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��¢������ȱ������ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ�ǯȱ�����������Ȭ
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8 ����ȱ�����ȱ£�ȱ������¶����ȱ	��������ȱñ�����ñ��ȱ�£ȱŗŞŝŚǯȱ�ħ�ȱ��²����ǰȱ�ȱ��ċ�����ȱ������ȱ�ȱ����ċȬ
����ȱ²���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����¶���ǯȱ������ȱ��ȱ����ñ���ȱ��£���ȱ����°�ȱ
�ȱ������ȱ�����ȱ�ǯȱ���²�°ȱǻŘŖŖŘǯǰȱ���ǯȱşŗǼǱȱŗȱ����ȱǻ�����ȱ��������Ǽǰȱŗȱ�£ħ���ȱ����ȱǻ�����ȱ����������Ǽǰȱřȱ������ȱ
����ȱǻ�����ȱ�������Ǽǰȱŗȱ����������ȱ���ȱǻ�����ȱ ����������Ǽǰȱŗȱ���������ȱǻ��������������ȱ����������Ǽǰȱ
řȱ������ȱċ�����ȱǻ��������ȱ��������ǼǰȱŘȱ������ȱ�����ȱǻ�����ȱ���������ȱȁ��������ȂǼǰȱŘȱ�����������ȱǻ�����-
�������ȱ����������Ǽǰȱřȱ�����ħ�ȱǻ��������ȱ����������ǼǰȱŘȱ�ħ���ȱ������ȱǻ�������ȱ����ȱȁ�����ȂǼǰȱŗȱ�����£��ȱ
hrast (�������ȱ��������Ǽǰȱřȱ����ȱǻ�������ȱ����¢����Ǽǰȱŗȱ����ȱǻ����¡ȱ¡ȱ���������Ǽǰȱřȱ ��������ȱ����²���ȱ
(������ȱ��������Ǽǰȱřȱ������ħ���ȱ����²���ȱǻ������ȱ���������ǼǰȱŜȱ�������ȱǻ�¢������������ȱ�����Ǽȱ�ȱŘȱċ���Ȭ
���ȱ��������ȱ������ȱǻ�������ȱ��������ȱȁ�������Ȃ).
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9 ��������ȱ��ȱ��������ȱŗşŗŞǯȱ������ȱ�ȱ²���ȱ��ȱ�ȱ	��������ȱ��£���ȱ�ȱ����ċ����ǯ
ŗŖ �������ȱ�����ȱ����������ȱ��¶����ȱ����������ȱ��������ȱ����������ȱ����°�ȱǻŗŞřŞǯȬŗşŘřǯǼȱ��������ȱ��ȱ
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������ǯȱ

11 ������°ȱ����ȱi°�������ǰȱ�ǯǲȱ����ȱi°�������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŚǯǼǰȱ���ǯȱŜśȬŜşǯ
12 �������ħ�ȱ�������Ǳȱ���²�°ǰȱ�ǯȱǻŗşşśǯǼǰȱ���²�°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǯǼǯȱ
13 �������ħ�ȱ�������Ǳȱ���²�°ǰȱ�ǯȱǻŗşşśǯǼǰȱ���²�°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǯǼǰȱ���²�°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖřǯǼǯȱ
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14 �������ħ�ȱ�������Ǳȱ����ȱi°�������ǰȱ�ǯȱǻŗşŞşǯǼǰȱ���ǯȱŗřřȬŗřŚǲȱ����ȱi°�������ǰȱ�ǯȱǻŗşşŗǯǼǰȱ���ǯȱŘŜşǯȱ
15 �������ħ�ȱ�������Ǳȱ���²�°ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǯǼǯȱ
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��������ȱ������Ȭ
��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱŗŞŗřǯȱ������ȱ��ȱ��ċ���ȱ��������ȱ���������������Ȭ�����������ȱ
£�����ȱ	�������ȱ�����ȱǻ	������ǼȱȮȱ��ċ��ȱ���������ȱǻ��ȱŗŞŝŚǯȱ��������¢�����ȱ
ñ�����ñ��ǰȱ����ñ���ȱ�����ȱ������ȱŗşŖŞǯȬŗşŗŘǯǼǯȱ�������ǰȱ�����ǰȱŗśȬ��ȱ������ȱ�����ȱ
����ċ�������ȱ �������Ȧ	�������ǰȱ �ȱ ŗśȬ��ȱ ������ȱ ��ħ�ȱ ��������ȱ������ȱ �����ǰȱ �ȱ
Řśȱ������ȱ��ħ�ȱ����ċ��������ȱ	�������ȱñ�����ñ��ǯȱi�����ñ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ
���������ȱ�������ȱ£�����ȱ����ħ�ǰȱ�ȱ������ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ȱȮȱ���ȱ�ȱ��ħ���ȱ
ǻŗŞśŘǯȱ�ȱ���¶�ȱ�ȱŗŞŜşǯȱ�ȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ������ȱ�ȱ������ȱǻŗŞŞŚǯǼǰȱ������ȱñ������ȱ�ȱ
����ħ�ȱǻŗŞŞśǯǼǰȱñ�����ñ��ȱ���ħ�ȱ�����ħ�ȱ�ȱ�������ȱǻŗŞŞŜǯǼȱ���ǯ

