ��� ���������� ���-
���( 
����� � ���
����( �������.
=���� ��
(���� !�������� )��
��-
����, �����%�� ���� �(� 
�
�#	�#
���
��� �������� � ��� �����(. )�-

�
����� ������� ������� � ����
�����
�. *���� �� ��&� /������� ���-
�
�� D�
������� � =������ ��� ������
�� 
����� ��������. �%�� � ��	�-
��( ����
��� � ����� �����&��� ���-
&��� ���� � *�(����# C����.

�����

����6*
. ����&��� ��
��
����: I��� ����� � �������(
�������� „����� )������”?

����� �� ������ „*���� ��-����� �� ������ „*���� ��-����� �� ������ „*���� ��-����� �� ������ „*���� ��-����� �� ������ „*���� ��-
�����” � „*���” № 5:�����” � „*���” № 5:�����” � „*���” № 5:�����” � „*���” № 5:�����” � „*���” № 5: �����
������� ����
������� ���&��-
���� ��� ������� ��� ������ /�-
������ ����
�� D�
������� DCS
��"C'�.

)��&��� ��������� ��#����
"������ I���"������ I���"������ I���"������ I���"������ I���, 5�
���� )��	��5�
���� )��	��5�
���� )��	��5�
���� )��	��5�
���� )��	��
� ��� F����%���� F����%���� F����%���� F����%���� F����%�. /��	���!

���	 ��!!N ��!B���"�

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

�. ! ����� ���� � ������� 	�$-
��, �� ���( ����	������ ���
����
�� ���
���� ��������( ���
��. )��
-
�� ��
�� ���� �������� � ����
�-
����, �����, � ����
... �������! 5��
���
����# �����
������� 	����
�
����� � �
�	��. B�	�� ������� ��
���������, � ���� ������� ����-
������� ���. =�# ���� ����
����
 (���� ������� ����, ��� � 
�#
&� �����
 ���#	�� ���
������...

+���# ���� ���� ���������� ��-
	�# ��������. 5�	� ���
������,
����� "���, ������������ ��� ��-
�������� $���� �� ���
��(.

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

=�� �� (������� �������� ���3-
�� ������
. 5��
������ ������ ��
�������, ���( ���# � �� �����&�-
�� — �(�%% 
������� � ���
�������
������� �� ���
����� ����.

����� !�)*�	, ������” ��.
+����%��&�� � $������-

�
�������
��
�
	�����

���������	
�
����
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�	�	 ����6*
6 5��	*6
�	< 1	/��� � 1*��'

���������	*��
! ������% ��
�� � ���. �������-

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

— =��� � ��������. "���� �����
������%��, �� �������� �&�.

— =��� �� ����? — �� �
�(��
���
�� �, �� ���, 	
� &������ ��
���( �����%��.

— 5�, — ������� ������, — ����
&������ �� �����%��.

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

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

— I��� �� ��
?
— +� & ��� ��
��( (������, ��-

(�# ���� ��������� �����.
— @���, 	
� ���������, ��� ��-

(�# �&� ���� � ��� (�����.
5� ���� ����� ��#	�� �� � ����-

��� � �������� �������� ���� � ��-
������% ���
����. =��� ��&���
� �������, � ����� ��, �(�
���� � ��-
�3��� �&�� ��� 	�% ��������� ����-
�����. =��� ������ �� �������.
� ������
�� ��������� �� �� �������.

— =���, � 
������ ��� 
��� ��-
������?

— +��, — � ������# �������� ��-
��, — ��� �� ����&����� ������-
����. "���� ���� ��� ����%�� � ��-
��
��� �� ������(.

����������� ��� ���
����. * ��-
�������� ����� �, ���� ��� � ����
�’������ � (���.

)��� ���� � ���
���� ��#	��
� �������� ����, � ����(����� � ��-
������ � ����%. I��
� ��� �� ��
��� �� ����(��. !�� �� �������
�� ��, � � ����3
�� 
���� &����
��� ������ �� ��� ����(���� � ����-
��� ��-��-�. ��� ���� �������, 
���
��&� ��3�� — ��-��-��.

� ������ �%��% ���
���� � (�-
��, ��� ��� (�
��# �
��� �� ���� ��
������ �������. 7�	���, 	
� ���
���� � � ��&��� ��3� — �
������-
�� ��&�#	�#. F��� ����% �� ��
����
����, � ������ — �� ����-
���. 4���, ��� ���� ��� ������#
� 	�������#. ��� ���� � ��� ��#-
��&��#	��, ���� � ������ �� ����-
����� �� �����. +��� �� ������ —

���, ���� ��� (��� � ������ (���.
+��� 3# �����&���, �� �����.

	��% #��!, $�������

'�
��� ��� ������ ���������� ��
����% ����� ���(
� ��(�. *������
���(
� ����� ���	���� � ���
�� ��-
��
�( ����. 5�������� �-�� �����(�-
�� ��������� ������� �����, � ����
������� �������� ���
����� ���� ��
�����(. 5� ��������� ��&�� ��-

������
����%	��

"����� ������� ����#�� � ���-

�� ������# �
��� � �%����, � �����
�� �
�	���, � ��3# ������. B��-
���� ����, ����
� �& �������.
������ ������ ������� �-��� ����
�3���� 	���� �� ��� ������� ��-
���
��: � 
��� ��� (������, ��� ����
�� ������. 5�#��	, ���� ���� 
�-
��, 	
�, �������, ��� 
��� �������
— 
�� 3� 	����� �� �����, � ��
�-
��� �����, ������� ���	���� ����-
���� 
��� ��� ����
�, � �������.
�������� ���� ��&�:

— /���, ��(������ � 
� � 	����
�� � — 
��� � ����� ���� 	����
������
��, � �� �� ����	�����
��$�����, � �� ����( 
��� �� ��	-
��! ! ���3�����( � ������ ����-

	���, ���� ����� ��&�� ���� ���-
���� � 	����, ��� �� �������( ��-
(� (������ (�� �� &� ����&�	 —
������ ������!) � ����( ���3���(,
(
� � 	��( — � ����� 	��( ���-
���, (
� � ����( — � ����(.
! ��	�# 	���� �� ���� 
��� ��-

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

— '�
� �� 
�# ���, — ��&� ����-
��. — 7���, ������ ����� � ����-
��% 	����, ����
 �� ������.

� � ��	�# 	���� �������%�� ���-
��, �� �������, ������	 ����? ! 
��-
��( ����� (������...

— � ��� 	���� ���
��... ��������
�� ��	� ������, ����� 
�� ����&�
����������, ���
������ ���������
��
�������, ��(�% ������, ��� ��

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

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

K���� ���#	�� ��� ���(������
�������, �� �� ���#. /�#	��
������ �� ������ ��� 	����#. 5�-
������ ����	�� �� ������, �� (����
��3 & 	�����. F��� � ��	��� ���(-
����, �� �������� ���� ���������
— �
��� ��(��� ���# �� �����&�-
%��( ��	��, ��� �������� ��(�
�.
=��� „$��
” �(�� � �3���, ��� �
�-
��� ������ 	����. @������ ������
-
�� ���(��� ������, ���������,
������ (�
��, ��� �
��� �������. /�-
���������� ��������� � ��
�, ����-
���� �� ������ ��&� 	����, �����-
���� ���
� 	������� ��#�����#
�� �����, ���� �������� ������� ��
����% ���, ��� ������� ����(�,
� ��
����� ������� 	��(�� ��(�-

�. "�� ���, ����� �����&���( ��-
��
���. "����, �&� �� ��$�����,
� �� � 	��( ���3�����(.

��*	 �O�T�

 
���	��


� ������ � ���	��� ����� ������-
����� � '�#�����. =�� 	���� — ��#-
����&�#	��. ����# ����&�# ��
���
��# �’�������� ���
����� ��-

��. �� ���������
— F���� @����%�.
����� ���
����
� 	���� ����
��

����( �����
-
��( ������
��.
@��� ����( —
���� ��&��
� ����� ��-
�����, 
���
	
� 
�� ���-
(������� ��-

�
������� ��-
��#, ������

��������, ����
���������, (�-

������, ��
���
�����, �����$��-
��� � ����’%
���� ����. +�
 
��-
���� ���(������� 	������� ����,
� ���# ��&�� ������ ����� ��3. 5�

���� ������ ���(������� ������-

� �������# ����, $�����, ��������,
�������# ���� � ���
���. )�&��#
����# ��������� ��	� ����. 5�	 —
����# ���� 8. "��� 	����# ��-
���������� 	������� ��������, ��
���# ��&�� �������� � ��� ���-
�����. ! 	���� ������ ��#���	��
���
������. ��������# ���� ����-
��� ��$��� B����
� '�����,
�������# — ��$��� �� =���%�.
�������� =�	��� ������� ��� ��-

���
���. =��� ������� ��(�����-
��� �’�������� ����� �������
I�����. 5����� � ��
�# 	���� ����-
�� ������� � � 	��
 ���� 
�
 �	-
�� ��������.

