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�
������	��
����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �!��������������������"��#�������$�%�&������������������������������	'�
������'�����������������������������������������������������������������������������������������������������	(�
�������������&"��#����������� �!���"��#����%��"��$��)�������$�����������$��
���� �������������$��"��#����"������������������������������*�
������+��,�&����������������������������������������������%��"���%���-�
'��
������*��������#����$������������ �!���"��#�������$���%�����������������������+��
���������,�&���������� �����������������������������#�������������������������������+(�
������(������� �!����!�)����"��#��"����$������&�����������������������������������������������������.�
�������������� �!���"��#��������)��$�� �!��%�����)�������#"��$��������������������*�
������	.���������"����$�����������������������������������������������������������������������������������������������(.�
������		������� �!���"��#�����)"��%�"��������$���������������������������������������������������������	.��
������	�������� �!���"��#�������������%�"������������$�����������������������	���
������	'������� �!���"��#��%��$��������%�������������$��
�������������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'��
������	+������������"���������������������������������������������������������������������������������������������	���
������	*������������&�����������������������������������������������������������������������������������������	*	�
������	�������%����������������������������������������������������������������������������������������������������	*(�
������	(�������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�*�
������	�����!�"�������� ������������������������������������������������������������������������������������	���
�������.����%�)���%�&�-�#�&����&��!����������������������������������������������������������.��
,�����&��"���"���������� ���%��������������� �����%���������"��)���������������	+�
�������	��/&��!����������� �������������������"��#�!���������������������������������	��
����������0�%���"��������������"��)���"��)�����������������������������������������������.�
�������'��1���������)�����������2������������ �����"��#�����%����$������$� ���
����&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
3����"�%�)����������)��4�������5)�������)����������������������"�������
������	� �������� ������'� �������� ������+�
������*� �������� ������(� �������� ������	.�
������		� ������	�� ������	'� ������	�� ������	+�
������	*� ������	��
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�
�������������� ���� ���$� ���#�&$� �� �!��� ����������3����"��)��

63���!���7�	(8 ������������������	��	����������	���������������������$����
��������� 1� ���%������ ���� �"�%�� ���&��$� �� ������� 9������
���&�����- ��������������������:������%��)�"��$���%��)�"��$�6/��
	7� 	*8�� :����������� ��"��#��� � ����� �� ���������$� ��� ����� ��"�%��
�����&������ � �����	��� �� ������	��� �� �� ������� �� �� ��������� �� �� ����������
��
���� 65���� 		7� '(8 � �� ���� ����� ���� � ���� ���� ����!������- �
���������-���)����;�#��- �����)��������$���������� ����������<����
��������� 642�� +7� 	�8�� 0���� ��"��)��� �� �!���� ��� ���� ����� � ���
�&��!����0�������� ����"�������!��������� �!�� ���"��"�%����"������ �
�������$����������	�
��� ��!���������642��+7�	*8 �%��)�)���������������
5)�� �� ������"��
�	� ��� ��� ���������
�� ��������� 6,���� � � ��8�� /&%�����
!����� �&� #�&�� ������������ ��"��#���� � ���%��� #�� ��� ��"����
�&��!��� � ��"����� �� "������ �� ������������ 6�� 3���� 	7� '8 � �������� �� "���
�����)�����&������$�����"������������������&����������������� � ����
��������� �� �&��!����� ������� =��� �������� �� �&��!���� ������"�����
�&�������� �������� �� %������� ��)������ �&� "�����-�
������������ ;�)������ ������� >"��$� �� ��������-� ���"����$�
�����������������&�����������;�)������������-�"������������� ���
)������� �� ��%�� �� ���!���� ��� ����)�� "��)�������)�� ������ ��
����������� ������ ��#� � ���� #�&$� �����"���� ��� ;�)� � �������
%����������������������������"��� ��������� ������������������
���������� �!����������� �� �������������� � ��#� � "����)����
�)��$���)�� #����� �� ��&�������� ?����� @���� )��%���� � �� ��
�"�%�������� ���&��-� �� ��������-� ���!����� � ���� � ���� �����&����
���"��������;�)������!������!��$�����&�����5)� �"������������&��!����
�"����$�����������$&���#������
�������������������	����������"������� �������
�$�� 63���!�� 	*7� ��8�� #������� 
������ 	��"�� ������ ������	� �� 	��"�� �������
�����������#�&����)������65��� 	�7� 		8 ����������&����������%�#"������
"�%��"������ ����)�� �����)�� �� )��%�)�� !��������� A��� "��� �����)��
�&�"����$�� !����� ��"��#�!������ �&��!��- � ����&������ �����
��"��#�����B����B��� �)������������"����������� ����������"�#"��
������� 3����7� ����� %�"��� �#�� )������$� �� %��#�� � ��� ���� ��%��
��#����7���!������)������$��������0�������3������������!����%�
�&��!����� �� ������� �������C� 0������ ���&��� ���� �� �����7� ����� ��$&��
���!��$ ������!���)������$��%��&��!������������ ��#������0�������
3������� /%�� )������$� �� 0������� 3������ <� ������ ����������
;��#��-�/���4����������&����� ������"�#"��!����� �&����������
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D,��E� �� ����#����$����� ������ � �����"��-� �� �������� ��&%�-���� �
��%�"���� "��)�)�� ������� �"����$� <� �� �� �"����� <� ����-� #�� �����
�������� �� ����#����$������ 0������ @��� � ���%������� /��� 4��� �
���%��� ��%��� ���������$� �&��!���� ������� ����� � �� ��� %����
���)"�� �� ������ �)�� �� �� ���"�� ���!�)���� �� ����%��������!�-��-����"�
"�%��"�����	�����!������ �������� �� �&��!��� � �������� ������ ������ ��
����#������ ��� ���� ���������� ��� ���������� )��%��� �����"��
���-� �� ��&��!��� ��� ���������7� �� ����������� <� ��� �������� �
����� ������� ��������������%��)�"�����<�����%������ ��������$���
������� "������ � "�� ����� �������-� "����)���� 0����� :��������F�
������������&��%��&���������-���������%�����!��������"�����)��
����������������!���������>������ ������7��������$�-�!������$ �
���������#�&$�"���������������"��#�������#�&$�����)�������� �
����$����������������!�������� �"������-����������"�����-�#�&�����
�������� ��� #�&�� �������� "����)�� �������� 3��"��"�� @�� � �������
��"��#���� �� �� ���������� ���"��� ����� �� "�%��"������ ���&������
���������� ���%��#���� ������)�� "�� �����"��� 0������ �����
��������������!�������������������"�����"� �)�����7�!����"��������C�
G��@�������!����"���&��� �������-�#�&���������������0����7����
���������&�����"��;�#����5)����������7���!����"��������"� ���������
%�"���#��$���������C�B��������!��7�����"�����������������)��"�����
5)��������������7�����������%�"���#��$��������� ����!����"�����C�<�
�����������!�)�����"�������3��"���������������� ����� �����������
��� ������ ���#����� "�%���� � %�"��� %��$��� ��� �� ������ ������ H�����
���"������#���������������� ���)�����������������0���������642����7�
�I	' � �	I�* � '�I'�� �� "��8 ����� �%��!���� �%��$����� ��"������ ���)��
���� � ��!������� �� ���������� ��������"����� ������"���)�� ����
�%��������H�� �)"���������	���	�������%�������6	�A����	7�	�8 ���)����%��$���
��#����&�������'�������
�"������������������"��6/��	+7�+8��

4�� ���"��)���� !��������� ������� � ������"��-� �� )��!����)�� �&�
0��"��$�-����������J ��+��6���������)��4��������#"������)��2������
KL�MNOPQR�J �STUUU8 ������)����� �SUISUU����� ��� 	(����������3������ �
&�������-� ���� @��� �������$ � %��� �#�� �&������ ����������

������������������
��(���� �������-�����������)��������-�D;�%�������E�
����������6VRW��	�(8��3�"���-�)��!����-���������)��������������&"����
"�#������������������&�������/&���������$����������-��)��������" �
�"����-�������XU������3���)������/���� �"����������������F���
�&"��,����-"���6YZ�[KQO�ZQ�[ZP\K]�]ZLKRPN̂  �_LQ̀ ZPaK�� �	*�(8����"����
4����6bOQPRcRdK���VNP]N] �bOPK]��	(����e��TSSUUU��a��(++�ZQ�]M�8��

                                                 
1 ����� ���� «�	
 �	�����», 
�. 210. 
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3�����"� ��- � �"��� � ������ ��������� ����������� ��� ������)��
f������ �������� � ����� ���� �� ��� ���-� )��!����-� ���������� /&������
���#� � ��� D�������� ���"��$��� ��������-E� 6))�� ������)�� ��
G���������� �4����� �	(+� ���"��UU�������������������"�8 ���������-�������"�
��)���������� ���"��#���-�������������������SUX������!����SX����� �
J �	+'�6���������)��	(�'�)� �J �'8 ����	�*��%��<���(��%� �����"��)�- �������
����"��-�������������D�����������"��$�����������-E �J ��*+�6���
������)��	(�'�)�8����#�����"���������?�"�����-����)�����-����������
J � 	.��� SUX� ��� G�� �� ���������� ������"�� ��������� &�!����$���
"������� � �&����� �&� ��&��� "��)��� ���������� �� ���������� ��)"��
���&$�������"��������-�)��!����)������������

1� ������� J � �*+ � ������ "������-� �� ��"��#���� )��� � ����� )�����
�������#��� �� "��)��� ����"���� �%�� �&�!���� ������"�� 6�������-� ��
��������-8� %���� �� ��� �� ��"� � �� ������ ��)�� !����� ��� ���%��#����$� ��
�&"����� A����$���� DgRLN̂ ZLQO� hV�cZ]K��� iP��V��E � )"�� �� _aRajQjZd̂ OQO�
�����!������ �� ��&��� ������� "����$�� ���&��-� �&� f������� ����������
f���-����������������������&������)���� ��������-�)��!����-����������
��"��#����� �'� )����F� @��� ������ � !��� �� f����� ������� ����$�� ������ D��
���������E��G��@������������$��������������������"����4���6a��(*.��WZ�
VR̂ aNLVQKRLZ8�������������-����������J �'�6���	����%��D���������E8��H���
���� �� ���-� )��!����-� ��������� J � �+� � &�� �������� ������ � �����"���
����� )���� �"������ � ��� "��� ���������� ��)�� ��� ������%��� "��)���
���"��$���)��!�������������$ �J �	*'�6��4������J �	*�8 ������)������
SUU� ���� SUUU� �� � ��"��#����� ���� #�� ����-� ������� � ���$��� ���
&�!����$����"��������� �������������<����������������

������-� ����������� f������ ������� � ��� �)�� &���!��� � ���$�
���������� �� ���"� ��� ������ � ���� �&������)�� D1�����)�� k������E�
6Dk�)�� "�����)�E8 � �� �������� ������������ #�&$� �� "����� B�����
1�����)�� �� �����"������ ��"��#����� 6UX� �� X� �����8�� =�� � <� )�������
���-��-����!��-��-�f���- �<��&��������)����$�����&�-����"������ �
���� ������ ������ #�&$� ����� ��� � !��%�� ����"����$� 9������� G�%������
��������������������� �����$F�����!�� ���������������������%�����
�����!����#�� �����������&��!��- �������)���������$����-����"���
����������"������"��#�!�������

1� ������� J � 	*' � �� �!���� �������� ���"�������� ��&�����)��
������������@��)���������� ��������������%l���������$&� � ���$�������
�"����)�� ��� ��%���� �&� ��"��#�!������ ���&��-�� =��� ���"������� �
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��������������"� ����������"�)��&���������������f���-� ����������&��
��������������

�

���������������
������	
�����
�

�
1� ��-� ��)�� ������� "�%������� ��"��)� � �%��&� !�"�-� #�&�� ��

�&��!������������� %��#��������� �"�%��������������� ��!����$���
�������"��#��������� ���������#������������#�&$��%��������"���
����� ���"�������9�������G�%������1���!����"�%��&��$ �!����������
���� ���������������������%��#��)��#�������������)� ��"�#"��
�������������$� ;�#������-� �� �%���-� ��%��$�� �� �� ��� !���
������������������%��)������!���� �%��������)����������$������ �!��%��
�!�)�� �� "����$� �����&�� 3�� ����&%����� ��������"��� � ��� �����
���������$� �� ��������� ��%��$���� !���$� ������ ��"��)��7� ���� ���
�������������-����$����:�������3���������������)���"��%��������$�
���"�%�����-�#�&������G�����$������������������������&��!������
"���������������#� ����%���&���������������"���� �������� �!��%��
��&"��$� ��� �����m��%�� !���$ � �� !��%�� ��&%�"��$� ��������� ��
������������

1� ��&��� ������� ��� &�������� ������ �%��&��� �!�$� ��)���
�&��!��������"��)���������������������������%�&�������������&���� �
����"�������������� ����������"���"����������$&����)���!�������-��
3������� #�� �������� �� %������"�!��� ������������� �� ��#������
���"������ "����$�� &����"���� ���%��#���� !������� � ��)"�� ��$&��
�%��$������$����"��#������)� �%������"�!����&%�����)�����- ����
��� �&%����� �&��#���� ��� ���"����� � ���� ������ � ������� � ��� �������
����"����������������&��!��-��"�)����"��#��� �#����������#���
��������"�-�������$�-����������������$&���/%������������������
"�%��"������ ����� � �� �"��� ������� �� �-� ����&������ ��)����
"�%��"����$���� ��#����� A�)"� � ������� � ����� B���-� )������7�
��������"���� �&%�)���� ����� ����-� "������F� �� "��)�-� ����� )������7�
��������"�������$�"�����#�&� ������������������F������-7���������
��)��������������&"��#����"��)�)�F��������"��)������7�������������#���
����������������7����������� ��������������"����� �����&����)��@��)��
��&��� !������)�� ����!���� ������ �%�#"���� �� ���� � !��%�� ��� �����
��������� �����$� ��������"����� H�� #�� ������ ���"����� �� �� "��)���
��������

                                                 
2 �� ��� 	������� ����������� �������� «��� (�.�. ��������� ���
�) ����� ��������� 

�������». � ����������� �� ���� �������, �� ������	 ���������, � 
��������. 
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3���"��� ����� )���� �� ������������ �� ��#"�-� ����&$� ���$��� ��)��
����)���� �������������� �� !����� ��)��� 3������� #�� ��#"��� ������
��"��#��� �� ��%�� ��&��!��� ������ �� "�-������ �&������� �� ��&�������
�����7��� �����$��������������&��-��������������� ������������&����
��� ���������� ������� �� ��#"�-� )����� ��� ��2�������� ����"��� ��� � ��
���$��� �� �����"������ %�&������ ���&����� �� ��)��� "��#��$��� ��)��
����"���� G�� �� �%���� ���&$� )��� � �� ���!�-� � ���m�%�"$ � ����#��� �
���#�������%�������!�������������&��������"��#������)���

3����� ������-� 6�� �����������8� ��)�� �!������� !����-�����
"�%��"�������� �� �������������� �#���� ����� � ������� ���$�
%�&������ � ���������� �� ��&"��#�����3���� �����m������� �����"�� ����
%�� ��� �������-� �������� � �&�%��#���� %����� ���������� � � ����� �
������"��� �� �%������&��� "�%��"������ � �%��������
��������&��������&��"������������������ �������������%��#���� �
����������$���������� ���������"��������%��$ ��%��!�����#���%��$�
��#��� �� ����&��� ��������� � ���� ����� ��������"��� � �� !���
���������� ��%��C� A� @����� ������"������� ��������� ��������
"�������7� ���������� �� ������������ ;�#�������� ������ � "���
&����-���!�"��7�@������$�"�����������;�)� �����"����!�����!�������

4�#��� %��$ � �� ��)������ ���m��%� � ����� ���!������ �� �)�����
!������� � ��������� �"������)���� ��� �%������� ��"�-� ���� ��������
��"���)�� �)�� � ���� �������)���� �����-�� 1��� @��� ���"��#��� �� ��-�
��)������-����$� �!��%��������!�������������&�!����"�%��"�����-���
!��%�� &��� � ������ ��%��$� �� ;�)�� ������ ������� ����� ���� �� �������
��!�������0����������������������������������������G����6�������
�����&�!���� %����� "�������� ;�#�� � �#���� "�%��"������
!�����!�����8��

>����!������ ���� ��)�� "������������� �&��!������ ������� ����� �
��!���������������&�%��#����������������%�&�������������

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

�������$�������

�
	�� G����� �������������B����7�!�������#�� ��%��"��$ �!��%��

�)�"��$�;�)�C�0���������&����������7���%��"�- �!���&�����"�����%���A�"��
%���������"�� ����)"�����-�;�)�����"���������!���F�!���%�������"���� �
���-���@�������������;�#��������3����� �����������%����������
���"���� � �� ������ ����"�� ����"��� 0�%��"�-� ���� ���� &�����"�� ��
������$����

���B����3������������������B����7�!�������#��"����$ �!��%��
�������$C�0���������&������7����"�-���������������"���$ ���#���-���
��� �!��������� ����%�&"���-��&�����!������

'�� ;��#��-� ���)���-� )������ � !��� ��� �����)�� !������� �
����!����)�� ������� � ;�)� ���%���� ���"������ ����� ������-7� �����-�
��������"��� �����������&������������"�������������

��� B���� 5��)��-� )������7� �"�� �&� ������ ���&�� � !��� �����!������
������$��� #�&$ � ���"����� �� ��%��$� � ������ ���"��� ������ ��
������$�%������������

+��5���)������7��"�)��������&�����������������������)�F������&���
�&����������7��������$�)������$����� ��%���������-�%����������

*�� B���� 4�����-� �������� ����� >������7� ���#�� �� � ������ "����
�����C�0�-�����!��7���%��������������$���� �����C�G��@��������4�����-�
���&������7�����%��������&��� ������-�>������n�5��$������#������- �
!��%�������������%���H�)"�������>�������)����������7������ �����"������
��%��������������#"��� �����������

���B����/���� ���������� �)������ �!���������&����������&��7���#"�-�
!������� "��#�� ���#"�� ���)�� ���#��$� ����� �� ;�)�� �� ����������
���������� �� G���F� ������ �&��%��� �� ���&"����� &���� &�� &�� �
%��)�"���������������&�� ���������"��� �!������ �!���������%���
����%��$�������� ���������$ ��������$���"��)�������� ��������������
��%��$� �� ;�)�F� "��#�� ��������� ���&����$� ;�)�� �� �����������
���"����������������%��$�F����"�%�������������$��������"��� �
���%�����$����������%�"���� ����"�%���"���$�����"�%����"����
���� � ���� ���#��� � �� ������$� ��������� ������� ;�#��- � ���
���!������"�������#"�"�����������-��

(���"��%����������������/��������&��$��������0������)����������7�
����� ��!��$� �����"����$������"��������/������ :����� � ��� ������-�
5)�� ������ �� ��������-� �����)�� !�������F� ����� ��!��$� ��������$��� ��
��� ����"��#��"������-���������������$����� ��"����������%����������� �
�� ���)������$� ��%�� �� �������� ��!�#���� �� �� �����-������ ��
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����������&�������������%� �"��#��������$���%�����"�#���������
����������$� �"� ��%�� � "��#�� ��%��"��$� %�&������� �� ���)�� ��
���#"��$������"����������

���5��� ���&��7����" �%�"���$ � �����!������#�&$ ��������������
���!���� ��#"���� ��������"��� � �� ��������"���� &�)��#"����
��)���)������/���)� �������������������!���� �������%����������!����
6�������8��

	.��5������&��7���&����"$�������������������-������������� ��%��
@��� �"��������%�����)���;�)���A���!������ �������-����)� � ���#������ ��
�� ����������"��#�����#��$���������� �����������$��)���

		���"��%�����������������/�������������������������)��$���-7�
!��� &�!��� �� ��	����	� �
	� )���*� 642�� *7� �8�� B���� ���&��� �� �����7� @���
��������� �� ��������� � �%�� ���� ;�#��� �� ��#��� ������$��� �� �� �
����%��"�����������������

	��� 0��&������ �%� ����� f��"���� f����-���� � !��� �� ��������"���
��)��� ����� ������ )������� "�%��"�������7� ����#���� �
��"��#�!����������"������������"�-��

