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EGYPTOLOGYÄGYPTOLOGIE

Ägyptologie
Ernst CZERNY

����������	
������

e7��	A���	���	�����	����f 
7��	��������	���	���	;�!����,���	���	A��������	Z���'��	%��	2,��	Z���'��

����@DF4Q4DVVX4[@@\4@
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@XX4]
=�����	2������
7�����'��G���	���	����!�#
�����!��	��	
<�������'�����	���	^*���������	
Q����	���	g��������'���'��	 
���'a�������'��	O��������	B@	
8/���	;���	�$	�@/	�������	;���	8$	
�B8	�������	��	I��G���	B/h8B	�!�	
����'�����	!��	O���D			
i	8J/�d	
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Ernst CZERNY
���	*�������'�G����'��	A���������	
�!	O�������	GW�	=����������'�	���	
2����a���'�	���'a������	M=Z2�N	���	
g��

e;���	��#7�j�	HHOOf	���	���	���'���-
K����	���	�!G�������	I���������	
���	2��������	�����	������	���	
g��������'���'��	���'a�������'��	
O���������	^*���������	Q�����	�!	���-
��	%��	2,��	Z���'���	����R�����'	
%��	;���	��#7�j�	M�����	ZUON.	�������	
��	���	�J�/��	X�'���	'��	����	���-
���	���	a�"�����'��	�������%��-
*������	��	������	������	���	Z�����	
�����	!���!�������	^�������!����	
���	�8.	7"������	����	�!����-
���	��'�������	G���������.	7��	
R��������'���'�	������	���	X�'���	
�JJ�	�����	���	V������	%��	A��-
G���	������	������	���	��!������	
��G���	���	��������'��	���	��	
7������	��a���.	7�����	���*�������	
���'	����	��RK���	���'a�������'�	
<������'!���	��	,*��	Q�!�������	
���	,�'�����'�	����	��G����	���	
����'���'	C���!�������	�����'��.	
7��	;�!�����a���	*����	���	
��������'�	���	��G����!!��`	
��	*���	��,�����	����	���	��W�-
����	���'�	%��	���	A����	���	
�8.	7"������	M*�'���'������'	�!	
GW�G���	X�'�	���������	OOO.N	��G����	
���.	2���	��������	��������	a�����	
��������	���	���	������	Ea�G��	���	

�8.	7"������	*����	���	��������.	
7��	7����������	���	����G�����	
���	;�!����	���	���	Ea����	���	
��������	��*��	���	[����������	���	
���*������	���	����'��	C��������	
MQ���!���	��������	�������G���!����	
���.N	���'��	�!	A����������	���	
%�����������	������	��	8	�a����	
M;���	�$	;�D�`	;���	8$	����������	
;�G����	I�a���	I��G����	��'�����N.
•••
;���	��#7�j�	HHOO	��	�'�	��!���-
'����%�	G����	����������	�G	�'�	��-
�����	�G	��	�D��%�����	"	�'�	:����	
����'	�G	�'�	��������	���'���-
�������	O��������	��	�'�	����	�G	2,��	
Z��'���	����'����	�G	;���	��#7�j�	
M����	ZUON.	�	G����	�D��%�����	��	�'��	
����	��	�'�	�J�/�	"	�'�	2�"�����	
����k������	=�����������	'��	
��%�����	�'�	�D�������	�G	�	�����	
!��	����	��!���	����	�����������	
������!���	����������	������	G��!	
�'�	�8�'	�"����".	;'�	�������	����	�G	
�'�	��������	���'����������	*���	
��	�JJ��	�����	�'�	���������'��	�G	
A��G���	�������	*��	��	��#�D�!���	
�'�	���%����	�������	���	��	�����G"	
��!�	�������.	E�*�%���	��	��%��#
����	����	�	!���	����������	

�D��%�����	����������	��	�*�	��!-
�������	*'��'	"������	!��"	��*	��-
�����	���	G����.	;'�	��!���	�������	
*��	��#�������`	��	*��	�������'��	
�'��	��	*��	G������	���	�������	�'��	
�'�	!�����#�8�'	�"����"	M�����"	
��	�'�	G�G�'	"���	�G	���������	OOON	���	
��	�������	������!���	������'���	
�����	�'�	��!���	*��	�����%����.	
;'�	G����	�����	�G	�'�	�������	
����������	��	�*�	%���!��	MI���	
�$	��D�`	I���	8$	��������������	�������	
���G����N	��	�'�	������������	�G	�'�	
���'��������	�G	��'	�'�	��!���	���	
�'�	'�����	�G	�'�	������!����	��	
*���	��	�'�	������������	���	����"	
�G	�'�	!��"	G�������	M����!����	
G������	������#G���!�����	���.N.

I������	*��'	�'�	�������	�G	�'�	
��������	�������	C���	MC�CN.

Tine BAGH
�(99�(94�*"*^*�__����� 
V�%������	I������	����	G��!	
2�"��	���	�'�	V�%���

7�����'��G���	���	
����!������!��	��
<�������'�����	���	̂ *���������	
Q����	���	g��������'���'��	
���'a�������'��	O��������	B�
8/�B�	BB@	�������		,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4DV[X4D
i	�/J�8/

David ASTON – Manfred BIETAK
�(99�(94�*"^*������ 
;'�	:�����G�������	���	
:'�������"	�G	;���	��#l�'���"�	
Ware

7�����'��G���	���	
����!������!��	��
<�������'�����	���	̂ *���������	
Q����	���	g��������'���'��	
���'a�������'��	O��������	�8
8/�8�	���	�������		,�'��.	�.�	
��	������G����	�	C��������	 
B/h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[]@V4Q
i	����d
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EGYPTOLOGYÄGYPTOLOGIE

Holger KOCKELMANN – Erich WINTER

���������� 
7��	,*����	=�����������	���	;�!����	���	O���	��	I'����	M:=	OO	���	:=	OO	QN.	

����@DF4Q4DVVX4DD@[4F
I����	2������
7�����'��G���	���	
����!������!��	�@	
8/���	���	�������	 
B/h8B	�!�	����'����
i	�8��d	
       

Holger KOCKELMANN
���	I��%����,���	GW�	p�"��������	
��	���	<��%�����a�	;W�����	���	
*�������'�G����'��	A���������	
���	E����������	�����!��	���	
��������'�G���

7��	I��Y���	e2������	���	'����-
��"�'���'��	;�!�������'��G���	
%��	I'����f	���	g��������'���'��	
�����!��	���	��������'�G���	
����	��������	���	����,����	
���,����%�	���	Z����G������������	
�����	Q��������	���	;�!��������	
%��	I'����.	7��	����!��������	'��	
E��!���	X�����	!��	��!	����	
e7��	������	I"���	���	;�!����	���	
O���	��	I'����f	����������	G��������,�	
���	I'����#I���������	OO	!��	e7��	
������'���	���	;�!����	���	O���	
��	I'����f	%��	E��!���	X�����	
���	2���'	������.	A��	I'����	OOO	
*���	���!�'�	���	*�������	%��	
!�'�����	���'	��	�����	�G�����-
�'��	�a����	���	�����	%��������.	
����������	������	YW������	[��RG-
G������'���	����	���	O���'��G���	���	
�,����	���	^*�����	=�����������	
�������%�	���	�����������	e7���'-
�����	���	;������f	d	Y����	��a�-
����!���D��	�����	*���'��	��!	
������'���	�!	C���'�G	,*���'��	
�.	���	8.	I"���	�����W�������.
7��	7���������	���	Q��������	���	
�'���	%���	Q�!!���	eV���������!f�	
e�����'��,�!!��f�	eZ���������,�!-
!��f	��*��	e�W�'��'���f	���	���	
^���	I����!����q	[OOO.	2��������	
OO.	��	;������	*���	��	^���'�����	
;��������������	���	s�����,���	

!��	���GW'����'�!	��!���������-
�����	,��a�����'	��!��'�.	7�!��	
����'���K�	���	I���������	�����	
*��'�����	�����	��������	�!	
�'��������'��	��a���	���	�������	
;�!����.	^�	���	���	��/	2����-
�����!!���	���	������	��'R���	
����	,�'�����'��	Z������,����	
�.	�.	���	Z�,���	GW�	���	Za��'��-
*���	Q"�'��	����G�����	��	���	
;W�*a�'����	���	V������	I'������	
;W�������#O���'��G���	���	���	�!	
S������	���	;�!����	���	������	
%�������	Z����G����	I����!����q	
[O.	I'���!����.
•••
;'�	�������'	���Y���	e2������	�G	
�'�	E������"�'��	;�!���	O������-
�����	�G	I'����f	�G	�'�	��������	
�����!"	�G	��������	M[�����N	��	
*������	��	�	G���	�������	�G	�'�	
������	���	������������	�G	���	�'�	
��!����	�G	I'����	������.	;'�	���-
Y���	*��	�����������	"	E��!���	
X�����	*��'	�'�	%���!�	Der grosse 
Pylon des Tempels der Isis in Philae�	
���	���������	*��'	I'����	OO	Das 
Geburtshaus des Tempels der Isis 
in Philae "	E��!���	X�����	���	
2���'	������.
I'����	OOO	��	���	�G	��%����	G���'��	
%���!���	*'��'	���	��������"	��	
�����������`	��	��������	�'�	������	

���	������������	�G	�'�	������	2���	
:��������	M���������	�'�	eZ��!	
�G	;������fN�	*'��'	��	�������	
��������	�'�	���'	'����	��	�'�	
C����%��	:����	��*���	�'�	G����	
���	������	�"���.	;'�	������-
����	�G	�'�	���������	���	���	G���	
�'�!���	MeV�������"f�	eZ��!	
�G	�'�	X�����f�	eA������	E����f�	
eV����"fN	�����	G��!	�'�	�����	�G	
I����!"	[OOO	2��������	OO	��	�'�	
��!�	�G	;������.
I'����	OOO	���%����	�	��!�����	
����������	�G	�'�	���������	���	
��	��	�!�������	�����������	��	���	
�������������	�G	�'�	�'�����"	�G	
I'����.	O�	����	8	�G	�'�	�*�#%���!�	
����	���	������	���	������������	
�G	�'�	���������	���	�����'��	
��	����	���*�����	*'���	�'�	G����	
����	��������	�	���'�"	���������	
���������������	���	�����������	�G	
�'�	'������"�'��	��D��.	O�	�����	
I'����	OOO	��!������	!���	�'��	
��/	������	������	���	������������`	
�!���	�'�	������	��	�	������	G��	�'�	
�������	Q"�'��	��%��������	�G	�'�	
������������	�	������	�G	I'�����	
����!���"���	��D��	�G	����	�����	
���	�	����	�G	I����!"	[O	I'���!�-
���	������	��	�'�	����'	��������	�G	
�'�	���������.

    

Hermann JUNKER
�(!�>!$`(��=9$+�<(���('5(9��
<(!�������+��%�9*(

A��	^���'������	%��	7�.	=���	
7��!
�J�@�	HOO�	8@8	�������	,�'��.	
�.�	8	;�G����	B/h8�	�!�	
����'����
����@DF4Q4DVVX4XQ[V4D
i	���B�

Hermann JUNKER  – Erich 
WINTER (Hrsg.)
�*���("#!��%*#��<(���('5(9��
<(!�������+��%�9*(

A��	^���'������	%��	7�.	=���	
7��!
�J���	H[�	�8J	�������		,�'��.	
�.�	�	;�G���	8	���,,���	 
B/h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4XQ\a4Q
i	���J�

Erich WINTER
���	�!.	I��G�����	GW�	p�"��������	��	���	
<��%�����a�	;����
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I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@Q@4@
=�����	2������
:�����	[�����!	����k����!	
g��������'.	���'�G�	8	
8/���	BB�	������	!��	,�'��.	�.	
�!	;�D��	8J��h8�	�!�	����'����
i	��/�d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7815-6

Claudia ����������	

��	������	�������'��	��	�'�	O��������	
G��	����"	�G	�������	:������	�G	�'�	
��������	�����!"	�G	��������

���'	���'a�������'�	C��������-
������	����	^������R!�����	���	
��������'�G����������'��	;�����	
�����*��G��.	��	���	��	�������-
���'�	����	��	�����	^����	��	���	���	
��,��'���	���	A����'��	,�	������	
<!*���	,���'!���	�'�!��������	
*����	���	���������	���	�������	
A����'��	!��	������	<!*���	���'	
���'�	���GW'����'	��������'�	*����.
IG���,��	���	;����	����	��G	��Ga-
K��	�����	�����'���'��	2���'��	���	
%��������.	;����	����'�����	��	�'-
��!	�������	V�������!�	���	E���#	
����	X��������	IG���,��	�'������-
��������	�����	=��	����	*�����	
���	GW�������	��'!���	%��*�����.	
�����	����	;���	%��	�,����	���	
V����*���	���	���	A"�'������	
���	�����	���	����	�G�	�"!�����'�	
����	����!������	[��*������	
�����.	IG���,��	���	;����	�R����	

��	Q����'�!��	�������	����	7���-
������	����.	O�	�����!	��!!�����	
*�����	���	����!����	�����	��'��	
%�����'�a�������	2��!����	��G	
�����'���'��	[����	���	���!����-
��'��	��	G�W''�����������'��	^���	
�"���!�����'	��������'�.
•••
2%��	���'����������	!������	���	
��Y���	��	���%������	������	���	
��������������	�'���!���.	O�	���	
��!��	*'��	�'�	���������'��	�G	
����%������	��	�'���	��%����!���	��	
�����������"	�	��Y���	�G	�����������	
��	��	�!�,���	�'��	��	'��	���	������"	
���	�D�����%��"	�D�!����	��	
�������	�G	����k��	'�!���.
I�����	���	���!���	���	�G���	�'�	
�'����	!���G�	��	�����	������".	
���!���	���	��������	��	�	���������	
��%����!����	��	�����	��	'�����	��	
��	'������	���!���`	������	�'����-

����,�	�	��������	��	���	��	����!��-
������.	���'	������	���	���!���	���	
�'�*�	��	������	�G	�%��"��"	��G�	
���	��	!"�'��������	��k������`	
��'	!�"	����	���%�"	�	�"!����	
!������	��	���%�	��	��	����!�����	
G���,�.	O�	�'��	*�"�	�'�	����������	
�G	������	���	���!���	���������	�	
!���	��Y���	��	���%�	��	���������	
��	����!�����	�����'!����.	C��	�'�	
G����	��!��	�'��	%���!�	��%���	�'���	
�G���	���������	���!����	��	�����	
%����	G��!	�'�	���!�����	��	�'�	
����"	E����������	������.

Claudia ����������	
�– Elisabeth TRINKL (Hg.)

Corpus Vasorum Antiquorum Österreich. 
Beiheft 2
tuvw	xwy	z{yw 
PG���,�� ���	;����	��G	�����'���'��	[����

Elisabeth TRINKL
��	���������	���G�����	��	�'�	
O��������	�G	���'������"	��	�'�	
<��%�����"	�G	���,	

   

Elisabeth TRINKL (Hg.)
�$!5#���*�$!#'��+��c#$!#'8�
d��(!!(�)%8��(�%(e��X 
O�������,�����a��	
7���!���������#	���	
[��������������!��'����

:�����	[�����!	����k����!	
g��������'.	���'�G�	�
8/�B�	8��	�������	,�'��.	�.�	
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����@DF4Q4DVVX4DX\]4\
i	�J�d

Maria CHRISTIDES –  
Stephan KARL –  
Gabriele KOINER – Gerda 
����
���Bearb��
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�!�>�+*9�*''9#+>�<(���+����#���
eg!��!)%h$9$>�(�<(!��*!9�
�!*+f(+���+�,(!���h�7��*+<�X

:�����	[�����!	����k����!		
g��������'	�
8/���	�8�	������	!��	88	
��������	���	@�	;�G����	 
B8��h8���	�!�	����'����
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i	�J�d
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open access

Peter RUGGENDORFER

Das Mausoleum von Belevi – 
Archäologische Untersuchungen  
zu Chronologie, Ausstattung  
und Stiftung

A��	��!	���������	����	���	
eC����'�����	��	2�'����f	������	
���	���'	��!	C��,����	,�	���	
�����������	�!	A�������!	
M:.	I����'�����	d	A.	;'�����	
7��	A�������!	%��	����%��	C�2	
�	|����	�J�J}N	���	2��������	
���	���������	���'���K�����	
���'a�������'��	���	�����'��-
������'��	<�������'�����	��	
��!	!���!�������	�����	%��	
����%�	�!	E���������	%��	2�'����	
%��.	��G	�����	�����	����!�����%	
��*�������	7��������������,��	
������	���	^������!	���	2����'-
����	GW�	���	X�'��	,*���'��	B�/	
���	8@/U8�/	%.	:'�.	����!!�	
*�����.	O�	�����'�����	����"��	
���	O�������G��	���	����������-
������!!�	��*��	���	~������	,��	
2�����������'��'��	*���	������-
���	O.	A����'�'��!��	���	�����	
���'���	���	A�������!�	%��	
����%�	%������'�����.
•••

;'��	�������	%���!�	�G	Forschun-
gen in Ephesos ��������	�'�	
����������	�������	�G	�'�	������	
���'����������	���	���#'���������	
��%�����������	��	�'�	!���!�����	
��!	��	����%�	��	�'�	'���������	
�G	2�'����.	O�	��	��������	"	:.	
I����'�����	d	A.	;'�����	7��	
A�������!	%��	����%��	C�2	�	
M����	�J�JN	*'��'	��%���	�'�	
�������'	��	�'�	A�������!	���-
���	�'�	�JB/�	���	�J�/�.	;'�	
����	�G	�'�	A�������!	���	�	
G�D��	��*	����!�����%�	��*���	
B�/	���	8@/U�/	�:.	C����*-
���	�'�	��������������	�G	��G��-
�����	���������	�'�	!���!���q�	
����������	���	�'�	�������	G��	
�'�	'���������	�%�����	���������	
O.	A����'�'��!��	��	����������	
��	�'�	��*�"	������G���	��������-
��"	��	*'�!	�'�	A�������!	��	
����%�	�������.

I������	*��'	�'�	�������	�G	�'�	 
��������	��������	C���	MC�CN.

Peter RUGGENDORFER
���	*�������'�G����'��	A���������	���	
O��������	GW�	Q���������'��'��	���	������	
���	g��

;'�	�������	G�������	�G	�'�	:�OZ	
������	�'�	���%�	������	���	���%�	
������	G��!	�'�	���"	�G	C��%��	���%�	
��	S�����!	M:�OZ	O[	BN.	��������	
��	��	G����	����	�������	k��������	
����	�'�	������	�G	�'�	��������"	
�G	C��%��	���%�	���	�'�	G������	
������	��	*���	��	�'�	!�������	�G	
�'�	���%�	������	���	�'�	���%�	
������.	=�'��	���������	k��������	
���	�������	��	�'�	�'������	��	
�"�����"	���	���������'"	�G	
�'�	���%�	������	���	�'�	���%�	
������	��	*���	��	��	�'�	�%��%��*	
����	�'�	������	!��������	��	
�'�	������������	���	�'���	�������	
G��	*'��'	O�����	����#E����	
��	����������.	�'�	'��	����	
*�����	��	�'�	���������	�G	�'�	
���%�	������	���	���%�	������	��	
�'�	�������'��	k��������.	;'�	
���������	��	���������	���������	
��	G��!��	������	�G	%��*�	������	
�	�'�����������	�����	��	��GG�����.	
;'�	*���	��	���������	"	�	���-
����	���������	��	����D	�G	��!���	
�	��������	�G	�'�	G������	������	
���	�'�	G��!�	�G	!���!����	��	
*���	��	�	��������	�G	!����!�	���	
��'��	������������.

Erwin POCHMARSKI – Ingrid �	�	
����	�

Die Grabstelen und Grabaltäre  
des Stadtgebietes von Flavia Solva

����@DF4Q4DVVX4D@Va4Q
I����	2������
:�����	�������!	O!�����	Z�!���	�UB	
8/���	���	�������	��	��#;�G����	
8J��h8�	�!�	����'����
i	J��d
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7902-3

7��	%����������	C��,����	���	:�OZ	
�'������	���	���������	���	
������a��	���	��!	����������	
%��	C��%��	���%�	M:�OZ	O[	BN.	2�	
��'�	����	,��a�'��	�!	�����!��-
��	C�����	*��	���	����,��	���	
;���������!�	%��	C��%��	���%�	���	
���	C�������	��*��	���	A�������	
���	���������	���	���	�����-
�a��.	�������	��������,G�����	
*�����	��	���	Q�������	,�	���	
;"�������	���	O��������'��	���	
���������	,*.	���	������a��	
�'������	��*��	��	��!	s��-
����	W��	���	��	���	O���'��G���	
���������	I�������	���	�����	
�������	GW�	���	O�����	����#
E����	%�����*������'	,���'���.	
���	'��	���'	�!	Q������	���	
���������	���	������a��	���	
�������'���'��	C�����	�����-
���.	7��	Q������	���	���'	G��!����	
�����'���������	�����������	��	
����	�'����������'�	=������	
��'*��Ga���.	7��	�����	*���	����'	
���	���'���������	�����	S�!���-
����D�	���	Z�������	���	C�������	
���	���	7���!��G��!��	��*��	
���	Z�������	���	A�����	���	W��-
���	[��*�'�����	�����'������.
•••

Erwin POCHMARSKI
���	�'�!������	V�����	���	O��������	
GW�	���'a������	���	<��%�����a�	���,

Ingrid �	�	
����	�
���	V�������	��	���	<��%�����a�	���,	
���	���	<��%�����a�	����	���	G����	
���'a������
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I����	2������
C����'�����	��	2�'����	�U�
8/���	��.	�//	�������	BJhB/	�!�	
����'����
��.	i	����d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7528-5

open access

Reinhard HEINZ
���	�����a������	���'�����	��	����

7��	G�W''�����������'�	A�������!	
%��	����%�	�����	��	�!	����R�����'	
%��	2�'����.	s��	����!	!����%��	
k���������'��	����������'���	!��	
!���!�������	���!�K��	�'����	
����	������'���'�	I���������.	S��'	
���	[������	�����	A�������'��	���	
��!	X�'�	�J�J�	��	���	*��������'�	
;����	���	Z�������������	���	���'	
���'�	����a��	�����'���	*�����	
!�������	��!R����'��	���!�'�	���	
C����'�������Y���	���	g�������-
�'���'��	�����!��	���	������-
��'�G���	!��	<������W�,���	���	
g��������'���'��	���'a�������'��	
O��������	����	��a,���	S����G��'!�	
���	�����'����	Z�������������	���	
A���!����.	O!	����������'���	
���K��	���'	������	ER'�	���	����	
��GG��������	��'��'���G���	���	
����������	���	������'��	��'����W�	
���	���	��G��	���	�����!!��	
��a���.	^*��G���G���	������	���K	
���'	���	������	���	=������'��-
���	!��	�����	I���������	���	����!	
7��'�	���	���'	�����	,�!	�GG�����	
�������,���	E�G	'��	���*a������.	
��!������*���	���	���	��K����-
*R'����'�	��������'�������	%��	���	
S���*���.	2��	����������	;���	
���	�����	���	���	������'���	��-

*��!��.	S���������	*��	���	�����-
��%�	2�����,	%��	����!R����	���	
���	[��G��������	%��	[�����,#	���	
[���W���������'�����	��!��	,��	
��*������.	7��	!������	����'-
��!��������	2��*��G	���	A���-
!����	G�����	���G��'��	���	������	
I�����������.	^�'�����'�	������'�	
[��G����������	�����'�����	���	
����������.	7��	%��	V"����	���	Q�-
����	W����!!���	�����G��!	���	
A�������!�"��	*����	!��	��������	
�����������'���	!���������'��	
���	!������a�����'��	2��!�����	
�����'����	!��	S���������	%����-
'��	���	,�	����!	�������a������	
���,��	��G��!�.	
7��	I��Y�������	���G����'���	*��-
��	���K�����	����'	���	C����	,��	
CR�������	���	*�������'�G����'��	
C����'���	G����,����	���	!��	������	
<������W�,���	��������.
•••
;'�	����"	E����������	A�������!	�G	
����%�	��	�������	��	�!	����'����	
�G	2�'����.	;'�	�k����	���������	
����'��	!���!�����	������������	
��	��������	�G	�	!����%�	��*��	��%���	
*'��'	��	���*���	*��'	�	:����-
�'���	����������.	O!�������	�����	
�G	���	��������������	�����	���	

�	�������	��	��	�'�	!�������'��	
����������	�G	�J�J�	��	�	�������'	
���Y���	�G	�'�	��������	�����!"	�G	
��������	���������	"	�'�	��������	
���'����������	O��������	����*��	
G��	�������	�������	!������!���	
���	�'�	������	��������������	�G	
�'�	!���!���.	;'�	'���'�	�G	�'�	
��*��	�����"�	�'�	���'���������	
��"���	�G	���	!�����"	��������	
�'�	������	�G	�'�	O����	G����	����	
���	�'�	������������	�G	�'�	���%�	
�'�!��	�����	�	�����G���.	;'�	
��"���	�G	�'�	�����	G����	�������-
���	�	����������	*��'	�	���G	���������	
��	�'�	�����	������	�����"���	
�����	�	���%��.	;'�	�D����������"	
����	G�����	��	�'�	����'	����	��	
�	��!������	G������.	�	��������#
���	����	�G	�'�	����������	�����	
*��'	������������	���'��k���.	S�*	
!��'���	*���	��������	���'	��	�'�	
�������%�	�����������	�G	�����	!�����	
���	�'�	��G���!���	�G	����#�������	
���	��*������	���'��k���.	;'�	
!�������"	�����������	!���-
!���	*��	��������	*��'	��!���	
���	����	�����������.	S�!�����	
�������	��G���!����	*���	��������	
��	�'�	������.	;'�	����	��"���	�G	
�'�	!�������!	�"��	����%���	G��!	
V"���	���	:����	*��	G����	�����'��	
*��'	������	���������	A���������	
���	!�������	�����	���!�����	���	
���%����	*��'	����%������	��	������	
�	��*	������.	
C��������	�������	G��	�'�	!���-
!���q�	'���������	�������	�������'	
*��	���%����	��	�����	����	"	�'�	
��������	��������	C���	MC�CN.	

I������	*��'	�'�	�������	�G	�'�	 
��������	��������	C���	MC�CN.

