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�8�����&�4� <������ �� 	�'�� ����
�� �	���������

5���
�� ��4� ��� 8	��-� ��'���� 8��
�'&�� '�:���(��

XX� ����1� �� �	�4�� 	���1� ����:�(�� �� -�8�	-
���
�:�(�2� �� �	�4�� ��'�� (�� � ,�� ��'����� 8
���� 4�,�(�����

	�'����� 4����� '�� ��� ��8�� (�'��� (���	�� ?���� ��� ��>�� � 
8	�'����:�@1�5�
��(��8��8����;�,��	����)������8��	���� 
'���4����� �� �	����������4� 8���:�&�� �	�,� 
���	�����

'	<������'4�����	�:�(�1�8	������5�'�4���5��8�	�:�42 

�8��1��8	����8��	�������'	����8�
������XIX�����1 
���	�4����'������	8����'	<����–��8	�������4���;����4��– 
��
�,�
���� ���
��4���8���1� ������4�������,����	��8�8���

����
���	�������������(�
��8��8�������-�������(�	������

4��
�� '�� 5�'�� ����	�;����� �����	� ��:����
��-
8�
���)���� 8	��	�4�1� ���,��� (�� ��� 8����(�&�� '��
�'����

������������� �� ��
��	��(� 8�
���:�� �	5�(�� �'� ��4���

&����� ��������� ���� 4�'�	��� '	<���2� ������ ��4�

�	���������� <������� 8��� �-����
�� ���� 8�	�'��4��
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��'5���� ���-� ��
��	��-� 	�'����� �� �	5�(�1� ��(�� –� 5�	�
(�����–��������'�
����8�
���)���:������������	�'�2�� 

$5��� ����� ��4� ���	���� '�� (�� ������&�� 8	�'� ��'�

(������� �	������������<�������� 8���� �� '�
��–� '�� ��'�1�
�������3.+���'����8��
��&�������4	��1�8	����)���8��8����

��8�,������–��5���,�������4�(��
�)���������������	�������
4�,�(����#���	�'�1��'������	�����������,5�	���'�����)���1�

�
�� �� ���-� '	���-� �������:�(�� ��(�� ��� 5���� ��
��	�4� ��

��
��	��4�����	�(�4��	5�(����#�
����2 

$�-��
����� ,�� ��������� ���� �&���� '���(�4� 8	��

������ 8	�����	��� 6�	>�:�� ���	����1� ���(�(� 8�	�'�:�� ��

8	�(�����4�,� ��(�� ��� 4�� 8	�<�
�� 8�'	;��� �� �4�
��
��	8��&�� ,�� '�
�4�� ��(�� ��� 8	���
�� 	���������&��

,���8���-��	�������	������������,�5�	��������<�����1���

�����	�����4� ���������� ����1� ��(�� (�� �4������� &����

����)���	��
�,�:�(��8��
����;���'�'�:���(��)���&�2 

�1� 4�'�� 5�� ���(� �����1� '�� (�� '����� 8����1� ����4-
&�����,�
�'���'	���)�(�1��'
�)�
����4����'�����������4���

	�
������� ���,4�&���4� �5
��� –� ��� ,5��� ����� ;��� 4��-

�4�'�����5��4�����5����5���1������,5��������;�������5��

)������4�(��
�)�������&������	�4������4��(�������������'��

��(����1��8	�������4��;����-���	�<�(�1���-��	�'�
�����(��

8��
���1� ��	�(���� '�� ��� ��� ��4�� �,5�	���� ,�� ����� 5����

�	�4���2� 
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���� 

����	������ 4�,�(� �� #���	�'�� �������� (�� 3A+32�

��'���1� ��'�� (�� �,� ����	�� ��	�'���� 4�,�(��

�,'��(���� �����	������ ,5�	��� –� ��� (�� 8�)�����
	�,��(�� �������:����
���� 	�'�� ��� ����
�;��4� ���	�<�-
��&�4�� �� �	5�(�1� �
�� �� ��� :�
�4� #�
����2� �	�
���4�

�,'��(�&�� �����	������ ,5�	��� �,� 8	�'4���� (�� �� ���'�

�����	�������4�,�(����	;������� ,5�	�������	�
������
��

�	��������1� ��(�� (�� ,�� �����	������ �'���&�� ��	�'����

4�,�(�� 3BCA2� ��'���� ����8�
�� �������	����� 8	�������

�	�������� �	5�(�2� �;� ��'�1� 3A+32� ��'���1� �� 8	���4� (��

8	�:�&����'����������	�
����4�(�������
��������	�'����1�

�
��'��������4��,��)�(���,��8	��)���&����	�'���������4� 
��DED�����.  

$5�	����5�-��������8���F3F��	����������-�	�'�-
��G� .++� ����	�
�� �� :	��<�� ����8����-� �'� �	��������� ��

8	��(� ��,�� &������ ��	�'&�� �� �	�������4� �	5�(�41� AA�

� 



����
���	������� 

 

6 

�����'�������8����-�����	�
����*�����	�
����3.��	���(��- 
:	��<�� ��;�4� �� �
����41� ��(�� ��� �����(�� 8	���>���� ��

,������;�����8	����'�	����	�������	�������4�,�(����4��

 	�(�������.1  

����
�� $���1� 8���'�4� 3++-��'�;&�:�� �	��-
����������	�>�&�1���<��'��(����� 

„222� ;��� ��4� (�� H��� �� ��	�'��4� �'�
�� �������1�
'�8����222��
���4������
���	�������222�H����5�-
-����� �������2��	�������� ���� ����
�����������-

���� ��;�� '�5�(�� ,5�	��� �2� �	��������� ���(��

�	�'����222� $��)�(� ���� '	���:���� ,5�	��� (�� ,��

�����	�����'����5�����	�'�����2����'����������(��

	�8	�'�������� ��� 8�5
�������1� ���� ������� )����

'��������8	�����,��)�(�2“2 

��'�� (�� �'� ����8�� ,5�	��� 8	�;
�� ��;�� �'� 3201� ��
�'� ������&�� �����	������� 4�,�(�� ��;�� �'� 10+� ��'���1�
�	����������� ,5�	��1� �8��1� (�;� ����� ��(�� 8�5
�������� ��

:�
����.  

����� $������ �8�	�>���&�� �	������������ 	�'�� ��

H�����4� '�
�4� ��� 8	��� 8��
�'� �,�
�'�� 8	���	���1� ��	�-
)����������� ,���&�������	�'����&�����	����������1�8����

$������ �	�4�1� ���� ����4&���� �4�� ������� ��'�� (�� 	�)� ��

�,��	�4�� ,�� 8	��)���&�� (�<���
�������-� �����4� ����4 
DED�����1� (�	����������4�����	�
�4��,�5�
�<������	�'���

                                                      
1�$������;�������4�� 	�(������������8�����(���'�&�����-����
�'�����
3AB*2� ��'���2� $�����	������8	�8�,����&��:	��<����(�1� � ������	�������

���'�,� 8	�8�'�(�� �	����������(� ,5�	:�� ,�-����(�4� ���8�>���������
I�	���1���;�4��������������	�������4�,�(����#���	�'�2 

2 N. Zega, ����������	
������	����, Narodna starina 5, Zagreb 1923, 129-
130. 
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�����4�����:�
���8���� (�<���
���������8	����	���� ��� (��

(�'���� ,5�	��� ���� �	���� ��(�� �5�-����� ������� :�
� 
��	���	�(�� #�
�������� 8�
����	��2��8��1� 8	���� �	�'�����

����,5�	����	�5�
��(������'���,���1�(�	�������4�������4�<��

����)��� '�5���� 4����� ��(�� (�(� �� ��
��	��(� ����	�(��

#�
�����	��
���8	�8�'�. 

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

����	�
�� ����
�� �	��������� '�� ��'�� ����� 8�-
'	�5��(�����
�,�	���������,��	�,����8�����&���'���&����

DED� ����1� ����� (�� &�-��� ,��)�(� ,�8�<��� �� 8�4�&��2�

%����������	�
����1�4�>���41���	�;���������8���	'���
��

��4�������
���	�:�(������,��	�'��������(�4��(���8������� 
�
��	������	��������'�����,�DED�����2� 

��'���� 3BCC.� �4����)��� �'�
� �	8����� �)�����
'	�;����8	�:�����(��'� 

J$��
���� �2�����
���	��������� ��(�� ��4�� �� ��4��

;��� (�� ���(�4� 	�'�4� 4����� �	�'���� �,� ��	�'���

��;�������(����
�������4��������,���1����(�;�����

��4�1� ;��� (�� 8�'�
�4� �� �,	�'�4� ,5�	��� ���(�1�

�'	�'�������(���(;�	���8��	�5���������,����
�(-
���4������)��4������K,3  

�� ���� ����	�� ��(�� ��� �����(�� 8���
�� ��

�	����������4� <������ �� 	�'�� ���
�;���
�� � ��� '�� (��

���8-�'��� '������� �5	�'���� ��)������ �	���������� 
,5�	��1� ����� ,5��� ��
����� �5�4�� ,5�	��,� ����� �� ,5���

                                                      
3 ������	 ���
��1� 5	2� AF1� DDDLE1� #���	�'1� *A2� �8	�
�� 3BCC1� �	-���
�	5�(� 
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8	��8���������� �,�,����� '���4����	��� �	�'����� 
&�����-�	�'���2� 

!:�����	������������ '�
�� 8	��� (�1� ���4�� �	����1�

'��� ��4��  	�(������� �� �,��;��(�� �� 	�'�� �����	�������

4�,�(��,��3A+M2���'���.4� 	�(������� (��8���;���'��	����-
��	��;�� �	����������� 8�����&�� �	�,� N	������� ��

��
4�:�(�1� �� )�4�� ��(�� ��8��� '�� '�5�(�� 8�'����1� ���4, 
'�
�4�)��, �� �	����������4� 5�	��:�4�� �� ��5	������2�
��	�'� ����1�  	�(������� (�� �����(��� '�� �8�	�'�� �����4�

,�5�
�<����������	�
�4�����'���4���;���4�8�)����4�DD�

����2�!���:�&�(�  

J222� 8�	�>�(���� ��8�(�� �� ��	�'��4� ��;&�4� ���

)�������4�'��(��5���8��8���������������8��
�O��
��

��'�8��
��.+���'�����'�&������5����&�1����'������

'��� ����'� ���	����;&����(�� ��)����2���'�� (�� ����

8	�	�;�
�2� ���
�1� �� ,5��� ����� 	�,
���� &����� ���

�
5�4����4�<��'�������8�-��
���1�(�	�����;���(��

��� ���4��1� �� ��'�� (�� ��8�;����1� ����'� ��� ��;��

�����8�(�����2K5 

����
��$����(��3A*.2���'����8	���������8�'������,�

�	������������<�������1����4���	����1��8�������	����	��

,5�	��� ��(�� (�� ��)������ �� �����	�����4� 4�,�(�.6 
#���	������ 8�'�:�� ��(�� (�� $���� '�5��� �'� �	�����������

���	���������8��8�������8��,'���1�;��������'���,�8��	�-
;��� ����'���� ��'���� �	����������� �4	��.� $���1� ���4�1�
����'�� '�� (�� �	�������� �4	�� 3BB/2� ��'���1� ����� (�� ���

                                                      
4 �.�  	�(������, �������	 ���#$	 %�����
�
	 &�'��, ��'�;&��� ���� 
XX, 1906. 

5 �2� 	�(������, op. cit, 223. 

6 N. Zega, op. cit, 129-150. 
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<�����'���	�'����3BBC2���'���2�H�	�������(��'��(���	����-
���� ����4� ����� 
���
�)���� <������ �� 8	�
�)��(� 4�	��

8	������� �'����� ��� 8�	�'�:�42� ���4�,� ��4�� �������-�
8�'������ ��� ��)�����-� '���4������ �� �������
��4�

�'����4�� ��� 8�	�'�:�4� ,�� �	�4�� &������� :�
���8����

5�	��������	5�(�1���8��	�;�������'������'�����4	�����4��

8���	>�(�� '�� �	����������� '�:�� ����� ��������	�
�� �a 
�:�4� �
�,� 5�	,� '�� �a� &�4� ����� 5�
�� 5
����2� �8��1� ��� (��
8	��� 8�4�&�&�� �	����������� ,5�	��� �� &����� ,��)�(�� ,��

��
��	��� ����	�(�� �� �����	������ ���	�<���&�1� �
�� ��

(�'���� '�� ��'�� 8�,����� 5���	������ 8�'�:�1� ��(�� ����

����	����(����������(��8���
�����	�������������'�. 

#�	���(���	�5&�������(������	�����4��5
������4��

8������� 8�'����� ��(�� (�� $���� �� ���4� 	�'�� ���� �����1� ��-
��)����8������,��)�(��	������������	�'��,�������	������

8	��)���&�,7� �
�� 5�,� ������-� ����-� 8�'������ ��&�����4�
<��������	�'�1��
�����
�,���	������������'�
�2� 

����	� H
�-����� �� #������� ��'����� ��� �� ����	��

�'�:�(��&�(��	��)
��	'	*������+����	�'���'	'	,������' 
�,'��(�
�� �� �5(���
�� 3C� �	����������-� ����	�
�� �,�

�	5�(�.8�#2���'����� (����	������8���
���5(�����������	�-

�1�5�,�8���;�(��'����������4�,�5�
�<������&�4���8�	�'��

�� 	�:�����4� �����	�����4� 4���	�(�
�41� 4�,�(���4�

���'���4� �� '	���4� 
������4� �,��	�4�1� �'������ 5�,�

�����(�&��'��������	'����	�'����(������
��5�	���
�'�����

���-� ����	�
�� ���� �,��	�� ,�� ��8�����&�� �'���&�2�����	�

                                                      
7 B.� ���������	�, Jedna retka zbirka Etnografskog muzeja u Beogradu, 
Umetnost 1, Beograd 1949, 56-60. 

8 �2�H
�-�������#2���'����, &�(��	��)
��	 '	*������+����	�'���'	'	
,������'�	%������
	&
����	%������
-�1��,'�&�������	�������4�,�(����

#���	�'�1�#���	�'�3A/F2 
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H
�-����� (�� �� ���'��4� ������� �� �	����������4� <������

��;��� '������(�� 8����� �� �	����������(� '�
�������� ��

H�(��'���1���8���5���(�����������	�����������,�
���&��,��

������&�� ,����
�(���-�4����)��-�;��
���� 8	��������&��
,����
�(�2����8��8�����������)��1���4��/+���'���������(�1�

 ��(���� $�: je ��8	���
�� ����� �,5�	� �'� 3F� ����	�
�1� 5�,�
������-� ����-� 8�'�����1� ,�4�&�(���� )��� �	�����
��

��8�(�4����(��(��	�'�
��!
���#�����.9     

#�	��� !	�
10� (�� 8	�� ��8������� ��	�'����(�����
�	������������ 	�'�1� �8�	�>�(���� �
�����)��� ��	�'���

�'����,�5�
�<��������	����������4�����	�
�4�����8���-
4�������4���,�8�(�'���-��
�����)��-��	�(�����,�DED�����1�

��)�����4�4���	�(�
�4��,�4�,�(���-�,5�	��������	�4���4�

�����	�����4����	�<���&�4�2�!	�
� (�� ,����)���'�� (�����

*/�����	�
���,��	�����������,5�	���8	���,����8�����8����

�
�����)�����	�'����'���G� 

� 8��(���1�������	�(���������)��;��(�	������;&�1� 

� ��5������1�������	�(�����:���	�
��-�
�����)�����;-
&�1� 

� ��;�� ��	�(����� ,�8�'���
�����)��� ��;&�� ?H�8���1�

�	��������
���� 	���@1� 

� 5	'������;&���,����
���� 	����������	�(����� (�<��-
�
�����)�����;&���� 

                                                      
9  2� $�:1� ������	 �������	 ��(���	 ��	 ��)'��	 &
����	 %������
-�, 
�����	������4�,�(���#���	�'�1�#���	�'�*++F2 

10 B. Orel, Slovenska ljudska noša v zbirki Nikole Arseno����, Zbornik 
Etnografskog muzeja u Beogradu 1901-1951, Beograd 1953. 
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� ��	�(����� (�������)���� ��8�� �
�����)��� ��;&�� ?���-

���� �� ���	�:�� ��'� #	�<�:�@2� �� ���� �	�8�� !	�
� (��

�5	�(��������������	�
���,����	�2� 

��� !	�
���4� 4�;��&�1� �	����������� ����	�
��

���,��)�(���,��8	��)���&���'���&�����
�����(��(�	���G� 

� �����
����8�	��'���,4����3B/+2���3BC+2� ��'���1���8�-
	��'�� �,� ��(��� ��4�� �
�� �4�� ���4�� 4�
�� '	���-�


������-��,��	��,��8	��)���&����	�'�����'���&���� 

� ��� &�4�� ��� 8	���,���� �� ��;&�� ��(�� ����� ��)�����1�

����� �� &�4�� �4�� 5�
�� �����-� 
������-� �,��	��

?���	�:�1����(1���<���1���	�&���@��,�����8�	��'�1�8��

����'�8�&���(���������
�����)�������8���������'���2 

�	�4��!	�
���41��������4���<�1���'�������'���-
���4� 8	��)���&�� ��	�'����(������ �'���� 8	���,���� ���

�	����������4�����	�
�4�1��	�(��'����(��8��8������	��1���

8�(�'�����'���8�&����5�(������	�;���&�������4�)���	��-
��������4� ��'�������4� 
�������� �5	�,���&�2� !	�
� 8��-
8������8	������4��	��'����8	�:�,���������	����������4�

	�'�� 4���� '�� ��� ���	'�� ���� ������ 8�'	�5���� 8	��)���&��

�'���� 8	���,���� ��� ����	�
�4�2� !	�
� ,����)�(�� '�� (��

�	����������� '�
�� ��,��5�
�,��� �,��	� ,�� �8�,����&�� ��

8	��)���&���
�����)�����	�'����'������DED�����. 