����ȱ�������£��ȱ��������ȱ����¶����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱñ�����ñ��ȱ
�ȱ���������ȱ���������ȱ£���²����ȱ������ȱŗŞǯȱ������°�ǰȱ�ȱ�²������ȱ��ȱ��ȱ£����ȱ��Ȭ
�����ȱŗşǯȱ������°�ǯȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ę���ħ����ȱ���¶�����ȱ
�������ȱ��ȱ��ħ�����ȱŗŞǯȱ �ȱŗşǯȱ������°�ǯȱ�ȱ��ħ���ȱ��ȱ����ċ�ȱ������ħ���ȱ�������ȱ
ǻ�����ȱ �����ȱ ���������Ǽȱ ��ȱ £�������ȱ �������ȱ ���¶�ǰȱ �ȱ �ȱ ����ċ����ȱ �������ȱ
ŗŝşşǯȱ £������ȱ�������ȱ������Ȧ	�������ȱ��ȱ£�������ȱ�����ñ��ȱ ���������������Ȭ
����������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ�ȱ����ȱ������������ȱ��������ȱ�������ħ�ȱ����ċ�ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ�������ȱŗŞŖŝǯȬŗŞŗŗǯȱ��ȱ������ȱ����ñ�����ȱ���������ȱ��ñ����ȱ��ȱ£�������ȱ
����ȱ�����ǰȱ�ȱŗŞŖŞǯȱ ��ñ�ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ �����ę���ħ�ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����Ȭ
���ħ�����ȱ����²�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ£�ȱ����°�ȱ�������ȱ�������ȱ ǻ����ñ���ȱ
��������¢����ȱ �������ǰȱ/�����Ǽǯȱ ��ħ���ȱ �£�������ȱ ������ȱ ��������ȱ �ȱ ñ�����ñ��ȱ ��ȱ
��������ȱ����¶������ȱ�ȱ�������ȱ ǻ	�����Ǽǰȱ�����ȱ �ȱ����ċ����ǰȱ ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ ��°ȱ
���������ǯȱ��������������ȱŗŞŚŞǯȬŗŞŚşǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ��������£��ǰȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
�����ǰȱ£�ȱ����ȱ��ȱ��ħ���ȱ��������ȱ���¶����ȱñ�����ñ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����¶������ǯȱ
��������ȱ���¶����ȱ�����ę���ħ�ȱ���ħ����ȱ°�ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������°�ȱŗşǯȱ������°�ȱ
�ȱ����ȱ��°��ȱ���������ȱ���������ȱȮȱ�������ȱǻñ�����ñ��ȱ���ħ�ȱ�����ħ�ȱ��ȱ����Ȭ
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�����ȱ���������ȱ��£���Ǽǰȱi������ȱǻ�������ȱ�������ȱ������ħ�Ǽȱ�ȱ��ǯȱȱȱ

��������ȱ�ȱ
�������ȱ����+���ȱ��ē�ȱ����������
ȱ��������ȱ��Ȭ
����ȱ�����ȱǻŗŞŘşǯǼȱ�ȱ	�����	�ȱi�����i��ȱǻŗŞřŞǯǼȱ

Ȭȱȱ�ħ���ǰȱ���£������ȱ�������ȱǻŗŝŞŖǯȬ��²ǯȱŗşǯȱ��ǯǼ
Ȭȱȱ�����ǰȱ���������ȱ�������ȱǻŗŞŖŝǯȬŗŞŗŗǯǼ
Ȭȱȱ��ħ��ǰȱ	���������ȱ���ȱǻŗŞŖşǯǼ
Ȭȱȱ�����²��ȱ�������ȱǻŗŞŗŗǯǼ
Ȭȱȱ������ǰȱ��ċ��ȱ���������ȱǻŗŞŗřǯȬŗşŗŘǯǼȱ
Ȭȱȱ����ċ������ȱ�������ȱǻŗŞŘŗǯǰȱ������ȱ��������ħ��ȱ�������Ǽ

��������ȱ�ȱ
�������ȱ����+���ȱ ���������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ
�����ȱǻŗŞŘşǯǼȱ�ȱ	������ȱi�����i���ȱǻŗŞřŞǯǼ

Ȭȱȱ��������ǰȱ���������ȱ���ħ�ȱ�����ħ�ȱǻŗŞŘŞǯǼ
Ȭȱȱ�����ǰȱ	������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ	������ȱǻŗŞŘşǯǼ
Ȭȱȱ������ǰȱ��������ȱǻŗŞřŞǯȬŗŞŚŝǯǰȱ������ȱ�����ȱ
�����Ǽ

��������ȱ �ȱ 
�������ȱ ����+���ȱ ����ȱ ����������
ȱ ��������ȱ
ǻ�����ȱŗŞřŞǯǼ

Ȭȱȱ����ħ�ǰȱ�������ȱ���������ȱǻŗŞŚśǯǼ
Ȭȱȱ�����ǰȱ	������ȱ�������ȱȮȱ/�����ȱǻŗŞŚŜǯȬŗŞŜŚǯǼ
Ȭȱȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ���²���ñ��ȱ��������ȱǻŗŞŜŖǯǼ
Ȭȱȱ������ǰȱ���������ȱǻŗŞŝřǯǼ
Ȭȱȱ�ħ���ǰȱ�£���ñ��ȱ�������ȱǻŗŞŝśǯȬŗŞŞśǯǼ
Ȭȱȱ������ǰȱ��ę���Ȧ���������ȱ���ȱǻŗŞŞřǯǼ
Ȭȱȱ������ǰȱ�������²��Ȧ��������¢����ȱ���ȱǻŗŞŞŚǯȬŗşŖŗǯǼ
Ȭȱȱ����ħ�ǰȱ������ȱñ�����ñ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱǻŗŞŞŚǯȬŗŞŞŜǯǼ
Ȭȱ ȱ�����ǰȱ������ȱǻŗŞŞŚǯǼ
Ȭȱȱ�����ǰȱ�������ȱ���ċ�����°ȱǻŗŞŞŞǯȬŗŞşŖǯǼ

����������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ
��
�������ȱŗşǯȱ������)�ȱ�ȱ������

���ȱ����ċ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ£���²���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ȱȮȱ������Ȧ
	�������ȱǻŗŝşşǯǼǰȱ�������ȱ������ȱ�����ȱǻŗŞŘşǯǼȱ�ȱ	������ȱñ�����ñ��ȱǻŗŞřŞǯǼȱȮȱ����ȱ��ȱ
������¶���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ���£��²���ħ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱñ���Ȭ
��ñ��ȱ�ȱ������ǯȱ

��ȱ���ħ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ
��������ȱ��ċ��ȱ ��ȱ���������ȱ �ȱ������Ȭ
����ȱ�ȱ������ȱȬȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱǻ���ñ�ȱ�����ħ���ȱ�������ȱ������Ȭ
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ñ��ȱ�ȱ
��������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ£�������ȱ���ñ�ȱ�����ħ���ȱ������ħ�ȱ�ȱ������ǰȱ��²��ȱ
°���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ħ��ȱ����£���ȱ������ȱ���ǯȱ��ħ��ȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ
���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ
���ħ�������ȱ����ȱ���¶�����ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
��������ȱ�������ȱ��ħ�ȱ����ȱ
�ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ħ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ�ȱ����Ȭ
£����ȱ�ȱ���¶����ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��¶���ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��£������ȱ£���ñ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�������Ȭ
��ǯȱ��ñ��°�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ħ�ǯȱ�����ȱ��²����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�£�����ȱ²����ȱ��ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ�£ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���ċ�����ȱ
��������ȱ�ȱ£�ȱ��ȱ��������ȱ£�����ȱ�����ǯȱ��ñȱ�ȱ����ȱ
������ñ��ȱ������ħ�ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ����Ȭ����ȱ���������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱȬȱ��������ȱ������ħ�ȱ�����ȱ������ȱ�����Ȭ
����ȱ����ȱȬȱ��������ȱ��²���ȱ���������ǯȱ�ħ����ȱŘŖǯȱ������°�ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ
��ȱ����ȱ�£������ȱ�£�����ȱ�£����ȱ�ȱ������������²��ȱ���¶��ǯȱ

�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗŞǯȱ������°�

�����������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ������°�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ñȱ����ȱ���Ȭ
������ȱ�����������ȱ �ȱ�����°���ȱ�������ȱ �ȱ �����£����������ȱ����������ǯȱ��������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ�������²��ȱ�£��£ȱ���������ȱ���������²��Ȭ�������������ȱ£������ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ñ�����ȱ��£������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ²����ȱ���ċ�����ȱ£�����ǰȱ�������ǰȱ���Ȭ
����ǰȱ��������ȱ�ȱ���²��ȱ����¶����ǯȱ����ȱ�ȱ���¶������ȱ�ħ�ȱ���ȱ����ñ���ȱ���£ǰȱ����ȱ
�ȱ�ħ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��¶����ȱ���ȱ����²����ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯȱ

��������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱŗŝǯȱ������°�ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����Ȭ
���ȱ�ȱ����ȱ�����°���ȱ���£��ȱ���¶���ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ
¢��ȱ����ȱǻ�������ȱ��������ȱŗŜŜŖǯǼǰȱ���������ȱ	������ǰȱ	����-
 ���ȱ���� i ��ǯȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ�ȱ����£�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ȱ��������ȱ��²�����ȱ
17. st.) i ������Ȭ1�¢�·��ǯȱ�����ȱŗŝǯȱ������°�ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ£������ȱ��Ȭ
�����ȱ���¡����ǯȱ�ȱŗŞǯȱ������°�ȱ������ȱ°�ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ£������ȱ�������ȱ��������ǰȱ
te ������ȱ�ȱ����£�ǯ

	�����ȱ��ȱ������°�ȱ��°�ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ
ŗŞǯȱ������°�ȱ�ȱ£�������ȱ�����ħ���ȱ������ħ�ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���¢ȱ
ǻ�������Ǽȱ �ȱ +�ñ���ǰȱ ����ȱ ŗŝŘŞǯȱ ������ȱ ��²����ȱ �£�������ȱ ������ñ��ȱ �ȱ ���¶����ȱ
������ñ����ȱ��������ǯȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�£�������ȱ	��������ȱ
����ȱ�ȱ��ħ���ǰȱ����ȱ ��ȱ��ȱ��²����ȱ ����ȱ �����ȱ������ċ��ǰȱ£���²����ȱ��������ȱŗŞǯȱ
������°�ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ħ���ȱ������°�ȱ£�ȱ����ñ����ǯȱ

������ȱ �ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ��²�ȱ��������ȱ�����ȱ���¶�����ȱȮȱ������ȱ ŗŝŜŜǯȱ
i ��������ȱ ŗŝŝśǯȱ ������ǯȱ �ȱ ����£�ȱ �������ȱ ��������ȱ £�������ȱ ��������ȱ ǻ�������ȱ
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�������²��ȱ������ȱ��������ħ��ȱ�������ȱŗŝŞŝǯȱ������ȱ��²����ȱ�����ȱ������Ȭ
���ȱñ���ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��������ǰȱ���ħ�����ȱ������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ
���¶����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������������ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ�£���ȱ
��ȱ��²��ȱ����������ȱ��������ȱ������ i ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ£�ȱ���¶���ǯȱ��ȱ����ǰȱ
ŗŝŞŝǯȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���¶���ȱ�������ȱ��¤���ǰȱ�ȱ���� �ȱ��ȱ�������ȱ����²�ȱ
���£à ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ����²���ñ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�ȱ	��£�ȱ��ȱ��²����ȱ���¶�����ȱñ�����ñ��ȱ
���������ǯȱ��ħ�ȱ£������²����ȱ���������ȱ��������ȱ��ǰȱ����������ǰȱ��������ȱ���-
����ȱ�ȱ����£�ȱǻŗŝŝřǯǼǰȱ��������ȱ�ȱ����������ȱǻŗŝŝśǯȬŗŝŝŜǯǼȱ�ȱ��������ȱ��£¤��¢ȱ�ȱ����ȱ
ǻŗŝŞŜǯǼǯȱ����ȱ�������ȱ£�ȱ��£����ȱ����������ȱ	�����ȱ�ȱ�û������ȱ��²��ȱ��ȱ������ȱ��ħ�ȱ
������ȱ�����ȱ��²����ȱ���������ȱǻ�������ȱ����������ȱ�ǯȱ���������Ǽǰȱ�ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�£�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ��²����ȱ
������ȱ��ȱ���¶����ȱ��������������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��£����ȱ��������ȱ����Ȭ
���ȱ��������ȱ�������ȱ����ħ�ȱ���ȱ²��ȱ£�����ȱ����ħ�ȱ��ȱ���������ǯȱ�����²���ȱ����Ȭ
������������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ£������²��ȱ��������ȱ��ȱ���ħ�����ȱ£��²����ȱ�ȱ
���ȱ���ȱ���ħ����ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ������ǯȱ