Reinhard HEINZ

Das Mausoleum von Belevi – Bauforschung

Lionel BIER
�%(��$#9(#�(!�$+�*���5%(�$�

���'	������������	"	A����	
�����'�!!���	;'������	
=�����	<�����	~����!���	
E���	;������	E����	;'W�
C����'�����	��	2�'����	OHU�
8/���	8�/	�������	!��	J/	
;�G���	���	I���!�����	
8J��D 8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[]\X4]
i	�@��@

Martin STESKAL
�*���!=�*+(�$+��+��5%(�$�

C����'�����	��	2�'����	OHU�
8/�/�	��8	�������	8�B	;�G����	
8J��D8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[F\a4Q
i	JJ�d
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open access

Elisabeth RATHMAYR
���	C�C#G����,�����	
*�������'�G����'�	A�����������	�!	
O�������	GW�	Q���������'��'��	���	
������	���	g��

7��	E���'���	8	��	2�'����	��'R��	
,�	���	�!	�����	��'�������	��-
�����	��'�'a�����	�!	R�����'��	
A�����!������!.	2�	���	����	���-
K�	O�����	��G	!�'�����	���a���-
����������	���	�����	!�'�����'�-
K���	��'����'�����	�!G�����	���	
����	��!	;"���	���	I�����"�'��-
���	G�����.	7��	���%���������	���-
���	���	��*�'���	���	��'����'��-
���	*���	������	����'	���	,�������	
V���	���	E���'�����	8	��	���	Q�-
���������K��	�����	���	*��'�������	
E����#	���	I��,�����������K��	���	
�������	������	�������'.	7�!	Q��-
,���	���	I���������	���	E���'a�-
���	��	2�'����	G�������	*�����	��	
��!	����'	�������������	����	���	
����G���	!��	���	����'�����	���	
���'�������	���	���	������������-
��������	��*��	���	�����������	!��	
���	����#	���	�����%���������-
���	���	A��!���	���	����!���-
����	���	�����������������	���	���	
A�������	�����	%��������	*��	���	
����������G�����	���	Q���!���	���	
Q����G�����	���	����	���	���	AW�-
,��	��*��	���	���'a�,��������'��	
���	���	���'a��������'��	��-
G����.	7��W��	'�����	*�����	���	
���GG���	%�����������	���	�����	��-
!���������	2������	��	���	�������-
����	��*a'���	���	���'	��	���K��	
^�'�	��G	���	����!��������	G��-
���.	C�����	*�����	���	'���������-
��'�	[���a�������,���	���	���-

���	���	���������	S��'���,�����	
���	G�W'",��������'��	^���	�-
�����'��.2��,�������	��	���	��'�-
���'���	�	���	���	���'a�������'�	
S��'*���	%��	���	2D�����,	�����	
Q����������.	�������	��	���	������	
��'��������	���	�.	X�'�'�������	
�.	:'�.	�W�G���	���	��������K��	
�W����	���	;������	���	������	%��-
�R�����'���	A�����	V�%��	'���	��G-
��������	*�����	�����	�����	!��	
��G	����!	���K��	!��!�����	�����	
���	;���'	�!	E�G	=�G��	������'-
��.	��G�����	�����	;W�%��������	
���	��'����'���	�	,��	����'��-
���	��'����'���	�	���	��%��	���-
,���'���	����	����	Ea����	%��	
���	���	��������	C�!����	�*�'��	
*�����.	7����	���	����'	��#����#O�-
��'��G���	��	���	��'����'���	�	�-
������	���	!��	�����	C��%���	C���-
��	�����	���	E���'����	���	������	
Ea�G��	���	8.	X�'�'�������	�.	:'�.	
������.	<!������������	%��	��-
�'�������	���	�����������	���	
�����'�����	���	C�����	�����	����	
��G	������	��,����������'��	������	
,��W��,�GW'����	���	���'	%��	����!	
���'	��	���	%��	�'!	�����W���	
p!����	�����	��"����'��	���	7��-
�"������������	a�K���.
•••
;������	E����	8	��	2�'����	��	
���	�G	�'�	���#������%��	�������	
'�����	��	�'�	�������	A������-
������.	;'��	�����	insula	��������	

��%��	!����#�������	������"��	�"��	
�*�������.	;'�	���%������	������	
�G	�'�	��'�������	��	��������	���	
��	�'�	�������	��������	�G	;������	
E����	8	��	:������	�������	�	!���	
�'�����'G���	���	������������	
�����	��	�'�	���".	;'�	����������	
�G	7*������	<���	�	��'����	��	�'�	
����������	�������	�G	�'�	2�'�-
����	;������	E�����	���	���%����	
�	��������	�����������	�G	�'�	���'�-
��������	�'�	��������������	�G	�'�	
�������	��������	�'�	*����	�����"	
���	���������	�'�	!����	�����	�G	
*����	���	G������	�'�	*���	����������	
������	*����	!�������	����������	
�!���	G�����	����!���	�����	���	����	
G�����	��	*���	��	�'�	����"���	�G	�'�	
���'���,���������	���	���'���-
��������	��!����.	����	�����	����	
�������������	���	�'�	��!�����	
���GG���	��	�'�	*���	���������	*'��'	
���%���	������	�����'�	����	�%��"��"	
��G�.	C���'��!����	�'�	����������	
��������	��	����"���	�G	�'�	����q�	
f���#����	��	�'�	����	E����������	
������	���	�G	���	f����#����	��	�'�	
����"	�",������	������.	<��k��	
��	7*������	<���	�	��	���'�������-
���	�%������	�G	�!�����	*���'��.	
V�G�#��,�	����	�G	;������	���	
'��	!��'��	V�%��	����	��	�'�	G����	
'��������	�'���	��	�'�	G����	���-
���"	�7.	=GG������	*���	������	��	
��	�����	���	�GG�����	�����	��'	
��������	��	�'�	������"��	�����"���	
�G	�'�	'����.	���'	������	��	�'�	
'�!��*�����	��	�������	�'��	�	
����������	����	��*���	7*���-
���	<���	�	���	�'�	����'������	
7*������	<���	�	�D�����	G��!	�'�	
��!�	�G	�'�	�������q�	������������	
�����	88/U8B/	�7`	�'��	���������	
�'��	��'	'�����	*���	��'�����	
"	�'�	��!�	G�!��".	O������������	
G����	in situ	��	7*������	<���	��	
��������	�'��	�����	C��%���	C�����	
�����	��%��	'���	��	�'�	G����	'��G	�G	
�'�	������	������"	�7.	2%������	
�G	��G����'!����	���	������������	
�G	'��	��*�	'����	���	�	�������	
��	'��	'��'	�����#���������	�������	
*'��'	��	����	���������	"	'��	�G-
G����	��	��	alytarch	���	��	�	������	
�G	�	7���"���	����.
I������	*��'	�'�	�������	�G	�'�	 
��������	��������	C���	MC�CN.

Elisabeth RATHMAYR

Hanghaus 2 in Ephesos
7��	��'����'���	�.	����G����	������������	C����

Friedrich KRINZINGER
�*��
*+>%*#��a��+��5%(�$�8�
��(��$%+(�+%(���X�#+<�a8�
�*#"(e#+<7��#���*��#+>7��#+<(

C����'�����	��	2�'����	[OOOU@
8/�/�	;�D����		��'����'���	
����	;�D����	��'����'���	
8$	�/�	�������	;�G�����$	�J�	
;�G����	BJDB/	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4Q@\\4D
i	8@/�d

Hilke THÜR –  
Elisabeth RATHMAYR (Hg.)

*+>%*#��a��+��5%(�$�8���(�
�$%+(�+%(���[i��*#"(e#+<7�
�#���*��#+>7��#+<(

C����'�����	��	2�'����	[OOOUJ
8/���	8	;�D�a���	!��	@��	
�������	;�G�����	!��	��B	;�G���	
���	:7#Z=A�	 
BJhB/	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4DQ]]4D
i	8@/�d
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I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@FX4F
=�����	2������
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	�@B	
���'a�������'�	C����'�����	8�	
8/���	;�D����	���	�������	 
;�G�����	B��	�������	 
8J��h8�	�!�	����'����
i	�J��d			
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^���	���	%�����������	��!!����-
��������	���	���	%�����a�����	[����-
��	���	��G	'������!	��������'�!	
�����������	��'�������	,*.	����-
!���������	��a��������	���	G�W'-
�'�������'��	A�������.	���	*����	
%��	���	������������	:'�������'�	
���'a������	�����	���	G�W'����	V��-
����	%��	Z�����	I��������	��!���-
��!	!��	[��Y�	I���%�	%�!	O�������	
GW�	Q����*�������'�G�	���	���-
������'��	�����!��	���	������-
��'�G���	��	��G��	���������	���	��	
Q����������	!��	��������'��	Z���-
����!�����	���	��������'�G�����	
��������.	7��	[��RGG������'���	��-
G����	%��	��!	E����������	���	���-
�����G����.	������	,�!	������	
�JJJ	����'�������	����!������#
:�����	�����	���'	���	Z��'���	���	
���,�����	7���!a���	���'	������-
G���'��	�����'���������.	^�	Y�-
��!	A�����	*���	Y�*����	���	C���-
���	���������	���	C��������D�	
!��	�����	���,��	����'������	���	
,���'R�����	��a����	����	Z��-
!��	���	*��	��	*���	G��������.	�-
��'������	*�����	2�'�������,�-
������	V���	���	��������	;��'����	
����������	��*��	G��W����'�	���	��-
��!������	A���%�.	��G	���	��!��-
������	[�������'���������	G�����	
���,��G�����	Q�!!������	!��	��!	

[�����'	�����	O�������������.	�!	
2���	Y����	��������	���'�	���	%���-
��a�����	��������G��	����	���	E��-
*���	e������,����f.	��*���	!R����'�	
����	���������	���	I�a��	����-
����.	7��	��������G����	��-
���	��'��	����	���	A�������������-
��	�!	�.	X�'�'������	�����	���'!.	
7��,���	���	����	���,����	I�%�!���	
�������	*���'��	���'	���	A��-
��	���	�.	X�'�'�������	����������	
���.	���	���	8�	��G	���	����!!�-
���	��a�	�������	A���������'��G���	
'������	��	���'	�!	�J	�����'���'�	
���	GW�G	���������'�.	���	��	���	%�-
�������������	2���'�	���!!��	
���	!������	A������	���	�.	X�'�-
'�������	���'	*��	%��	���	��!	
���G����	������'�	����a�������%��	
��'�'a�����	���	RGG������'��	��-
a����	M%��	����!	�����������N.	O!	
^���	���	��G���������	:'������-
��!�	*������	���'	���	����	Y����'	
�����	2���	���	X�'�'�������	,�-
�������	���	G�W'�'�������'��	���-
���������	�����	�����!�������	
���	Y���	���	���%����	��'���!-
���D�	k���������%	�!	���	7�����-
��	W�����GG��.	�����	���	������	
G�W'�'�������'��	Q���'��	%��	��-
��!	!��	������������R���	%����-
'���	��	�����	�����	!���%���'�	
�����������	��	���	,*�����	X�'�-

'������'a�G��	�����	�����'����	
��G��'*���.	7��	,�	������	^���	
��!����������	������	���!����-
��'��	Q�!����������	������	���'	
���	���	7����	GW�	���	�������'�����-
���	S���	���	��������	���	2��-
,��	���	Q�����	%�!	Q���'���������	
��	,�!	�����	����'	�'��	���'	�'"�'-
!���'	*�����'������	�������-
��������.	��	!��	��	���	�����	���U
����	��!	I���"�����!	�����!�-
������	%��������	����	!���'!��	!��	
��!	�'�������'��	������	%����-
����	G�������	A���%�	�����GW'��.	
C�����	���	���	���	Q��������	%���-
'������	������'	��	!�'�����	Ca����	
!��	����!	=���#�������#I�%�!���	
������.	�	���	,*�����	Ea�G��	���	
�.	X�'�'�������	����	!��	���!	
G��!���	���	��!����������'�	<�-
�����'����	,*���'��	A�������	
G�W'�'�������'��	���	���G����	��-
a���	G�����������	*��	��	���	;a���-
����	��������	A�����*�����a����	
��	�����	������'��	���W����	���.	
7��	I����!��	���	���������'#���-
!������'��	7�����������	����	���	
���'�����'	%��	����!	%��	���	������-
�����	���.
•••
;'�	����	�G	�'��	����������	��	�'�	
��!������	��#��#����	������������	
�G	�'�	����	����k��	���	����"	:'���-
����	!������	�������	��	����-
!�����	��	��������.	�	G����	%���!�	
��	*���	���������	'��	������"	���	
�����'��	"	�'�	g��	��	�JJJ.	;'�	
�������	%���!�	��!������	�	������-
����	�G	�����������	���������	G��!	
�	�����������	��*���	���������	
��������	!����!�	���	��'������	
���	*��	���������	"	�'�	:'�������	
���'������"	�������'	������	��	
�'��	��!�	�����	�'�	�������'��	�G	
Z�����	I��������	*��'	�'�	���������	
!�����	����������	[��Y�	I���%�	�G	
�'�	O��������	G��	���	�G	�'�	������-
���	�����!"	�G	��������	M��SN	��	
��G��.	

Renate PILLINGER – Alexander LIRSCH – Vanja POPOVA (Hg.)

Corpus der spätantiken und  
frühchristlichen Mosaiken Bulgariens

Renate PILLINGER
���	I��G�������	GW�	C�W'�'�������'�	
���'a������	�!	O�������	GW�	
Q�������'�	���'a������	���	
<��%�����a�	����

Alexander LIRSCH
���	�'�!������	*�������'�G����'��	
A���������	���	O��������	GW�	
Q���������'��'��	���	������	���	
g��	���	A���������	���	�<[�

Vanja POPOVA
���	�'�!�����	*�������'�G����'�	
A�����������	�!	O�������	GW�	����'��'��	
���	Q����	��	���	���������'��	
�����!��	���	��������'�G���

Renate PILLINGER (Hg.)
�(#(��$!�)%#+>(+�f#'�
e!g%(+��%!���(+�#'��+�<(+�
�*93*+9h+<(!+

7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	�@�
���'a�������'�	C����'�����	8�
8/���	���	������	!��	JJ	;�G����	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4DFXD4V
i	���d

Norbert ZIMMERMANN (Hg.)
�+��3(��*9(!(��f2��)%(+�
�$3*9���9�#+<��(�����9

�����	���	HO.	O��������������	
Q����k���!�	���	�OIA��	�B.#��.	
�����!��	8/�/	��	2�'����
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	��@
���'a�������'�	C����'�����	8B
8/���	8	�a���	!��	�������!�	
�/@B	������	!��	8/@	;�G����	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4D[]F4@
i	�J��d
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CLASSICAL ARCHAEOLOGYKLASSISCHE ARCHÄOLOGIE

Renate Johanna PILLINGER

Neue Forschungen zum frühen  
Christentum in den Balkanländern

����@DF4Q4DVVX4DFXD4V
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@X]4Q
=�����	2������
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	Q�����	
�@�	
���'a�������'�	C����'�����	8�	
8/���	���	������	!��	JJ	;�G����	
8J��h8�	�!�	����'����
i	���d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7817-0

Renate JOHANNA PILLINGER
���	I��G�������	GW�	C�W'�'�������'�	
���'a������	�!	O�������	GW�	Q�������'�	
���'a������	���	<��%�����a�	����

7��	%�����������	�����a��	����	���	
��'��G����'�	C������	���	[����a���	
���	�!	��.	=�����	8/�8	�!	Z�'-
!��	�����	%�!	O�������	GW�	Q�����-
����'��'��	���	������	MOQ���N	��	���	
g��	�������������	�"!�����!�	
��'�����	*�����.	7����	%�����'���	
��������,�����a�	M%��	������	���	��-
�'a�������	����'��'���	�",����������	
���	Q��������'��'��N	!R����'��	����	
�������a����	M���*������	Q��������	
�������	A����������	��������	
���������	���	Z�!a����N	��*��	
<�����	�,�������.	7���	*��	���	
���������	%��	����!	YW�����	Q��-
�����	��	��%�����	C����'�������-
Y�����	,�	����	��!!��	,�	������.	
���'	��G	���	C�����k����	*����	
�����'�	����!!��.	2����	���	^����	
���	[������������	*��	���	���!��	
!�'�	��G	���	'��������'�	���������	
������	Z�����	GW�	2�����	'��,�*��-
���.	S��'	����!	���,��	[��*���	
���	E�����������	���	���	����W-
K���	����'	���	Q��������a��������	
�'������	k����	���	'��������'�	2��-
�������	C.	A���'�G	eO��"����'�	Q�����	
���	vetus religiof.	7����G	��'������	V.	
S��"	e7��	V���	���	2�G����'���	���	
G�W'��	:'��������!�	��	<�����f.	Z.	
������	���a�����	e7��	C����'�����	
,�!	G�W'��	:'��������!	��	���*�-
����	��	���	X�'���	�JJ�d8/��f	���	

�.	A������	e2���"	:'�������	���'�-
�����"	��	S���'	:������f.	E.	[����	
������	���	���	��G�������	e2���"	
:'�������	:�!���Df	��	Q�!�����	%��	
���	X.	X������#Z������	e������	d	A�-
��������	�G	7��!����f.	A.	Q������%��	
��a��������	���	eC�W'�'�������'�	
���'a������	��	������f	���	A.	
I���%��	eC�W'�'�������'�	���'a�-
�����	��	A���������f.	S.	:���	
��G������	e7��	G�W'�	:'��������!	
��	�������f.	7����G	G�����	,*��	
�����a��	,�	���������$	�.	C������%��	
e7��	�'�������'�	2���'����������	
��������f	���	[.	X���%	d	�.	A����%�	
e7��	G�W'�'�������'�	Q���'����!-
���D	�!	Q��	�%���	������	��	�Y���f.	
7��	���'����	�����	O.	�.	��'�!	
!��	eS��%�	������'�	���'���������	
���	!���!����	��������������	�����	
���,��f.	2��	=���#	���	���	S�!�����-
������	������	���	����	�.
•••
;'�	�������	������������	���	�'�	
*������	��������	�G	�������������	
�GG����	��	�	�"!�����!	'���	��	
=�����	���	8/�8�	������,��	"	�'�	
O��������	G��	�'�	����"	�G	�������	
:������	MO�������	GW�	Q�������-
��'��'��	���	������	|OQ���}N	��	�'�	
��������	�����!"	�G	��������.	;'�	
�������������	������������	��'	��	
����������������"	�������'	M������-

���	���������%��	G��!	���'������"�	
'�����"�	�",������	��������	���	
���	'�����"N	���	��	!��"	������	
���������	��	�������	M���%�����	
:�������	������	A���������	���-
����	��������	���	Z�!����N�	��	*���	
��	E�����".	=��	��!	��	����������	
*��	��	��%�	"������	����������	��	
��%����	�������'	���Y����	�	�'����	
��	�����`	�'�	��!��	�G	G�!���	
����������	*��	����	�����	����	���-
����������.	O�	���������	�'�	�%���	
�����%����	��	�!�'���,�	����	
!���	�'�	'���������	�����G������	
�G	�'��	������	G��	2�����.	C����*-
���	�	�'���	����!��	"	�'�	������	
���	�'�	��������	"	�'�	:����	
I���������	C.	A���'�Gq�	fO��"����'�	
Q�����	���	%����	��������	�GG����%��"	
���%��	��	�	'���������	��������-
����.	S�D��	V.	S��"	��������	f7��	
V���	���	2�G����'���	���	G�W'��	
:'��������!�	��	<������.	Z.	������	
���������	f7��	C����'�����	,�!	
G�W'��	:'��������!	��	���*�����	
��	���	X�'���	�JJ�d8/��f	���	�.	
A������	�GG����	f2���"	:'�������	
���'������"	��	S���'	:�������.	E.	
[����	���������	�'�	��*�"	�����%-
����	f2���"	:'�������	:�!���D�	��	
Q�!������	���	X.	X������#Z������	
f������	d	A���������	�G	7��!�����.	
A.	Q������%��	���������	�'�	fC�W'-
�'�������'�	���'a������	��	�������	
���	A.	I���%��	fC�W'�'�������'�	
���'a������	��	A����������.	S.	
:���	��������	��	f7��	G�W'�	
:'��������!	��	��������.	;*�	
������������	��	��������	G����*��$	
�.	C������%��	f7��	�'�������'�	
2���'����������	���������	���	[.	
X���%	d	�.	A����%�	f7��	G�W'�'����-
���'�	Q���'����!���D	�!	Q��	�%���	
������	��	�Y����.	;'�	�"!�����!	
������	*��'	O.	�.	��'�!q�	fS��%�	
������'�	���'���������	���	!���-
!����	��������������	�����	���,���.	
;'�	%���!�	���������	*��'	��	
����D	�G	������	���	��!��.

Claudia LANG-AUINGER
�!)%��(3�$+��)%(��$+!(9�(e��*#��
<(+��!*"#+>(+�<(!��*��9�3*�*'�
�**��'*!3���+��5%(�$�

7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	��8
���'a�������'�	C����'�����	88
8/�8�	��/	������	!��	�/	;�G����	
B/h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[@]Q4[
i	���d

Vasiliki TSAMAKDA
��(��*+*>�*4��!)%(�#+<�<�(�
�!f(+>(93�!)%(��+��*3$<�3� 
�����������������	�����#	���	
������'��������'�	����"��	
",��������'��	����!������	
���	��.	X'�.	��G	Q����

7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	�8�
���'a�������'�	C����'�����	8�
8/�8�	���	�������	,�'��.	�.�	
B/h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[@V]4]
i	�J�d
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ANCIENT HISTORYALTE GESCHICHTE

Andreas PÜLZ – Elisabeth TRINKL (Hg.)

Das Eigene und das Fremde
�����	���	�.	;�����	���	^�����!�	���'a������	���	�������!�*�������'�G���	��	���	
g��������'���'��	�����!��	���	��������'�G����	8�.d8�.	Aa�,	8/�8

����@DF4Q4DVVX4DF\D4D
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@V[4X
=�����	2������
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	�@8	
=�������	d	��'��G���	���	
^�����!�	���'a������	���	
�������!�*�������'�G���	�	
8/���	��8	������	!��	B�	;�G����	
8J��h8�	�!�	����'����
i	���d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7847-7

Andreas PÜLZ
���	7�������	���	O��������	GW�	
Q���������'��'��	���	������	���	g��

7��	%����������	����	��a���-
�����	,*R�G	�����a���	���	8/�8	�!	
Z�'!��	�����	�"!�����!�	���	��-
!������	^�����!�	���'a������	���	
�������!�*�������'�G���	���	g��	
M8//�	��	8/�8N	,�!	;'�!�	e7��	
2�����	���	���	C��!��f	��'�����	
*�����.	7��	�������	�������	�����	
,������'��	�����	%�!	8.	X�'����-
����	%.	:'�.	��	��	���	G�W'�	A�����-
�����	���	��W�����'�����	'�����	Y�	
���'	*�������'�G����'�!	��������	
���	[��G�����U#�����	���'a�����-
��'��	�������'���'��	��!��!���-
��'��	���"��������'�	��*��	��������-
��'�	^��������.	����	��������	����	
,���!	���	�'��������	Z��������	
���	%��	p�"����	W��	Q����������	
�����'������	���	Z�!	��	��	���	
����������	����'��.	='��	^*��G��	
����	���	%�����'��'����	C�������!-
���D	�!	�������	���	�G��!��	������-
G����	��	����!	���,����	C����'����-
���	�!G������	�'������	*�����.	
���	���	%�����������	�����a���	

'������	��	���'	�!	�������a������	
���'�	��G��������	��,��	��'!����	
��������	���	���	������'�!�	���'	
���	��	���	Y�*�������	�������!�-
*�������'�G����'��	C��'���,�������	
W���'��	A��'����	��G����G��.	��	
�����	���'	����	���a'�����	��	���	
;'�!��	���	����'	�'��	[�����'��'-
�������	�����'��	���	������G����	
[�����a��������	GW�	���'	��	�������'	
��'!��	����	���	*���.
•••
;*��%�	������	���������	��	8/�8	
��	�'�	G����'	�"!�����!	�G	�'�	
:�����	G��	�������	�����	�������	
M�D������	G��!	8//�	��	8/�8N	�G	
�'�	��������	�����!"	�G	��������	
���	�����'��	��	�'��	%���!�.	;'�	
��!�����	�������	�������	�'�	
�������	�����	f;'�	=*�	���	�'�	
C�������	���	��%��	�	*���	��!�����	
�����	G��!	�'�	������	!��������!	
�:	��	�'�	����"	!����%��	������.	
���������	��	�'�	G�����	�G	�������'	
�G	�'�	���'����	�'�	�������G��	

    

������������	���	�'���	�������	���	
����	��	���'�����������	���-
����'���	��!��!�����	���"���������	
���	�������"	�������.	���'���	��"	
�����	�'�	��!���D��"	�G	�'�	������	
f=*��	���	fC�������	����	���	��-
��*	��!���'����%�	�D�!��������	
*��'��	�	������	%���!�.	;'���G���	��	
��	��	�	�������	���	�'��	�'�	������	
���	�����������	�������	�����	��G-
G�����	!��'����������	�������'��	
G��!	%������	:��������	�����������.	
��	�	�������	'�*�%���	��	��	�����	�'��	
�'���	!���G���	�������'��	��	�'�	
��Y���	�G	�'�	�"!�����!	������	
����!	��"	��!���������.

Elisabeth TRINKL
���	I��G�������	�!	O�������	GW�	
���'a������	���	<��%�����a�	���,	

Gerhard THÜR (Hg.)
�!*"!��#*9(8��$<�#+<�j(+�(�����+�
�!g%>(�)%�)%�(�#+<��9�(!�#' 
�����	���	B.	;�����	���	
^�����!�	���'a������	���	
�������!�*�������'�G���	��	
���	g��������'���'��	�����!��	
���	��������'�G���

7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���
=�������	d	��'��G���	���	
^�����!�	���'a������	���	
�������!�*�������'�G���	B
8/���	8�8	������	;�D��	��	
������	;�G������	!��	�@	;�G����	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4D]FV4Q
i	�8�d

Georg DANEK – Irmtraud 
HELLERSCHMID (Hg.)
���#*9(�k��<(+���h�����e�(+<(�

*+<9#+>�3$'59(1( 
8.	;�����	���	^�����!�	
���'a������	���	
�������!�*�������'�G���	��	
���	g��������'���'��	�����!��	
���	��������'�G����	8.UB.	
S�%�!��	8//J

7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	�B�
=�������	d	��'��G���	���	
^�����!�	���'a������	���	
�������!�*�������'�G���	8
8/�8�	8��	������	!��	�@	;�G����	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4DXaD4V
i	���d

Alte Geschichte
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ANCIENT HISTORYALTE GESCHICHTE

Jörg WEILHARTNER – Florian RUPPENSTEIN (Eds.)

���������������������������������������������������������
I����������	�G	��	O������������	�"!�����!	'���	��	�'�	��������	�����!"	�G	���������	
[������	�d8	A���'�	8/�B

����@DF4Q4DVVX4DD@X4Q
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@aD4[
=�����	2������
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	�@�	
A"������'�	�������	B�	
8/���	8@@	������	8J��h8�	�!�	
����'�����	!��	O���D
i	JJ�d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7791-3

Jörg WEILHARTNER
���	*�������'�G����'��	A���������	
���	O��������	GW�	=����������'�	���	
2����a���'�	���'a������	���	g��	��	
����.	^���!	���	��	���	V�����	��	���	
<��%�����a�	���,���	�a���

;'�	A"�������	��������	���������	
*'��'	G������'��	��*���	�����D#
�!����"	��//	���	�8//	�:�	*���	
�'�	G����	������	��	�'�	2�������	
!�������.	C��	�'��	������	�'�"	���"	
��	�!�������	����	��	�'�	����"	�G	
�'�	��%����!���	�G	������	�"���!�.	
O�	�'���	���G������	�����������	
��������	�G	����������	���	����%�-
�����	���	%��*��	G��!	'����������	
���#'����������	��!���������%��	
����������'����	���	���'���������	
���������%��.	;'�	������	�������	
�������	�'��	���	���������	G��	
�������������	A"�������	������"	
��	�'�	��������	�������	��	*'��'	
'�%�	���	���	�	�������	G����	�G	��-
�����'.	��!�	�����������	�������	
G����	�������	G��!	������	�D��%�-
�����	�'��	*���	����������"	����	��	�	
��#�%��������	�G	���	�������	%��*	
�G	�'�	�����	�����G��!�����	���	��-
���������	�G	��������	�������.	=�'���	
G����	��	��!���������%�	���������	
��	�'�	�������	�'��	'�%�	��������	
�'�	������	�����'����	*������	��D��	
G��!	2������	�'�	V�����	�	����-
!����.

���'��	�'���	������������	%������	
������������%�	!�����	���	��-
�������	���	�'���	�������"	G��	
�����������	��	�'�	����"���	�G	����-
%���%�	���	�����������	���!����	��	

�D������.	C���'��!����	����������-
������"	���	�����D����	�������'��	
���"	�	�����G�����	����.	O�	G�������	
����	�'�	������	���	��%����!���	
�G	A"�������	��������	���������	�'�	
��!���������%�	���������	�!���"��	
"	�'���	������������	���	�'�	
!�������	�������	�'��	��	��G�	�'����	
��'	�'�	���'����������	������	���	
�'�	*������	�%������	���	�����	����	
�������������	��	���%���	�	������	
�����'�	����	�'�	�����	�G	���������	
���	����%�����	������	�'�	A"��-
�����	��������	������.
•••
7��	!"������'��	I�������������	���	
��*�	,*���'��	��//	���	�8//	%.	
:'�.	�D�������	'����	������	���	���	
������	�������	���	�����a	���'��	
C���������.	���	'���	��'��	GW�	���	
2�G����'���	���	2��*�������	%��	
��������'�G���"���!��	����	���K�	
���������.	;������������	���	��-
��%���%�	�������	������	����������	
�������	*�����	�!	%�����������	
Q����������	���	'��������'���	
�����'��������'���	%��*�������-
���'����'���	���a�����'���'��	���	
���'��������'��	���'�	�����'����	
*���	�����������	��G	�����'��-
������	��,��	����!!��	*����	���	
%��	�!!�������	���������	GW�	
���	[����a�����	���	!"������'��	
I�������������'�G�	�����	�����	

���	������	��	���	C����'���	���'�	
�!G������	Z��'����	�����-
���	*�����	���.	2�����	�����a��	
�������	�����	2��������	���������	
�����������	%���	���	,�	�����	
S���*������	�!	E������	��G	
���	2�����'����	2��G������	���	
O����������	���	!"������'��	I�-
����,������	GW'���	�R����.	������	
�����a��	*��!��	���'	C��������-
�������	���	!��	���	��'��G����'��	
[��*������	���	I������������	,�-
��!!��'a����	���	��!��	!��	���	
a�������	�������	��'��G�,���������	
2�������	���	��	���������	V�����	
�#7���!�����.