	��% $	�/
!	,

+����%��&�" � $������-

!�����"# �� ������ �������� ������. @���� ��-
���� �� �����. )��� ����� �(�������,
�� ���� �
��� (������ � ������-
��. @���� �������(����� ��������
��
� � ������ ��(�
�. K��� (��-
� ������ �����, ����� �������
����. 5� ��������� ��(��������. /�-
�� ����� ��������� � (�
�.

����� +�$�#!, �����0” ��.
$�%��&�� � $������-

,�#)���/+�#������
��	%�$�����.!�

*�������� ���
�� ���������� �������. ������ (� ��������� ���
���-
��� 
������) �� ������ 
�( 
����� ��	���� � „*���”. +�
 �������
������� ���������.

����� �� ��-����� �� ��-����� �� ��-����� �� ��-����� �� ��-
&������ �- 4:&������ �- 4:&������ �- 4:&������ �- 4:&������ �- 4:
*��, ���, ��,
���, ���3��, ����,
���, ���, ��, ����-

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

!��������, ��-��-��-��-��-
������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������,
��#����: "����-"����-"����-"����-"����-
�� I����� I����� I����� I����� I��� � ��	-
����, "�
����"�
����"�
����"�
����"�
����
D�������D�������D�������D�������D������� � ����-
�
���. /��	���!

���	 ��!!N ��!B���"�

��(��� � $��������� „8�&����&” � %��������-$������� ���� � ���������
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(�#��	�������� 	0����'���
! )�������� 	���, ������&����

�� ������ 5�����	�����# � '�#�����,
(�
�� ������������� ��� �������
��
� „����������# ����”. *�������� �� ���-
�� � ���
������ '�&��� "���%���
� D%����� '�����. ! ������� �����
� ����	�����( ����-����� ���
������
����� B „�” �����, �( ������ � ���
������
'�&��� "���%���. ����� ��� ���
��
� ��
�� ����� ������� ��������# ��-
�� � 
��� ���
����� ���� �������� � ��-
������������ ����
��������. F����-
�� �� 
����� ������� ����( ���
�� �� ��-
�� ��������# ����, ��� ������ ��
��-
�� ���%������ � �������� 	����.

F�(
�%���� �� ���
��� ���
�� ��-
������ � 	���� �����
� ��������� �(
�������� � ���������. /��
���� „*���-

�� ��� ��	�( ������” ��������� ��-
�����
�, � 
�� ���� ����
��, (��
��,
������, ��������, ����� � ������ � �-
��
�. "���� �����( ������ �� ���
��-
�� ����������� ���������, ���������
� �����3��� �������. *��� &�(��
����	������( �3��� ����� �����-
&���� � ���
�, ���� ����%�� � ��(��-
��� �����. F���# ����� ���� ����� ��-
����, ���� ����
��� �������%�� ��-
������� �����&����. 5� ���
�����#
���
���� � „����������# ����” ���(�-
������ ������
��, �
�� ��&��, ���-
���� ��$� � ����� � ����� � �����.

@��
��, ������ � ���
������ ��
�����-
���� ���#�����, �����%�� �
�����%
������ � ����( )������ ����( ���-

��, ������������� 7��
�� ��������-
���# �������� "���	��-�������.

— D����# ����������� �������-
�
��, ���� 3��� $��������� ��������. 4�-
�� ����� �
������ �� ��������% ��-
	��� ����
� ��������� � ��	
��� ��-
��
��� 	����, 
� ������ ��������� ���.
*� ��	� � ���
�� ������� �� ��
�-
���� ��
����� ��� ���������� ��-

�
������ �������. /���
������� ���-
�� �� ��������� � ���
����� � ������-
��. �
��#	�� ����� �����%�� �&�,
	
� 
����� �����&�� �
������%��

���������. !��� �����	�� ���
���,
���� ���
���%��, 
��� ������ �������-
��� ��������, — ������� ���
������
'�&��� "���%���. — 7�&�� ���� �


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

! ����( ����
� „*�(����� �� �����-
�� — =�� ����� �#���� '�#�����” ��-
���&��� ��� ���
���� ������ „=��
����� �#����”. "��� ������ ���� ��-
��������� �����������. 5���
��� ���-

� ���� ��������� � ������
�����

�����, ����� � ����	���( �������.
"�	�� ����� ������ @����� ����-
%� � B „�”, "������ 4��#�� � BB „�”, B�-
���� T��� � BBB „�” � ������� �����
� BV „�”. !�� ��� ������� ��������#
����. 5� ���
���� — ����� �������(
�������� � ��&��� � �������.

! ��� ���
��� ������ B „�” �����
� �������� �������� ������3 ���
��-
�� „*���
�� ��� ��	�( ������” � ��-
��������� ���
����� ���
� — ��3�
������� „=�� ����� �#����”. @��
��,
���( 
����� �������� ������� �����-
���# ���� ������ ���
� B���%�, ���-
�(
����� ����������� „/�����” �� ��-
������# ����. /���� ������� � �����-
������. ������ ������ ������, ����� ��-
�
����� ������(.

— )�� ���(������ �� ��������# ��-
��, ���
����� �� �������� � �����-
���� ����
����� ��������
��. ��-
�� �� �� 
���� ������������ � ����-
���# „
�#��”, ��� ��� ������� �� ��-
������ � ������� � ������ ��������(
������. ���	��� ����� ���
����� ��
�� ����
� ������������� "���
����
�
���
��� � '�#�����, � ���� ������
������ ����� ����� � �������, — ��-
����� ���
������ ��������# ���� D%�-
���� '�����.

��+�
�< �����

A��0&�� 4���1'�� (�$��"�) � 91���� A�&#���� %&�� ��#����������� "&���-
"�� �����&� (��$������

�
�

�	
 �

�
�

�
�

�
�

 �
�

�
�

�
�

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

O
1	$��' N.N. � G	*	;��;

(�)�"���" ��!"**�
×àñ àêòûâ³ñòà¢ (1)

3 1940 #��� $�)��� � � $���& ����.
>���� ������'����� � %�&��� $��%����
� /�0����, ����� ��"��& "&#���� %��1�-
�� ������� 9�%���"�; !� $����������
� $�&"����1 ����. ��"�'���� � ����� "�-
���� �� %��������) ��"�. ��"�'��� ����-
��) A�&#���� � ��������, ����5�� ���"�)-
'�� � 4����� � ��'( ��� ������ ������-
���� � ��������.

/��� � 1939 #��� ������� ��"��&, �����
� ����) "!��& �� �� "����. 4���1 ������, ���
� ���� 4������) �� ����& ��������, ���
� 4����� � :���0��, "&������� %���� � ��-
& $�������� 	����� A���&�1� � ��������,
��� %&� �����&�!1 ������"��� � <�&'���&.
3 <�&'���& ������"�� ������'���� � $��-
%����. /����� � ��'( ����� ��������� — ����
� <�&'����, :������� � ��#����� � /�0�-
�����#� � *�������� — ��"��& "&"���� � +�-
��)��� ���); $���� ��� ��& "��������. �� ��
"&"���� $�$������� „���&”.

3 ���'��� %&� ������ ��!���� #��5� A�-
��)��; #��5 $���"��& � U�����&. :�'�� A�-
��)�� $�&���� ������#� $��������� >��(�-
��#�, "�������, � � �� ���������� ���� ��-
��): �&�& 	��� � 9��� & �'�� ���1��.
>��(��� %&� $������'&� � #������, $���-
"�� ����1 � � ��� ����%���&�� #���&�� ����
� 	����1 �%� 	����"� #����� � ����&. 8���
%����� $��#���� ���� �����, ��! 0 ���� ��0-
���� � ����) �������� $� $�������� #����-
���. /��� ������� ��"��&, ����� � ���&� $�-
����� � 	��1 � 9���� "&"����; ��& �0� ����
�� "��������: ���� $���� "�)�& �$&�����
� +�#���, � ��#� ���� $��$��. + ���1�1 ��
"&"����. ��� %&�� ����) 0&�� � ��)��� ���-
��� � � �� ��������� �&�. 4���� ��) �����
$��$�� �%� ��!� � �� � ��� ����� 0&�� � ���-
��"&� ��������� ����"������. 3 '�� �����-
��) ���$��&� ������ ��� ��"����� $����$��-
�&���& � ��& � 1943 �� 1944 #��� ��%��� ��#�
���1����#� �&��. ���1�� ��'( $���� $��-
�"��� ����1, � ������ ��� 0���������.

