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XQ �Z\^�_�Z\ �_\ �F ?F`$f XQ F�F$ -
+���� ���� ���� � ���<���� ��"� %��& ������� 

���� ����+�� ����� � "��&�*�� � ��*���.

?�"��� ������ 	�����"�. F�� ���� �� %���-

<�� ������, ������� ������ � ������ � ��+��� 

�+����� "� ���.

	���+�� ��<�� �%�!��� ��"���<�, +��%� 

��� "���<� ���� �� ��<��. F� �+��� ����� ��-

��&��� 	�����"�. _� ����+�� ����� �� "���� 

��� ����*.

��!� ���+�� ��� �+����� ����� ��� %�"�� ��-

������:

„ ƒ\��"K��� <����, ���"K��� ����, ���-

"K��� ������, ���"K��� "��*��ƒ

	���+�� ��%�!�� � ���, ���* �� ������-��-

������ &����'�����. F� �� � "��� ���*"����-

�*, ������**, +�� ���<���� ��" ��� �'� ��"��. 

���"� ��" ����������* � ��������� �*���<�� 

�"���, ����+�� ��� �� &���# ��" ������ � ���-

�������* ������ � ������.

������-"����� �����<���* ����� 	�����"�:

„ ��&-"��-���-+�����-�*��, * �"� ������j 

��� �� ���*����*, * �� ��������j

	���+�� ���%����*, &������ ���"�����**, 

��� � ��%�"�� ����+���* � «"���». \����� ����-



&* ���������*j $�!�� ��"�!"���, ���� ���� 
��������� ���'��.

F� ����'�� �&-&� ��*�� ����� � ��!���� 

���������. 
�� ����� � �'� �"�� ��'� �� � �� 
����� ���� ����� � K������ &� �"�� �>�����. 

	���+�� ������ ����K�� �� ��������� &���-

�����:

��������	�
 �������� 
�		 ���	����

F� ������ �� ��� �"��!����*, +��%� �� �� 
������, ��� %���� +�� �� �"����������� �����-

"���# ��� ��!� &���� F���.

F� ������ ����� � ��+�� +�����.
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?  � \Q�F�Q?$=_ ?�_	_$Q, �FG�Q _q_  

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

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

���
����.

���� �����������, ��� ������� ����-

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

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

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

� 	�����	� ����� ����� „  ��� ���
��	� ��-

�������.

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

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

������$ ����� 
 ��� � ��	 ����
��� „  ����� 

�� �%��� ����� �
���. &�
����� ���� 
����� 

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

' ������
� � ��������	 ������ ��%
��, ��� 

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

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

���� ����� ���$��� ����� � ������	, ��� ���� 

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

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

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

) ��
����� ����, ���� �� ��������� ����, ���� 

��� „  � �����	� ������
��	�� ��	����, ��� 

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


� ������� � �����������.

„ �������	
�, ����� �
�  ��
�! „  ������-

��	 ����
���. „  � 
��� �	
 ����, ��� ���
 

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

	
�
 ��� 
��� ����.

„ *�� �� � ����, „  ������� 
���	�. „  + ��-

��
� �� '��� „  ����.

&�
����� ����	���, ��� ������� ���
��� 

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

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

#�� ������
��� ��������� �
����� � ���-

������� ���������
� „  ������
�����, ��� 

	���� �������� 	������:
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�/� ������ �� ������.

�/� 
 ���� �������� ��������,

0� ��	� �
���� 
������. 1���	� �
���

*
�$ ������ ������ ��� 2.

&�
����� ��$���� �� ��	�$, ����� �����-

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

���	�.

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

�������� ����. 3����� ����� ��
����� ��-
��� �� ������. (���� ���/��� �������� 


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

	������ ��������� 	���� ���� ������ ��-
���	. 0��
� ��
����� ����� ������
��� 


���	�:

„ 4����� 	������, 
���	� ���� ��� ���5 
3���� 
�������, ��� ������ �������� �� 

��� �
�����.

„ *�� �� � ����, „  ������� 
���	�. „  + ��-
��
� �� 6
�� „  �
�.

4��
� ��	�� 
	���� �	���5 "������� ��-

����, �� 
�� �� �����, ��	 ����� �� ���� 
��-
��	. &�
����� ������
��� ��������$ ��
��-

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

1 ������" Q. ?���������.
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�/� ������ �� ������.