��'����
�'	�����(��8	�
���4���8�����&��<������

�	�'�����'����������	��(����	�'&�(���
4�:�(�11���	����
��

�	����������� ����	�
�� �� ����� 8�'	�)(�� ���� (�'��� �'�

�������-� �,��	�� ,�� 8	��)���&�1� �8�	�'�� �� 4���	�(�
�4�

��)�����4� �� ���'���� �����	������� 4�,�(�� �� �8
���1�

'	���4� 
������4� �,��	�4�� �� ��,���&�4�8�(�'���:�� ��(��

                                                      
11 ����������	�, ������ ���	�����	������� ������	�� � srednjoj Dalmaciji, 
Split 1954. 
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��� ,�'	<�
�� ����&�� �� �	�'���(� �'���,� ��(�� (�� 8��8����
�����
�� '�� ��'�4'�����-� �
�� ���4'�����-� ��'���� DED�

����2������(�(������(��5�����������:��1���'����
�'	�����

(�� 8���	'�
�� ��	�'����(����� <������ �'���� 8	���,���� ���

�	����������4�����	�
�4���,�9�5�����1�H	
��������&�1�

����)���� ,��)�(� 5�
�<�&�� �� '���(�)��� ��	�(����� ��&����

�'���.12����5,�	�4�������'�����������	�'����<�������'����

��(�� ��)�����1� 8�� (�� (�'���� �,��	� �� &�(� �	����������

����	�
1���'����
�'	�������<��'��(�� 

J����&�1� '�� 
�1� �,��;�� �� �5,�	� 8	�:�,�����

8	���,�� ���-� ��;&�1� ��(�� ��� '�� ���� '�8	
�1�

4�<�4�� �4��	���� �� ���� 	�8	�'��:�(�� ����

8��,'����'���4����:�(��,�����������;&�K,13  

;��� '����
�� ��(�� �� ��
�'�� �� �,	�)���4� 8���	'�4��

��	�'����(������ ���-� ����	�
� ��� ��(�4� (� ���
����� 
�'���� )�(�� ��� 8	�4�	:�� ��)������ '�� '����2� ��	�'� ����1�

���� ����	�� �� 8���&�� '�� 
�� (�� �	����������� �'���:�� �,�

��&�����������
���	�>����1� (�	�&�����'���1�8���5
������

5�(�1��5(�'�&�(���
�4��������	�'�������������<�������'����

�,� ��&�� �,� ���� 8�	��'�1� �� �	�>�� ��(�4� (�� ����	���

	��8�
���
����(��(�(��4�����
��'��8���	'����	�'����(�����

�	����������������	�
�������,��	�2 

�	����������� ����	�
�� ��	����
�� ��� �� '	����

����	�1��
����4������'�8�����
��8���	'��8�'���������'����

�,�	�,
�)���-�(�<���
�������-��	�(���,14��
������8���	'��

                                                      
12 Ibid, 6. 

13 Ibid, 4. 

14���5�	�8	�4�	�����������	�;��&���	�����������,5�	���(���&�����2�
��������, &������	 ��(��	 '	 ./.	 ���'1� �	8���� �����	������ ,5�	����
DPEE1�Q��������5�)�(����	�'���.B1�#���	�'�3ACA1�����(�(��	���������� 
����	�
�1� ,�(�'��� �� '	���4� 
������4� �,��	�4�� �
���	�(�� 8�'�����
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���(�-� ,����)���1� '�������-� ��� ������� �	�>�� '	����

�	���.15 �������������������	��8�,���
������	���������� 
����	�
�1� �� &�-���4� 	�'���4�� ��� ��� 4�<�� ����	���� ��

����������8	��)���&���	�'�������	������������'�
�1� (�	�

��� �� ����� 5���
�� 8	��)���&�4� �	����������-� ����	�
��

�����,��	��,�����(�	�'.16 

                                                                                                      
8	���8����� �,� 
���	���	�� �� 4�,�(����� 4���	�(�
�1� �
�� 	�'���: M. 
���	�, Hondelj –� 	�
��
��� ������ ����� �� �	���
���, Anali Zavoda za 
���	������ �������	� 	����	��
���� ������ �� !� �� ������	��, XIX-XX, 
Dubrovnik 1982, J. Radauš-�	��	�, ������ ���	���� �	����� ��� �	
�	�	���
Istri, rukopis, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu 
"���
	�	������ �����#� �����$%&'��	�K. Benc-(�����	�, Tradicij���������
nošnja otoka Mljeta, Zbornik otoka Mljeta I, Dubrovnik 1989, �� ��(�4 (��
�	���������� ����	�
� ��	�;���� ���� (�'����� �	�'��� �,��	1� �
�� 5�,�

8	��)���&��&��������	�'����(�����2� 

15 �2� H
�-����1� ��(�� (�� �� �����(�4� 	�'���4�� ��	������ 
�������
4���	�(�
� ���� (�'����� �	�'��� �,��	1� �G�0�����	 ��(��	 '	 ,����������	

�����
�
, �
������ �����	������� 4�,�(�� L1� #���	�'� 3A.+1� ��	�����
�	����������� ����	�
�� ��4�� ���� 8���	'�� ,����)���� '�������-� ���

���������	�����-����	�<���&����4�,�(�����4���	�(�
�1���62����	����, 
 �'+
��	 –	 ���
�	 '���
�	 "���	 ��	 ����'	 1#��', �
����� 
�����	������� 4�,�(� 54-//1� #���	�'� 3AA31� ���� 8���	'�� ,����)����
'�������-�8	���<�������������8�'�������,��	-�������	�>�2 

16 !:���� �	�'������ 8�(�'���-� �	����������-� ����	�
�1� ���� �� �	�8��
����	�
�1� �� 4��������� &�-����� ��	�;��&�� �� ��,����&�� ����-�

)�&���:�� �� �'���&�� ��XIX ����G��2� ���	�
����1�,�������
	 ����
�
	
&
����	 %������
-�1� ����5��� �,'�&�� �����	������� ���������� �����

/*1� #���	�'� *++F21� ����G 2�'���	 ������	 '	 "������	 �������	 ���-
	
)���������	 ����
��, �
������ �����	������� ���������� ����� DREE1 
#���	�'� 3AA.1� 3+B-115, 0�����	 ��(��	 
�	 )���������	 ����
��	 ��	
�������
��	 &
����	 %������
-�, �������	�8�
�;��� 8	�5
�4� 12, 
#���	�' 1998, 51-78. �� ����
�
	 
�	 ,���	 ��������	 ��	 �������
��	
&
����	%������
-�, �
�����������	�������4�,�(� 66-67, #���	�'�*++4, 
23-34. 
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������������
�����������������
���������� 

$5��� ,��)�(�� ����	�
������
���	��������� 5�
�� (��

���8-�'��� :�
���8��� &������ '�
�� 8�'�	������ �:����

�	�'�����1� ��(�� �4�������� ����	��� ��	�;��&�� ���-�

����	�
������(�'������	�'�����,��	��,������	�(��(�<���
�-
������-���	�'��-������4�2��	��)���&����
�'������8�'�-
������������4�,���)�����-�����	����������4�����	�
�4�1�
'����� (�� 4������ ��4�� ��� ������� �8�	�>���&�� �� '	���4�


������4� �,��	�4�� �,� ������ 8�	��'�1� 8	�� ������

8�	�	���4�� �� �����	���(�4�1� ��)�����4�4�,�(���4�4���-
	�(�
�41�8�'�:�4���,��	-�������������	�������	�>�1�������

8���8����� �� 4�4��	���� 
���	���	�2� �	��)���&�� �������

8�(�'���������	�
��4�<����4�8���	'����'���'�;&��,��&� 
�� �����4�� �,� ���� 8�	��'���
�1� ,�-����(���� �'���8�&�4��

�'� '�� ��'�� 8�,����-� )�&���:�1� ����	���� 4����������

����-���,��&�1�,����(������
���	�����,��	�,���	�;����-���
8	��)���&�������4�,����8	�<�(��'�������8�'�����.  

���8-�'��� (�� ��;���8	�:�,��(�� '���	�����	����-
������� ����	�
�� (�	� ��� �4�������� '���	�&�� 8�(�'���-�

�����4��-� :�
���1� )�4�� '�8	������ 5���4� 8�,����&��

(�<���
�������-������4����'	���(�8�
������DED�����2 

��	�'� ����1����8-�'��� (��'�� ��, ��
���� (��4�����1�
8���;�� 	������	����&�1� '�� '����� 8	����)��� ,�5�	����-
���1 �	��������������<��������	�'�,17 ;���5��'�8	���
��
5���4� 	�,�4���&�� 8	�:���� 8	�8�	�'�� ��:����
���

��
��	������4�DED�����1������4�����	5�(�1�������������4�

                                                      
17 ���<�
���1������(���	����������<�����	������	����������4�	����A+-
��-� ��'���1� �,��	�� �,� N	������� ��� 5�
�� ��'����8��1� 8�� (�� 8��	�5���

����������������	�<���&�4�2 
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(�<���
�������4� ,�4��4�1� ���� � 5���4� 8	�:�&���&��
'�
���&�� '	���-1� '�� '����� �����4��-� 
�)������ ��(�� ���

���(�4� 	�'�4� ��� ���
�'���&�� �� 	�,�4���&�� „��	�'���
��
��	�“��������(�&�4�'�����������
�8�����8;�����	�8����
�������� �5�
�<�
��DED����������;�4�8�'	�)(�2 

�������	��:�(���	������������<���������	����,�-
��&�����-�	��8�
�<���-�8�'��������&�����(�,5�	:��'�� �� 
�8������	�����������4���	�(�
�,18����8-�'���,��8	�-:�,���
���	>���&�� &�-���� ��
�'������ ���� �,��	�2� � ���� 
�	����� ��4� �� ���4� �
�)�(�1� ���� �� ��'� 5�
�� ���� '	�����
�,��	�1 8	�<� ����	4�:�(� � ��4�4 �,��	�19� ��

8�'	�,�4���G 

1. ���	���)�� 8	���8��&� ���- 	��8�
�<���- 8�'����� 
� ��4�4 
������4 �,��	�, 5�, �5,�	� �� �	�4� &������ 
�������� � ���
���� 8�'������� 

2. -	���
�;�� � ��4����� �����4���,�:�(� 8�'������ � 
�,��	�1� ��(�� �5�-����� 8	���8��&�� 8�'������ �� &�4�1�

-	���
�;��1� ����	������ �� ��4������ �
�������:�(��

8�'������ �� ���������� �� ��(�4�� ��� ,�5�
�<����

����	4�:�(��8�(����(�20.  

!��� ��,��&�� ��� ���8-�'��� ,�� 8	�:�,��� '���	�&�� ��

���	>���&�� 	��
��-� 8	����	�� ��� ��(�4�� ��� � ����	�
��

�����(�
�1� ;��� (�� 8�
�,��� ������� ,�� &�-���� ��	�;��&��

                                                      
18 �2����	�
����1�,�������
	����
�
	&
����	%������
-�, 21-26. 

19 M. Gross, Historijska znanost, Zagreb 1976, 255-259. 

20 ����	�;&�� �	�����1� ��(�� 8���	>�(�� ��
�'����� ����	4�:�(�� ��(��
����	����1� 8�(�'���)��1� �	����������� ����	�
� ��'	<�1� ��� �������
)�������4�<������	����������
�'������)������,5�	��1��5(������� � (���G�

�2����	�
����1�,�������
	����
�
	&
����	%������
-�. 
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;�	�4� #�
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�����4�����1� ���4����)��� <����� �,���� ��5�)�(���-�

�
�;��� �� �����)���� ��4�	������ ��� 	�',� ��(�� �� &������
�	�4�� ��(�� 5��� ������� :�&��1� ������
�� ��1� ���4� &������

,5�	��1����4��4�
���	������,����5�42� 

�	��8�������� ��� '�� (�� 	�>��� �� �����
�� ��'�

!��(���� 3B*.2� ��'���212� ��'���� 	�>�&�� (�1� 4�>���41�

                                                      
21���	�'�!��(���1����DED�����1�8����(�
�����'��������
��–���>�	������
��4�)��2� ��<�� ��� 8	��8��������� '�� (�� �	�������� 	�>��� �� ��4�)��(�

�����
�1� ��(�� (�� �4�
�� ,������ ��;�� ����������� �'� ��>�	���2� !5��

�����
�� ��� �� DD� ����� 8	����)���� !��(���2� )�� ����
	�, Naselja i 
���	������	��	����
������������
���� �������!"#$-1971, JAZU 54, Zagreb 
1979. 

� 
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8��	�;��� ����'���1� (�	� �� �	�����
�� �%	
�&� !8;���

'	<�����5�
��:�����(��'��(���	���������4	��3BBC2���'���1 
�� � MM2� ��'���� <�����1� ;��� ,��)�� '�� (�� 	�>��� 3B*32� �
��

3B**2���'���222�!��:�4��(��5���8�;��������
�<5����2 

�	��������(����!��(����(��,��	;�����������;��
�1�

�� ,���4� �	�(�)��� ,����2� ���� 4
�'�� ��
��� ���;��� (�� ��

��;��� �� #�)� '�� 5�� ����	;��� ,����1� �� 8������� (�� �� '��

��	�,��������4�)��2�#���(������	�'�����	�(����'�4���'���1�

�� 8�� 8��	����� (�� '�;��� �� H�����	1� �'�� ��� �<����� ��

����	��� ��
���� �	�(�)��� 	�'&�� ��� ���4� ,�8��
���-�

	�'����2� ��	�'� ����)���1� „��	�'���“,� �'�
�� 	�'��� (�� ��
�'����,�����:�	�1����;����������	�>���2� 

������ ��(�� 4������ ���	'���� ��'�� (�� � 
�	����������4� '�� ��'�, ���,�
�',� 	�
������� 4�	��4�
<������ '�;
�� '�� 8	���	���2� ���4�1� �	�������� (��

��8������ H�����	1� �,�
�'�� 3BMM223� �
�� 3BMC224� ��'���1� ��

                                                                                                      
#���	������ 8�'�:�� �� �	����������4� <������ 8	�� '�
����� ��

�	5�(�� 8	��,���� ��� �,G� N. Zega, op. cit2� $���� (�� 5���	������ 8�'�����
'�5����'��	��������������	�1���(����(��<���
�����:�4�����	�������(����

&�4� 5�
�� ���4�� 4�
�� �� ��������1� �� �5,�	�4� ��� ��� '�� (�� ����
��

8��	�;�����'����&�������4	��1���(�����'��'���������'�������(�����
�(�


���	���	�� �� �	��������1� ���� �� �� 4�,�(���4� 8�'�:�4�2� $5��� ����� ���

4�<�� 8	��8��������� '�� ��� ����
�� 8�'�:�� ���	����������4�<������ ��

	�'��8	��3BMB2���'��������������4�8��,'���1��
�����'����)��(�-�8�'�-
����� �� �	�4�� ���	�<���&�1� '���'�����-� ��'����XX ����,� ��(�� 4��
��
'���������,�-�����'�������	�<���&�2  

22 ��������	 '���
�1� !8;��� '	<����� 5�
��:�1� :	���� ������� ��	��1�
�	-����	�'��#���	�'�.  

23���8��4��8	�'��'������������	�����������1�#���	�'1�*C2� (�
� 1875, 
�	-����	5�(�1����1�" E1�	2�33/03BB/1��	������������'��'��S����'�����
��'���� ���� 8����,���&�� ���� �5����	������ :���� ��4� �� ���4�� �	�;���

	�'�4222".  
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8�)���'�����5�����
���&�4���	�'��-���;&��8��N	������(1�

�
�����(�1� �	�4�1� N	������4� �	�4�	(�1� ��
4�:�(�1�

���	�1� T	��(� ��	�� �� N�	:�������2�  �� (�� 	�'��� �� ���4�

�	�;��1� �,'	<���(���� ��� ��� 8���� �
���&�41� �	�(�&�4� ��

;���&�425. ��(�� 4������ ���	'���� ��� �	�����������

	�,
���� ,����8�;��&��8�	�'�:��������	�����,�����:�(����

,�8�)�&�&�� 8��
�� ��(�� (�� ������� 8	���,�
�,��� &������

4���������1� �� ��(�� '������� ��� '������� ���:�� ��(�4� 5��

4����� �5�,5�'��� �������� ��,�����:�(�2� ������� ���

	�,
�)����8	��8�������G 

� '�� (�� ���&���� 8	���'��� ���:�(� (�;� �� 	�
������� 	���(�

4
�'����� �,�	;��� ���	��(�� N�U��� �� &����� J�	�����

�8������:�
����,�4��8�,��&�K26 

� '��(����H�����	�, �
������4��������'����(�-�8�����&�1�
�	����������������	�������'�4����(�����8	�-����
��

�'�(�� �
�	����� 8��	���� �� '�� (�1� 8�'� ���:�(�4�

	�4����)�	����� ���� �� 8��	�5�� ��,����&�� �� )���&� 
��	�'��� ��
��	�, �	����� ��� 8��� ��(�� ��� �	�(���� '��
�	�(��&�������<�����2� 

� '������	���������������4�8����,����5	���������	�����

'�5	���)��4� �&�<�	�4� �� ;��48�	�4� ���	�4� "	�-
&�4� ��	������(�41� �� )�(�4� (�� ��	�'����4� ��
��'�-
	�4�������4�5�������������� ����'��3BC.2� ��'���,27� ��

                                                                                                      
24��
�����,���,
�<5���,�3BC/2���'���1������	������4�,�(���#���	�'��?��
'���4� ������G� ��@� �
2� 3/C.� �'�� ����'�� '�� ��� ���4� 8��
�4� 5����

„8��
�'&�-�B���'���“. 

25� ���8��� ��� ����	�
�1� ��� �
2� CB+1� „Rado Rudenjak iz Šumeta u 
Dalmaciji. Darovatelj 10 napoliondora u zlatu“� ���,�(�� '�� ����	��������
�,'	<�����,�-����(����8	������4�'���:�(�4�2 

26 �2�����)����1������
��	������	�������
��	I, #���	�'�*++31�184-201. 