��� ������"�� ���$��"�� �������, /�0�-
�&, �������, ���'��, 4����, :���0��, <�&'��-
��, *������&, ������� � ��#����. +$��'� A��-
�&�1�� � ������"��� $����"��� ��'( 	�����
���"�)'�� � :���0�� — �������� ������-
"���, +�����) >&�'�� � /�0�� — �$��&�-
���� $� �������#��$���'&� �$��"�� � 3��-
����� �����'�� � 4����� — �������� ���-
������. A���&�1� %&� '�#����� $��"������
� $���� �� �#� ����� �����'&�� ��#���1 ��-
���'�� � 4�����. 3 �������� ����"�� � ���-
%�, � ���#� ����0��� %���������&� � �"&-
'�)�&� ����&, ��� �� ������ $����"���.

��"��& ��� ��'&�� �1��), ��� �� �) ��#!
/�% ��'( #�, �� � �� "&��&"��� %. <�(%� %&-
�� ������� �� �(����� � ��%���� "�����
� �"��� �%�"����"&� $�������. �%�00� �1-
�� "���� � ��������, � ��� 0&& �#� $� "��
����� $�&����, „"�����” ������. C����� ���-
���� � W(�1 ��� ��'&. /��� ��� ���� �� %&-
��, �1�� �� ����� � #(�&� ���"�� $����"���,
��'&����. 
 �� ��$�� ���� $�&�����, ���� �#�
��$&��� ��� � ���%��: „�� "&$���X� $����!
4���0�) �$���!” ��) %�����, ���#� ����'&��
� ���������, ��1 ���� � W(�� �����. � ��-
������ %&�� "&���'��� ��"��� ���’�� ��
"&"���� � ��%��, ��� �� ��$���.

	!��� ���������, �������, $���#��� $�
������"�� � $������1 ���������� �����. 
 �(-
�& ���&� � �������� ������"��� %&� � ��-
��������. �����&�!1 %&� :�"&, %��)
/���'��, � ���������� 	��%����. 3 ����������
0&� 	�)�1�, ���#� $���'&�� ������� � "&"��-
�� � ��&���; $���� "�)�& !� "�������. �&�
��#� 	�)�1��, ������), �(�������"�� %&�
� ��"����) +���� � ��"����. /��� � 1941 #�-
�� $�&)��� ����&, ������) 	�)�1� �����
�� �"��� ���&"����� (�(������ � ���������
� ��& �����&� '���"�� — ���� � ����������
— �����������. /��� ��"��& "��������, �� ��-
����) 	�)�1� ��!� $��� ���. ���)��� �#�
$���� ���� 	����"&, $����"�� � ��&��. ��-
���� �#�, ��� ����� ����.

3 ����%�� ������ ��"����� &"����. ���-
��& 0&�� � ��������� � ���� � ����"�'.
>��% ����������� � $������ $����&. /���-
�� "&#���� � ������� � � $��%���� $��������
���'����. ����& %&�� � ���� $� 8��%�-
����. ����� �����& $�&������ � �������
$� �"�)��� ���%. �&"���, #�"��&��: „����-
'�� "��"��� �� ��"�����1 "�����: �� $�)-
!� "��"���!”

($����# %���)
)���1�� 	�"�1���� ���+�2!�

� !�%����1� 3��� �� (4���- 
�(�(��3��1��� 4 $������- 0����41��� %�(�
(45-��� ���" 230 �1�0. :����� � ������ 
-


 %��������) ��"� "�'&�� ����� 
"�-
�1�, � ����()�&� "�'��� � $����"�"�) ����& � #������� — 91���� A�&#����.
+���� ��� ����� � ������ 
-


 „�” "�'���� %��������) ��"�. 30� �������� #���
������� $� #(�&� $������ ��#�����1��� � $����#� ����� $����"�"�) ����&.
:�� ����()�&� "�'��� "�'�%� �� %��������) ��"� ����0"����� � ��0�����&�
#��$��. 	�'��, ���� �����"�1��� $����$��� � %�����(), ������ � #������� ��$��"�-
1��� �� ����� %��������) ��"&. 3 �����&� ������&� #��� ���%��� /������-
���� � +��� A�&#���� � /������� %��������) #�"(�& ������ 

 ����&. ���&!��
A����� ���&���� "&��'(��� �� �(�������&� (�������&�� (�����������#� ���-
����� %��������) ��"& „*���� ���"�”.

 
�����$��%����
"�	���
�&

���&� � ����%, � ����� �� ��������
�� �����. F����� ����� ����� � ������.
F����&�% �� ����� �������: �� �����-
���� ������. � — ��������� ��������
��
�# ������# ���’� � ��
�� �������.

5� ����� ������ 
����������� (����-
�� ����� �������� � �������%, �����
� �� ���
�����. ��� �� ������� ��
�, ����
�������� �������� ����% ����������%
����, �
������ ���% ��(�������?

)�&�� � ��� ������� ����
���, 	
�
���� �������� ��(����� � �������� ���-
�� ��	������ �
������ �� ������.
�������� — ��
� ������������� ��	�(
�3���	��( ����, �������, ���������,
&������� � �����. "���
�#��, ����&�-
��� ����, 	
� ������� ����������
�3���. B ���� � �������% ������ ����-
����, 
� ��&�� ���������� �� �� ����-
�� �������� � �������.

* ������# ��	���# �(���% ������ ��-
�� )��
��3� =�#����� � ����������
��	�������, ���� ����� ������ ���-
���� ���3�� ������ � ���	��� ����-
������ � '�#����� ����# �������� ���-
�� ���
�. "���
�� ��� � 1984 �. ����, ��
���
���� �#�����( � ����&��( ��-
������, ����#������� — ����#�� ����-
��� ��
���. �3��� 
��� 
������� ��-
�	��� ���� ������� ���� ����#.

=���# ������� ���&��� ��	�# ����-
���	����. =����� ������ ���
���: 	
�

���� �������	����? ����� ���
� —

��
� ��3 
��, 	
� ����� ���, 	
� � ���
����(. '�
� ����� ����
��, �����, ���-
&����, 	
� ������ �� ������ �����,
�� ����� ����(. '�
� ���, � ����� ��#-
	�� �� � 	���� ���
, � � �� — ��3 ���-
3��� �� �������: ��&��, �����, ����-
���, �
�� �� ������ ��� ������� � (��-
��� ����
�� ����� �������. B ��-
��� ����. !�3 ��
� 
��� �������. ���
�� �� ��
���� �� 
���% �����? B��� ���

��� �����, �� ������%����. )��� ��-
�������, ��	� ������.

����	* �O��
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'��
������
���
(
��
	
�����

���� 1941)”, „"� �����( (1941-1944)”
� „D����� 1944”. @���
� K�
������
� /��
� K��� �����&�%�� ��
���� ��-
�
������ � ��
� �������#�� ��� � ����(
����( �3���( — I����� � =��. ���-
�� ���	������ ������� ���% �������-
��( ������� � �����
�� &�(��� ��	-
������( �3���.

! ������� ������� $��
�, ���� ����-
��
����� �����#���� &�(���� �3���
� ���
����. 5� ������������ ��� � �����-
�(, ���� 
����� �� �
����� �������-
��� �� ���
���, ��� ���� �������� ���-
��, �������
���, �
�(�, ������, ����
������&������ �������� ��(�����%.
„=����� ��
�� ���������, — ������� ��
��
��� �� ���&�� ��$��� ����� =��-

�����, — � ��� �������# �������� ����
�������� �%�����. +���( ��	 �� ��3
����� ���� �� ��������� ���
�. (...)
K��
 (
� �������� �������, (������
� �������, ���� ��&����� � ��	�( ���-
�������(. D3�� �%���# 
��� ���������
���� ����� ������ �� ���� ��������.
����� ��� ���
����� � ��� ���������#
������. !������, (�������, ���� ��
�-
��, �
��� �������� ����#�
��� �� ����-
&���� ��#���&�#	�( �� �%���#”. !�-
������ ���%%�� ����� ������ ��
�����#��# �����
����# �3���, ��������#
�� $��
���( ��������, ��� ���# �� ��-
������ &������ �������� ����.

)��&�� ��&�� ������ � �������
(��	
�� ��� 20 ��.), ��� �������� �� ��	-
�� (��	
 � ��������# — 30 ��.). F�����-
���� � ���������� ��������� ��
����� ��-
������� �
���%�� ������
��. (&�)

!&� ���
���� � ����&� 
���� ��
���� ����� ��������� �������� ����-
�
������. "���� „��&���
�� 1915” � „!
����# �#����” �� ������( �’������ 
��
„"�������� ��#��. K
���3���� &��-
�3 �������� �����
������ � �����
��#�� � �������� (1939-1944)”, � ����
���	���� �������� 113 ������� � 
�
����	 ��	���� ������ � ��
��� &
������ @���
�� K�
�������, /��
�-
� K���� � ����� ���	�����#.