7��	���,�����	�������	�������	
���'	���'�	���	��������,�����a���	���	
�����D�������	E������'���*������	
�������	���*������	���'	�����-
��'������'�	2���a�����!�������	
���	��	E�����'�	��G	���	�������	
[����a�����	��������������	���	
����%���%��	2��!����	�����*�����	
*�����	����.	7��	^�����!	���	
O���������	�����	���	2�����'���	
���	2��*�������	���	!"������'��	
I�������������	���	^��������	���	
[��*������	��*��	���	!���������	
Q�����.	7��	�������'������'��	�����-
*�����	���	��*��'������	������	
,�	����!	�������	[����a�����	���	
!"������'��	I������������	��.

Florian RUPPENSTEIN
���	*�������'�G����'��	A���������	���	
��������	GW�	Q�������'�	���'a������	���	
<��%�����a�	C������	�.	��.

Michaela ZAVADIL
�$+#'(+�* 
�������	,�	!�����#	���	
��a�'��������'��	��a���	�!	
A��������

7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	��/
A"������'�	�������	MS�!�	
8/�B	��a�����N	BB
8/�B�	8���hB/	�!�	�J@	�������		
,�'��.	�.�	����������
����@DF4Q4DVVX4Da[\4a
i	�����/

Michaela LOCHNER – Florian 
RUPPENSTEIN (Hg.)
�!*+<"(��*��#+>(+�,$+�<(!�
'���9(!(+��$+*#�"���f#!��>h���
f2��)%(+�XQVV�#+<�D]V�,8��%!8

7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	��@
A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	��
A"������'�	�������	MS�!�	
8/�B	��a�����N	B8
8/�B�	8J��h8�	�!�	8@B	�������		
,�'��.	�.�	����'����
����@DF4Q4DVVX4Da[V4\
i	J@�d
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Stefan PROCHÁZKA – Lucian REINFANDT – Sven TOST (Eds.)

Official Epistolography and  
the Language(s) of Power
I����������	�G	�'�	C����	O������������	:��G������	�G	 
�'�	Z������'	S��*���	O!�����!	���	=GG����!

����@DF4Q4DVVX4DDV]4V
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@QF4a
=�����	2������
I��"��������	[�����������	@	
8/���	HHO[?BB�	�������	�	;�G����	
8J��h8�	�!�	�������	
i	��J�d			
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7705-0

Stefan PROCHÁZKA
���	I��G�����	GW�	��������	��	���	
<��%�����a�	����

7��	����	���'a��	���	2��������	
���	�!	S�%�!��	8/�/	��	����	
%�������������	2�����	O���������-
�����	Q��G����,	���	S���������	
C����'�������,*����	eO!�����!	

	=GG����!$	:�!������%�	���-
����	��	�������	����������"	���	
=GG�������!f.	7��	<�������'����-
����������	�������	���	��	�����	
�GG�,������	Q����D�	������������	
Q�!!���������������������	���	
2�����,	�'�������'��	A�����	���	
���	C�������	�����	[��*�������-
������������,	��	E������	��G	
A��'����!��	�����	E�����'�G��-
���������	���	���	�����������	
W���������'��	A�������a���.	7��	
%����!!�����	�����a��	,�����	��G	
�����	����'�����	[�������'	%��	
��!���*����	���	Z���'�%��a�-
���	�!	[�������	=�����	���	R��-
���'��	A�����!������!	��	���	^���	
%�!	������	X�'��������	%.	:'�.	��	
,�!	������	X�'��������	�.	:'�.	�	
���	�!G�����	���	C��'�����'�	���	
���"���������	���	�����	����'��'��	
���	���	��������.
•••

;'�	������	���������	��	�'��	
%���!�	��!	��	�'�	�������	�G	�'�	
C����	O������������	:��G������	�G	
�'�	��������	Z������'	S��*���	
fO!�����!	
	=GG����!$	:�!����-
��%�	�������	��	�������	����������"	
���	=GG�������!�	'���	��	[�����	
��	S�%�!��	8/�/.	O��	��!	*��	
��	����"	��!!���������	������-
����	*��'��	��	�GG�����	�����D�	"	
����"����	�'�	�'������	���	G�������	
�G	��!���������%�	�������	��	�����	
��	����	��	�����'�	����	�'�	�����-
�����	�G	��%���!�����	�������	
���	�����������	!����������.	O��	
������������	������	�	����'�����	
���	��!������%�	�������'	G����-
���	��	��������	���	�!�����	��	�'�	
��������	S���	2���	���	�'�	2������	
A������������	�����	��	�'�	������	
G��!	�'�	G����	!��������!	�:	��	�'�	
G����	!��������!	�7	���	��%�����	
�'�	G�����	�G	���"������"�	�������	
E�����"�	���	�����	���	O���!��	
�������.

    

Lucian REINFANDT
���	*�������'�G����'��	A���������	��	���	
I��"�����!!����	���	g��������'���'��	
S������������'��	M������'	������'�	
I��"�������N

Sven TOST
���	*�������'�G����'��	A���������	��	���	
I��"�����!!����	���	g��������'���'��	
S������������'��	M������'	�����'���'�	
I��"�������N

Bernhard PALME (Hg.)
�3�(+�<(��aQ8��+�(!+*��$+*9(+�
�*5=!$9$>(+4�$+>!(��(�

�����	88.#8@.	X���	8//�
I��"��������	[�����������	�
8//��	���	�������	B/h8�	�!�	
�������
����@DF4Q4DVVX4Q\DF4D
i	��J��/

Claudia KREUZSALER (Hg.)
�!�()%��)%(��*5=!#�#!3#+<(+�
39(�+(!(+��$!'*��7��(#(<���$+ 
�II	OOO8	��J#�@8	~���������	
GW�	���	��������������

I��"��������	[�����������	�
8//��	VHHO?8��	�������	�8	��#
;�G����	B/h8�	�!�	�������
����@DF4Q4DVVX4Q]QQ4Q
i	�/B�8/

Fritz MITTHOF (Hg.)
�!�()%��)%(��*5=!#�#!3#+<(+�
39(�+(!(+��$!'*��7��(#(<���$+ 
�II	OOO8	��J#8B@	��'�����'����	
���	~���������

I��"��������	[�����������	B
8//��	HV?���	�������	��	��#
;�G����	B/h8�	�!�	�������
����@DF4Q4DVVX4Q]Q]4D
i	@��8/
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María Antonia NEGRETE MARTÍNEZ

Pointe de Caille
7���������	��������	�������������	��	��	����	��	�����	V����

����@DF4Q4DVVX4DDVF4X
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4DFD]4V
=�����	2������
A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	@B	
8/���	�B@	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	����'����
i	��/�d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7708-1

María Antonia NEGRETE MARTÍNEZ
���	*�������'�G����'�	A�����������	�!	
O�������	GW�	=����������'�	���	2����a���'�	
���'a������	M=Z2�N	���	g��

2�	����	��������	���	����������	
���	���"����	���%���	�	���	���	��	
<��%�������	��	[����	��	��	�����	
���'��������	��	I�����	��	:������	
��	��	�����	���������	��	���	��	��	����	
��	�����	V����.	V��	�D��%�������	
��k����������	�����,����	��	��	
"���!�����	���	��	���	!��	�D������	
��	���	��������	A�������	"	'��	
��%�����	���	���������	�	��	�����	
��	!��	��	@//	�\��	��	���	,���	
!�"	����	��������	'����	�'���.	
V��	������	����������	���	�����	
��k������������	��!�	G����������	
���	��!�	����	��	�������	!�������	��	
��	��������	�!�������.
�����	���	��������	��	��:	
�����,�����	��	���������	���	�����	��	
����������	�����	���	������	[OU[OO	"	
HOOOUHO[	�.	��	:.	<�	"���!�����	���	
��	!����	�����������	���	�!�����	
�������	����	��	I�������������	
��	�D���������	��	��	:����.	2���	
�����	�������	��	���������,�	��	���	
��������	���	���	����	��%�������	
���������	��	��������������	�	
��	��������	'�!���������	���	
���������.	I��	��	�����	����	�������	
��	'�	��������	��	���	���������	�	
��!������	����������	������������	
���	����	�����������	���	��!�	��	
�����,��	���	��!���	��������	"	
����������	k��	'��	������	�����	�	

���%��	���	���!��.	2����	��!���	
��	!���G������	����������!����	
��	��	������	G��������	"	��G��Y��	
��	����������	���������	'����	
�����������	��������������	!��	
��!���Y��	�����	��	���������	������	
'����	��	���,����	������.
V�	!������G��	��������	���!��	
��	�������	��!�����	��	�����	
���	������	��	�������	!�������	
����!��������	�����	��	����!���	
��!�	���	����G�����	��	���	������	
"	��	��������	����!�����.	2�	
!�����	�!������	��	��	�������	
��	��	����!���	'�	���!�����	��	
��������	���������	��	���	�����������	
��G������	"	��	����������.	�	���%��	
��	����	��	'�	������	�%�������	
��	��������	�����	��	�����������	
�����	��	��������	���'��������	��	
�����	V����	"	��	��	�����	��������	
�����������	��	!��!�	���!��	k��	
��	%����������	��	��	����������	
��	�����	���������	�	���%��	���	
���!��.	;�!���	��	'�	%���G�����	��	
�������!��	��	�����	��	���������	
�	�����	����������	����!�������	
���	���������	"	��	�����������	��	
�����	�	���%��	���	:�����	�����	���	
��������	A�"����	"	��	����������	
����!�������.
2�	����	�����"�	��	��������	
��������,���	��	����	��	!�������	

    

����������	���!��	��	��������	
��G��!�����	���G���	���	��	G��	
��	G��������	��	����Y�	��	G������	
��%������������	����	���	��������	
���������	����������.
•••
;'��	���	��������	�'�	�������	�G	
��	�D��%�����	��	�'�	���'�������	
������!���	�G	I�����	��	:������	��	
�'�	��������	�����	��	�'�	����'	�G	
�'�	������	�G	�����	V�����	�������	
���	"	�'�	<��%�����"	�G	[�����.	
;'�	���'����������	�D��%������	
��	�'��	������!���	���	�'�	!���	
�D�����%�	�%��	����������	��	�'�	
V�����	��������.	;'�"	��������	��	
�'�	�����%��"	�G	�	!���	�'��	@//#
"���	'��������	�G	��	�����	G��!�	
���������	��	�����	��	����"����	
�'�	��'U��'	���������	��	�'�	�B�'U���' 
���������	�7	�'��	*��	���%�����"	
��!���	�����*�	���'�����������".	
�	������!���	�G	���'	�����%��"�	
�D�������	�%��	�'�	*'���	I���-
��������	����	��	�D���������	��	�'�	
:�������	���	��	��������	��	�'�	
���%����	��������	����	�D'����	�	
�����	��������	��%�����".	;'��	����"	
G������	��	���*�����	�'�	!��"	
k��������	����������	*��'	�'��	
��%����!���	��	*���	��	�'�	������	
���	��������	�'�����	*'��'	����	
�����	������	�'��	����	������.	;'�	
�'�����	���	�����������"	!�����	��	
G������"	�����!�	�����	G��!	�'�	
��������	I�����	��	�'�	����	���,���	
�	�������	��%����!���	��*����	�	
!���	�����#����������"	��!��������	
���������	��	���������"	���������.
;'��	!�������'	������������	��	
��'	���'��������	���	��!��	���	
����!����	�'�	������	���'���-
�������	��!����	�G	�'��	:������	
!�������	�������.	

Susanne FABRIZII-REUER –  
Egon REUER
��(��!h"(!�*#��<(+�
�%(994'�<<(+��<(!�
5!h3$9#'"�*+��)%(+��(<9#+>�
,$+��$�+�(�<(��*�99(7��8��#)�*7�
�(����+<�(�

���'����������'�	���*������
A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	�@
8//��	8J��h8�	�!�	����'�����	
��	�������	,�'��.	��#�.
����@DF4Q4DVVX4QQa]4\
i	���@/

Fritz F. STEININGER – Elfriede 
MAUSER
��(��$99#�3(+e*#+*�*#��
<(+��%(994'�<<(+��<(!�
5!h3$9#'"�*+��)%(+��(<9#+>�
,$+��$�+�(�<(��*�99(7��8��#)�*7�
�(����+<�(�

���������	GW�	
2��a'���������������	���	
����,���'����������
A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	�J
8//8�	8J��h8�	�!�	����'�����	 
�J	�������	,�'��.	��#�.	���	
;������
����@DF4Q4DVVX4QV@[4Q
i	���J/
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Herwig FRIESINGER – Alois STUPPNER (Hg.)

Mensch und Umwelt
g�����'a�������'�	I����!�	��	���	C�W'����'��'��

����@DF4Q4DVVX4D[DV4X
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@Xa4a
=�����	2������
A�����������	���	I�a'������-
��'��	Q�!!������	@�	
8/���	8��	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	����'����
i	�J�d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7670-1

7��	*��'�����������	��,��'��-
���	,*���'��	A����'	���	<!*���	
�W����	�!!��	!�'�	���	^�����!	
���	���'a�������'��	C����'���.	
���'a�	������	���'a���������	���	
#,�������	��*��	E���������	�,�-
���	��!	��.	O��������������	�"!-
�����!	e����������!�	���	G�W'-
����'��'����'��	2��*�������	�!	
!��������	7�������!f	��������	,�	
���!�#	���	�!*�������'��'����'��	
C�����	��	���	C�W'����'��'��.	7��	
��	�����!	;���������	%����������	
�����a��	�����������'��	���	S��-
*���������	�����	�����	��������,�-
����a���	^���!!�������	%��	��-
�'a�������	<�#	���	C�W'����'��'���	
7������'����������	I��a�R��������	
���'a�������	���	#,�������	��*��	
~����a�!����������.	7��	�����	;���	
���	;�����������	��a��������	%��	
����!	���	��	S��'�����,�������	���	
���*��������	C����'�������'���-
���	���	����������	GW�	���	Z������-
�������	�'�!������	Q��!�#	���	<!-
*���%��'a�������.	7��	�����a��	���	
,*�����	;����	�G�����	���'	!��	���	
Z�������������	���	V���*�����'�G�	
%��	���	YW������	2����,���	��	,�!	
C�W'!����������.	2���	%���������	��-
�'a�������'�	~�����	����	����	���	
����*�����'�G����'��	���a���	��	���	
���	���'����'��	[��a���������	
���	O���%�������	��	���	S�'�����-

!��������'�GG���	���	��	���	V���-
*�����'�G�	��G,�����.	���'a����-
����'�	���	,��������'�	����"���	
���G���	������	,�	���	���������	
Q������G���,��	���	E�������#	���	
����������������.	O!	A����������	
���	�������	;����	���'�	���	Z����	���	
�������	,*.	G�W'	���	'��'!�������-
������'��	;�D�k������.	�a'����	��-
����	;�D��	GW�	2�����������	,�	����-
��'�G�	���	I������	��	�������	���	�!	
ZR!���'��	Z���'	�����������	�����	
�����	G�W'#	���	'��'!������������-
�'�	;�D��	����	C�������	GW�	���	
!�������������'�	Z�����������.
•••
���'����������	�������	��	��������	��	
G����	��	�'�	���������'��	��*���	
'�!���	���	�'���	��%����!���.	
��	�'�	���'	�������������	�"!��-
���!	f����������!�	���	G�W'-
����'��'����'��	2��*�������	�!	
!��������	7�������!�	���'�����-
������	���'�����������	���	,����-
�'����������	���������	k��������	
����������	���!���	���	��%����-
!���	��	2���"	E�����".	;'�	�������-
�����	��	�'��	�����������	%���!�	
'��'���'�	�'�	�!��������	�G	�	�����	
����������������"	�����������	�-
�*���	�'�	�����������	�G	���'����-
��"�	���'�����"	���	����"	'�����"�	
�������'�������"�	������	������"�	
���'�������"�	,�����'���	���"	

���	k��������"	!��������".	;'�	
G����	����	�G	�'�	%���!�	�����	*��'	
��*	!��'���	���	����������	����	
"	�������	�������G��	�����������	G��	
�'�	��������������	�G	'���������	
���!����	���	��%����!����.	;'�	
������	����	G������	��	�����������	
G��!	�'�	2���"	O���	���	��	�'�	2���"	
A�����	����.	;'�	���'����������	
�D�!��������	G����	��	�'��	�������	
���	������"	����	��	������������	
�����	*'��'	���	���	�G	�'�	!���	
�!�������	���'����������	�������	
��	�'�"	��G����	���	���'���������	
�'�����	���	����%������	�������-
���	G���	��k��������	���	�������-
����.	;'�	���'�����������	���	
,�����'����������	����"���	��	�'��	
����	�G	�'�	%���!�	���%���	����	
����������	�����%����	������	��	*���	
��	�'�	�������!	�G	��!���������	
���	*���	���!���.	;'�	�'���	����	�G	
�'�	�����������	G������	��	*������	
�������	G��!	:��������	����k���"	
���	�'�	2���"	���	E��'	A�����	
����.	�'���	�'�	��D��	������	���	
��	:��������	����k���"	G��!	�'�	
����	G��	�	�����	�������������	�G	
�����!"	���	��������	��	����	���	
�'�	Z�!��	2!�����	2���"	���	E��'	
A�����	���	��D��	���	�	���'	������	
G��	�'�	�������'	����	�'�	����������	
���	!�������	�������	�G	�'�	A�����	
����.	

Violetta REITER
�(�$#!)(+'*+*>('(+���'�
�e*%9"*#8��()%+$9$>�(�#+<�
�$%'*�(!�*9�,$'��$+<�((

A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	@�
8/�B�	8	�a����	8J��h8�	�!�	 
���	�������	,�'��.	�.�	 
����'����
����@DF4Q4DVVX4DQQ@4D
i	�8J�d

Andreas HOFENEDER – Patrizia 
de BERNARDO STEMPEL (Hg.)
�%l$+='(��(9��c#(7��#9�(�7�
Interpretatio?�(9���)%(�
�%($+='�(7��#9�(7�Interpretatio

A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	�J
8/�B�	8J��h8�	�!�	8�@	�������		 
,�'��.	�.�	����'����
����@DF4Q4DVVX4DQ[@4\
i	@J�d

Erich PUCHER –  
Fritz Eckart BARTH – Robert 
SEEMANN –  
Franz BRANDSTÄTTER
�!$+f(f(��9�)%(�
�9(��)%,(!*!"(��#+>��'�
*9f"(!>�*9�"(��
*99��*��

A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	@/
8/�B�	8J��h8�	�!�	���	�������		
BB	�.�	88	;�.�	8�	;�G����	
����'����
����@DF4Q4DVVX4Da[X4X
�8�d

Herwig FRIESINGER
���	�!.	I��G.	�!	O�������	GW�	
<�����'��'��	���	E��������'�	
���'a������	���	<��%�����a�	����	���	
�'�!.	�������������a�	���	g��

Alois STUPPNER
���	���.	I��G.	�!	O�������	GW�	
<�����'��'��	���	E��������'�	
���'a������	���	<��%�����a�	����
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Christine �	��	���	
���
	���– Eva LENNEIS

Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf

����@DF4Q4DVVX4D]@F4F
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4DF]\4]
=�����	2������
A�����������	���	I�a'������-
��'��	Q�!!������	@8	
8/���	�/�	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8��!�	����'����
i	����d	

open access
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7598-8

Christine �	��	���	
���
	��
���	7�,�����	�!	O�������	GW�	<�����'��'��	
���	E��������'�	���'a������	���	
<��%�����a�	����	���	V�������	���	
C����'����������	~����a����'a������	�!	
O�������	GW�	=����������'�	���	2����a���'�	
���'a������	M=Z2�N	���	g��

7��	�������������!���'�	
��a��G���	%��	Q����'��������G	
���!!�	���	���	,*�����	Ea�G��	���	
�.	X�'���������	%.	:'�.	���	������	
���	�����������	���	��RK���	
G�W'������'���'��	���������������,	
g��������'�	���.	7��	I���������	
�!G����	����	%�����a�����	7�-
��!��������	��*�'�	���	������	
S����������	%��	X���G	��"��	
���	[�����	V�,�����	�JB�	���	���'	
���	�"���!�����'��	Z����������-
�����	,*���'��	�J@�	���	�JJ�	
�����	���	V������	%��	X�'�����#
���G����	S��������	���	:'���-
����	S��������#A�����'.	7��	
�����	;���	���	������	�����	�����	
s������	W��	���	���'a�������'��	
<�������'�����	���	����	�//#Ya'-
�����	C����'��������'��'��	������	
����������	C���������.	S���	
���	���'a�������'��	���*������	
,�	�����������#	���	�������-
������	����	����������'�	���	
�����*�������'�G����'�	����"���	
2������	��	���	��,��'�������,*���	
������	G�W'��	a������'��	��%R���-
����.	��	������	��������*����	���	
%��*�������	Z�'!����������	��G	

Q�������	W��	!�'����	'������	
Q���!����	��'���K��.	��G�����	
���	2��������	���	��������!#
O�����������"���	����	���W��	
'�����	������	*�����	^�*�������	
�����	���	�����������	G����������.	
7��	,*����	;���	���	������	���	���	
���'����������'��	����"��	���	
��G��G�������	��������	��*��!��.	
S���	����!	�!G��������	Q������	
�����	���	��'*�������	��G	2�G��-
����	���	7���������	���	�����'�G-
���	���	����!�����'��	[��a���-
������	��	Q���'��	���	^a'���.	
7��	<�������'�����	���G���	��!��	
�����	�������	,��	2�G����'���	���	
V��������������	�!	C�W'�����-
�'���!.
•••
;'�	V�����	I�����"	��!����"	�G	
Q����'��������G	�����	G��!	�'�	
������	'��G	�G	�'�	��'	!��������!	
�:	���	��	�'�	���#���*�	���	
�������	2���"	S�����'��	�����	����	
��	�������.	;'�	����������	��%��	
�	��!�����	����!��������	�G	�'�	
���	������	�D��%������	"	X���G	
��"��	���	[�����	V�,�����	��	�JB��	
��	*���	��	�'���	�G	�'�	�"���!����	

��%�����������	�G	�'�	S�����'��	
��!����"	�����	�'�	���������	�G	
X�'�����#���G����	S��������	
���	:'�������	S��������#A�����'	
��*���	�J@�	���	�JJ�.	;'�	G����	
����	�G	�'�	%���!�	���%����	��	
�%��%��*	�G	�'�	�//#"���#����	
'�����"	�G	�'�	���'����������	
��%�����������	�G	�'��	�����G�����	
�������'	����������.	O�	��������	��	
�'�	���'����������	����"���	�G	�����	
�����!��	�����������	���	�������G��	
����"���	���%���	�����'��	����	�'�	
���*����	�G	�'��	����"	G��!���	
����������.	C��	�D�!����	�'�	���	�G	
�����G��	��*	!��������	�'�*�	���-
�����	������	�%��	��%����	'������	
����!�����.	�����	��	�'�	�������	
G��!	��������!	�������	����"����	
�	G�*	�!!�������	���	���������	
�!���	�'�	�����	����%������.	
;'�	������	����	�G	�'�	%���!�	��	
��%����	��	���'�����������	����"���	
�G	�'�	���������	�����%����	'���.	
O�	��������	��	�	��!���'����%�	
����������	�'�	������������	���	
����������	�G	�'�	���'��������	���	
����!����	�'�����	��	����	���	
����'	���	�'�	�������	G����.	;'�	
����"	�'��	���%����	�	�����������	
��	��%�����������	����	��%���	�����-
�����	��	�'�	2���"	S�����'��.

I������	*��'	�'�	�������	�G	�'�	 
��������	��������	C���	MC�CN.

Eva LENNEIS
���	<��%�����a����,�����	�!	O�������	GW�	
<�����'��'��	���	E��������'�	���'a������	
���	<��%�����a�	����	���	G�����'�GG����	
���'a������

Susanne SIEVERS – Peter C. 
RAMSL – Otto URBAN (Hg.)
�(1�3$+�f#!�3(9���)%(+�
�!)%h$9$>�(

A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	�B
8/�8�	8	�a���	!��	�������!�	
88/�	�������	8�h��	�!�	Q������	
,�'�����'�	C��#	���	��#�.
����@DF4Q4DVVX4[D[]4]
i	��/�d

Peter C. RAMSL
�*��9*�n+(f(��9�)%(��!h"(!e(9<�
,$+��*++(!�<$!e�*'�
�(��%*>("�!>(7��9#!��(�+�%*9�
g<7���(<(!p��(!!(�)%

A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	��
8/���	��J	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[DaV4\
�BJ�d

Andreas HOFENEDER
��(��(9�>�$+�<(!��(9�(+��+�
<(+�*+��3(+�9��(!*!��)%(+�
�(#>+���(+8��*+<�Q

[��	��������	��	,�!	
��������	���	������.
��!!�����	s�����,���	���	
Q�!!���������
A�����������	���	I�a#
'��������'��	Q�!!������	��
8/���	��/	�������	8J��h8�	�!�	
����'����
����@DF4Q4DVVX4[@@D4V
i	J��d
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Maciej KARWOWSKI – Peter C. RAMSL (Eds.)

Boii – Taurisci
I����������	�G	�'�	O������������	��!�����	=������#Q��!����	X���	���'	d	���'	�	8/�8

���VV[]4]QD[
I����	2������
���VV[]4]QD[
=�����	2������
����@DF4Q4DVVX4DD\V4X
I����	2������
A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	@�
8/���	8��	�������	 
8J��h8�	�!�	����'����
i	�J�d			
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7740-1

open access

     
7�����	����	���	���	2������	�����	
Q��G����,�	���	%�!	��.	��	��.	
X���	8/�8	�!	[�������������,��-
���!	��'W��������	��	Q��!����	
S�����R��������'�	�����G���.	��	
���	;�����	��'!��	����	%���,��	
C����'��	���	��'�	Va�����	d	g����-
����'�	���	���*�����	���	;��'��'�-
��'��	Z�������	I�����	���*������	
Q��������	<�����	���	7�����'����	
d	����.	7��	�'�!�����'��	��'*��-
�����	���	,*��,��	��a����������	
�����a��	������	���	[�����G	���	
E������������	���	��,��'�����	
,*���'��	���	����������������	
���	V������������	���	��G�����	
���	��!��!�����'��	���	��'��G�-
���'��	~������	!��	���	�������'��	
��a!!��	���	�����	���	;��������	
��	[��������	�����'�	*�����.	
�a'����	���	;��������	'��������'	
���	���'a�������'	���	�����	���	
�����!���	���������	�����	*���	
W��	���	�����GG	e�����f	����	Y�'��	
'�G���	����������.	e�����f	*���	'���	
���	;��!����	���'�����	GW�	���	�-
���!!���	�����	M�R'!���	Aa'����	
�W�������	S������	R��������'	���	
�W�*������*����N	%����������	*��-
�'��	!��	����!	��G	����	����W�,���	
e����'��f	AW�,�"���!	%����-

���	���.	CW�	������	����	�������	
��	�����a��	��*�����	*�����.	
2������	G���	���	7����������	���	
I������!��*��'���	���	���	*�'��	
2D�������	%��	�����	C���#	���	
��G�������������	MAW�,���	C�����	
Q�����������	���'�������	���	����-
������G����N.	��	����	'���	����	
����	���'�	��G	���	��,��'�����	
,*���'��	��!	Z��!	���	����'��	
AW�,�"���!��	S��������	;���������	
���	�����������	������	*�����.
•••
;'��	%���!�	��	�'�	������	�G	�	
���G�������	*'��'	*��	'���	G��!	
X���	��	��	���	8/�8	��	�'�	�%���	
������	��'W��������	��	Q��!����	
V�*��	�������.	;'�	���G������	*��	
��������	"	������	�/	�������'-
���	G��!	���'�	���������$	��������	
���%�����	�'�	:,��'	Z�������	
I������	���%�����	:�������	E�����"	
���	���!��".	;'�	�'�!����	G����	
�G	�'�	���G������	������������	
*��	�'�	������	�G	��������	���	
���������	��*���	�'�	������-
!���	�����	�G	�'�	V�	;���	��������	
*'��'�	��	�'�	����	�G	��!��!����	
���	*������	��������	���	������-
����	*��'	�'�	:�����	�����	�G	�'�	
����	���	;�������.	;'�	;�������	���	

    

'����������"	���	���'�����������"	
*���	����!�����	���	��������"	
�����*������`	�'�	���!	f������	
'�*�%���	'��	��*�"�	�������	G�����	
�����.	f�����	��	'���	����������	��	
�	���'�����	���!	G��	�	�����G��	���-
�����"	M��'�!���	A���%���	����'���	
I������	����'�������	�������	���	
����'*������	���%����N�	*'��'	��	
���������	"	�'�	����#����	f�����	
!������"	�"���!.	C�������	*���-
���	������������	*���	�������	
G��	�'��	%���!�.	;'�	�������!	
�'�G��	��	O���	���	���'������"	���	
�'�	%�������	�D�������	�G	��*	
���'����������	!��������	���	G���	
�����D��	M������	G������	Knoten-
ringe�	���'��������	���	������!���	
G�������N	'�%�	G����	�'���	�D����-
����	��	�'��	%���!�.	S�*	�����'��	
����	�'�	���������'��	��*���	�'�	
����	�G	����	�������	���	������!���	
�����	�G	�'�	S������	;�������	���	
���������	���	���������.

