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����������	 
�� ��������� �� �� ���	 �������	 �� ��� �����:  
 

��� ���������	
 ���������� ��� ���������; 
� «�����	�� �� ������������» �� ����� -�� �����	���� 
��� ����� ��	 
����	 
� ����� ����	��
�, ���� �������� / ����� ����� 
 
 
 

�� ��
�������, ��� ��	������� ����, 
�� �	������ 
���������� �	��� �!���� �"� ��� �� ����� ������� ����� ��� 
#�����, 
����� ��� �� ������ ��	�������  �� ��
�, ���� 
������� #�����, 
� �� ����� 
���������� ��������� ��	. (��. 
��	. ��������) 
������  ��
��$���� �� �	��� �!��� ��� 
����� ��

��� �� 
���� ��� #�����, ��
��� ���������� �� ������� ����������, 
��� ����� �"�������� �	�� �� �������
�, ���
��� �� 
�����������

��� ������� ��� �� �������. 
%��� ��� 
����� ������ ���� ������$���� ��� ����� $��� ��� 
�	������ ��� �	��� �!����, �
���� ��������. ������� ��� �� 
���� ����� ��� ��"� � 
��� ��� �����. &�����
���, ���� 

�����	����, �����	� ��
��� ��� ��� ���� ���� ���� ��	  ��
�	. �������� �������� ��� "'���� ������� 
��
�(�	� !��� ������� �����������

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

          
  

* � �������� 
�� ��������� �����.  &��� ��� ����� ��� �� ������� ��� ��
��� ���"������� 
�  ��$��� 
 �!��� '�� ��� �������� 
����������� �� �����������  ��
� ��	  �� ������� ��� ���� ��� ���� ���� �� ������ 
��� ���������  ��
�. 
+� �����������  ��� $����	� ��� �	��� �!��� ��

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

���$��� � �� �������� ���������� ���"���
��� (��. ��	. ���
��� ���� �). 
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)� ����� ��� �� ���"�������  ��
���� �����
��������� ����. �� ����� ��� �� «����'» ����� �� ����
��� 

�����
�. * � ��������� ��  ��
��� ��� ��������'���� ��� ���� ��� �� �������'��	� ��� $	���� �������� 
����' ��� $���� ���� ��� �	������� ��	 (� ����'������). 
 

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

���. -����	��� �� �������
� 
� ���
��� ������� � ������. &� ��� ���� � �� ��
��� ��������� ��� 
��� 
��	 19�	 ����� ��� �����	"� ���  �� ������ �� �	��� �!��, �����
�����'���� ��� �����
� ��� ����
���� 

���� ���� ��� ���� �$������ �� ����� ��� ����	 �����	 
���,�� ���
�� ���/� ��(	
� 
� �� ����� �	���
�'���� �	�� � 
 �� ������ ���� ���'. . ��������
���  ���, ��	 ���� 
$�	������ ���' 
��� �� ��� �� ��	 �������
���, 
���
�(���� «!���». -����	��� � ���������� ���	 
���
���'����� 
������� � 	�� ���� ����. %��' ����� 
 ��
��� 
����'� �� �������'� � � � �, �� �	��� ��� 
��������� ������� �  ���� ���(����� �� ��� ��	 �� 
���. 
. �����	�� ����������� �$����� �� ��
��� �	��� �� 
��������� ��� ��  ��� ��	 ������'
���	 ��� ��	 ��� 
�"�	 �������� ��� ��������  ���� �� ������ . ��  ��
� 
�����$������ ��� $	���� ��	  �����
��� ���������. )�� 

�	������ �����	��� � ��(	
����� ��� �� ���
��� �� ����	����� �� ����������� ���,�� 
� �����	�������. 
/�� �� �	"���� �  	�������� ������$��� ��  �!� ��������'���� ��  ��� �� 
��  �"�
��� 
� ����� ��� �"��. 
  