������ � 1996-2003 ����( &���-
���
���, ����������
��� � ��
����� „5�-
��” ������� ��
���� ����	����
� ���� �������(: „"���
�� ��#�� (��-
����� 1939)”, „"� ����
�( (1939-
1941)”, „5������-�������� ��#�� (��-

2���1���'��3�&�'��
�4
)	�	
�$ '���#��, ��
� ����
�-

���( „D��
�� � ��&���� �����” �
�� ���-
��
�� �� ��#���	�% ����� 2003 ����
� �����
���. '�
�� ����� �������� ���
�
(��������� ��� )������ B������� ��
������ „)��”, ����� ������ „@�����, 	��-
��, ��(� � ������”), �������� +��
���-
��# 	���� � �����
��� ���������� ��-
�� �� � �����
���, � � )�����(, � ����-
���
�� „4���
��”, ��� �������� �� ��
�������	���� (30) ����� ��������
„)�
��”, � ��� ���������� �� �� ����-
����� ��� /������ )����������, ����
� ������� ���#�� �������
�� — „�����-
������� �-��� 5���” =������� '���
�� „/�	��� 
�
�#	���” =�� D��	�.
D�
��� �����
�� ��� ����
� �� �����
�������, ���� ��� ���
� ������, � �� ��-
�������� ����, ��������, �������
��
����� ����� )������ C�� *�������
(���#	�# �����
�� ��
��� �������)
„�� �����%�� ����� ���������”, ����-
������ /�����# +������ � �� ������-
�
�� „F�
�” �� �� �������� '���#��
�����
� �� D������ �����# „*���
��” ��
/����� K������� ������ „/�	���”, ��-
��������� ���� &��, � ����
 =�������
I�#������ „��������� ���������”. �
�-
	��� ����
���, ��
�� @��%	 )���-

„�
*��" !"���” ��1&��,� ���#�;"##� � „'��
	
! )�����! +"�����	�!” >�	���� 7��'
$�, �	
 ���
�
�� �� ��!� �#"*	�...

����� (���� ��’������� �� ���3# ��&��#,
�����# ������#. H�(� ���� ��������,
	
� ������ 
�
 � ���, � ��&��� �����.
„D��
� � ��&���� �����” — ����� ��
����������, ��� 
�&��� �� �����
� ������, ����� �� ���, ����� �����-
��#���� � ����� 	��� &����. B (���
'���#��, �����
 ��������� ��� /��-
���� )����������, �����������, 	
� ��-
���� ���������� � ��
���� �� ��� � ��
�’�������� ������ ��
(������ ������
��
��
��, ����%�� ������ )��������-
��, ��� 
���, �����, ���������� 
�%
����% �
���$�� � 
��. � ��#����	
��� �����%���� 
�� „��&��� ���
�”
� „������� ������ �����
����” ����-

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

��*	 �O�T�

���
, ��� �����, ���
 ������, ���

���, ��� �� ����� ��� ���%-
����”. '���#�� �
���� ����-
����� „�� ���	
���� ����-
���� $�����$��� ������, ���
��
�� �����% �� ��������
����& ����� � ����3#”. '�
�,
� ������ �����, ������ ����-
�
, ���&�� �� �����
��. „D�-

��
�� �3��� ������� �
�-
���� ���
 � ���, ���������(
� ��
�� �����. "������ �����-
���� ���
, � ���� (����� � ��
����. "������ ���� ��� ����-
������� 	���� «
�
 � ����»
��� 
���, ��� �� ���������
������� � 
��, 	
� 
�# ����-
����� ��� ��&� �
��� ����-
����%. +���� 3��� ���� ��-
�� )	�	
�$� '���#��”, —
���������� � ��� �������
��������� @. )���	�.

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

���
�� ��
�, ��� ��&���� � „��(���
������”, �������, � ���� �� 
� � �����-
��. '�
� ������ �� ����� ������ �-
��������, ������ ���%�
������, ����

	�, 
�� ������ ����� '���#��, �����
����
���� ���%
: „'�
� �����, �����-
��
� ��������� ��. )	�	
�$ '���#��
� «D��
�( � ��&���� �����» ��������

IFF ?	
��	
"������� %�'"��, '�"!"��� �"� 
��

��
��
���, ������ ����&������� ��-
�
���#. *�(������ � ����������,
	
�, �� � ������� F���� � ��������
� +�����, 
������ � ������� F������-
�� � F������# � +��� ���� �������-
�� � ��
��
���� �%&�
��, �� �����-
�� ��	����� � ������������# ��
��-

�� 
���, � ���( ���
���%�� ���
���
F��������, F�������� � +��.

*������� ��3�� ���
���%�� � ����
��������( ���� �� ����#���( ��
-
���( �� ������ K�
������. F�����-
��� �� �( c����
�� >�)� ��� ��	�"1#��.
"���� ����#���( ���� ��(������
� 5������. H��� ��� ����� B4 �
. F��-
����� � =�� (Ragnvald Mørejarl, � ��-
��� Møren), „����
�� � ������ � �-
���” ��� ����� ������� 
����	��
����&����� ����� 4����� "���-
&���������. H���� F�������� � =��
����� F�������� (Ragnhild). B(��� �����
����� ���� F���$ (Hrolf) "�	�(��, ��-
���������� ���������# �����
��
� ���������� /��������� *���3���-

��. "�	� „����� ����”, �� �� F���$�
����������� � ��	�� ���. @�� ���
��
� ����&��, �� ��
��� 
�
 ���� ��
��
��
��, � �� ���
�����% �����.
* ��
�
��( ����� F�������� � =��,
B��, ������� ������ ������ 4�����
"���&��������� �� ��(��, N#�� ��-
������ ������ ��� �� ����#���( ��
-
���(, 4����, ��� ���# ��� ����#-
���� ����, ������� � ��
���� ����-
��, F���� ������� � B������%, � +��
(Tore, Thorir) 7�(���� ������ �� �-
(����. �&�� ������� ������ — �� 
�-
���� �������-����	��.

)��� ���� 4����� "���&�������-
��, 4���$��� @�������� � '����, ����-
�� F�������� � =�� � ������� ��� ���-
�����, 4���� ������ ��3 +��. 5�#-
�����	� ��� F��������, N#�� �� ��-
��� ����� 4���$���� @���������� � �
��
���� K�
�������( � ����#���( ��
-
����. ! N#��� ���� 
� ����: ��-
���, N���� � +�$�� I�������. @��
��	�� �������� ���� � ����3� N�-
��� ����������� +�����. )����-
��-����� '��(����� ������ ��������

F�������� �� ����
+�$��� I����-
����, �$���. "��-
�� ����� �$���
F�������� ��#	��
����& �� ��� ��-

� '����� @����
H����. "������� '���� ������� ���&-
&�, � �� �%���#, ��������� F����������.
��� �������� '��������� ���
�����
N#��� F���������������, ��� �����
��������, �����%�� ��� ���% ���. )�-
�� N#�� ����� '�����, F�������� ��-
������ ��� � ��#	�� ����& �� ���
��-
���� ���� +�$���, D3
�. +���� ����
����	, ��� �� 
�� ����%��.

B�	� ��� +�$���, 4�3���, ����-
���� ������, � 
�#, ��& ��	��, ����,
� ��
� F��������. ���� ����	��� ���
������� �� ����&����� ����� J����
(���
���) ���� � 
��� ��������������
F���������. )��� ���� ������� ����-
��, F������� ���
���� ���&��� J����.
F������� ���� �� ������ ��������
� ������� ��&����, ����
 „������ ��-
�
�#���� � ���( ��&���”. @���� ���&��

J���� � ����������� � ��
�� ��� �
��-
���
��. F������� ����� � ��
�� �����-
�� ����� 4�����. * �	
�# �������(
���� J���� ������� � K����%, ��
���
� F��� � ���
���� �� ���&�� � �������
=�����. 7�	���� ������ � �������,
� ��� &���� B�������. "���� �����#
� �����(���# ���&�� � ������ �����-
�, F������� ����� ������ 
�� =��-
����, ���� J����. ! 5������ ����� ��
����� ���#�� ������ ���� � ������� ��-
����. +�
 ����� �������� �� ����� � +�-
$����. *���
� ��� ��-��������� „��-
�� ����” K�
������.

5� ��&�� �����&���, 	
� �������-
�� ����� �� ���&�� ����#�� F���-
�����, ���� ���� � F��� �������� ���-

��� &������� F�������� � D�����.
������ ���&��� ������� =�����
� ��� &���� B������; ����
 ��3�� �(-
��( ��
�����, !��$ � N#��� ����
�����.
=������, ���&��� 
��� � F��� ��� F��-
������. !�3 & 
��� ����	 ����������-
��, 	
� &������� F��������, ���� ����
���������� ��� �
����������� ���� ��-
������ F�������� � D�����. +���� ��-
��� � ���&����� ��
�� ����� �� �( ��-
���� � F���.

(����� �����)
���� ��DNT�!��

>�&��! &"������!>�&��! &"������!>�&��! &"������!>�&��! &"������!>�&��! &"������!
��)�� * &�#, ��	, ���

 � ������
��� � '���! ��"!