I������	*��'	�'�	�������	�G	�'�	 
��������	��������	C���	MC�CN.

Herwig FRIESINGER –  
Alois STUPPNER (Hg.)
�(+�)%�#+<��'2(9��k�
d3$*!)%h$9$>��)%(��!$"9('(�
�+�<(!��!g%>(�)%�)%�(

A�����������	���	
I�a'��������'��	Q�!!������	@�
8/���	8J��h8�	�!�	8��	�.�	,�'��.	
�.�	����'����
����@DF4Q4DVVX4D[DV4X
i	�J�d

Christine NEUGEBAUER-MARESCH – 
Linda R. OWEN (Hg.)
�(2���5()���$e��%(��(+�!*9�
*+<��*��(!+��#!$5(*+��55(!�
�*9*($9��%�)�k��(�%$<�7�
�%!$+$9$>=7��()%+$9$>=�*+<�
#"����(+)(

�"!����!	"	�'�	I��'�������	
:�!!������	�G	�'�	��������	
�����!"	�G	���������	[������	
S�%�!��	Jd���	8//�
A�����������	���	I�a'��������'��	
Q�!!������	�8
8/���	B8�	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[D[a4\
i	�J�d	
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���	���'a�����	���	V�����	���	
C�C#I��Y����	eQ������'�	Q���!��	��	
S������R��������'f

Peter RAMSL
���	V�����	�!	O�������	GW�	<�����'��'��	
���	'��������'�	���'a������	���	
<��%�����a�	�����	��	���	A����"�#
<��%�����a�	��W��	���	���	<��%�����a�	
S�����	��*��	A����	:����	C����*	
���	���*�����'��	�����!��	���	
��������'�G���
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���������	%��	I����	���������'����	E��!��	������'�	I�����	Q������	������	S��'������	
���D�����	='�����'�a����	:������	��'������#I������	<�����	���!�G��.	 
A��	����!	�������	%��	A����	�����������

����@DF4Q4DVVX4DD\D4V
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4DFFQ4]
=�����	2������
[��RGG������'�����	MOON	���	
Q�!!������	GW�	��'��G�#	���	
���'*����	�UJ
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	��J	
8/���	Q���������	�/�	�������	
Z����������	@�	�������	
8J��h8�	�!�	����'����
i	�8J�d	
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����	�J@�	����'����	���	���'	
���	Z��'�������	���	Q�!!������	
GW�	��'��G�#	���	���'*����	���	
A�����������	���	g��������'���'��	
�����!��	���	��������'�G���	��-
��������	*�������'�G����'��	Q������	
���	E�����'��G���	���	O���������	
<��%�����a��#	���	V����������'��	
M<V�;N.	7��	%����������	������	
����	M:��.	@/�dJ�/N	���	,�'�a�-
�����	Q������*�����	*����	*��	
���	�a���	Bd@	�!	Z�'!��	�����	
%�!	C����	,��	CR�������	���	
*�������'�G����'��	C����'���	��	
g��������'	MC�CN	����������	I��-
Y�����	��������	MV������	Y�*����	7�.	
������	S��'�����N.	�����W��	���	
G�W'����	�a����	W��*�����	���	
������'�����'����	���,������'��	
E�����'��G���.	7��	2����'�������	
����!��	��/	����������	��	����!	
����	,�	%��������	���	������	����'	
���	�W�,����	Q�����������	���	���-
,������'��	E�����'��G���.	
7��	�������	�!G����	%������	*��	
���	�������	%��	���'�%��	,�	������	
'a����	��*�	I���������	���	<����-
�����!!������.	O!	[����������	
���'��	E�����'��G���	,��	;������	
����'��'��	���	S��,����	��������	
��������	��'��	���'�	����	���	
����*����	�������	:'��������	,.	�.	
A��D	������'	%��	�����������	M:��.	

@8��	@88�	@���	@��N�	:'������'	
���'��!	I����'	M:��.	@8��	@8�N	
����	A�D�!�����	%��	A�'�	M:��.	
@8��	@8��	@�@�	@JJN.	[����	:������	
'���	���	Y�'�'������������	
��������������,���	,*���'��	���	
E��'���G���	���D��	,*.	;�����	���	
��!	V���	;����	'�����'����'	�����	
�������a��������	�����'��	���	
V�����	,�!	;'�!�.	[��	�����-
����	����	88	��������'��	���	�-
��'��G���	%��	������	���	I��"'��-
����	���	������	������'�����	���	
O���������	<��%�����a�������'��	
�����	Z���'!���	M��J�d���/N.	
^*��	!�������������'�	^�!�����	����	
'��%��,�'���$	:��.	J//�	����	
�������������	���	;����	���!!����	
E�����'��G�	���	eZ�����f	E����	
%��	;��!����	���	:��.	J88�	���	
e7�����'���������f	Me�������	����-
��'��	V����fN�	���	���	'���	%�����a�-
���	W�����G�����	Z��'����'.	
^*��	Z�������	M;�D���Ga����	����-
���	���	���'��N�	���	��������#	
���	���	��'�������	������'����	���	
�����,������.
•••
;'�	Q������	���	Handschriften 
der Innsbrucker Universitäts- und 
Landesbibliothek (ULBT)�	�	�������G��	
!���������	���������	��	����	*��'	
�'�	����������	�G	�'�	Q�!!������	

    

GW�	��'��G�#	���	���'*����	���	
A�����������	�G	�'�	��������	����-
�!"	�G	���������	*��	�������'��	
��	�J@�.	<�	��	�'��	������	���'�	
%���!��	'�%�	���	�����'���	���	
������	�����	�'�	���������	�G	7�.	
������	S��'������	���	�'�	����	��D	
*��'��	�'�	G��!�*���	�G	���Y����	
G�������	"	�'�	��������	�������	
C���	MC�CN.	
O�	��������	��	�'�	G��!��	%���!���	
�'�	�������	����'	%���!�	�G	�'�	
������	������	�������	�!�'����	
��	!�����	���!��	!����������.	
��	�	������	�G	�'�	����	�D�����%�	
��k����!����	G��	������������	�G	
!�����	!�����������	*�	*���	���	
��	�D����	�'�	��!��	���������	��	
�'��	���������	��	��/	M��!�����	��	
�//	��	�'�	�������	%���!��N.	
;'��	%���!�	��������	!��"	*����	
!���	�"������"	G����	��	���'�%���	
���'	��	�����������	���	������	
����.	=���	!����	�'�	G����	�G	
�'���	*����	��	��	!�����	;"������	
'�����".	�!���	�'���	���	��������	
��	���"	��������"	������	�'���������	
���������	�'���	"	A��D	������'	%��	
�����������	M:��.	@8��	@88�	@���	
@��N�	:'������'	���'��!	I����'	
M:��.	@8��	@8�N	���	A�D�!�����	%��	
A�'�	M:��.	@8��	@8��	@�@�	@JJN.	
A��"	�������	����	*��'	�'�	k���-
����	��*���	�'�	�*�	Hochstifte 
�G	���D��	���	;�����	*��'	�'�	����	
�G	;"���	���������	�'���	��������-
����.	=G	�������	�!��������	���	�	
������	�G	�*���"#�*�	*�����	��'	
��������'�	���	�������	"	�����	
Z���'!���	M��J�d���/N�	���"!��'	
���	G����	��������	�G	�'�	<��%�����"	
V����"	�G	O�������.	;*�	%������	
!����%��	!����������	����	�����%�	
�������	���������$	:��.	J//�	��	
�����������	����D	�G	�'�	fZ������	
"	E���	%��	;��!����	���	:��.	
J88�	�'�	���"	G���	��D�	�G	�	��*	���	
���*�	��	f7�����'����������.	
;'�	%���!�	��!��	��!�����	*��'	
�*�	�������	M��������	���	��!��N	��	
*���	��	��	�������D.

Walter NEUHAUSER
�*�*9$>�<(!�
*+<�)%!�e�(+�
<(!��+�,(!���h��4�#+<�
�*+<(�"�"9�$�%(3���!$9��+�
�++�"!#)38� 
�(�9�Fi����8�DVXkFVV

���������	%��	I����	
���������'����	������	
S��'������	���D�����	
='�����'�a����	:������	
��'�������	<�����	���!�G��.	A��	
�����a���	%��	Q���	�����!���	
���	A����	�����������
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���
[��RGG������'�����	MOON	���	
Q�!!������	GW�	��'��G�#	���	
���'*����	�U@
8/���	Q���������$	�BJ	
�������	8	;�G����	:7#Z�!.	
Z����������$	�@�	�������	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4D]QV4F
i	�8��d

Walter NEUHAUSER
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7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���
[��RGG������'�����	MOON	���	
Q�!!������	GW�	��'��G�#	���	
���'*����	�U�
8/���	Q���������$	�J8	
�������	�	;�G����	�	:7#Z=A.	
Z����������$	�B�	�������	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[F@@4D
i	�BJ�d
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���G�������'��	A�������	���'�%	���	2�,��R,���	���,����	���,�����	V��������'�%�	
���'�%	���	�����	���,����	���,���	A����!
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I����	2������
����@DF4Q4DVVX4DFD[4D
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[��RGG������'�����	MOON	���	
Q�!!������	GW�	��'��G�#	���	
���'*����	��
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���	
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O!	Z�'!��	���	Q�������	*�����	
���	���������	!�������������'��	
E�����'��G������a���	�!	���-
�������	���,���	��������'���	���	
Z��'�������	���	��������	��'��G�#	
���	���'*����	���	O��������	GW�	
A����������G����'���	��	���	g����-
����'���'��	�����!��	���	������-
��'�G���	���'�����.	[��	���	�!	
Q������	����'��������	E�����'��G-
���	���	Q�����������G��	A�������	���	
���'�%�	���	2�,��R,���	���,����	
���	���'�%�	���	�����	���,����	���	
���,�����	V��������'�%�	���	���	
������'��	���	���,���	A����!�	
*��	��'��	���	����	�������	��,�'�	
��	C��!	%��	O�%�������	���	E���	
A�������	A���������	V����"#
I��Y����	%��GW����	��	����	���	'���	
���'�������	E�����'��G���	���	
C���!����	���	����!���	��!aK	
*�������'�G����'��	�����W�'��	
�����	������	C��'RGG������'����	
,��a�����'	��!��'�	*�����.	^*��	
���!!��	���	���������������	E���-
��'��G���	W��*������	���	��!	
��a�!����������	���	��!	�"�����'#
R��������'���'��	Z��!�	���'�����	

,�!����	;'��������'��	M2D���-
����'���	���������'��	��'��G���!�	
I��������!!������N�	X��������'��	
MQ�!!��������������	����	�"����-
������N	���	A���,�����'��	M��������	
���	E�����'��G���	���	���,�����	
����'�����	 
^��'�����	���*��,N.	7��'	G�����	
���'	��������	�����	C���!����	
���	�������	*��	���'	E�����'��G-
���	���	��.	X�'�'�������`	=�����-
����	���	C��������'	�����	,���!	
�����	*�������	��'*�������	���	
I��%�����,��.	7��	Q���,��	����	
'�����	���'�	�������	���	�������-
��'��	��'��G����'����	,�,����'-
����	����	��������	����	���'	���	
;'�!��G������	���	��	���	[��������-
�'�	�'������	*�����$	���	��	���	
S��!���%��	M�����#	���	����-
*�������������N�	E�����������'�-
��'��	MX�����	%��	A���������'N�	
I'������'���'#;'��������'��	
MI����������	�������	%��	S������-
'��!N	����	�����	��	!���,�����'�	
����	���'�!������'�	Z�,���W�'��	
��	'��	,�	������#	���	�W�'���-
!������W�'���.
•••

    

;'�	���������	��������	�'�	�!���-
��	!���������	�����������	�������	
��	�'�	G������	�����	�G	���,���	��	
��!�������	*��'	�'�	����������	�G	
�'�	������!���	�G	I��������'"	
���	:��������"	�G	�'�	O��������	G��	
A����%��	Z������'	��	�'�	��������	
�����!"	�G	��������.	<�	��	��*�	
���"	�	G�*	!����������	G��!	�'�	
Kollegiatstift Mattsee�	�'�	Archiv 
der Erzdiözese Salzburg�	�'�	Archiv 
der Stadt Salzburg�	�'�	Salzburger 
Landesarchiv	���	�'�	�����"	�G	�'�	
Salzburg Museum *���	�%������	%��	
�'�	��%�����"	�G	�'�	E���	A�������	
A���������	V����".	C��	�'�	G����	
��!�	�'�	!���������	�����������	���	
��*	���������	%��	�'�	���������	
!������	!�����	�������G��	�����-
����.	A���	�G	�'�	!����������	G��-
�����	��	�'�	���������	*���	*������	
��	�'�	V���	A�����	����	��	�'�	����	
�G	�'�	!����%��	���'�������	�G	
���,���	���	�������	�'����������	
�����	���	!������	��D��.	O�	����-
�����	'�*�%���	�'�	�����������	����	
�������	J�'#������"	G���!����	���	
���'#������"	!�����������	��	*���	
��	!����������	G��!	�'�	!����%��	
������������	�������	�G	O���"	���	
C�����.	�	�����G�����	��!��	�G	
!����������	����	�����!��	�	*���	
�����	�G	��D��	��	�'�	���!��	%��-
�������$	�'���	�������	���!���%�	
��D��	���	*����	��	'�����������'"	
���	�'�����"�	'������"	���	!������"	
������������	!������	���	���'�!�-
���	�������.
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I����G�����Y�'��	O������,q	OOO.	
���'a��	8/�	����G��	���	���'	��	
�������'������'�	2!�Ga����	
��	���,	2�����	*��	�!	S�'��	
=����	���'���.	7��	����	
���	I������'�����	����GG�	
���	Q���'��������������	�!	
V��������'��	Q���������'�	
�����������	���'	���	
V�����'!�	����'	���	V�������	��	
�����'������.	������	�G�����	
���'	!��	���	��������'��	���	
����'���'��	[��'a��������	%��	
�W��������	��	��������%����	
2'����'��	���	����,���'����'��	
C������	I��%�������	���	
<������'��,����������	
GW�	����W!��	���	Q�R�����	
�����!����������'�����	���	
����'�����'����'��	2����'��������	
%����'���������	����	�!����������	
��'���	���	7��,�������G������	���	
2�������	��	���	���K��	*��	���	
����a����'��	I����!�	���	Q���'�	
���	���	V����	�!	�8//	�������.	
7��	�B.	X�'�����	���	���	�����	
%��	%���	�a�����	���	���'�	���	
=����������������	�������	��	�����	
��	���	Q����	��G��������	���'��G�	
���	���	A����	���	��.	���	���	

7����	���	G���,R����'��	����'����	
���k���	���	��!	��.	X�'�'������	
W�����G���	����.	7��	����	�����	
����	�������'�	2�������	�����	
���GW'����'��	���'��!!�����	
���	S��'*����	���	^�����	���	���	
�����	����'���'�!	���	�R!���'�!	
Z��'�	��*��	�'��������'��	���	
��������'��	[�������	���	���	
���	7���������W�����G�����	���	
����G�	��.	2���������	*�����	���	
E�����'��G�	���	���	2�����'����	
���	2������	���'�����.	7��	
����	*���	����'	!�'����	O������	
����'������.
•••
;'�	�'�������'	%���!�	�G	�'�	���-
����	�G	I���	O�������	OOOq�	�'�����"	
���������	��������	8/�	�������	
���������	��	����������	���	�%��	
2�����	���	��	�'�	A�����	2���.	
A��"	�G	�'�	�������	���	���������	
*��'	�'�	������������	�G	�'�	�'���'	
*��'��	�'�	V����	2!�����	���������"	
�G���	�'�	V����	����#�%��	��	������.	
=�'���	����	*��'	���������	���	��-
������������	������	G��!	����'���	
O���"	��	��������%���	!����!�����	
!������	���	�������"	k���������	
�'�	���%������	���	��������%�	���'��	
�G	��'������	���	!�����������	
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���'	��	���������	���������	��	
�����������"	�����!��	���	�	%���-
��"	�G	���������	�GG�����	�����'��	
����	!�Y��	���	!����	�����!�	
�D���������	"	�'�	�'���'	���	�'�	
������	������	�8//.	;'�	��������	
�G	�'�	�'�������'	"���	�G	O�������q�	
�����G�����	��	�'�	G����	�G	G���	%��-
�!��	�����!�����	���	��	�'�	�����-
����	��	��	�	���"	*������	��	�'�	
:����	��	�'�	!��#���'	������"	���	
��	�	�������	%������	�����'��	"	
�'�	C����'	��'����	���k���	��	�'�	
���'	������".	;'��	%���!�	�GG���	�	
��������	�������	�G	�'�	��D���	�!���	
'���������	��!!�����	������G�������	
�G	��D����	���������	���	k���������	
G��!	�'�	�����	:����	���	Z�!��	
��*�	�'����������	����������	���	
���������	��D���	���	�'�	���������	�G	
�'�	�������	��	��������	�����������.	
O�	�'�	�������������	�'�	!���-
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7��	��	���	�����	%�!	�B.	,�!	��.	
X�'�'������	%��G�����	Q���'����-
��'��'��	���	S����'����	H���'�-
������	��	�@	�W�'���	������	���	
<����!	���	",��������'��	E����-
�������'��	���.	���	�����	���	%��	
����!	��	���	��a�������	�������%	��-
�G�����	�����	���	Q���'������'��'-
��	������	,�	�����	^����	���	���'	
�",��,	���'	���	2D��,���	��	S�����	
M�8/�d�8��N	���	��!	e���������'��	
;���!�f	�����	Q�����	����������	OO.	
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�!�����	���	��������'��	2�����-
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���	E���������	���	���	[��*����-
����	���	������R���	������������	
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,��������'��	[���a�����	���	����	
,*���'��	Q�����	���	��*���������	
�!	����	��%�������	Q�!��������	�!	
������	",��������'��	A�!����	���	
��!������	�!W'�.	<!	���	����	
���	H���'�������	���	�����	~���-
���	%��	Y�*�������	�������������	
�����������	C��'�D����O����	���	
����,���	�������	����"������	,�	
�������	*����	8/��	���	�"!�����!	
%������������	������	2��������	!��	
�����!	��������	%��������.
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������	*����	�	��*	�'���'	'�����"	
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�'��	��%����!���	����	�����	��	�	
k�������	�'��	�'��������	���	���"	
�'�	����"	�G	�'�	�",������	����	�G	
A��"	��	�'�	����"	�G	�",������	
������"	��	�������.	;'��	%���!�	
*���	!���	�	�����������	��	�'�	
�����'	G��	��	�D���������	�������-
���	G��!	'��'�"	%�����	�������	���	
���������%��	����!��	�����	�'�	
�����	Presbeia Theotokou.	O�	��G���	
��	�'�	��������	���%������	������	
�'��	�����G��!���%�	�������	*'��'	
*��	����G�������	"	�����	�����	��	
�'�	�����G������	�G	A��"q�	����	��	
:'����q�	����	��	����!����.	
O�	��	������	�'��	��������	��%�����"	
*��	��	��'�����	���!���	�G	�'�	����	
�G	A��"`	�'�	����	����'��	��%��-
����	���	*��	�������'��	��	�'�	
��!�	��!�	���	��	�'�	��!�	!�����	
�'����'���	�'�	�!����.	;'�	���!��-

��	��%��	'���	�G	��GG�����	���������	
f�����������	��	�",������	�����-
���"	�'�*�	G����	�G	����	�'�	��������	
�����D��	��	*'��'	A��"q�	��������-
���"	����	!���G�����	�����G.	;'�	
��������	�������	d	I���������	2�"���	
:��������������	�"����	������'�	
��!�����	7������	Z�!��	O���"�	���	
S���'	�G����	d	��%��	�	�����������	
�������	�G	�'�	��������"	�'��	*��	
�����	2���	Z�!��	��	 
�",������	����.	;'�	�����������	
���	�D�����	��	����"	:'��������	V���#
����k��	���	�",������	�������.	
;'�	�������	d	�Y�����	��D��	���	
����!����	d	���	�D�!����	G��!	
�'�	�����	�G	%��*	�G	���'������"�	
���	'�����"�	���"�����"�	����������-
�'"�	�����������	���������	�������	���	
�'�����".
•••
7��	��G�a�,��	���	���	%����������	
���'	%�������	����	����!	*�������-
�'��	������	���	A������������	���	
����G�����	A�������	A�����	X���	
%��	S�,����'�	�!	�",��������'��	
Z���'	,*���'��	��!	�.	���	��!	J.	
X�'�'������	��*��!��.	O!	[�����G	
������	GW�G	X�'�'�������	���*�-
������	���'	���	Z���'�	��	��!	����-
��	[������������	���	;����������	
��G����	���'	*��������'��	2��G����	
���K���	,�	�����	����	�'������-
�'��	��������'�G�`	�!	2���	���	
e��������������f	����	O��������!��	

�!	X�'��	@�B	*��	���	C����	A������	
����'�*���	���	CW������'����	GW�	���	
��a�����	������'��.	7��	C����	
���'	��!	���	���	��!	 
����!	������	2��*�������	'��	
W��	���	������R��	7�!������	'�����	
*��������'	!��	���	�����!�����	
��������'�G����'��	2��*���������	
��	�",��,	,�	���.	�����'���	%��	
%���Ga������	~������	���	I������-
��%��	%�����'�	���	%����������	
���'	,�	�����	���*���	��,����-
����	���	,*��	��	�����'���K���'��	
E����,��'���	���	zeitgenössischen 
[������������	Y����	�������!��	
<!���'�,���	���	��	�*������	
�����,���	,�	��a���	���������-
���	!����������'��	[������������.
2��	*��������'��	I'a��!��	���	
A�����������	���	���	���������	
<������'������'����$	7��	Q���	
���*�������	���'	������*���	,��	
�����'��	^���	��	�����'��	�����	
���W�����	�!	Z���'�	�������	G��!��	
���'	��	�������'������'��	Z�������	
�������a����	���	%����'�����	���.	
7��	'���	�'��������	e������R���	
V�����'�G���f	I��a������	p�"�����	
Q��������������	�"�����	��!������	
�������	���	������	�!	������	
MZ�!�	O�������	S����G����N	d	�����'�	
���'	���	���'�������	���	2��*���-
����	d	������	�����	���K��	;���	
���	�",��������'��	Z���'��	�`	���	
�������	��G�����	���	�W�������	
~������#	���	s�����G����������	
����������	��������.	7��	������-
������	����	�������������	����-
������	���,��������	���	G�W'��	
:'��������!��	���	��a�������	���	
I��������	��*��	���	",��������'��	
^���`	���	����%�����	~������	*��-
���	���	���'�	���	���'a�������	���	
Q��������'��'���	���	V��������#	���	
����'��'��*�������'�G��	���	I�����-
���	���	���	;'�������	�����*�����.

��������	!��	<������W�,���	���	C����	,��	
CR�������	���	*�������'�G����'��	C����'���	
MC�CN.
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Pauline ALLEN
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Christian GASTGEBER
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7��	�����'���'��	E�����'��G���	
���	������'���	:��%������	
��	���	g��������'���'��	
S������������'��.	I��%�����,	
���	Z�,������	�!	������	
�����'���''�!����!��	���	
G�W'��	��.	X�'�'�������
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���
[��RGG������'�����	,��	
�",��,G����'���	B�
8/���	�8�	�������		@8	;�G����	
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7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���
[��RGG������'�����	,��	
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Christian GASTGEBER – Otto KRESTEN

Das Chartular des Paulos-Klosters am Berge Latros
Q������'�	2�������	s�����,����	Q�!!�����	���	O������

����@DF4Q4DVVX4D]]D4]
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@XV4F
=�����	2������
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7��	%����������	����	�����	���	
�����	�������'�	2������	���	��'��-
�����	;�����	���	:'��������	���	
I�����#Q�������	�!	����	V�����	
MV��!���	Q����������	��	���	Sa'�	
%��	A����N.	7�����	;�D�	���	���	���	
�����	es�������'��G�f	���	S�����	
���	I�������'������,���	%��	Q����#
���������	O������	:'�����!����	
��	�����!	��!!������D	[��������	
<�����	�������	@/	%�!	��G���	
���	��.	X�'�'�������	W�����G���.	
7��	��'������	;���	���	:'��������	
���'a��	<�������	%�!	�/.	X�'�'��-
����	��	�8��U�8��	���	���	����	
���	*��������'���	,�	���,�����	
��������	�����	���	���,���	~�����	
GW�	���	����'��'��	���	Z�����	���	
Aa�����!W�����	���	���	�!-
����,�����	�������.	7�	���	:'��-
�����	�!	��'�������	��G��������	
Q�����#	���	I�������'����������	
W�����G����	��!R����'�	���	�������'�	
2������	����	2�������	��	C�����	
���	",��������'��	7����!����	
M��*�	��!!��������	2�����	���	
���*���	���	Q������	��	C��!	%��	
E"��!�����	���	V"���N.	
7����	�������'�	2������	*��	���	
����	��*�������	7��������	���	
C����'����	��	���	2���������	
%��	C���,	A�������'	���	X����'	

AW����	�@��	M����	O[	���	����	��	
7����!���	������	A����	��%�	�����	
��	I��G���N	��	���K��	2���	���	�'��	
���'����'�	E��G�!�����	��!	V����	
���	����'	��������'a���	�����	��	
A����������'�G�	��,������	��'��G�	
%��RGG������'�	*����.	7��	%�����-
�����	������	*����	!��'��G�	%��	
���,������	<[#��G��'!��	��*��	
�����	���������'��	S��'����	�����	
<[#V��'�	��������	d	!��	,�'�����'��	
Q����������	���	2��a�,�����	,��	
[���a�����������.	
7��	������	���	��������'���	
��!	��'�!�	���	2������	���	
I�������'������������	%��	Q����#
���������	��	G��������	�����	
��G�����$	���GW'����'�	2���������	
,��	E�����'��G��	�����'���'��	;�D�	
d	�"�������'	��������	%��	�����	
������'��	s�����,���	d�	�����-
��D	,��	������*����	���	Q�������	
:'�����!����	���	���GW'����'��	
������������.
•••
;'��	%���!�	��������	�'�	G����	
��������	�������	�G	�'�	������%��	
����	�G	�'�	��������"	�G	�'�	��.	
I�����	A�������"	��	A����	V�����	
MV��!���	����	A�����	����	A������N�	
*'��'	'��	���%�%��	���"	��	��	
f�D������	���"�	�G	�'�	�����"	�G	

    

�'�	I�������'���	�G	:����������-
���	O������	:'�����!����	��	'��	
!������������	����D	[��������	
<�����	�������	@/	G��!	�'�	
��������	�G	�'�	���'	������"	���	
��������	����!����	G��!	�'�	�/�'	
������"	�����	�8��U�8��.	O�	��	���	
�G	�'�	�����	G��	��!�	�������	�%��	
�'�	���"�	������	G��	�'�	'�����"	�G	
�'�	A�������	������"	���	���	���-
��������	����.	�����	�'�	��������"	
����	�����!���	����!����	G��!	�!-
������	���	��������'��	�'�	��������	
�������	���%����	��*	�����'��	����	
�������	�G	�",������	�����!�����	
M�.	�.	������	�G	���������	����!����	
���	�'�	���D��	�G	'"��!�����	���	
�!������	�"���N.
;'��	��������	�������	'��	���	�	
����	!������	�������'	����������!	
�����	�'�	�������	�������	�G	C���,	
A�������'	���	X����'	AW����	G��!	
�@��	M%���!�	O[	�G	�'�	����	��	
7����!���	������	A����	��%�	
�����	��	I��G���N	*��	�����'��	
��	�	�����	'���"	���	*��'���	�'�	
���'�����	G���������	��������"	G��	
�������	�'�	������	��	�'�	�����	�'��	
*���	�GG�����	"	*����	��!���.	
;'���	�'�	�������	��������	�������	��	
����	����	��	��������	���������	
*��'	<[	���'�	��	�'�	[������	�����"	
���	����	�������	<[	�'�������'�	
d	���%��	���	��!�����	�����������	
���	���������	��	�'�	���%����	���-
����.
;'�	�������	��	����������	������#
���	��	�'�	���������	��'�!�	�G	�'�	
��������	�G	�'�	I�������'���	�G	
:�������������	��	�'�	G����*���	
*�"$	��������	������������	��	�'�	
����D	�������	�����	��D�	�������	
*��'	�"������	���!��	������������	
�������D	����	�'�	��������	�G	�'�	
�����	:'�����!����	���	��������	
*���	��������.