)�� �	������ "������� � �'��� ���"������� ��	  ��
���. &��� �� ���"������� 
� (����, $	����, ��	��� � 
�	�������  �!��� '�� 
������������ �� ��
��� ��� $	���� � ������ ��� !����.  
. «����������� �������  ��� ���� �» ������ ���	 ����������	 �����	 ���"�������. )� �	��� ��� 
�'�� �����
�����'���� 
�(� 
� ���� !����� ��� (���� ���� ��� ������, ��� �. �. 
	���. ��  ��
��� ��	 
���"���������� 
� �	��� ��� ����� ����� ���' 
����� ��� ����	���(�	� 
����� ������$��� ' ���.  
)�� «���	
 ����������» �����
�����'���� ���	���
��� ��������, Quebracho, 
�
�(��� � � "'�� ������ ��, 
$��'�� ��	 ����	�����	 $	��' Tara, � ���
� �������. 
)�� «�!�� �� ���� �������», ��� 
��� 
� ��� ��� �	�����
��� ���
������� 
��� �, �����
�����'���� 
����� ���	
����	, ���
��	 ��� (�������	. ���� �� 
��� � �	�� �������'�	� ������ 	�� �������� ��� �� 
����������. *��� ��� �� ��� ���� ��� ���"������� 
��'������ �� �'
��� 
� ����� 
������, ���	
� ����' 
� 
�����  ��
����� 	�� �
���, ������� ���., ��	 ���� ���������, 
������������ �� 	 ��$��� ����� ��	 ��������' 
���
��	 (Cr(III)) ��  ��"��� ����� ��	 �"������' ���
��	 (Cr(VI)). *
��������
��� 	������	�  ��� �� ����� 
��	 ��������' ���
��	 (Cr(III)), �� ����� �� 	!��� �	���������� 
����'� �� ���������	� ��������� 
���� �����, 	�� �	������
��� �	����� (������� �� ���$� 
� ��� ��������� � ����)  
����'� �� 

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

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

������ ���$�����. . ������ ���$����� ��	 ���� ���������
��� 
� ��� �����, ���
�(���� ���'��. -	�� ���� ��� 
��  	� ���$����� ������ ��� ���"����(���� ��������� �� ������� � 
� 
�� ������	!� 
����� �����
�������� 
�������������� ��  ��
�. 1��
� ���
�(���� � ���� ���$�����, ��������� � ���'��
� 
��� ��  ��� ��� 
�
$���(�� 
�� �������������� 
��$� �� ���$�����. 
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-	�� � ���	�� �������
�(���� ���������, 
�  ��$��� ��
��� ��� 
������� 
��� �	, ������� 
� ��� 
����	
��� �������
� ��.  
 
������� � -������  ��
� ���
�(���� �  ��� ��	  � ���(����.  &��� ��  �!� �����	��� � ������	��� ��	 
 ��
���, ��  ���$��
�, ��	 ������� 
� �� ������� ����� ���$������ 
����� �������� (��. ��	. �������� 
����). +� ������� ��� ��� �� «����'» ��� � ����� ��  �!� ������(�	� ������ ��� ���������, ��� 
������������ ��� ��������� ��	  ��
���, ���� ����� ��� ��������� ��	 ���� ������$��� 	������ ��� 
��$�.  
 

  
 
%�� ����� ���� ��  �!� 
� ��	��� ��o������� �� �� ��� � ������ ��	 ������
���	  ��
��� ��� ��� 
��������� ���"������� 
� ��������  �!��� '��, 
� ��$� ��� ��������� (��. ��	.  �"�� ����). 
�� ���
� ��	  ��
��� ������(���� ��� ��  �!��� �	���. ���� ��� $	����  �!� �� ������� ����� �� 
��������� ��$� �� ��$�-�������, ���  �!� ���
��	 �� ��	�� ��� ���  �!� 
� (���� ���� �� �������. /�� ��� 
���� �	�� ��$��� ��  ��
� (��. ��	. $���). 
 

   
 
&���� ������	 �� 1860 �����
�����'���� ������������ $	���� ���
��� ��� �� ��$� ��	  ��
���, ��������� 
��
��� �����
�����'���� 
��� ���
��� �������. . ��$� ������� �	���� �� �������, ���� ��� 
� ��'����, 
!����
� � 
� �	��� ��	. ��  ��
� 
����� �� ��$�� ���$������� � ������������. +� �������� �	��� ����	� 
���� ��
���  ��
� 
� ��  ��
�  ��� �� 
������!�	� ��� �������������� ��	 ���$�����. *�� ��  ��
�  �� ���� 
��
�� � 
�� ���$�� ������	!�, ���
�(���� ������  ��
� �������. ��  ��
��� ��	 ���	� ��$�� ������������ 

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

���  ��
�.  
 