 �"&� ���!������ �� !��" 	
���
#�1,
	��* !�1 !"� ���� �"��	����
�� &��,� 

*�)����� � ���!� ���,#�!
, 
 �����
��"'�� #��	����, !�
! ��!�! &��
������	
 �'��, ��� )����"� �
�� �����
'�" ���,�	�" ��"!�
���������, ��1�������, ��� &�� $�*�
��)����, ��)����
'�, �� �����)�, ��	 ���
�!��, ��'"��� �, ��� )-��	 !��
#, &�#,.

9�������� ���� ��!:	
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"�#���)5�+�#���	666
+"�����	
� ������!"�� �� ="�,�
�	
 �� �A
�����	��, ����,	
 #
	�'�1 
 ��!�1 ��������1��1 
�A��!�#�
...

777689:;<6=<>6?@A?<@<B;9A

�������	
 	�����&�������
ßê ïàí, òî ³ ïðàïà¢
"��� — ��
� ����, � ���������

— ��
� ��	��. +�� ���� ����3�� ���
���
�������
�, ��� ����� ��� ����-
�% 
��
��% '�#�������� ����
�.
+�
 ���� ����
����� ��&��# ����
�� ���
���� �������% 
���, ��� ���
���%�� ����� ���� &�(��. =�����
�������� ���� �� �� ����� � ����-
��. @� �	�� ������� ���&��� 
���#,
���# 
� ������ �� ���
���	 �� � ��-
��# �������# ����. +�
, ��� ������
���� �������� ��
�� �� �����, 
���
���� ������ ���
���
�
 ���������
���������. � ���� D���� *�������
� /��������� ��
��� �� �����.

� �����3����� � �� � ��������(
��
�( �� ������# ���
����. L�
��������� (������% ��
����� ��
�����
��� ����, � � (����, �� ����-
�3�, 
���� �������� ���% ���3���%
���%. ����� ��� 
��� ����
�, 	
� ���-
������ D���� �������� � ������ ����-
���� ���� � �������� ������ �� ��-
����. "����, �������� ���� ����
� 
�� ����� ������.

=�� ���� �� ���� �������� �����-
������ � ����. ������ ������ ��������-
��. +� �����
� �� ����( �����%��, 
�
��������
�. @� � ����� ������. � 
�
,

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

�� ��
���� ���
�.

=� �������� ��������. 5� ���, ��
���� �� �3�, ���������� �	�� ������
��������-������
�����. !�� ���� ��-
�������, �����	� ���� �����
�� 
��
��,
�� �
��� ����������� ��&������ ��
������ �����.

— )����� � ���� ��� �����, — ��-
����� D����, — ���� �� ���� ��������
�� 	
� ���
�� �� �������(. � ����

��. '����%% � � '�#�����, ������ ��
����%. 5������
, (���%�� �� ���(, ���
�� ��
����� � ������% � �
��������
������#���# ��	���. '������ �	��
��������
�. B 
�
, ��
�� �����
�� ��
���� ����� ��&��. "�
��, �� ��% ��-
����. � � 
����� ��, ��������%,
� ��%.

— @���# ��
��, — ��&� ��������.

� ������ ����������. „@������� ��-
��”, — ��&�. � 3� ���:

— +�, ������, ���� ����� ������-
�	!? �	�� �� 
�� ���&�	, ��&�	
�(��� ���������� �� /�	���. � ����
�-
�	 �%��, 
� ���’�	 ���% ������ ���.

/����� � �� ��� ����������� �� ��-

�� �����, ��� �����, �� ��&���, ���-
�3�� �� ���� �����
�. "���� ��� ��
�-
� ��
����� � ����% ����: „B��� 
�,
��������, ��, � �� ��� ��� ����	 ����-
��”. ��� 3� (�
�� �������. 5� ��
� ��
���� �����
�.

— @���# �	�� ����.
— "��, — ��# ��#���	� �����
, —

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

��, �� ��������.
— 7� �� ����� 
��� �� �������� ����

�����. � � ������&�. =� 
�
 ��� ����-
���. � �����# ����( �����%, ��� ����-
��� ��-��	���. � ���� ���� ������%
�� 
����. *������ �� ��?

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

���������� �����: �� ��# ��� ������� ���
����� ���3# ����#. �������� ��� ���
��� �� ��������. @������ ��� ������� ��-
��� ���# ������ ���3���, 
����� �&�
���� �����
�� ���
���.

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

B 
�
 � ���� �� ����� ��� ��� ���.
F������ 3� ��� (�
��, ��������, ����
����� ���%��. ! ����( ���� �������-
��. � �� 
�	���� �
��� ������, �, ��&�-
�� ������ '�#�������� ����, ������
��� ����# ������� ����� ��������.

— *����# ���% ������ � ��������
�� �� ����, — ������ ����(���� ��-
�
���, — � 
� ��� ��&� �� ���������.
�� 
� ���� ������ ��
�
�� ��������-
�	�� �� $�
������� �� ��	����.

� 
�� � �����. +����� ���� �� ����-
�%, 	
� �� ���� (���� ��
� ���.

5����
� �� ���� ���(��� �� ����.
� ����� �	
�� ���#�� 
���� � �� ��’-
��� ���	�� ����
���� �� ������ ��-
���� ���3����. '������ � �( �	�� ��-
���� ����. ��� ������ �������� � ��-
���������, ��� � �����&�� ���� ������-
�����. 5�(
� � �( �� �&���� � ������(
����� „���”.

�'$�� !��CT�!��F

�1��
�	� 
��7	 ; �	%	 &	���7	
(1964, ��	
�, 3 ����
)

���# ������ ���� ���������� +�����+�����+�����+�����+�����
���������������������������������������������, ���� �
��� �����# ���3-
��#. � �� ��(�%% ���
���� �’����
�-
�� ���	�� ����� 
�( ��������. F���-F���-F���-F���-F���-
���� )������� )������� )������� )������� )��� ��#��� ����� �����������
����
�, �������� =���������������� =���������������� =���������������� =���������������� =�������� ������
� ������# �������, � ����� /������������� /������������� /������������� /������������� /��������
���
����� � ����
�� ������� ������
��.

/��������, ���&���� '����, ����-
�� ��� �������� � ����� ������, ��-
���� ������
��� � �������� �������-

���. ��� ��	�� ����(��� �� �
����
&�(��
�� �� ����� — ��
��� ���� 60-�
������ ��� ���
��� � ������. =���-
�����, ��� ��������� �� !�����, �����
��������� ���
���� �� ���
���( ��-
��(, ����� ��’�� � ��������
���(
�������(. �3��� 3� ����� � �����&���(
�� �������
� 5������������ ������#-
����� ����
�
�. 5� �������� � )���, ���
��(������ � �3��� 4�����, 	
� �� 5��-
��&����. @����� ���� 3� �������� ���#
������ ��	��.

�'
���+ &'���� �	 &'
	�	��*’�
(1968, ���
	, 10 ������)

5�#����	� �����( � �������� ��-
��� �� ���% ������
�� D���� "�
��D���� "�
��D���� "�
��D���� "�
��D���� "�
��,
���� ��������� ��� ����
�� ������ (� ��-
�������� ������ � � ������( ���
���-
�����() � ����� ������� (�� ���
�� ��
������
����� ������). D���� "�
-
��, ���� ���������� �� ��(�����,
� 1977 �. �������� � F���%, � � 1992 �.
���������� �� ���	�% ���% � *����-
��� K
�
� ������.

)�������� ��#����# ���
����� ��	�
„��	���3�”. @��#�� �� ��(�%% ��-
�
���� �’����
��� ���(������ ����� 5�-����� 5�-����� 5�-����� 5�-����� 5�-
������ (������)������ (������)������ (������)������ (������)������ (������), ������	�� � �����-
�
�� � ���������� ������ � $�(
������
�� ����(. *��� ����
� ������� ��(�
�
+����� ���������+����� ���������+����� ���������+����� ���������+����� ��������� � �������� =���-�������� =���-�������� =���-�������� =���-�������� =���-
�������������������������, � T�T�T�T�T� ���������������������������������������� � ������# 5�-������# 5�-������# 5�-������# 5�-������# 5�-
���������������������������������������� �
��� ������� ���3���.
������� ������ ������� �� ���# �(�-
��� �
���� /�
��� "�(������/�
��� "�(������/�
��� "�(������/�
��� "�(������/�
��� "�(������.

E	�*'>�	&	;
O�	���$�* #F�C��!��FG

��#
 ��������# ���&�� „F���3 "�-
�3���” ��
�, �� �������� �(����, 
��
�����, ��� ����������� � ������( � � ��
������� ����
������ ���#��� ��� ��-
�� ����� ��% ��
����% ��$�����%.
B ����
 ����	 �� 
��.