Christian GASTGEBER
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Otto KRESTEN
���	I��G�����	�.	7.	GW�	�",����������	
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7��	�!G�������	:�����	�����	
*���*���	����G����	",������-
��'��	!������'��	��������������	
M��.	�.�//N	���	��G	����	�a���	
��������`	���	�����	����'���	8/���	
���	,*����	�����	���	%��.	7����	
Q����#2�����!!�	����	����*����	
a��'�����'	�������'�%���	���	
���W��	'�����	���'	�'���������'	
%��	O��������.	7��	Q�!!�����	
����'���K�	�����	������	d	��*���	
!R����'	d	���'	���	*��'����	~���-
��	GW�	I����������'���	��,���#	���	
[��*�����������'��'���	'����-
����'�	�������'��	���	Q����-
����'��'��.	7�����	����	���'a��	
��'��	������,������	A�������	
��*��	[�����������%����'�a��	
GW�	������	����,�����	������.	
•••

;'�	�D�����%�	������	�G	���	�%���-
���	�������	G��!	�",������	
!�������	�����	M��.	���//N	��	��	�	
�����'��	��	�'���	%���!��`	�'�	
G����	���	��������	��	8/���	�'�	
������	��	���������	'���.	;'���	
!��������	������!�	���	��!�-
��!��	����'�������"	�!������	���	
����	�G	�'����������	��������.	;'�	
��!!�����"	!����	�'���	�����	
���������	��	��	�!�������	������	
G��	�����������'"�	������	���	
��!���������%�	'�����"�	'���������	
�������'"	���	���	'�����".	;'�	
%���!�	��������	���%�����"	
�������'��	�����	��	*���	��	��%�-
�����	�G	�����'��	!�������.
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Q����	GW'����	��	���	X�'���	�J�@	
��	�J@/	�!	E������	���	�������	
Auranitis	�!	�W���	�"������	C���-
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X�'���	����*����	��'����'��	
��'����	����!!���	*��	���	

������'��	7���!��������	�����	
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!��������	���	�'�	!���	�!�������.	
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Ia������	���	E���������	;'�����	
;����,�	���	��'��'!������	���	
��������'�	�����Y	�����	<�¢���	
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���	*�'�	���	���G��������'���	
R��������'���'�	^�%�����'����	%��	
�J�@�	A��'���	<����������-
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���	�W'���������	X���G	<���	
��*��	���	Z��������	O����������	���	
Q��G������'��	������!	<����.

Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hg.)

Österreichisches Biographisches 
Lexikon 1815–1950
��.	V��G�����$	;�!���,	Q���	d	[�����������	���G��	

����@DF4Q4DVVX4D@[]4F
I����	2������
g��������'���'��	�������'���'��	
V�D����	��	
8/���		��/	�������	 
8Bh����	�!�	����'����
i	BJ�d

   http://epub.oeaw.ac.at/7965-8

7��	g��������'���'�	�������'�-
��'�	V�D����	��G����	���������	
I���R����'�������	���	��G	��!	Y�-
*�������	R��������'���'��	������-
�����	������	*������	�����	
����	��*����	'���	���	,*���'��	
�@��	���	�J�/	%��������	����.	
�����!!���	GW�	���	��G��'!�	���	
����	��������	V�������	��	���-
�����'�G��	I�������	��������	����	
�������������	Q�����	V���������	
������	;��'����	������'�G��	��	���	
[��*������	����	�!	<�������'��-
*����.	7��	V�D����	*�����	����	
�����!���	����	���'�	���	���	
���,	���K���	�������	���'	Y����	
I���R����'������	,��	���	!��	
�����	��	V�D���	%�������'	���'�.
•••
7��	�������������,�����	X���-
�'��	MX�'���N	������	���	A�D	
MA�D�!�����	�����N	<GG��'��-
!���	���	��'��G��������	E��!���	
<�����	���	�a������	:�������	
<����#�������	���	���	[�������	
�����	<���������	,*.	����	
��'�	:���	MZ���'#N<����������	
���	E���������	Q���	<'���,�	2����	
%��	<������'����'	M=��#
Z'���#V��"�������N	���	������	
[����	[�����	%��	<������'����'	
M=������N�	���	7��!�������	
2���'	<���'�	���	=GG�,���	���	

;'�	O��������	G��	2D����!�����	
������"	M���������'�	[�����'���-
������	��	�[�N	��	�'�	[�����	I�����	
*��	���	�G	�'�	*����q�	�������	
�������'	����������	G��	�D����!��-
���	�����"	�����	�'�	����'����	
�G	�������	��	�JB@.	;'�	��������	
�����!"	�G	���������	*'��'	*��	
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Klaus KOCH – Elisabeth VYSLONZIL (Hg.)
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,�����	���	�!!��	���G��	����G����	
���a'�����	7�����'�����	��	g�-
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�JB�	G��!	�'�	����	�G	�'�	*������	
��*���	��	����������	��	�'��G	�G	
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7��	���,��	����	���	,*R�Ga������	
2����������'�	e��K����������'�	
7���!����	���	Z������	g����-
����'f	����!�������	���	,���'-
!�����	����������,���������'��	
2��G����	��	���	��������'	,����������	
R��������'���'��	��������'�G�	���	
���	��'�����	����G'�����!��	
���	g��������'�	,�!	e����'����f.	
�a'����	���'	���	R��������'���'�	
������������a�	�!	���������,���-
�!��	�����	��'!����	�����������	
W��	���	����K���'��	A�������-
��a��������	E��!���	�R����	���'	
�����	A����	[�%����	!��	������	,�	
G������	'����	���'	E�����	�a����	,�	
�����	���G����	���'	��*�����!��	
VR����	�����'������.	O!	s�����	
'����	A��������	��	�����!	����!-
�'����	2!�G���	��	�������	2���	
�����!��	�JB��	�������'*������	
����	I��,��	������.
7�����'	�!W'��	���'	������-
���,���	Q���	��'���'����	d	��-
!�����!	!��	<�����	d	��G	���	
Q��G����,	���	����	�������	���	
ZR!��	I���������	�!	Xa����	�JB@	
��	���������	'�����'����'	�����	
�����������	�������	C������	���	
���	����#Q�!������#I�����	�����	
��*�����	������	,��	I������	���-

����	���	Z�!�	,�	'�����.	���	���'	
<�����	'����	���'	������	d	*��	
X������*���	���	I����	d	��	E�����#
7�����'����	���������.	���K��-
�������	,�����	*����	O��������	��	
�����	2��!���'���	��	A������������	
C��������'	*��	!��	�����������-
��'��	I����!��	�G����.
��	���K	���'	��'���'����	%�!	
������'��	�����'�G���	C���,	%��	
I����	���	;��GG��	!��	E�����	��G	
��!	����'�G	��	����'��������	
���������	���	,�	�����	%R������	
7�!W������	���	���������,����	
GW'����	���	�'!	E�����	e[�����f	��	
���	������'��	I������	%��'����.	7��	
����	����!�������	��*�'�	���	
[����������	���	���'	���	2������-
��	������	;��GG���	�!	�8.	C�����	
�JB@	��'�	���GW'����'.	7��	�������-
�������	I������	��������	���!�'�	
,*��	���	���'����	��G�'�	�����	
%R������	[�������'!���	g����-
����'��	*��	���	���'�	!�'�	d	*��	
�JB�	d	������	���'	�����	�%��-
���'�����	����������,���������'��	
����������	��������,��������.	7��	
X�����G�	���	��%R�������	GW�	���	
��'�!��'�	���	GW�	E�����	��W���-
���	G������'	Y����	I������.
•••
;'�	��!������%��"	�'���	������	

��*���	�'�	���	�G	�����!��	
�JB�	���	�'�	��������	�G	A���'	
�JB@	������	��	�'�	!���	������	
�������	�G	��������	'�����"	��	�'�	
8/�'	������"$	��	��%���	�'�	����	
��	�'�	�D��������	�G	�'�	��������	
�����.	��	�'�	�*��G�'	%���!�	�G	�'�	
�7g	������	�����	*��'	�'�	G������	
�����"	�G	�'�	����'�������,	��	�	��!�	
�G	���*���	S�,�	��G������	*��'��	
��������	������������	���	�����	��G�	
���	�'�	����	�G	�������	G��!	G������	
O���"	G��	���	�!���	����'��	*'��'	
G�����"	���	��	���	����D�����.	
g��������'	,*���'��	O��������	���	
����'����	����	����!����	�'�	
���G������	�G	�'�	������	�G	�'�	
Z�!��	I��������	��	��������	���	
�'�	�������������	���������	��	�'���	
O������#��������#E��������	�����.	
����'��	�D���!��"	�!�������	G����	
����	��	�'�	����'��������	!������	
��*���	E�����	���	��'���'�����	
*'��'	���	�	��������	��	�'�	���-
��������	�G	�'�	���.	;'�	%���!�	
������	*��'	�'�	�����k������	�G	
�'�	!������	��	=�����,����	�'�	
�'�����	��	�'�	[�������	�������	
�'�	�������	S�	��G���������	��	
��������	�'�	��%���!���q�	����	G��	
�	��G������!	���	�'�	G���	����!���	
�G	�'�	;'���	Z���'.	
;'�	�����'��	!�������	����	�'�*�	
�'�	������	�G	�����!����	����-
�����	��	�'�	*������	��*���	���	
�'�	��������	���	�������������	 
!�����!���	�G	�'�	���!��#���-
�����	������	��	�JB@.	;'����'	��G��-
�����	��	�'�	��!�����	�����"	�����-
�����	�'�	�������	�������	���������	
�'�	G���	�'��	���������	��������	��	
�	!���	"	Y���	�	�!���	������	��	�'�	
������	�G	��*��.	;'�	G����	%���!�	
�G	�'�	�7g	������	�GG���	�	������	
%��*	��	�'�	���������	�G	���������	
��������������	������	�������q�	����	
����!���	��	������	���	��������-
����.

Walter RAUSCHER
���	*�������'�G����'��	A���������	
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VYSLONZIL (Hg.)
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Klaus KOCH – Elisabeth 
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X@QF7��*+<�XXi��'�)%*��(+�<(��
�*��$+*9�$f�*9��'#�

8�.	X���	�JB�	��	8�.	�����!��	
1937
C�����	Z���!	�����������!�	
OO.	��������$	7����!������	��	
�����	J�
��K����������'�	7���!����	
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Österreich und die DDR 1949–1990
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�����,���'���	!��	��!	Q���#
%��#[��������#�����������	8/��	
MCR�������������N	���	8/��	!��	��!	 
7�.#�����#A���#��������'�G�������

���������	��G	�!G��������	
���'�%���'���'��	�����	'���	���	
�����	����!������������	,�	���	
��,��'�����	,*���'��	g��������'	
���	���	77Z	*a'����	���	Q�����	
Q�����	%��.	�����'���	%��	���	
��%�����������	2��*���������	
7�����'�����	���	g��������'�	
���'	��!	^*�����	���������	*���	
,��a�'��	���	^���	��	,��	�������-
����	�!	X�'�	�J�8	����"�����.	=GG�-
,�����	��,��'�����	,��	77Z	*����	
���	ZW�����'�	��G	���	�Z7	����	
���	������'	���*��������	���'	
�������%�	���GG�,�����	�����!�����'�	
���	��'��	�a�,���'	���������	
��������'�	Q�������.	7����	GW'����	
,*��	���'�	,�	�����	����'����	����-
�������	���	���	I���������	*�'���-
��!!����	77Z	����'	g��������'�	
������	Y����'	���	����������	
GW�	���	��a����	2��*�������	���	
������'�G���,��'�����.	7�����	
���'����	�'������	��'*��-
�����!aK��	���'	���	��'������	
���	8/.///	�!	������'��	e����-
���#	���	�����������f	�������	
g��������'��.	S��'	���	��G��'!�	
�����!�����'��	��,��'�����	�%��-
������	����	,�!	�����!�����'��	
e2�����'��f	GW�	���	77Z`	=��#���-
���	'���������	����	!��	'�!����a���	
���	*�����'�G����'��	Q��,��������.	
7��	�J��	d	��'�	,�!	A���G�����	���	
�Z7	d	��G�����	�����������	���	

77Z#������W������'�G�	��!R�-
���'��	���	VR����	'�!����a���	
Ea���Ga���.	Q��,���	�����	Q�����"	
*����	,�!	[��������	��	���	*���-
���'��	�����'����������	!��	���	
77Z�	*��	����	%�������	���*��-
����	���	������'�G���,��'�����	
,��	C����	'����.	g��������'	%����	
��'����'�	Q������	���	��'����	
��GW�	�!	�����,��	���K��G��a��	
GW�	�����	%����������'��	O��������.	
7�����	����'aG��!�����	'��G	���	
!������	77Z�	�'��	^�'�����Ga'��-
����	,�	��'�����.	7������	*����	
���	77Z#����'aG��	���	E����-
�����	GW�	���	��'*���	Q����	���	
R��������'���'��	[����������'���	
A����	���	�J@/��#X�'��.	7�����'	
*��	����	������'�G�����������'�G�	
�����������	���	g��������'�	
E������	,��	������'��	2��'���	*��	
,�!������	�!�%�����.	7��	%�����-
�����	������	���	���	G����!�������	
�������	��*�'�	,��	����'��'��	���	
77Z#��K���������	���	���'	,��	
��������'��	Q�����	���	���������	
g��������'	d	�����������	��	���	
p��	Q�����".
•••
�����	��	�������'	��	��!�����	
���'�%���	�'��	���	��	�'�	G����	�"�-
��!����	�%��%��*	�G	��������d2���	
���!��	���������	������	�'�	:���	
���.	��������	*��'	�'�	��%������	
��%����!����	��	�������	���	���-

!��"	�G���	�����	���	OO�	��	��������"	
����",��	��������	���	���������	
��	�'�	������	�G	���#�����������	
�����	��	�J�8.	=��	�G	���������-
����	G��	����	���!��	����������	
�GG�����	���������	*��'	�'�	�7Z	
*���	����.	S�%���'������	�������	
���GG�����	�����!����	���	'��'����	
�����*�	���������	��������	�D�����.	
2%��	�'���'	�'�"	���	���	����	��	
�'�	���!�����	�����������	�G	�'�	
2���	���!��	�����'�	�'�"	��	�����	
����������	��	�'�����	�'�	G�����	
��%����!���	�G	�����!��	����-
�����.	�����������"�	�'�	G����	����	�G	
�'�	���	���������	�'�	G���	�G	�'�	
��!�	8/�///	���������	��%���	��	�'�	
�7Z.	�G���	�����!����	�������-
�����	�������	���!�	�	����	�!����	
f���	�������	G��	�'�	�7Z�	���	
2���	������	'������	�'��	�����"	
�'����'	�����!��	���	'�!������-
���	�����������.	O�	�J���	�������	
���!�	�'�	G����	�������	������"	
��	�GG������"	�������,�	2���	���!��	
����,���'��.	;'��	������	�����	��	
����	���!��"�	��	��	'�����	��	
�����%�	�	'��'	��!��	�G	�����	�G	
'�!���������	'����'��.	:'��������	
�����	Q�����"	���"��	�	%�������	
����	��	2���	������q�	���������	*��'	
�'�	����	���	�����!��	���������	
���������	�����G������".	�������	
���%����	�����	���	�����%��	
�����#�����	������	G��	���	������-
���,��	����������	��	������.	;'��	
�������	�������	'�����	����	�'�	
������	�7Z	���%����	��	����!����"	
����������	��	�'�	��%���	������	��	
�������q�	���������,��	����������	
��	�'�	!��#�J@/�.	S�%���'������	
�������	���	�'�	�7Z	'��	���!�	
�����!��	��������	���	�������q�	
��������	��*����	���!��	�����G���-
����	*���	��	�'�	������	�!�%�����.	
;'��	!�������'	����������	�	
G����!�����	�����������	��	���	
���*�����	��	2���	���!��	G������	
���	�����!��	�����"	��	*���	��	�'�	
���������	�������	�G	�������	�������	
d	���������"	*��'	������	��	�'�	
Q�����"	"����.

Maximilian GRAF
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Bearbeitet von Stefan MALFÈR

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867. 
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4. Mai 1858–12. Mai 1859
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I���������	���	R��������'���'��	
A������������	�@�@d�@��f	���'a��	
���	��	I���������	������	A��������-
�!�	%�!	�.	A��	�@�@	��	�8.	A��	
�@�J	��*��	��'�	��K�����������'�	
I���������	%��	Xa����	��	�����	
�@�J	!��	��D��������'�!	��������	
*�������'�G����'�!	Q�!!������	
2����������	���������'��	��*��	
I�������#�	=���#	���	���'��������.	
�!	�.	A��	�@�@	*����	��	����	���	
��W��	���	eC���,#X����'#~����f	
��RGG����	�����'�	���	�"!��	GW�	���	
A�������a�	���	���������������'��	
Z���!��.	�!	8�.	������	*����	��!	
Q���������	���	Q�������,	������.	
�!	�.	S�%�!��	�R���	���	eR����-
����'���'�	�a'����f	���	Q��%����-
���!W�,�	�	���	���'��	e=������	
���	V��'�	��	���	R��������'���'�	
AW�,*����f.	7�!��	����	������'	
*�����	���	G����	Q��%������������	
,*���'��	���������	���	���������	
���'��.	<���������,�	��������	���	
Z��������	��	Z�G��!��.	[����	*��-
���	��������$	���'������'�	��'R����	
GW�	���	�������	�����,�	W��	���	
E��������a�,����	���	��!�������	
���	�����R�����	���	A�����#	���	
A�������'��,�	���	��������'�%��-
G�'����	����	����������	GW�	�����	

�!	���	��'���	,�	GR�����.	��-
����	Z�G��!��	*�����	%���������$	
�������	���	���������	��������	I��-
���������������	GW�	<������	X����-
%��G������.	7��'	���	��G������'��	
2���������	���	���	%�����	Z�G��!��	
�a���'���.	7��	������������	I��-
��!	������	*�����$	���	G�'�����	
��,�����,	���	S����������!��	��	
*��'�����	��,�����	�������	���	��	
,*��	���K��	���	����'��	Va������	
<�����	���	V�!����#[�������.	
V��,�����	*����	,�!	I�WG�����	GW�	
���	Z���!�.	7��	���!��������'�	
A���������a������	:�%���	���	���	
Q�����	���	C���,����	S�������	
OOO.	���������	�����	Q����	�����	
g��������'	%��.	Q�����	C���,	X����'	
���	�����	�������	�������	���	
*������	���'	�'!	���'�	���,��'���	�!	
[��������	��G	���	[R�������'�	���	
��G	���	��!��.	[�!	8@.	�����	�@�J	
��	�G���	���'	���	E�������!��-
���'��	�!	Q����.	7��	����	������	���	
��	���	����'��'��	���	E�������-
!�����'��	��������������	C����'���	
���	���	V�'��	��	���	<��%�����a���	
*��'����	�����	��	*�������'�G����'	
��G���������	C��!	,��	[��GW����.	
2�	����'���K�	����	*��'����	~�����	
GW�	���	����'��'��	g��������'�	���	
������	S��'���a����.
•••
[���!�	OOOU��	:�����	����#��'��-
��������	�G	�'�	�������	7��	I��-
�������	���	R��������'���'��	A����-
��������	�@�@¤�@��	|;'�	I��������	
�G	�'�	��������	:�����	�@�@¤�@��}	

    

��������	��	!������	G��!	A�"	��'�	
�@�@�	��	A�"	�8�'�	�@�J�	���	���'�	
�D����������"	���������	G��!	X���-
��"	��	������	�@�J�	����	G��������	
����������	��D����	��������!�	�	�'��-
���'	�������G��	��!!�����"	��	*���	
��	��	�������������	�	��������'"	
���	�	��������	����D	�G	��!���	����-
���	���	��Y����.	=�	A�"	����	�@�@�	
����	�G	�'�	fC���,#X����'#~����	
*��	������	��	[������	��������	��	
�	�"!��	G��	�'�	!�������"	�G	�'�	
������������	����!�.	=�	������	
8���	�'�	:��*�	I�����	*��	���	
��	�'�	�!������	������.	=�	S�%�!-
��	���	�'�	f��������	�������"�	
��������	�'�	��	������	fQ��%������-
�!W�,��	��	�'�	!����	�G	��"!����	
�������	f�����	���	���'�	����	�'�	
��������	��������.	C���	���%������	
��*���	�����	!���"	���	���%��	
�����	*���	'���	��	'���	*��'	�'��	
�'����.	;'�	��%���!���	*�����	
����������"	��	��G��!�.	A��"	*���	
�!���!�����$	���G���	���'�������	
G��	!������	��*�	��	��!"	������-
!�����	��	��!!�����	��	:�!!���-
����	2D�'������	��	�����!���	���	
������	�����������	��	�����������	
��	����	�G	G��������	G�������	��	�	
�������	����	G��	[�����	��	�����	
��	���!���	'������.	=�'��	��G��!�	
*���	�����'��$	������	���	��������	
��D���	�'�	��������	�G	I����������	��	
E�����"�	�	����������	G��	�'�	X�*�.	
l���	�'�	��������	�%����	���	�'�	
!��"	��G��!�	*���	!���������.	;'�	
G����!�����	�����!	���������	
��	�D���$	�'�	����	�G	����������	
�G	�����������!	��	�'�	����	�G	
�!�������	������	������	���	"	�*�	
�����	���	���'	������	E�����"	���	
V�!����#[�����.	;'�	������	*���	
��	��	���!�	�'�	����	����	G��	�'�	
����!�.	���'	I��!�	A�������	:�%���	
�G	I��!���	���	�'�	C����'	2!������	
S�������	OOO�	��������	��	��	��	
*��	�������	�������.	C������	X����'	
���	'��	��%�����	����'��	�����	���	
*���	*������	��	�%���	�'��	�'��������	
���"���	��	�������������	��*	���	
�'���	��!".	C��!	�����	8@�'�	�@�J�	
��*����	�'�	E�����	A�����'"	
*��	��	*��.	
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Wolfgang MUELLER
���	��%.	7�������	���	
O��������	GW�	S��,���#	���	
^�������'��'��G����'���	���	g��

7��	2������	���	A��������������-
�������	���	^*�����	Z�������	
Q������	V������	C���	O�	������	�����	
*��'�����	�������	,��	2�G����'���	
���	G�W'��	X�'��	���	^*�����	
Z������	���	���	��������G���	
g��������'�	���	������	��������'��	
=�����	���'	��!	^*�����	����-
�����	���.	����	J	�!G����	���	I��-
�������	S�.	J�	%�!	8�.	Xa����	�J�@	
��	S�.	�/�	%�!	8B.	Aa�,	�J�@	
��*��	���������	���	��	������	
^������!	G��������	I���������	���	
������'�G����'��	A���������!�����.	
7��	�����	���'�������	7������	
���	Z���������!���������	*�����	
���	������	��'������'��	�������!	
��G	���	���������	���������'�����	
���	��K��#�	O����#	���	����-
��'�G����������	���	��������G���	
���	���	��'*�������	[��'a��������	
,�	���	%���	�����,����!a�'���`	
��'*��������	������	��*�	��G	���	
2��a'����	���	R��������'���'��	
��%R��������	���	������%�������-
%��'���������	��*��	���	[���-
���������	,��	7���'GW'����	���	
A���'���������.	7��	2����������	

����!�������	���	%����'�������	
��'������	���	���	R��������'���'�	
Z��������	!��	��!	^���	�������'!�	
g��������'	*�����	,�	����!	���%�-
�a���	�����	,�	!��'��	���	��	���	
��������������	���������!�����'�G�	
,�	�����������.
•••
;'�	2������	�G	�'�	A������	�G	
�'�	:�����	A�������	�G	�'�	
G����	��%���!���	�G	V������	C���	
�����������	��	�!�������	�������-
����	��	'���������	���*�����	��	
�'�	����"	"����	�G	�������q�	������	
Z������	���	�'�	��������������	
���	����*��	�G	�'�	�����	���	���	
���������	��!�������	�G���	�����	
���	OO.	[���!�	J	�G	�'�	2������	��-
��!������	�'�	!������	�G	!������	
S�.	J�	�G	X�����"	8��	�J�@	��	S�.	
�/�	�G	A���'	8B�	�J�@	��	*���	��	
�'�	����!���"���	!������	�G	�'�	
������'�G����'��	A���������!����	
G��!	�'��	��!�	������.	O�	���!�	�G	
��������	�'�	�����������	��*���	
�'�	!�!���	�G	��%���!���	
����!�����	�'�����	�������	��	�	
����	�'�!����	�������!�	���������	

!������	�G	G�������	��!�����	���	
�����!��	�����"	���	����������-
����	���	�'�	��GG�����	���������	
��*���	�'�	��������	��%���!���	
���	�'�	G���	�����	��*���`	�'���	
��	�	����������	�!�'����	��	�'�	
�%��#�������	!�����	�G	��������	
�'�	����	��%��	�G	���������	G��	�'�	
��������	���	���������"	�'�	[���-
����	�����������	��	�'�	�������	
������������	��	�'�	��������	�����	
;����"	���	��	����������"	!���-
����	G��	�'�	�!���!��������	�G	
�'�	2�������	Z���%��"	I�����!.	
;'�	%���!�	����!����	�'�	!��"	
�����	����������	"	�'�	��������	
��%���!���	��	�����G��!	�������	
����	�����	����	�	��%������	������	
����������	����	�'�	�������������	
��!!����".