��  ��
� ������� �	�������� � 
�� ������� 
� ��� ���"������� �� ���$����� ��	. -	"������ ����� � 
������������� �� ���$����� �����
�������� ������� '��, ��������� �������� �	��� ��� ��������, �� 
����� ���$�������  �� !����
�', �����
��� �  �� �	��� ��� (Rolercoater). 
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&� �� ���
� (��. ��	. ��������), �������� � �	����
� ����������� �� �����
�����
��� �	��� ��� 
������������ ���� ���  ��
�. .  �
� �� ���$����� ��	  ��
��� 
����� �� 
��������� 
� �� $����
�, �� 
���
�����
�, ���  ������� � ��� ����� ���. /�� ��� ���"������� �� ���$����� ��	  ��
��� 
����� �����, 
��� ���� ���
� ��� ��	������, �� �$��
�����  ������� ���������	, ������	!� 
� $'��� ���� ���$����� ��	 
 ��
���. ����'  ��
�  ��������� ���� � ���	�� ����� �����(���� ��� �����
��������� � � ����� ���$�����. 
. �"������� ���$����� ��	  ��
��� ��'
��	� ���������� 
� !��� �	��������. 
 

   
 

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

�� ������� 
� 
�� 
����� ��������, ��� ������� *	�����������. *��� �������� ���� �����  ��
� �������� 
���� � � -�
����	 ��	 ���(�� ���� �������. + ����� ������  ��
� ���
�(���� � � �	�����. �� 
�	
������ �	��� ���  �����'���� ����� �� 	�������� �	��� �!��� ����(����� ��� ������. + �����  ��
� 
���� ��������, � � � �	����� ��������� ���� � � 4�	���	�����	, � ����� ��������� �� 
�� ������� ����� ��� 
��	��. &� ��� ���$�' �������� �"�� ����
� ����������� ��� ������� �	�� ��� �����	���� ��� � � %�������� 
1866 ��� �� ����, ��� ���	 
������� ��  ���� �� �������������� ������� ����
� �� ��� 
������ ��������.  
&������� �� ��������� ��� 
���� ���� ���������. * � ����������  	� ���
� ������ �	��� �!���. �� 

�������� ������ ��� �	
�������� #����� 2���5�� (��. ��	. 
�������� ���� �). 
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�� ���� ������ �������� ������ ������ ���
����� ����� ��� ���	 �� 
�� ���� � (2. ���  �"�� �� �������� 
������	���, �������� �� 
������ ��������� ��� �� 
������ ��� ��� ���������� ��	  ��
���). 

 
20 ������ "������� �  #����� 2���5�� ��  �	��'�� � � ��� 
�
��� ��� ����� ��� ��� ����. %��� ��� 13 ������ ������� 
��� 
���� ����������. -�� ��  ��
��� ��	 ������� �������� 
���� ����� ��� ����, ����'���� ���������, (���, ������, 
����� ��� ��	��� 
��� �� (��.  
 
*��"����(���� �� 

 ��
��� ��� ����� � ��� �������� �� -$���� 
� 
�
�(�. �� ��

��� 
�����(�� ������� �� ���� ��	 �'�� ��� 25 € (��. ��	.  �"��). 
 
 
. ����� $	�����  �!���� 	��� ��� 
�
�(��� � ����� 
�
$������'
���. �� 
�
�(��� �  �����

1) 
���������'���� �� 

 �����$	���� �� -$���� ��� ����� -
�����. )	��������� ���� 
�$�� 
� ����� ������ �������� ��  �����. 1�����$	���� 
� 

�������������� ����� ���������� �
$�����. 
 
6��� �  #����� 2���5�� ���� ����  �	����, ������� 
��  �'���� 
���������� ���  �"�� ���	�� ��	 ������ ���� -����� )������ (��. 
��	. ���� ��������), � ����� ����� � � ��� 30 ������ �	��� �!�. 
. ���������� ��	 �������
��� ��� ��� ������ ��	 	������ ��� �� 
1925, �	�� �
�  �� �� 
������� �� ���  ���� ��� ��� �� ��	, ����� 
�� �����  �� ������� ��� � ���. 

 
 
 
 
7	��
��� 
� �����
��� $���  ������ � 
-����� )������: «�� ����� 
� �$���� 
���� �'�� 
�. %����� �� �������	
� 	!���' 
$���	 ����  �� 
�  ������ ���� �����
� 
����� ��� �� �"�����	��'
� �� 	�����	
�.»  
+ -����� )������ 
� "������ ���� 
���������� ��	. %��� ��� 
����� ������, 
� 
�"�������, 	����� � � �� �� �	��� �!��, �� 
����� ������ ���������� �"� ��� �� #����, �� 
����������'� ��� �"� ��� ��� ���� 
�"�����
��� 
� 
�������  �	���
��� 

���������' �������
�', ���� � �� #���� �	���� �������������. )�� 
���"' ��������	��(�	� �������� �� 
�	��� �!���, �� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ��������	� ���������� ���� �������. �� ��� �� �	�� 
�
� ����	��, ����� �� ���������� � ������ ���� '��� ��� ��� 
���$��� ��� ����������� ����  	�������� 
!������� � ���  �� ���
���
��� ��� ������. 2�������  ��� �� ����� ��� �� ��������� ��� �������
� ��	 
�	��� �!� ��� #����� ������. 
 