����-	��-������� ��������� ��-
����
�� �������� �� 
���� �&� �����-
���. ! ��
��, �������, 3��� ����
�-
�� ����������� 
�(, (
� ����� ���
����#��� „������#����” ��#
�. ��� ��-
�� �������	 �������� � ����� ����
, 
�
���� ��&� ���������% — ������ �
���-
�� ������# � ����# �����
�#��# ��$�-
�����. "��������� ����� ���� ��
�-
��
��� ����������� ���������� 
��,
	
� ���������� �
�&��# �����. )��
-
��� ���������, ��
� � ���������� ���
�-
��� — 
����� ��
� ����� �������� � ��-
��. ��� ������
� ��
��� ������ ���
�
-
����, ��� ����������� 
�� �� ��	�� ��-
�����������. )��� �
��� ������ — ����-
�� �� „����#” � ���� 
���# ����� �’�-
����� ������ �� �����( �
���� ��
���������� ��
�
��.

5����� �������%��� ���
�
���� ��-
�
� � 
��, ���� �&� „���
������” ���(�-
����� ��&�# �� ����	����� 
�
�����.
5�#����	 �������, �� ����� ����-
���	����� ��#
�, ��$������ ����	-
��%��� ����� � ����# ������� ���
�����# „+���
 ���”. +�
 ����
��-
����� ���������� ��(� ������������-
�� � �������, �� ���( �������(, 2-3 ���
�� 
������. K��� ��&���, ��
��� ��-
�
�
����, ���� ������� 
��, 	
� �� 
�#
�� ��	�# ����	-���	 ������# ������
�%��� ��������%�� ���� 2-3 ��3�. "�-

�� �� ��	� ���� ��(������ �3���
� ���������� ��
��� ��% ��������.

! ����� ���� ��#
� ��� ���
�� ����
.
=�����
� 
�
 ����
������ ���#��� 
��,
	
� ��� ��#����	 ��&� ����������

� ����������( 
��. � 
�� �� ����( ��-
���
�( ��������-����
������, ��������-
���� � ����
����� &���� (����. B 
����-
�� ��� �� 
����� �������, � �����, 	
�
��&� ���� ������� ��� ��������� ��-
��&&� (���&��� �� �����). „"���	��”,
„'�����
��”, „���
” — ��
�� ��������-
�� �����%�� ����# ����
� 	�$����
� �
��� ��� �&� �������# �����# „+���

���”. +�� & ����� ���������� � � ����-
����, � 
������ � �
������� ��� ���-
��# „F����������”, ���� 
������ ��

����� ���������( ���# ����� �����-
����� ���������, ��� � ������%�� ����-
����� ��� ������ ��������, ��
�����
���&��� � �� ����
�
����. +������ � ��-

�# ����� ����
������ ���#��� ���
���� ������� �����, ��� ��&�� ��-
����� ��������. *�������, ��3 
����-
�� �������( „�������
��”.

5� �������� �������	���� ��#
�
� �� ���3# ���
���, 	
� ���� �� ����
������ ��	���. ! ����� „"� ���”
��&�� ��������� �� 
��, �� �������
„F���3 "��3���”, ���� �������� ��	���-
�� ��������� ���3 �� ����&��� ���-
��, ������� �����3����� � ���� �����-

���� ��������# �������.

5� � 
�#, (
� ��(��� ������ ������ ���-

���, ����������
�� � �( ���������� ��-
&� ������ ��
�, �������	� �� ������
������������� � �������� „���(�#”.

/�
� ������, 	
� ��#
 „F���3 "�-
�3���” ��� ������� �(��. 5������ ��
��������� ������(, �������� � „5�-
����(”, ��
������. "����, ������� 3�
������������ �� ���# �������� ����-
���� ����.

�� �
����� ��������# ���&��, ��,
�����, � � ��	�( ����&��( ���&�
„"��3���” �3��� ��#��� �� ��#
� ��	�(
����� ��������� ���3.

O�	���$�* ��E�H�FG

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

www.olympic.org

%��$�� ���"	�
www.olympic.org
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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.

)))))��������:��������:��������:��������:��������: '����� F���	��.
)))))���’%���’%���’%���’%���’%
��� ����:
��� ����:
��� ����:
��� ����:
��� ����: ������� "����-
���, =��� M�����.
@@@@@�������������������������: „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.....
'''''������������������ ����
��� ����
��� ����
��� ����
��� ����
�:�:�:�:�: ����� /���.
5������� ���. ����
5������� ���. ����
5������� ���. ����
5������� ���. ����
5������� ���. ����
��:��:��:��:��: /�
��� D���.
����
����
����
����
����
� ��.:� ��.:� ��.:� ��.:� ��.: �������� =�����%�.
F����
F����
F����
F����
F����
� „*���”:� „*���”:� „*���”:� „*���”:� „*���”: '���� )�����%�-
���������.
"�������"�������"�������"�������"�������
�:
�:
�:
�:
�: =�(��� �����%�, =���-
�� /����%�, �������� /������, '��-
�� )�����%�-���������, =�������
D��	�, ������# =���, ��� I�����,
"������ K�$��-��
�	����.

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.
/������/������/������/������/������: "������� ��� 
���3����
„5���”.
�����
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��>/�B��9� ���9C
%�� �����#�
 
 �&����
����# � �������( ��
 �3���	��#

	���� � ��	�# ����� �’�������� 
��,
��� ����(
����� �������� �������� ���-
��&��� ���% ����
���% � ���������-
��% ����
����� �� $��� ��	�( ����
�.

@���%, 	
� ����� ��
��� �������-
�� �� ����( ��������# ���� ����-
��( ������� � ������, ���� (���
����
�������� �����
������.

K
� & 
���� 
������
������
������
������
������? '�
� �� ��-
�������� ����� „������”.

I��
� ������ �� 
��, 	
� ��� ��-
������� ��	� ����� � �������. � 	
�
�� �����&�� ��	�� ��	������? '�-

� �����, ��������, ������ (���
����
����������� � ��� ��%�� ����� �� ��
�3���	��� � ������� &���3.

+������ — ��
� 
��, ���� �� �� ��-
����� ��������. ��� ��� ��
����. @��-
��%�� 3# �������� ���% 
��������,
���% ����������� �� ����, ������ ���
������������ �� ��	�( ������������-
��#. +������ ��
� ���������� ������,
���� �$���������� �� ������ �������
����. "� ����� ������ � ������� (��-
��������. '�
� & ����� �’����%���
���������� ������
�� ��	�# �����-
��# ��������# ����
��.

�3���, ���� � ��	�( 	����( ��(��-
���� ������( �%���#, ������ �� ���-
����� �� (���������( 
�����#. ��-
��# � �( �’�������� �����
�� )���� �-
����������� � 	���� � ���	�� ����� ��-
���� � ���������� �����.

! ��� )����:
— ���������� �����#���% ���
�-

�% 5���&���� *��������;
— ������, �� ���� ������� ������-

�� ��&�� �������, �� &��� �3���, ���
���
����� ��&�# ����� ���������;

— ���	��� ����� ������ � ������
F�&�&��
��;

— �������� ������� �������, ����
�������� �� ������
�� ��������( �����
� ������� �3��;

— �(
��� � ���(������� ������ �� ��-
��� ����������� � ��� ���
��, ��� ��-
���&��� ��	�% �������% 
�����%.

=������ �%��� ����������%�� � ��-
����� ����� )���� � ����( (�
�(. +�-
�� ��� ���’� ��������� �� �
���. ��-
����� 
���� � 
��, ����� �����������
������ �
���, ���	�%�� ����� ������.
"���(
���� ���
������ ����� 
������
��’�������� ������ �����. B �
���, � ��-

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

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

+������, ����� � ������� ���
��
��
�’����%��� ���
��# �����������# ����-

��. "������� ��(���# � ��
�������#
����
�� ��	�( ������ ������� �� $�-
�������� ���������� ������. /����� ���-
��%�� �����, �������� � )�������, ��-
����� ��������� � ������� �%�����.

"���&�# ��������# ��	�# �����-
	���� �’����%��� �������� �����.
'�
� �� 
����� ���������� ������, ���
� 
��, ���� ��
����� 
���( ���
, �� T’�,
"�����, !	����, �3��(�.

/����� ��&�� ���������� ���������
�������. =�&�� �������� �� ����3-
�(, ���3��( ���
��� ������( �%-
���#, ���� ����� ��
� ����&���� ��-
���, ���&�#	� �����, ��	�� ��(��-
�� � ���
���. =�&�� �3��� ����������
����������, 	
� ����� � ������� ��-
�� ���3��� �������, �������� ��� ��-
�����# �������. 4����� � ������
� ��-
(������ �� �������, ������� „�������”,
„��������”, ������������� ��& ����#,
������ ���% ����� �������.

"���%�� � ��������, � ����������

��� �� �������# ���������. /���� ���-
3������ � ��
������ � ����������,
����
���� ����( ������ � �������� ��
�������� �����, � ������������� ���-
�� ����� ���� ���
��� � $������-
��� �����
���� „��	��”, ��� ���#��-
��� � ��	�# �����. /���� ����� �����-
(��� ��
��
����� „�������” � „������-
��”, ������ ����� ��, �� ����3�� �3�-
���, &���3 � ����
�� ������� � �������.