27 �2� 	�(������, op. cit, 224-225. 
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'�� (�� 8�'� &�����4� ���:�(�41� 8�)��� '�� ��� 5����

'�
����;�����(��4��(��8	�4���
��:�
���8���<����2� 

�� �����4� �
�)�(�1� �5	�,
�<���� ���(� 8	���	��� ��

���4�<�����1��	����������<�G� 

J����
�������� ��;���� �� �	��4����� �5	���
�� ���

�� 4����4� �	�����4�� �� 8��
�'&�4� ��'���4�1�

���5����,���	�4�����������,
�<5����#�)��?4��'�����

��8��8����,����8�����5�
�@�8�<&�������1�8�;���

(�� &�-���� :�
��-�'��� �8��	�5��&�� �� 8	��:��

��;��)���8	��,��'&����,�������)���'��2  

����4���� 222 ,��,�'�����������1�'�����(�8	�'4������
�������;��� ��;��)��� 8	��,��'&�� �� ,������ ?��

8	�'�
�4�� �'�� �5�����(�� (�<��-�
��������
8
�4���@�8	��)�4 ...“28 

 ���>�1���(��4������	������	���������8��8�������

&������8�����&�1�(�	1���������	����	����'	<����������(��

�4��� �5���,�� '�� ��� 8	�(����(�� �
����4�� �� �	�'���4�� ��

��(�4�� (��5�	����������	���	�(������	�(�1�8�����'��8�'�-
����� �� &�4�� 4�<�� '���� ��4�� �� �
�)�(�� '�� ��1� ���� ��

���)���1� �5	����� ����4� 4�
5�4�� �	�'���(� �8	���.29 
��4����
��������5�)���'�
���������(�4����5������4�
��(��

,�� 8��
�'�:�� ������� 8��8���� ��'�������� 8�'������ ��

&�����4�<�����2� 

��	�������� (�� J����8�����
���'�;���������	�4�-
;��1� ;����� ��;��� 8�;��� �� 4�&�� ��
�4�K30� �	�,� �
���-

                                                      
28��
�����,���,
�<5���,�3BC/2���'��� 

29���4�� 	�(����������3A+M2� ��'������(��4�����'��8	���>��8�'�������
�	����������4� 5�	����� �� 	�'�� �� $��	�5�� �� -	������4� ��
�4�� (�2�
 	�(������1�op. cit1�**.@1������	-���4��������	����N�	:�������4���4��
�������-�8�'��������&�����4�5�	����2 
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��(�1� N	������� �� ��
4�:�(�1� ���� '�� ���'	�� �� �	�)�2�

���	�4��������	���������1���H�����	1�5�
����������	�4�-
;��1� 8�� (�� 8�	�'�:�� 4�	�
�� '�� ��� �,'	<���2� ��� 8���� (��

'������� ��4�� �
5�4�� 8���� �
���� ��	�'��� ��;&�1� ��(�� (��

3BMB2���'����8	���8���8���,���(�������.31  

��8�	��'���'�3BMB2�'��3BC+2� ��'�����	�������� (��

8�������8��H�(��'���1�'	<���8	�'���&������������	������

;��
�4�1� ��
��	��4� �� ,�������4� '	�;���4�1� ���� ��

8	�'������:�4��8	�������-1�:	�����-����8	����-��
����1�

��(�4��(��8	�'
���������	�&��;��
��,��,����
�(�2���������

(�'��� �'�&�����-� 8	�'
���� ��(�� 	��
�,����1� ���	��������

(�1� ��	������1� ������ 5�,� �	�'������ ,�� <����� �� '���� 	�'1�

8�)��� (�� '�� ��'�� ���(�� 	�'���� ��� ����8� 	�,
�)���4�

�������:�(�4��;�	�4�����	�(�. 

����	������'	�;����?Geographische Gesellschaft@���
#�)���:���
��(�1�*C2�����45	��3BC.2���'���1�'��5��5�
���'�

��
��	������	�(����� ,��)�(�� 8���'������ *++� �	����-
������-� �
���� ��;&�� ��	�'�� �� ���	�� �� ��
4�:�(�� ����

�����	������	�������?etnographische Merkwürdigkeit).32  

���&�-����	�(���� ,�������� �'	�<�&�� ?Nieder-
Österreichischer Gewerbe-Verein@� �� #�)�� � (�� *32� ��5	��	��
3BCF2���'�����8���
���	���������8��4������4��j��&������
��
��:�(���:�&������� J������48�
��,��4�����'����������
,���,�	�'&����������'���	�(�K.33  

                                                                                                      
30 Ibid, 225. 

31 N. Zega, op. cit, 131. 

32 ����	���� %�
��&� 	������
��'��� (���������-Atlas und technomati-
sches Lehrcompendium, Prachtaussgabe, Sub. E, Budapest 1883, 5. 

33 Ibid, sub C, 4. 
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�	�������� 4�>�	���� ,����
�(���� �'	�<�&�� ��

#�'�48�;��� (�� .32� 4�	��� 3BCF2� ��'���1� 8�	�'� 8�-��
�1�

�,	�,�
�� ��'�� '�� 5�� �	�������� 4����� ��� ����� ��)��� '��

,�5�
�<������;&��'	���-���	�'���,�,�4����8�'����	���4�

�	���41�8	����������>�	�.34  

����� 
������� �:�&���� ��� ���4� 4����4�1� &������

	�'���� �8��� ����� 5�
�� ����8����1�;��� ��(�� ���5�)��� ��

�5,�	�4� ��� ��� '�� (�� �� ��4� 8�	��'�� ��
���� 5	�(� 	�,��-�

����	��8	�
�,�������	�(���4�'�
�4�(�'	�������5�
�1�������

(�'	�����4�,�
�>�41�8	�������
5�4������	�
������	�'��4�

��;&�4�, ��(�� ��� �����(�� ��'�
�� ��� ����8� 	�,��4�
�������:�(�4�� �
�� �����(�
�� '�� �-� ;��48�(�.35� H�
����

5	�(����-��
5�4������'����(������8����������5(�����1�(�	�

����������-� ����	�
��	�,��-� ����	�1� �������	�����������

	�'���1�������4�
�������
��������	�'����2 

�	�������� (� �� (����	�� 3BC/2� ��'���1� 8��
�� '�<��
8	�8����1� ������� �,� #�)�36� �� #���	�'1� �� �	�;��� ���,��

��
���� !5	�������2� �� ��4� 8�	��'�� �	�������� VW1�

�,�
�'�1� )����� 8	�
�,�X� �,�����	�(�� ���	5�(�� �� �5	����1�

��	����������:�
���8��4����(�4�,5�	��4,� �'���(�������(��
�'��(��1�(�	����.2���5	��	����
�,��������)���.37  

��#���	�'�(���	��������������������4�	�4�'�  

                                                      
34 Ibid, sub D, 4-5. 

35�*��+	����	�#��
�����)���	�*	����, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 
11, Split 1959, 166-$&,-�.��+���	�#�+���	����������������������!,&��	
�����
*����� -����	� .������'���� ��	� �����/� ������
��� �� 
������
�� ������, Prilozi 
povijesti umjetnosti Dalmacije 10, Split 1958, 245-248. 

36 �
���	����'1�#�'�48�;��1�3B2�'�:�45�	�3BB31��	-����	5�(�1����1�
" E1�	2�33/03BB/2 

37�����	�(�����	-������)���1�������	��1�5	2�/.M��'�.2+*23BC/2� 
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J�����	���)��� �
5�4� (����
��������� ��	�'����

��;���� �'� **F� ����	�
-�
���� ����8�4� '	<����
������ ��	�'�1� �,� ���� (�� �� 8���8���1� '���G� '��

��-�'���(����(�4���5���:�(�������5�-�4����1� (�;�

�� ���� �	8���� 4������ 8�'�5��4� ��)���4� 8��

�	5�(�� �� !	�(����� �,��� – �� ���� 4�(�� Y�'� ��;��
,�����Y� 8��)��� ��-��4���)��� '�
�� ��� �	8���4�

(�,��������	�
�:���,'����'��������	8������	�'��'�

&�-� ��	������� �� 8	�4�� ,�-����4�� ��'�;&���

��8	�'���� '�5�� �� ,�����4�� ����	;������ 4�<�1�

����)��G� '�� 5�� 8���(���� 8�� �	5�(�� 8�� ����4�

��	�;�4�� ��� ������� 4�(�� 8	�'
���� ��
�8���

,��������,�'	����8	�4����(�4��5����1���4���'���5��

(�'�����-������)���,����
�(�������'�4�(��,����;��

���8����	8���-�,����
�(�������������4��
�K.38  

�	�������� (�� �
�)��� 8���'�� 8�'���� � 4�����	��
�������(�1��
�����1���8�	�'����	���&��'��4������	����4��

���<���� �	���������� 	�'1� ��(�� 8	�-������1� �� �5	�,
�-
<�&�4�'�� 

J��'�;&�� �����:�(���� 8	�
���� ��;�� �	<���� ���

�'�5	���(��'������2��������	����������8	�����	��

�8�;������	�<���'�5	�&��'�����4�����������)����

���	�'����4���,'����4�<� ...“39  

$���4�����	���������5	��������(��������������1�

4�����	�� 8	������� �� :	�����-� '�
�1� �� 4�
5�4� '��

4������	1� ���� ��� 4�<�� ��4� '�� '������ �'
���� �� ����8�1�

�,����� 8	�'
��� 8	�'� ��	�'��� ���8;����2� ��	�'� ����1�

                                                      
38 �
���	 �
�
���'	 ��������	 
	 �����
�	 ����,� #���	�'1� 332� (��� 3BC/1�
�	-����	5�(�1����1�"�E1�	2�33/03BB/2 

39 �
���	 1
�
��������	 +
����
��� �8������ ����
�� �	��������1�
#���	�'1�3A2��8	�
�38C/1��	-����	5�(�1����1�"�I, 	. 115/1885. 
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4�
���(��'��4�������4�>��	�4�����,'��4���	�(�
���8�4���

,�� 5��8
����� �	����,������ �,
�<5�1� ���� �� ,�� 8�	��'� '��

�
�'����� ,���'�&�� ���8;����1� (�	� (�� ��4�	����� '�� ����4�

���� 8�	��'�� 8	���8���4���	�(�
� �,� ���
���� #���	�'�2���

8	������4 �	�������� 4�
�� '�� 4�� 4������	� ;��� 8	��
8�;����	�;�&�����'5�(�&��4�
5�  

„... '�� ��'�� 8	���4�	��� ��� ,�'�<�(�4� ��� ��

��'����5�4 – �� '�� ��� (�;� ����� 
���� ��� ��(�4�
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'�	����	���	�&������<����4��,�(�1�#���	�'1�*2�'�:�45�	�3BBM2���'���1�

�	-����	5�(�1����1�"2�DDEL1�	2�33F03BBM2 

124��������	�����8	�������;������4��,�(���	�����������8	�,����:��
8���'�4���8
������8
���1�#���	�'1�A2�(����	�3BBC1��	-����	5�(�1����1�

"2�E1�	2�BM1*03BBC2 

125 ��������	 '���
�1� !8;��� '	<����� 5�
��:�1� :	���� ���������	��1�
�	-����	�'��#���	�'�. 

126�������4�8�'������,�'���4����:�(���������	�5���,�-����(�4���
�-
����:��#	����
����������. 
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127 ������	���
��1�5	2 3M+1�REL1�#���	�'1�*F2�(�
��3BBC1������	,��������
5�5
�������J�����,�	���	�����K1����E1�/F. 

128 ��������
�	%������
- (1873-3BMB@1��	���)�	�������:�	1��'�3B+C2�
��'�������;�����������)�������
���	2�������	�>�&��4��(����8�,����2�

Enciklopedija likovnih um�etnosti, Zagreb 1959, s.v. ������	�� %���� ��� 
(� ����>� 5�� ���;����� � ���)���. �	�'���� �� ����
�4 ��(� 
8���	>���, �
� (�, � �5,�	�4 �� ����
��� ��,����� ,� ���)��� � 
8�'	;�� ��(� 4� (� 8	�<�
� 8	����
���� :	����� �8;���� � ���)���, 
4�����. 



#���	���(� 

 

55 

'�� 4�� :�
���8��� �4������ 5�'�� ,�8
�&���1� (�'��4� )��� ��

8	�'�������
�:���:�(�1������'��(��8	����)���8	�4�	���'��

5�<�� �,� �	5�(�2� �� '	���� ��	���1� 8�	�'� �4������ ��(�� (��

�������� �� H�����	�1� ��� �4�� ����� �� #�'�48�;��1� 8��

8��	����� �� �	5�(�� �����(�� �1� ,�� ��� �	�4�1� 	�
�������

'�5	�4� -���
�,129� �'5�(�� ���
��� �� 8
����� 8����� �� 8���(��

�����4��8���	5�(�1�������8��#�������N	������(1�����(�4�, 
8�	�'��
���&�,�����8��(����8	�'4����,����(��8	�:�&�(��'��
5��5�
��,���4�����,����,�(2��,������������(���)��
�'���'��

(�� �	�������� �4��� 8	����(��1� 4�'�� ��	�'����� 8	�-�'�1�

�
�� &������ �������(���� �,��	�1� ���4� '	<����� 8�4����

��'��	����,�:�(���,
�<5��������	�-���	���(1�,����'�������
8�,����2� �	�������� (�� ��������	��� ��� ��4�� �� ��
�'��4�


�)�����4�� �,� �	8����� ��
��	���� <������ ���� ;��� ���

�
���	���	�;����<����1���(����������8;�����,�
�����,��

	�;���&���	����������-� 8	�5
�4�1�6�	>����
���������

��6�	>���	����1���(�����8�,�(4����
���	���������������-
	�
��8�;�������4���	����
����&�-���4�	�'��?�������������

���,��5����@,130� �����������&����� ,�;�������8�(����(����

(�'��� �'� ��(5�����(�-�#���	�>���� ���� �	�4����6�	>��H�(-
��	�2���<�����8	��8���������'�� (����1������1��������
��1�

'	���� �4����� ��'�1� 8�4����� �� 8�'	<����� �	����-������
	�'1� ��(�� (�� 5��� �-������ ���� ���4�� ,��)�(��1� (�	� '	<����

�	5�(�1� �� ��4� 8�	��'�� ��:	8����� 	�����4�� �� ���)��

                                                      
129 �� ������	�,�:�(� ��������:� � #���	�'� 1876. ��'���, -���
 
#�
��� (� 5�� ��������:� II 	�'�, � ��(�4� (� '����� �4�;��( (-	���, 
8	�����;��, 8��
��� � �����) ��;��� 4���4�4 26 �	�;�. (� �� �	�4� 
(� 1 ����	�(��� '���� �	�'�� 60 �	�;� )�	;�(���-). T��� ��, � 8	����, 
4�	�
� 5��� ,����� ��;� �' 8	�8�����-, (�	 ���)� �� 5� 5�
� 8��	�5� 
,� �'	�>���&� ��	���- ��,�� ,� ��8�;����&� ���� 8	�8���. #. 
��	���)��, 4����� ����(
 ,������ 1820-1912, ��,�( �	�'� #���	�'�, 
#���	�' 1970, 817-821. 

130 N. Zega, op. cit, 144. 
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	 ������	 �����	 ��	 ��"����1� #���	�'1� 3BBF1�
�	-����	5�(�1����1�"�E1�	2�33/03BB/2 
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	�������� (�1� ����� ��4� ��<�1� '��� ��5�� ,�'����� '��

8	��)�1� �� �����	������1� ��
��	������	�(����� ��

�4����)��-��'���	�(����� �������;��1� (�<���
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������������4�����	��4����.132�����
�'���_����4�

,�'����41� 4�'�� ��� �� �_� �5	�,���&�41� �	�������� (�� ��5��

'��� �� ��,��: „(�<���
�������� �����	��� �� ��-��
��“,133 
��������8��8�����������4������J����
��“.  

�'�(�� ,�� ������� <������� �8	�'���&�� 4��
�� (�� '��

8	��������� �,� 	�4����)�	���-� ��	�4��&�� ��8�)��-� ,� 

                                                      
132 ����	���� %�
��&� 	������
��'��� (���������-Atlas und technomati-
sches Lehrcompendium, Prachtaussgabe, 1: 

.„Ich habe es mir über 20 Jahre zur Aufgabe gemacht, diesen 
Gegenstand (die südslavishen Trachten und Ornamenten – 
8	�42� �. �2@� `Xa� WbaXcd_efghifWa1� jklbkdfghbXdghifWa� kam�
kunstindustriellen Standpunkte (durch die Gebiete der 
südslavishen Völkerstämme auf eigene Kosten) zu studieren 
...“  

133 „südslav. Etnograph und Technolog“, loc. cit. 
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8���	'�
� ,��&�� J�����	��K� ?�� ��� �	�4�� ��� ���'�4����
,��&�� ��� �	���� ��� ���4� 8	����	�4�� �� ��(�� 4��
�� �����@, 
�	�������� (� ���4��)�����'�
�,���������5�����'�4����(��
��� ��� �4��	�
�� '�
������4� �1� ��4�4� ��41� �� 8��8�������

�4�
���<���
��&�����	�'2� 

                                                      
134 �2�����)����, op. cit, 184 

135 Ibid, 198-199. 
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144 N. Zega, op. cit, 144. 
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145 �2� 	�(������, op. cit, 224-225. 

146���)����� (�����������
5�4���;&��Costumi del Territorio di Ragusa 
;��48��� ����	������(���(� ;��48�	�(�� ���� 3BA+2� ��'���1� ?����(�����

4�,�(�N	������1� $��	�5@� �� ��(�4� �����
�,��������	�
�Donna di Meleda, 
��(�� ���4�� 8�'����� ��� �����4���� �	���������� ����	�
2� ����	�
� (��

�5(�������G�K. Benc Boškovi�, op. cit, ��8�����	������	������������	�-
��(�4���,4�>��*/M2���*/C2���	���. 
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���8	����1� '��� ��� �����4�� ���
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&�-���� ,������ �
�5�(�� 
������� �	�'���� – ���1� ���4�1�
����'�������'�5�
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	�'���� ,�� ���� �
5�4�� ��	�>���
�� ��;�� ����	�1� ��(��
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8	�,�4���4� �����1� 5�
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150 Ibid, 245. 
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154�.��+���	�# op. cit, 245-*FA1�����'����,�����	�
���,���	������(���-�
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157 �2� 	�(������, op. cit, 226. 
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1960; Jugoslavija – auto atlas, Zagreb 1972; J. Valvazor, Die Ehre des 
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182� $�� ���(� ����	�
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�������1� �� ��� �	���������� 	�'1� 4�'�� (�� ����	�
� 8��8�����

�	����������4� 	���8���4� JRado Rudenjak iz Šumeta u Dalmaciji. 
Darovatelj 10 napoliondora u zlatu.“ �.  	�(������, op. cit, 227. 
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�� �� ��4�1� �� �	�4�����4� �4��
�1� 8	�:�,�	����

����	4�:�(����(����������2  
 

 

�	������� (� ����4 ���� 	�'� �����(�� '� ,�5�
�<� 
	�,
��� �,4�>� 	�'�� (�����'�����), ���)��� � 	����
�� 
�'���.  