�ȱ�����������ȱ��������°�ȱŗŞǯȱ������°�ȱ�ȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ��������Ǳȱ£������ȱ
�������ȱ������Ȧ	�������ȱ�ȱ����ċ����ȱǻŗŝşşǯǼǰȱ��²����ȱ��ȱ���¶�����ȱ������ħ���ȱ���ȱ
�ȱ��ħ���ȱǻ�����ȱ�������ȱ������ȱ���������Ǽȱ�ȱ���£������ȱ�������ȱ�ȱ�ħ���ǰȱ����ȱ°�ȱ��ȱ
���ȱ������°�ȱ����ħ�ȱ�������²��ȱ�������������ȱ�ȱ���������ȱ���ǯȱ	�����ȱŗŝşşǯǰȱ����ȱ��ȱ
���¶��ȱ������ȱ�ȱ����ċ����ǰȱ�������Ėȱ��� ��ȱ���ȱ�ė���ȱ����ȱ�������ȱ£�ȱ������Ė��ȱ
������ȱ�ȱ�û�Ė���ǯȱ	�����ȱ����ȱ���ħ�ȱ��²����ȱ��ȱ���¶�����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ
�������ñ��ǰȱ����ȱ°�ȱ��ċ������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŗşǯȱ������°�ǯȱ�����ȱŗŞǯȱ
������°�ȱ��������ȱ ��ȱ������ñ���ȱ ����ñ��ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��������Ė��ȱ�ȱ �����ȱ
�������ȱ��¤���ė�ȱ���������¢ȱǻ��ȱ�£���ȱ��ȱ��²��ȱ������Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
���£�ȱ���Ė���������ȱ�ȱ���������ȱǻ��������Ǽǰȱ���²���ñ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ
��²�ȱ���ñ�����ȱ��ȱŗŝşŘǯȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ�ȱ�ȱ���� �ȱ��ȱŗŝşŜǯȱ����ċ�ȱ£������ȱ��Ȭ
�����ȱ�£¢£��� ���. 

�����ȱ��������ȱ��²�����ȱŗşǯȱ������°�ȱǻŗŞŖŖǯȬŗŞŗśǯǼ

��²�����ȱŗşǯȱ������°�ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ċ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ������Ȧ	�����Ȭ
��ǰȱ���£��²���ħ�ȱ �ȱ�ȱ ����������ȱ���²�ñ°�ȱ����������ȱ���������ȱ£�����ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ
�£�����ȱ������ȁ�ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱŗŞŗŗǯȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ����Ȭ
�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��¶�ȱ����������������ȱ����������ȱ���£��²���ħ�ȱ��ȱ�¤�������� 
�ȱ�������ñ��ȱ�£ȱŗŞŗřǯȱ	�����ȱǻ�����ȱ
�������ȱ�������Ǽǯȱ��ñȱ��ħ�ȱ������ȁ�ȱ�����ȱ
����ċ�ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱǻŗŞŖŝǯȬŗŞŗŗǯǼǰȱ���ȱ�ȱ	���������ȱ���ȱ�ȱ��ħ�Ȭ
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��ȱǻŗŞŖşǯǼǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ñ����ȱ�����ȱ��������ȱ��������°�ȱ����������ǯȱ���������ȱ�ȱ
������ȁ�ȱ������ȱ����ċ�ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ���²���ñ��ȱ�������ȱ����������²���ȱ������ċ��ȱ�ȱ
�����²���ȱ���������ȱǻŗŞŗŗǯȬŗŞŗŚǯǼǯȱ

��²�����ȱŗşǯȱ������°�ȱ���ȱ��ȱ²�ñ°�ȱ�����������ȱ��������ȱ�ȱñ�����ñ��ȱ��ȱ�������Ȭ
��������Ȭ�����������ȱ ����¶������ȱ ���������ȱ �������ǯȱ ���������ȱ ���¶����ȱ ��ȱ
�����ę���ħ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱǻŗŞŖŘǯǼǰȱ�������ȱǻŗŞŖŚǯǼǰȱ�û���������ȱǻŗŞŗŖǯǼǰȱ
����������Ȧ�ȱǻŗŞŗŗǯǼǰȱ�û������ȱ ǻŗŞŗŘǯǼǰȱ��������ȱ ǻŗŞŗřǯǼȱ �ȱ�ȱ������ȱ������ȱ
����������������ȱ���������ǯȱ�����ǰȱ��ȱ�����������ȱ������ȁ�ȱ�����ǰȱ�ȱ��ñȱ���Ȭ
���ȱ��ħ�ȱ����ȱ���������ȱ�ǯǰȱ�£������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���¶����ȱ��ȱ
��������ȱ�����ę���ħ���ǯȱ�������²��ȱ��ċ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��£���ȱ
��²�����ȱ���¶����ǰȱ������ȱ��ȱ��¶�ȱ����ȱ�����ȱ���¶����ȱ�ȱ������ǯȱȱ

�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ȱǻŗŞŗŜǯȱȬȱŗŞŚśǯǼ

�����ȱ������������ȱ������ȱ��²����ȱ����ȱ£����ȱ�ȱ���¶����ȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ
£����ȱ��������ǰȱñ��ȱ°�ȱ��ċ������ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ǯȱ����°�ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ȱ£��£���ȱ
��������ȱ�ȱ£�����ȱ���ñ�ȱ�����ħ���ȱ������ħ�ǯȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ċ�ȱ
�ȱ���¶���ȱ���²���ñ��Ȧ������ñ��ȱ��������ȱ�ȱñ�����ñ��ǰȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ċ��Ȭ
�������²�����ȱ�£����ǯ

�ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ���ħ����ȱ���������ȱ����������ȱ£��Ȭ
²�����ȱ����������ǯȱ�����ħ�ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŗŞŘŝǯȬŗŞŘşǯȱ�����������ȱ�ȱ�������Ȭ
²������ȱ����ȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ£����ȱ��ħ���ȱ�£�����ȱ�����ȱ��������Ǳȱ
��������ȱ����ȱǻŗŞŚŖǯǼȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ����ȱǻŗŞŚřǯȬŗŞŚŜǯǼȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ���� (1842.) 
i ����������ȱ ����ȱ ǻŗŞŚŘǯȬŗŞŚŝǯǼȱ �ȱ����������ǯȱ����ċ������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ
����ċ�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ����ċ������ȱ	���Ȭ
���ȱñ�����ñ��ȱ£���²����ȱ��ȱ���¶�����ȱ��ħ�ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ��������ǯ

��������ȱ ��ȱ��ħ�����ȱ ������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ£�������ȱ �������ȱ
������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ċ�ȱ����ċ������ȱ��������ȱȮȱ������ȱ�����ȱ�ȱ	������ȱñ�Ȭ
����ñ��ǯȱ�ȱ��²�ȱ�������ȱŗŞŗŝǯȬŗŞŘřǯȱ�����������ȱǻ����ħ�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����£ȱ�����-
������Ǽǯȱ�ȱ����������ȱ�������ȱŗŞŘŚǯȱ������ȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȭ
���ȱ�ȱ�����²���ȱǻ�����ȱ�����ȱ������ȱ����·Ǽǯȱ	�����ȱŗŞřŖǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�£����ȱ
���������ȱ�������ȱ�������ǰȱ�ȱ�ȱ�������ȱ��²����ȱ�����ċ��ȱ��������������ȱ��������ȱ
�����������ȱ����²���ȱ�����ȱ����������ȱǻ���²��ȱ��������������ȱ����²���ȱ�����������ȱ
ñ���ȱ�ȱ����£�ȱ��������ȱ°�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ����ħ�Ǽǯȱ	������ȱ�������ȱ�ȱ
�����ȱ����ċ�ȱ��ȱŗŞřřǯȱ������ǯȱ