�3���, ���� ������� �� ����
�� ���-
������, �� ����(�� ����, ��
� �������-
�� ��� ������� ����# � ��������� �����-

��� „��	��”: ���
�, *��
 &��� ��*	�,
��" '-�"��. =�����( ��’��������� ������
������ � �����, � ���( ��� ���� �����-
���� ������.

�3��� � ����� ����� ������, �%��� ��-
�
� ��(����%��� 
��, 	
� ������, ��-
��������, ��&��. "������� �’����%�-
�� „/���������” �� „4������”. ���, ��
��% �����, ��
� ����
��� �� 
�� 	
�
�&� ���� ������� � ��������. � ��

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

!��	 �OEDH�C,

���������� %��������) ��"& 4�'����"�)
����& � 4�%��'��) #������� � :�%����

)�*+,�"---��".�$�
3 �1�&� #.#. � A����&� �(���& ������-

�& (A?/) � ������"� ($� "��. ����������),
19) $�'�� $����"��� ���������'�& #�����.
	��� �#� ������ �������, '��� 4������-
#� ��"��&��"� �1%������ ����������. ��-
����� �%&"�1��� � ��0��1 $������ � 17
#����&. 4�#���"&� "�'���� & ��''�
$��� $��5���������& �(�����$ ��0�� �#-
������ �����’�, �����&, #�����&��. ("�)

/0
��	�1���/2���1
�3*
��
���

22 �1��#� #.#. (������) A�)������ ��
�������&& $� "����& ����������), 2, ��-

*
�
4	
�����/!��
"�	
�
������56671---
... �%������ 21 �1��#� � ���� �$���&�-
��#� ���%� „	�����0” � ��������� $� "��.
+����1������), 60 ($�'���� � 16 #����).
A������� $�������� ���������#� #��-
�����-���������#� ��"��&��"� �'&��
��$����� ���� ����������&�.

$����� �� ����(�� � "&������� �����%���
„��%�&” � „8������” � *(�$�%���� ��������.
4�'���� � 14 #�����. ("�)

����������	
���������
������

�
�������������

��������
��
���
���������

�������
�������
����������
������

������ 
������
���������!
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• =�&���� 	���� ���� � �����
�-
��, ������� ��������, ������� ��	�-
��, �
�& ���� ��(������ �������( ��-
	��, 
��. 6533162.

• K���% ���� � ������ (�����
��),
����
, ����
��� �������, ���&�� ���-
���, ���� ��
. /, 
��. 6618908.

• �
����
�� �(��
�� ����&� �
��#-
	�# ����� �� ��������# ����
�# (��-
���, ������ ������), ������ ��� ���-
�� ����� (��
�� � ������ ����
��� ��
�����������), 
��. 0602322407.

• H������ (43 �.), 
�(������ ��������,
���������� ���� ����’%
����� �(��-
������
��, ����� ���� � ���
�����,
����� ������� ����# � ��������# ���,
������� ����’%
��, 	��
 ���������� ��-
��, 
��. 7304000 (������-"����	���).

• �
����
�� 	���� ���� � �����
�-
��, ���� ��
. /, ����� ������� ���-
��#���# � ����# ���, ������� ����’%-

�� (��
�� � ������ ����
��� �� ��-
���������), 
��. 0602769109.

• �
����
 	���� ���� � �������-
"����	����, ���� ��
. /, ������� ��-
	���, ������� ����’%
��, ����
����
(��
�� � ������ ����
��� �� ����-
�������), 
��. 0606431022.

• =�&���� (32 �.), ������� ��������,
� �������
�� ������� �� ���������, 	�-
��� ���� � �������-"����	����, ����
��
. /, ������� ��	���, 
��. 7309636.

• �
����
�� ����
���� 	���� ��-
�� � �����
���, �
�& ���� � ��������,
����� ������� ����# � �����#���# ���,
������� ����’%
��, ���������#���
����������, ���� ����(�� �� �����#
(��
�� � ������ ����
��� �� ����-
�������), 
��. 0692687442.

• �
����
-�������� �(��
�� ����&�
� ��&�#	�( ����( �� ���������,
���� ��
. /, ����
�� ���������� ����,

��. 0505057491.

• �
����
�� ��&���%��� � �����
�-
�� �(��
�� ����������� ����� ����3�
� ����( �������( (��
�� � ������ ����-

��� �� �����������), 
��. 7445293.

• �
����
��-��������� 	���� ����
� �����
���, �
�& — 
� ���� ����� ���
������ �������, 	��
 ���������� ����
� �(��
� �� ����, ������&� � (�
��(
����(, 
��. 6627036.

����!�)�"! ��&"
���"!��

• ���’� � ���� ������� ��
���� ���-
���, ������� � �3����� ������� ��� ���-
��# �� ������ �� 5 �� 12 �����.

• ����
��� ���� � 
��� ������ ��
������ 9, 11 � 13 ����� ����� �������
�� �������% ��������.

• ���’� ��
���� �
�� (�����������
� ���
�� ��� �����# (5, 8, 13 � 15 �����).

• ��&���
�� � 4 ������� ��
���� ���-
��, �������, �3���( ��
�� ��� 5- � 7-����-
��( (������ � 11- � 13-������( ������
.

• ���’�, ���� ��(����� 
�� �����#,
��
���� 	
���� � ��
�� ��� (������
�� ������ 10 � 13 �����, ��
�� � �����-
�� ��� 5-������# ���������.

• ����
���, 66-������� &������ ��-

���� ���, �����% � �3���# �������,
� 
������ ��	�# �� �����
��.

• �
��#	�� ��&���
�� ��
����
������
��# �������� � (�
��( ����(.

• ���’� � ���� ������� ��
���� ���-
��, �3���( ������ � 
��������.

• ���’� ��
���� (��� (������, ��-
��, ����), ����������� ����� � �
��� ���-
��. ����	 ��$������ — 
��. 7302006.

• H������ ��
���� �3����� �����-
�� ��� ����� �� ������ 7 � 10 �����.

• ���’� ��
���� �������, ������, ����-
��( ��
�� � ��������� �����	������ �����-
�� ��� ������
 �� ������ 7, 11 � 14 �����.

• ��������� ����, ���� ��(����� ���-
�3� �����#, ��
���� �3����� �������
��� 7-, 9- � 12-������( (������ � ��� 15-
������# �����, ������ � �������.

• ���’�, ���� ��(����� ���3� ���-
��#, ����� �������� �� �����% ������-
�� (�������, �������, �
��� �����).
����	 ��$������ — 
��. 7121153.

• �
����
�� ������ ���� $��������
������ ������� �� �
��, ��� ������
����’%
�, 
��. 56627036.

��0���� 9������ :	F�	
-	�G	:H��

Ïîøóê ñòóäýíòà¢-áåëàðóñà¢
@�������� ���� M�����
�
� ���������� � ���(������ !������
�
� � �����
���
� ������ � �&����������� ���#�� ����
� �� ������������ ����&&� 	����
�
����
�� � ����������� M������ /�	������� �������
�
� � �����
��� �� !��-
����
�
� � �����
���, ���� ������%�� ���% ��������% ��������������. "�-
��� ���
��
������ � ���� 26.02.2004 �. �� 10.00 �� 14.00 �������26.02.2004 �. �� 10.00 �� 14.00 �������26.02.2004 �. �� 10.00 �� 14.00 �������26.02.2004 �. �� 10.00 �� 14.00 �������26.02.2004 �. �� 10.00 �� 14.00 ������� �� 
���$�-
�� (085) 745 74 03745 74 03745 74 03745 74 03745 74 03 ��� �������� �� ����
����# ��	�� jolamusz@uwb.edu.pl
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22.02 – 28.02�'�� �� ("1�	�1�'�� �� ("1�	�1�'�� �� ("1�	�1�'�� �� ("1�	�1�'�� �� ("1�	�1
��
'� ��
���� � ���,

� >"1!" �'��	��� �����,	� �'��.

>��	���, )�	��� �� &�	
,

�’�'
�
�� �'��	
.

=�� ������'�, �� ����"'�,

�� $��" �"����� %�"'�

� ����
����	�1 !��!���
.

��5 �	 ��-&�, ��" ��� !��1.

("��1 ����! D�'" �'��!

� ��$���� �!&����.

�"'� &�	 ��'" „Niech żyje!”

%��'� — „Niech nam tańczy!” — '�".

>$��
�
�� & �� $�&�,

+��� — ����� )��&�.

<�����
��� ���,	
 %-�	

�" '"��" co to lęk.

%�- � ���	� �	 �� &��,,

Kto na drodze, w mordę wal!

%"��� 
! ��� '�#	
 �"�-�

�" ���*��
#, chłopską krzepę.

� ��*� ��-�
�-�#	�1 '
�	,

%�-�
�-��� �	�	��� #
�	.