1)  (��� �� �����$���� ��� ��� ���������� ��� 
�
�(� ���� �����: [  
http://www.google.de/url?q=http://de.wikipedia.org/wiki/Mimosengew%25C3%25A4chse&ei=hFc5SqORGJyF_Ab7grHXDQ
&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=2&ct=result&usg=AFQjCNEN5dPlvxwscNamTBhCRQuT__k0yQ ]) 
 
 
+ #����� 2���5�� 
�	 �"���� �	������� �� ��� �� �� �������: «��  ��
��� $����	� �� �
� ������ ��� �� 
�������'�	
�. *�� �������� ������ �� ��(�	
� 4-5 
��� ��� ���� ��� 
�������� 
�����	� ��� ����� ��� ��� 
������ � ���	 
�������	�. ������� ��������	
� ������� ��� ������, ��� �� ����� � ����������. ������ 
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�$����'���� 
� 
�� 
����� �� ���� ��� �� 	������� �����, "���
�����	� ��  ��� ��� ������ ��� �� "���	��� � 
�������. -����	��� ��� �����'���� ������ 
� ���� ��� 
�
�(� ��� 6-10 
���. )�� �	������ ��������	
� �� 
 ��
��� ��� �� ������	
�  
� 
����� 
��� �� "������
�
� 
���� �� ��������	� ������, �������� 
�	
���(����� ��� �$����'���� �� ����.» +  #����� 2���5�� ��
����� ����������� �� �������� ������� 

�	 ��� ����: «-	�� ����� 
��� �� ������ ��
��� �� �	���
��.  2	���� ������ �� ����	� ���' ����������� 
����
���. -������ ��� ��� ������ ����� ������(���� ��  ��
� ����� ���������� 
�� � �������  ��$������� 
���"�������.» 
 
+ ���� 
���� �� ����� 
��  ��� ���"�����
���  ��
� ����� 
�����. -�� �� ��� �� �	�� �"������ � 
 ����'�
��� �� ����������. -������ 
� �� 
����� ��� ���  ������
� ���� ���������� �� ���������� ����' 
��� �� 
����� ��� ��� �����	�� ���"������� �� ��� ����� �. )� 
���� �	��� �!��� 
����(����� �� 
��� 
�������� ��  	� ���$�	 (��. ��	. ���� ��������). ����� �� ��� �� ����������� ����� � !��������� ����	�� 

� "'����  ������, ��� ����� ���������� ����(�� ��� �� ���
��
� ���  ���� (��. ��	. ����  �"��). 
 

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

���	�� 4�������, ������� ��� �� 
������  ����� ��� ��� ��
�������� ��� �������� 
���$�� �������� 
���� ���	 �  ��
� �� �������� 
 ���� ��� �������, "���������� ���� � � *��	�����	 
4���(���	, ���	 ������ �� ����!��� ��������. 
*����"��� ��� � ��  ��
� ��� ������$������ � ��� 
������ � � �	�����. *��� ����!��  �"��, 
�����'����� ���  ��
� 
���� �� �	�������� ��� 
���������� (��. ��	.  �"��) ���	 ��������� ��� ���� 
����
�	��. . ��������� �������  �	��'��  	��	�� 

��� ���� ��� ����� � ���
�. 
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)� �	�� �� ��

��� �� �	������ �����	���'� ���� ����� �����������. &�� ��' �	�� ����� ������ 
����� ��� 
�� 
��� �"�����
��� 
� �'������ 
�����
��� (��. ��	. ���� ��������). 
*��	������� ���	�� ������	� �� ��������$�
��� ������� 
��� ��� �	�'���� ���
������� ����	�� (��. ��	. 
����  �"��). 
 

      
 

      
 