��²�ȱ��£���ȱ���¶������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ǰȱ�����ȱ������������ȱ����Ȭ
��ǰȱ���£��ȱ��ȱ�£�������ȱ��������ȱñ�����ñ��ȱ��ȱ��������ȱ����£����ȱ£�������ȱ������Ȭ
��ȱ�ȱ��ċ�ȱ��£���ȱ���²���ñ���Ȧ������ñ���ȱ��������ǯȱ�ȱ	��£�ȱ��ȱŗŞŗŝǯȱ��²����ȱ���¶�����ȱ



řŖş

������ȱO���ȱš°�������ǰȱ������ȱ������°ȱ����ȱi°�������Ǳȱ����ċ������ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���������
������ȱ������ȱ£�ȱ£���������ȱ���ȱ
���ȱ����ċ���ǲȱ��ǯȱŘŚǰȱŘŖŗřǯǰȱ���ǯȱŘşřȱȬȱřŗŜ

ñ�����ñ��ȱ��ȱ���ċ�����ȱ�Ė��������ǰȱ �ȱ ŗŞŘŖǯȱ������ȱ����������ȱ ñ�����ñ��ȱ��������� 
�£ȱ �����ȱ ŗŞǯȱ ������°�ǯȱ�ȱ������ȱ ��ȱ ŗŞŘŘǯȱ ��ȱ �������²��ȱ��²��ȱ���¶���ȱ ñ�����ñ��ȱ
��ȱ���ċ�����ȱ	���·�������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ħ�ȱ�ȱ���� �ȱ����ċ�ȱŗŞŘŖǯȱ������ȱ
£������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ñ�����ȱ�������ħ����ȱ�ȱ���������ȱ�����ǰȱŗŞŘŜǯȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱñ�����ñ��ȱ�ȱ�£����Ė� ��ǰȱ�ȱŗŞŚŖǯȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�����ċ���ȱ�����ȱ
ñ�����ñ��ȱ�����¢ȱ �ȱ���� �ȱ ǻ£���²���ȱŗŞŖŖǯǼǯȱ�ȱ���������ȱ ��ȱ����������ȱ������ȱ
ŗşǯȱ������°�ȱ�ȱ�������ħ����ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ£�ħ�£��ǰȱ���¶���ȱ£������ȱ
�������ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ǰȱ�ȱŗŞřśǯȱ���¶���ȱ��ȱ�������ȱ������ 
������ȱ������ǯȱ�������ȱ��������ȱ����ċ�ȱ��ǰȱ����������ǰȱ�ȱ���£�ȱŗŞŘŚǯȱ������ȱ��ȱ
����ñ����ȱ�Ė���������£�ǰȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��²�ȱǻ����²��ȱ��ȱ�Ėã�������Ǽȱ��Ȭ
����ȱ��ȱŗŞřŖǯȱ�������ȱ������ǰȱ�ȱŗŞŚřǯȱ�ȱ����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���²���ñ��ȱ
��²���ȱ ��ȱ ���¶�����ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ ŗşǯȱ ������°�ǰȱ ����������Ǳȱ ����ñ��ȱ �������ȱ
ǻŗŞŗşǯǼǰȱ���ȱ��Ė�ȱǻŗŞŘŘǯǼǰȱ����� ������ȱ��²�ȱǻ�������²��ȱ���ñ������ȱ����ȁ�Ė� iz 
ŗŞřŝǯǼǰȱ���ȱ	���Ė������ȱǻŗŞřŝǯǼǰȱ���ȱ��Ė�ȱǻŗŞřŞǯǼȱ�ȱ����ñ��ȱ�������ȱǻŗŞŚŖȬ��Ǽǯ

	������ȱ�������ȱ�ȱ����ċ����ȱ�£ȱŗŞřŞǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ
�ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ��ħ�ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ���� i ��Ĵ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������Ȭ
������ȱ������Ȃ�ȱ���� i ����������ȱ����ǰȱ����ȱ ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ����²�ȱ
������ȱ��¡���ǯȱ ����ǰȱŗŞřŞǯȱ������ȱ£������²��ȱ������ȱ �����ȱ
�����ȱ£���²����ȱ ��Ȭ
�����²�����Ȭ�����ċ��ȱ���¶����ȱ���������ǰȱ����ȱ°�ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���������ħ�ȱ
���������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�ħ�����ȱŗşǯȱ������°�ȱ�ȱ
��������ǯȱ
�������²��ȱ��������ȱ���������ȱ���¶���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱñ�����ñ��ȱ����������� 
�ȱ	��£�ȱ Ȭȱ ŗŞřşǯȱ������ǰȱ�����ȱ ���������ȱ�ȱ����ċ�������ȱ	�������ȱñ�����ñ���ǯȱ
�������ȱ�ȱ����ċ�������ȱ���������ȱ��²����ȱ��ȱ���¶�����ȱŗŞŘŗǯǰȱ������ȱ����ȱ��ħ�ȱ
����ȱñ��ȱ��ȱ��²���ȱ�£�������ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱŗŝȱ������ȱ��ħ�ȱ��²����ȱ���¶����ȱ����Ȭ
����ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱŗŜȱ������ȱ��ħ�ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ	������������ȱ���ȱŘřȱ������ȱ
��ħ�ȱ��������ȱ�ȱ����ñ���ȱ�������ǯ 