�� �����'� ���!���	�

%�-!’"� ���	 �&
� � troskę.

/�� !������	 ��� +�����	


���!��� 	��,&�1 !�����	���	�1.

� �	����, ��� Izbę kalać

Racja stanu nie pozwala.

� )��,&�" ��!"�� %-�	�,

��'"� $�!�, ��	��-�	�.

>������ �'�1��� � ���;

7�)"� <�	'
�, ����� � E��
,

� 	��&��;&��! ���,�	
! A���!"

B )-�� ��"�, � �����1 A��!".

%����!�$�� ���� 5�:

— �'��
!, ��&��, �" � ��1 �'��,

� )"��1 �" pałacowy,

� � �����	
, ���, '��	�'�.

��
'� ��
���� �'����,

„�
'�1” ����, „�
'�1” *��.

=�#, ����� ��	
��� ���,

� ��5 � ��!
 �����,	� �'��.

/�	 �� �����"�#"��� '5�	�

� �����" ��)����	�,

F�� � >"1!", � ��� $��,

�&’�'
��� �����,	� �'��.

�)�	���
�� ���	
 —

� � >"1!. D�'�#, '�	
!

��	 �-�� 	�)� �!&����?

(
����
	�! �����,	� �'��.

����� �	!	2/�

Êàíòðàáàíäà ö³ ïàë³òûêà?
���	 ������!B�� ����F�����

�&(
&
�	


�� &"�� !���'"����� &"�� !���'"����� &"�� !���'"����� &"�� !���'"����� &"�� !���'"���
(��
����)
� ��&� �� ����'���" �’"��
 	�!
�� ����:
�*���* +��, >
�,'"��� >������ 
 /��	!"�&���.
/���$�#, !����, $�	�;#, �'"�� '����� � ��1�",
���"�
 �� ��'���!
, � ��&�$ 
 !���'"��, —

— / — — — — / — — — — �	��� 
 	
����� � ��1)�.
� !"���" &"��� ��	�� �*���*, �* ��� ��
�"� �!�.

(&)

CD�����	E���������	
����	

'�
���� ���( �����:
— 5� ��� � ���� ������! — �����-

���� �����.
— 5� ���	 ����, — �������� ����.
— B 
�� ���� �� ��������	.
— "����(�#: ����
 � ������ ����

��������� � ������#. 7� 
� ���, �� ��-
��(
�� �����, ���� ����� �#��?

— I��.
— � �� ����� ����� ����� ��������

�#��?
— 5�.
— /��� � ����	: ��� �����%�� ���-

���, � �� ������� �#��.
* * *

"�&��� ��&���� � ������% ����-
����% ���(������ � ���������.

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

— 7� �� �� �����&����, — ��������
��&����, — 	
� � ���
�� ��� ���� 
�-
��% �����? '�
� ��� &����!

* * *
! ������� ��&��� ��&���� �����

��������� ������% ��������. 5������
������ 3# ��
�� ��������� � ��
�� ���:

— � �� (����� ��������, � ���� ���-
�� ��������� ��� ��������?

— * ��������%.
— /�������� ��� ����: ��
� ����

� ����� 	��
���.
* * *

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

— I��� ������� � ������� ��� �����-
�� � ���������?

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

— ��������� ��	, �� ���� �� ����.
— J#! L� ��������� �� ���� ��
��-

���� �� � ��.
* * *

H���� �� ��&�, ��(������ � �����-
����:

— 7� �����	, ���� � �������, ����
���� �� ����� ������?

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

— )��� �������� � �����	�%����
�����&&�? — ��
�� ���������� ���-
����.

— ! M����%.
— '�
� ����
��! ��� ���� 
� �� ��-

	�	��?
— �� 3� ������, 	
� ������ ������-

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

* * *
4��� �������� ���(��
� �� ����


�����:
— K
���� �������� ���� ������-

���� ��	��! ������ ���, 	
� �� ����
���� ������ ���� ��	�� � ����������
�� �������. �	�� ���� ���� 
�� �
�-
	����� &��
�� ����, ������%��% ���-
��# ����, 	���
� ��� � ������� ��
	
���
�...

— '�
� ������� �
�	����, — ���-

����� ����.

— +��: � �������� �������� �	��
��	!

* * *
! ����� )��������( �
���� &����

� ������:
— /�����#��, �� �� ����� � �� ����

������� ��	
� �������������?
— � �� � 
������ 
��� �� ���� ���

������� %����#���� 
�
�? — �����
-
��� ���������.

— +�� ����, ��� � �&� �����.
* * *

D��� ���������� B���� � ��
��:
— )����� ��� �����?
— "��������
.
— B ����	 �� �����!

* * *
D��� ��������� =���% � ������ ��-

����%:
— 5� �������	�� ���, &������.
— � � � ���� �� ���� ���� ���
� ��-

��&�#.

�������������������� (21.03-19.04). �� 21 �� 26 �%
���
(=�� � �����
�� �� 5��
���) — ����-
���� �����
: ������#��, ��� �� �
��� �(��-
�# ��
�� ����� ������ �( �� ���������.
+���� =��� � T��
�� ������� �� 
���,
	
� ����& 25 � 28 �%
��� �����# �����	
���� ���
�� �� ��������( �%���# � �(��(
��	�#. /�
� ����������� �����&&�. *��-
����
� ��#���� ��������. =����� �&��-
����� � �������(. K��
 ���������#.

��������������� (20.04-20.05). @���� ������;
����� 
�������� 3��. "����	��� ��-
��� ��
��� (��3 (�����	!). * ��	���
���	 ��� ����� 
����, ������� — �� ��-
�� (��3 & — ��������). ��� ���% ����-
��	�� � ����&����%��( ������#.

������
�������
�������
�������
�������
� (21.05-21.06). �� 7 �� 25 �%-

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

F��F��F��F��F�� (22.06-22.07). /�
� ������ �� ���-

����� ������. I���%�� ���� �������
������, ��� � �����
�. 4��� �� (���	
���� „
�� 
����”, 	
� ����� ���� ��
��� �������#? �(��
� �������� ���#��
��
�3� � ��	���. =��������� �����-
����( ����#, 	
� � ��
� �� �������.

D��D��D��D��D�� (23.07-22.08). 25-26 �%
���, 
����
����� � ��
��� ������ 
��� �����(� �� ��-
�� � ������� ���������� ����#	��� ����-
��. ��������� ���� � �����( �����, � �����-
���� ���
��
 �������� �� �����(�. )��� 	�-
���	 ����, ����# �����
��% ������.

@����@����@����@����@���� (23.08-22.09). "�� ����� ����-
�� �������	�� �����(��! ��� � ����	��-
��� � ����
��� ����. /�
� ������� ���-
���
��� — ����, �� ����, � �%����. 5�#-
���	�� ������ ����%�� @����� ����&�-
��( ���� 10 ������.

K���K���K���K���K��� (23.09-23.10). @� 25 �������
��$���#��� ���
��
�. *������
�� ��$�-
��#��� $���! ��� &��% ���
���	��
� ����, 	
� 
��� ���	���&�� (������ � (�-

� „��
�”). �(�������� �� ��
����. ���,
���% �������	, �������� �
���$��.

�����3������3������3������3������3� (24.10-21.11). "������ 
���
����	 ����������. +��������
 ��(� ��-
�����, (��� �������� (
����� 
���, 	
� 
��3
���� (�
��# ���’����. =���	 ������, ��-
���� ��	�� 	
����� �$����� (�����	���,
�������...). )�
���� �����	 �� ����
(��&�, �����	 �������). *� ����� ��#-
���	 ����� � ���	�� ����� �%
��� (29).
"���# ��
�����, ���&�# �� ���� � ����.

�
�����
�����
�����
�����
���� (22.11-21.12). "���& 25 � 28
�%
��� =�� � T��
� ��
�������� � 
�-
����. @��� ��� ����
����� ������%
$��� � �� �������, ��������� �� (�
��
�����(. )��� ������	 ������	��� ���’%,
��$����# ��
�� ��� � ����������! )���-
����
������� � 	����� �� �%���#.

)�����)�����)�����)�����)����� (22.12-20.01). 25-26 �%
���,
�-�� 
����� ����� � ��
���, ������	��
�� ����
��% ������ � ������������� ����-
����. �����	 ���� ���
���� (
������ $�-
�������%) �� ������( ����, ��
��
�
��.
)��� 
��� 	
����� �������, ���(���� � $�-
����� — �� ��#��, ��3 „��&���”. �����	
„���������” �� ��&�� ���� � 
���
�.

/�����#/�����#/�����#/�����#/�����# (21.01-19.02). 24 � 25 �%
���
����� � =����# ������ �� ���� !��.
=��	 	��� ��������� �������� �������
������. +������ �� ���� � � ��
����(. '�-

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

����� �������� ��’�� �� ������ /���-
���. "���� �������
��� 
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