I������	*��'	�'�	�������	�G	�'�	 
��������	��������	C���	MC�CN.
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7��	A�������'��	�'������	���	
���������	2�����'��������'��'��	
���	AW�,��������	���	Q����'��-
������'��	A����!�	M����N	�!	�@.	
X�'�'������	���	��'������	����'	
�������	����	������	,�	�����	���	
*���*���	������������	��!!���-
���	������	���.
7���	W������'�	���	����	[��-
G���'����	!��	���	���������'��	
Q������!!���	���	��������	���	
��'��,��!!��	���	���	E�G����-
�'��.	^�	������	���	�J.	X�'�'��-
�����	*����	���	AW�,�������	
W������	,��	�����	���	�������-
��!!����	���	���	p�"�����'#
=����������'��	��!!����	���	
Q����'��������'��	A����!�.
7��	7����������	������	��G	�!-
G�������'�!�	������	���������!	
����	�����'����!	~������!���-
�����	���	��	����!	��!���������-
�����	���	��	����!	~��������'���	
*���������	����!�������	*���.
7�!��	��RGG���	���'	����	C���-
����	GW�	���	Q�����#�	Q����#	���	
��!!���������'��'��	���	������	

Q�����'�G��	!��	������	������*��-
���	��,��'�����.	2�	*���	,���!	
���	����'�����'��	2������	��	���	�!	
V��G�	���	��G��a����	����������-
���	�������*�����	������.
•••
;'��	��%��'�"	�����������	!���-
����'	���������	�'�	G����������	
'�����"	�G	�'�	Q����'��������'��	
A����!q�	:���	:���������	M[�����N	
��	�'�	�@�'	������"�	����������	���	
�%�������	��	���!�	���	�G	�'�	
��������	��!��!����	�����������	��	
�'�	*����.=G	����������	��������	��	
�'�	����������q�	���D�������"	�����	
����������	*��'	�'�	�!������	Q��-
����!!���	�'�	I������	������"�	�'�	
;������"	���	�'�	�!������	V����".	
��	�'�	����	�G	�'�	�J�'	������"	�'�	
:���	:���������	����	G���������	��	
�'�	������	�G	*'��	*����	���!�	
�'�	Q����'��������'��	A����!q�	
:���������	�G	�����	���	Z�!��	��-
��k������	���	�'�	�������	2�"�����	
:���������.
;'��	��!���'����%�	�������	��	
����	��	�D�����%��	���%�����"	

�����*�	��	�%��������	���!��"	
�������	�'��	���	��������	��	����-
!�����	��	�'�	G��������	���	�'�	
�������D�	!�����	�'��	�	��������	
���%�	G��	��"���	����������	��	�'�	
'�����"	�G	��������	���	���	�������-
���	��	�'�	�!������	�����	��	[�����	
���	���	�����	����	��	��'��	2���-
����	�������	*'���	����	�GG�����	�	
%�%��	�����������	�G	'�*	���������	
�'�����	������	�'�	���	�G	2����'�-
��!���.
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Q�!!������	GW�	S�!��!����	���	g��	!��	
��'*�������	������	C���!W�,��

Heinz WINTER
��(��(<*�99(+�#+<�
)%*#'g+f(+�<(!��*��(!�
#+<��p+�>(�*#��<('�
*#��

*"�"#!>��'��g+f3*"�+(���<(��
�#+��%���$!��)%(+��#�(#'��
��(+

����	O$	C�������'	OOO.	���	
A�D�!�����	O.
8/�B�	B��	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	�������
����@DF4Q4DVVX4D]Va4]
i	�J�J/	

Elisabeth HASSMANN
���	����	8/�/	Q��������	�!	���'�%	���	
Q����'��������'��	A����!�
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Mario SCHWARZ (Hg.)

Die Wiener Hofburg im Mittelalter
[��	���	Q���������	��	,�	���	��Ga����	���	Q������������,

����@DF4Q4DVVX4D[][4]
I����	2������
[��RGG������'�����	,��	���#	���	
C������������'��'��	���	������	
E�G���	�	
[��RGG������'�����	,��	 
Q��������'��'��	�8	
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	��B	
8/���	�JJ	�������	,�'��.	C���.�	
8�h88	�!�	��������	!��	Z�������
i	@J�J/	
       

7��	%����������	����	���	[��-
RGG������'�����	,��	���#	���	
C������������'��'��	���	������	
E�G���	���'�����	���	C����'����-
���������	%��	���	Q���������	���	
��a���	����G��,���	��	,�!	2���	
���	A������������	���	���	E�G���	
Z������,	���	Q�����	���	��!	E����	
E�����	*����.	7��	������	
E�G���	���	���	C��'*���	���	���	
gGG������'����	%����'!���'	���	
���#	���	����'��'������!��	���	
������,���	���	YW������	2���'��	
������.	O'��	���K�	����	����'��'��	
*��	���	E����������	*�'�	�!!��	
�*�����	���K	���'	���	��	���	���'�-
����	������	������	���	���������	
��������.	7���	���'	��	�'���	Q�������	
A�����	���	7a�'���	�!G�������'�	
���	k�����a��%����	s�������	���	
A�����������	��'�����	'����	���	����	
��	���	���,���	X�'���	����'	����	
���G����'�����	�������	*�����.	O�	
����!	^���!!��'���	!��	���	����	
���'��	���	E�G����'��	��.	A��'���	
���	��.	���������	�����	����-
��'��'����'�	2�G����'���	�!��-
����*����	2��������	�����'�	'��.	
7��	%��	A����	��'*��,	����������-
��	����	���	%�!	^���	���������	���	
!�������������'�	������	E�G���	
��	�����	'��������'���	�����'a���-
����'��	���	����������'��'����'��	
��������	���'%���,��'��	,�	��a-
���������.	S��	�!	��������,�����a���	
�����,	������	������	[��'���	��	

���	^���!!�������	���,�����������	
C��'*�������'�G����	%��*������'�	
*�����.	7��	����	��*������	���	
C����'���������	,��	������	�����-
���'a������.	O!	������'	���	������-
G����'���	�*����	��	���	I������a�	
���	������	E�G���	���	a������	
Q���������	!��	����!�����'��	2��-
�W�!��	�R�����'	���	������	*��	���'	
�'��	��a����	[�����*������	��G	
���	!����������a���'��	��������.	
S����*�������'�G����'�	2��������	
���	�����������	��a���	���	E�����G�	
���	���������.	���'�������'��������'	
��������	����	���	S�������������	
,��	�������'��'��	���	����������-
����'�	���	���	E�G����������.	CW�	
���	��a�!�������������'��	���,�-
�����	����	����!���	����	����-
�������	���	C����������'�!��	���	
Z������,��'����	%��������	*�����.	
���GW'����'	�'������	*�����	��	
�����!	����	���'	���	��a�!�����-
��������'�	E�G!�����	���	��'��,-
��!!��	���	���	E�G�����'��	���	
E�������	��*��	���	����������-
���	���	���	�����'�	<!�����	���	
Z������,.	
•••
;'�	�������	%���!�	�G	�'�	������-
����	��	�'�	'�����"	�G	�'�	�������	
���	G�������	�G	�'�	[�����	E�G���	
��������	�'�	�������	�G	�������'	��	
�'�	k�����������	������	�G	�'�	����	
����G��	������	�'����'	��	�'�	���	�G	
�'�	A�����	����	*'��	�'�	E�G���	

���!�	�'�	�GG�����	���������	�G	�'�	
E�����	�!������.	;'�	[�����	
E�G���	��	���!����"	���*�	��	��'	
�D�����	���	�'�	�����	��	��	���G���	
���	'���������	!���!���	�G	�'�	��-
��k��	���	���	!���	������	����'�.	
��!������"�	'���������	*���	��*�"�	
�*���	�G	���	�������	�����	'�����"�	
��	�'��	'��	����	���"	���	%�����	��	
�'�	�������	��	�����G��	������.	;'��	
�'���	���	��!���'����%�	���	����	
k�����"	��!�����	G��!	�'�	A�����	
����	������%��	��	���	��������	*����	
���	���G�	'��	���"	���	����%-
����	��	������	"����	�'����	��	��*	
�������'	����	�'�	�������.	;'���	
��	�	�����	����������	��*���	�'�	
������	���	�'�	�����	�'���'��	�G	��.	
A��'���	���	��.	����������	*'���	
�������'	����	�'�	���'���������	'��-
���"	"������	����*���'"	�������.	
;'��	*����	�����������	"	A����	
��'*��,�	��!�	��	�������	���	'��������	
���'����������	���	��������	'������-
���	�������	�G	�'�	!����%��	E�G���	
��	�	��!���'������	!�����.	=��"	
"	������	��	����������	������"	��-
�����'	*��	��	�������	��	�������	�'��	
��!	�'����'	������������	��*���	
�����������	�D�����.	;'�	*���	
G���'��	��%�����	�'�	�������	�����	
�G	�������'	����	�'�	���'������"	�G	
�'�	���"	�G	[�����.	O�	�'�	G����	�G	��-
�����'	����	�������	��	��!���������	
�'�	���!��"	�G	�'�	[�����	E�G���	
��	�'�	������	k�����������	������	
*��'	����!����	������	��*���	����'	
�G	�'�	�����	��	*���	��	���	�����	����	
��	�	!����	��	�'�	������������	�G	
�������	��	�������	2�����.	�������G��	
�������	G��!	�����������	������"	
�������'	�'�	�������	�G	�'�	�����	
����	G��	�������.	=G	����������	
�!��������	��	���!�	�G	�'�	���'����-
�����	'�����"	���	�'�	��*	�������	G��	
�'�	�'���'	�G	��.	���������	���	�'�	
E�G���	�'����.	C��	�'�	G����	��!��	
��	*��	�������	��	������	'�*	�'�	
�������	G���������	��	�	�����������	
������	*��'	������	��	�'�	���������	
�G	�'�	�������	��	�'�	����	A�����	
����.	

Mario SCHWARZ
���	I��G�����	�!	O�������	GW�	
Q��������'��'��	��	���	<��%�����a�	����

Herbert KARNER (Hg.)
��(���(+(!�
$e"#!>� 
X]aXkXDV]

�������'��'���	C�������	���	
2���������	���	Q������������,
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���
[��RGG������'�����	,��	
Q��������'��'��	�B
[��RGG������'�����	,��	���#	
���	C������������'��'��	
���	������	E�G���	
ME�����������	%��	�����	
Z��������N	8
8/���	�8�	�������	,�'��.	C��#	�.	
��#�.�	8�h88	�!�	�������
����@DF4Q4DVVX4D[]D4a
i	@J�J/

Werner TELESKO (Hg.)
��(���(+(!�
$e"#!>� 
XFQ]kX@XF

7��	�����	���	Z������,	%�!	
[��!a�,	��	,�!	2���	���	
¥Q�����G���!�¥
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	���
[��RGG������'�����	,��	
Q��������'��'��	��
[��RGG������'�����	,��	���#	
���	C������������'��'��	
���	������	E�G���	
ME�����������	%��	�����	
Z��������N	�
8/�8�	���	�������	,�'��.	C��#	�.	
��#�.�	8�h88	�!�	�������
����@DF4Q4DVVX4DaQX4\
i	@J�J/
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Hellmut LORENZ – Anna ���	
��
�����(Hg.)

Die Wiener Hofburg 1705–1835
7��	���������'�	Z������,	%�!	������	��	,�!	Q�����,��!��

����@DF4Q4DVVX4DF\Q4@
I����	2������
[��RGG������'�����	,��	���#	���	
C������������'��'��	���	������	
E�G���	B
[��RGG������'�����	,��	
Q��������'��'��	��
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	 
Q�����	���
8/���	�8@	�������	8�h88	�!�	
��������	,�'��.	C��#	���	��#�.
i	@J�J/

Hellmut LORENZ 
���	I��G�����	�!������	GW�	
Q��������'��'��	���	<��%�����a�	����

����	OOO	���	GW�Ga������	I���-
����������'�	,��	���#	���	C�����-
�������'��'��	���	������	E�G���	
�'������	���	G�����������'�	
I�������#	���	�������'��'��	�!	
^������!	%�!	Z����������������	
X����'�	O.	M��/�N	��	,�!	;��	
Q�����	C���,¦	OO.	MO.N	M�@B�N.	7����	
����'�	%�!	'��'�������	�����	
���	���������'��	Z������,	���'	
2��*W�G��	���	E�G���'�������	
X�'���	����'���	���	X����'	
2!�����	C���'��	%��	2����'	,*.	
X�'���	V����	%��	E���������	W��	
!�����'����������'�	O�������%��	
*��	���	[���������	���	X���G�����-
,��	��	,��	������	���	p�K����	
��������,��.	:'�������������'	GW�	
���	�����G���	e������������,f	���	
����	���	���������G���	,*���'��	
;��������	���	O���%������	���	!��	
�������'������'��	��,����������	
�����������	*�����	���	���	���	
2���'����������	���	E�G���	��	
'����	��a��.
S���	���	I�������#	���	�����-
��'��'��	��'�	���	����	���'	���	
%����'�������	C�������������'��	
���	���������'��	Z������,	���'.	
7��	%�����	C�������	'��������'��	
Z������,������	d	^���!������	
���	���	���'	������	���������	
Z��!G������	O����������������	
�������a�!��	;'�����#	���	C������-

����	��!!������	���	�����������	
d	*�����	��G	���	�����	�����	2�-
����������	���	�������%��	�������-
���G����'���	%����������.	2���!���	
*���	��*�	���	a������	~�����������	
���	������	E�G���	���	���	^���	
�!	����	����,�����	���	���a'����	
Y����	Z��!	���	*����a�G����	��-
a�����!���D��	��	������	C�������	
���'����.	O!	���'���K�����	[��-
�����'	!��	�������	�����a���'��	
Z������,��	����'���K�	���'	���	
��������'���	���	Q������������,	
E�����#V��'�������.
Z���''�������	����!�������	��������	
���	;�D���	*���	%���G��'	��G	
������	��%��RGG������'��	2��*��G�-
,���'�������	I�a��	���	'��������'�	
�����'���	,��W�������GG��	*���.	
B7#Z���������������	���	'������-
��'��	�����������	%������'����-
�'��	���	������	���	Z������,���-
���	�!	^������!	%��	��/�	��	�@B�.
•••
[���!�	OOO	�G	�'�	�#%���!�	����-
������	������	��	�'�	'�����"	�G	�'�	
�������	���	G�������	�G	�'�	[�����	
E�G���	�����	*��'	�'�	!����G������	
'�����"	�G	��������	���	��������-
����	��*���	�'�	�����	�G	X����'	
Oq�	�����	M��/�N	���	�'�	����'	�G	
�'�	2!�����	C���,	OO	MO.N	M�@B�N.	
;'��	������	G��!	�'�	�D�������	�G	
�'�	�!������	���������	��	�'�	E��'	

����k��	��"��	��	�����	���*�	��	"	
�'�	�����	���'������	X�'���	����-
'���	���	X����'	2!�����	C���'��	
%��	2����'	��	X�'���	V����	%��	
E����������	%��	��������%��	�����-
�����	�����	A����	;'������	���'	
��	��!�������	�G	�'�	X���G����,�	
�'����'	��	��!�������	�G	�'�	=����	
:�����	:����"���.	�	�'������������	
G������	�G	������������	*���	��	
�'�	f���"	����������	��	�'�	�������	
��*���	���������	���	����%������	
*'��'	'��	���	���������	*��'	
%��"���	��%���	�G	�������������	���	
'��	�����!����	�'�	����������	�G	
�'�	E�G���	�'����'	��	�'�	�������	
��".
O�	��������	��	����������	�'�	'��-
���"	�G	�'�	��������	���	��������-
�����	�'��	%���!�	����	��%���������	
�'�	%������	G���������	�����	�G	�'�	
�!������	���������.	;'�	��%����	
G�����	�G	�'�	����!��"	�����'��	��	
�'�	E�����j�	�����������	�������	
���	�'�	��k������	�G	���!��	������-
��	�������	������	�������	�'��������	
���	G����%��	��������	�����������	
���	���������	���������	�'��	�'��	
��������	���	���������	����	��	
��*�"	��k�����	���*�����	������	
G��!	�������%�	����	�������'.	C��	
�'�	G����	��!�	�%���	G��	�D�!����	
�'�	������	����!!�������	����	G��	
�'�	[�����	E�G���	������	G��!	
������	����	��	����	�����'���	��	
*'��'	�'�	G�������	�G	��!���	�%��"	
���!	��	�'�	�D�����%�	�������	
��!���D	��	��������.	;'�	������-
����	��!�������	*��'	��'��	2���-
����	����������	��%����	�'�	���k��	
������	�G	�'�	�!������	���������	�G	
�'�	'����	�G	E�����#V�������.
��	�D�����%�	����������	�G	�!����	
����!������	�'�	��D��	���*���	
��	���%�����"	�������'��	��"���	
���*�����	�����	���	'�������	%��*�.	
B7	���������������	�G	�'�	'�������	
�������	�'�*	'�*	�'�	�����������	
��!���D	�'�����	������	�'�	������	
G��!	��/�	��	�@B�.

Anna ���	
��
�����
���	*�������'�G����'�	A�����������	�!	
O�������	GW�	�����#	���	!����'��������'�	
C����'�����	���	g��

Maria WELZIG (Hg.)

��(���(+(!�
$e"#!>��(���X@XF

[��	���	Z������,	,�!	
A����!�k�������
M[��RGG������'�����	,��	���#	
���	C������������'��'��	
���	������	E�G���	�`	
[��RGG������'�����	,��
Q��������'��'��	��N
��.	�//	�������	��	[����������

7��	�J�@	��'��������	 
G���	���������	Z������,#
��!���D	�������	k���	����'	
���	*��'�������	��������'��	
�"���!�	���	8/.	X�'�'�������	
*�����'��	����	,�������	Z����.	
A��	�����!	'�������������	
���'�������#	���	��!!�����#
2���	������	������	
'����������	���	���������	
C���������	���	!��	�����!	
���,���������	����������'��	
I����,���	�����	���	�����	��	
'����	�����	E������'������,	
���	R��������'���'��	MQ�����#N
����'��'��.	A��	��!	���	
���	A����!�k��������	
��'����	���	C���!�����	�!	8�.	
X�'�'������	������	Z���%��,�	
���	���	�'�!�����	������	
Z������,��!���D	*����	���	
���������������	[��������	�!	
<!����	!��	'��������'�!	2��.
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Gernot GRUBER – Monika MOKRE (Hg.)

Repräsentation(en)
O�������,�����a��	���a'�������	��	�����	�!����������	�����GG

����@DF4Q4DVVX4DF\\4[
I����	2������
7�����'��G���	���	�'��.#'���.
Q�����	�@�
Q�����G����'�����	8
8/���	���	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	����'�����	!��	
Z�������
i	�J�d	
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eZ���a���������f	���	���	��'������-
���	���	�������������	�����GG�	���	
��	%����'�������	7��,�������	���	
�����'#	���	Q�����G����'���	����	
,�������	Z����	������.	7��	����	
G����	���'	<������'������	p'�-
���'������	���	��!�����!������	
���	[����a��������	%��	Z���a���-
������	��	V����������	Q���������#	
���	;�����������*�������'�G��	
V��������#�	Q����#	���	A����*��-
�����'�G��	!��	�������'������'��	
��,�����	��G	�����#	����	��,���-
����'��'����'��	C���������������.	
;'��������'�	I��������%��	*�����	
����'	��������'�	��*���������-
������	���a�,�.
7��	����	%�����'�	eZ���a�������-
��f	���	�����	[������	���	Z���a-
����������	���	���'�	���	G�������	
eI������f.	7�����	[������	���	���	
�������������'��	���	������,����	��-
������'���	����	��	�'!	*�����	����	
��	�����	Z���a���������	�����������	
!��	d	���	�����O�����	��GGW'���-
���	���	Z�,������O����	d�	G������'	
��	'��������'	*��	�������	�����-
��'������'��	�����	���	��	�����-
��'������'��	��,W���	,���������.	
[���a���	���	Z���a����������	����	
e�������f�	���	'��K��	<�%��'����-
��'����	������	��	����'��%������	

e7�GG����f	��	�����!!����	'�����.	
7����	7"��!��	��������	���'	��	
�����	�����a���.
='��	����	�����!����W�����	
7�G�������	%��	eZ���a���������f	
��,��������	G����	���	����	���'	
����������������	���	������'-
�����G�����.	7�	���	����	���!��	���	
C����	���'	���	Repräsentations-
leistung	�������'������'��	A�����	
���	Q�!!����������G��!��.	���	
%��'�����	���'	%��G�����	����'���	
���	������	%��'�������	������	
,���������§	���	�����	,*�����	
I��������%�	*�����	���	Repräsen-
tationsmedien	d	�����'��	�������	
�R�������'�	��*��������	�����	
Q����	���	��!���D�	O��,�������-
���	���	������	2��!�����	d	�a'��	
��������'�.	��'���K���'	���	���'	Re-
präsentationsfunktionen	,�	G�����.	
E���	,��'�	���'	���	����	��,��	%��	
Z���a�����������	,��	A��'�	����'	
����	�����a��.
•••
¥Z�������������¥	��	�	���!�����	
���	�!�������	���!	*'��'	���"�	�	
�������	����	��	�'�	%������	�����-
������	�G	�����������	���	��������	
�������'.	;'��	%���!�	�D�!����	�'�	
��GG��������	��!���������	���	��!-
!��	G�������	��	�'�	����������	���	

�G	��������������	��	������������	
�������%�	�������	���	�����������	
��������	�������"	��������	����'�����	
���	!��������"�	*��'	%��"���	�!-
�'����	��	�������	��������	��	���	��	
������	'�����".	;'���������	�������-
��%��	���	������!�����	"	���������	
�D�!����	�G	�����������.
;'�	�������	%���!�	�����������	
¥��������������¥	��	�	�	�������	
�G	������������	���'��	�'��	�	
G����'��	¥�������¥.	;'��	�������	
��	�	����������	����	"	���	�������	
��G�����	����	������	��	��	�GG�����	
"	���	�'���	��%��%��	��	�'�	���	�G	
��������������	d	�'�	���'����	�'�	
���G��!���	���	�'�	����������	d	
��������"	��	'�������	��	*���	��	��	
%������	�������	*�"�	���	��	%��"-
���	���������'���	��	���	����'��.	
Z���������������	���������	���	
¥��%���¥`	�'��	��	��	��"�	�������������	
���!����	�������	����	�'�	���������	
¥��GG���¥	���!����	����	*'��	���	
�	������"	��G����.	;'��	�"��!��	��	
��G������	��	���	�'�	������������.
���'���	����!�����	��	����%�	��	�	
��!!���"	���������	��G�������	�G	
¥��������������¥�	�'�	%���!�	�D-
������	'�*	�'�	G����	�G	����%�����	
��	����������.	O�	�����	"	�D�!��-
���	�'�	�����������	��	��������-
������	!���	"	%������	G��!�	�G	
!����	���	��!!���������.	E�*	
��	����������"	�������	����������	
��������	*��'	�D������	���*�����§	
����'��	���������%�	�GG���	�	������	
�D�!�������	�G	�'�	����������-
������	!����	d	���������	���������	
�'"�����	!�%�!����	�!�����	�����	
���	��!���D	�������	�G	�'���	
���!����.	C�����"	�'�	G��������	�G	
��������������	���	�D�!����.	O�	
�'��	�����D�	�'�	�����	���������'��	
��*���	��������������	���	��*��	
��	�%�����	��	���	������������.

Gernot GRUBER
���	�!.	I��G�����	GW�	A����*�������'�G�	
���	<��%�����a�	����

Monika MOKRE
���	*�������'�G����'�	A�����������	
�!	O�������	GW�	Q�����G����'���	���	
;'���������'��'��	���	g��

Werner WELZIG (Hg.)
v�+�)%9#��w�k��h!f?�5!�9�X@QF�
�+�d��(!!(�)%

E�����������	%��	������	
���,��	�����	A�������	%��	
E����	����	���	:������	Z���'
7�����'��G���	���	�'��.#'���.	
Q�����	�/�
Q�����G����'�����	�
8/�/�	��J	�������	,�'��.	�.�	
8J��h8�	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4[D[F4[
i	BJ�d

Musikforschung
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KLASSISCHE PHILOLOGIE
CLASSICAL PHILOLOGY

Hartmut WULFRAM

Der römische Alexanderhistoriker 
Curtius Rufus
2�,a'����'����	Z'�������	C��������"�'������	���	
Z�,������

����@DF4Q4DVVX4DF[\4\
I����	2������
������	�������	d	���'�G��	B@	
8/���	���	�������	88��h��	�!�	
����'�����	!��	O���D
i	���d
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7��	%����������	����	%����!!���	
���,�'�	[����a���	���	�!	�����	
8/��	��G	�����	������	;�����	
,�	'R���	*�����	���	M��*���	�-
�����N	�������	���	�����'���K���'	
:������	Z�G��	��*��!��	*��	���	
����	���'�	��*�	���	!�'�	����	
*������	,�%���a������	���D���-
��'���������	��	���	�����	��'!�	
�������	���	����	��!	�J.	X�'�-
'������	�G�	%���������	A������	
�R!���'��	Q���������.	7�	������	
[����a��	W��	���	%���	�������-
���	M���	!����������	%��,�'�-
���N	�������	���	2�,a'����'����	
Z'������	���	C��������"�'������	
'�����	��	���	Z�,�����������'��'-
��	%��	Z����������	��	��G��a����	
������GG���	�����	�����	���	��	���	
����,������	C�������	%��!�'��	
����'	�����	��'�,�'����	��������	
���	�������	��'*������������'	
'��,�.
•••

;'�	�������	%���!�	��!������	��-
%������	������	����%����	��	�����	
8/��	��	�	���G������	��	[������	
*'��'	*���	��	G��	��	��	���*��	�'�	
G����	�����k���!	��	�	���������	
��	:������	Z�G���	���	*��	�'��	
���	G������	����	�'�	!���	��	����	
�������	'��������	�G	���D������	
��	��	�'�	!�����	�G	Z�!��	���-
���	*'�	'��	���	���������!����	
�����	�'�	�J�'	������".	�����	��-
%����	������	�D������	�'���	G����	
�"���	�'�	�������	�G	���������-
�"�	�'������	���	�'�	��"�'����"	
�G	G������	��	�������	�'�	'�����"	
�G	�'�	���������	�G	�'�	��D��	�'�	
���������	�G	:������	Z�G��	'��	
���!�	����'��	����	�'�!�	�G	
�'�	�����'��	%�������	*'��'�	G��	
�'��	�������	'��	���	���!�����	
"	��	���'�����'	�����������	��	
�'��	�����.

Hartmut WULFRAM
���	����	8/�B	I��G�����	GW�	S�����������'�	
I'��������	���	Q�������'�	V���������	�!	
O�������	GW�	Q�������'�	I'���������	A�����#	
���	S��������	���	<��%�����a�	����

Hartmut WALRAVENS – Angela REINTHAL

Franz Blei als Berater des Verlages 
Georg Müller
C���,	�����	����G�	��	�����	AW����

����@DF4Q4DVVX4DD@F4a
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@\D4\
=�����	2������
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@�B	
8/���	B��	�������	88��h��	�!�	
����'�����	!��	Z�������
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7��	R��������'���'�	��'��G��������	
C���,	����	M�@��d�J�8N	���	%��*��-
����	���	2���"����	���	e2�������f�	
���	E���������	��	����!!������	
^�����'��G���	*��	Insel, Amethyst, 
Opale, Hyperion, Der Lose Vogel 
���	Summa	��*��	���	CR������	
Y�����	;������	*��	A����	���	���-
���	������.	7��W��	'�����	*��	
����	���	��������	���	���G�������-
�'��	�������	����������	[������	
*��	X�����	^�������	E���	%��	��-
���	O����	���	�����	AW����.	�����	
,�'�����'��	��'�����	��	�����	
AW����	,�����	�����	��������-
����	V�����������������	������	
O��������'��!�	�����	[�������'���	
!��	��!	���'��*���	���	����	
�������'����	S��,*���.	7����	
Q�����������,	���	����'	�����	
��W���G���	��'�����	�������.	7�	
���	��������'�	2��*�������	����	
��	���	2!��������	�����	�D�������	
����	S��'����	��K��	�����	�������	
E��������'��	M'����	��	���	
������������'��	S�����������-
�'��N.	7��	����G*��'����	���	'���	
����!���	��	����Ga����	�����������	
C��!	,��a�����'	��!��'�	*����	
������	�����	�!������*�����	
�������	,��	���'#	���	[��������-
��'��'��	���.
•••

;'�	��������	*�����	C���,	����	
M�@��d�J�8N	��	!����"	���*�	G��	
'��	����"��	'��	f�������	������-
������	��	�'�	������	�G	���'	*���#
���*�	Y�������	��	Insel, Amethyst, 
Opale, Hyperion, Der Lose Vogel 
���	Summa	��	*���	��	�	���!����	
�G	"����	�������	����	Z����	A����	
���	Z����	������.	O�	���������	
����	�����	��	�	�����G��	���	��G����-
����	��%����	��	�!�������	�����'-
���	����	X�����	^�������	E���	%��	
�����	O����	[�����	���	�����	
AW����.	E��	��!�����	�����	���	
�������	��	�����	AW����	���%�	
'��	�D�����%�	G�!�������"	*��'	
�����������	'��	������%�	������	'��	
���*�����	�G	�'�	���	�������	
���	'��	*���	���*���.	;'��	G���	�G	
��������������	*��	������%��	
"	�	G��������	��������.	��	������-
���	��%����!����	���%�	����	����	
�!��������	'�	���	���	���%�	�	
�������"	������	�D����	G��	�	�!���	
����������	�G	����	M��*	��	�'�	
I���������	S�������	V����"N.	;'�	
��������������	!���	�%������	
'���	��	�	����G���"	���������	
�������	��	�	��!���	���	�������-
����	��	�'�	'�����"	�G	����	���	
�����'���.