��������ȱ�ȱñ�����ñ��ȱ��ȱ��������ȱ����¶������

�ħ����ȱ����ȱ���ħ����ȱ ������������ȱ�������ȱ ��ȱ £��ȱ���ȱ���������ȱ �ȱ ²�������ȱ
�������ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�����ę���ħ���ȱ�����ȱ�����ȱ�ħ�����ȱ�ħ����ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ
��²���ȱ���������ȱ�ȱ���ċ��ȱǻ£��ǰȱ�����ñ��ǰȱ�������ǰȱ������Ǽȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��²����ȱ��ȱ��Ȭ
²����ȱŗşǯȱ������°�ǯȱ�����ȱ���������ȱ�ǯȱŗŞŗśǯȱ������ǰȱ�������ȱ�������ȱ£�ȱ��������ȱ
����¶������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��²����ȱ��ñ���ȱ���ȱ�������������ȱ����£�����ȱ
ñ������ȱ��������ȱ����������ǰȱ��ċ���ȱ£�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱñ�����ñ��ǯȱ����¶�ȱ
��ȱ���������ȱ�����ę���ħ����ȱ���¶�����ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�����ħ�ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ
�������ȱ��������ǯ

����ċ������ȱ�������ȱ������ȱǻ	�������Ǽȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ħ��ȱ���������ȱ������Ȭ
��ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ��������ȱ����¶������ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱŗŞǯȱ ������°�ȱ��ȱ
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£�������ȱ�����ñ��ȱ���������������Ȭ������������ȱ�����ǰȱ������ȱ£���ȱ�������ȱ
���������²��Ȭ��������������ȱ£������ȱ�ȱŗŞǯȱ������°�ȱ²����ȱ������������ȱ������ȱ����Ȭ
�����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ����¶������ȱǻ��ȱ������ȱ�����ñ��Ǽȱ£���²����ȱ���¶����ȱ
	��������ȱñ�����ñ��ȱ�ȱ����ċ����ȱŗŞřŞǯȱ������ǯȱ

����ȱñ�����ñ��ȱ��ȱ��������ȱ����¶������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���¶���ȱ��ȱ�ȱ���£�ǰȱ
�����ħ�ȱ���ȱ���£�ȱ��ȱ��������ȱ����ȱŗŝŝŘǯǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ħ�ȱ���ȱñ�����ñ��ȱ�ȱ
��ñ�������ȱ������ǯȱ���������ǰȱ����ȱñ�����ñ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ	��£�ȱ�������ȱ
ŗŝŞŝǯȬŗŝşŖǯǰȱ�ȱ�ȱ�������ȱǻ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ħ�ȱ �ȱ+�ñ��Ǽȱ����ċ�ȱ��ȱ
�����ȱŗŞŖŚǯȱ������ǯȱ	�����ȱ�ȱ�������ȱ��ċ�������ȱ���������ȱ�������£��ȱŗŞŖŘǯǲȱ����ȱ
������ñ����ȱ�û���������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ę���ħ�ǰȱ����ȱ��ȱŗŞŗŖǯǲȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���¶���ȱ��ȱŗŞŗŗǯȱ�������ȱ��ȱ����������ǲȱ�ȱ�û������ȱ��ȱ
ŗŞŗŘǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����¶������ǲȱ�ȱ������ �ȱ��ȱŗŞŗřǯȬŗŞřŞǯȱ����ċ�ȱ
�����ȱñ�����ñ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ę���ħ���ǯȱ�����ȱ£����������ȱ�����ñ��ȱ�ȱ	��£�ǰȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ²�����ȱ��������°�ȱȬȱ��ȱŗŞŘŖǯȱ��ȱŗŞśşǯǰȱ£���¶���ȱ��ȱ����°�ǰȱ���¶���ȱ��ȱ
���������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ£�ȱ���¶����ȱñ�����ñ��ȱ�ȱ�£����ñ��ȱ��ȱ������������ 
�ȱ	��£�ȱ�£ȱŗŞŗŜǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�Ĵ����ǯȱ��°ȱ������°�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�������ǰȱ�ȱ����²��ȱ���¶����ȱ���������ȱ��ȱŗŞřşǯȱ�����ȱ£������ȱ������ȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ��������°�ȱ��ħ�ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ǯȱ���²��ȱ�������Ȭ
²�����ȱ���¶����ȱ��������ȱ����ċ������ȱ�������ȱŗŞŘŘǯȱ�ȱ������ȱǻ	���·�������ǼǰȱŗŞŜŗǯȱ
�ȱ����ȱǻ���������Ǽȱ�ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ę���ħ���ȱ���� �ȱ�������ȱ���������ȱñ�Ȭ
����ñ��ȱ�����¢ǯȱ����ȱ����ȱ£�ȱ���¶����ȱñ������ȱ�������ȱŗŞŖŖǯȱ������ǰȱ�ȱ���������²��ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŞŗŖǯȬŗŞŗŚǯȱ�������ȱ��ȱ�£�����ȱŗŞŘŘǯȬŗŞřŖǯǰȱ�ȱŗŞŚŖǯȱ�����������ȱ
��ȱ�ȱ�����ċ���ȱ�����ǯȱ��������£��������ħ�ȱ �ȱ������ȱ�������£��ȱ�������ȱ������Ȭ
���²��Ȭ���������ȱ�������£��ȱ��������ȱ�����ę���ħ�ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�£�����ȱ��²����ȱ
�����ǰȱ��²��ñ�ȱ��ȱŗŞŚşǯȱ������ǯȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ	��£�ȱ��ȱ������ȱ�����ñ��ȱ
�ȱ�������ȱ�������ȱŗŞŜşǯȬŗŞŝŘǯȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�������£��ȱ��������ȱ
����¶����ȱ�ȱ�����ȱñ�����ñ��ȱ��������ȱ��ȱŗşŖřǯȬŗşŖśǯȱ�ȱ��£��Ú�ǰȱ�ȱ��������ǯ

��������ȱ�ȱ�����ē���ȱ�����
ē�ȱ����+���ȱ��ē�ȱ����������	�ȱ
�������Ȧ	�������ȱǻ��ȱŗŝşşǯǼ

Ȭȱȱ��²ǰȱ������ȱǻŗŝŜŜǯȱ�������ȱ���¶�����Ǽ
Ȭȱȱ��²ǰȱ��������ȱǻŗŝŝśǯȱ�������ȱ���¶�����Ǽ
Ȭȱȱ���������ǰȱñ�����ñ��ȱ�����������ȱǻŗŝŝśǯǼ
Ȭȱȱ����������ǰȱ��������ȱǻŗŝŝśǯȬŗŝŝŜǯǼ
Ȭȱȱ����ǰȱ��������ȱ��£���¢ȱǻŗŝŞŜǯǼ
Ȭȱȱ����ǰȱ������ȱǻŗŝŞŝǯǼ
Ȭȱȱ	��£ǰȱ���������Ȧ�������ȱñ�����ñ��ȱǻŗŝŞŝǯȬşŖǯǼ
Ȭȱȱ���� ǰȱ�£¢£��� ���ȱ£������ȱ�������ȱǻŗŝşŜǯǼ
Ȭȱȱ�������ñ��ǰȱ����������ȱ����ȱǻŗŝşŞǯǰȱ��������������ȱŗŞŗŖǯǼ
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��������ȱ�ȱ�����ē���ȱ�����
ē�Ȧ������ȱ����+���ȱ��ē�ȱ��������ȱ
������ȱ�����ȱǻ��ȱŗŞŘşǯǼȱ