� 9��
��� �������+���� ��)'�' ,�5�
�<�� (� 
��
����4 ���)��� � 	����
�� �'���, '�� (� 8	�:���� 	�'�� 
�'��� ,����� 4�&�. 1��
 �������+��
 ��)'�, 4�>���4, 
��'	<� 8�	�
�
�� 	�'�� � ���)��� ��	�(���� ����� 
�����4�, 8� 4�<�4� ��4� '� <�
�4� ;�� ��(� �������� �� 
'���4 	�'�4 �� 1���� �������+���� ��)'�' ��(� (� 
�5�-����� ��4� ���� ��	���	�(� �
�����(�, ���	�, 
��
4�:�(� � N�	:�������. ��� (� ���)��� �'��� ��
����4 
�'����)�� �����4�4� ,�5�
�<���4 � 9��
��� ��)'�', 
8	���,�� 	�'�� �'���, ��(�� ���8���5�� �,��)��� '�
���4� 
�
��� �
� �
�4����4� 	�'��� 8	�:���, ��4�(� 8�	�
�
� � 
9��
��� ��)'�'.  

��8;���� �
�'���, ���� �,4�>� ��� '�� ����:��-
��
�� 	�,'��(��� ��	�(���� �����4� ��4� ��
���- 	�,
��� 
� ��	4�, 8	������ �� ,��)�(�� 	�,
��� � '�
���4�, (�	 (� 
�����4 ��48
���� ��4� � ���)���( ��	�(����, ��� � 
	�,
��� � ���
����� 4���	�(�
�, ��	���, ��
����4� � 
�
�)��. !�� 	�,'��(�&� ���)��� � 	�'�� ��	�(���� �'���, 
'��
�'�� �8	���'��� � 1���� ��)'�', �'	�<��� �	����-
������ ���������� �-����&� '� 	�,�	���)���&� ��	�(���-
�� ����� �����4� 4�<� '� ��4 8	�<� 	�,
�)��� �	��� 
����	4�:�(� ���8-�'��- ,� 8��8���(� �-����&�������4���
�����4�1����������:������&��'	�;����� ��
��	� � :�
�-
��. !����� 8	����8 �'���, �
� � �	�'�:����
��( ��
��	� 
��8;��, 8� ���4 ���	�(���4 ���4���&� 8	���,�
�,� 
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8�	��' � ��4� (� �	������� <���� � 	�'��. !� ,�8	��� 
����:�8�	� ���	�(��� 8������� ,����� 5
�<� ��;�4 ���� 
&�����4 �	�4���, ;�� (�, ��	������, (�'�� �' �,	��� 
8��8���� ��	�,�4���&� �� ��(�4 �� �	������� ���	���� 
����4 ���� <����� � 	�'�.  

��	�'�����1 �	������� (� � 	�'���4� � 9��
��� � 
1���� �������+���� ��)'�' �����(�� '� ,�5�
�<�� � 
�'��� 8�(�'���- ��������- ������	�(� 8�(�'���:�� �����	�
,�(�'��:�� � ���� ��4� �4������ '�� 	������	��;�4� 
�8�:���)�� �,�
�' � ,��)�&�� �����4��-� :�
���� �
��
8�(�'���-� '�
���� �'���. ���� ��(� � ���4 �	�(���4� 
�5�-����� ��� �������, �	������� �� �	�'�� '� ��,��)� 
	�,
��� � �'���&� �'	��
�-, 8���8	����- )
����� ,�(�'-
��:�, �'����� ���- ��(� �� ��
�8�
� 5	��, �' ���- ��(� 
��( ������ (�; ���� ����
�, ��� �� �� ����� ��� ���8�&�4 � 
5	��2�  ��� � �	����������( �	�>� �4�4� ,�5�
�<��� 
'������:�(� ����� ���� :: ������� � ���)�� %�*��	�! 
:: %�%��. ��	�' ����, �����(�� (� '� ,�5�
�<� �� �,��)�-
��&� �5	�'� 8	�
�,� 	����
��4 �'���41� �� )�4�� ����	��
�����������������4�2  

� &�����( ,5�	:� (�, �8��, ��(���� 8	�:���� 
�����4� �<�&���- 4�;��	�:� � �'���- <��� (77%), (�	 �� 
�� 5�
� ��()�;�� � ��(8�<����(� '	�;����� �������. 
$����� (� 4�&� 8	�:���� �����4� '���(��� � 4�4��� (15%) 
� �����4� ��,���- ,� �5	�' 8	�
�,� – � ���4 �
�)�(� (�����
�����)��� ����������� �'��� (5%). �'���:� 8	�:��-
���
�� �4� '�
��� 4�&� ���� ;�� �- (� � 8	���� 4�	�
� 
5��� (1%), �
� �� 4�<� 8	��8�������� '� �'���:� ���� 
5�
� 8	���;� 	��8�
�<��� '� ��	�>�(� �� �	��������4, 
�8	��� ,5�� �8�:���)��� �������, �
� '� ��4 �	������� 
��(� 5�� 4���� ,�����	������ ,�, 8� 8	���
�, 4�&� 
��	�;��� � ����	������� �'���)�� �'���. 
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�� ��( ��)�� (� �	���������� �	�>� ,��)�(���
'�8��� ��)�����4 	�:�����4 �����	�����4 4���	�(�
�, 
(�	 ��4 8	�<� '�'���� ����	4�:�(�, ��(�- ��4� � 
�)�����4 4�,�(���4 4���	�(�
�, ���� � 	�:�����( 
�����	�����( �	�>�. $�5�
�<��� ����	4�:�(� � 	�,�	���-
)���&� ��	�(����� ����� �����4� 8	�4� 8�(�'���4 
����:�(�4� '�8�&���(� ��;� ,��&� 8	���8���� �� 
������ '	���- �	��� �,��	� � �����	�����- ���	�<���&� 
�, XX ����, � ���4� �� 5���� �� ��4� ,� �8�,����&� 
�����'������ �'���&� ����4 XIX ����, ���� � ,� �-����&� 
4�-���,4� ����:������&� 
���
��- ,�(�'��:� � ��4 
8�	��'�. 

�	������� (�, �� ���(�4 ����	�
�4�, �����(�� '� 
,�5�
�<� „���	� ��;&�“, 8� �� 4�<� 8	��8�������� '� (� 
�'��� ��(� (� �
���� ��;��� ��
����4 ����4 8	�� 
8�
����� XIX ����, '��
� � 8�	��'� �, ���� ��
����4 
��4� ��)�����- '�
��� ��	�'��� �����4�, ��	�)��� �� 
�������. ���� (� �	�������, ��'��� 8	�4� 	�'� � �	5�(�, 
�����(�� '� �' 8�(�'���)��- '�
��� �'��� 	������	��;� 
��48
���� �,�
�' ���	�(�� �����4�, 4�<� �� 8	��8����-
���� '� 8�(�'��� �
�4���� �'��� ��(� �� 8�(����(� �� 
&�����4 ����	�
�4� �� 4�	�(� ,����� 8	�8�'��� ����4 
�	�4�����4 8�	��'�, �'����� '� �� ��48
��� ��	4�	��� 
�' '�
��� �'��� 	�,
�)��� ���	����, 8� '�, � ��4 �4��
�, 
�� 8	�'������(� ,����� ��48
���� �'��� ��� 8�	��'�.  � 
�� ��	�)��� �'���� �� 	�'��� ,�� ��(� (� ���8
�:���� 
	�)��� '� �� 	�'� � „���	�(�( ��;&�“. ��	����, 8	�5
�4 
��(� � 8	��8���������4 �	����������4 8���;�(� '� 
������ ,�5�
�<� ����)�� 8�'����, (�	 5� �� �� ����
� �� 
�������4 �'�(�4� &������ 	�'�, ��� � 4��������� '� ��4� 
�����:� �����4� �8�(� ��)����� ���	�(� '�
��� �'��� �� 
�
�4����4� ����� �����4�. ��,�	���)���&� ��)��� �5
�-
����&� 8�(�'���- '�
��� �'��� � 8�	��'� ��'� �� 
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,�5�
�<��� �� ����	�
�4� � ���	>���&� &�-���� ������-
�
��� �'���8�&� �' ���-	���� ��
�'�, 4�<� ��4, �8��, 
�4������� '� ���	'�4� ���8��� ��<����� 8�(�'���- �'��-
��- 8	�'4��� � ��48
����4 �����4� �'���, � ��4� � 
�
�4���� ��(� ���8	�'������
� �����:� ,��)�&� � 
���
-
��4 ,�(�'��:�4�. 

%������������������� 

�	�������� (�� �4��	��� '�� (�� �������� :���&�������

	�'��5��� 

J��;��,�����1���(�8	�����������,��	���8	�'���&��

��	�'��� �� '	<����� ��8	����� ;��� 8	�� ���8	�'�-
��K193  

'��5�������;����	�'�1������41�8	����������-��
�;��41�	�,-
��(�1��,(�'��)�
�����,��8	�'���
�4���	�8�42����&�����4�

4�;��&�1� ��� (�� 4��
�� '�� ��� 8�������� ��4�� 8�5��;���-
&�4��5	�,���&��,����
�(�1�8�� (�1�����4�8��
�'����� 1868. 
��'����	�,	�'���8	�'
���,��������&� „,����
�(�������'�-
4�(�“.194 �� �����(�&�� '�� 8�4����� 8����,�&�� ����� :���, 
�	�������� (�� '	<��� 8	�'���&�1� �	����,����� �,
�<5�� ��

8���;�� '�� �� ��;�� 4����� ����(�� ,����
�(���-�4����)���
;��
�� �� ��(�4�� 5�� ��1� 8�	�'� �	�(�&�� ��	�'���� �'�
�1�

�,�)���
������	�'����	��4�����������)����&����8	�4���. 
$��������,�'	������H	;:��'�
��4��(��8�4����'�.+���	�����

                                                      
193 ����(���	�	���'�����'	�������	�)����	
	�'�����	
��'���
��1���(��
(�� �	�������� 8�'���� ������	������ ��	�'��� 8	��	�'�� �	��������

�	5�(�1�#���	�'1�*+2���8��45�	�3BBM1��	-����	5�(�1����-�1�"2� EEE1�	2�
3/1886. 

194 �������	��	���	��	%������
-��	%�)'�	�'�
�
	
	��������	�'���'	��	
������	���
	��"�. 



��
� 

 

85 

���� J8	�
��� ��� :��� 8
�4������� 8	�'�,���K,195�� :	������

�8;����������)����/+���	����� 

J,�� �	�'�� ��;�� ��(�� ��� <	������� ��8	����� ��

8	������� ��	�'�� ��;��� ���4�	��4� 	�'�4� 8	���-
����“.196 

�	�������� (�� (���� 3BMB2� ��'���� 8���;��� '�� ����(��

,����
�(���-�4����)���;��
����H�
���(������'�1� �	�(�4�
(�
�� 3BMB2� �� H�
���4� #�)��	���1� �� ��;��� �����(�� �����

��'����������4�������	���2�9��
����(��(���������������4��

'�5�
�� (�� ��,���&�'���	 ����
���	 ������
����	 (����	 ��	

�)��������	 �'����������
�	 ������
��2� #�
�� (�� 8
���	����

'�� �)���:�� �� ���4� ;��
�4�1� 8�	�'� �	�(�&�� ��	�'����

�'�
�1��,�)���(������	�'����	��4������1���(��5��4��
��'��

5�'��8	�4�&���������4�������	,�(���4�	�'���4�1������5��

��	����
����8	�
���4��,	�'��'	���-�,�������-�8	��,��'�2�

�	���������� !�������
��
	 @ABCDEFGAHIJKF1� ,5�	���

�	�(���� �� �8������4�� ,�� �	�(�&�1� ;���&�� �� ��	�;���&��

8�(�'���-� '�
���� �'���1� ,�8	���� (�� 5��� 8	�	�)���� ,��

�	�(�)�1� ��	)�(�1� �5�U�(�� �� ��	,�(�1� (�'��� �'� 8	��-�

�U5����������	���������;�4�8�'	�)(�4�.  

��>���41������ (���������4��'����-�4������������ 
;��
�����'5�	�1���(�����8	�'
���	�'��8	�-����
�1�;��
��

����� ,�8�)�
�� �� 	�'�42� �,�,����� (�� 5�
�� ��4�� ;��
�� ��

                                                      
195 �2� H
�-����� �� #2� ��'����, �G$	 DJt.� !��� 8�'�:�� ��� ��	�������
8	��,���� �,� 8	�,����:�� ��(�� (���	�������� '�5��� �,� ���)���� 8	�
���1�

(�	�����	�����������
���,��	�:�����2� 

196 Loc. cit.�T	�������8;��������)�����4�
��(����,�$��
�'���,���(�-����
�������	����	�,
�)����8	�(����1�4�>���41������(��5�5
�������T	������

�8;��������	�4�����	�<���&��(�;������5�
��	�
����������	�>���1���(��

5�
�� 4������ 8	�������&���� ,��
�'�� ,�� 8	�������� :���� ,�� 8�	��'� �'�

3BM+2� '�� 3BC+2� ��'���2� H�	������� (�� '�� (�� �� ���(� :����� 8	��,��� �,�

8	�,����:����(��(���	��������'�5���8	�
���4�8	��,�4�&�����:�. 
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H�
���4� #�)��	���1� )�(�� (�� �)����:�� �� 8�4���
�4�1�

8�
�,��:�4�����	��������4�����8	�'���)�41�8	���,�������

(�'��4�&�����4�����	�
�.197��	����	�(��,��	�'�;��
��5�
��

��� �4�;����� �'� 3F2� (�
�� �� ,�	�'�� �	8���� ;��
�� ��

$	�&�����1� �� ;��
�� (�� �4�
�� *+� 8�
�,����2� ����� ��4��

8�'	�5��(�-� 8�'������ �� 	�'�� ���� ;��
�1� 4�<�� ���

8	��8���������'�� (������4�8�	��'���	���������4��	���'��

„;��
�K� �	�5�� '�� 5�'�� ,�8	���� (�'��� �
�� ��;�� ��	�����
��(�� ��� '�8	������ '�� ��� 8�5��;�� �5	�,���&�� ,����
�(�1�

;��� 5�� ��8��	�'��� ���:�
�� �� ��� ���
�����&�-����� 	�'�2�

�	��8�����������'�(��5�
�� (��'��5�� ����� ,����
�(��4��
��

��8�;��(��'��8	�'�(��	�5�������4�����'�4���4��	<�;��1�

����� �� �� ��	�8�1� )�4�� 5�� 8�5��;�
�� ���(� �����4����

8�
�<�(1�����4����8�
�<�(����8����'	�;���2� 

�	�������� (�� 3F2� ��8��45	�� 3BMA2� ��'���� �8�����

4�
5��H�����(� H
�'�� �� $��	�5�� '�� ��4�� ����(�� ,����
�(-
���-�4����)��� ;��
�1� �� 3*2� ����5	�� ����� ��'���1� ���
�
�)��4�8	�'
���41�����	8�
�:�(��������	�� �	���������

��'���	�(������;��2�$5�������� (�1�8�	�'�,5�	�������	�
�1�

�	�������� '���� 	�,	�'��� ���(� !�������
��
	 ������ ��

�	�(���4�1� �	��4����4�1� ��)���4� �,�4�&�� 4�	�� ��

�8������4��,���,	�'���'���2���>���41�&�����8	�'
���(�����

�5��4�����5����'5�(��2� 

�����(�1����	5�(�1��	��������(��'	<���8	�'���&�� 

J!� ��,����� ��;�-� ,����
�(�� 8	�4�� ,����
�(�4�� ��

��
��	��4�'	<���4� 222�����'	������	�'��4�;����
����5	�����4�(�����	��8�
�<�&����,����
�(���4���

����
�4���'���	�(���4�8	�'�,���4�1���;��	8����

,����
�(�� ���(�� (�;� (�'�����������4�����4�4�����

>�������;��5�5�����(�
�1���	���)���(��������(�4�
��

                                                      
197���1��
2�CCF. 
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��8���
������4�
����,��&�����(�1�8�����������	:����

'�������'�������������(�8�8
������>�������	��:�(��

��8	�8�'� ...  