* � �� ����� �� ���$���, �	�� ��	 ��� ����� ��
������: ��� �	��� �!��� �� �������� ����(����� ������ 
��� �� ������ �� ��	  ��"�	
� �����
� ��� �� ��	 ������	
� ��� ������� 
�. )�� �"��
���� �� �����"�� 
�� 
�� �
�� �(��� ��� ��� ��� ��������, �� ������ ��  �����"��� $������$�� (������ ��� ����  ��� � ���.  
%����"�� ����� ��� ��	�� �� ���� ������ 
�� �� ��
� ��� ������� ����� 
����� ��� �� ������ ����� 
����
������.  
/�� 
���, 
� �� ����� ��  �� ������ �������	�, �"�$��������  	��	�� � !�	 ������� ��	 �	
����' 
$	����' ���,����, ���� �  �� ���� ��
���� ��	 ��������� ��  ��
�, �  �� ������ �������� ����� �����' � 
� ��. #��� ������������ ���������' �������
�' ���  ���  ����"�� �������
�' ��� ��$����� ��� 	���� 
������� � �������� �� ���� ��� �������� ��� ��	 ������������. 
. �	��� �!�� ��� ����� -
�����, ��� -��� � ��� -$����, ���� 
�������(�� �� ������
��� ��	 ����'���	� ��� 
�� ���������� �� �	�� �� �"����� ���� ��� ���	 �������	 ��	 (�	� ����. )�� 4��(���� ����(����� ��� 
�	��� �!��� ������� ��� ��� ��  ��� ������	����� ��������� ��� ������. -�������  ��
���,  �������, 
�������� ��� ������������ ��� ������	����� ������ �����	� ��� �� ��������� ��� ����
����� (��. 
%�����������, ��� ��
������ ���,�� �"����� �� ��
��� ���
������, ���
� ��� ��� /��
����, �������'� �� 
����� ��� �	�������  �!��� '�� ��� ����
��� ��������
��� ����. +
���, �"������� � ��� �� �������� ��� 
��  ��
��� ��� (��� ��	 �$�(����� ��� /��
����. -	�� ���������� ���� ��� ���"�����
���  ��
��� ����
� ��� 
��� ��������� ���"�������.  
-������� ���� � �������	� ��	  ��
��� �.�. ���� �������� *	���� �� ���������
� ��� 
� �� �����
������� 
�"����
����  �� ������� ������!� �	
���� �������(���� � ������	��� ��	 ������������ ���� ���'. 
-��������� ��� �� �	��� �!��� �� �������� �� ���� ��	 ������(����� ��� �� ��
�. �� ������ �	�� $	���� 
 ��
��$���� �� ��
�, ��	 $�������� ��	�������� �� ����� �!� 	!���, ���� ����
��������� �
� ����� ���' 
��
���, �� ���� ���$'��	
� �� ���!�	
� ��� �
��$� 
� ������� «/�», ��	 ����� �� ���������� �������� �� 
(��. 
+���� ��������������  ����������� ���������� ���� �� ������ ���
����� ��������. 
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* � ���"����(����� ���� �����
���  ��� (���, ��� 	�� �����$�
����, ��	 �����
�����'���� ��� ��� 
�������� ������� ��� ������, ��� ��� �	�'���� �������. 
*������	� ���������, ����������� 
���$��� ��� (���: � 
�	������� 
� �����, ��	 �������� �������� ���������� 
������
��� 
����� �� ����� ���������� �� ���$�	����. *�� 
����� ���������� 
����'� ��  ��
��� ��� ��� 
���$��� ��� 
�	��� �!��� ��  ��������'� �� ��
��� ���
�������. 
+���
��� ���,���� ��	 �������	�(����� ��� $	���� 
���"�����
���  ��
� 
����'� 
��� �� ����� ��	 �� 
��	� 
���� �'��� ��� �����
���������.  
6��� �$��� ��  ��
� 
����� � ������ 
� ���� �� 
��������'��� �� ����������. &� ��� �����  ��
������ �� �� 
	!��� ��������, �� ����� 
���	� ����� ������  ������ ��� 
��	 
� ��� ���� � ��	 �����	 �������� ��� �����. 1�� ������ �� "������� ��� �� ���� �	������
� ��	 ���� 
������ $������ �	�� �� ��

���. 
 
)�� ���� �	��' ��	 $	��� ��	, �� ����� �� ��  ��"� �� ������ 
� �� ������� ��� �	��� �!����, �� ����� 
��������	� ���	���� ��� ������� (��. ��	. ����).  
2���� �������� � ��� ��	 �������	 (�
�', ��	 ���������� ��� �� ����� ��� $	�����  �!���� �	���� 
�
�(�. 
. $'��, ������, $������� �� 
����� �� �� ����
�����(��, ��� ��� ����'���� ��� �� �����
��� ��	��' ��. 
%��' ��� ������ 	�� �
� ����� �� �	��� ��	 ����� �������� �����, ��� � 	!��� ������� ������, ��	 
����������� ��� �� "���'��
� ���  ��
����, � �� �� �� ��� �� 
�����, ��	 ������$�'���� ��� �� � �$� ��� 
�� ������'��	�.  
 

  
 
 
 

[Art.-Nr. 2.781; Zitat-Nr. 4.877] 
 

 