Ȭȱȱ���� ǰȱ�����¢ȱǻŗŞŖŖǯǰȱŗŞŗŖǯȱ�������ǰȱŗŞŘŘǯȱ�£�����Ǽ
Ȭȱȱ��²ǰȱ�����������ȱǻŗŞŗŝǯǰȱŗŞŗşǯȬŘřǯǼ
Ȭȱȱ	��£ǰȱ�����������ȱǻŗŞŗŝǯȦŗŞǯȬřşǯǼ
Ȭȱȱ�������ñ��ǰȱ����������Ȧ�������ȱ�������ȱǻŗŞŗřǯǰȱŗŞŘŖȬ��Ǽ
Ȭȱȱ���� ǰȱ�����ȱ£������ȱ�������ȱǻŗŞŘŖǯǼȱ
Ȭȱȱ������ǰȱ��ǯȱ�����ȱ����ȱǻŗŞŘŝǯȬŘşǯȱ��������������Ǽ

��������ȱ�ȱ�����ē���ȱ�����
ē�Ȧ������ȱ����+���ȱ����������ȱ
��ē�ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ 	������ȱ i�����i���ȱ �ȱ ���������ȱ ǻ��ȱ
1838.) 

Ȭȱȱ����ǰȱ�������¢ȱ���¢Ȧ�������ȱ�������ȱǻŗŞřřǯǼ
Ȭȱȱ���������ǰȱ������ȱǻŗŞŗŜǯȱ�����ǰȱŗŞřśǯȱ£������ȱ�������Ǽȱ
Ȭȱȱ�����ȱǻŗŞřŝǯǰȱ�������²��ȱ���ñ������ȱ���²���ñ���ȱ��������Ǽ
Ȭȱȱ���ȱ�����ȱǻŗŞřŞǯǰȱ��²����ȱ���¶����ȱ���²���ñ���ȱ��������Ǽ

��������ȱ�ȱ�����ē���ȱ�����
ē�ȱ ����+���ȱ����ȱ	�����	�ȱ
i�����i��ȱ�ȱ���������ȱǻ����ȱŗŞřŞǯǼȱ

Ȭȱȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱǻŗŞŚřǯǼ
Ȭȱȱ����ñ��ȱ�������ȱǻŗŞŚŚǯȬśşǯǼ
Ȭȱȱ���£ǰȱ�����������ȱǻŗŞśŝǯǼ
Ȭȱȱ��²ǰȱ�����������ȱǻ��ȱŗŞŚşǯǼǰȱ���������ȱǻŗŞŜŖǯǼ
Ȭȱȱ�������ǰȱ������ȱ����ȱǻŗŞŝŖǯǼ
Ȭȱȱ	��£ǰȱ���������ȱǻŗŞŜşǯǼǰȱ�����������ȱǻŗŞŝŗǯǼǰȱ��������ȱǻŗŞşŖǯǼ
Ȭȱȱ���£����ǰȱ�����������ȱǻŗŞşŞǯǼ

�����+�

���ȱ����ċ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ£���²���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱŗşǯȱ������°�ȱȮȱ������Ȧ
	�������ȱǻŗŝşşǯǼǰȱ�������ȱ������ȱ�����ȱǻŗŞŘşǯǼȱ�ȱ	������ȱñ�����ñ��ȱǻŗŞřŞǯǼȱ������Ȭ
����ȱ��¶�ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ
��������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��Ȭ
���²���ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ���������ȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ
��������ǯ

����ȱ�������£��ȱ��������ȱ����¶����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱñ�����ñ��ȱ
�ȱ���������ȱ���������ȱ£���²����ȱ������ȱŗŞǯȱ������°�ǰȱ�ȱ�²������ȱ��ȱ��ȱ£����ȱ��Ȭ
�����ȱŗşǯȱ������°�ǯȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ę���ħ����ȱ���¶�����ȱ
�������ȱ��ȱ��ħ�����ȱŗŞǯȱ �ȱŗşǯȱ������°�ȱȮȱ�����ħ�ȱ�ȱ��ħ���ȱǻ������ħ���ȱ�������ǰȱ
�����ȱ�������ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ£�������ȱ�������ȱ���¶�Ǽǰȱ�ȱ£����ȱ��ȱŗŝşşǯȱ�ȱ
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����ċ����ȱ����ċ�ȱ£������ȱ�������ȱ������Ȧ	�������ȱ��ȱ£�������ȱ�����ñ��ȱ�����Ȭ
����������Ȭ����������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ

	�����ȱŗŞŘşǯȱ����ċ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ����ċ����ǰȱ����ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ	������ȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ ��ȱ������ȱ �ȱ
����ȱ �����ȱ�������ȱ �ȱ������ħ�ǯȱ��°ȱ ������°�ǰȱ ŗŞřŖǯȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ ��ȱ �£����ȱ
���������ȱ�������ȱ�������ǰȱ�ȱ�ȱ�������ȱ��²����ȱ�����ċ��ȱ��������������ȱ��������ȱ
�����������ȱ����²���ȱ�����ȱ����������ǯ

	������ȱ ñ�����ñ��ȱ �ȱ����ċ����ȱ ǻ�����ȱ ����°���ȱ ñ�����ñ��Ǽȱ £���²���ȱ ��ȱ ŗŞřŞǯȱ
������ȱ ���¶�����ȱ ��ȱ ��ċ���ȱ �����ñ��ȱ ���ħ����ȱ �������ȱ ��£���ǯȱ ����ȱ ������ȱ
£������²��ȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ£���²����ȱ�������²�����Ȭ�����ċ��ȱ���¶����ȱ���Ȭ
������ǰȱ ����ȱ °�ȱ�������ȱ ������ȱ �ȱ ���������ħ�ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ ����ȱ
����ȱ ����ȱ �ȱ �ħ�����ȱ ŗşǯȱ ������°�ȱ �ȱ
��������ǯȱ	�����ȱ����ȱ ����ħ�ȱ ���¶���ȱ ��ȱ
£������²��ȱ��������ȱ���������ȱǻ�����ȱ���£���ȱñ�����ñ��Ǽȱ�ȱñ�����ñ��ȱ����������� 
�ȱ	��£�ǯ