��� 5�� ��� ��4� ,
�� '����)���� �� ��;�� ,����
�(�� ���

8	����8�����������4��
�1���<��(��'�����8	��������

,�� &����� 5���� �5	�,���&�� ���	�(�� (�'��� ��-���

���)��� $����
�(���� ,���'� �8�(��� ��� ,����
�(���4�

4�,�(�42K198 

�,� ������ ��� ��'�� '�� �	��������� ��(�� 5��� :�� 
�)���&�� �	�'�:����
���� ,����������� '�4����	�'���������

5����
��4� �4��
� – &������ �'�(�� (�� '�� ��� 4�	�� 8	������
	�,��(� ��	�8���-� ,�4���1� �
�� '�� (�� �8	���� ,5��� �����

���8-�'���,�8�4������	�'�:����
���4���	�(�
�����
��	��

��8	����	����(����������	�,��(�2�����4��4��
��(���	����-
����8	�8	�4��� 

J����^!�� ��� ��4� ��� �� �	�2� �	5�(�� �	�,�

��4�8�4��� ?pWlqhbfglrW@� (�'��� ��-�����)���

,����
�(���� ,���'� �� ,����
�(���� 4�,�(� ��� 
����

��)��� ����������� 4�<� – �� '�� ,�4������ H
�'��
8	����4������������	�;�����4�2K199 

�����4��(��5�
��(�����'��'	<����,��������8�'�-��� 
��4�� ���:�1� �� '�� ��� ��� ��� 4�<�� 8	�8������� '�5	�(� �����

8�(�'���:�1��	��������(���4��	���'��5��	�;�&��8	�5
�4��

5�
��������&��'�5	����	����'	�;����8�'��4���4�������	

����
��
���	5�'(���	��	'������'	�������'����	�����-

                                                      
198 &���	 1��
���	 ���	 ���������	 '	 ����")���1� #���	�'1� *A2� (���
3BBM1��	-����	5�(�1����-�1�"2�EEE1�	2�.03BBM2 

199 �������$$,�#���	�'�3BBM1��	-����	5�(�1����-�1�"2�EEE1�	2�.03BBM2 
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�
�����	 ������	 
	 ������
�����	 1'����	 '	 ���#��
�
	 ��)
-
�
.200���	-�������'	�;����5�
��5�G� 

J?�@ ... '��������'	�;�����4���(�'�&�&�4��������8-
;��4�'�����	�4�;�����;�����	�(��8�'�5����	�-
;����8�����4��	�(���4���	5�(�2� 

?5@ ... 8�4���(�����-1�'�5	������-�8	�
���1�'�5-
	����	���
��	�(�����5'	<���&��5���'�1���
���2�2'2�

?)������8	�-�'�@� (�'���,���'������'1�����4�,���-
'��4�,��
�'�4� 

?�@ ... ��-�����)��� ,����
�(���� $���'� �� ,����
�(-
������,�(1� ���� ��� ��� ��4�� �	8���� ��	�'��� �5	�-
����� �� ��)����� ��'���	�(�� ��� ��;�� ���8��� ��--
��)��� ��;�����8�'���1� ������� ��(� ,�'������4���1�

'�� ��8���� 8	�	�'�� �� ;�	�&�� �� ,�4��� 8����(����

�	���� ��	�'��� �5	������� �� ��)����� ��'���	�(�O�

�)������ ����-� �'� ���>�&�� �'� &������ 8	�	�'����

,�4��;��O� 8�5�>������ �� �8�������� �� 8��
�'��

	�:����
��� ?�4��(�@� 8��	�5�� �� �5�)��-� �	����

��-����1� ���8����� ,�� �	�>�� �	�'��-� 8	�'4���1�

�,��;���������8	�'
�������������������4�8��
�'��

�,� 8�'��;�&�� 8������-� 	�'&�� �������	�����

��	�'���8	��	�'�2K201 

�	�;����5����������(�
���'G�J)
�����?G@����4���-
����1�8��8�4���(���1�8�)������?�@�'�8���(���“,202�)�(��5��

8�
�<�(� ,������� �'� ������� 8	�
���� ��(�� '�(���	�;���� ��

	�'����(��������	���	�;�����5����(�2��	�;����5���4�
��

��	����������4���	�,�4�����	5�(�1����,�&�����-��	�'������

                                                      
200 Loc. cit.  
201 Loc. cit. 

202 Loc. cit. 



��
� 

 

89 

5�� ��� �	����,���
�� ��'����� ;��
�� ,�� ,����
�(�1�  �-��-
���)��� ,���'� �� ,����
�(���� ��,�(2� ��� 5�� �����	��� ���(�

:��1��	������������5	�������,����
�'��-���'�1���(����1�

8�� &�����4� 4�;��&�1� 4��
�� '�� 8�4����� ������&� 
�������� $���'�1� �
�� �� 5�'���4� �)���:�4�� �� &�-���4�

	�'�����4�G 

JH�;�� (�'	�� 4
�'���� 4�<�� 4�
�� ����� ��8	�,�&��

'�-����������8�'����1��
�����,���������'�5����;���

5��8����4�8
���
����
���4����:�41�8��4�<'�����

�8��� ��� 5�� 8�����
�2� �8��	�5��(��� ��'�� ��(�

'�5	����	��� ,���'1� 8	�-������� ��� 5
���4(�	��� ��

4�	����O�����5��(�������	�(��;����,�	;�(������1�

;��� ��� ��� ��;�� '�;����� �� �4��� ����	;���&��

�
���1������5��8�����
�����(����8�&��,�5	�<�&�1�

��(�� ,�'���� ��;��� ���
�<�� �� '�-�� �	�4����

�'����	�1� �� ��4� 5�� ��;�4� ���
�<�� �� ���)5����

���(�(�8	���
����
����5
����
��[ 

�����	�'������������	�1��	�'������� ,��8�'�,�&��

	�)����� ,���'�� �	�8��� ��'�
�����1� ��'���� 5	����

,�� �5	�,���&�� ��;�-� 4�
��������1� �����(���

&�-����5�'�����	�������4���������8���(����-����

���������(�'�5	����	���,���' ...“203 

!������� :���  �-�����)���� ,����
�(����� ,���'��

5��� 5�� 8�5��;�&�� �5	�,���&�� ,����
�(�� �� �	5�(�2 
9��
���&��8���4�:���	�(�
��5��'�����'���1���8�
�,��:��

5���
�;�
��8	�'���&���,G��������4���4�����1����4��	�(�1�

8���5��� �	�����4��	�(�1� :	��&�1� ����	���(�1� �	����)���

����	���(�1���
��	�������	�(�1���,���1�-�4�(���� 

                                                      
203 ������	�
���	'���

��	
	���
��#
��1�8�
�>����:	��<�1�����
2�
1093. 



����
���	������� 

 

90 

J��48���	��� ,�������1� �'������ �������>�&�1�

����������8�8�1��	���������222 (���:�
�) ...�8	�����
,��&�“.204  

!5	�,���&���)������5�
��5��'�8�&��������,����-

�(���4���,�(�1� ���� �� �� 	�'����:�4�� ��(�� 5�� �	�5�
�� '��

5�'�� ���	�4���� �8	�4����1� �� 4�(���	�� ��(�� 5�� �� &�4��

�5�)���
���)�������	�5�
��5��'��5�'���8���5���'���-�J��

8��
�'��4�-���)�����;�����8�'8�����,�5	�,����4���“.205 
!����� �8;�	��� �� '�5	�� ,�������� ;��
���� 8	��	�4� ,��

4
�'��,����
�(���	���������5	�,
�<�G� 

J$����
�(�� ����(�� �	�4���1� ��� �	�5�� ��4�� �� ��--
��)��(� �� �4����)��(� ��	�:��&������� ,��&�� '�� (��

'�,	��1������4�	���������,���������(���4�	�����
-
��(���	�:������	;����� ...“206  

��� �	����������4� 4�;��&�� $����
�(���� 4�,�(� 5�� 5���

��;��� �,4�>�� ���	�4����� ��-��)���� �� �����	�������

4�,�(�1� (�	� 5�� ��� ��&�4�� ����8��
� 8�'�:�� �� ��(����(�4�
��-��)��-��-��
�;��4� '���������4�� �� �����1� �
�� �� ��
�	�'�:����
��4� ,�����4�� �� ��	�'��(� 	�'������1� ���� ��

8	�'4������(�����8	��,��'����'	�,���	�'����	�'�:�(�2� 

�	����������� ��>�&�� �8�(�� �	�'�:����
��-� �
�-
4�������	8�������8;��(����
����������
��	�������	�4�����

��	�8����������4�������8	��	�'����	�,��(��'��'�������(��

�,��5�
�������
����2���8	�����,��)������	�������4�'�	-
�� – ����'�� (���	�������1�)���������8	���	�4���1��-������
'��������������	�,��(�'	�;����4�<��8���������4���������

�5�������
�4������8�(����'��8	���&�������
��-�����������

                                                      
204 �������$$,�#���	�'�3BBM1��	-����	5�(�1����-�1�"2�EEE1�	2�.03BBM2 

205 Loc. cit. 

206 Loc. cit. 



��
� 

 

91 

4�	�� ���:���� ��� ,�5�	����&�� ������ ;��� (�� �	�'��� ��

�	�'�:����
��(���
��	�1��
��'�� (��,��8����,�&������:����

���8-�'������
����������:����
���	�'2 

��'�� 4�,�(� ���� 8	���
�1� ����� ��� (�� �	��������

,�4��
��� �� 8	�'
�<��1� ����'�� ��(�� �������1� ;��
�� ,��

,�������� �4
�'���� ��������� ��� ���� �	�(�4�DED� ����1� �� ��

8	��	�4�����'�
�4�)���8	�-����������	������������'�(�2�

��'���� 3BCA2� ��������� (�� ��'��)��� ;��
�� <�������

'	�;���1� �� ��(�(� ��� �)���:�� �,� ��(��	�4�;��(�-� �
�(����

5��8
����� ?'��1� �����(�� )���	�� ��'���@� ���:�
�� �8;���

�5	�,���&�� �� ��	�)��� ���
�����:�(�2� 9��
�� (�1� 8�	�'�

���8	�>���&�� ,�����,� )���
�� �� 	�,��(�
�� ��	�'���

������
��� 	�'������ �� 	��
�4�	�
�1� �� ��:����
��4� ����-
	���1�&����8	��,��'��J����	���4���������(���������	���4��

'�� :���K.207� �������	����� 8	������� �� :	�����-� '�
��

	��8���
�� (�1� **2� �8	�
�� 3BBC2� ��'���� �����	�� �� ��(�4�

���(�: 

J������ '��� ��� ���� ��;�� �8�<�� ����'�:��

,�����������5	�,���&�����	5�(� ... 

���	�5���5��5�
��'�����8	��������� (�'����	���4�

�5	�,���&�41���'�������,�4���8�'�������,���'��,��

�5	�,���&��,�������������8;���8	��	�'��2K208 

�	�'
���� 	�;���&�� 8	�5
�4�� �5	�,���&�� ,����-

�(�� �	�5�
�� (��8��
�����
����4�8	�������4��������'��32�

��8��45	���������'���2���>���41�������5	�,
�<�&�����8-

                                                      
207��2��	�;��-���	���, 3������	'	,������'	��	LMNM$	��	LOLP$	���
��	
I1� 	���8��1� '����	���� '���	��:�(�� �'5	�&���� ��� "�
�,�����4�

����
�������#���	�'�1�#���	�'�3AB/1�3/+-152. 

208 ������, �	8���� ������1� 5	2� A+1� DEL1� #���	�'1� *M2� �8	�
�� 3BBC1�
�����	,��������5�5
�������J�����,�	���	�����K1����E1�/F. 



����
���	������� 

 

92 

-�'������8�5��;�&��������,����������5	�,���&���,�
�'��

����'��(����8��	�'���8	��,�����,��	����������� 8	�'
���, 
�
�����8	�������������  

J8	�'
�<���� 4�����	�� ,�� ���	�'�� ���� 	��8	���1�

��(�� 5�'�� �,	�>���� ,��
�)��4� '�-�41� 8��8���4�

��������4���4�	����;��“,209  

;����	�������� 8�����,� ���� '�
������� �� 5�,� ,��)�(��(���
��������� �� 8	������,� ���8	�'� '�����
�����(�2� $����� ��
,�������4� ;��
�4�1� ��(�� (�� 8	�8����� �	����,�:�����

��	����	�� '	<����-� ;��
�1� '����� (�� ���� 3BA*2� ��'���2�

$�������� 8	�(����� �5�-������ (�� J��4�� �
�4����	���

,�������� �5	�,���&�“,210� '��
�� '�
���� �<�� ����� ;��� (��

�	�������������(�4�8	�'
�,�4��8	�'��'��1��
��(�������5���

,��)�(�����8	�'������'��������	���(�����&�2� 

��;��� 8	�� '���;�&�� $�����1� �� �� �� �����(�4�

8�	��'�,����������(����;��,�������-�;��
����(�4��(��:���
5��� '�� 8�����&�4� ������ �5	�,���&�� ,����
�(�� �5�,5�'��

��8	�'��� �� '���� 	�,��(� ,�����1� ��(�� ��1� ,5��� ���(��

�	������1� 8	�8�'�
�1� (�	� ,����
�(�� ����� 4��
�� '�� ���

��
�8�� �� ����� 8	��	�'��� ��	�4��&�2� Q������ '	�;����

������
�� (�1� '�'�;�1� (�;� 3BCA2� ��'���1� �� #���	�'�1� ��

�����(������'	���4��	�'���4��	�'��)���;��
������(�4�����

�,�)���
���,	�'���	�'�:����
��-�	������	���2  ��(��5�
��
��4�	���� ��� ���8	�>�&�� '�4���� 	�'������1� �� ��
�8��

�����(�&�� '�� ��� <���� �,� ��	�4�;��-� �
�(���1� ��'�� ����

4�	�(�� '�� ,�	�>�(�� ,�� <����1� 5���� �� '���� 	�)��4� 	�'�41�

                                                      
209 Loc. cit. 

210 ��5�'�� ,�� $����� �� ������&�� ,�������-� ;��
�� �� �	5�(�, #. 
��	���)��, op. cit, 910. 



��
� 

 

93 

���� �	�'�:����
��4� <�����4� 8��
�4.211� T	��)��� �� �
�-
��	���� ;��
�� ��	�
�� ���
���1� ��(�� (�� �	����,���
�� ��

��)�	&�� ��	����� ��4�&���� '�'����4� �5	�,���&��

,����
�(�,212 ��������� (��3BA/2� ��'���2� ���C2�4�	���3BAA2�
��'����'���������J!8;���8	���
��,���	�>�&��,����
�(����

�	����)��-� ��)�	&�-� �� ��'����-8	�,��)��-� ;��
�“, 
��(�4�� (�� 8	�'��>���� '�� ,����
�(�� �� �	���:�� ��'���4� ��

8	�,����41����������	��4���)���	���4�8�8�'��1�8�-�>�(��

�������2�9��
������4�
���	����)�����,����
�(�����'���1���

�������'�&�-��4���(��'��������G���<������;�1�����4�;���(��

,�� ��8��4���1� '��
�� ���� ��(�� ����� ,��	;�
�� ��������

;��
�1� 5��� 8	�'��>��� 8	�8	����� ��)�(.213� !��4� 8	���-

�4� ��
����4� (�� 8	��,����	���������� ���:�8��;��
�� ,��
,����
�(�1� ��(�� ��1� �� �5,�	�4� ��� 8	�'��>���� 8	�8	�4���

��	����1�5�
�����8-�'��1�(�	�(���8;�����������	�)����5	�-
,���&��,����
�(��5�
����������4������. 

���
�1�������	�������1�����4������<��������	�'��

�� �	5�(�1� ��(�� ��8��� '�� �����	�� �'�(�� ��(�� (�� �8�	���

8	�'
����� H
�'�� �� 4������	����4�� �	�������1� &������

8	�'
�,�� ��1� 5�	� '�
�4�)��1� ��	�>���� �� �����(�� 	�,��(�

�	8�����;��
���������	�'���8	��	�'�1�4�'��'�
�����<����

�8�	�(�������;���(�����<�
��. 

                                                      
211 �2��	�;��-���	���, 0�����	 �
����	 '	��)
�
	 ������	./.	 ����	 
	
��������	..	 ����	 
	 �
��	65���-
�7	 '	��)
�
	 QLMNO-1914), �
������
�����	������� ���������� ����� DDDED1� #���	�'� 3AB/1� M3-63; ����, 
���'(��
	��+���
	�������	'	��)
�
	�����	./.	
	��������	..	����, 
�: �	�'���� ��
��	�� ��� #�
����� *1� ����5��� �,'�&�� #�
����
�;����
���������������.M1�#���	�'�3ABB1�3AF2 

212 �2��	�;��-���	���, 3������	'	,������'	��	LMNM$	��	LOLP$	���
��	
I, 78.  

213 H2�  �;��,  ����	 
	 �������, �G� ����	�(�� �	8����� ��	�'� VI/2, 
#���	�'�3AB.1�/.*2 



����
���	������� 

 

94 

%����������&����������
� 

��	�'� �
���&�� ��;&�1� �	�������� (�� �� �	5�(��

�����(���'��8	���8�����8�'�������8	�'4���4����(��5�1�8��

&�����4� 4�;��&�1� 5�
�� �	�'��� '�� ��� ��>�� �� ��	�'��4�

4�,�(�1� �� ��(�� (�� '��������8������1�8	���8����8�'�������

&�-���4� �
����:�4�1� �� 5�
�<��� 4������ �8	�4�����

�
������� '�� �-� 8��
���1� �
�� :���� ��(�� 5�� �	�<�
�� ,��

����82� 

��)������ �8������ �,� 3BBM2� ��'���,214� ��� �������

����� (�� �	�������� �� �	5�(�� 8	���8���� 8�'����� ��

�	�'�:����
��4��'���&�1��,	�,� (���	�������������-����-
&� ���-�'������8	���8��&����)���&��8	�'4�����	�'�:�-
���
���4���	�(�
��� ��
��	�1� 	�'���8��8�&���&�� ,��&����

��	�'��(��'���1��	��4����:����'	���4�8	�'4���4���	�'�-
:����
��� ��
��	�� ��8;��2� �� 	�5	���4�� �� 8	�'
����%��-
���
����	1�������'��	�'�����	
��'���
�� ���(���
�'���G  

„ ������5	�(O� 
�4��8	�'4���O� 
!'�������(��4���	�(����������(����-����O� 
�4������,����������G� 
5	�(���4���O� 
����	8���4�(�,���O� 
�����>�4�(�,���O� 
�'��(����>������'������(���,	�>��O� 

                                                      
214 %�����
��
	 1�������'�	 �'�����	 
��'���
��1� �,� 8	�'
����3)����, 
��(�� (�1� 8���	����������4�8	�'
���1��������	�������	�'���8	��	�'��

�	5�(���	�5�
��'���8�������4��8;����4�����	5�(�1���������������	�	


��
���
�	 �������
��	 '	 8����
�'�	 ����-
�'	 
	 -'��
�
	 ��	 &
���
	

%������
-'	LMMR$	�$1��	-����	5�(�1����-�1�"2�EEE1�	2�.03BBM2 



��
� 

 

95 

#	�(��������	�2“215  

��������&�����8	�'
����'�������4�����8	�'4�����,�

������
���'�4����	�'������1����5�1��,����4��4�
���,4����

4�����'��5�'��������,��8�������&��������-�����'�	'��,��

�8�����&�� 8	�'4���� �,� ������� ��
��	�2� !������� �8���

8	�'4���1� �� ��
�'�����8��	�5�4�� ,����
�(�1���4�	��� (�����

4���	�(�
�����-������,	�'�2���	�'�����1��	�<�����8	�:�,-
��� �4�;��&�� 8	�'4���� �� �	�4�� �� 8	����	 – ����	������
�'	�'��:��'����(����4�4���,���41����	�4������8	��,�
�,��

�,�8�'����G���	����	 ��	
���=��2������	�4���1��	�<��������

��4�� 
���
��� �4�� 8	�'4���1� ����� �� &����� ��,��� ���

�&�<����4� �	8���4� �� ��� ��	���4� (�,���1� ;��� (�� ���4��

,��)�(���,�������(���'��������:�(��8	�'4���2�����	����-
������4� 4�;��&���������	����� ��	�'��� 8	��	�'�� �	�-
5�
�� (�� '�� '�	�'�� ���(� 8	�'
��� �� ;��48�� ��� �� ����
����

�������� 8	�4�	���1� ;��� 5�� �	��������� �
��;�
�� 	�'1� ��

�4�����
�� 5�� '�� ��� �� '	���� ;�	�4� �	5�(�� ����)�� ��

��:�(���8�����&��8	�'4����,����(�����������	�4���4��	�
��

'��8	�8�'�(���	�'�:����
��(�4���	�(�
��(���
��	�.  