	'��B����/���A�����)������7���#���� �!��%��!������������������
"�%��"�����-� ��� ��������"������ H�� � ��#"�-� "�$ � �������� ��� �
��������-� �� ��#"�-� "�%��"������ �� &�����"�� ;�#��-� �� ����!�-��-�
����"���$� � ��� �������� �� �������� � �� ��%��� �� ;�)� � ��� �����-�
)�������$��"���������� � ��)��%����� �������� ����������-� ����%��
���"��� �� ������� �)� � �� ���"��#����$�-� �������� �� ��������� ��
��&"������ ���!��������&��������������!�-��5����%��!��������%� ���
)���-��F� %�"$� ������%��� �� �� ��&"���-� &���� &�� &��F� �� �%����-�
��������������%�����"��)��F���"���-������������%� ���%�"$��#��
�����-� �����F� ���&���-� ���� ������ �� ��������F� %�"$� ��"� ������� � ��
%��$%� � �� ������ "�����- � �� "���� �� "���� ������F� ���%���-� �� ����� � ��
������� � ���!�� �� �� ��"��)�� ����������� � �� �����#"��� � �� !�������
"��� � �� "�%���� �������#���� "���F� ��%���-� �� %�&������ � ���%���-� ��
�!���%"���� ���)���"����#�#"� �������"� ����)���������"����>����-�
)��%� ���- � ���� %�� ��� �#�� ���� � ��#"�-� !��� ����� �����$� ���"� �������
)��&�����

	���B����/���2�f���-���-�)������7�������"��)��"��)��������"�
;�)���� 1�m������ � <� ��)"�� !������ � ���"��� �� "������� ����$ �
�����������������������@������������������������%��)�"��������
1�m������ �<���)"������ ��������� �!��%������"�����)��%����!��������"�
;�)��� �� �� ������ �!�)�� !�����!����)��� 1m����$�� � <� ��)"�� ����
���%������������������ �������"�������������������&����������������
������#����-��
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	+�� B���� A������ ������&����� �%� �"��� ����� /��� � �!��$����
������ �!�����������%�����#�&����-��A�)"�������%��#����������������
����"����������"�������-������"���� ��)������#����%����������������
������� ����"����� �������$� ��� �����m�%�"$� �������� �� ��������$���
��������� � ��� ��������� ��#�� %���� %�� "����)��$� ������������ ���
:�������B��� ��&"���� ����&��7������)"���������������-����� ����)����
�!������� �!�)���������#"�������������

	*�� �"�� %���� �������� ����� 4������� 1�����)�7� �� !��� ��������
�����������C� 0������ ����!��7� !������� �� ��#��� %��$� ��������� �
�����������%����������������"������������ �����$�������)� �!��%����
�����$� ��%�� �� &�� ������"��� ��� ������� �!����$� ��%�� �#�� �����-�
�����F� !��%�� ���)"�� �� ���#"��$� ���)� � ������ ��%�� ����)�F� !��%��
��������$� �%�"�� �� %��!����� � �����)��$� �&� ���"��� ����)�� �������
�!������ �&�������$���%��%��$�"��)����������� �%��)�� �%������%���� �
������"���� � ��&"��#�� � �%�� �� 3������ ���&��7� ������ +��������
!�������������	������"�� ��������������642��		7�	�8F�!��%���������������$�
)��&���� ������ � �%�&"����$� �&�� � �"����$��� ��� �����)�� �����)�� ��
"������"�)������� ���%��"��$������������ �!����������"������"�;�)�����
�����!���$����� �������������$����"����������� �����$��� ������F�
!��%������#��$������-�)�����&��%� �����!$���������)�����������)����
��������� �"����$����- ���� ���$� ��� "��������� ����� "��� �)�F� ���������
�������$���1�������;�)���������5)��&�����"������������� �����������
����� ���������-������������������"��������$�5)�����"���%����

	���;������������������7�������%�����"����$�"�%����"������#��$���
��C�0����������!��7�;�)�&��� �!���"�%����o������� �!���������&�������
����������������)�������G������� �"��)�������B����7�������%��"�%����
"���� "����$� ��C� B���� ����!��� ���7� �� ���� ��� "���� ����C� 3������
)������7�B������ %��� �������%���<��� ;�)� %��� �� ��F� /���� ��%���
%�&�������<���;�)�%��� ����F�p���"�%����������<���;�)�%��� ������
/��� �������7�!�)��#���������;�)��"�������� ������"���- ���%��"�����"���
������

	(��B����3����)��������%������G��������1������7�������"�-�&��-�
����������������������)� ����������������)� �������%�������-�������7�
��������������"�%��"����$������!�����!�����������

	��� 0��&������7� ;�)� "��� �&����$�����&����<���&"��#����$��� ���
����������������)� � ��� ���$� ��� )��� � ������ � &������ � ������� �
����������%����������!�)� �!�������"��#�����������!���������

�.�� B���� 3���� ���&��7� ������� ����)�� ��%� � ������� �� �������
��%���������#"����<���������"�%��"����� �������"����$����"�����
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�	��5)��#��%�����������7�����"��#��#��$�!�������C�0����������!��7�
������������p�����7��������$����)����)���%����� ��������$���
�����#����;�)���)���

���� 5��� ���&��������3���7������ � ����%$��� �����#"����<�����
��%��������"�����������-�#�&���/%�� ���&�����3�����7� ���������
���������
�"���!������,���������-��...�6/�&��	�7�	�8��G�-��&�%��#������%���
����#����$���$ �/���<�������� �p�����<������"����$�-���"��5����
��������"�%��"���������$���!������� ����;�)��%������������

�'��5��� ���&��������3���7�������������&����"���"������� ����
��#���%��$� ���%�"�����������;���� ���������)�7������C�3�����)�"�����
��������� �<�����!�����������

���� ,�����&������ �%� ����� 3���� � !��� � � ���%��#���$� �� ������ � ��
����-�!�����!�������-�)����������"������������������������7�����)��
������ ����������������@��������� ������������%�����$����������������
�- ������� �!��%����)"�m��%���������-����% �����������%�����)��
������� ����� � �� ���)"�� �� ������������ �� ������ � �������� )������� ��
��)"�m��%� � "�#�� "�� ��)�� !����� B� �����$� ����#�� �� ;�)� � ���� %�� ���� ��
�!�������#��$�5����

�+��B����0���-�)������7�%�"$�������� ������)�-�������-����� ���
���-�&���������!��-�<������	��$������/�642��		7���8��
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�� ��%��$ � ��)"�� ��%�� ��#��� � �%�#��� � ��������� �����
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��!�- � �� �������$� ������ � �� ��!��� ��"����$ � �� �����&����$��� ��
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��������$�����- ���&�%��$�����������%"�����
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���#�)����������F�����%��������"���������$��)����� �������������)��
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	.�� G���)"� � ��� ������ ���%������ ����� B������ �� A���� � �"��
���$��� %�)����� �� %�)�%��&���� "������ ���������)�� ��"�� ������� �&�
,��� �!��%�����"��$��)���B�����������f��2������������������������
��������������%�"��$������� �!��%����"���������������%���B�����������
������ �� ����� B������ �� ���&��� ���7� �"�� "������ ���������)�� ��"��
�����������%���&�,������#��������"��$���%���G�����������������"�#����
��������$���������A�)"�����&�����%�@����"����� ���������&������&����!$�
����� �)�����7�����������;�)� �!������#�������� ��%�������������"��$���
!��������� k�"�-� &����� ��)���� �� ��� �� )���"� � �� �� ���������"��$�
���������� A�)"�� ��� "����)��� ���$�� ������ � ���!����$ � ��� ���������
;�#�� �%��$�����������$���
��"��������� �"��������������)����)�����
��"��� ��� �� )����� � � �%��������$� �� �- � ���&��7� ����� ��!��$� ��"��$�
����� ��� � ��� ��� � �������� p������ ��� ���"�� �� ���������$� �&)����$� ��
������)���0������)��������-7��������� ����������"��������� ���������

                                                 
3 �� �����  ������ ������
� !��"���� #���  ����� (410
.) ���� � ��	���$�� %��; 

!������ — ������� ��������� — ����� � %�����	, 
�� � 	���. &���� ��
� �� ������� �� 
������� ��
����'��� ��������� � (
�������� )���, � ������� ����������  ������. 



 15 
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4 *� ���� �� ����$��� ������. 
5 �� ���	�
��. 
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6 �� ������� ������ ���� 	��������+� �������. 
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8 ��'������ �������. 
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��'.) ���������� ����'��� ��	
�	+, ������ �������	+ ������	 ��� ��
��� 
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������� � �%�� ��"��-� ��� �)�� ���"����� �� ��!����� ��������� A���
����%�$ �%����$��������� �%���-���������� ���������������������� ������
���"��������������� ������� �����������F������"�#������!������������
���� !��m��%�� "��)�� � ���� ���� ��������� �� "�%��-� �"�#"� � ��)"�� �����
��������$��� ��"��F� ���� �� ���� � ����� ��� %����!����� ���"��� �� "��)���
�����m�%�"$�������� ������������"�#"����%�"��$������������F��������
�"�#"� � ���"��� �� )���� ��%�"���� � ��������� ����%��������� � ���
���"������� ��!����� ����#��� �������������%�$� �)�� �!��� �"������
"���

''�� ;���� �������� ������7� !��� ��� "����$ � ����C� 4��� �%������
�����-� �������� 0������ )������� ���7� ��)"�� ���$� &���!��� "������ �����
����$� ��� ������ � ������"������ �� ������� ������ )��$��-� ������-� �����
4��"���� ��� �%�������� �����"���� �� )��"�� �����$� ������ � �� ���
���!��� )���!�� �������������������H������� � �������!��$ �����#����
����$� ����� )���!��� ;���� �������� �)�7� ������ @��� )���!$ � �������� ���
"��#������#��$C�3�����������������������!�������%�"���-�#�&� �
<����&�����������

'���p��)�-�%�������������������������#�����������0������)�������
���7� �� ���)"�� �� %��� ��&������� ���� ���"������� ;���� ��%��&���� �
��������"��)����������������&������7�����!������&�������"�������� �����
��%��&���� ��������!��������&����� �!�������������"���0������)�������
���7� �� ������� ���&��� ��%�� @��� !������� ;�#�- � ��-"� � ������� ����
���������<� �� �� ����������%�����������������)���;��������� � ��������
������� � � ����������$� "�� &���� � ���&��7� ������� �� � �� ���&����
�������� �!��������������%���������F���������%� ��%l������ �����
@���������)"����%�����&�����%��"�-������$�C�0���)�������� �<�
)����������������� �<������"��������������� ������)"���������������
���%�� �����"�� ������F�%������-���� �����"���������"���� ������#��
��� � �� "���� ��� !���������$� �������� � �� �������� ��� ���&���� ;����
����� �����!������$&���

'+��;�������������"�)���&������7���!�)��@������������-���������
������������%��"�"���� ���"������������������"��!�����"��������
��&��������C���������&������7������"������������������%��������� ���
���"���-��� �� � �%�� ��� ���-������ �������� ��%��&��$�� /� ����� ���
���)"�� ��)�� �� ��������� � �� ����"��$� ��%�� �� ��)��7� ����� ����� <�
������$� ��� �� �� ������$�� >���$ � !��� �"������ ��"������C� ���
���������"�!���-��������������������������"��&����$���� ������)��
������#"��� ������$���#����������"��������� ���"��)�� ��)�"�����
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@�� � )��&���� �� �%������ ��� 6?����� )��� �+8�� H��� "��#�� ��������$� �� ��
������������������;�������&�����������������7�!���#�����"����$C�o����%�
��������$����� ��%�#"�����G�%��"�-�&����� �<����&��� � �<� ����)"��
����!���������%��)������$ �������!�-��� �������$ ������$�����"��
���"�;�)�� �)�����7�0���;�#�- �������-���n�;�������&������7���&�%�!��$�
�%�@��� ����� ���������������������"������� �������� !�������&���
�������)���������H�����$���&�%��$�� �<����&������������� �<��������� �
!��������3��������)����&������� )�������7�&��������$���&���������
���������� ���&���������� ���������������)��������������������H�����
�� ����������&��� ��������������������������� ���"��������������
����������������������

'*�� 0������ )�������7� ������� %��"�-� ���$� ���� %�� %���)�� �&�
��������	+�� 5���� �� ��&����� �� ��� �� �� � �� ���"�����$� ��� � %�"���
�������$��)�������%� �����)����������������5����#��������&��������
�)��������� ����"�����$ �%�"�������#"��$����� ��� �������������$ ���
"�������� #���&��� �� ������������ �� ���"���� /��� � �#�� &��$� �� ����
������� �!������"����������������"�#"��������� ��������"��������
���"������������

'���p���%���� �%�"�!����%�#"���%��"�-������$� ����������&������
��%�-�#�����3�����#��������)������$�"��)�"��)�7�!������$&��"��������
��� � !��� �� � �������� �)��$���-� !� � ����� �� @��� �!������� �� ������
"��#�� %�"��� �"��� �� �)�$� �� ��!���C� 3�-"��� ����$� �� ��������
3����"������� �������������������&�!��$����������� �������"���
����� �!�������"�������0������&����!���������)�" ����%�����������
"������$����%�����"���;���$��%�����"������������"���A�)"�����������$�
������������� �����������&�&����!��������������"�����"�)���&����
��!��$��� �� ��������� %��"�� � �� "��)�)�� <� �� �������� �� ��������
����� �����"������$����� ��%��%���$������������������������3������
��������� ��� ��!��$�)�� %����7�������� �����������%���&���������$��
����-C�o�"���� �<�����!���� �<�������&�� ������������"���� ��������� ���
����������"��#���"�� ���������������������������
�	�������
��/�63���	.	7�
*8��0�������� ��� �� "��)�)�7� �� ��� �� !��� ��&������� �� ���$�� ����-C���
����!��7���%��)�"�����;�)� �!����������)���������!��������������)����
��� %�"���)�� ��!��� � �� ��&������� ������ @������)��$������#����F� � �
�������;�)� �����"��������0���������&���7�����������)����"��)�)�������
���"�;�)����

                                                 
15 .����	� —  �	�������, ����	��� � ���� � ������� (
����, )���� � ��., � ����� � 

������ ������. �� ���, ������+��� ����� �
�, ������� ������ ����������	+ ���'	+ 
�	��
	. �� ���$�� ���� �� ����� ��������� � �������; ������ �����	��, �� ������� ���� 
���������
�, ������������ �����. � V ����, � ����	 ��������� �������� �� ��������, � (
���� 
�������� ��������� �������� �����	��  ����������. 
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'(��;����"���������������� �������������������$���%���&$ ��������
������ ������#����$� %������� 0����� � ��"� � !��� ��� ���"����� "��� �)� �
���&��7���-"����5)���� �"�%��������#"��$�%����-��G�������3����)�������
���7� �� �"���-�� � ��!�� ���"��$� �� %��"�� �� #� � ���!����$ � ���&��7� �#��
�������������������<������)������$����@��C�/��� ����������5)������

������� �%� @��� � #������ "������ ���� ��)�� �������-�� �"��
"�����������������������������#����$������� ��������� �!��&������$���
������� ��&"������ � ���� �� ���� ��� &�!���� ��� !����� �� ��"���� �����
q �������������������7���!�)��@��C���������� �<����&��������G������-�
�� ���������� 0������ #�� ���� ���&��7� @��� ��-� )��� � �� ���������
��#"��)����������������A�)"�����"�����#�������%������ )��"� ���
�"�� "�$ � ��)"�� %��� ���&"�� � ������� ������� �� ���� � ��������
���"���� �� ���!��� ����� � �� ������ �� ��� �� ������$� ���"�� ���"���
3������������� ����"���)� �&�������� ��������&���%������7������������
�� ���"���� ��)�� <� @��� ��� ����������n� ;�"$��� ������#�� �� �� �
%����� ��%���������������@����"���� ������������$�����n�/����"�����
���$� �������#����!�������#�)��"�������

'��� �"�� %���� %��� ���$�� ��������� "������ %��"� � �%�� !������
"���� � ����%��&��$� �� ��"� ��������� #��� � �� ��!���� "��"����� "�-�
����������$� �����!$� �)�� �� �����"��� ��������� G�� ���� ���� ��
��#���������"��&������������������%�"���� ����;�) ���"���)����"��) �
"������������� �!�������"$����#����������������)����&##�����

�.��;����"�������$������#����������5)���� ���%�������� �
�%�����%���������"���-����$�������������������/���� ����"�-������
����� ��"��%��!������#���� ������������� �)�������������7�!���
"�"������C�o��&��#������)����"��#���������&�!�����-��&�������
��&�)��#"��� ����� �����"�����!���� ���"����������$���)� �����%�"���
&�%��"�����$�� A�)"�� �����!����$� �� "���$ � ������� ������ � � ���"�� �� �
��������� �� ���&��7� ������ �%��&��� ��� ������$� &"��$C� o � &�%��"�����$ �
���������"� �<����&���� ���������&�����0#�������$��"��� ��������
����� ��� ���"���������-� � �����"������������$������ �&����� ����/�����
�������&����!��� �)�����7����� �����&"��$����"����&����n���#� �����$�
��&��������$ ��� ������� �� ���� �� �%������$���"��;�#�� ����&��7� ����"��
������� �� ���� )��� ��-C� / � �������� "���$ � �������� ��� ����$�� H�)"��
"�������!���������$����)�������� ���&#�)�����������$����-��G��� �
��"�� ���"���� ���)� � ���&��� ���� �� ��%�7� ��&�� ���)�� ���$� ���� � �� 0��
;�#�-� ���$� ������ / � ������� � �� &�#�)� ���!��� G�� ����$� ��&#�)����-�
�����$� � ���&��7� ������	� ����	���� �"��� �� ����� 6����� + � 	�I�	8F� ���� �
������-���%��&"��$ ���#��$���������������!�-��)�$C�/�����#������-�
������ �� ���!� � #�)� �)�� �� �� !���������� %���� ��� ���!��� ���$�)��
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��&#�����������3��"��#���@���"����$�"������ ����#�)��������$���������
;��"��� � ��"� � !��� �� "���� � ��������� ��� �������� 
����� ���� �
�����"�������"��#��� �����������7����������"���!����#����C�p� �
<�����!���� �<������������������$���1���"��������$� �������"�������
�������� �� ���&���� ���7� ���� � ��� �������� H�)"�� � � ������� ����� ���� �
����&��� �� � )�����7� ���� !��� �"������ ��� ���� @��� "�!$� "������n� ���
��)�%�������$��������/ �������&������%����� ����&��7�3������)������7�
��� ������/����
��������6	�3����'7��8 �<����������������������&"��)��� ����

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

�	�� �"�� %���� ����"��� %��"�-� �����$��� 0��!����$� ���� ��-��� ��
�"�������5)���� � )"�����"���"�!$��&�!����)��#���� � �� ����%��� ��� ��
)��������������7�"�-���������#����G����)��"��$���%���� �<�����!���� �<�
��������������%�)�����)���/�����"�����"���� �#����)����������7�����
�"�������������������� ��#�������&��$�"�!$���� ���"����$���� ���&��
�)�C�p��������!��7���������)� ������)����������;�)������)� ���������
���%������������)�C�q ��� ������"������&��������7������)��$������
��� ;�)� � �������� �� �%���� ��������)�C� �� ��)��������<� �� �� ��� #��
���������"�������%��)���%� �����"��)���&������)�������������)����������
q ���� ��������"����� �����&��7���� � ����)���������������������������
H�)"��"���������&��������������7�����"���-�����"�!��������-���#�� ��%��
;�)����������������)� �����������)���������q ��� ������"�� ����&���
%����7� �� ��)�� ��"��$� ��%�� "�!��� � �%�� ;�)� ���� ����)���� ��%�� �� ��
��������������%���
�������@�� �%�������&�����������%�7�;�)���������������
������$ ���� ������- ������)���5)� ���������� ����%������������)� ���
%��)�-� ;�)� "�#�� �� �����$� ����)���� ��n� / � �����"� �� ��%�� ����)� � ��
�%��&������ ������������������������������������������&��� ����"�����
0������ ���&��� ���7� ��"$� ��� ���� �� ������ � ������$� ���� ��"�����
���������<�����%�"��������$�;�)��&����%���0���������"�����&��%�������
���&����� ;�)� � )�����7� �����"� � ������ H�%� � "���-� ��� "���� @��� ��
������� �������� ��n� /� �������� ;�)� �������� �)��� A�)"�� ���������$�
���������"���� �������������"�����%�������������������)�7���"���������
!��m�%�"$C� H�� �<� ����!��� %��� �<� �� ��"��� )���%�� ������ � �� �������
�%���- �������)���"�)����������-��0���������&������7�����-���%����
����$�� ���&���-� ;�)��� 1�� ������� ��"����� ������� ����$� �����"��� ��
%�������������������)�7���"������!��m�%�"$C�1�"�� �<�����!���%��� �<�
)���%� � ���"���)�� �� )����� ����� 0������ &�����"��� ���7� %�"�����-� ��
�����$��3�����������������$�-���"���� ������������$������"�����%�����
��������������)�7�����"������!�)�m�%�"$�%��$��C�1�"�� �<�����!���� �
<�)���%�7�����������������"�����-�)����������- �������������������� �
!��%���&��$� �)� � �� � �������� �������������������H�)"����&%��)�"�����
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�������;�)�������&���%����7���� �;�)������������������� �����"$�����-�
��%����������;�������&��������������7�����������%�"������%�� ����� �"��
����-�����������-��

���� 0��&����� �"�� �&� 2���-����� �������7� �� %��� ��� �"��$���)��
#���� �����)"��%���������� ���"����������������"���������"��������
���)�� ���"����� �� ������� �� ���������� #������ �"����� �"�#"�� ��
��-�� ��"����� �&�"�� �)�� �� ���"��� ������ ��"���)�� �� ���� ������� �
���"�������������/������"����&$��)� ���"���"�� ���������������0�����
)����������7�����"�����������C�o�%�� �<�����!���� �<��������m������� �
��&%�"��� ���� %���� �� %��$��-� ����#� � � ����&��"��� ������������� �
������� ��&������$� ��%��� 0����� �������� �)�7� ��� ����$��� ������� ���
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"��)�-�� 0����� ����������� �)�7� ����"�� ��� ������C� o� %��� �� ���� � <�
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�#�� ������ ���� ����� �� ��-�� ������� �"�)�� ����� � �� �� ���� �!$�
�&��#����)������%�"������1��������@�� ������������ ��%��%�&����)� �
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������� ������������7� ��"�� @�� � �� ���&��� ���� �� ��%�7� ���� ������ !��
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�������$� ����F� ��"���"��� �� �)�� ���$� � ���"�� � !��� ��� ��������� � ��
������ "���� � �"������$ � ��!���� ����� �� ������ ������!�� ���C�G�� ��
������������ �����!�� � )�����7���#���%��$ �%����� ���%���n�3����!�� ���
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���#��� �� �)�� ������ � ��"� ��"��� ��)�� #�� %��)�!�����7� "��� ��%�� ��
"��#����%����$��������#��$�"��)�� ����������"��#�����#��$�"��)��F�
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��������$� �� #����- � ��� ��������$����� �� ��%�� ��%��&����� ��� � �
�����"����������#"�������)�����"����"���������� ��������������
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��!���� � ���� ���� �����%��� p���� ;�#��� �� �)���� � �� ������� ����� � �&�
����� ��)��� ��%�#"���� �� )���"��� ���)��� /��� � ������ �&� ��� ��
���"�%��$ � �� ���$�� ����%��� � � �� ��"����� �%� ����������� ����)��
)������"��� � ����� � �� ��������-� ��"����� ���)� � %�����$��� �� �����
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��"����� ���)��� 1�����"����� � �����"� �� ����)�� ��%� � �� �������� ����$�
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����%$� ������������$����������$����-��>����!���"���$ ������������� �
���� ���!��� ��� ������� � ������� ;�)� � %�"��������� �� ������� �� �&�����
����� ���� � �� �� ����!��� ���� �"����������� �� ������ ��������� A�)"��
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H���)� ������#���H�%����%��$��-�������$� ��#�������#"���0��&���@���
�� )��$����� ���&���� �� �!$� �� 1��������� � �� ������ ���������$ � ��
&�#�)������������$����/ ���������)� ����"�� �!�����&�#�)����3�"��������
�� ����� ���� � �� ����$� ���&����� �����"� � )�����7� &�� � �����"� � !���
%��$�%����"�����)� �!��%������!��$�������� �<�����������������)���
����� � �"�������$ � ������� � &�� ��������� �"����$������ �������
��!���� �!��������� /��� � ����"�� ��� � �����"�n� /%�� ���� �� ����$�
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��"��� "���� ��� � "�� ��!�� �� �� "��)���� 5- � �����"� �
�#��������� ���n� 3���������$� ������ �%��&��� ���#"� � �� %���
�������� / � ������� � ���"��� ������� ������$��� )������ � ��&��"�������
�"�#"��� �� ;�)� � ���������� ��"���$�� ���"�� � ��"������� %��)�"����
;�#��- �!�������"������������)� ������&��7�%��)�"����H�%� ������"� �!���
H�� ��� � �"����-�)�� ��-� #�&�� �� ���� � ���������� ���� �������� ��
����� &������n� H�� ��"��$ � ?���������%!� � "���� 0���n� H�����
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18 !����� 
���� � ����������  �����, ������� �� ������ ����� � �	���+����� � ����, 

��� � ��� �����������. 
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���"�)� ���)"��"�����$����������$���2�����2��	� �����!���������������
�� 2�����2���� � �� �� �������������� ��!������-�� 5���� @��� 2�����2���
���$��������#�"����� ��������������"��� ����!��������%������������F�
����� #�� ��� ������� �� ��%� � ��� ���� ����� � ����"�� � ��� � �� ���������
���!�� �%�"��$��%������$������#�"�����

���B����/��������&��7�%��#����� ��������"���������&���������7�
���������������%����������-�����%��������������"����� �������%�����<�
��� ��%����� ���� � ���� ������������� !�������� ��� ������� "�%���� "��� � ��

                                                 
19 /�����"�� ����� ����������� � ������'����� ����� —  �����������. 
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20 �� �������� ������ ���
���������� ������ �������, ���������� ����� � ���'�� 

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

21 !����, �������$���� � ������ (
���� ��� ����� �� �	����� ����. 
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26 *� ���� *������� ������ (���������. 
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27 %��	������ �	+��� � (
���� ���������� ����� ������, ��� ���������
� ���	��. 
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�(�� 5��� ���&��7� ����� ���� �%��������� �� %������ �� �������$� � ��
��������!�������"�!�-��

���� 5��� ���&��7� ����� ���� ��� ���������� )������� �� �� � !��� ������ ��
���"�� � ������ ����)�� �)��� /��� � �� ��������-��� �� �������� � "�%�� ��
��������$����"���@��)����������)��!���������

'.�� 5��� ���&��7� ������$ � !���$� �� �����-������ %����� !�������� "��
����-������� �����"��#�����"����$�������

'	�� B���� f��"��� f����-���-� )������7� ����� ��� �����$� �� ���m��%��
"��#%�������!��������������$������������%��"� ��� ��������#��$ ���"�-�
���� ����� �� �&������ �)��� 5���� #�� �� ���"��� �� ����$� � � �������� �� �����
�%�#"��� � �� �%������� � ��� ������� ������-� �)�� ��� ��%� � "�%� � �����
&���"���$ ������������%���������$��������%�&"���

'��� B���� f��"��� ������� �"�#"�� �� ����� /��� � ������� ���
��#"��� � �� ��#"�� ��&)������� ���&��7� ��)"�� ��� #���� �� ����� � &������
"����%������������������"���� �������"������!�����������"��$��F���
���&������"������������"��$�� �����"��$��<�������"������

''���"���&���������������������f��"���������&��7���������-m���%����
������%����������n�G���"����-������� �<�)��������������������f��"�� �
<� �� ��"����$� ��!�� � ��)"�� �������$� �� ���m��%� � !��� ��&��)� ��
�%�#��$�����������)���

'��� ��������� �%� ����� /���� A����� � !��� �"�#"�� ���&��� ��
����������������%����7���#�����%��$����%�"������&�%�� ��������%�"��
�������)��� ����������!�)���� ��%����� ������#������������;�)���
/ � ���� �� ��%�� �"�#"� � ������ �� ������ � � � ���#��� ���� �"��� �
��&��������� ����$� �� %������ A�)"�� �����!����� �� "���$ � %��� � �� ��������
"���� � �&����� ��"��� ���� )���� � ���������� �)�7� ���� ��C� o� /�� � <�
)������� ��� ;���� ���&��� �� �����7� /��� �"������� �)���� � �)�� �#�� ���
��#"����"$����/��������������)� �)�����7�@���� ������������G��%����
��������� ������������)������%��$�"��������G������������� ����&������7�
���!������ �����%���#������$���%����$ �!��%�����������$���%���/���
������������� �)�����7����������n�

'+�� 1� ������ ���!����$� ��������� ������ � �������� �������� �����
��������1�!��������%����������/���A�������"��������������������"��$�
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!���� ��"� � �� ����� �� �������� �����$� ��� �)�� !��� � ������ �"�)��
/���� A������� 1��� �"������$� �� ���&���� ���7� ���� �� � ���"��-� �&� ���� �
���������� �����$� ����)�� ��� ����������C� �� ����!��� ��7� � � ��)"�� ����
��������"����$�!��� ���"���$ ������������������� ��"���$�����!��$�
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�����"����$������

'*�� B���� 3���� �������� ����� /���2�7� !��� ��� "����$ � ��)"��
����������� ��� ��� �������7� ��������$��� ��� ���� "�������$� ��� ���"��$C�
0����������!��7�"������������-�����������%����$��������/��� �3��� �
��&���������$ ���"������������G������&�2��� ������"��������� �)�������
%������7� ���������� �� ����� /���2�7� �#���� ���������� ��� ��� ������$ �
��������$��� �-� ���� "�������$� ��� ��-��C� /� �� ����!��� ��7� ����� ��
"�&����-� ���"��$� �������� � �� ������-� ��� ���!��� #�� ���� �������
�����#�����B����3��� �������� �!����������&���2�����������/���2 �
����� �����$���������������3��2����)������7�����n�o�����������%�������
����� ���������&��������� � ��2��������!���0���������&������7��#����
��� �� &���$ � !��� �� ��%��� ��%�C� >�� � <� )������� 3����� /���2�
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"�������$� �� � �� ������ %�"��$� �� ���� %����$�� � ��� ��� �"������ ��%��
������-����� =��� ���&��� �� ��%� � &��� ��%��� G�� ���$� ��"� � "��� ��������
����&� � !��%�� �� �� ����������� �� ��� ������� � ������ �#�� ���!���
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���&��� %����7� ��-"� � ������ ��� ����������� B� %���� �������� ;���� ��
������ ��"�� ������� 3����� ��)�� ������� ������ � )�����7� ��"�� ;�)� � �����-�
��� ����� ����$� <� ���� ��� ���&��� ��7� ��-"� � ��$ � <� �� �� ��"�� ������ ��
����� � �� ����"����� ����-� &�����"�� �� ��&������� �� ��%�7� �� ������ %��
���������������&�����7���-"� ���$C�0����������!��7��������!������
)������� ����� � �� %����� �����&������ �"����$� !��m�%�"$� ��������� � ��
��)"���#�����"�� �!���%��������������������������������������&��� �
��)"�� �� )������� ��� ��������� � �� ������� ����� � ���������$ � !��� ���
�����������������

'(�� ;���� �������� ����� /���2�7� !��� ��� "����$C� o� �� ��)�� ��
��������$� ����%�- � �� ��%����$ � �� ��"����$� ���������� 0������
����!��� ���7� ����� �!�)�� �&� @��)�� �� ��#��$� �������$ � ��� ���-�-�
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k�!���!�����������$����� ��#�����"�����$���������!��$����

�.�� 5��� ���&��7� �!����� "��#�� �� ��%��$� ������ ��������� � ����
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�%�����"���-���������������������$�������-��

�'�� B���� k�)�� ���������� ����� k����� �� ����� �������� � )�����7� ��
��!�� �����!��$�� 0������ ����!��� ���7� ����� �� %�"��$� �"��#����$� �&����
����)� ���%�"��$��������� ���"��%������������F���&"��$��"��#���-�
�&������-�<���%�"��$���������3����������������)�7���!��������$������
"��� "��� B���� k���-� ����!���7� ������� /����� ���&��7�������	��$���	���������
��������...���"������������������������	���.�6/���+(7�+8 �<���!����%�&"���-�
��"������������<�B����k�)�������������������-���&7���!��%�#��$����
��"�-�� 0������ ����!��7� ����� ���#"�� �� ��!��$��� #��$� ������� ��
��"$�� ����������"���������#��$�#��$���������

���� B���� 4�����-�(� ������� �"�#"�� �� ����� 3�������
H������-��������� 3����"�-� �������� ����� 4������7� ���$� %����� � ��
��"!��������� ����"�� � <� ������� ��� ���&����$� ��C� B���� 4�����-�
����!��7����&���-�����"���������"����"����������%�F����&�����������
����"�����)� ��%�����&�����3�����7��������������������������*�8��$����
"��1��������6	�A����+7�	�I	'8��

�+�� ;���� �������� ����� 4������'.7� ���� �������$C� 0������ ����!��� ���7�
%�"$�����������-7���"�%��������� ���"���-����%��%�"��������"�- ���
��������<���������$����

�*�� B����4�����-����&��7� ����� ��� %�"��� �����$��� &�� ���������
��� ��"$�� � ��� �� ��� ����%���� ����������� �� ;�)�F� ����� #�� %�"���
�����$���&�� ���������"������ �����&%���������������&�������

����B����4���-����&��7���������&��� �����-�������$����%�#"������
"����������� �����&��� ���#�������0��������������%��"� �&�������� �
���#��"��)����������F����������������� �������-���������"��������#�����%��
�����- ���������)�����
                                                 

28 %��	������ ������� 
��������, ���  ��������������. 
29 *������ —  ����� � /������, ��� ������� (
����, � ���	
� *���������, 
�� .������ 

������� ������� ���� ��������. 
30 0���� � ���� ���	������ ��	
�� ������� —  (
��������. 
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���� ;���� �������� ����� 3����7� �� ��&������$� �� ��!�� �������$� �����
�����C�0������)����������7��������-����!��C�3����� �<�����!���%��� �
<� !��� ������ ������ �%� �"��� %���� � ��&�"����$��� "��� ����� 0������
)������� ���7� ������"����� ��� �� � �� !��� ��� ������C� 5- � ��!� � <� ����!���
� �<������%��� �������-����&�����n�0������)����������7������� ��%��
�����%����%������� ������&���%����%��@��)���/�����;�) �������������$�
��"���� ���������� ���������&�����!����0������6;����	(7��.I�	8F�������
��� �� ���)"�� "��#�� �����$� �������� ;���� )������� ���7� �� ��"��� �������
)��&����� 
������� @�� � ������� ������ �� &����� � � �&����� ����-� ��!�� �
)����������7�!���@��������C�0�!�� �<�����!�������%�����3���������������
������������������$����)����������7���@���!��C�;���� �<�����!���%�����
0������ )������� ���7� ����#�� �� ���"��� ���� � !��� )����� ����� <� ���� @���
%���� � �� )����� %����� ����)�� <� ���� @���� ����-� ��!���� B���� H�2�- �
�������� ������ ����� � ��"������� �� ���&��7� !��� �%��#�� ��%� � ����� 3���C�
A���$� "��)����-� <� ������ ���� � ��������� %��)�"���� �� �����-�
�������

+.�� B���� 3���� ���&��7� ��� ��� ��!��� !������ � ��)�������-� ��
��&����-� )���� ���- � �� �����������-�� � �#���� !������ � ��
��)�������-� �� �� ��������-���� H��� �!������ ��%�� )�������� <� ��
���������� �� ������ ������ � �� @���� ���"��������� ��%�� �����"���� � ����
%�"����������"� �<�����&��������

+	���"�#"������������������������������������$ �)"��%��������
3����� B���� B���-� ������ �� ���� �� ���&��7� ��&���� ��� ��"��
�������������G�������3������"������������� ����������"��)�����������"�
����B����B���-����������������%�����0�"������%��&��������)��������
���7� ���� � ��!���� ��� �� "��� ���� ������C� �� ����� �� �)��!������ B����
3���� )������� ��7� @��� ���� �� �������� � �� ���� � �� ������-� �� )��������
/��� ��������$���"����� �!��������#��$�&"��$ ���������������

+���G���)"���"��%��� �#����-����"��������������3���� ��������
"��)����������H�������������������"��������$���� �������)���!�$�
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��%��� �����)��������"�����������;����������&��������%������3������

������� �� "�%��"������ �)� � �����$��� ��#����� �)�� ��"��$�� ?���&�
�����$��� ������� ��� ��&�������� %����� �� 5)����� �� �����$��� ������
�&�����-���������5)�������@������������%���� �������-�%������)� ��%��
�����&������ �)"��#������;��� ����"����)� ��"����������!�$��%��"��������
�����$������&������7����#����%��$ ������"�������������3������;��� �
�&��� �)� � ������ �� ������� �� ���� )������� �� ��7� @��� ������-� ��# � ��
���$&������������-���%��$�������#�����������������-F���������&�������
����%� ����������� �#�������"��$���%���H�)"�������$����!���)������$�
��� 3������ �� ���"������ "������� �� �%������ G�� ����� 3���� ���������
����)����������������"�����������H�� ���"� �!������������)����������� �
����� ��� �)�� �� �������%���� �� )������� %���� � ������-� ������� �)�7�
������� ���"�������� �� ���� @��� �����������7� ���� �� �� ������� ��"��
���$&� ���������!�����)������$�������n�;�����������������3�������
)������� ���7� ���� � "��� ��%�� ������� @���� ������-� ��# � ����$� �����-� ��
������ ����-F� ��!���� ��� �� )������� �� ��C� 0������ ����!���� ���7� �����
��$������)����������%����F����������"������)��������&�����6/��(7��'F�
������'7�'	8��5����%����)����������������"��������������� ��������%��
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�����"����$���$��

(+��5������&��7������!�����������$���"����������#"�������;�)����
5���� !������� �������� �� � ��� �� �� )������� �� p���"��7�1���
�
��
����/��
�����.�1���
�/��:����������������4��� 63��� 	�7� '.I'	8 � ��� ���$� ��)"�� �� ������
�)�����"����������"��;�#�� ����!�������"�������6������/��	+7�'I+8��

(*�� ;���� ����������� ����� 3����7� #��$� ��� ��� �� ������ ����C� o�
��)�%�����������"���������0����� ���"� �!���������������" ��"������� �
����� �����!�������-����" ��������������������/����&������7��������!��$ �
#����� 
��"�� � %���� �������� #��$�� 3����� ����$� �����"��� �� ������� ��
)������7�������������"���"��������- �#����%��&���������)���B����3����
�� ���&��� ���7� �-"�� ��� �)��� ;���� �����"��� �� �����-� ��&� �� )������7�
�������� �� �#�� �� #���� �� ���� 0������ )������� ���7� ���� ��� �����$�
�&%������� ��� ���"� � �����-� �� %����� �� #���� �� ������� /� )������� �����7�
�����!���������"������"�"���"��������-����������#"���������$�"��)�)� �
�������$���������������������������������<����������$�������$�"��)�
�������F� �� �� ����� )������ ��� �#"�� ���������$ � �� ���!��� �"��#���
�������$�����

(��� B���� B����� � �!���� ����� B)�2�� � ���������� ����� 3����7�
��!�)�� @��� "����� ���� ���"���� �� ���C� G�� ��%�� ���"���� "����C� <�
���&��� ���� ����� 3����� <� G�� "����� ���"���� �� �� � ����� ���
��������� ����� ������� <� ���� ������� "��� ��� �"������$� "������F�
��m�����!����� �!��%������������������ 5����#����!��$�&��$ � �� ����
��������"�����<�@�����4�����������"�%���������

((�� B���� 3���� )������7� %���� ���������� ����� 4�����7� ���� !�������
��#��� %��$� �������� �� �������� �� %��#���C� B���� )������� ���7� �����
!������� �� ����#��� �� ���"��� ����� � !��� �� �#�� )�"�� ���� ���"����� ���
)��%� ��������������@��)���������

(���;�������������������3����7�����"��#����"��$������$�C�0������
)����������7���"�$�������$���������-����������������������"��$� ���
��� � !��%�� ���$� �"�#"�� �� "�$ � �� ���!���� �� ���!���F� �� ���-��
����������$������$��&�!�������$����"���������������)����%� ���"��%��
���� �� ����� � �� �������$� !����� �%�������-� ���#%�� �� ����-���
��������5������)"�����!�������%��%��$�%�&�����"��$� �����"�������#%����
�����$� %�&� ���������� B� �� &����!���� ��)�� <� "��#��$� "�%��)��
���%����������"���-���������%���������"�)���

�.�� �"�#"�� �� ����� 3����� ������� "��� %������ �"�� �&� ��� ���&���
���7�����n�o������$����"���"����������$���"������������%��<�������$����
!���&� @��� ���� �� �� &�%��#"���C� B� � � ���� � <� ���&��� "��)�-� %��� � <� ���
����"����� ����)�� ��#"�-� "�$� ����%������� ��� "��� ����� � ���)��
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��������� ��%�� �� ���� � �� ���!��� ��"��� �� ��������7� ������$� ��� �� ����
&�%��#"��C� B���� �� "��� ��� ������ � ����� ��� "��)�� �������� �)��� 3��
����������� !������� "�- � ��)"�� ��� ������� ��&������$��� �� ����� ����� �
�������������$�����������7�����!��$���$ �%����� �<�)������������<�
;�)� �� �������� ���� %�&� �)��"� � �� ������� ����-� �%�!�- � !��� �� �"��)�
)�������� ������������������;�)��;��������������������������&�������7�
�������$� �� �� � ����n� 1�� ������� �"��� ��� ��C� <� �������� �������� p� � <�
����!��������/��������������"��)���� ��������������&�������)������7�
3�����������������"���"��������"������������%��<��������������@����C�
G��n�3��������"�������#"�-�"�$ �����%�����������"�����������"�������
�����������<��������������@����C�G������n�<�3��������&�����7���
���� "���������� ������������������������$�����������%��"��$�����"�
%��#��� ����� � ��)"�� ������$���� ;����� � �"������������ ������
���������� �����������"���$���

�	��;���� ����������������3����7���!���� "���������������������
"����$�"�%���%��#���C�G��)������@��)� �<�����!������������� �<���!��
��� "�����$� ;�)�� �#����F� �� ��!��� ���#�7� �� ���%��� ���� �� ��!�� "����$�
���������/%��;�)����"����� ����&��7���������
����������������������
�����
�����������������������������"���6k���	.7�	�8��

����B����3����"�-����&��7�"��� ���"��&��������;�)� �"��#��������
�������!��$������� �!�)����&��� ����������!��$����� �!���&�����5����
�� ��!��� �������$� �� ��)� � �� "��)�)� � ��� ��� ����"���� %�&����� � �%��
�!����%�)��������!���������$������������!���� �����&�����������
<���� �!�)��#�#"���"����%�)���%����

�'���"���&���������)������7���������������0��������&��$��������� �
�������&�������������7������"��#���!����$���%���#���"������
��"���
�� ����� ���$� � �� �����#"��� ���� �� ��%�� � )�����7� !��� &�!��� <� �#��
�"����C� 3����� �� ����$� �� ������� �� )������ ���7� !��� &�!��� %��$� �#��
�"����C� 0������ ����!��� ��7� �%� �"����� ������7� ����� �
���� �� ���
�����������2������
������������	�2��$���
�������������$��� 63��� 		'7� 	'I	�8��
H����� "��#�� %��$� �� ������ /� ���� �"��� <� ���&���$ � ���� �� �� "��#��
�!����$���%�����&���$���

���� ;���� ���&��� ����� 0����7� ��!���� �������� �� ���������� ���C�
3����� �!�������"�������������%� �<�����!��������� �<���"�-����&���)�
�� �������"��������

�+�� G����� ������� �� ����� 0������ �� )���� 0��-������ 
��"�� � !���
%������ ��%����� � �� ���&��� ������7� ���/���������$������������ 6/�� *7� ��8 �
'���	� "�� ������� ������ ������ 6k��� 	*7� ��8�� 0������ ���&��� ������� �!����7�
>������n�3�"�-�%�������)��������"���)��������������$���A�)"����������
"�����-� !�� � %���� �������������� �� "���� � �� ��������� ��� &���$� �)�� ��
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�����&���G������������)����&��� ������ ������ ������������������)������7�
����n��#����%���$����)�"�������C�5�� �<�����!�����������3�!����#����
��&����� ���C� <� �������� %����� 3����� � <� ����!��� ������ � <� !��� ���
!�������"�����-����������$��#"��������-�����F����� ������������� �
���������$������������%�������H���&%����%��)���!���$ �!���������-�"�$ �
�� �� ��!��$� ������$� �������-� ������ 1�������� @�� � %���� ����������
������������&��7���������������n�H�)"���������)����������7���"��� ���
4������������#"����4��2� ��%����4������������������&m&��4��2���

�*�� 0��&����� ������7� ���� � ���"��� �� ��#��-� )��� � ����������$� ��
��� � ������ ������$� �)�� �"���� �������� G�� �� �� ������� ���� "��� � ��
���&������7������������m��%�����"�������-m���������� ���#������������$�
�������C� 0����� � %�"�!�� ������� �� �����#"��� � ���&��� ���� �� �����7�
��)�%������"����������1��������@�� �%�������&��7����������)�%�����%� ����
�#���-"���������G���������������������$�&�-����������0��������������$�
������������������B���%����������������#"�����G� ������"�������� �
%�������������������"��� �������$�������%�����#������������ ���������
����������"��)����������������������&��������������!���)������$�����
���3����� �!�������������������������"��#������#"�����
�������
@�� � %���� ��&����� �� "���� ����-� ����� �� �������� �� ������� ���� �� ������
"�����1��������"��� ����� �����"�%��-����! �����!�����"�����)����������
0�����)�� 3����� � !��� ���$� �������� �%����������� �� ;�)�� ��
��&������ A�)"�� ����� ������� �� ����� ������ � �� � ������&��� ���� �%� @��� �
)������7�@����%��� ����������-��"�#"�����������-����-�������� ����$�
����%��&��&"�����"��%����-��o�������&���@���"�����)� �"�%�����&��� �����
������ )������$� �� ��"$�� � ��������� �� �����#"��� � �� ��������� ���
������"������

���� 0������ 0���������� ���&���7� ��%�������� &����� %�)������ �
��"���)���$� ���"��� �� ��������� � ����� %�� �� ��)�� ����%���� � #������
����%��$��)� �&���!�����!�������� �!�������� ������������������� �!�)��
���������B��� ��!�)����������&���������%��) ����������������$�����&�
�������;�#����

�(�� 0��&���� ���#�7� ���$� ��!��$� �� ���$&�� �� ���$� ��!��$� �� ���"��
3�!��$� �� ���$&�� �������� �� ��� � !��%�� ��������$��� �� ������ )����� � ��
���"����%��#�)��������� �!��%����������$�������"��#��-������<�
���"�%��$�����������-�%��)������1�@��������������!��$����;�)���G����
����� %������ ��������� ���������� ���)� � �%�� �� �� ���"��� ��!��$ �
��������� ���&���� � !��� �� ��)��� �&�������� ������� =��)�� "����
�"�%���&)���$���������������������������������������

����0��&�������#�7����������)����$��F������#��@���%����� ������%��
;�)���"��������"��������������"�)��"� ��%�����&��7����� ���������/�����
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������ ��$�
� 652�� �7� �*8�� B� ��� �#�"���$ � ����� ���������� ����� �����n�
G��#���� ��� �� &���$ � !��� ���&��7� ������� ����� ������ ���*� 642�*7� '�8��
>�!����������"��$������%����)����%��!�������C�G���������%�����%� �
��"�����F���&����"$�%���&$ �����%��$�)���

	..�� 0��&���� ���#�7� ������ �!��$� "��)��� !�������� ������ ��
�����"����� "�����$�-� #�&��� /%�� ���� ������-� �����-� "�� � �����
�����������%���������� ���#�����)�%��$���������!�����"����"���F�������
�� �����������������"�������$�����������������!�)��&"��� ����������
��%�����)�%������������"����������/%���������������������&������
���������� �����"�-�#�&$��%��������"���������������"����������

	.	�� 5��� ���&���7� ��� ���)�� �������"��� !��&������ ��������
��"��#�!������ �� �)�� �!����� ���� "������� ?��� #�� ����!��� ���
;�#�������� �� �������� ��"��#�!������ ��� @��)�� �������)�� ��
"������)�C� o��� <� ��������$��� 1�� ���� ������ #�&�� "�� %�"��� ��%��
�"�� �������� ������� G�� ������$� !������ "�� ���� ���$� "�-� �� ��� � !��%��
������ !���&� �����%����� ��&�����$� �� ��#������ ������ <� @��� ��"����
���)� � ������� !��� ���������$� ���)"�� %������ )�%��$��� G�� ����$� �"��)�
���)�����#�� �!��%���������$�����%��%�&���#�������������$����������
��������-���0����-�����������"��)��������!�-��#"���3�����������"���
����� <� ������$ � �%�� ���"��� �������$ � �� �� ��� �� ����$�� 3���� ��� ��
����� ���%���-���������� �!��%�������������&��$���%�����$��'���

	.��� H��#�� )�������7� !��� %����� ��������� ��"��#��� � ���� ��
���$�-����������!�������������������

	.'�� G���)"�� ������� �&� ������ ����&�-���-� �� ������� 0����� "���
������� <� �������� �����$����� /� ����"�� ��� �� � ���&���� "��)� "��)�7�
���!��� @��� �������� ��������� /� ���� )������� �-7� ������ � ���$ � ��
�����&����$����������)���������������%�7������������$��������������
���<�#�������������!������7���#������������ �������������

	.��� 4��$� 0����� ���&���� ���#�7� ����� �� %�"�� �����$� ;�)� � !��%�� ����
��"�� %���� "����$�� ��� � ��� "��#�� %�"�� ����$��� �� "����-� ��#"�)���
                                                 

32 0���� ���	������ ������	��������� ��������� � ����������� ��������'�����, ������ 
������� 
������ � ��. ������� ������� � ������ � ��������'����� («*������� ��. &�#�� � 
�	����� ��������», '. IX, ���. 73): «���� �	'$�� �������� � �������� ����������� �	��� 
�	��� ����	+���: �� ����� #���+ —  � ������ �����, � ����	���� � ��+ �������, �� ����
��� 
��	���������� � � ��� � � ��	
��, '��� �����, 	�	'���, �� �������'���, � ���	������ �� 
����������
� ���������, �� ��$����� ��� � ���������+ ���������. ��� ����� ���� �	$� � 
����� ��	'���: � ��
�� ����� ���������, �� ������ �������� ���������� �������� ������, 
� ��
�� �� �	'������� �������� ���	����, ����������� � ����������; �����	 '�� �	$�, ��� 
����� ��������� ����, �� ����� ������� ��������� ���� 
���, �� �� ���� ������������� 
����� ������ ��	������ ���� � ����������, ����������� ������������� ���. ��� ����� �� 
�	��� �������� ������. �� ������������� ����������� � ����������������� ������� 
������ ���� ��������� ���������». .�� ���� ������ ����� ��������, �������� ���	� 
���
�����, ����'��, ������ � ��������� (�". 19: 12) ���'���. 
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k�!��� �� %�"�� �����$� ;�)�� �� ��� � !��%�� ���"��� ���� %���� !����� ����"�
�������

	.+�� B���� /������-� ���&��7� �������� ��"�� ��� � ���� �� �������
���!��� ����&�"����"������

	.*�� 1� �"�� ������ ������� ���-� ����� �&� ,��� � &�������-�
������������������"������������ ���������������������%��&���������3���
��%����������"�)����������� �������-�������#����������3�������� �
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33 .� ����� �������
�� ��������, '�� ������� �������, �� ���� ������+��� ��� ����� 

�����$�+, �� ����� �����	������ �� � � 	��������� ����� �������� ��� ���. 1���$�� ��� 
����$�� �	�� ��� ����� ���� ��� ��� �������'����� ���, ���� ���������, �� 	���$����� 
�������� �����+, '�������� ��� ���
�#����� ���������, � �����'����� �� ��� �� '����
� 
������� ��� ������. �� �����
���+����� ���� ��� �����	
� ���������� �����# � ����
��� 
���������� � ��
���� ���	$����. ���� ������$������� �� ����
� ���� ���
�#����� 
�	��	����� ��� ������$������ ����������� ��� ��	
�� ��
���� �����������, �� 
���������� �������. )�. Weiss, Kostumkunde. Handbuch der Geschichte der Pracht, des Banes und 
des Gerathes der Volker des Alterthumes, Stuttgart 1860. 2 Abtheilung. S. 1308–1309. 
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34 0���� ���	������ �� ���$��� �����-���	�� ��������������, �� ��������������� � 

��$��� �	������ #����� (��. 1 .��. 2: 11, (��. 13: 14 � ��.), ��������� ������� ���'����
� 
�����$������, � ������� ����	����� ��. ����� )�������� � 3-� 
���� ����� ������#. 2�� 
�������'�����, ��� ������� ���� ����$����� �� ���
� �+����
� � �������� ���� �� ��� 
��$���� � ������, ������'��� ������� ����������� �����+, �������� 	��'������ � 
���������, ��'���� 1����������� �+���, ����'����� �� ���������, 
�	����+ ���'���� � �.�. 
)������� ����
��� ������ ����� � ������ � '	����. 
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35 *� ���� ������ �	'�� �� ����, ������� �� ��� 	����������� � ���������� �� ����. 
36 *� ���� �� ��	����������� �
�, ��� ����� �	��������. 
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39 )�	��, ������������ ����+. 
40 � !��'����� 3����� ��� �� ��� ��������
� ��������'�����, ��
�� '������, ���� 

�	�����
� �����
� � �����#���� 	����� � 	�������� � ���������� �����. 
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41 ,	����, ������, ���� �����
�+��� �� ����������
����
� �����. 
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42 0���� ���	������ �������������� ��� ���'����� �����������. 
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43 ,���'��, ����� ������� ����	 �������� ���, �����
�	�� ���	$����� � 
���������������$�� ��� ��� ����������� ����� �����������+ 1�
	 � '	������ 
���
���������: ��� ��������� ����
���, ���� �����: ���� �� �������� �
����
������ �� ���� 
(���. 1, 21). 
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45 - ������� ������� ��� ������'��� ����� 	������������ ������ ��$���, � ���$���	 

������	 �������� �������, ��������� �� ��	� ��	
��, ���� �� ��	
�� ��������� ������ ��� 
��������, ������ ����������� � �������� ����+ '�������, �����, ����� � ���. �� ����� ��� 
��
� 	������������ ��� � ���, � ����
� ���� ������� ��� ������# ��������� mola asinaria 
vel machinaria. 0���� ��� ������ �� ������� ������ ��� ������, ���� ����	
 � ������� 

������ (Lexocon antiquitatum Romanarum ac Graecarum, S. Pitisci, Hagae Comitum 1737, tom II, 
p. 587 illustrirtes Worterbuch von Romischen (und Griechischen) Alterthumer von Rich, aus d. 
Engischen ubersczt von Muller, Paris und Leipzig. 1862, S. 400, 
�� �������� � ��� ����� 
������'��� ��$��). 

46 � ��4������� ���� ���#� �������, '�� ��'����� ���# � ��	
�� ��	������ ��'����� 
����
�� ��� ���������� ������ ������ ����� ���������� � �����#����: �� ��������� ��� 
���� � �������'����� ��������� ��4��� ��$�� ����+, ��������� (fanatici), �� ������ ����� 
��	
�� ����� � '�������� (praestigiae), �� 
����� �� ��	���������� �������, ����	 ���#, 
����� �����'�� (avgurium, omen) ��� ������������ �� ����	 ������� (sortilegi), �� �� 
���������� ������ �����#���� (oracula). � ���� � ���
�� ��	
�� ������� � "��	��� ��'���� 
����������� ��������� ����, ����� �� —  �������� ���� ���#��. 
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47 .�� �������'������ ����� ���	������ ����� ��� ��������'�����, � ���� ������� 

�$�. 
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��)"�� ��� �����C� /� �� �����$ � !��� �� @��� �������$� ����� H�)"�� �������
���&�����7������������ ������"������ �����)���������o�#����������#� �!�� �
&������$� ������ ����"����� � ��������� �����$�� ,�&��!��� ���)��
����$�� ��� ��#��$��� ;�)���� � �������&� ���������� �)�����7� ��
���/� 
	��
1�"��� ������� �/�
�������)���/� �� ���
��"������������)����� ������������������

���63���+.7�	8��/����&�����7��������������@��C�H������!���7�"���0������
���&��7� �����"�� ����-� "�$� �� ��%��� � �� &���%������� %����� ���� �����
�����"�����������p����&������"�����"���$����� ����������$������
<�����������&���������������-�"�������� ���)"�������������)"��
���� ������%��)�"����;�#��-��������������������������������������

		�� G��������� ��������� ����� 4������ � )�����7� ���� ��� "��#��
�����$��C�0����������!������7����#����)�������$ ���!�������&"����$�
�������)������$7������"� �����H����!��$�������&���$ �������-n�5����#��
���"��� �������� � )�����7� �����"� � ����)�n� /� �� &��� � !��� ���
����&� ������������������������

	���1��������s ����m��&�������� ���)"��������-��������������&�
3����� �����������"���� �!��%�����������������&���"�������������
����"������-m�%�"$�������(��A�)"��#��"��������������������� �����������
#��� �����$�� � ��� ���%��� "����$� "�-� ���"��#�� � �� ��)��� �"���
�����"��� "�� ��� �!$� ��������!���������� @���"�� �������������
�����$�� ���"��� �%�"�!�����&"�� ���&�����������������������)�����
#�� �������� �)�7� ��!���� ��� &���"���C� p���� ����!��7� �� &���"���� ��
��������&�" ��!�)�����"������ ��%�������%���"����$�"�- ������#��
3����������� ���)"�������������������$�� �!��%���"���"���� �������

                                                 
48 &'������, ��� ��� � �	 �����'���	+ ���	�	, ��
�� 5 ����, �� ������� ����� 

,����"����, � ����	 ��� �������� ��� ��������� ��� ��
���	�� �� 
�����, ��$���� � ����� 
������ ������������ � ���� ���'����� —  �� �����. ������������� �����, �� ������� ��������� 
�����$��� ��� ����	������, ������ �
� ��������, � ����	� �����	 ����
� �������, ���������
� 
$�����, �� ��$�� �����$���� � ��������� � ����� �����, 
��, ���	����� �������, � 
�������� �� ���������� �����. �� �� ����	+��� ������ ������ ��� ��	'����� 5 ����	 '��� 
��������� ���� ����� ��
� ����������. &���$���� 5 ����� � ������� ����� ��4������ �� 
��
�, '�� 5 ���� ��� ����� ���	������ �� ������� ����� �������� �������������, 
����$���� �� �
� ��
�� � �������� � ���$�� ����'��$�� '�������, �� �������� � ���� 
�
� ��
�� � �����'�� �� ������������ � ��'����	. ) ��
� ������� ��� ������ �����	'�� 
��������� ��� 5 ����� � ����������� '����'���� �
� 	��������. 
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���������� ���!������������)��"�� �����&�������� ��!�)�����"����������
H�)"�� �!������-� s ��� � ������"��$ � ���&��7� ��&���������$� �&�" � ��
���������������������$��G��!���&������$���"�-�s ����%����%������
����� 3����"����� /� ���!��� �"�� �&� %������ �� ��� ����!��$���� �
����"�� ��&������ �!��������� ���&"������������������������� �!��%��
%��$� ������ � � � �"�������$� �������� ��"��#���� � ���!����� ��
�����"���

	'��,�����&�������%������H�2�� �!�����)"������������������� ������
���!��� �� �������� ���� ����� � ��� �)�� ����������� )����� 3����� � ��)"��
���!����$� ���� �����$��� �� %������� � �� ��������� ������� �������$� ���� �
!��%������)�����������������������&��"���&���"������

	��� G�������-� %���� ������� �� ���&��������� ������� �� ������� �)� �
)�����7��������$����� ���!� ��%�����������0�����������������&���%�����
�� � !��� ���)"�� �&���� �"�� �&� ������7� ��������-� �� ����� ����� ���- �
!��%�� ����&��$� ���%�)� � ���� ���#"�� ��������� ���� ��� ����F� ���� ��
������-��� &�� %����� ���#"� � �#���� �������� ���� ���$&� � ���� ����!����
���$&������&�����������-���%����;�"���#�������$�� �%������- �"��)�&��
"��)� �!��%���������$�� ��%�������������%�#"��� � )�����7�
������	� ���� ���
������	������� �������6/����+7�	*8��

	+��0������)������ �!��������������������������������"��������
������������

	*�� �������� ����� �&� �����7� ���� ������ �� ��&��#�� ��"��$� �����
�����������-���"� �������"��� ������������%�"��������!�#"����������� �
��&�������$���������$�������#����

	��� �"�#"�� ���-� ������� ������� �� )���� 0��-���� � � � ��)"��
����"��� ����"� � �� ����� ����������� ���� %���� � � �&"���� � )������� ������7�
�������%�� ����� ���%�&"�#"����0������)����������7���!�������������$���
�� ���&������� ;�)�C� ;���� ���&��� ���7� �� �������� ������ � �� �������� <�
�����"�#"���0������)������7���!����#�����������$����������C�:�!��$�
���&��$ �!���@��������C�1�����������������/��������������%������ �
���������� <� �� ���!��� ������ "�#"$�� /� %��� � ��"�� @�� � ����������� � �
��"�� ����������������0������#�����!����%�#�������"���

	(�� ;������ ������&����� � )�����7� �"�#"�� ��� ������� �� �������� � �
��)"������%�!�������������$�������� ���������������"��)�"��)� �������/�
������ %���"� � ���������$� �"����$�� � ��� �������� ����$� ��������$�

                                                 
49 .� ���� ����������� �$������	�� .����� ����� �� ���'������ � 
��'����� � 

��$�� ����#�� ��� 25 ������ ���������� .�����, ��������� ���������. 2�� 
�������������� � ������ ��������'����� �
� —  � )����, �������� �� (�"����, � 30 �������� 
�� 
����� 0��
�, '�� �	��� �� ������ �� ,����"����, � �������� ���'�� �
� ����� 380 
���, 
��
�� ��� 5 ���� 	��� � 363 
��	 (��. ����#����� .����������-��"���'����� �����'��� 
3����� —  ���������� ���$�����
�. )��. 1856, ��� 25 ������). 
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��������� H�)"�� �"�� �&� �������� ���&��� ��7� !��� #�� ��� �� �������$C� 4��
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��� �������������������$��

�.�� 0������ %��� ������7� !��� &�!��� ���������� �������C� /�
�������7� �&� ����-� )��%��� ���"��� ������������ ������� �� ;�)�� ��
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�������F���������������������$��� ���)"�������#������)"�������$�����
��%���

�	�� G���-� %���� %�&������������ �� ������� �� ����-� ���$�� �� ���$��
����%��� ��� ���� � ��%�#"����)�� �)�� ��-��� �&� ���$� � �� )������� ���� ��
��%�7� "���n� H�� �� �&���#��$� ��"��$� �� ���$� � "����$�� "��� ��%�� ��)� �
��������!�)����"�����$�����)� �!��%�����)������%��&��$ ���������
���"��$ � �� ����!��$� ���"� ��� ��)�m�%�"$�� H�� &���$ � ��� ������ %�"�
�&%����� ��%�� �����"$� "��� ��)� � !��%�� ��� ���!���� � � �� ����������$ �
�������$� ;�)�7� ��� �� �����������$ � �� �������$� %������&�)� � ��
��"��$����"���)����%����"������%�����$�%��$����"�!���<������;�)���
��� ������ � ��)"�� �� %�"�� ������$� ������� � �%�� �� &���� ��� ����� ����
���%���$ ��������"�������������������$�����"����� A�)"������&�������
������ �%��&��� �� ��%� � ��)�� �������� %���� ���� ��"�� ��������-� �)��
���������
!����#�������������-�%������������������� ���������������
����������

���� 0������ ���&��7� !�"��� "���n� 4�� �������� �������� ��� � !���
���"���������;�)��������������������������������F�����)"��)����� �
���"��������� �����%��������"�������

�'�� ;���� �������� ������ � )�����7� ��!��� � ��)"�� �� ����� �� ������� �
��&�����������������C�/�����!����������7��������!���"����� �����!����
��#������-��������$���;�)������ �%����&���)������%������"�������
!�#"�9��������;�#�� ���@���� ��������#���������&���������#������� ���
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������������������ �����������&����!�����������7������� �!�������!��
��)�"��"����$ ��� #"��� 0������ ��������� "��� ������<��"�� ��� ����� � ��
"��)�-� ��� ������� ������� ��%�� <� �� ���&��7� ��"����$�� /� �&���"��� ��
������ ���� � �"��� �� ��%�� ������� �"�#"�� � � ��-"�� �&� ���$� � �������
�����"������/� ��&������$ ��"���������"�#"��� �����$� ����"�� ����� ��
����"��� ���� ����� #�� �� �&�������� ��������� �� "�-������ �������� /�
���&������������7���"��������� �!������"����C�p� �<�)�������������������
��7�����������������������&���)���"����C�����!���7�����0����������
)������7����������������������������)���"����C�����!���7�����G��
@������&�����7����� ���������"��������#�� �� ������"��)����"���� �����
����������&��������� �������"��)����������"������ ���������������
�%��&���"��#����������$�����������%����- � �������� �����<�)������ �
<���������������������1�"�	�1������642����7��	8��/��� ���)"�������"���%����� �
%�"��� �������$� ��� �� ��"�����F� ��)"�� #�� ��������� �"� � ��� ������
�#"�� ���������� �!��%��������%����������������#� ���������� �
�"������$ �!�������������&����� �!��������%���������"�� ��������#"� �
�#�����������������)� �<��������������;�)���

���B����A���������&��7����)"�������������&�3����������5)�������
�"�����&������ �����)"�����������������%��$� ��������������)�7�
��!���������������������!�#��������%����-�����%��"�������������
����������)� �����������������3�������C�/�������������������&�����7�
��������)"�������� �������������)������$����)"��������%���3���������"����
����&�������%��"���� ��"����#���������-����� ���"������%������
��������������%��"������ ��������%����&����;�#�-��/��� ���������
�"�)�� �&� ���� �� ��"�� :����� � ���� "��#�� � %�"�� ���#��$� ��� �������
����"�����A�)"��#������������ ���)������������$����������������/%�����

������������������������"��"���������
����������������	.�4���"����3�
���	�

�������"���������������������������-�����	��	�64����7�	�I�.8��
'��5������&��7�������������������������� ��������"��#������

�����&��� A�)"�� ��� ��������$ � �� ���������� ��� ���� �����$� ������
A�)"�� #�� �� ���&��7� �� ��)� � <� ������� ����!��7� ����$� ��&� �� ���"��)���
�����&����&��!���%�������� ��)�������#"�)� ��������� ����������$�����
)���"���B��� ���������"�#"� ��#���������������� �!�������#��$����$�
%����C�
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*��;�������&��������3����7���)"����"���%��������������)�����%��
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�"������!�)���A�)"��#�����!�����)���" ������&�"�����-"������������C�
;�������&����������7��"������-����������!�������0������)����������7�����
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52 ������� ��������, '�� �� ������� ���� —  ����� —  �� 
������ ����� ��$�� �	����� 

������. &� �� ��	
��, ����'���� � ������	 � ����� 8 �+���� ������'���	, �������� � 
������#. 
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53 *� ���� � ������, ��� �����, �� ������. 
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54  ������ ������ ����� ��#��  ������ � !������ � ��� �����, '�� �� �� 
����������� � ������������, �  ������ � !������ ������ ������������$��� �� 
�����������	 ���	�	 
��'����� #����. 

55 0���� � �������� ����
� �� �	����� ���� ������������� ��������� ������� ����� 
������ ���"���. 

56 (
���� � ��$�� ������� ����'������ ����+�	 �����'�+������ ������������ � 

�������� ������ �����������, ����	 ����� ������ ����� ������+� ����. 2�� ��������, 
�� ����������� �������������� � ���������� �� �������� �	���, �������� ��	���� 
������������ ��� ����������. 6��� �
�������� ���������� �������� �� ����� '����� —  
�������
� �����, ���������� ����� � ���������. � ��������� ���������� ����������� 
�������� ������� � ������� ����	� �������, � '�� 
�������� ���� � � ��������� 
�������� (Handbuch der gesammten Aegyptischen Alterthumskunde von Dr Uhlemann, Leipzig, 
1857, II S. 188, ff). 
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����"���#��������$����5)���� ��&�����������"��������������������������
����������G��#�����%��$��������� ����%�#�����"��)����������3����"������
��� %��)�!������-� ����� � %���� ���� ����"����� �� ���#��� ����
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�&����� %���� ���� #� � ���� �&��n� 5������ � #����� �������$� �)� � )�������
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�� �!��%�������������$ �!�����������)������$��0�����������F���������
�!���� ������$� �)�� �� ��)���$ � )�����7� �����-� �� � @2���n� 0����� �
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58 � ������ ��������� —  ��'����� �	���#, ���, ��� ������, ���� ����� �	���	+, 

����������	+. *����� "�����" ������� �����'�+��� � ������� ������������ �����������. 
, �������	  �����+ ��� ������ ��������� ���� �������, � ��
�� �� ���������� ���
���� 
��, �� ���� "�����" ���������� � ���	 ����������	+ (Ioan. Cassiani Instituta et collationes VIII 
cap. 18). 
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��&���� %���� � !��%�� ������� �� �&��� ���%�� /� ����$� ��&"������� �7� �&m&��
���%�� ����#�� �� %����� ���-��� "����$� ���$ � ��!��� ����� ���� ��������
���%���/ ��&���� ������������$��%������/���)"����� ������"����������)� �
�� ��)"�� ������ ����$ � ����� � �!��� �� ������$� ��� %����� /� ���� �������
�)�� �)���������7�!���������!��$C������������������$��7������������
��!��������%��$��0��&��������)��7��&m&��@��)��������!��$C�G�����!$��/%��
��)� ������������"�����$���"�������"� ���!�����������&��������������
�!�������� ���"� ������ �����"��� /� !��%�� &��� �� � ���� ���"� ��%��� %����
������ ����-� �� ��&���� �� ;�)��� H�)"� � %��)�"��� � ��������� �� ���$� ��
"��)���� ������ � � ��"����� ���� �������� ���%� � ������&��� ���� ��
!���������%��� ;�#���� �� ��&��������� �� ����� ���$��� ?���&� "�$ � ����$�
�&����� �������� ���%� � ������ �� "��)���� ������� 0��!����$� #� � !��� ��
@���� "��)�-� ����� ��&�������� �"����$� ���#�� �� ������ �� ����� �������
1���������$� #�� ��� "��)� �� "��)��� �� "���)��� /� �!����� �����- �
�"������� "�%���� "��� � )������$� ���7� ����� �� ��������� � �� ��� &�������
�������$��)�����������#������"��)�-7�)"�������� �!���������������"���
��%�� �"�)�� ��������C� p������� �� ��� ��-��� ������� �� ��%���� /� ��)"��
)���������� ��"��)�����������)��������"�$���)���������7��������������
����6&�����<���"�8�%��)��������������������"���

�.��
�������)"��%��������)����p�����#��$���� ����!����$�"����$�
���������"�������"������&������� �������������%���������� ��������
"��������"�����0������������$�����"�����������)���������7���!���������
��%������C� �� � %�"�!�� ��%�� � ����!���7� �������� ��� ��"�� ��%����� � ���
����� �� "���� ��� ��%����� 0������ #�� &��� �"�)�� ��%������)�� ��� #�� ��
)���������7���"������������m��������� �����"����������%������������� �
��������"���$��"��������%�����;������#�����&�������7���"����%�������� �
��!��� 0������ #�� ���&��7� ������ ;�)� � !��� &�� ����"����� ����� �� ���!���
��-"��� �������� �%����� ��%��$� � ������� �%�"���� �� ��� ��%����$�� 1���
������� ��#"��������������9��������G�%������

�
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	�� B���� B����� �������� %���� ���)"�� �� ������7� �� )���"�� ���$�

����� ��"�%�-� ��%� � ���!� ��� &���� � �&%����� ���-� ��"����-�
�#"�������� �� ��#"�-� "�$� ����������-� H��������� �� �)������
;�#������

���;����������������$�������B������������������������������� ���
���"��� ������� ���)�� ���� %�� �)����� ;��� #�� %���� "������ ��"��$�� /�
��)"���������!���� �������������������"���%��������#��� ���)����������7�
"��)�� ��� ��� ���!����C� /� �� ��"��� ��� ��� !�)�C� �� #�� ���&��7� ���� /�
��%���"��������� �����������)���

'�� 0��&��� �!���� ����� B����� � )������ ���� %�� �%� ���� ����� � ��
��#��� %��$ � @��� �� ���� %�� � !��� ��)"�� �"�� �&� �������� ��"��� �� ���$��
����- ��������������)���� �)�������-7���"� �����#����%��"������"�-��/ �
����� �����������������)�������������������������&�������@2������� �
������-���%���"��������"�����%��$������&��� ������%���������������
����) �� ����������)� �!��%���%����$��&��- �����������������%���"�����
�� ������"����� �� ��&����� /� ���� "����� ��)�� ��&�� /� �����"�� ���)� �
����&�������!������� �������-�������������"�&����!��������"���&��)� ���
�����������������"���&%���- �����"�����������$�������"�&$��/�)�����������
���7���"� �����#����%�������/��������"������������"������#�- ���"�����
������ �����������%�����������$��"����������"��)�����:������#��
��� !���&� "���$� ��-��� �� ����� �� �� ��)�� � ������� !��� %����� %����
������� � �� �� ������� ��%�� �� �"� � !��%�� ����$� ��&�"�� "��)�)� � "�%��
�����"����������� �����������������$�&��"���$����/����&������7�@����� �
�������� ����� ���� %�� �)�� ����"�� �� )��"���$�� �� �� ��������$ � !��%��
��������$���%�����"�����������������:�������� �������������������
���9�������;�#����B���� �������%���"���� ����$�!������ �������-���)��
)�����F��������#����)� �!��%��������$�� ������%�������������)����� ���
����%�&&�����������)������������%�&&��������B���������-���"�����$�
!������� "������-� �� "�%���� "��� � �� �������� ������������ �� ��� ��
��"�� ����)�%�����"�%���������"�����3�������"��#�����������!��������
%��$�%�"���������������#"����"�������� �!��%�������������"��$����

���,�����&������������p���� �)�����7����&����������������B����-�
������������������ �������-�������%������#�&� ��������������� �
&�%��#"����� #�� ��� ������� ���#������ �� )������ � !��� �� ��� ���������
%������H�����:������������% �������-������������ ���!��������$���
�%��&��/����������"��������� �!�����)������������������ �� �&�� �!�����
������ ��� #�&� � �����"��� � !��� �� )������� �� �&��%��� �� �������� � ��
���������������)����������7�����n�0������������!$�����)�������)� �
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������-�)������ �!������% �������-������������ ������$�������������
H����:������� ������$����%��&��)���0������#�����&��7�@�����)����������
#�� ���������� �)� � )�����7� �� ���� "��#� � ���� � �� ���� ���"���� ����������
9�����$�� /%�� ��� ������ � !��� ����-� ���%� ���$� H���� :�������� �� ������
!�������$�A���$�:��������������� ������%��&���G��������!�����&���
������ ��� &���� � �%��&����� ;�)� !�������� ��� �%��&�� 0����� � �� ����� ��
��#������&��$ �!��%������%����%��&���;�#��� ��������������#��� �
���� �� �� ���%� � �� �������� ���&��� �7� @��� H���� 4�� �<� ������ � !��� ��
��������H����:���������0������#�����&��7��������%�"���%�#"��"���� �
��������$�����#�����&�������7�����������;�)����������"�����������
H��������������� �!���;�)�������������0����������"���$��������������
��������������;�)� �)�����7�H� ������"� �&���$ �!����������&��%����
����� ���!��%����&�%��#"��$��������������F������-��� ������"��
/������:����� �!����������G���������� ��"����$������$������ ��������
;�)� � )�����7� �����"�� /������ :����� � �����-� ������ � !��� ���$� ����
������� �!��%�������������������)�%������"������)���/���������;�)�
�%��� � �� ��)"�� ��!����$� ��"���� � ������� ��� �� ��������-� "�$� ��
������$�����"��$�����������)�#� �������"���#��%����������������&���$�
#��������!���� �����)"��%��� ����#�����%���������������&� ����$���
��� ����� ���"���� ���� %�� ���"����� /� ��)"�� �������� ���������� �����
��&"��%��$����% ���� ��)��������"�$����������%� �������# ���&������
���"��� ��� ����!�������$��)����!�����A�)"��#�� ������������&"��%����
���%���������!���� ����)�����������������"�����%��$����!������A�)"��
#�� ��"����� �����$� ������� ����%���� � "��� %���� ������� �"����
���$�������$��������������/����"������ ����#�����������&&��� �)�����7�
����� ������"� �!������% � ���"��)����-��� �������� ����$�H����H������
!�������$�A���$�H�����/����!�������$���������)���"������$����%�� �����
%��������H������ ���������� �%��)�"����;�)���/����&����������7�;�)�
&���� !�����!������ �����"� � !��� �� ��#��� ��� ���$� ������ ����$ � ��
������� �����)���� H���� 0���� �� ���%� �� A���$� 0���� �� ���� "���
����������� ���� �� ������� /� %��)�"������ ;�)�� �� ������� ��� � !��� ��
���������;�)���)�%��$����"����)� ����������������"���$�������������$��
������

+�� H��� #�� ����� p����� ������&����� �%� �"��� �������� ������ �
#������ �� �#��� ������� 5)���� � !��� )������� �� ��� �������� � %�"���
4������"������$�����-�0��;�#�-��/���&������%���������%��#�����
A������ ��������������B�����"��-����� ������������&������>���#� �
!���@�����������!�"������������� ���!��������������� �;�)�����������
��� ���!���������������)������������������ ���������%�����������"����
���"���� �)�����7����� ����������$�����%������$%���3������)��������� �



 178 

!��� 4������"��� ���$� 0�� ;�#�- � �� "��)�-� ������� )������7� �� � ��
!������ ��������������;�#�-����$����3����������"������������� ����
�������&����%�� �!��%������������;�)� �"�%�������������%� ����&����
�������0����� ���������������#�&$ ����&�������������$�7�"�-��������
"� � �� �� ��������;�)�� �� ���� �� ��&�������%� ����� ��� 
��"����� �����
���$� �����������������;�)��� ������"���!��&�����"� ��������)�������
%��#���� �!���4������"������$�!��������/����&������������������7�����
�&����� �����C���#�����&��7�;�)� ����&����������� ���������� �����!���
��#"�-��&���������"������"����� ��!�������B"����"��4����"����� �
���)������&�����7�����@���4������"�� ����������%�"$������ �!���@��������

��"� � ������� �� ���� �������"����� �#� � !��� 4������"���<� !�������� /�
��&��"����������$���%��#��-�A�������

*��0��&���#������"��)���������%����7���)"��%��������������������
"�$���������-���������������%���������"�����������$ �����������
�"� ��� "����� � )�����7� ��"�� �"��$C� 1� ������$C� /� &�!��C� /��� &���� �
!��%�� ����!��$� ���%�� �� ���C� /� ���#��� ��%� � !��� @��� H���� �� A���$�
�����"��<��� ��"���)�-���%�� ����������;���� �������� ���������� ��
��������������$��;������#���#�"�����)� ��%������-�%����%�!�- �!��%��
�� �!���$� ������������� � ����� �� ��%������� ����� �� #�� ��"���F� ��
������������ �)�����7���#���%��$ �&����)�%��� �<�� ��-"���)�������$� �
��������� �� �)�� �� ���!�� � ��!���� �� �"��� �� ������$�� �� #� � ����� ��
���"��$����&��$������!�� ��"����#��)���������7������������� �%�����7�
�� ������ ��� �%���������� ���)����������"��� �� ������$ ��� ���&������
������ �!��������$�H������A���$�:���������� �!�������"��$������$ ���
������-����%��������/��� ������������ �!��%�������������� �����!�-���
���������-�������3������������#�����&�������7�������- ���-"�����
��� � �� ��� %�"��� ������$� ;�)� � !��%�� �� ������� ��%�� %�#��������
���� ���������-�9������ ����������������/ �������� � ��������������
������$��/���)������������$���%�����;�)� �!��%��������%�������������
%�#�������� H����� � �!���� ��������$� ���#%� � �� %����� ����������
���"����������/�"���������������������������&����������$����%�����$�
����� ������ 3����� #�� ���#%� � ����������� � ��������� �)�7� !��� �������
��%��;�) �������#���� �!��%������� ����!���� ���$&�����#���� ���!���
�!��� )������$� ��7� ��)"�� %��� ���� ����������� �� ���!����� %����
�!���� �������$���� � �� ������ "����� !����$� 5��)���� � �� ��"�� � !���
�����������������������$�����"��%�����%� �����#"���������5��)�����
%���������)�$��� �����"����"���%����A�)"��#��%�������!����������
5��)����� �� ������ �������� �&� "������� � ����� ������� H������
���!����� �����"�� �!�������$������&���$��%���������"����)�$ ������)���
��#��������������)����������"�����"��)���"���!�"������� ���������
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����������$&����������&��$��/�%������������ ���������� ������"��"����
��������-��������/���������)���������������)������-������&� ���"��������
�"��� ��������������"�������/���)"��%�������!��������������������
���%��&����$�����������&"��%��$����%�����!����� �����"�� �!���"���
�����������"��#��$����"����&����������)� ����&�����# ���&���������)� �
������!��������$��)��������� �� ����������������)� �����#������������
���%�� � �� �"������$� ���%�� ������� A�)"�� ��"��"���� %������ �������$ �
"������$�������� �����)"���&�������� �)�����7����$ �<����������$����
���%���������������A�)"������������������$ �"������%���������������
��)�������$��)� �����������)�����)�������-���7�!�������������$C�G��
������@�� �!�)����������C�B������&��7����������%�"$������ ������"�n�H����
����)����������$��/����&�����7������%����)�!�������������$����� ��������
�%�������$�%� ����������"�� ��������������������#���������$����� �
��������!��"��������"$����%��"������!�������/��� ������������������$�
�� � !��� "��#��$� �� ����� ����-C� /� �� ���&��7� ����� � �����"��� /� ��)"�� ��
���&��� ��� � ���� � �������� "��#��� �� �� ����� ���- � ������ ���%�� � � �
��&%��)�"����� ;�)� � ������ �� ������� ����2����� A�)"�� #�� ���!����$�
���#%������������������������������ �����"�������$����"�������"��"����
#������ ��� ��)"���������� �����%�����������"��� ��� ��"�� �!�������$�
��������$� ������� ������� �� %�#�������� 0���� ��&�����$� �� �%�����

���������� �%����������������������� �)�������)�7� ������ ��$�� ��� ���
��"���� ������ %��������/� �� �������� �������� ���$������ � �������������
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��"����-� ��"��� � !��� ��� p���� 0����)�� ���$� �� � !��� ����"���� �&� ����
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���$����)�C�A���%��$�������������� ������"�� ����� ��������&�������
������ � ���� � �� ���� �������� �)�7� ��"�� �"��$ � %���C�<� ;��� �� �� �����
k�)�� ��������������������%� �!��%������"�����%������&�������<�H�)"��
���� ����������%������k�)�� �������&�������������%������-7���&�����
%��$���� "���� � � �� ����� �� ��� ������ � ������ �"����$��� &�� )���"�� � ��
!��%������������ ��������������������/ �������&���&��������- �����&���
����� A���%��$���� #� � ��"��� ���� &����� � �������� �)�� �"��� �� )���"��
1�&���������$�#���������k�)�� �������&��������%������ ������&�������

                                                 
60 %��	������ Moeris palus, ��� Mareotis palus, �����
��$�� � ������� �����. 
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��������������������� ������"������-�p���;�#�- �����)"����#������
��#"��$ ������%����%��%�����"���

'+��/�-�������&����������&��7�)��&�����$�������������������"���
�����-���� � !��%�� �%�����$��� �� &���� � �� ����� �� ��)��� �&)����$� ��
�%��� H��� �� �� ��� � ���� ����#"������ �"����$������� � "��� � �"�#"��
����"��� �� ���� ���"��������� � �� ���"��� ��#��� �&����$� �� ;�)�� ����
��"��������$�!��m��%� �"����-���;�)���

'*�� ;��� �������-� ������ � ������-� ���&�������F� �� �����#"�� �
)�����7����� ���������"�����������-��"������$��������� ���"������"�
�"�#"�-������ ���)"��������������������
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'���5�����-��&���������)������ �!���!���� ���)"��"�����)������7�
��&��%��� "��)� "��)�� 6�%��%�&���8 � <� ��"��� �� p���� 0����)�� �� ������
%�������

'(�� G���)"�� ������� %��� ��������� ��� � !��%�� ��"��$ � !���
�������"�� ���)������7�����"�� �!������)"�����������%������&���������
����-� ���$� � �� ��� � "��� � �����"�� � ����� ��� ���$��� /� ����� %����
��&������ � �� ��)� "���� �&�-��F� ��)"�� #�� ��������� ��&������$ � ��)"��
�����������$���

'��� ��������� �%� �"��� ������ � !��� �� ������� ;�)� � !��%�� ��"��$�
���� "������� /� �������� %���� ���7� ��� �#"�� ��%�� ��"��$� ���� 0������
�&���� �)�����7�H� ������"� ������&������$�����H�����%��)�"��$���/�
�����&������"$�)��&���)� ������"������ �!�����������!�������#�����������
!������� �����#�������)��&�%��� ����)����;�#�����)���������

�.�� 0��&��� �"�� ������7� %���� �� �)�� �� ����"����� "��� %���� � �"�� <�
!�#�&���� � "��)�-� <� ��&���-F� !�#�&����� %��� ���$��� ���"�� � ��
��&���-� �!�$� ��������� 0��!����$ � !��� ��!��� !�#�&������ /� ������ �
%�"�!�����&����� ���"�����#�������)���� �����"�����"�����)�F�����)"��
"����)����%� �!��%����-�����"� �%�����&�������������/��������������
)���� � )�������-7� �&����� � !��� �� %��� �����$��� ���"�� � �� ��"��
�����!������ �)�� ��������� ����� 3����� ��)�� ����� �� ��-� ��&����� ��
������� �� ���� ���� ��"��� �)��� /� ������ � ��"� � !��� �)����� ������� �� �
�"������� � � ������ �� ����� ����� ���"� ;�)�� � )������7� ���� !�#�&���� �
%��������"���� ����������������� �����- �%�"�!��������� �������!���
�!�)�C� /� ������� �� ���� )���� � )�������-7� @���� �������- � ��)"��
���%��&����� �� ������ � ������� )��&�� ����� �� ���"��� ��"�����-� ������
���!����� ����������%����"�����)���B�!�#�&���� �����������"���%�� �
����"������)���&������ �� ������ ������� ���;�)���������)���

�	�� G����� �&� ������ ������&���� � !��� �� ������� G�������� #���
�������� �� ������#����� ���� �"�� ������� ;��� #�� �� )���"�� !�������
%�)���-� �� �!������- � �� ��� � %�)���-� ���� � �� �����#��� �)�� )���"� ��
�������� ��� ������$������� 1����� #�� �� ��� � ������-� ������#�����
�������� � ���� ���� ��� �%�!��� ���%� � �� ����� �)�� ���������)��
)���- � �� ���� �� ����� ����� ���"� �����"�� � )�����7� �� ����� � ����� ��
�������$� �� � !��� @��� &�!��7� ��!���� ��-� �!�������� ����!��� ������
��!���$ � �� ��- � ���#����-� H�%�� "�$� �� �!$ � ��������� ���C� /� �������
�)��� �� ���&��� ���7� ��-� �!�������� ����� �%��$���� "�%���� "���� ��
����!����)��"��&"��$ �!��%������������$��#�������)���%��)!���F�����-�
������� �����������"��%�����������������-�"�%��"����$� ����������
� � ���� !������ � �%��$���� ��"��� � �� ����!��� &"��$� ���&��� � !��%��
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���� ���&��$��� !������ ���"� ;�)���� 3���!��� ��������� � ������ � �
�����������;�)��&����"��5)� ��������!�������������

����,�����&�����������&������ �!�������"����"����!���������������
3��������$� �� ��� "��#�� ��� �������� �� "�����-� ��"���$�� <� @���
����%����� ������� H�� � �� �����&�� %������� � �� ����"� ���������
3��"��#��� #�� �� ����!�� ��� � )�����7� %��� ����� ������-� �������
���&������- ������!����$�����������$������)����%������� �����)"������
�� � �������� "����� ������ � ��"�� &�� �����&�� � �� ���"�� � !��� �"�� �"���
��"$ � �� "��)��� <� ���% � �� ���� <� ��� � �� �"������� ���� �� ��%� � �� ������
;�)� � )�����7� �����"� � �����-� ��� ���� �������7� ���� �"�� �� ��� #�� ���� �
����� ���"��#���� �� �����&�� "��� ������� � ���"����������� ����
��&��%��&�- � �� �"�� �"��� ��"$ � "��)��� <� ���% � �� ���� <� ���C� /�
������� )����� ����� � )�����7� ���������� ��"$� <� @��� �� � �������� ���
���������������������"�����-���"���$����"���&�������&�-������������
������� � �� �������� �� � ���� 2����� � �����"��� �� ;�)� � ������� ��� ��
�������� ��"$�� B� ���������� ���%� <� @��� �� � �������� ���� ��������
%��)�"����� &�� "�������� ��� ;�)��� 5"����� #�� ���� <� @��� �� � ��������
������� �� )������7� @��� ������ � �� @��� ��"��� G�� ���� "��#�� �����#"��$ � ��
��!�� �����������$�;�)���������������������$�1�������� �!��%������
������������$����&���7�9���	���������������������������������������	����
������1�"����������.�

�'��G�������������� �����"����&�����������- ���%�����$����������
����� ��!$� �� ��"��#�!������ �� �� %��)�!������ �� �� ��� � ���� "��#��
�)�#"��$� ;�)��� A�)"�� )�������� �� � ��������� �������� �&� ��� ������$�
"��� �)��� � "��#����� ����� � ������������ ��#"�)�� �&� ��� � ��������
)�������� �� ����&���� 
���!���� #�� �� � ����� %���� ��"��� � �� ��� � ��
"��)�-���& ���)"����%�����$�����$������� ���!$������%��"���%���� �������
��)�������� ����!�����)��������$����)���H�)"�����"���������������
���$� �������������&��������������!�������
&�����#������"��� �
�� � �������� ��������$� ��"��� � ������&���� %������� �� �� ����������
�)���������&����������$���

����,�����&����������-���������%��"����������� �!��%� �����!���
��� ��)�� %��$���� "��&����� � %���� ��� �����#�� �� ������� �������7�
������&�������%��"����&�%��������������������6"���� �!���@���%�������
����- � ������-� ��"��� ���� �� ������&��� ��8 � !��� �� "���� ��������
%��)���"��� #������ �&� ��������� ������� � � %�"��� ��� #�����
�������"����� 5������� #� � ������"��� �� ��� � �� �������� ���&��� ����
%��� ���"�&���������#������"��)�� ��%�����������������-���;�)� ����G�)��
#������&��$������ �!���������!����/%��������������-���%�#������-�
k����)��� �� 3�������� ��)� � ��)"�� �����"���� �� ����%�����
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;�#�������� H�� � ����&$� ����� �� ���"��� "���� �� ������ ��#"�-�
��"���#��)�����7����"�� ���"�� ������%��� �������#� �����������&����
��������������"�%��������� �)��&��#�������������)���F�����#��
�&� ��� ��"��� ��������� ����� � %������ ��� �"�#"�F� ���� #� � ��)"��
�����"�����H����:������� ����������������#�)��� �����"��)���"������$�
����%�������� �!��&������������"���������������������������������;����
#�� �� !����� ��� �� �&%������� #�&$� ��!����� � �� #������ �� �����#����� �
����������"���)����$�������3���� �<�)�������� �<��!����������"����$�
�� #����� � !��%�� �&��$� �� � ������� ��� ��� "��� � �� ��"�� � !��� �� ��
���� %���� ��#� � <� ����� !���� � �� �������� � �� �)��� � �� %������ 1�
!����������"����������"���#���� ������������)�������������������
��"�� �������� �������������� �� ���"�������� �������� ��������
��������� /� ��"�� � !��� �� �� � ���������� �� ������� H���� � ������ �����
����������"����!���������%��!�����%������"�#"���3�������)"���������
�� ��� ������� :�������� H��� � ���� %�� ��� ������ ��������� ���� ����$�
�%�������������%�!�����;�)��������� �!��%���&��$��%��&�����&����
������������-��3��"�����#�������)��������"�$��������������������$�
�� ��#"���� 5������� #�� ���!��� �������� �� "���� #����� � ������"���� ���
���#�-� "���� �� ��� ���� �������"����� B)��� ���&��� ��� � !���
������"����� ��� � !��� ���&��� �� ���� /� �������� ���&��� �)���7� �� ���� #�� ��
����%������������H������%���������������� �������%������"�����
�����������������$�������C�B)���#�����&��7�@��������� �!������������
!������� �� ��"������ ���� �� �%������$� ������$� ��� ��)� � �� &�� ���&� � ��
��&"����� ���������������� ���������"$ ����%����������"$����)"��
�#�� �� ���"��$� �� �������� &��� ��� ���!���� �� ����� %�#�������� � ��
������� ��� )���� � �� �����$��� ������ ��#����� ������"��� � ��
�����"� � �� %��)�!�������� �� #�� 6�������8� ���&�� � !��� �"��������� ��
������-���������#��� ��%���������!������!���� ���"��������;�)� �
A�����-� �� ���$��� ����%�"��� ��� ��� ���&��� � �� �� �"������� ������-�
%��)�"����� /� �)��� ���&��7� ��� �"������$��� ����C� /� ������"���� � ��� <�
!������ � �� 1��"���� ��� �� ���� ���$� ;�) � %��)�-� ��� ��������� ��
!���������%���� ���������� ��� ������ )������ �� �� ������"�����
�����"������ �� G���� �� ���$��� �� ��������� �� ���� � �� �� )��� 0��-� ��
�������)��������!����-�����"�����������/%��������&��%���;�)���� �!�����
0���0���)��5"����"�)�����"���&���)���3������/&�������-�������$�
&�� ���)��� �� %����� ��� ���)�� ��� � ���� ��"������$� 5)�� ��%�������� ��
������������� �� ��� � !��� ��"����� � ��"���� ��&������� )������ �� "������
����#"���� ��� � !��� �)������� ���� 0��� ����� &�- � !��� �� �"��
!�����!����-� )���� �� ��%�"��� ;�#��� !���������%�� � ����� ���$��� ����
��������� &�)��"��� &�� � ������ ��)������ ���#"��� /%�� %�"�!��
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!���������%�� � ;�)� &���� ����$� ����)�� ��"� � �� ����� �������- � ��
"�����$������������$ �����)"����"������"����)��� ����������� �����"�����
0���� � �� �#�"���� ���������� � "��)������� �� ���� A� ��������� #�� ��
��������� 5)�� %��)����� ������#"��� ���� �� ������ � �� ���!���
����%�#"���� ��� ���&���� �� "������ ��� �)�������� �����"��� %��)���
0��&���#�����������)���7����#���� ��������%� �����"��)�������&��!����
������ � ������ )������ ��"���#�� ��#"�-� �&� �� � !��%� � �&��� �� �� �
����%�"��$��������������)���"��������B)���#�����&��7�������������
�������� ������ <� �� � �������� #����� �� ������"���� �� !������� �� ��
�����"���� � "�%�� � �� ������"����$� � �� ����������� /������� #��
!����� ����� ���$� ��%������ %��"�� �� �!������ � �� ���� ��������
����#"��-�� 3���&�������� ���������� �� �)����� #����� �� &��%�� ��
�����"� � ��%��� �%�"�� �� ������ � �������� �� �%�-���� / � ���%���� �
���&��� ���� �)��7� ���� � ����)�� �� � #����� �������� �� � �%�� "��� ��)��
����!��� ��� ��������� ������ ������ � !��%�� ��� ����� �&��� )�����
���!��������%�� ��������������������������"����$������!�����!��&�
������� � �����"�� �� ��������� &�� ��� �� ������������ :������ ;�)��
������� /��� � ����$��� ���$� �� ��%�� ���� � �������� �� ��%��� �� �������
�����"��:����� ��������������������%� �!��%���%�����$�������)���������
�� ;�)�F� ���#�� �� � ������ )������ ������ �� � !��%�� ��� �� %����
���"���� �� ������ ��������� ;������ #�� ��� ��)�� "��� ��������� ��
�%����������� �� ;�)�� �������� ��� "��� � ��%�� #�� ������� %�"��� �)��"� �
������"��#������0���)��1��"��� �A�����- �����"������%�� ������"���
#�&$���&�����"�������������"�-��

�+�� ;���� �������� ������7� ���� �������� ���� "���C� �������� #�� ����
������7�"�����>���� �<����"��#��������� �<�!����"�#"����������%��� �
�� ������� ���� ����-� ������ � !��� ��#����� �� ��"��$� "���� )������� ��
�����"��� � ��&��!�������� ��� ������ ;�)� #�� �� ��������� �)�� �)��!��$� ��
�)�� #������� A�)"�� ��"��� �� �� ���$� � ������ �� ���� ����� � � ����������
����� &�� �"�#"�� �)� � ������ �)�� �� � �� ��� � ������� � �����"����� &�� �� �
����������"������)��"���������)��)���"��� ����������)����� �������A�)"��
#�� �� ��"��� ��� )���"�� �� �������� � %��� %���� �� ���� ���������
�������-�������-��������������$������#�"��� ����)��!�����/���"���
%���� ������-� &����� ���!�-� �� �����" � ���)����������� "��� �)�F� �� ���$�
)���"����!������������%�������� �!���;�)���"���)�����$����������"�����
��������%�����"�������$�)���"��������;�)���"���)���5����#�����!����������
!��m�%�"$ ������� �<�)��������)��#"�� �<��������A�)"��#��������!���
������ ������%��"����%��������"�����������"���-������&�%�����)����
���������)����7���������"�����)�������������������"�)��!��� ���������
������- ����"�-�"���-��)� ��%��������!������������������/���� ��������
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��������$� ���� �������� � �������� �)��-� ���&�%��� �� ���"���
��"��#��� � ��)��� ������ ��!��� �)�� �� �������� "���� �)��� 3����� ��)��
������%������)���"�����"������!� �����"�����������%������������"� �
��#���)��%��$�������������)� �����%����&�%����������� ������%�����
�)���"��"�$ ��������������������)��%������"���4����������������� �
�����"����&��"���-��)���/ ��������"���������-���������)� �"��)�-�#��
<�������- �&�����"�����)� �#������&��$�����A�)"��#���������������������$�
���� ����&���4��������������7�������$��������-"�����������������������7�
�������� ��� ��� 1��"���� ���)�� %�&%���&��� �&��$� �� � ������� ��
��#�������$�� ����#"��$� ����1�&)������#�� 4������)��������������7�
�����"� � !��� �&�����$� �� "���� ��- � �������� �� ��!��� ��� ����"��$C�
3������������)���� �)�������-7� ������������p���"����)��������������
������ � "�%�� �� � ���������� ���"������� )������ �� � ������ ��
��"���$� �"�%��������#"��$�����/���)"������������������#����"������
������������ ������!���� ���������������4�����������&�����%������
��"���$���

�*��0��&���������#�������������������7���������-���������"�#"��
�� )���"� ���"��$� ������ � �� �� ���%�"��� ������ ���� �� ������ ����)��
%�)�!� � ������-� �������� A�)"�� ��"��� � � �&)����� �� ��"��� !�����
����"�- ������"���������!������ ������ �"��#���)����#�&�����
������ ������� 3�"l������� �� "����� � ���������� ���-� ����#� � �� ������
��#"�-� �&� �� � � � ���"��� �� � %��$�-� &����!��� )������� )������7�
�����"� �������-�����������)����n��������������������7������$��� �
��)"�� &����� "��� ��%�� ����� � �!��� ��� ��������$� �� ;�)�C� 3�!���� ����
������ "�� �� �&������ ��� 5)�C� H����$� �#�� ��� ������ �� �"�#"� � ��
���������/������&�����%�"���"�����)� ��"������$��

���� 0��&��� ������7� �������� ��� ��� ��������� ������ � ��������
:�������� ��%� � �� ��� �!���!���������������������)��������$� ��"����"��)�
"��)�� ����� �� ��� � !��%�� �"��"���� �� �"������� #��$� �� ����� ���� ��
�����������$��%������$����%���� �������1��"�!���������7���������������
���������	� ������ ��� ��
��� �� ��	��/� ������ �	"�� ���� ��������� ����� ��
� ��� �� ��
'������-"������������.� H���� �&� ��� %�&������������� �� ������ � �����#�� ��
��"��#�!����� �"��)�-�#�����#����������%��"������0��!����$�#��"����
�&�������!��$������:����� ������������%����������"������������� �
�� "���� �������$� �� &���� � ������#������-� �� %�&�����������-�� 3��
������#��������)��"�����������#������-��������%��"��/���������%����
�"�����&����&������� �!���"��������$�������!����������������;�)��
��������#��� �)�����7����"�-�%��������l�"�����$�������"��)����&���� �
!��%� � �!��������$� ��� )���� � ������� �� ��� #�� ����� � )"�� �� � �� ��
��&�������$���)������������0��!����$ �!�����)"��%������&�����������
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���#%�� �� %�&������������� � ��������� �)�� ���� �� ������ �)�� ��������$��

&��� #�� %�&�����������-� �� ���!�������� 6�%�� �������� ���� %���8� ��
����� �� ������� � ������ ;�)�� &�� %���� � �� ���!��� ����������� ����� p��� #��
%���� � �#�� ���!������� � �������� ;�)� � )�����7� ������� H�%� � 1��"��� �
"������� ���� %��$� ��#���� � "�%�� ������� ������� �� ���� �� ����
%��#����� ����������- ���0����- �������)����&���)����&������0������
#�� �� ���$�� ������-� ��������� ��� ���&���� ������� ;�)� � !��%��
���������%���%�������&%���������$����
�������#��;�)�����$����������
���&���������� ����������%�7������"���)���������$7����&"��$�������� �
����%�"�����$� ��� ���"��� �� ��"��)��� #�&� � �� #�� ����#"�� ���"����
������ �� %�������� "����� &��%� � �� ������� ������"������ ���� "������$�
%��)�"��$ ��#���������H��!���#����������������%���� �����- ������"�����
���$� ����������������!������������������&���������� ����!����������
�� ���������"���)�������-��/����&���� �!�������"����)��;�) �����������
���������������)���������"����)������#���������0��!����$�#� �!���
��� �%�� ��!���� �� ���!����$� ��� :������� /� �������� %���� ��������
���&������� � !��� ���� !������� ���"����� �� �"��� ����� � ��� ���#����
�%�������������"�����)��/������:�������

�(�� ;��� ���� �"�� �����������-*	� �� ������-� �������� A�)"�� ��
���������� "���� ������ � ���!����$� ���� �����$� �� )���� ���&"��#�����
/&������ ����� � !��� �� ���� � �� %���� ����� �)� � ���� ��#�� ������� B����
�������� � %�"�!�� "����� � ���� ������ ���"��� ���!������� � ��%���� ����
%������� �)�����7�%������-�����������#�&� ������&���� �!���"�������)��
������������%�&�������������-�"����&����������"������������������
!�����������$���%���������������������&m&�������"����)����F�"���-���
�����"����������#��&���)����%�"��������$�!���������%���;�)������
#� � ������"��� �� ���� &�� ���� ���"�� �)� � �!���� ��� ���&���� ������$��� ��
�����$�;�)� �!��%���������������)���/�������������"���������!����
����� ��!�)���������� ������!�������������$�����)�%����%������/�%���
����� �� ����������� �� ��"��� 0�������� � ������������)�� ���"����
%������� p������ #�� �!��� �%����$� �� )������$7� 1��"��� � �� ��-F� ������
H�%� � �� �&� ���� � �� ��"�-�������� ���� ��� )������ /� %�"�!� � �����"� �
0�"$�-������"�� ������"����"���/����&�������0�������$7�3����"�-�o�
0�"�� ��������������- ������"�����4��-�����"���������������#���4���
!���������%����/���������o��������"���!���������%�� ����%��)�������
�����&���$������������$�������������#�- �����������4��&���"�)��
��&����)� ������������"���������� �����������&���� �!������������)�����
/%�� ��)� �� �� ���%����$� �� %�&������ � ���� �� ���� �� �������� � ��
���&������ ��%������$� ��� ������ ������� G�� ��� ����"�� "��� %������ ����

                                                 
61 0��������$�� ������ �� ������� � ������ ��������. 
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!���������)�%�����%���/�������"��$ ����������������$����"������%��&��
�)�C�3�#���- ��%�"�������������$�������$�4�������)"����&$����)���5����
#����������"������"���)�����������������)�%��$����)���"� �����"����
�����!�����&�����4�����������&�����������&���)� �������������������
����&"����-����������������-�����������������������)���� �������
&�� %����� ��%�#"��)�� �� ��&���� � �� ���������� � <� �� ���$� ���
%��)���������������$����������������C�/%�����������-�&���� ���)"��
���$� )���"� &�� ���#"��)�� �#� � ��"���)�� �� �����$ � �&������ �������
������)�� ������ � �������������� �������� ��)��� ��"�-� �� ���������
�����)�� �&� ���� ����!� � �� ���� ��� %����� o � %�"�!�� ������ �����"��� ��
!���������%���� � ������� �������� �� ������� 4���� ����� �
���������� 4�� &�� �"�)�C� A�)"�� �&���� ���� �����"$ � "������ %���
�����#"�� �� ��!�&�� A�)"�� ������ �&� ����������� ����� �%����� � ���
������&��� �%�� ����� %������ � �� ��&��"������$� ��� ��"���$�� ������-�
���$���� /� �!���� ����� %����� �����)�� �!����$��� ��� !������ ��
�"������$� ���� !����F� �� ���������$ � !��� �!���� �����"$� "���� �)�� �� ����
��������� �������������������)��%����)���/���"������$�����������������
!�"����� �������� %���� � ������� !��� %��&� �����"$� ����� ���&��������
5)������������

���� G�"��#��� �� � ��&��%���� � #�&$� ������� ����� �
��������� "�%���� "��� �� �&�"��� � �����"��$� �� �����$ � !��%��
�����"��$� ��"������� ����� /��� � �&����� ��)�� � !��� ���#��� ��
����������� �� �)��$���-� #�&� � ����������� ������&��$� ���)�� �
���%��� ���#����� �� ����-� ���$&��� 3������ �"���� ��# � �����-�
��&������ � ��"�-� ������� � �� ���%��-� �"�#"� � ���"����$���������-� �%�
�)��$����� �%��&� � �� �������� �� %��)��%��&��� ����� � ����&��������
!�������"�������)��!���������%����5)���������#"���"��)�- �����"�-����
����� � �� ����������-� ��&����� �� �����#"��-� ���������� A�)"��
�������� ��� %���� ��� � ����"�� �"��� �� &�!�� � ������� �� ����� ���&���
������7� �� � �� �������� � ������ �"�)�� �&� 2����"����� ��������-��
3�����!��� #�� %���� �� ��-� #�&�� ��������� ������� ��#�� � �� ������)��
%�������������������&l�������"�%��"����$ �����!�������������!�������
��-������-� &��������)����%�)����)����#���� "����������� "��� ��������
"���������%�)��)�"����������� �#����%��)�!���������%�"�!�����������
#�&� � "����)� "�� ���������� ���������� ���%��&�� �� ������ �%��&���
#�&����"�)��%���� �"��)�����������������������)���� ��"��)�� �
���������&�����-��#"�-�����������-���5)������A�)"��%����&��������
��� �������� � ������"��� %���&$� � ���-�����-� ��%���� �� � ��)"��
������%�������&���"� ����!�����"���)��������������H��#�����!����$�����
����%�������/%�����"��)�)�����%��������������������"������)�����
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%��"���/����#��������$�������%������$���-�����)��)���� ������"���$�
�����$� ��� "��)��� �� �� �������� ���"�� ��"�� ����)�� "��� � ��%������
��&������$��� �� ���-� �������$ � �%�� ������ ����� )����7� )���� �� ���$���
�������"�%��"����� �����"������!�#"���;�)� �����#���%��!�������"�����
%��!������ ���)"���&����������p�%��-�#��!������)��������$ ��&�����
����������%���� ��!����&"����$ ���������$ ��������$�����)�%����%���� �
��������$�����)������)� �����$����%���!������)���/%��)������7�%������$�
���!����� "��#�� ��� )���� � ���� ��� ��)�)����)�� &��� � ������� !��� ��"�
��&���� ���"��)���� ���������� ��-��� �� ���� "����� A�)"�� #�� ���!�����
)��� � ���� ��� ����� � ���� ��� ��%�������� �&������ � ���� ��� �������
"�����$���)� � �� "��#�� "�&�����$� "��)�� "��#��$��� ���� �� "��� � �� ����
���"���� �� %���&$� ������� ���%�)��$� �� ���!������ � � �� ��!������$� ��
������� � �������$� ��%�� �� "�������� /%�� �� �������$� ���!�������
�������� &�!��� �� �����$� !���������%��� ;�#���� 0�%���� #�� ������
�!����� � ������ �� ���� �� ����������� � !��� �#�� "����$� "��� ��������
%���� � �� ������� ����!�� � !��%�� ���� �� &�� � !��� �#�� "����$� 6�%�� ��
%����%��������"�����������������$�������� ������%����&�� �!�������&��
�)�������8 ���"�����)� �!��%��"��$�����#����"��)������������$ �������
"��)� �� "��)�� ��������� ��� �������#����� ;���$�� #�� ��� � ���� %�� �"��
"��� � ���&���7� ��)�� &���!��� �� ������$� �������$� �)�� �� ��&������$ � ����
)���������������#�����0������"�����"�%��-���-���%��)�-���# ��!����
�����)�� 3������ � ����#����)�� "���� 0���� &�� ����� 0����7� �� �������
�����"� �"��)���#����"��)�������� �!��%����#����������������)���
���m�%�"$� �-��� ������)��� <� 3������� #�� �� �!�$� �"������� ��� ����-�
��%���������!��������)�������� �������&������7����$��� �%��#��- �
�����m�%�"$� ��&"����� "�%���� �� ��"��� �� %�"����C� 0��&��� ��� �7�
������� ����������� ����$���&"�����&���� ���!���"������"������!$� �
�� !��� "����� � &�� "����� &���� �� "�%����� /� �� ��"����#"���� ���&��)� �
���������� ����� �� �%� � ������ � !��� ������ ������&��$� ��� �%�
���������� � �������� ���!����$� ��������� ��"��$�� /� ���$�� ���!� �
�!�������������&����$���7��"�������������&���������� ���#�!�"�-�
�� ��)�� ������� �����"��-� �� ��"��)�� �� ��� ��)��� ���������
�����#����-� �� !����� 0������� 3����- � ������&����� ���
���"�����7�%��������� �<�)�������� �<��������"����� �����"��������� �
�� ����%������� ����!����-� ��&���� ��� �����"���� ���� ������ �� ������ ��
��&"��#����������"�����"�#"���������������"��) �����������$���
���� � ��)��� %�&)����� �� %�&"����� ����-� "�$� �� �!$�� G�� ���"����-�
"�$�������#��!�� �����%��������������� �%�������������������#�����A�)"��
#������������� �!������������!����$����- ����������������"����������
�������$� ��� �� ���!��� � ����� �� ���-"��� ���)�� ������ "�����-� ��
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����!��� ��� �"�%����� �� ��)����$� "��� ������&�� �� ��� � !��� �-� %����
����&���� /%� � )�������� �� � ���������� &����� �� ����� �� � !��� ��"��
%�����-�������)������"�)���1����&����������������)��"�- ����������
�������������$������������)�m�%�"$ �����)�����������������%��&���� �
!����� #�� ����� ��������� ���������� ��� ���&���� � � ����� � �����������
����o�%��$���������#�������&��$�����"������F����#���"������������
����$%�����!����)������$����7�����-�!�� ���)"������"������������%� �"���
�������#� � ��"����������� ���������������"� ��"�������%������"�#"� �
�����"��� ���&��������� &�� ����������� ������&�������"����$� &�� �����
�"��#���&��� �"��#���-��������#�&� ����������)�����%���������&��)� �
���)�������� ��� "������ ����$� �)��� 3���� � �&����� ��� � �����"��� ��
���������� �)"�������������������#�������)���� �"�����#�����������
%���� ����� �����)�� ������� A�)"�� #�� �� ������ ����$ � ��#�� ��������
��&�����-� �� ��)��� �%�������� ��� � �������-� �� ����!����
��������"����� ��� � ���� ������� ���� G�� ��������� ��"��� ���� � 0�����
������� ����� ���������- � �� A�������� �����"�� � ���� ���������$��
1�"���� ���� ��������� �� ��� �������$��� 5���� 
�������� #�� � � !��� ��
�������� ������ ���� �� ����&��$� ��� � "��� ���&������� ���� ���"������� ��
#�&��� ��� ���!��� �&���� ���� &�� ����� �� �����&���� ��� ���������� / �
�����"��� �� ����� ����� � ��#�� �������� ��#������ ������- � ��������
����&��- � �%��!���� �� ��&��!��� �"�#"� � %��������� &������� ��
"��)������� ������ � �� ������� ��&��%��&�� � �� #������� �� ���
��#�-� �� #�� �������� ��#������ �� !����� �� ������� 3���&����� ��#"�� �
)����������7�@������$��������� ������"�����������!��$������������"�
��"$��F� @��� #�� �������� �� ����� � �&� ��� �"�� �� ������ ���#����
�������� �"��)���������"�����������"����#�����H�� �%��� ����"������
����������� ��)�� ������� �� �������� � �������� &���� �� � � �� ���� 
��"����
��#������"������"�� �#� ���%�����!�������#�����F��&������)���%����
�&� &������ � ���� �&� ���)�� �����!�� � "��)��� �&� ��&��!��� ���� � ��
��������� ���!����$� %��$� ������� �� ���&"����� ��!����� � �� ���� #� �
������������&����� �������������"�����������&��$�!��m�%�"$�����#��
���&���7� �&� ��&��!��� )���"��� �� ����� ��F� �"�� ����#����$� ��
��"��#�!����� �����#����#������#"�-����������������� ����������
����"���������������%��$����!���$�#�&���������������%��������%����
�� ��)���� %�"��������� 5��$� �&� ��� �������� � �� "������� �� �"�������
��!���� ������� �� &�� �������� �� ��)��� ���&�� ����$� ������������� ��
���#�-� !��� 1&����� ���� ����"� � ������� ���� �� ��������� ����� �
�������� ��� ��"�� �� �#����� "��� &���� � ��������� �����)�� ���!�� ��
��"��-��G���������$�#���!��$�������&������ �������-���������������� �
!��� ���&���� ���!����$� ���� �"�#"�� �� ��� ������� ������&������)��
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��������������)���� ��&���#���������$��&������� �"��)���� ����&"�����
&������ G� � ����#"������ ��� � ���� �!���� ��� )������$7� ��"���� �� ������
����$� �������� �� �#���� � !��� �� &����� � �� ������� ��$&�� ����$F� ��
��� ���"�������� ��� )������� � !��� ��� ���)�������� "��� �����
�!�������� �� %�&&������ �� "��� ��� � �������� �� ����� �&������$�
���������� � �� ��)�� &��� "������� H��� ��"���� �� ��!$� ��&##���� ��
�&"������ �������� ����� ����������� 
��"����� ��� �� �#�������$ �
����������7�"����������!�����������)�����������C����#�����&���7�"���
�!����� �� ���� � �&� ���%����%��� #�� �� %����!����� 9�����$� ;�#���
�����%���������������"�-�#�&�����#������%�&�������� �<���!�����
����������&������������������� ������&�)���"���� �����������������
��� ������ � !��� ��� �����"�� #��� � ��������� #�� �� �&� ���-� �������� o�
#� � ������� � ��&)������7� �#���� "��� ���"������� �� ������ �� "�������
���)��������������%�"�����C��"��#���&�%�������"��� �����!�� ����&���
��7� %�"����� � "����� � �&�!��� ��� ���������������� �!������ ���
������� ;�)�� �� �����"�� ��� ������� %��#�)��� /%�� �� ��� � ���� ����"����
��� ������&������;�) ������ �����"��������)�"���5�� �������������%�&�
���&�����1����&��"�%������&������&"�������"����������;�)������)���-��
5��� �����"�� � ����������$� �� ����� � ������ )��%���-� �$���� 1��� ����
������� %���� ����� � �� ������� � �� ����#��� � �� #���%�)�� )����� � ��
������)����������H�� �%��� � ���"������ ��)��� ����&��� "������"�� ���
��������� "��)�� � �� �������� ���&��� � !��� ���)"�� ��� �� ����������
���%��&�� �� ������� �%����� � ������"���� #�� �� ������ �� ������ �� ������
%��"�#�!������� ����!���� #�&$� "��)�� � ���� �� ����#"�����
�����#��� � �� �� ����������� �� �������� �� ����� �� �%������� �����)��
������ � �������� �� �� � !��� ������� �%�������� ��������� �� &����� ��
:�������� �%� ��������� #�� �&� ��� )������� � !��� ���
!�������������� � ����� �� ������$� � �������&������ �� ���������
"��)�� �!��������#����"�������������&��������&������� ����"������$�
������������������)�%�����o�#� ���"�������������������������! ���
��$��� � !��� �� � �%l���� %���� ��������� 3����������� �������$�� �
��#�� "���� ������ ��%�&��� ��� "���� � �%l����� ���� �)��� �� ������ �
�������������������������$���!������� �%��� ����"��)�����)����������
�� ������� � ��%�� ��� ���%��� &�� ��� "��#%�� ��� ��F� ���"����� ��� ��
��������������$�� �����������&��������"���&��������#���&)����� ���
����������������$����"���������!������&��� ������������"���)���$ �
�� ���� %����� ��!����$� ���"��� �� ������� ��&�� o� #�� ��� ���&����
����������� ��7� !��� �"����� ���� ��-�)� � !��� �������$� ��� ��)�� � �� ��
������ ��"��� "���� ������ �� � &�� �������� ����!���� &"��$� ���&���C� ���
#�� ���&���7� ��)"�� ���&���� �%������ ��� �� ����&������ "����� ��� �
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&�!��� ���������$� ��C� >�!��� #� � ����!�� � �� �������$� ��C� /%�� "�������
��)�%���� ��� ��������� � �� �%�-����� #�� ��� ���!��� &�!����� �������$ �
��&"��#���� �� ����� �� ��"�� "��)��� �������� � ���-�� #�� "������
�����������#�� � �%�� ������ ���$��� !�����!����-� #����� � �� ��
�)��#������ &"��$� �� �%������� �����)�� �������� G�� ���� ��� �
�"������ ���� ��-� � �%��!���� &"����� %�"������� 1��� &�� ��������
����$����� "����-��� ��������� ���&����� 1��� &�� ��������
�������%���������������-�&"��$�������������"��1��!�����#��&��"����
���������"������"���)���$������"���������-��������)���&���������
"��&�-����"��������������������G����������$�����%�������$��������������
"��&������ ��"�� ����-� "�%��-� #�&� � ����)�� ��� �� �%"��#����� ���
����������!������3���#����%��$����������������)�������������
�������� ��� �� ��!������ ���� o� #�� ����!���� ��7� �� )"�� ���$� ��������
���������� �������%��������)�C��"�����$%� � )"��������������!��� �)"��
����������������C�
#�����!����&���)����%����"������!��"�����)� �
!��%����%��$���� ������� �����"�������"�C�H��������-������ ���&�%��� �
��������� �%�������������m��%� �%��������������%������&� ��������
���� ��%�� �� �"������ ��������� �� ���� ��� #�� ����"�����$ � ��!����
���!��� � ������ ������ ����$� )������$7� �� ������ �����$� �%��!���� ��
������� � �� �������� �� ����� � �%�� �"��#��� ��� %�"��� 3����������
"�����$� �� �����$ � ����� !��� ��#��$ � ����)�� �� � ������������$� �"�
�����o�#�����&���7��������)���"����$�!���"�%��� ���!������#�����&��� �
!��%�� �� �������� &�� ��� �!��$��������� �"� ������ � ����� ��&��#� �
������� ����%�"��$� ��� ��� ��)�� ��!���F� ����� #�� ���&��#� � ����� ������
����!��$� �%��)!���� ��� ������ %�"����-�� o� #� � �������� � ��� ���&���� ��
���!������������ �)�����7���"��#�-����������1��"����!���������%������
��%��)�������%��)!������������)����!��������#��������������&�����
%�&� ������� ��������� ��� � )�����7� �� ������ "��� ��� �����$� �������� ��
������"��� � �%�� "���� ��� ��� ;�)�� ������ "��� �������� �����"��� ��
%��"� � �� �%�-����� � �� ����#"���� � �� ��� ������� %�&&����� � �%��)!����
&"��$� ����!��$� �� ��)���� >�� %���� ��!������� ���� %��)�� &"���� � ����
������������!��$���C�0�����"�����"����� �������������������"���� �
&����������#��$����"�F��������������&�����%��)� �����&"��$�������!��$ ���
������� ����%��)���� ������ � ��� �������$F� ������� "�� ����� %�"��� ���
%�"�������0����- �"����� ���&����-�������&"�����<���"�%��������&��� �
<������%����)�������&����$����)�������-������������#���&���� �!���
%������&�� %���� ���� ������ � ���!�� �� ����#���� &�%��� � ���&���7� ����
��������������%��&�����"�����������/%���!�����������������#��$�
"����-��"����������������������$���"�%���������������&����$�&"��$�
%������&����� G� � ���������� �� � �-"�� ����$� �� ���F� ������� ��%� �
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������#���%�������@����#����-������ ��%�����������"��������"�%�� �
�����$��"�&"���� �%�������!�����)�������� �����������1�&�������-���
����� ��!���� � !��%� � ����� "�� ����� %�"��� "����$� ��"�%�� � �� �-� ��
�������$� ������ #�� %�"�� 
���$� �� � !��� ������ ���$� &"��$� ��� � �� �%�"��
������$�� ��%� ���#���%��$ �@���%�"������������"�������-�"����������"$�
#����;�)�"���"��������������%�"��$��������� ��������������������� ���
����!��$���!�������%��)����������:�����������"������ �5���#��������
��"��#�������������������B��$��
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	�� 0��&��� ����� p��� � �!���� ����� 1��������7� ��)"�� ��� ���� ���

%���)�� ���� � �� ��&#�#"��� �� ���&��� ����� 1��������7� ���� � �� #�#"��� / �
����������� ������� � ����� )������� ��7� ��-� �&� ���� �<� �� ���!��� ��"��
�"������$� ���"���� �� �� �������� 3����� �� &�!������ ��"�� �� ����" � ��
&���!�������� ���$� ����� 
��"������ � ���&������ �7� &�!������ &�!������
��"�C�o����&������7���������� ����� ���#���%��$ �����&���!��������$��/�
���&���������7�;�)�����-�&"��$�<�����&"��;�)��

��� 1� "��)��� ����� � ��)"�� ���� 61��������8� �#�� %��� � ���������
�������� �� �������� :��&����� ����- � �� ������ �� %���)�� o� #� �
�"�������$ �������������� �)�����7�����!��������������)������ ���)"��
���������"�C�/� )�������������7�"�����������������"� ��� ���!���%����
����"���

'��1���-���& ���)"�����������"��)���������� �������%��&���%������
&������� /� �����$ � ������� ���&��7� ����� H�%� � �����"� � "�� ������ ����� �
����������"������%��H����� �<���%���������

���3�������"�#"���"��%�������-������� ���%�������������������
������ ���������"���"��� ��������!���%���������������������������7�
!���%�"���"����$�������"�����C�G���������#����&)��$��)� ������������
1����������/������������&���$��)��"�����%� ��������"�����������$��
0"������#�����7���� ����#"������������"�������������$F��"����� �!��%��
����#"���-���"������)������� �� ���)"�����&�-"�� �������������������
���#������7���&%�"��%���� �������H������"�������/� ��)"����������������
����� ����������������������&�������7���&%�"��%���� ������������&������7�
����$�����"$�����"� �<������!����������&��)��"��� ��������&"�����
!�����������)��"���

+�����������������������/������ 5)������%������B)�2�� �!�����
������-�%��� ���)�����������������/���7���������������������������
�����������7���������$����"�������!��C�/��������7����&�������� �!���
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��� ������� ��������� ������ � � �� !��� ��������� "�� "����� � �� ��"���
!������� � ������-���)���������$����������%� � ����/�����G�����/�
������������� ��"������$��������������;�)���

*�� G��������� #���� � ����� %���&$� �� )��"� � �&�������� ��� � ��
����������%������k�)�� �����������!�����������$�����������#�����
"������ ������ ��� B�����"���� �� &���"��� A�)"�� #�� ������� �)�� #���� �
���!����$�%��#����� ����� ��%����$�"��������� ����F��� ���"������)� �
#�����)����������7����� �)"��#�������%�;�#�-������k�)�C�<�G��&�� �
!���@������������#�����&��7�!�)�������!��$����@��)���%������C�G��
��"�� �� ��� � �%�� �� �%������� ?��� #�� ��%�� �#�C� q ����� #��
����&���� %���&$�� 0����� � &������ �������� &������� ��� ����� �
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������ �!��%����������)�������������"�����������������
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�����������������$��!�)� �����������#��$������"���������������
#������������������������&��7��������� ���@���#��������/���������������
������� ���������$��)� �������������)������$��H�)"��������&�������7�
;�)���������������%���A���������������������������� �����)����������&���
��7� ���� ����� ���� ����"������ ��� ��� ��"�����-� ����� � � <� �����
%��)����������;�)�����!��$������������m��%�����%��$ �"����������
����!����7��"��!���$�<�"���%�"�� ���!���$�<����������������� ���
����$��!���$�<����#"�������0�������� ������&�����#������ �����&���
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�� ���"�������� �����#"�-��&�������������&$ ���"�����������������
&����������/���������� ���������"������$������� ������������;�)���

'���������������1�����-7�������&����������4�����- �)�����7���)"����
#��� �� ����� � ������� "��� ���� ��������� �"�� ����� �#�� %���"� � ��
"��)�-����$����!���������$���� ��������������� �)�����7�)"�����$�������
4������C� /� �� ���&��� ��7� !�)�� ������� ��� ��� �)�C� ��� #�� ���&���7�
������������������������ �������������"��$��)���o�)��������7�@������/�
��������������� �)�����7�&"��$�������������%����$��o�#� ���"� �!������
�&�#��� �� ���� %�� �&� %�)���� � )������ ��7� �� ��#���� #��$� &"��$�� /�
)�������������-7����������#���#��$�&"��$ ���-"�����"��)����������/�
)���������������7�&�!������������)����$C�H��"��"�������� �!��������
����� �%�)��� ����"���/� )��������7� �����-�� � �"���-�����%�� ���$� � �����
��#����� �������� ��7� ���#�� ��� ������ �� �"������� /� �� "��� ��� ������ ��
���&�� � ������ ���%��� �� ������ /� ���&��� ��� #�����-� ����$ � )�����7�
����%���� &"��$� �� ��������� "��� ��%�� "����� �� %����� � � � �������� �
#�������p�����#��� �!�������%�)���������!������"���0��������#�����
���7�!���&"��$���%�����C�/�)��������7����������/�%����������&�%����� ���
����&�������������������������"��#�����&����$ ���)��������7�"���-���
�����������"���-��������#�� ������%�"�������$��������%���/���������
��������������������"��������� �!��������&����� ����������"�������
�������)�"���;���������#������������ �)�����7��������"�������� �!���
�������"����������$���������������C�/&"�����������"�������� ���@���
%��&�� ����-"�������"��)��������"�� �����"������$�����������$����!� �
!��%���������$��������p�����/�����������;�)� ��������������"���� �
!��%��������&������"��������F���������������#����"���� �������� �
���������������$ �����#������� �����)"�������!������ ���������������
����������������������!� �� ����������������� ��������0�����- �"���&���
���"�������-�� ������������������� ��!�)����)�������/���"�������!����
�����!��������������"��- ����"��������)����������������������������
&����������)� �������#�����������������%��*������������!���o�#�����&��7�
����$�� ���������/ �������� �������� ������������#�����"� ������������
A�)"��#����������!�� �)���������7��-"��$���C�o�#�����&�����7��� ���
&"��$�%�"������$ �<�������#���������)�#�����"��$���"�����%����"��)���
�)������"��$ ��������������������������������)��������������)�#�� �
������������������o�#����������;�)� �!��%������������"����������/�
���������&���$������� ���%������� �����"�� ����������"��������� �����)"��
��"����� � !��� �� ���� � ������-� ������� ���"��)�� �� %�� � �� ������ � ��
�����������$ ��������������������������%� ����������������� ����#��

                                                 
62 )���. 	��	� —  ������$�� ���� � $���� 	�#��, ����$�� '����+ �	��� 	 �
�������� 
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�� ��"����� /� ��"��� � � !��� %��� � ���� ���� � �����"���� �� ���"���� � ��
�����"���� �� �������)� �"��)���#�� ��)��&����/���"������)���������"� �
������-��������!��)��- ��)��#"����)������)��������)��"����� �����
�������������)�����������%��&��$����/�����"� �����������)�� �����
����&�����" �!������������$ ���������#���0��&���#�����������-�������
�����"�7������#��$���������$�"���"���$��������C�/������&��7�"���/�
�������"��-����$����������&�����������������"������������/�������
����������"�����)�����������&������)���������"����"���%�� �����#����
������- � ��)"�������&��� ��������� ���� � ��������$��)��������"�����&�
�����"����)����"���%���/��������#������)��� ���)"�����"�� �)�����7�
���������$����� �<����#���������������������!���/� �&���� �!���
������-� �#��������� ��� �� ���"�������������)��0���������)��"�-�
��!���������-�%��� ����������-�"�$����"��-��/���)"�������"��������&�
������ �� ����� 4������ � �� %���� ��� �� ���$�� %���$��� ��� � )�����7�
�������������������!��!��������������������

��� 3������ ���)"�� ����� 4�����-� 5)�������-� �&� ������ �� )����
G����-�������"�$���������������3���� ���)�����������%���$�7����� �
���#�� ������ %���$���� �� #�� ���&��7� �� ���� �� %��� ������ � �� ��"���
�������� /%� � ��)"�� �� #��� �� ���$�� �� ����� � ���#"���� ���� ������� �
)�����7���"$����������������������������� �!����������������������
%��$%���� ������������$���� �)�����7������%�����������/� ���� �������
���"��#���� ������������������������������&������"��������������"��
�)� � �� ������� &����� ������� ���$� �&� �)� � �� ��#�� ���"�� ��� "����
!��������)�� ������������������������ ��%����"������ �!���@���"�������
#� ��������������"��� �!���������)���� �������)������$���7���%�-�� ������
��"���/����&�������7�����"������� �����������������������C����#��
���&���7�����&������� ���%�����������)������ ��������������"������
�#�� ������ ����� �"�� �&� ��� �)����� � "��)�-� �������� /� ���������
������7��������C�/������"��������"���������������*' ����������������
���"����������C�/������&�����7�"���0�������#��������7�������)���"����$���
�������� /� ���&���� ��� ��7� ����� �� ����!����� ���� ��� ���)�� ����)�� ��
���� �����#����"����$�����������/����&�������7����%����������������-�
���� ���������/����&������7����������#��$ ������� ���"�������$������-���
��������-�)������/�������������7���)"��%������&��� ���&�%��������� ���
��)"��%������&�- �������������������������C����#�����&���7�;�)������
������������������� �!�����&�������&�%����� ������&����������������
3�����m����������&������ �!�����������������3���������� �%�������

+��3��%��������)"�������0���-���)���������B������"���/���)"��
&����������������#������-����"�������� �����!����"����������������
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����"���!���������:�"����)��� ����"���������)��2������ � ������-�
������ "����� &����- � �� )������� ���7� ����$��� ������� ��� &"��$C� �� #��
���&��7�������� ����� ��"��"���$�������������)����������"���!������� �
��������%���0������#� ���������������������"��������$������ ��"�����
��%� �)�����7���� �0���- ����"����7�!����"������C�B���������"�������"�����
����)� �!�����-��������

*��H���#�������0���- ���"�������$� ����)"��&�������"���$�����������
#������ �!�����)"�����%��#��������������� �&�����������)���/���)"��
��"���� ������� �� �)� � ����� �� )������$� �� ���m�� � �� )������� ���7� !���
��"��$ � ����C� /� )������� ��7� ��#�� �������� � �����"���� &�� ��� � ��
�������� �!��%����&�������������)��������$�����������������"���&�
�������7������%������&���������%� ���#��$����������������$&����$���
�������������C�������������������7����������)����������$�������� �
������-�-����� ����������"�������-����)� ���"����$���������A�)"��
#�������������$�����"�������� ����������������)� ���������� ���)�������
��7����������B���-���������/�����$����������������)������%���� ���
���&��7���������������������������/��"������������������)� �������������
%��)��������������0��&����#������������7���������&)���������$ ���!�C�/�
���&��7������)������������&��$���� ��� ����� �!��%����&����������
������$��� ���)��� �������� ���� ������7� �� �����$� ��� �#"�� ����$�� �
��!���0��&���#�� ��7� ������� ���&����� ��%� �����)�������� �!�����/�
�&������� �!������#�����������/�����$��"��)��"������$�������)� �����
����� � �� �#������$� ��� � �� �� )������� ��7� ���� �����"$� ������� ��
)������7����������4������"��&%���-���������/����!������"���"����/�
�"���������������� �����������$�����������%��)���������

�������������%��������� �!��������)������)"� �����%�#���� �����
�����!������� ���%�&��#"����)��������

(���������������������� �!�����%���������&����-���#"������
�&m&����)� �!�����������"�������!�����"�%��"������ ��%���"���������
!��&�"���"� �"��)�-�<�!��&�!����� ���-�<�!��&���"���� ���-����%����
������ �� �����������&��$ ��������"�%��"����$��%��������������������

���;����"��������-������� ���������&����� �!���� �)������ �!���
������ "���"���$� ���� �� ����� �� �� %��� � �� �� ��"������ ����� � ��
����������%���� ����������� ��������#������!���&�"�� �����!���&�!����� �
����!���&����$�"�- �������"����������"��#����"��"��������F���)"��#����
���&��7�!���@���&�!�� �&�!�������"�����$��� �����C�����!�������7���"�
;�#�-��������"������"�)��&��������� �������)���������$��0��!����$�
#� �!�� ���)"���������������������������� ������%������������&������� �
�� ��)"�� ���!���� ��� ������������� � ������� ���&��� ��7� � � ��)"��
���������������������� �����%���)�$�!����������"���%�-���)��� �����
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��#������������-� ������$����������� ��������F��� ����%��)"��%���
������ � ��)"������!������������������ �!�����������������������&�
������C�
#������&���$ �!��������$����"�;�)�����)������$���;�)�� �
��)"�� ���������$��������������C�1������"�#"�����!$���� �����
�������������������)�����$� ���������������������� ����!� ����&��7�)"��
��&�����%���� �!������������%�&&�%���C�

	.�� p��� ��������� �������� ������� ��"���� �� ������� ������ � �
��������� �!�����������!����&m��"�&���� ������������"��������� ���
������������ �"���������� ���#���� ���)��������-7�����"������������
��"� �������� ��� �������#�����%�C�/%�����)�������������������� �
����������"�- ��������#������%����%��$������#�����&������7����"���$�
���$��-�)�"�����@��-������� �������$���������������%�����:����� �����
��"���� !�������� "�� ��)�� "��� /%�� ������� ���� ;�) � !��%�� ��)��%��� ���
������� ����� /� ���&����� ��� � ��!����� 0������ #�� ����������� ;�)�� � �
������������������ �������

		��,�����&�������%��"��������$��� �!��������������������� �
����"���������"� ��&������� ����$��� ���"�����&��&����������� ���
!������� ������ �� �- � ���� &���$�� /� ������ ������$��� �� �������� �)���
0������#��%����)�� ���&��������$ ��������!�������)��������&������
!������� �����������������������)������%�#����;����#��)�����&�������
�����!��7� "��� ;�)�� �� )���$� &�� ��%�- � ��"�#"�� ����� �� #� �
�%���������$ ����&������7�������"����)��#��;�)��%�)�������%���3�����%����
�%�������"�#"����)�����&������A�)"��#������������"�� �!���%�����%������
����%���"�#"�������%��#����������� �����������������&��7���)"���%������
���������������� �����#"����%�n�3������#���)��%��� �)�����7���!� ����#��
��� ����� � ���� �������$C� �� #�� ���&��� ���7� %�)�-� ��"�-� �� ���!� � ��
������$����

	��� ,�����&����� ����� �&� �����$����� %������ � ���"������� ��
,��2� � )"�� ���$"����� "����� 2�������� 6���� ������ ������ 4����-� ��
���"�� � ��)"���������&�&������)�������-8 ���)����������7������������
���)"�� �"��� �� ������� ������� � �� �-"�� ��� ��)�m�%�"$ � "�����
����#�����)������%������)��:�������/������"���!������"�����!� �
����� ������ � �� ��"�-"� � ������� �� ��� �� ��#�� !�������� ��"���)� � ��
���!������%�!�����!������ �!��%�����������������������$��������
#����"��)���� ��%��%���������-��o�#� ������$�����&�"�������$ ����#��
��%�����)��&�����!� ������!�������������������"������ ��������$��5���#��
���������� ���#�� ���!���� ������� �� � ��)"���&�����&���� �����������$�
������"������$ ������!����3��"��#������$ �����������"���������"������
������ � �� ����� "��)��� ������� �� ���"�� !��������� 0� %��)�"������
���%��&�����������������������!�� �������������&����� �������"�� ���



 209 

����� ���)��� 0������ #�� ��� ������ � )������� ���� �� ��%��7� ���!��
"��#�����"�����%�;�#�- �)"��%������%����A�)"������������� �#��
�����"��$�"�$ ���#��<��"���%�-���� �����%�;�#�-����"������)�- �
���������������������������#���!�����������A�)"��#������"�����
����� ������"������ �!�����"�� ��������������� ��%� �����)������������ �
��)�� %��� ��������� �!������� "������� o � ����� ��� � ���&��� ���7� ��%�
;�#�- ���!������ ���������������"�����������#����� �!���������$���
����$��A�)"��#�� ����������� ������� � ��� ������D���$E�������������
����� �������- ��&��������������� ������������ �)�����7�����&�����
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������ �������!��$�%��$����)��"� �!���&�����"�������������A�)"����
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��������1��)�#�����"����� ���&���"������ ����������)"� ����������
%��$������&"���� ��������������������� �!������������"����$��������
�)���/%� ���"�����������"����� ���&��#��&���&����������%��� ���������
���������������������- ��������-��"����$����"��)�-�&���& ���������
�%��&������$� �����!��� �� �&������ "��������$ � ������"��� ���&����
��� ������� �����#����$���� �&�!���� ���"����)�����A�)"��#�������������
���������������$ ��������������%�7������ �&�������� �����!��&���)��
��� � ��"���)���$� ������ � �� ��!��� ����!�� ���&����� /%�� ���������-�
#��� ��#��� ��� &����� ��"���)������ ���&���� �� ��!���� ��!�����
A�����#������&����#���������������-��������:�������C�H������%��&���
�%�#����������������� �����������������-�����!�� ���@���2��������
"����� � �� �������� ���"� �������� ��� "���"���$� �����- � �� �� ��#"�-�
���������"����������"������$ �!�)��"������!����������"���$�"�- ���
��������)����&�������"��)����3�����������#������������������������
��� ��� ��)"���&������$��"�#"����� ������� �����������#���!�����
������A�)"��#������$������������)� ���%����������"���������!��� ���
���&��7���!���������$�������"�� �����!�����&�������#��������%������!���
�� �� ��)� ����� ��������$� ������������� � � � ��#�� �� &���� � �&����� ��
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!�������)���-����&��� ���#��<���������������#���������%��&����� ���
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��%������)��:�������/ ��&����������$������������%������"����!������
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���� � �����"�� � �������� ������ �������� ���� ���� � ���� ���!�
��������������������)��&� ������!�������������� �����!�����&����$��� �
!��� �� �� ��"��� �� �� %��� )���"��� A�)"�� #�� ���"��� �� ������ ���� �
�����"���� ��� �� � ������� � ������ ��� �������� A�)"�� #�� �������
"��)��� !������ "� � ����$� ����%��� �� �� �������� ����� ���� �� �%� � �� ��� �
���������-��������#"� �����$�������������������&����������� ���������
�����r ���������"���$�"�-������#������� ����$������"����������"� ���
��#� �������-������ ����������)�������)�����#���������"�#"�� ��������
%������"����;����������������"�� � ���"������ ��������������� ���
��)"�������!����� ������&��7����$ �<������&������ �!�����!������ �� �
�&���������&������ ��������7�����������������"�C�/�������������������
���������� �������������$���)����C�o�#�����&��7���"����� �������
��%�������� 1��"���� :����� � ������� �� �� ���� ������ � �� )�����
�����������$ ����%��)�"����;�#��-��0��#��#����7�����������������"�C�
�� #�� �� ��"����� �� ���!��� )������7� �� %��� ���������F� ��)"�� %����
)���� ���)����������#���%������ �� �����)������������!��- ���
������"���������#�������A�)"��#�������������%�������&�����%�&&������
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���!�������� �%�)������������������������������)���!�����A�)"��#��
���!���������� �������� ��� ����o� #� � ���"���������� �)� � ���������
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#�����&���7��������&"��$��/�����$����&��7�������&�����������������C�/�
���&���7� ����� �&� ��� �� ������� � ������ ��)� � ���� "��#��� ����� ��
������������)���&���������������������������7���)��������%�"��� �
�����"���������)� ��� ��)����)������C�/����&�������7�%�"�����)�������
������������������ �!��%������)�����#�����%��;�) ���)����"����������
/����������������������������)� �������-�"��#���������������)���&��� �
��)���������7���)�����������%�"��� ��������������#��������)�C����#��
���&���7�"���B�������������������#����)� �� ��&������)� ��������������-�
��"���$����������������0��!����$�#��%�&"�#"���������� ���������;�)��
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)����7� ��-"�� �� ����� �� �����m��� �������� �� ��)�� ���"��$� ���"���)��
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����"��� �� ������� ����� � ���F� �� ���� ���"��� �������-� �������
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������������������)� ������!������#�������&����"�����/���������)��
������� �)�����7��������$ ����� �!��%��������"�#"$��0������#��������� �
� �%�"�!����)�����#"��� ���������� ������ �������"�#"$ ������������
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#�� ����!���7� ���� ��� �� !�)�� ��!��$C� �� #�� )������� ��7� ���#���� �����
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������� � !��%�� �"��� ���� �������$� �"�)�� �����$��� � #����)�� ��
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�#������ ����!�)�������&��������3��-"�������-�"�$ ����)���������
�� � ����%���������� ������#���"����#�� �������������� "���)��
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