���ȱ����������ȱ��ħ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱñ�����ñ��ȱ�ȱ����ċ��Ȭ
��ȱ�ȱ
��������ȱ�ȱ������ȱ£�������ȱ���ñ�ȱ�����ħ���ȱ������ħ�ȱ���ȱ������ǰȱ��²���ȱ
°���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����£����ȱ�ȱ���¶����ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ
����ȱ���������ȱ��¶���ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��£������ȱ£���ñ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ
���������ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ
�ȱ��²����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ���¶���ǰȱ����£���ȱ�����ħ���ȱ��������ȱ
���¶���ȱ�ȱ�ȱ����ȱ����£ħ�£��ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���¶���ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
��ċ��ȱ£�ȱ�������ȱ��£���ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ǯ

��ċ����ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���Ȭ
������ȱ ��������ȱ ������������ȱ �ȱ
��������ǰȱ ����ȱ �ȱ �����°��ȱ����°��ȱ�����ȱ £�Ȭ
��������ȱ �ȱ ���£����¶���ȱ ������ȱ ���������²��ȱ ��²���ȱ �ę����ħ�ȱ ������ȱ ��������ȱ
��������ȱȬȱ���ȱ�������ȱ���������²��ȱ�ȱ�������������ȱ�����°�ȱ�������ǰȱ�����£���Ȭ
��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ħ������ȱ��������Ȭ
���ħ�����ȱ����ħ�¶�ǰȱ��������ȱ����ħ�¶�ȱ���������ȱ�������ȱŗşǯȱ�ȱ����ȱ��������ȱŘŖǯȱ
������°�ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ę����ħ�ȱ����������ȱ���������²���ȱ�����ñ������ȱ
����ȱ��ȱ°�ȱ����ȱ�£���¶�����ȱ�������ȱ����ñ���ȱ��°ȱ°�ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�����£���Ȭ
������ǰȱ£������������°�ȱ�����£���������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ
��¶�ȱ������ȱ��ċ��ȱ������ȱ£��£�����ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱȮȱ��ȱ
�����ñ���°�ȱ�ȱ����������°�ȱ������ȱŗşǯȱ������°�ǰȱ��°ȱ����²�°�ȱ���������ȱ����������Ȭ
�ħ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ������ȱ
��������ȱ�²��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ�����ȱ��������²�°ǰȱ�����ñ�����°�ȱ��ħ��ȱ�������ȱ�²�Ȭ
�����ȱ����ħ�¶�ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������ȱ�ȱ��������������ȱ����������ǯ
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����������ȱǻ�£���Ǽ

ŗǯȱ ������)ȱ����ȱi)�������ǰȱ������ǲȱ����ȱi)�������ǰȱ������ȱǻŘŖŖŚǯǼǰȱ
	������ȱ ��������ȱ
�������ȱ �ȱ ŗşǯȱ ������°�ȱ Ȯȱ �����ȱ ���������ȱ �����������ȱ ���������ȱ
�������ȱ �ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ������Ǳȱ ȁi°�������Ȃǰȱ ȱ �������������ȱ ��������ȱ
����²���ñ��ȱ�ȱ�������ǯȱ

Řǯȱ �����ǰȱ��������ȱǻŗŞŘŝǯǼǰȱ
�������Ėȱ���������Ėȱ�����������Ė�ȱ���Ė�������ȱ���ȱ
�ã����ǯȱ���¢�����ȱ��������ǰȱ����ċ���ǯ

řǯȱ ��������ǰȱ	��ě��¢ȱ �ȱ��ǯȱ ǻŗşşŗǯǼȱ���ȱ�¡����ȱ���������ȱ ��ȱ	������ǰȱ�¡����Ȧ
�� ȱ����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯ

Śǯȱ ���+�)ǰȱ�����ȱǻŗşşśǯǼǰȱ����ċ������ȱ�������ȱ�£ȱ��������ȱ�����ǰȱȍ��Ȏȱǻ������Ǽǰȱ���ǯȱ
ŘŞǰȱ��ǯȱŗȬŘǰȱ���ǯȱşřȬŗŖśǯ

śǯȱ ���+�)ǰȱ�����ȱǻŘŖŖŘǯǼǰȱ����ċ������ �������ȱ���ȱȮȱñ�����ñ��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�û�����ǰȱ
ȍ��Ȏȱǻ������Ǽǰȱ���ǯȱřśǰȱ��ǯȱřǰȱ���ǯȱŝşȬŗŖŖǯ

Ŝǯȱ ���+�)ǰȱ�vanaȱǻŘŖŖřǯǼǰȱ�����²��ȱ£�ȱ����ċ�������� ��������ȱ�������ȱŗŞşŜǯȱ������ǰȱ
ȍ��Ȏȱǻ������Ǽǰȱ���ǯȱřŜǰȱ��ǯȱŚȬśǰȱ���ǯȱşŞȬŗŖşǯ

ŝǯȱ����
ǰȱ�������ȱǻŗŞŘşǯǼǰȱ�¢���������������ȱ����������ȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ
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ŗŖǯȱ ����ȱi)�������ǰȱ������ȱ ǻŗşŞşǯǼǰȱ��������ȱ �ȱ ������ȱ ����������ȱ £������ǰȱ ��Ȭ
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�����ǰȱȍ��������Ȏȱǻ�� ȱ����Ǽǰȱ���ǯȱŗǰȱ��ǯȱŗǰȱ���ǯȱŗȬŝǯ
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���ȱ�����ȱŗşřŞȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����°Ǽǯ

���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ
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���ȱŗŝşş��ǰȱ���ȱŗŞŘş��ȱ���ȱ���ȱŗŞřŞ��ȱ¢���ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȱ���������¢ȱcompa-
red and contrastedȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ��� �¢�ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ę�������ǰȱ��ȱ
���¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����£���ǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���� ȱ���ȱ
�������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����¡�ȱ��ȱ ����ȱ
���¢ȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ Investigated were public gardens of the early 18th to the 
20th century, during which time was born and matured the idea of   public parks in the 
Croatian and European cities.
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