�/� 
 ���� �������� ��������,

0� ��	� �
���� 
������. 1���	� �
���

*
�$ ������ ������ ���.

&�$���� �� ��	�$, ����� ���������
� 

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

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


����. *�� ������, ���� �� ������5 3����� 
��
� 

��
����� ��	��. ) ��
����� ������� �����-


����� 
 ���, ����
� �� ����, „  	������, ��� 

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

&�
����� �	���� 
���	� 
��� ���� � ��� 

���:

„ 3���� ���������, ��� ����� ���
����� 

�� ��� ����� 
 �����5

„ *�� �� � ����, „  ��
����� 
���	�. „  

+ ����
� �� (��� „  ���. *�� 	�� ���/� ����� 

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

� ��� „  �����.

#�� ����� �������
��� �� �������:

„ '���, 6
��, (���5

) 
��
� ��
����� 
������� ������������ 

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

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

3 ��	� �� ���	 � 	������� ����� �� ������.
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'��� � 6
�� ��� ��������
��� 
���	� „  

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

�� „  �����	���� � ��
�� ����������.

&��	������ ��
����� �� �����$ ������� 


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

����� 
����
��� ��� 	�������	. &�����
��� 

��� ������ � ����������:

�/� ������ �� ������.

�/� 
 ���� �������� ��������,

0� ��	� �
���� 
������. 1���	� �
���

*
�$ ������ ������ ���.

&�$���� �� ��	�$, ����� ���������
� 

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

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

�����-�� �����
��� �� �
�� 	�������. 4����-

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


���� „  ���5 &� 
��	� ������
��
� �
����� 


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

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

��� ������	.
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F \ \F �F�$Z� GF�F?� F\ �$=G=.

F� ��� ������* +������, +�� ������ ��&�%�� 

� ���� � ��*���j
X� �� ����* � ���� ������"���, ��"�*��* 

�����. ������* <����� � �����+�������. F��� 

���%���� "��!�. F� ������<���* „  �� ���<�� 
�� "��&�� �"���V $��!��� �� ���������, ���"� 

���+��� «Q���, ����, ��� &��" >���» 1 „  ������, 

+�� ���� ����+��� � ����, ���� ��� � �� ��<��, 
��!�� ����&���V

F��� ����� � ����� &������� ����� &� ��*�. 

?"��� ������� �����, ������ � ���� � ������ 
<����. F��� &��������*, ������ <����, �� �!� 

�� ��� ���������, � ����� ������� ���<���� 

��".
F� %��"�� �� ���� ��������� +����. X���, 

���+��, �� ����� &����<�� ��� �����. ?����-

������ ���, +�� ������&����� �% ��� ����: 
��'���, �"� �%���#� &��� ������, �������� 

� ��������� �������, �"� �� "�� !���� &��� 

���"����, %������� ����, � +�������� ��!�-
��#'�� ��������!��� "����. {�� �! ����-

���� � ��"��"*�, ������ � "���� ��%����j

1 Al le,  a l le auch sind | re i  ( ��	 .) „  ���
 .: � ��� ���-
%�"��.
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F��� %������* �� �"���� "����� � "������, 

����� "����� "����. ? ������ �� ���������* 

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

���!�����.

���<�� ��������� ����� ��� +���� „  �� �� 

&���. F��� ���, �������� ���� ��% � ��'���� 

<�<�� ����+���� � ������� *�K�. $������-

��� "� ����������, �� &����� ��K� ������ 

� &�������.

	�!"� ��������� �� ����<�� ��� ������, 

&���'�� � ������:

„ �#"�j ="� �#"�j 	� ����!�� ��%�j

F��� ��"�*� ������, �� ������ �� ���"��. 

\����� ���� �������� ���"� "�������. F��� 

����� � ���������� �"���� <��, ����� �'�. $�-

����K �� "�%��� "� �����, �"� ����� ������� 

���, �%��&�* �������� ����. F��� ���������-

�* ��!"� �������� � ���&���* �� ���*��. ����" 

��� ���*�� ��� "���<�� � ������ � ������ 

�����*� „  �����* �� ������ ��<� ������, ���-

��* �� ������ ��<� �������.

F�� &��������� ��� ��&��:

„ $�����K ���-�� ���<�� � �����j X"���-

�����, ����+��j ��"�������, ��, "��!�� %���, 