Hartmut WALRAVENS
���	�'�!.	V��������	������'�����������	
��	���	�����������'��	,�	������	��*��	
I��%����,���	��	���	C<	������

Angela REINTHAL
���	2�������*�������'�G������	��	���	
Z��'��*�������'�G����'��	C�����a�	���	
<��%�����a�	C������	M����������	%��	
E���	Q�����N

Klassische Philologie Sprach- und Literaturwissenschaften
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Waldemar ZACHARASIEWICZ – David STAINES (Eds.)

Narratives of Encounters in the North Atlantic Triangle

����@DF4Q4DVVX4DFQa4Q
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4DFFa4F
=�����	2������
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@��	
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O�	��������	���	�'���'�#���%�����	
����"�	��	2�����'	���	C����'�	�'�	
�������	%���!�	�����	�����'��	8B	
����������'��	�������	���	��'�����	
G��!	2�����	���	S���'	�!�����	
��	����	���	��%���	�'�	�"��!��	
��������"	�!���	�'�	�������	�G	�'��	
��������.	C��!	�'�	���������%��	�G	
%������	�����!��	�����������	�'�"	
��!!���	��	�����G�����	��%����-
!����	��	���	���	�����������	'�����"	
���	������"�	!�������	���	��������.	
;'���	���k��	�����%�����	�GG��	
��!����	*�"�	�G	�������	��	�'�	
G������"	�G	��������	���������	���	
�'���	������������������	��	�'�	
�'����	��������%�	�D���������	�G	
2�����	���	S���'	�!�����.	;'�	
*���	�������!	�G	������	���������	
������	G��!	�'�	��%����������	�G	
�'�	���G��������	��������	�G	S���'	
�!������	!������	*�!��	��	2�-
����	�G���	���	�G���	�J//	��	�'�	
�����'�����	��������	�G	�'�	�����-
��"	��'��%�!����	�G	!�Y��	�'������	
���	*������	�G	�'�	8/�'	������"	
�����������	"	%�������	��	�'�	
��'��	'�!���'���.	;'�	!��������	
����	�G	�!������	��������	�������	���	
�����������	�G	C����'	��D��	M���'	��	
A�����!	:�*��"N	��	��%������	���	
����������	��%��������	����	�'�	

����!����'!����	�G	�������	���'	��	
X�'�	V�	C����	��	G��������	���'	��	
C�������'	��!���	�������	��	�'�	
�J�'	������"�	����	G��	�D�!����	�'�	
*���	�G	�!����	G������	*������	���'	
��	A���������	��������	���	V���	
�����	���	�GG����.	V�����#���*�	
���������'���	��*���	�!�������	
�������������	��	:������	�'�	<��	
���	2�����	�'��	�����%�	G���	�����-
����	��	����	�G	�'�	S���'	��������	
;�������.	
•••
7��	����	���'a��	8B	�����a��	
��	�������'��	���	G���,R����'��	
�����'�	%��	���!�������	���-
�����'�G����O����	���	2�����	���	
S����!������	���	���	�"��!���'��	
Q�������������'	,*���'��	%��-
��'�������	Va�����	���	S�������	
���	�������������'��	Z��!��	
��������'��.	���	��!	�����*�����	
!�'�����	7��,�������	��'�����	���	
����	�����G������	2��*���������	
��	Q����	���	V���������	��	��-
��'��'��	���	��������'�G��	A���,��	
���	I������.	O'��	2�����������	
��RGG���	G���'����	I��������%��	
��G	���	���'	*���������	�����������	
I���������	���	�'���	^���!!��-
'���	��	���	��������%��	2�G�'����	
���������	���	Y�������	���	S�����-

�������.	7��	�����	�������!	���	
�'��������	;'�!��	����'�	%��	
���	���������	�����!���������'��	
p�,������	��	2�����	%��	���	���'	
�J//	��	,�	������'��%�����	7��-
����������	���	V���������	���K��	
7�����	���	��'��G��������	�!	8/.	
X�'�'�������	!��	�����	�����'��	
���	���	�������	E�!���'a��	
,���!!�����G��.	7���	*�����	���	
[��!�����������	%��	�!���������'��	
QW��������	Q��������	���	s�����-
,���	G���,R����'��	;�D��	M��*�	%��	
A�����!	:�*��"N	�����	���'����	
*��	���'	W������'����	2�����'-
���	,�!	��'�GG��	%��	A�����	*��	
X�'�	V�	C����	����	C���������	
*��	C�������'	��!���	�������	
�!	�J.	X�'�'������	���	�!������-
���	2�,a'��������	*��	A���������	
��������	���	V���	�����	������	
*�����.	���'��	*����	�������	
��,��'�����	,*���'��	�������-
���	I���R����'������	���	Q������	
���	<��	���	2�����	�W����	��!��	
���	;���	���	S���'	��������	;�������	
���	^�����!	���	������'����.
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Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften und 
Q�}���������������}��7�Y%#$'&%#�#^"��������
;��'��'���'�	���������	�����������	d	Q�����#	���	V����������	%��	�R'!���	Aa'���	���	
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7��	������#[��!a�,#
���%���#I��Y���	'��	���'	���	
���*������	%��	A����������	
���	<����'��������a�����	���	
����'����	^�����'��G����	*���'�	
��	����	��	���	������	Ea�G��	���	
�J.	X�'�'�������	����'�����	
�����	,��	��G���	��������.	7���	
��G����	��	C��!	�����	���'	
;'�!�������'��	������������	
�������'��	����������G��'!�.	
7��	GW�G��	����	���	Z��'�	
M%���	;����	����	Z����������N	
��G����	���	A�������	,�	���	
R'!���'��	Va�����	���	�����	
����������	[��������	!��	����.	
7��	%����������	;���	O[	��%��	
����'���K�	���	;'�!�������'�	
eZ�������f�	eZ��'�f	eV����������f�	
eI�������'�	g����!��f	��*��	
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A��'�!����f.
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���'	���	*�'�����'���'���	
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�����W��	���	I'a��!����	
%��	��,�����������	,�����G������	
�������������	�.	'.	����������	
�����GG����,�������������,���	
I'a��!����	�����	���	GW�	���	
������	����,�'���	X�'�'�������	
����,���'����	*����	���	��	��	
���	8/.	X�'�'������	��������	
�������.f	eQ�����	�������!�	
����	���	����	%��	�����,���	
����',�����	���!����'a���	MX���Y	
V��!��N	����GG��	*�����.	����'�	
����,��	*�����	�!	[��!a�,	
���'	��	�R'!��	*�'�����!!���	
Y����'	���'�	���	��W���W����	
�!�G�����.f
���$	A����,	:���"�	[��*���	,�	
�gEA2S	OOO	M8/��N

e2�	���	���	����������	
2�����������*���	������	
2�������	*��	����,	�����������	
s�����������	���	
[����'�a�������	�!	QR�������'	
�R'!��	M¨N	7�GG����,��	%��G������	
*�����.	7�����'	����	��	���'	
G���,�'�����	���	,�	������	d	���	

���'	���	%��!������	���	%����������	
;�D���!!����	d�	����	���	
�����'���'	��GG�������	V����������	
����,	����!	���'	���	��!�����!��	
'��������'��	���	�����������	
���a�'����	�'�!���������	��������	
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;'�	[�����	[��!a�,#���%���	
���Y���	��	���������	��	�'�	
����"���	�G	!��������	G��!	�������	
��*�������	���	��'�����"	Y�������	
*'��'	*���	�����'��	��	[�����	��	
�'�	G����	'��G	�G	�'�	�J�'	������".	
;'��	��	����������	��	�'�	G��!	
�G	��������	��%��������	��%����	"	
��Y���	�����.	;'�	G�G�'	%���!�	��	
�'�	������	MG���	�����	����	����DN	
���*�	�����'��	�'�	!�������	��	�'�	
��'�!���	�����	���	�'���	��������	
����������	��	[�����.	;'��	%���!��	
��!��	O[�	��%���	�'�	������	
f����������	f��*��	f��������	���������	
f���������	�����!"�	���	f�'�	
�������	��������	���	!��'�!������.	
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Gerhard NEWEKLOWSKY

Franz Miklosich (1813–1891)
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7��	A�������'��	���'����	
���	V���	���	����	%��	C���,	
A�������'�	��!	����W����	���	
R��������'���'��	���%�����a���	
���*�����.	��W������	���*���	
���	���	<����������!����	*��	��	
������	���������	��	���,	���'	
I'������'	���	X������	*����	
���	�����	���	���������	������	
V����!����	����'���!a��	
Q������	��	����	�!!��	!�'�	
,�!	���*�����.	2�	����'���G	����	
��a�,����	Q�������	���	������'�����	
<��%�����a�����G������	A�������	
���	���������'��	�����!��	���	
��������'�G���	���	�����������	
�����������	���	E�����'�����`	
��	��'����	,�'�����'�	2'������	���	
*����	��	���	����������	��'���.	
7��	���'	����'���	��	B�	Q�������	
W��	���	a�K����	<!��a����	���	
�����	Q�������	��	���	E�G�����'���	
���	�����!��	���	��������'�G���	
���	���	<��%�����a�	��!R����'���	
���	��W���������	���	�����	
���	������	����!�W������	
W��	�����	C����'������	���	
���'	%��	���	������%�����'��	
M©	�������'�����*���'��N	W��	
���	%�������'����	���*���'�	
���!!�����	���	���*���'�	

V�D�������'��	�����'���K���'	���	
2�"!�������	���	�����'��������	
!��	S�������'���'�	<�������'�	
Z�!a����'�	�������'	���	;W�����'	
��	,�	������	�!G�������'��	
C����'�����	W��	���	�����'�	
���	�����a���'��	Z�!�	���	
���	E��������	",��������'��	
7���!a���	����������.	��*W�����	
*�����	���'	A�������'�	
�����'��������'�	�����������	
*��	���	2���������	���	Y�������'#
��������'��	;��!��������	GW�	���	
���*���'��	�����'��	g��������'��	
���	2���������	���	���*�����'��	
�����'�	��	���	�"!������	
��*��	�����	[��*����	��G	���	
���������	���	����'���������'��	
�������	���	���	S��*���������	
�����'��W������G�����	
C����'���.	7���'	���	���,��'���	
%��	���'�%!�������	����'����	
A�������'�	I���R����'����	���	
A����'	���	C����'��	��	!���'��	
E�����'�	��	����!	V��'�.
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;'��	���	��������	�'�	��G�	���	
*���	�G	C���,	A�������'�	�'�	
G������	�G	���%��	�������	��	�'�	
<��%�����"	�G	[�����.	E�	*��	�	
���%���	"	����������"�	���	��	
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��	[������	'�	���!�	!���	���	
!���	����������	��	���%����	�������.	
E�	'��	�	��������	������	��	�	�����-
����	���G�����	��	[�����	<��%�����"�	
!�!��	�G	�'�	O!������	�����!"	
�G	���������	���	��G�#��!�	!�!��	
�G	�'�	E�����'���	�G	�'�	��������	
I�����!���.	E�	�����%��	��!��-
���	�����!��	'������	���	*��	
����'���	"	�'�	��������	2!�����.	
;'�	���	�������	��	B�	�'������	��	
�'�	�D������	�����!�������	*'��'	
G�������	���	G�%�����	'��	������	
*��'	�'�	O!������	V����"�	�'�	����-
�!"	�G	���������	���	�'�	<��%�����"	
�G	[������	���	��������	�'�	G����	
���%�"	�G	'��	�������'	*'��'	��%���	
�	*���	�����	�G	�������	G��!	=��	
���%�����	M�.	�.	=��	:'���'	���%��N	
���	��!������%�	���%��	���!-
!���	���%��	��D�������'"	���������	
��"!����"�	��������	��������	
*��'	A�����	������	E���������	
Z�!������	��������	���	;�����'�	
��	��	'��	�D�����%�	�������'	��	
�'�	��������	�G	2�������	�"�-
�����	���	�'�	�������	�G	�",������	
����!����.	A�������'q�	�GG����	
����������	��������	�����"	���	����	
���������	����������	�!���	��'����	
�'�	��������	�G	�'�	�����#���������	
���!������"	G��	�'�	���%��	���-
������	��	��������	��	�'�	��������-
����	�G	�'�	���%���	��������	����	
��������"	����������	��	'��	������	
��	�'�	�!��������	�G	�'�	����"	�G	
!�����	����������	���	�'�	�����-
���"	�G	��������	�������	�������'.	
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����	���	��'����.
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!����"	����%�����	�������.	��'��-
���	'�%�	'��'����	���������	�'�	
�����	G��!	%������	���������%��	
���	�!���"���	�	*���	�����	�G	
!��'����	��	�",������	��������	
=���!��	��������	2������	A���-
���������	�������	���	��������	
'�����������'���	��	�'�	������	
���������	'�%�	"��	��	�������'	
���'��	�	��'�����	������������	��	
�	����������	!����	�G	����������-
����.	;'��	%���!�	�'���G���	���'��	
��!�	��	�������	���	�����������	
�	��*	'��������	�������'	���	��	
������������	�	G����	�G	�������	
�'��	��	�G	�������	�!��������	G��	
�������������	�'����	��	2���-
����	'�����".
•••

7��	��!�����'�	2�������	���	
�������	��'R��	,�	���	*��'�����	
������������	��	���	�����a-
���'��	����'��'��.	;���,	�!G���-
����'��	C����'�����	����	���	
C���	G���!�������.	;'��������'�	
A������	*�����	���	��G	;�����-
�����	��������.	���'	!������	��	
�����	��a������	[�����!!�����	
���	��	���	Z����	���,�����a���	
E������'���*������	���	����'	
��������'�����������'���'�	;��-
��������	���'�	�!!��	������'����	
*���.	������	���	���������������	
C����'������������	����	�'��	
��'*��'	����������.	7��	%�����-
�����	����	*���	���	C����'����-
G���	�������������	���	���,�����a��	
I��������%��	,���!!��GW'����	
�!	����	G����	���������	GW�	����	
�������	��������'�	2���������	
���	��!�����'��	2D�������	��G	
��!	������	,�	��'�GG��.

�����'���	%��	�����	�!G��-
������	�'���������'#�����'*��-
�����'�G����'��	<�������'���	
���,�	���'	���	���'	,��	��G����	
���	%���Ga������	I'a��!���	,�	
��������	���	,���!!��,�GW'-
����	���	,�!	2�����'��	���	'����	
�����	��!	S�!��	e:'�������'#
�������'��	2%�����������������	
2�f	��������	���	��	���	;��G��-
��!!����	��	������	��G�*�'����	
G���!��������'��	A����������	
GW'����.	7��	��a,���	A��'��������	
���	�������'������'��	G��'*��-
�����'�G����'��	^��a����	�����'��	
��*��'��	�!	��D����'��	!���������	
���	'��������'#����������	�������	
!����������	��	��,��'���	���,��	
���	%����W�G��	,�	�R����.	���,�-
G���'�	������������'�	2����'�����	
*�����	��	�!	^���!!��'���	���	
��RK����	A������������������	
�'�������	��	���	���	C���!��-
��	���'��.	7��	7���������	���	
2%������������������	�����	���	
�������������	GW�	s�������-
���	,��	s�����G������	Z�,������	
���	���������*�������	���	
���������	������R���	�������-
��'��,��	���	Q���'�	���	=�����.	
7��	<�������'���	�����������'��	
I'a��!���	�,��'�	I��,����	!��	
����	���	��	���	A�����������'��'��	
���	,��������������'��	Q���'�	���	
=�����	,*���'��	���	��a�������	
���	��!	G�W'��	A����������	��	���	
;��G������	�!	'�������	H��Y����	
M:'���N	,�!	;�����	��!��.	7��	
���'	���	��'��	���'�	���	GW�	���	
O���������	�������	���'	GW�	���	
=������'�������	���	A��������-
�������	����%���.
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Chiara BARBATI

The Christian Sogdian Gospel 
Lectionary E5 in Context

����@DF4Q4DVVX4D@V\4D
I����	2������
���,��������'��	���	�'��.#'���.	 
Q�����	@��	
[��RGG������'�����	,��	O��������		@�	
8/���	B�@	�������	88��D��	�!� 
����'����
i		BJ�J/
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=�	�'�	����	�G	�	�'�����'	�'���-
�������#����������	����"�	�'�	���	
��!�	���!����"	��	�������������	�'�	
��!���D	*'���	�G	�'�	%������	�'�-
��!���	�'��	'�%�	����������	��	
��������	*'��	��	!�����	��'����-
�'��	����	�����	�'�	��!�	�G	:'���-
����	�������	������	V��������"	
2��	�	���	�G	!���������	G���!����	
������%��	��	�'�	;��G��	:�����-
����	��	������.	;'�	����"	�������	
�	�������	!��'������"	�'��	����	
%������	�����������"	�������'��	��	
�'�	��!�	��%��	��	�����	��	������	
���	������������	��D�����	!�������	
���	'���������#��������	�������.	
�����G��	�������������	�'�������-
������	���	����������	��	�������-
����	*��'	�'�	������	!���������	
���������	��	*'��'	�'�	G���!����	
�����.	;'�	����������	�G	�'�	���-
���	���������"	�����	��	��G��������	
��	�'�	�����!�������	���������	���	
��%����!���	�G	�	�����G��	��"	�G	
���������	���*������	��!��"	�'��	
�G	�'�	:'���'	�G	�'�	2���.	;'�	�D-
���������	�G	����������	�'���!���	
�����	����	����	�������������	�'�	
���������	��	*���	��	�'�	!������-
��"	'�����"	�G	�'�	:'���'	�G	�'�	
2���	��	:������	����	��*���	V���	
����k���"	���	�'�	����"	A�����	
����	��	�'�	=����	�G	;��G��	��	
�������#��"	H��Y�����	:'���.	;'�	
���	�'���G���	���������	O������-
�����	��	*���	��	��������	�G	2������	
:'���������"	���	�G	!���������	
��������.
•••

Chiara BARBATI
���	*�������'�G����'�	A�����������	�!	
O�������	GW�	O��������	���	g��

 Oliver Jens SCHMITT

The Ottoman Conquest 
of the Balkans
O��������������	���	Z������'	7�����

����@DF4Q4DVVX4DF@V4Q
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4FVQ[4\
=�����	2������
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@�8	
8/���		8@J	�������	8�D���!�	
����'����
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Oliver Jens SCHMITT
���	I��G�����	GW�	����'��'��	
�W�����������	��	���	<��%�����a�	����.
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[����������������?���������������������
[�����'	�����	���a'�����

����@DF4Q4DVVX4D@VX4[
I����	2������
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@��
[��RGG������'�����	,��	 
O��������	�J	
���!!�����	O������		B	
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7��	%����������	<�������'���	��-
�����!!�	��	,�!	������	A���	���	
�!	:�����	���	����������'��	QR-
��������'��G���	�,������	Z���G�-
�����	���	���������	����������'��	
2���'��������	�"���!�����'	,�-
��!!��,��������.	7����	;�D��	'�-
��	���'	�a!���'	%��	���G��'��	
I����	������'	��	����	���	������-
�'�	������	�����	������������	��G-
*������	���	�'���	d	a'����'	*��	
���	[��*������	����!!���	�R�-
���	���	����G��!��	d	�����-
�����'���'�	^W��	%�����'��.	7��	
2���'���������	���	��	�����!	^�-
��!!��'���	,�	������	�����	*��-
���	��	������GR�!����	7����������	
M%��	e������������f	��	e^���!�fN	
��	��������������	�������	��!aK	
���	;�D�������	���	[��G������	
Me7��	����������'��	O���'��G���	���	
��'��!������f�	8//JN	��a���������	
�'��	���	���'	��������'���	���!-
!�����'���	��D�������'��	����	�"�-
�������'��	Q��������	,�	������.	
��G	%�������'���	I'a��!���	��	
���	%��*������	�����'��	M����-
�������	���'	�!	�%������'��N	*���	
�*����	���	��a����'	'����*������	
�!	���	��G!�����!����	���'�	%�!	
����������'��	��G���	�,����-
���.	7��	[�������'	!��	��!	�%����-
��'��	,*.	�!	����!������'	���	
�����	O����������'���	����	��	C��!	
�����	e[�������'�����	���������	���	
O����������'��f�	���	����	���'	�!-
G��������	��!!����	���	^������-
��	��	���	2��,�������'��	���	����	
,�	G�����.	E���,�	*���	���	%�����-

�����	�����	�����	������	�����K	
����.
•••
;'�	�������	����"	!����	�'�	
G����	����!��	��	���	�����'���	��	
�	�"���!����	!������	�'�	G������	
�G	�����'	���	��'��	��"������	
�'���!���	��������	��	�'�	������	
�G	�'�	=��	I������	��"��	�������-
�����.	C��	�'���	��D��	��GG��	G��!	
��!���	�����	��	�'��	�'�"	�'�*	
�����	������	�G	�	��"��,�����	�'���	
��!�����"	��	�����	�������	*����	
���	*���	G��!��	�����	�'�!	
�'������������	G�������	�G	��	����-
G�����	��������.	;'�	�'���!���	
��	�	���������	��	�'��	�����D�	
���	���������	��	�������������	
G����*���	�'�	���'��q�	��D�	�������	
(Die altpersischen Inschriften der 
Achaimeniden, 2009) ��	�'�	G��!	
�G	�	�����	*��'���	������G"���	�'�!	
���������	��	�'�������	���!!���-
����	��D�����	���	�"�������	��������.	
Z�G�������	��	��!������	�'�-
��!���	��	�'�	�������	���������	
M��	����������	��	�%�����N	���	
����������"	��%��	���"	�������-
����"	��	�����	���	��	��������	�'�	
������q�	���������	G��!	�'�	=��	
I������	�%������.	;'�	��!�������	
*��'	�%�����	��	*��'��	�'�	�������	
O���#O������	����������	�.	�.	��	
G��!	�G	f:�!������%�	��"�������	
�G	O���#O��������	���	���"	�	��-
��!����	G����*���	�	��!���'��-
��%�	����������	�G	�'�	�����!�����	
G��	�'�	����%�����	���������.	;'�	
�������	���	�������	��	��%�	�	
G����	�!�����	��	�'��	�������'.

Rüdiger SCHMITT
���	�!��.	I��G�����	GW�	[�������'����	
O������!�����'�	�����'*�������'�G�	
���	O������������	���	<��%�����a�	���	
�����������	�����W����

����@DF4Q4DVVX4D]]]4X
I����	2������
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@�@	
[��RGG������'�����	,��	O��������		��	
8/���	BJB	�������	88��h��	�!�	
����'�����	!��	O���D	
i	���@/
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[�����������	���'	������	���	%���-
���	%��	GW�G	;�����	���	e����'��'-
��	��ªª�G«�f	M;�� ¬#�	��ªª�GN	��	
���	������'��	s�����,���	���	
R��������'���'��	=������������	
X����'	%��	E�!!��#I��������	
M����d�@��N	���.	7��	�����	
������	����������	�������'��	
����'��'��*�����	����G	��#7 �	
��	����'	.	C�®�	����'	��ªª�G	
���	��'���,�	���'����	�����	���	
����'��'��	������	E��!�����%��,	
C���	���	���	!��������'��	E���-
��'�G�	��	O����	*���	��	���'	�-
���'����	7"�������	�'������.	
7��	%�����	;���	������	����'��'��-
*����	���'a��	���	Z�������������	
¯�,��	°���	M�8J�d�B/�N	��*��	
���	Z���������,���	������	�������	
���	S��'G������	g�±���²	M�B/�d
�B��N.	7��	���,��	7������	���	
���'��	���	���	2����������	�����	
���	S��'G������	7��'�����	:'���	
��	;�����D�����	��*��!��.
•••

;'�	�������	%���!�	��	�'�	G����'	
�G	G�%�	�����	�G	��ªª�Gq�	E�����"	
M;�� ¬#�	��ªª�GN	��	�'�	���!��	
�����������	"	�'�	��������	
�����������	X����'	%��	E�!!��#
I��������	M����d�@��N.	;'�	���'��	
�G	�'��	�!�������	�����	�G	I������	
'�����������'"�	����G	��#7 �	��	
����'	.	C�®�	����'	��ªª�G	G��!	
�'���,�	��������	�'�	'�����"	�G	
'��	'�!�	���%����	C���	��	�'�	
A�����	������	��	O���	������-
���	�'�	'�����"	�G	����'������	
�"�������.	;'�	G����'	%���!�	
�G	��ªª�Gq�	E�����"	��%���	�'�	
���	�G	�'�	�����	�G	¯�,��	°��	
M�8J�d�B/�N	���	�'�	�����	�G	'��	
���'��	���	���������	g�±���²	
M�B/�d�B��N.	;'�	����	�'���	�G	
�'��	%���!�	��	��%����	��	�'�	
�����������	�G	�'�	����������	�G	
7��'�����	:'��	��	;�����D����.

Sibylle  WENTKER
���	*�������'�G����'�	A�����������	
�!	O�������	GW�	O��������	���	g��	���	
V�������	���	������'��	���	g��	

����������������������?�������������+���
Sibylle WENTKER (Bearb.)