��4���'�(��;�	������8�����&��8	�'4���1������8�-
'�� �� �	�4�� ��(�������(��� 	�4����)�	����� 	�'�� ��� ����8-
�&�� J��	�'��-� �4����	���K1� ��(�� ��� ��
�8�
�� �� �'�(��

����8��&�� ��	�'��� ��4���� �	�'�:�(�1� �� :���� )���&�� ��

�'	<���&�� J��	�'���� '�-�K2�  �(� 8��	��� ��(�� �5�-������

8	���8��&��;�	���-� ,��&����'	���4����4����4����
��-
	�1�,����(�������	�������8	��8�������
��'������'	�<���(��

„��	�'��� '�-K� ����� (����� �� ��'���4��
���� ���� 8��,�(�1�
8��
���:�� �� ����
�� ��	4�� ��4����� ����	�
�;���2� �	�'-
4���� �,� ����	�� �	�'�:����
��1� '��
�� �������4���	�(�
���

��
��	�� 8	���8����� ��1� ��	����1 �� ��� �	�4�� ,�� ���'�

                                                      
215 Loc. cit. 



����
���	������� 

 

96 

��	�'���� 4�,�(�1� �
�� ��1� �� ��
�'�� ��� 	�4����)�	���4�

��>�&�4� �����1� ��8���������� �	���	�(�4�� ��(�� ���

8�'	�,�4���(����	4�	�&��;�	����5�,��,��&�������4��;���

��� �8��	�5����
�� �� �����'�����4� <�����2� ���� ��������

�	���	�(�4�� ,�� �,5�	� 8	�'4���� ,�� �����	������ 4�,�(����

,5�	������	5�(�1�8�������:�
�4�#�
����1���4����
�������:  
� ���	������ 
� 
�8����?�5
�����&�@�8	�'4���.216  

����)���&����������-��	���	�(�4�1���(��(��8�'	�-
,�4���
�� ��,��
��� �5
�����&�� 8	�'4��� – ��	4�� �0�
��
��	�;���&� – ���'�
�� (�� �,5�	� ��� 	�8	�,���������� 8	�-
4�	���8	�'4���1��������������	�(�������	����������(
�8;��

�5
�������� �� ��� ��()�;��� ��	�;����� 8	�'4���2�  ���� (��

�,5�	1� 8�� 8	���
�1� 8�'��� ��G� 	����
��� �� ���)���� �'���, 
��4�;��(1� 8��������1� ���� '�� 	����;��� ��	�;���� ��&����

�8	�4�� �� ���)�	����� �������	�� �,� 5�����(�-� ����.217 
�	���������� –� �� ��;����� 8	������������� – �'�(�� �� ��-
��8��&�� ,��&�� '�� 5�� ��� ���� 8	���
�� '	���4�� �� :����

8�'�,�&�� ������ �5	�,���&�1� �� ��4�� �� 8�5��;���&��

�8;��-� ��
���� <�����1� ��	����� '�� ��(�� 5�
�� �� ���
��-
������ ��� �����4� �������4�1� 8�� ��(�� ��� ���
�,�
�� ���

	�,�4���&�2 

�������4����4������(�4�� (��	�'����	����������(��

���
�,��� ��� �',��� ��(�4� 5�� 5��� ,�'������1� �����(���� '��

,�5�
�<�� �� �8�;�� ;��� ��;�� 8	�'4���� �	�'�:����
���

                                                      
216� �2� ���	�
����1� 6*������+���	 �'������
��7�	 ��	 
�
	 ��S, ��'�
��,�(��H�(��'��� 46, �������' 2004, 317-320. 

217� !��� ��� ��� �'����� ��4�� ��� 5��������� �� '���;&�4� �4��
�� 	�)�2�
�	�4�	G���8�	�'�:�4�������;��)
������<��������4�
����;���	�4����'��

��� 5���� ���&�4� �� ��	�;���&�4� �'���� �� ������
�(�1� 8�� ��� &�-����

8	��,��'��5�
��
�8;���5
�������1�(�	�(����&�-��
�<������;���	�4����

��	�'�2��������<��,��'	��'������8	��,��'�����
2 



��
� 

 

97 

4���	�(�
��� ��
��	�1� �	�������� ��� �5	����� ��	�<��4�

�
����4��,��8�4��G� 

J��;��� ��� ��'�1� �� I�8	�(�1� ,�� ��� :�
� �
�5�� 4�-
��	��
�� ��
�,�1� '�
�,�4� H�;�� ���
��������

�)����� 4�
���1� '�� 5�� �� ��'�� �������	�������

8��	�5�-� ��'� �2� �	�,���� ��)�
����� 8��	�'������

�,��
�
�1� '�� 4�� ��� �� &�����4� �	�,��4� ��
�4��

'���	������� 4���	��
�� �'� �������-1� ��,���� ��

�4����)��� �,	�>���� ���	�� �5	�����-1� ���� ��

��
��	���-����	�)��-�8	�'4������(��������	5�(��

8	���>������,��,�4������(��������,��>�1����'4�-�

(�'��� 8�	��(�� ,�� '	���4� �8;������4� 8��
���	-
�������I�8	�(��8�;���[� 

���� ��� 8	�'4���1� 8��
��� ��� '�� ��� ����4� 8���4�

���	��1�)�4�(��4�(�����'�(����'�&�4����	;�4 ...  

... ��������'�<�
����(��8	�'4���4�,�(��8��
�����1�
8	�4�4� ��� 5
���'�	��;��� 8�'� �4���4� 8��
���-
�������8	���	���	�2�?���-�����4����$5�	���4�,�(��

,�������	�4�����5�
�<����������[-)“.218 

��8	�
����8��4��'���������(��8	�'
�����	4�
�	��

��	�����������	���
��
��1�����(��5������8�����
��8�'�:��

�����4�8	�'4���4�2�!���4��	�5	���G� 

 „ ������5	�(O� 
�������5����O� 
��4���'�8	�'4�������'�������(��4���	�(�O� 
��4����4������
�������O� 
��	�4�'5�O� 

                                                      
218 �
���1�I�8	�(�1�F2���8��45�	�3BBM2���'���1��	-����	5�(�1����-�1�
"2�EEE1�	2�.03BBM2 



����
���	������� 

 

98 

�������'��(�����	����	����“.219  

�� ��� ��)�� ��� �8�����&�� 8	�'4���� ������ 5�� �'����	�
� 
4�,�(���4� �������	�1� ����� �'��������:�(�� �
�)��� 4�����

�����(�(��&�,���
�,��4�,�(���-�8	�'4���2 

$�� 8	�'4���� ��(�� ��� 8��
�&���1� �	�������� (��

8	�'��'���'����� 

J������ '�5�(���� 8	�'4��1� �4�� 222� 8�'�5��4���)�-
��4� �8������ ����� ����1� &����� ������� 5	�(� 222� ���

8�	)�� 8�8�	�� �5�
�<���� �� ��� )�(�'�4� ���	'����

����� '�� ������ 8	�'4��� �,� �������	�� ��� ��5�� ���(�

#	�(�����K,220  

�,� )���� ��� ��'�� '�� (�� �	�������� �4��� (����� 8	�'������ ��

��4�� ��� ��(�� ��)��� �	�5�� ��'���� 4�,�(���� ���'��:�(�� ��

��8�����������,���,4�>��8	�'4������'���4����:�(����(�����

8	���2  

�����5���	�>����,��
����(���	����8	�'4����,���4� 
�	��������1����(���4��	���'���-��	�5���8����������	�&�4�

�����	�����-� �,
�<5�� ��(�� �5�-����(�� 	�,��	�'���

4���	�(�
1�������8	�����4�8	�'���&�4�1�8�<�����8	�
�-
��>���4���:�(�
��41��4�������4�������
�����
��4�����-
��	�(�4�� ��������;���1� ,�� ��(�� (�� �	�������� 8	�8	�4���

	�,
�)���� 8	��	�4�2  �4�� (�� 8���,��� '�� (�� (����� �-����� 
���� ;��� ��1� 4����� �����(�1� 8������� 4�	�����;��� �'�(� 
�5	���&�� 	�,
�)���4� :����4� �	�8�4�1� ���� �� 8��	�5��

��8�������&��8���5��-��'��������	�,
�)���4����4����4��

8�5
���1�;��� ��� ���� ����4�8��
�'&�-�'�:���(�� 	�,��(�� ��

����	��J�����4�,��
���(�K2 

                                                      
219 Loc. cit. 

220 Loc. cit. 



��
� 

 

99 

����5��� 8�<&�� �	�������� (�� 8�������� 	�'�� ��

�)���:�4�1� ;��� 8	�'������� (�'��� �'� 8	��-� 8���;�(��

8�8�
�	�,�:�(�� 5����&�� �	�'�:����
��4� ��	�'��4� ��
-
��	�4� �� �5	�,���&�� 8�����&�� ��(�� ��� 8	���8��&��

4���	�(�
�� ,�� 8�8���� 4�,�(���-� ,5�	��� �4��	���� ���(�4�

'�<��;��1� �� 5�
�<�&�� 8�'������ �� �	�'�:����
��(� ��
-
��	�� ,��)�(��4� �� ��	����4� 8��
�42� T�
���8��� ���(�

8	�(������	���������4��	�����8-�'��4� 

J�����5����� (�'��4���4���	5���������
�4���	�8-
���4���8	�'��4���	�'�4����8�	�'���1��� ��5�����

	�'��)��4� 8���1� 4���	��
��� 5
������&�� �� ���
-
���5�'�)��������4������4��
�2“221  

�,� ���� &������ �,(���� 8��8���� (�� (����� &����� 8	������-
������� ���� – ������ �)�&�1� 8�� �� ���� �� ��;�(� �	�'�:�(�1�
���8-�'��� (�� 8	�'��
��� ,�� �����4���1� �� ����� �� �8;���

'	�;��������8	�'���&�2 

���5�������	�o�;���5����	�,�
����,��	���������� 
�5	����� �8;����4�� '�� 4�� '�(�� 8��4���� 8�'����� �� 5	�(��

,����
�(�1� ��	����	�� ,����8����-� ,�����1� &�-���(� 	�,��-
(������,� 8	�:���� '�� 
�� ,������ �� J��)����� ��'���	�(�“ 
��8	�'�(���
����1�������8	�'
����;���5���	�5�
���)������

'����������	����8	�'���„8��,�-�����������	�4���“.222  

��,�
����� �	������������ 	�'�� ����4� 
���� 3B86. 
��'���� ��'�� ��� �,����������	 ��	 
��
���
�	 ��������	 '	

8����
�'	����-
�'	
	-'��
�
	��	&
���
	%������
-'	LMMR	

                                                      
221 Loc. cit. 
222 �
���	 �������	 ��������	 ��(�
�
	 '	 8����
�'1� ���'���1� /2� (��� 
3BBM1��	-����	5�(�1����-�1�"2�EEE1�	2�.03BBM2 



����
���	������� 

 

100 

�$1� ��(�� (�� '��� &������� �,��;��(�� �������	����� ��	�'���

8	��	�'�1�����(��(���5�-������/C�	�,��	�'��-�8	�'4���:223  

 
#	�(��������	�G� 1 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G  �*� 

������'��(��'���;��G 24/6 

 �-����G  ���!	������,�������	�#��(����%�

,���%-�����!�%���#
���%�
� ��

�#	�.��� 

�4����4�����

�
�������G  
/����0�	������#�1�%��	����

�	(��� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G� 
�� �� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�+��	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
24/6 

�	�4(�'5�G� ���������������	���%�	����2345��+�

��� 
��	����� �*��#�	�(��������

�(����� 
��,�����  

  
#	�(��������	�G 2 

                                                      
223� ��'�:�� ��� ����'���� ������ ����� �-� (�� �	�������� ,�5�
�<��� ��
��������'1�����)�(�����	�;������	���	���(�2 



��
� 

 

101 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G 6�*��
��� 

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G� ��������!	������������������%�

�(���!�%���#*�	��� 

�4����4�����

�
�������G 
0������	�%���������.�������-
����������������#��0�
����

����������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G� 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G� 

0������	�%�������������� 
 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7  

�	�4(�'5�G �����������������#�0�
������

��	���%�	�����%����(�%������ 
 
#	�(��������	�G 3  

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G 0�#�
�!��#���	����� 

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G ���%������ 
�&���	���	���-����

��	��)�����	�������%� 	��(�-
,��� 

�4����4�����

�
�������G 
0������	�%����������.������

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
����� 
 



����
���	������� 

 

102 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0������	�%�������������� 
 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7  
 

�	�4(�'5�G ���������������������	���%�	�-
����%������
���
� 

 
#	�(��������	�G 4 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G �#��.��� 

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G ���������%����������
� �%�*�-
	�%���	���	��� 

�4����4�����

�
�������G 
0������	�%����������.������

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0������	�%�������������� 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7 

�	�4(�'5�G ����������������*
����#�%������� 
�	�)����������� 

 
#	�(��������	�G 5 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G �#��.��� 



��
� 

 

103 

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G �����%��������(�
�%�

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

�4����4�����

�
�������G 
�������������.���� �����#��

0�
����������������������%�-

������,����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0������	�%�������������� 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7 

�	�4(�'5�G ��.������#�%�����7���	�����

��
�������
���-�8�9��	�*���-
,��%���	��� 

 
#	�(��������	�G 6 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G �������8���	�) 

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G ���(��	����
������������
� �%�

!	��%�*�	�%���	���	�����%��5:�

;����%���	�� 	�%�	���*�	���� 

�4����4�����

�
�������G 
������������������1	��������

������� 



����
���	������� 

 

104 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

������1	���,������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 7 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G <�
�  

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G �����,�������������������������

�(�,��%��	���%���!���� 

�4����4���� 
�
�������G 

7��������0�	��������	���!����

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 	���������*���2444�����	��#��

)��� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

7��������0�	���������������� 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7 

�	�4(�'5�G ��%������������	������ 
 
#	�(��������	�G 8 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��*��	 



��
� 

 

105 

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G ������	�%�����(�#�����	�#��(��-
��%����
�%�
� ���#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
����7���	�������������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

����
����7���	���� 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 9 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G =�(���8��	����9 

������'��(��'���;��G 5/7 

 �-����G ���(�
�����,�����������-����

!	����%�����%-� 
���%���!	��%�

����%��������	������#��#���
� ��

�#���� 

�4����4�����

�
�������G 
������������������������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
#��>? 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

���������������������� 



����
���	������� 

 

106 

������'��(�����	���

�	����G 
5/7 

�	�4(�'5�G ����������������������(�(����

��
�����	��������������������

(�
��#����(���� 	���
��������
�+ 
 



��
� 

 

107 

 
#	�(��������	�G 10 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��.������7�%�	
����@����7�-
��	���� 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G �����%���������	%�%�
� ����*�-
	��+��	���������������	����������

��	���%��� 
���� 

�4����4�����

�
�������G 
�+�����������"��������

,���������� 
 ��#�����������	��
������

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

���+�"����������������� 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 11 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G �� �%��������!����1�	
��

'�
���� 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G ��
�������%����������(��	��

��(	�� �#
����� 



����
���	������� 

 

108 

�4����4�����

�
�������G 
�	�������7���	������,�������

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�	�������7���	�������������� 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G ������������	����1�	
��'�
����

�����)��������	�����%����(	�����

	������������8%�
�������	)��9 
 
#	�(��������	�G 12 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G �������(�#�������	%����	�������


�.��������
�%�
� ������#�� 

�4����4�����

�
�������G 
�	�������7���	������,������ 
������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�	�������7���	�������������� 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G  



��
� 

 

109 

 
#	�(��������	�G 13 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��,������#��$�#�	� 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G ���!	����%�������������� 

�4����4�����

�
�������G 
�	���)��������������������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���
� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�	���)����������� 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 14 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G �*� 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G ���!	�����,�������(�
����������%�

,���%-�����!�%���#
���%�
� ��

�#��#��� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
����������������,�
�������

  
������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 



����
���	������� 

 

110 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G 7������*��#�	�(��������<(	�-
�����������������	����� �*����

�	�%����	����������(���� ��
��

#����%���������������%�� �*�-
�������%��0�����!�� ��
���� 

 
#	�(��������	�G 15 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G 1�	*�%
��� 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G ���!	����������� ��	��!�%����

 
����,��������*)������%�

�	��!
�%���������� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
����������������,�
�������

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G ��%�
��	���������������(���-
����������� 

 



��
� 

 

111 

#	�(��������	�G 16 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��
���8��
���9 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G ��������!	������������*
�%�-
��%�����#
���%�
� ���#��#��� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
����������������,�
�������

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 17 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��
���8��
���9 

������'��(��'���;��G 8/8 

 �-����G ��� ��	*��%��� �����*
�%����

�#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
����������������,�
�������

������� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 



����
���	������� 

 

112 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
8/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 18 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G �������(�#��������
�%� 	��������


� � ���(	�*�%�%���#
���%�
��
������
�#�����	�*,�!���#��-
#�� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
���	��������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
���	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 19 



��
� 

 

113 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G �������(�#�� 	��������(�
�%�

���
�%���	�#��(����%����
�%�

�#��#��������	%��
�#� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
���	��������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
���	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 20 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ��#���������
�%���5� ����� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
���	��������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 



����
���	������� 

 

114 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
���	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 21 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G 0�*�����*��� 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ���(�#�����
���%���	��
���%�-�

�� 	������ �	�(�%��
� ��

�#	�.��� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
���	��������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
���	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 



��
� 

 

115 

 
#	�(��������	�G 22 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G =����	���8,�	*���#���	 �#�9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ��	��
������������%����	� ��%�

 ���
���%�� �%���%������� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
���	��������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
���	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 23 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G ����� �
�� 	����	����#���	���� 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ��� �%�,����(�#�� 	����������

����%�����	��
���%� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
���	��������������	����� 



����
���	������� 

 

116 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
���	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 24 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G �������%���(�#�� �%�,��� 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G �������������%������%���	��
�-
��%� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
���	��������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
���	������� 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 



��
� 

 

117 

 
#	�(��������	�G 25 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G 6�*��
����������	�&��	�%��� 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ���!	�������������#
����%��	�-
��%� 
��#��� 

�4����4�����

�
�������G 
��������������	����!���

��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���: 

������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 26 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G 1�%��� 
�����8(�#�9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ��� �%��������-��(
�#���	����!��

��	��
��� 

�4����4�����

�
�������G 
��������������	����!���

 ��	����� 



����
���	������� 

 

118 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 27 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G 1�%��� 
�����#���	�������� 	��-
��	�� 

������'��(��'���;��G 19/8  

 �-����G ���(�#�-� 	���������������%���

�	� �����	��
��� 

�4����4�����

�
�������G 
��������������	����!���

 ��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 



��
� 

 

119 

 
#	�(��������	�G 28 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G 1�%��� 
�����#���	�������� 	��-
��	�� 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ����������(�#�����	� ��%���	-
��
���%����� 

�4����4�����

�
�������G 
��������������	����!���

��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

������������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 29 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G �,��	�8���)��9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ����� �������� �	� 
��������

�	�����%���#��#����������
�%���

#
���% 



����
���	������� 

 

120 

�4����4�����

�
�������G 
�+���.���	��.�
���������

��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�+��	��.�
������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 30 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ���!	����%� �%���%� 	��������

���
��
������ 

�4����4�����

�
�������G 
�+���.���	��.�
���������

��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�+��	��.�
������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 



��
� 

 

121 

#	�(��������	�G 31 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G  �%�,�����������
��
� 

�4����4�����

�
�������G 
�+���.���	��.�
���������

��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�+��	��.�
������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 32 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G �	����	���#����%�*������	���� 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G �������(�#������	�����%�!����-
��%��!	����%� �%���%� 	��-
������ 

�4����4�����

�
�������G 
�+���.���	��.�
���������

��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 



����
���	������� 

 

122 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

�+��	��.�
������ 

������'��(�����	���

�	����G 
19/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 33 

�4����5�	���G ����������������,�������>+�

	�#	��������	����� 

�	�'4��G �,��	�8���)��9 

������'��(��'���;��G 19/8 

 �-����G ����� ������ 
���������	���-
��%�� 
���
�%��#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
���������������	���!����

��	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

+������ 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G ���(	�>4����AA� 	�%�
��������� 
 	��%�������	���������������� 
�,�������>�	�#	��������	������

�+	+ 
 



��
� 

 

123 

#	�(��������	�G 34  

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G �������(�#�������	����
�(���	��

������
�%���#
���%�
� ���#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
�
����0+���������������

��	������ 
8�����!�9 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 35 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G �	�
����#�� ���
���! 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G 
� ��*������������	��������!�%�

������!�% 

�4����4�����

�
�������G 
�
����0+�����������������	�-
����� 
8�����!�9 



����
���	������� 

 

124 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 36 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G ,�
�%�������� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G 
� �� 
�������!	��%���!	����%� 
 	���%�����������#��#����
� �%�

!����% 

�4����4�����

�
�������G 
�
����0+���������������

��	������ 
8�����!�9 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
��� 	����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 



��
� 

 

125 

#	�(��������	�G 37 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G '�
�����	�������� �*�� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G �	�(	�%��������������(����


� �%� 
*�	�%���������� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
�(���
����� ��
������ 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 38 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G '�
����#
���%���#����,�	�� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G ���!	�����,���-�(���������#
���%� 
�#��#�����
�����%�����%�

 �������� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 



����
���	������� 

 

126 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
�(���
����� ��
����� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 39 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G ,�	*���8��
����#���	����9 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G ���!	���,�������
�������
�����


� ����
���%����	��������*���%�

�������%������)�����(�	
�����%�

����!�%��%������#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 



��
� 

 

127 

#	�(��������	�G 40 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G '�
�����������,�	� � 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G ���(�
�������*�	�����������


� �%��	���%��(�	
�����%�

����!�%���#��� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 41 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G �������(�#��������������	�������

	�#��(����%����
�%�
� ��

�#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 



����
���	������� 

 

128 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 42 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G ���	���!�#������
 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G �����*)����������%�����	
��

�%����������
��������
�%���

����!�%���	�#��%�(���%���#��-
#�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 



��
� 

 

129 

#	�(��������	�G 43 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G ����,���8 ���
��,��9 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G ���!	������%�������#
����%�*-
����!�%��������!��
� ���#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 44 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G 1�����,���	� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G �����������&����	
����*��,���

�	�.�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 



����
���	������� 

 

130 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G ������,���	������	�������������

��(�%���� �������� 
 
#	�(��������	�G 45 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G 0�
����������8 ���
��,��9 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G ���!	���������� 
������������-
��
������!�%���	�#��%�(���%��

�#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 46 



��
� 

 

131 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G 0�*���.�%���� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G ���!	�������������*�	���%�

#
����%� �	��%�������%���#�%�

�����
���#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 47  

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G ��
�*��� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G �	�(	�%��������������	���%��
�-
��%���� �����������	������

�����(��� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 



����
���	������� 

 

132 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 48 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G 0�*���.�(� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G ���!	���,����
� �������*)����-
��%����
���%��������%� �*�-
���� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 49 



��
� 

 

133 

�4����5�	���G =�&�	������������� �	�&���

��	����� 

�	�'4��G 0�*��� ���	� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G <�� 
����,����
� �������*)�-
�����%��������%���#
���%��#��-
#��� 

�4����4�����

�
�������G 
����
������������%��	��������	� 
����������������	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
30/8 

�	�4(�'5�G ��+�(	+�A5����5B� 	�%���������� 
 	��%�������	���=�&�	����

��������� �	�&�����	�������+	+ 
 



����
���	������� 

 

134 

 
#	�(��������	�G 50 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G '�
������
���
� 

������'��(��'���;��G 20/8 

 �-����G <���	������
� ������	����������

�
�����%���	������%�
�*�����

�	��	�#���#����� 

�4����4���� 
�
�������G 

���������	����%���!����	��

��������� �	����� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 51 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G 1�%���(�#� 

������'��(��'���;��G 3/8 

 �-����G ��� �%������>����������������-
	��
����������#�(!� 

�4����4�����

�
�������G 
�	���)��7���	��������� 	��� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 



��
� 

 

135 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 52 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 3/8 

 �-����G ����� ������ 
�����8(�#�9����	��

�	���� 
�������
�%�
� ���#��#�� 

�4����4�����

�
�������G 
�	���)��7���	��������� 	��� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 53 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ,�	*��� 	�����	����� 

������'��(��'���;��G 9/8 



����
���	������� 

 

136 

 �-����G  	��������!	��%�����%��� �%�-
��%���� ���
������*�	���� �	���


� ������!�%�*�������� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
�!��;������������� 	��� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
 
#	�(��������	�G 54 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ����%�
��������� 

������'��(��'���;��G 9/8 

 �-����G ��� 	��������%�!	��%�����%����

	�#��(����%�����!�%�
� ��

*�������� 

�4����4�����

�
�������G 
0�
�!��;������������� 	��� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 



��
� 

 

137 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 55 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��*��	�8�(	��9 

������'��(��'���;��G 9/8 

 �-����G ��
������������������(�#��8���	��

	��9 

�4����4�����

�
�������G 
0�
����������������� 	��� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]: 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 56 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ��*��
�������,�
�%�#�� ��� �-
)�� �*�� 

������'��(��'���;��G 9/8 

 �-����G ���!	����������#
���%��#��#��� 



����
���	������� 

 

138 

�4����4�����

�
�������G 
0�
����������������� 	��� 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 ��
���� 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

0�
����������� 

������'��(�����	���

�	����G 
 

�	�4(�'5�G  
 
#	�(��������	�G 57 

�4����5�	���G �+��	������� 

�	�'4��G ������%�������#���&�*��!����-
���� 

������'��(��'���;��G 9/8 

 �-����G ��#���&��#���,�����������	����

8�	
��
� �&9 

�4����4�����

�
�������G 
 

�	�'�(��
���
��(��

8��
����]G 
 

�4��8	�'��:���
��

8��
����������'���

8��
���G 

 

������'��(�����	���

�	����G 
 



��
� 

 

139 

�	�4(�'5�G �����	�(������%����,����� 	�-
	�����+� 
8����������*����� �	�����(�
�����
������#%�+9 

����;��������'�1���	�5	�:��„��-����“��	��������
(��5�
�<����8���8	�'4������4���	�(�
���'������(��8	�'4���

��8	�����2�����
�'��������(�4�,���4�&�4�,���5
�����&��

�� �	��4������1� 8���5��� 8�<&�� (�� 8�������� ��)����

��	�;���&��8	�'4���1������'���������������&�����-��8����

��	�;���&�� �� '����� 8�����'� 4�<�� ���
������ �� ��(�4� ���

�	���4�� �	��4������ 	�'�2� �� �	����������4� �������	��

8�(����(����������4�����	��8	�'4���1�����;������8�;��	��

��,�������
�41���)�(�4�8����(�&�������	���	�(���	5�(��'��

��'�� ��(�� 5�
�� 8�'������ ����� ��� ��)������ �� 4�,�(���4�

,5�	��4�1� �� �)���� ��� ���4'�����-� ��'���� XIX� ����� (�;�
8����(�
�1� ����� (�� 4������ '�� ��� ���� ��'�� 5�
�� ����

�����'�������8��	�5�.  

"���:�(�� 8	�'4���� ��(�� ����'���� ���� 8���5���

������	�(�1� ��	������� ,5��� 8	��8��������'�� ��� ����8�'	�-
,�4���2���>���41��	��������8��	�4����������	��	�5	����

„8	�'4��“�����'��������:�(�1����
�����4��	��'��������(��
'�������(����2� �������J��,�
�:��,���	�<�(�“, „$����	���
?)�	;���,���	8�,�@“��
��J�	����	���,����4�;������	����“ 
����'���� ���� ��,���� 8	�'4���1� ����� (�� ��� �)��
�'���

,�5�
�<���� �� &�-���� ����:�(�2� ��� ��'�1� ���� ��� ���

����	�
�4�1��	����������(��5�
�<�������)����
�������-
�����
���8	�8�'������
�������8	�'4���2 

��	�5	�:��J8	�4(�'5�K��	������������'��	�,
�)-
���� 8�'���� – 8	�:���� �	�'������ 8	�'4���1� ����	�(���
8	�4�� ��,���&�� �
������� 8	�'4���� �� �
�)�� – �� ���� (��
��:	8��(����'������(����'��(�����
�)����,�4���8�'������'�
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�
�������8	�'4���1� ����� ��'�� (��5�
�<���8�'�������8	�'-
4���4����(�����4��'���
��'	����J��5�	���“.  

��(��8��8����(�����)�4��(���
�<�
��	�5	����„����
��'�� (�����	����	����“,� ��(�� (��8�8�&������ ,��8	�'4����,��
��(�� (�� ����'���� '�� ��� 8��
�&���1� �,� )���� 5�� ��� 4��
��

,����)���� '�� (�� �	�������� ��4�� 8	���8���� 8�'����� ��

���4� 8	�'4���4�� ��(�� ��1� 8�� &�����4� 4�;��&�1� ,���4-
����� �� �	�'��� '�� ��� ��>�� �� 4�,�(���4� ,�	��4�1� �� '�� (��

8	�'4���� ��(�� �
����:��<�
�� '�� 8��
������,�(�� �	�5�
��

�����'���8	��,���2���8	�
������4������	����)�&���:��'��

��� ���� 8	�'4���� ��� 8�(����(�� �� ,5�	��4�� �����	�������

4�,�(�1� ����� �� '���4����:�(�� ��	�'���� 4�,�(�� 8����(��

5�
�� ������ �	��� ��&�4�1�;��� ,��)�� '�� ����'�� ����� 5�
��

����8����� �
�� ��5������� ��� ����� '	���� ��)��.� !��(�
�	������������������� ,�8	���� (�� ����� �	���� 8	��-�'����

8�8���� 8��	����-� ��
��	��-� '�5�	�� ��(�� ��� ��� �� ��4�

�	������� 4��
�� ����� ��� ��	���2� ������ 4�<�4�� ��4�� '��

<�
�4�� ;��� ���(� &����� 8	�'
��� ��(�� ���;��� ��� 	�,�4�-
��&�1�(�	�5����4�'���4����:�(������	����'�
����,�8�'������

��	��
��4����&��4���	�(�
�����
��	�����	8���4���
������

8�	��'�1� 4����� ;�	�-� ��� ;��� ��� ���� ��(�4�1� �� 8�	�'�

��	�;��&�����-��	�����,��	�1�'�����	��8�
�<�4�2� 

��)��������(��(��5������	�(������(��������	����,�-
(�� '�� (�� �	�������� �4��� (����� 8	�'������ �� 4�,��
�;��4�

	�'�1� ��� ��4�� �� ��
�'�� ��� 4�,���	�����4� 8	�'�����4� 
&��������	�4���1�������'�
������8	�'��(�2����4�1���'�����

&����� ��������� �8�	�'�� �� 8	��4� 8�,����4� 4�,�(���4�

�������	�4� �,� 3BFB2� ��'���� – ��
���	 �����
	 1'��'�' 
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��)����	 ��
�����"�-
224 – ��'�� ��� ��
���� ��8	�'��� ��
��)���� 8	���8��&�� 8�'������ �� 8	�'4���4�1� ��(�� �� 
����8��������
����4����)������,�5�
�<���������	���1�8��

(������4��4��
���	�������������>�&�������(����)����	�5��

8	���8���� 8�'����� �� 8	�'4���4�1� '�
���� 5
�<�� '���;-
&�4�4�,��
�;��4�	�'���������4�4�8�)�:�4��4�,��
���(��

���	5�(�2� 

�� �5,�	�4� ��� )�&��:�� '�� ��� �� �������	�� ���4�

&���� ���� J��5�	���K� 8�(����(�� �� J����(�� �������� �)�-
�����K� � „$�-�	�(�� ��������� 8�	�-K1� �	�������� (��
�)��
�'��� ��8��� '�� ���4�	�� �,������� 5	�(� ��'�� ��(�� ���

5�
�� '������� �5	�,������ '�� �-����� �� '�� (�� ��������

8�'	<�� &������ �'�(� �� ��)���� 8	���8��&�� 8	�'4���2�
�����
�41�����'�(�������(��	�,
�����
���'���)���������(��

(�� ����8����� ��4���� ��	�'��� ����	�
�;���� �
�� 8	�����

�5�)�(�,225� ��4�� (�� 8	������ ��� ��,���&�� ��� 8	�'4���2�

��>���41� ����� (�� ����8��&�� 8	�'4���� ,�� 4�,�(,� 8�	�'�
'�5	�� ����,� 8�'	�,�4���
�� �� ����:,� '�'����� �	����,�-
:�(������8����8	���;�&��4���	�(�
����4�,�(����,5�	��1���(�

8�����(��5���,��������48
�������(�1������(�����)�'��;���

��(���	�'���8
�'�42 

����5��� (�� ,��)�(��� )�&���:�� '�� (���	�������1� ��

��
�'�� ��� ���(�4� �8	�'���&�4�1� �,�
�'�� 8	���8���� ���

��4�� ���	�� �� 	�8	�,���������� 8	�'4���1� ��(�� ��� 5�
��

�,'��(������4����	�4������8�4���1��������������(��������

                                                      
224 2���8����, �����	��)�����������	�'��'��, �
�������	�<�����	5-
�����
����������E1�#���	�'�3BFM1�3CF-3B.���#2��	�5&������, ���
	��( 
�'�����
	
�������, ��,�(� 3-F1�#���	�'�3AFA1�./-46.  

225 $5�	��-� 8	����-� �5�)�(�� H2� #���;���1� ����8���� (�� 8�� 8��8����
����4�8	��:�8�2�L2�sXcg�	�#���	���'� �������'�������'�	��������� 4����'�
�
�����/�5��������	��	�	������1���1
�����'���������
	����	������, JAZU, 
Zagreb 1874. 



����
���	������� 

 

142 

�����'�������8��	�5����
�2� ����)��1����
&��1�8������-
��1�'�
����4�;����'��� – ����������5�
��8	�'4������(�����
5�
���8��	�5��������������'�����4�<��������'����(�����

�-� 8	�
�<�
�2�  �4�� (�� �	�������� �� �� 8	����� ������

'��
�'��� ���(�(��'�(��'�� (�� ,��&����4���	�(�
��(���
��	��

���8-�'�������������,��'�����)�&�2����&�����4����	�&�1 
�����,��&�� (��8�'	�,�4���
��8�,����&��������;���	��
���

8����(�� ���� 4���	�(�
��� ������� ��'����� <����&�1� �� ���

��4�����	�-���	�8	�,���������-�8	�4�	������;&�1�����-
��� �� 8��������1� )�4�� (�� ����>�� 8���,��� '�� (�� 5��� ,������

��8	�'�������	�4���2  

'���#�� 

�� ��
�'�� ��� ���(�4� 8	������������4� '�
���&�41�

�	�������� (�1� ���� J�
������ ��-��4������ �� �����	������

,5�	��K1� �����(��� '�� �	����,�(�� �� �,
�<5�� ���(�-� 	�'����

���� �� 8	���8������ 4���	�(�
�1� �4��	�(���� '�� ��� ������

�,
�<5�� ��	����� ,�� 8�'�)���&�� ��	�'�1� �
�� �� ���� '����

8�'���:�(� ,�� 8	���8��&�� 8	�'4���� �,� ��	�'��� ��
��	�2�

����4&����(�����������:�8���,
�<5�1���(��������&�4�8	���

8��� (����� �� �	5�(�1� ����(��� 8�'� ���:�(�4� Land� ?$�4��-
���-@� �,
�<5�1� ���4�� 4�'�	��-� �� ����	�-���	���(� �� ���
'�5�1��������������-��,
�<5����#�)������	�,�1������(�4��

��� (�<���
�������� ��	�'��� �����4�� �� �	��4�������

8	����
�� ��
���� 8�<&�2� ��'�:�� �� �,
�<5�4�� ��(�� (�1�

�,�
�'�1� �	����,����� �� ������� �����4� �	�'�� �� ��4�� (��

5�	����,� ���4�� ��� �	��4����	��1� ����� '�� (�� �������
��4������ 	������	������� ���� �	����������� �,
�<5�� ����

�	���2 
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�	��������(�1����1�,�����������,
�<5����#�)��3BC.2�

��'���1� 8��
��� ���(� ����	�
� >����������	 ����)�,226� ���

��(�4� (�� 8	���,���� ���'5�� �����1� ����� H���� H	)�����1�

����	�-���	����� ���,�
�� ��  	�5�&�1� 3/2� ��5	��	�� 3BC*2�
��'���2� !�� ��(�� ������ '�� 
�� (�� ����	�
� 5��� 8	�-������ ��

8	���,�������,
�<5���
����(�2���'	������	���1��	��������

���<�
���'�� (��,�-����(����J-	������(��8���5�����1�'�����

	�'���������>�4�8�	(�4K��
����J�,�	8�	���K����	����������

������ ���4� ��'���1� �� �;������4� ���&�� �� 5�,� �������

�����'�.227 ��� ���4�� ��'���,� ����	�
� �8��� ��(�� 5���
�,
�<��1� (�	� (�'��� �'� ����	�
�� �,� &������ ,5�	��� �����

��,���&$	 %������
-	 ' 5')����
�'	 ��	 �����	 ��'����#���	
�����	 '��������
	 ��	 ��	 ��"�	 ����'���
	 ,���
	 
����,228 
;��� ��� 4�<�� �'������� �8	���� ��� ����8�;��� 8���;�(�

�)�;�������������(��,
�<5����#�)�2 

�����(�� 8�'�:�� '�� ��� �	�������� 3BC/2� ��'����

�5	�����8��)���)��4�������	�������4�
5�4�'��4����� 

J��� ����
���� '���� ����8�� 4�>���	������ '��	���1�

	�'���,
�<5��8�4������,5�	��“,229 

;���4��(�1�.2���5	��	�1��'�5	���2���>���41�'���-�8�'���-
�������(��,
�<5����4�G�8��)���)���Banater Post1���'�����

                                                      
226�����
2�33++. 
��'�:�����)�;�������,
�<5����#�)�G�Separat Beilage zur ersten Auflage 
��� ����	���3���� %�
����'-orientalischen Ornamenten-Atlas und 
tehnomatischen Lehrcompendium, Budapest, 3. juni 1883, ����
2�3/CF2� 
227 „ ... aber leider durch eine kroatische Capacität, welche sich gerne mit 
fremden Federn zu schmücken pflegt, usurpirt und mir mit hartem Mühe erst 
nach Verlauf von 8 Jahren in stark abgenütztem Zustande ohne irgend 
welche Entschädigung, neuerdings als mein Eigentum retournirt.“ Ibid. 
228�����
2�CC.2 

229�����	�(�����	-������)���1�������	��1�5	2�/.M��'�.2+*23AC/2� 
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���� ,�� 8�
���)��1� ��:�(�
��� �� 8���8	��	�'��� ����	�-
��,230� 5����� ��� (�'���� 8	��	�'��4� �,
�<5�4�1� '��� ���

������� ����� ,���4�
�1� �� �������1� 
���� ��(�� (�� 5���

,�����	������� �� ,�� 8�8�
�	�,�:�(�� ��	�'��1� 8	�� ������

�	8������
��	�1������'������(���,
�,��2� 

����1� 3BC/2� ��'���1� �	�������� (�� �	����,����� ��

���(�� 8	��� �,
�<5�� �� #���	�'�1� ��(�� (�1� 8�� '���'�;&�4�

8�'�:�4�1�8	��������	�������,
�<5����#���	�'�����	5�(��

��8;��2��,
�<5��(������
����,��� 

*������+
���	 
	��������
���	 
���")�	&
����	

%������
-�	 ��	 )���
�	 
	 ��(�����
�	 ��(�����-
������
���
�	 ��'(����	 ��	 �������
�	�
�������	

'�������,231  

�'	<����(����H�
���(�8���	�1���5�
��(������	�����'�A�'�12 
�����8	��8�'������'�*�'��M������8��
��8�'��2�$���,
�<5�����

��(����8
��������
�,1� �
������	����������'���'�5	����-
��4�8	�
�,�4�G� 

„9��
����4
�'�<���8	��&��������(�4��)�����4�1�

8���'�
:�� �� ��	�4�;��� ,����
�(�� ��� ���(�4�

8�	�'�:�4� �4�(�� 5��8
����� �
�,2 – ������� ��
����
�������� 8�5
���� 4�
�� ��� �)����1� '�� 5�� 8��

                                                      
230 �2�������, ,
)�
����+��
	�������	�
�����	
	�����
��	(������
�	
'	 ������'	 '	 ���
��'	 ��	 LMRM$	 ��	 LOTL, ����	4���	� 3C1� ����	�(����
�	-������)���1����)����3BB.1�CC-80, 84-85. 

231 ������	 
���")�1� ;��48��� �� 9��48�	�(�� 5	���� ���������� ��

���)���1� ��� �
2� 3/C.2� �	�������� (�1� ��	������1� �� ���)���� ;��48���

�����5	�(�8
����������	8���4�����4�)��4�(�,���1���(�����4���
�<�
��,��

�,
�<5����	�,��4�4����4�1� (�	� (��8	����	�8	�'��>���,��4��������	�4��

�'	<���&���,
�<5�������'���8�8�&�����	���42� 
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4������������4��'�5	�������8	�
����,���,
�<5�-
����	�;�����'�8	������5
����,��
�
�2K232 

$�-����(���� ��)�����4� 8
�����1� (����� (�� '�� (�� ���

5����,
�<���4���	�(�
���(�� (�������(���	���������	5�(��

����8�
�� ,�� ��	�'��� 4�,�(2� �	�������� (�� �,
�<5��

�	����,����� 8	�4�� ���(�(� 8�'�
�� 4���	�(�
�1� �����(��

�5(������(� ��Arseno���s südslav. orientalischer Ornamenten 
Atlas und technomatisches Lehrcompendium1��
�����8
������
����'�� ��4�� 5	�(� ����	�
�� ��(�� 8	�8�'�(�� 9��
���	

�������+����	 ��)'�'� ?��(�� ��'�� ��,���� ��4�� �	������-
�����
5�4@��,������ (��8	���,����*/+�����	�
�1�'������5	�(�

����	�
��������
�4��	�8�4�����8�4�&�2��8��1���	�������(��

'�� (�� ��'�� 5�
���,
�<���� ���-�.++�	�'���� ��(�� ��1� �� ��4�

�	������, ��)�&���
���	�����������,5�	��.233  

��8�	��'���'�3BB32�'��3BBF2���'�����	��������(�1�

�	����,�������;���,
�<5�1�(�	��â4�����'��'�����4�� 

J#�������� H
�'�� .++ �	2� �� �2� N	������� .++ �	1�
��>�	����3+++ �	2���'	�����
�'��8�'�5������	�'��
'�
�“234  

����8�4���,���	����,�:�(���,
�<5�2���'	<�(���-��,
�<5��

��;������4�<��	������	������1��
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�<5� �� �	5�(�� ��8;��,241� �� &������

�,
�<5�� �,� 3BBM2� 8	��� ��� �����	������ �,
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�<5������������4����#���	�'������

8�
���)��4�����
��	��4�:���	�1��������������	�;&�����
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��	��� 	�'��:�1� ����� �� ;�	��� �	��� �4���	�� ��

��5�����1� ,�����	�������-� ,�� ��:����
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��(���� '�� ,5�	�� )��� '��	;��� 	�'���: ����	�
� (323), 
��45���:�(� ����	�
� � :	��<� ��;�4 (10), :	��<� ��;�4 
(18) � ���;��� (3). � ,5�	�� �
�,� � ��'��	;��� ����	�
�, 
��(� �	������� ��,��� ���:�4� (47) � :	��<� ��;�4 (9) � 
�
����4 (4), ��(� �� �����(� 8	���>��� � 8	�'�'��� 
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A Yugoslav Ethnographer 
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he Life of a Yugoslav ethnographer, Nikola Arseno-
�	�, remains undisclosed to this day. His life and 
whereabouts before his relocation to Serbia is known 

only in fragments as the data and records were unavailable for 
a long time, due to war. By being an Austro-Hungarian citizen, 
Nikola did not have an obligation to report to the officials, 
therefore this period of his life remains obscure. Still, his life 
and work after his arrival to Serbia can be reconstructed with 
some confidence, though many details will remain unknown.  

He was born in Retfala, near Osijek in 1821 or 1822. 
It is in Osijek that he had finished elementary school and later 
on attended a school for tailors. As a young apprentice, he 
traveled to Budapest and Vienna, to gain specialization in the 
craft, with occasional trips to Paris and Germany. He was 
away from his home country for some seven years, and upon 
his return to Vukovar he married, and opened a big tailor’s 
shop. It is not possible to determine at what point in time he 
decided to change his relatively safe and quiet life. Namely, 
Arseno�	� left Vukovar in 1866 or 1867 and commenced to 
paint and draw folk costumes in Croatia, Slovenia, Srem, 

T 
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Croatian coast, Dalmatia, Istria, Montenegro and Herzegovina. 
He did so at his own expense, making his living by painting, 
tailoring and sewing. We cannot determine the reason that 
made Arseno�	� to leave his family and relatively secure 
existence in exchange for the job that was almost a bite too big 
for him to chew – the job did not afford enough money for him 
to make even a basic existence.  

There are several possible assumptions: 

� he was influenced at an early age by the work of Georgije 
Had�i� “Prosti opis sveceloga zemljepoznanja” 

� In Vukovar, or at one of his trips he had met people that 
proclaimed the ideas of Illyrian movement, influencing 
Arseno�	� to embrace a romanticized dream that urged for 
in-depth learning and preservation of a folk culture, which 
in turn influenced him to take on an adventure that will 
last until the end of his days.  

� On one of his trips to Dubrovnik, Arseno�	� had met a 
librarian and print-press owner Petar Franja Martekini 
from Dubrovnik (Arseno�	� will stay in touch with 
Martekini’s associate Salvador Kosi� until 1873), who 
influenced Arseno�	� deeply and caused his to embrace a 
totally new activity that will change his life forever.  

In the period of 1868-1870, Arseno�	� had traveled 
and lectured throughout Vojvodina; he constantly tried to 
convince schools, cultural and craftsmen associations, 
representatives of educational, church and state officials, to 
open specific vocational schools for crafts. He arrived in 
Belgrade in January 1875 from Vienna at the expense of 
prince Milan Obreno�	�. This period witnessed Arseno�	�’s 
frequent travels from Austria to Serbia and vice versa; he 
never parted with his collection of works. The Ministry of 
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Education of the Kingdom of Serbia bought off the first part of 
his collection – the water color works in 1879 but never made 
the full payment; the second part of the collection was sold at 
the bid where his whole property was sold in order to pay his 
debts.  

The water-colors from Dalmatia, Boka, Montenegro, 
Slovenia and parts of Croatia were created in between 1866/67 
and 1873; the dating is certain since the works were made in 
cooperation with a Dubrovnik based painter Kosi�, with whom 
Arseno�	� kept contact until 1873. The water colors, regarded 
by Arseno�	� as sketches, were created after that period. The 
14 sketches from Croatia probably date from his trip to Croatia 
in 1879. The 8 water colors from Vranje and the surrounding 
areas could be from the same period. The water colors from 
Negotin and Zaje
ar areas probably belong to the same time 
period. The rest of the works, including water colors from 
Belgrade and its surroundings, were created most probably in 
1886.  

Arseno�	� died in July 18, 1887 out of brain stroke in 
General State Hospital in Belgrade, alone and abandoned, 
surrounded by beggars, prostitutes and invalids, just like any 
other person from the poor city population. He was buried in 
July 19 on the New Belgrade cemetery, and his grave was 
destroyed during the cemetery renovation.  

The Arseno�	�’s work in collecting and recording folk 
culture, primarily dress, was marked by a combination of 
romanticism, pan-Slavic, and enlightenment perspectives on 
“traditional” rural cultures. Instead on focusing on local 
differences, many scientists and artists emphasized the 
similarities among certain south Slavic peoples, groups and 
local communities; the whole territory came to be regarded as 
an area of one culture. This was also Arseno�	�’s attitude. His 
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connection with Illyrian movement could not be confirmed 
with certainty, although seemed to be present, at least judging 
from his activities. It is probable that he kept some 
connections with Vuk’s associates, Vuk Vr
e�	� and Vid 
Vuleti�-Vukaso�	�, the later residing in Budva at the time of 
Arseno�	�’s visitation. At the same time, the idea to 
incorporate the knowledge of traditional cultures in 
educational system, as a base for further development of the 
society, is truly a part of the enlightenments inheritance. The 
rest of Arseno�	�’s activities: his efforts to improve craftsmen 
educational level by introducing vocational schools, gathering 
data on material culture, arrangements of ethnographic 
exhibitions and museum foundations as an integral part of the 
educational system, overcome at large the general 
understanding on necessity of such a work, and the realization 
of these projects still remains astonishingly modern even to 
this day.  

In an official letter to the Ministry of Education in 
1886, Arseno�	� argued for foundation of a new type of 
school: Technological-Scientific Institute for craftsmen. Such 
schooling, he argued, should last for two years, and students 
should have courses in mathematics, geometry, especially 
trigonometry, drawing, geography, trade geography, cultural 
history, physics, chemistry and accounting. In addition, the 
students would attend Craftsmen Museum and various 
equipped workshops, to gather more knowledge from the 
teachers who would be capable of teaching in the course of the 
latest technical achievements. According to the proposal, the 
Craftsmen Museum, as an integral part of schooling, would 
represent something in between modern technological and 
ethnographic museum; such museum would serve to store data 
on the latest world technical-technological developments, as 
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well as data on traditional crafts, folk art work, and objects 
reflecting folk tradition.  

Arseno�	� tried to collect data on objects that deserved 
to be kept in the museum; he collected detailed account on 
such objects, their origins, details of their owners and their 
readiness to donate or sell the objects. He managed to 
persuade a number of educated people to support his ideas; the 
idea did not differ from the way he collected oral traditions or 
customary laws, it was just transmitted from narratives to 
objects. Nevertheless, the collection of the objects and data 
required, other than a good will, some money and transfer to 
the museum collections, therefore, it is not a surprise that he 
had failed. However, it is clear that he had a solid knowledge 
on museum methodology; his data inventory show that he was 
even perhaps ahead of the 19th century museum methodology. 
In fact, when we compare his Inventory of the objects from 
Jagodina, Para�in and�4uprija from 1886, with the first known 
Serbian museum inventory from 1848, it becomes clear that 
his methods were far more developed and modern, even 
comparable to museums methods today. Especially important 
is the fact that Arseno�	�, in accordance with his own beliefs, 
collected not only ancient and representative objects, but also 
objects for everyday use. Small pillows, tablecloths, beddings, 
parts of men dress that he collected – all were meant for 
everyday usage. This just shows that Arseno�	� stayed devoted 
to his idea even in practice – that the knowledge on material 
culture is really necessary as a basis for further understanding, 
and that all objects that exist as a material base for human 
existence should be included, in addition to rare and 
representative objects of dress, jewelry and house items. And 
although today, the material he collected (the objects or just 
notes about them) could seem partial and incomplete, it is 
nevertheless clear that his action, were he managed to 
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accomplish it, would provide much better results. This is 
especially true for his idea on the specialized museum 
encompassing crafts – and also technolo-gy and products – 
that would teach generations of young, broadly educated 
craftsmen. This idea seems especially modern and unsurpassed 
even today. 

 In addition, Arseno�	� organized first ethnographic 
exhibitions not only in Belgrade but in provinces as well. He 
held that education is not a privilege of the large centers, and 
that data collecting on traditional cultures should include not 
only professionals but a wider circle of amateurs and devotees 
to national prosperity as well. His exhibition of water colors 
from 1875, is without doubt, the first known ethnographic 
exhibition in Serbia, while the exhibitions from 1886 included 
water colors on folk life and objects of material culture.  

The display of the objects for everyday use definitely 
represents a special value of these exhibitions. The aim was to 
display the objects of traditional culture, not because of their 
value per se, but because they could serve as a basis for 
broader education for the youths, craftsmen and general 
population. This investment in memory and preservation of the 
tradition was to serve as a basis for further development of 
craft industry and population in general 

In his efforts, Arseno�	� was supported by some 
established cultural institutions, such as Council for Arts of the 
Serbian Educational Society; for example, in 1879-1884, 5oka 
Milovano�	� and Vladislav Titelbah recorded ethno-graphic 
material that Arseno�	� collected. However, Arseno-�	� was 
not a part of the establishment and hierarchy, and as an 
independent person he was often characterized as an amateur 
due to his lack of the formal education, and most often than 
not, he received only words of support and no money or help 
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for his work. Yet, in spite all other later efforts, he was the 
only one who succeeded in forming all-encompassing, though 
partial, representation of the dress and costume from the 
Balkan Peninsula during the 19th century.  

The collection of water colors and drawings he left 
behind is kept today in Museum of Ethnography, Belgrade, 
and the collection comprises motifs from most parts of the 
Balkan Peninsula. The whole collection contains 414 works in 
various techniques. The largest part of the collection makes 
water colors (323), then various drawings in water color and 
ink (10), ink drawings (18) and art wash drawings (3). The 
collection also includes some incomplete water color works, 
called sketches (47), various drawings in ink (9) and pencil (4) 
that were discovered later and added to the collection. Due to 
the disappearance of a certain number of the water colors, it is 
impossible to determine the full scope of his collection. Not all 
water colors in the collection were painted by Arseno�	�; 
nevertheless, the idea of creating the collection was his own 
and the area encompassed overcomes all other similar and 
contemporary collections. The collection, beyond being a mere 
illustration on the known costume, stands for as a source of a 
potential new knowledge on mode of dress and way of life in 
the Balkans in the third quarter of the 19th century. The 
Arseno�	�’s water colors are being used for various analysis 
on the dress and they represent a necessary addendum to the 
recent ethnographic material since the collection contains 
many data unavailable otherwise. The collection supplements 
our knowledge and data obtained through other sources and 
ethnographic research in 20th century, and as such the 
collection is very important for our understanding on mode of 
dress and local communities from the given period. The 
collection hence has the major value for historical, cultural, 
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ethnographic and anthropological inquiries on cultures of the 
Balkan Peninsula.  

An intensive research of the collection could 
determine various processes of intertwining influences within 
wider areas of the particular cultural zones, which would in 
turn enable better understanding of a history of dress as well 
and of historical and cultural processes and cultures in the 
given time period. This is the necessary condition for 
understanding the Balkans in the past and present.  
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