�������������������
7�����'	W�����,�	%��	E�!!��#I��������.	����	�
E�����������	%��	��"���	�������	���'	[���������	
%��	2������'	���	Q����	������!
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7�����	����	��������'�	���	7��-
������	%��	A��'��	E�����'�G�	���	
��,�����	=������	��	���	Z�����	A�	
����³	��#S�'�	���	�����	������-
����'��	I��������%�.	7��	������	
������	��G	����!	����'��	Q�����	
��'�����'��	I��!a�k������	���	
������	���	��W��	����������G��-
��'���	����	����!	��	����'��'��-
*�������'�G����'�	A��'����	!��	
��,��������'��	���a�,��	%�������.	
7��	%����������	S������%	������	
!��	���	A�������	���	����#Q'��-
�����	���	,��'�	���'	,��a�'��	��	���	
�@.	X�'�'������	���	,�	���	��a���	
;�k�"#;�!�������	�����	^����	���	���	
�D����������	�a�!���'#��!�������-
��%�	A��'�������	,���'����	��	���	
�������	%��	�������'��	Q����GW��-
����W!����	�������	A��'�,������	
���	e������������f	,��G���.	7��	
2��*�������	G�����	�'���	ER'�-
�����	!��	���	Q�������������	���	
7"������	���	A���'����	���	���	
����������	7���'��������	�!	�J.	
X�'�'������.	7��	�����	��,a'��	���	
����'��'��	���	���	,������������-
��'��	Z�����%R�����	�������	����-
���'���	���	E�����'�G�����������	
,��a�'��	���	���	[�������������%�.	
7��	�"�������'�	C����	*���	��a���	
,��������	���	V��������'��'��	
%��	=����	*��	S²��	�'�'�#�	��,�	
;��!��'�	´�ª��	���	�������	��G��-

�����	���	�G�!���	��K��'��	���	
��k�"#��!�������'��	���	!���'���-
��'��	A��'����!��	�������	���	
%��	���������������	!����a����'���	
������R���	���	!����a����'��	S��,-
*�����	�'�����'�	*�����.	2��	
���K��	;���	���	���'��	*��!��	���'	
���	��!������'��	2���	���	%��	
���	:'��������	%��*�������	����-
�'�	���	����"�����	��'�W�������!���	
*��	������	V�"����a�	���	��'��-
��!.	V��,����	!���G��������	���'	��	
I��������	���	��'���'�����!��'�-
���!��	��*��	��	���	[���������	%��	
����'�����.	7��	���'���K����	
Q������	������	��G	���'�%����!��-
���	���	Q��'���#���'�%�	���	���-
G���	��	�����	Z��'�	%��	A�����������	
!��	C����	��G	����������	7R�G���	
���	��*a���������"���!��.	A��	
��!	������������	A��'������,	��a��	
���	���'	,�!	[����a�����	���	GW�	
���	��,����	O����������	�����'���-
�������	C�������	��.	7��W��	
'�����	%�����'�	��	���	7�����	�!	
A��'�#	���	E�����'�G�����,���	
�����	E����������	���	��,���*�����-
��'�G�����	����	O!�����.
•••
;'��	���	��%���������	�'�	������-
����	�G	��*��	���	������	�����	��	
���'�����'	���	���������'#������"	
A�	����³	��#S�'�	G��!	��	���������	
���������%�.	Z��"���	��	�	���'	���-
���	�G	���'����	���!��"	��������	

�'�	����"	��	�	*���	�G	G����!�����	
�������'	�'��	��!����	����-
���'��	����������	�G	������	'���������	
�������'	���	�������'��	����*��	
G��!	�'�	������	��������.	;'�	
���������	�������%�	������'��	G��!	
�'�	A������	���	��q�#Q'������	
��	�'�	���'�����'	������"	���	�'�	
����	;�k�"#;�!������	*'��	�'�	
�������'��	�������#��!���������%�	
G��!�*���	���!���	����	��	���'�-
������	�G	����"	<,��	����������-
�����	�'��G��!�	���	f���"	��������	
����������	*��'	�'�	A���'���	���	
G����'���	��	�'�	����	���������'	
������"	*��'	�'�	��������	���-
��������.	�'���	��������	*��'	�	
���%��������	���q�#�"�	%��*	�G	
������	������"	*����%��*�	���	
�������'��	��������	�G	���'����"�	
�'�	���'��	����	�������	�'�	����	
�"������	G����	���	��!��	��	*��'	�	
�����	�G	�����	'��������.	;'�	������	
*���	�	��k�������	*��'	������	����	
S²��	�'�'�#�	��,�	;��!��'�	´�ª��	
���	��'��	������	*'��'�	'�%���	���	
��!������	"	��!������	!������"�	
���������	���	�����!��	���*�����	
��!�����	�����"	�������	�'�	��'���	
�G	;�k�"#;�!����	���	�����	��	
A���'��	���'����".	�	�����	����	�G	
�'�	���	���������	�'�	��������	
�!���"��	��	�'�	�'��������	"	'��'-
���'����	�'�	��!������	�G	��"	���!�	
���'	��	G�%���	��"���"	��	��������.	
;'���	��������	���	!���G���	��	
���������	����	����������	!��������	
���	��G�	�D�'����.	�����	��	�'�	
!��������	�G	�'�	Q��'���	���'�%��	
�'�	G����	����	���!������	��	�	�����	
�G	!����#��%��	�������	�G	%������	
�����#���������	��!����	��	G��	�*�"	
%�������	���	�����	�"���!�.	O�������	
"	����������	�����	�G	��*���	�'�	
����"���	��'�����	���	����������-
���	�G	�'�	G������	�'��	*���	������%�	
G��	������	�����������	��	�'��	������.	
A����%���	��	��%��	G���'	�!������	��	
�'�	�����	��	��������	�G	��*��	
���	���'����"	�!���	'���������	���	
������	����������.

Andreas WILDE
���	*�������'�G����'��	A���������	���	
���������	�!	O�������	GW�	=������������	U	
V�'����'�	GW�	O��������	��	��!���

Jeff EDEN
�%(���e(�$e��#%*''*<�%*!�e

�	:������	�����	��G�	
E��������'"	��	:'��'���"	.	
���'	��	�������D	"	Z���	;'�!	
���	7�%��	����'"
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@��
[��RGG������'�����	,��	O��������	
M�!������	8//BN	�@
8/���	�BB	������	;�D��	 
88��h��	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4DD[@4a
i	8B�d	

Tilmann TRAUSCH
�$!'(+�%pe��)%(!�
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����'��'����'������	�����	���	
G�W'��	��G�%����$	��/�#���@
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@��
[��RGG������'�����	,��	O��������	
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8/���	��B	�������	88��h��	�!�	
����'����
����@DF4Q4DVVX4D[[[4\
i	���d
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What is beyond the river?
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Khorchag Monastery
��	=%��%��*	�G	���	E�����"	���	:������

����@DF4Q4DVVX4D[[F4F
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D[[F4F
=�����	2������
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7��	Q������	Q'�����'��	M;������'	
jQ'��	�'����	:'�������'	Q��Y��N	��	
I������	��������	MI�aG�����	S�����	
������!�	Z������	[Z	:'���N�	
����W����	,�	2���	���	�/.	X�'�-
'�������	�������	^������'�����	
���	�����	���	����	a�������	���'��-
����'��	Q�R����	���	'��������'��	
��������.	O�	���	Sa'�	���	'�������	
������	Q�����	��������	���	���	Q���-
���	��	'����	��	���,	;���	*����	
������	2���	�����	��������	Q����	
��W'!�.	7��	%�������	7���!����-
����	������	���'�������	���	���	��	
Q'�����'��	��'�������	����!�-
��������	����������	���	Z�������-
�����a���	��*��	���	������R���	
���	G������'��	;�����������	���	��	
�����!	����	!��	���K�����	�����	
O�G��!�������	,�!	������	A��	
%����������	���	���a�����	*������	
�����	����''�������	�������!���-
����	GW�	�����	���	������	'��������'	
����������	=��	����'��	����	
���������.	A��	!W�����'��	���	
��'��G����'��	�����'���	,�	���	[��-
'a��������	��	%��!�������	^�����	
��*��	������	,��	2�'������	���	

������'����������	���	���,�G���'��	
������R���	���	�����������	;������-
����	%��!������	������	����	�����	
s������	W��	���	����'��'���	
��,��#R����!���'�	=������������	
����������	Q��������'��'��	���	��-
����R���	;����������	������	Q�������	
���	���	2������	��	���	�����������	
;����������	���	7��G�%R��������	
*��	,�!	��������	V���#	���	;��,-
�����������	���	���	��GGW'����	
������R���	��W���.
•••
C������	��	�'�	����	�/�'	������"	
:2�	Q'���'��	!�������"	��	I������	
�������	;���	MS����	I��G�������	
;���	������!���	Z������	IZ	
:'���N�	��	���	�G	�'�	�'���	��������	
����'���	!����������	�G	'������-
���	�������	;���	����	���	��	���	
�������	������	��������	'��������	
��	����*���	���	�%��	;���.	;'�	
��������	%�����	����!��������	�G	
�'�	���'���������	*���#����������	
����������	���	������	�����'�������	
�D����	��	Q'���'���	��	*���	��	�'�	
����!���	%�����	����!��������	
�G	������	���	G����%��	�����������	

���%����	���'	����	��	�	�����	�������	
��*	��G��!�����	���	����������	
����"	!�������	G��	%�������	���	
��������	�G	�'��	�!�������	�����.	
A���	�G	�'��	!�������	��	���������	
���������	���	���������	��	�'��	
%���!�	G��	�'�	G����	��!�.	O��������	
����	���	*������	��������	�G	����-
�����'���	��	���#!�����	�������	��	
*���	��	�������	��	������	��'��%�-
!����	��	������%���	���	���������	
�����G��	���������	���	��������	�����-
������	�'��	%���!�	��%��	��	�%��-
%��*	�G	�'�	'�����"�	�����#�����!��	
�������������	�������	����������	
���	'�����"	���	���������	����������	
�G	�'��	!�������".	O�	����	���%����	
�����'�	����	�'�	��������	'�������	
�G	�'�	%������	�����������	���'	��	
�����	����	���	�����	����������	���	
���G��!�����	�G	���������	���"�.

Christian JAHODA
��	�	�������'	G����*	��	
�'�	O��������	G��	������	
���'�������"	�G	�'�	
��������	�����!"	�G	
��������

TSERING GYALPO
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�G	�'�	O��������	G��	
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;�����	�����!"	�G	������	
���������	V'���

Christiane KALANTARI
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'��������

Patrick SUTHERLAND
��	I��G�����	�G	7���!�����"	
I'�������'"	��	�'�	V�����	
:������	�G	:�!!����������	
<��%�����"	�G	�'�	�����	V�����

Maria-Katharina LANG – Stefan 
BAUER (Eds.)
�%(��$+>$9�*+��$99()��$+�8�
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*+���(<(!
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�.�	8@h8B�8	�!�	����'����
����@DF4Q4DVVX4D]aV4@
i	BJ�J/

Britta LANGE
��(���(+(!��$!�)%#+>(+�*+�
�!�(>�>(e*+>(+(+�X@X]4X@XF

���'����������'�	���	��'��#
���G���'�	[��G�'���	�!	V����
���,��������'��	���	�'��.#'���.	
Q�����	@B@
[��RGG������'�����	,��	
��,������'���������	��
8/�B�	�J/	�������		88��h��	�!�	
����'����
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Christian JAHODA

Socio-economic Organisation in a 
Border Area of Tibetan Culture
;���	�����	[����"�	E�!��'��	I�����'�	O����

����@DF4Q4DVVX4DFX[4Q
I����	2������
����@DF4Q4DVVX4D@XQ4@
=�����	2������
[��RGG������'�����	,��	
��,������'���������	8�	
7�����'��G���	���	 
�'��.#'���.	Q�����	�@�	
8/���	B��	�������	��%��	�8	������	
C����������	�	C��������	8J��h8�	�!�	
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O�	������	�����	*���	,�!	������	
A��	���	2��*�������	���	������-
��'�G�	��	�����	���	�!	�����	
Q������	ME�!��'��	I�����'�	O�����N	
W��	�����	������	^������!	������-
��������	���	,*��	��'���	�����	
�'���	,��������	�����������	���	
��,��#R����!���'��	=���������-
��.	O!	A����������	������	������	
���'�	���	<�������'���	���	7��G��	
;��	�!	��������	���	���	�!������-
���	�������'�����'����	������	
�!	����*������'��	E�!���"�.	O�	
!��'���������'��	E�����'�	'������	
��	���'	�!	����	Q�!�������	%��	
��,������'����������'��	C����'���	
���	���	���*������	%��	'������-
��'��	���	��,�����	��'��G�k������	
M�����	���	��!	�������	���	W��	
�///#Ya'�����	���'������'��	
Q�������	��	;��N.	7��	�!	Q���	
��G	A�������	���	�������	�'���"	
��G�������	�'��������'��	Q��-
,����	���	I��������%��	���	�����	
*�����	d	����'	���	2���,��'���	
%��	2������������	���	��,���#
���'����������'��	;���G����'���	
,��	��������'�G����'��	����������-
����	����'	������R��	O������������	
*��	���'������'�	Q�R����	���	
;�!���	d	*��������'	*�����-
���*������.	7��	7����������	���	

2�'������'��	���	<�������'����-
������	�����	,���!!��	!��	���	
<�������'���	���	V������'���	��	
[��������	!��	��!	������#	���	
������"���!�	�����	,��������	
�����������	��	���	����"��	���	
'��������'��	���	�����*a���-
���	��,��'�����	,*���'��	���	
Y�*�������	A��'�'����	���	���	
����*�����'�G����'��	I����,�����	
M��������N.	O�	�����!	^���!!��-
'���	���	���'	���	'���	����!����	
����'�������	��������'�	����'��'��	
���	Z�����	����������.	O�	�������!�	
,*R�G	2D������	*�����	��K����!	
�����������	���,����	��'*�������-
�'�!��	M*��	,.	�.	������#	���	
[��*�������*�����	��G����	������	
�����������	�����#	���	�������-
��������	����'������	g����!��	
%��	���'������'��	Q�R������	
2��*�������	���	��%R��������,�'�N	
��	����!	�����	%�������'�����	
C����	��������'�.
•••
;'��	����"	�������������	G��	�'�	
G����	��!��	�'�	��%����!���	�G	��-
����"	��	�����	���	��	<����	Q������	
ME�!��'��	I�����'�	O����N	�%��	�	
����	'���������	������	��	�'�	����	
�G	���	�G	���	�������	�����������	
�'��	���	�����#�����!��	��������-

����.	;'�	G����	�G	�'��	����"	��	�'�	
��������"	�G	;��	%������	��	�����	
[����"	���	�'�	��Y�����	;�����#
��������	�����	��	�'�	����'*������	
E�!���"��.	C��!	�	!��'����������	
���������%��	�'��	���	��	���!��-
��"	�'�	������	�G	�	��!�������	�G	
������	���'�����������	G����*���	
���	�'�	����"���	�G	'���������	���	
�����!�����"	*������	�������	
M�����"	G��!	�'�	'�������	�G	�'�	
�%��	��///#"���#���	����'���	!��-
�����"	�G	;��N.
;'�	�'���������	��������	���	���-
������%��	�G	�'��	*����	��	�'�	����	
�������	��	�������	�'���"	!������	
���	��%������	����������"	G���'��	
"	���������	���	�����������	G���-
����	G��!	������	���'�����������	
�������'	��	;����	��	����������	
�'�	G����!�����	�!��������	�G	
���������	������������	���'	��	���-
�'���	!����������	���	��!����	
G��	�'�	�����������	�G	������	�����.	
;'�	�������	�G	�'�	��'������'"	
�G	�'�	�������	�����'��	*��'	�'�	
��%����������	�G	�'�	�"���!	�G	����	
�*����'��	��	�����������	*��'	�'�	
�"���!	�G	��D��	���	�����	G��!�	�	
�������	��!������	�G	�'�	����"���	
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�'��	�'�	�����������	�G	�'�	������-
���	'�����"	�G	�'�	�������	*'��'	��	
����������	'���	G��	�'�	G����	��!��	
���"�	��	���������	����.	A����%���	
��	�	�����	�G	�8	�D���������	��������	
��"	������	M���'	��	�'�	��!�������-
��%�	���	��D�����	�"���!`	���%��	
�����`	�'�	���������	�������������	
���	�������������	*���	�����`	�'�	
�����!"	�G	����'���	!�������	
��!!�������	���	!����������`	�'�	
��%����!���	�G	����������	G������N	
���	�������	G��!	�	������	��!����-
��%�	���������%�.
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SOCIAL ANTHROPOLOGYSOZIALANTHROPOLOGIE

Gertraud STURM

David Heinrich Müller und die südarabische Expedition 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1898/99
A��	����!	[��*���	%��	�����	^��������	���	A��'���	����!.	 
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2��	ER'������	������	Q�������	
*��	���	�W�������'�	2D��������	
���	Q��������'��	�����!��	���	
��������'�G���	,�	����	�!	X�'��	
�@J@�	���	��	������	I���������	
����!���	�!G������	��������	���	
!��	���	�������'��	���	C����'���	
,���!!����GW'��	*���.	O!	C����	
���'��	'�����	AW�����	[���������	
GW�	���	�W�������G����'���	���	
�����	Z����	��	���	2D���������	���	
���'	�����	��������	���	YW����'��	
��������'�G����	��	���	�.	�.	�.	A�-
����'��.	7��	C����'����%��'���	
���	2D��������	*��	�!���������$	
7��	���'�	���'	O���'��G���	���	
���	��G��'!�	���	��	��'��	*����	
��G����'���	����W�������'��	
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*����	�����	�������	*��	�����-
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<�������'�����.	S���	AW����	���	
[��������	���	�����!��	*����	���	
������'#��'*�����'�	���G	:����	
V������	��G�����	������	�����	
[����������	��	�W�������	���	

V�����	���	2D��������	���	V�����-
������	����!!�.	���K�	��'*��-
���������	��	�����!	;���	���	Z����	
%����!R����'���	��'���K���'	���	
*�������	[���������	���	GW'����	
,��	7�!������	���	���G��.	2��	���-
�W������	��'������	������	���	����'	
���	�����'�������	E������	AW�����	
���*�����	*������	���	���	2D��-
������	!��	2����������	��	�������	
��G�������'	,�	2���	���'��.	;���,	
���	A�����G�����	��!	[���������	
���	V�����������	W�����G��	���	
�����#	���	�����'*�������'�G���-
�'��	Z��������	����	2�*��������.	
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�D�!����	'��	��������	��	�	X�*��'	
��'����	��	�'�	����	E�����	
2!����.	;'�	�!������	�������G��	
��!�	�G	�'�	�D��������	��������	
�'�	�����'	G��	������������	���	
�'�	���������	�G	�'�	'��'����	
����"	�������'��	��*	����'	
������	���������	A�'� �	
�¬��� 	���	��k�·� �	��	��������	
��	����������	���	��'��	�������	
�������	��%�����������.	���������	
AW����	�'�	���!��#�*����'	�����	
:����	V������	*��	���������	��	
'���	�G	�'�	�D��������	����	�'�	
������"q�	��������	���	��	'��	����	
�����������	��	����'	�����.
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�'�	'����������	�!�������	���	
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G����	G������	�����	���"	�	�%�����	
�'����'	�'�	������%�	������	�G	
AW�����	*'�	����'�	�'�	�D��������	
��	�	�������G��	����������	�'����'	
�D����������	��	�������.	7������	
�'�	G������	�G	�'�	��%�����	����	�'�	
���������	�'�	��'��%�!����	!���	G��	
�����������	���	�'�	�������	��������	
�D������	���	�D����������.	;'���	
����������	�������	�����	���"	�	
����!����'��	�'����'	�'�	�������'	
���!q�	��������%�	������������	��	
���'	�	��������	���������.
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��������#;�D��	��G	���	���������	
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Hartmut WALRAVENS – Agnes ����	��	���	�(Eds.)

Anton Schiefner (1817–1879) und  
seine indologischen Freunde
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�����	��'��G���	��'R��	,�	���	
%�������������	���	�!	�����	
%�����,���	V���������	���	�J.	X�'�-
'�������.	���	��'�	�����	R'!�-
��'��	����'a������	��	Z�%��	M��!	
'�������	;������N	�������	���������	
��	X���	���	I'���������	��'���	
���	��������'��	�����'��	��	��.	
I��������	���	*�����	���������	
���	������'����	���	A�������	���	
Q��������'��	�����!��	���	������-
��'�G���.	2�	*����	S��'G�����	%��	
O����	X���	��'!���	���	C��'!���	
GW�	���	;������'��	*����	���W��	
'�����	������	���	E���������	
���	,*R�Ga������	������	���	
�����	���	G������'��	2�'�������	
A���'���	���D�����	:�������	���	
s�����,��	���	G������'��	S����-
�������	Q���%���	*��	���'	���	V��-
���	���	!���������'��	;������	��	
����	!������'�	������'�	C��!	���	
���	E���������	%��	%�����W!��-
�'��	;�D����	���	C�������'	���'��!	
Z����GG	��	^�����������	����!!���	
'����.	2�	���'aG�����	���'	�������%	
!��	���	G������'��	�����'��	���	
���������	��	!�'�����	A�-
������'���	���	�������������	
���������'��	�����'��!!������	
���	������	I����	%��	<����.	2�	*��	
!��	,�'�����'��	V���������	���	

C�����������	������	^���	�G��������	
��	!��	=���	%��	�R'�������	Z����G	
Z��'�	�����'�	�����	�������	
Q�'�	���	����'���	XW��.	�����	
���GW'����'���	%���G��'	�������������	
����G�	��	�����	Q�������	'���	���'	
���K�������	��'�����	���	���G���	���	
'R�'��	��G��'��������'��	����	���	
��!������	V���������	���	=����-
��������.	7���	,�'�����'��	Z�����	
*��	��'��G���	���'�	���	!��	%�����	
����'����	��	A������������	�������	
���'	��	C��������'	���	���K�����-
����	��	��,��'���.	7��	%����������	
����G�������	���	���GW'����'	����-
������	!��	I����a��	���	Q��������-
������	%����'��	���	����'	���	
Z�������	����'������.
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�����	��'��G���	*��	���	�G	�'�	
!���	��������	���	���#���������	
���������	�G	�'�	�J�'	������".	����	
��	Z�%��	M��*	;������N�	��	�'�	���	
�G	�	��'�!���	�����	!���'����	'�	
�������	��*	���	�'������"�	����'�	
�'�	���������	���������	��	�����	
I��������	���	����	*�����	�'���	
��	�	��������	���	!�!��	�G	�'�	
O!������	�����!"	�G	��������.	
E�	���!�	�'�	���������	��	O����	
X���	��'!���	��	��	�D����	��	
;�����	���	������	�	����������	��	

    

�'�	������	�G	�'�	���������	*����	
�G	�'�	C�����'	��'��������	A���'���	
���D�����	:�������	��	�'�	�������-
���	�G	�'�	C�����'	��������	����	
Q���%���	���	�'�	'�����	�����	�G	
�'�	A���������	;�����	����	!�����	
���!���	���	��	�'�	������	�G	�'�	
;�����	����	G���	����������	���-
������	"	C�������'	���'��!	Z����GG	
��	:������	����.	O�	���������	'�	
�������	C�����	���������	��	Z�����	
���	��%����	���	������	�����	I����	
%��	<����q�	����������	�����������	
�G	:��������	��������	!�������.	
E�	*��	����	G������	*��'	!��"	
���������	���	G����������	�G	'��	��!��	
���'	��	=���	%��	�R'�������	Z����G	
Z��'�	�����'�	�����	�������	
Q�'�	���	����'���	XW��.	A��"	�G	
'��	�G���	����	���	��������	�������	
��	'��	����������	���	�����	�D����	���	
���	��	�����������	������	G��	�'�	
'�����"	�G	����������	���	=�������	
����"	�G	�'�	������.	��'��G����	��	
�	��������	���%�����	*��	���	���"	
��	�������	*��'	��'�����	��	:������	
2�����	��	��	C�����	���	�����	
�������	��	*���.	;'�	�������	�������	
�G	�������	��	��������"	����������	
�����'��	*��'	���������	�G	�'�	
���������������	*'���	��	����D	
G����������	������.
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Himachal Pradesh  
Topographic Overview Map
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;'��	��������'��	�%��%��*	!��	
�G	�'�	O�����	�����	�G	E�!��'��	
I�����'	*��	��������	��	�'�	7�-
����!���	�G	�������'"	���	Z�-
������	Z������'	�G	�'�	<��%�����"	
�G	[�����	*��'��	�'�	�����D�	�G	
�'�	����������������"	�������'	���-
*���	:E�E	M:�������	E�����"	�G	
�'�	�������	E�!���"�	G��!	�'�	
@�'	:�����"	:2N�	�	������������	
��*���	��%����	������!����	�G	
�'�	<��%�����"	�G	[�����	���	�'�	
��������	�����!"	�G	��������	
M���	'���$UU***.���%��.��.��U
�'*'N.	O�	���������	�'�	��Y�����	
������	�G	V����'	*��	!�����	��	
�'�	��!�	��"��.	���'	!���	���	
��	�	�����	�G	�	$	�//	///	���	���	
!����	��	�������	�D�����	��	�'���	
����%��"	��	����	���	�'���	�������'	
��	�'���	�����.	;'���	�*�	!��	
�����������	��!��	�!���	�'�	
%��"	G�*	��������	��	�'�	!�����	
�'��	����������	�'��	����������"	
�������%�	����	�G	�'�	*�����	��	���'	

��	'�����"�	��	�	���������'�����"	
*���#�������	��"��.	;'���G����	
�'���	!���	*���	�	���G��	G��	
��"	����������	�������	����������	
���	���%������.	O�	��������	��	���	
�'�	�������	�G	!���	��������"	
G��	������������	���'	��	�������	
���������	�"���!�	�����	�G	
*�����	����������	��!���������%�	
���������	���	��������	��G��!�-
�����	�'���	�*�	!���	����	�'�*	
��������	'�������	������	���'	��	
��������	��!�����	!����������	���	
!��k���.
�������	�'���	�*�	�������	
!����	����'��	�����!�	�G	�'�	
�����Y���	:EO�	M:�������	E��-
���"	O�G��!�����	�"���!N	*��	
�	���������'��	*�	�����������	
*'��'	%���������	%������	�������'	
�Y����	���	���%����	�	��!���-
'����%�	!��	���'�%��	��	*���	��	
�������	%��*�	�G	�'�	!����������	
�G	S���	���	;��	M���	'���$UU���.
���.���%��.��.��U���Y����U�'��N.
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Topographic Overview Map
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'���$UU***.���%��.��.��U�'*'N�	
*����	�!	O�������	GW�	������-
�'��	���	Z�������G����'���	���	
<��%�����a�	����	�����	�������-
�'���'�	s�����'�������	���	�!	
������'��	�����������	X�!!�	
���	Q��'!��	���������	Z�����	
V����'	�!	A�K���	�$�//.///	
����G������.	O!	�����	����	*����	
���'	���	�W����'	��	V����'	
����,����	�����������	E�!��'��	
I�����'	���������'����.	�����	
Q�����	'���	�.	�.	���	��G����	
C��'*�������'�G����	��	�'���	
;a�������	%��	=��	���	�!	Z�'-
!��	%��	C����'�����	��	������	
�������	,�	�������W�,��.	7���	
,a'���	�����	Q�����������������	
�����*a����	,�	���	*������	
I��������	�!	A�����	���	������	
��'�	����'��'����a�'�����	���	
������'��������'	*��'������	���	

�����',�����	��������'	��������	
;���	���	2���	���������'���'	
��'�	�����*����	������.	7��	
S��,���	���	��'��	�����	O������-
�������	���	Z��������	���	E��,	
������.	S���	�a!����'��	GW�	���	
=�����������	*��'�����	Q�������-
'�����	*��	=����'�G����	����K��#�	
��*a����#	���	�������,�	��!�-
��������%��	����,��	���	ER'����-
G��!�������	�������'������'��	���	
*�����	���'	�����*a'���	������-
'��������'	����%����	A���!����	
*��	I��a����	;�!����	Q�R����	���	
A���'���	�����������.	
S���	������	�����	����������	
Q�����	*����	�!	Z�'!��	���	
�����Y����	:EO�	M:�������	E����-
�"	O�G��!�����	�"���!N	���'	����	
���������'���'�	��#�����������	
���������	��	*���'��	���	%����'��-
�����	C����'�����Y����	
%�����������	���	���	�!G��������	
Q��������'�%	��*��	���,��������'-
���	���	Q�R����	S���	���	;��	
,��	[��GW����	��������	*�����	
M���'�	'���$UU���.���.���%��.��.��U
���Y����U�'��N.
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7��	%����������	������	�����	���	
2������	���	����������	s�����-
,���	�����	'��������'��	O���'��G�	
��	���	[����!!�����'����	���	
Q�������	7����	q�'��	��	���	
����	MA���q	����	��������N.	7��	
O���'��G�	�'������	������R��	
���	��������'�	2���������	��	���	
����'��'��	���������	��	,�!	
��G���	���	��.	X�'�'�������.	7��	
�����������	;���	���	�����	���'a��	
���	����'������	���	�����!�����	
:'�������������	���	O���'��G��	���	
^���!!��G������	�'���	O�'����	
��*��	s����������	,�	�'���	7�-
�������	���	��!	��	���	O���'��G�	
���	e��W����f	%��	7����	q�'��	
�,���'�����	A���	��	��"��.
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;'��	����"	���%����	�'�	���-
����	���	���������	�����������	
�G	�	'���������	�����������	��	�'�	
����!�"	'���	�G	7����	q�'��	
A�������"	��	���	����	MA���q	����	
�������	;���N.	;'�	�����������	
�����	*��'	���������	���	���������	
�%����	��	�'�	'�����"	�G	�������	
;���	��	��	�'�	��������	�G	�'�	
���'	������".	;'�	��������-
���"	����	�G	�'�	����"	��������	
�	�����������	�G	�'�	�����������q�	
�������	�'��������������	�	��!-
!��"	�G	���	���������	��	��k���"	
����	���	����	���	�	����������	�G	
�'�	!���������	A���	��	��"���	
*'�!	�'�	�����������	������G���	��	
�'�	fG�������	�G	7����	q�'��.
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�'�	�'����!	�G	%����	!������	
��	f�D�������	�G	��'��	��G��-
�����	M���!"#$�N.	;'��	��	�'�	
�����	�G	�'�	G�G�'	�'�����	��	
'��	��!!���,���	����	*����	�'�	
I��!�¼���!����"�%½���.	�����	�	
*���	�����	���	'�����	��!��'���	
����	�'�	�Y���	��	*'��'	��	��-
G���	��	�'�	��!�	*�"	�'��	�	�������	
������	�����	���	����%��	��!�-
�'���	����	�'�	�Y���	�G	*'��'	
��	��	�	�������"�	7������q�	apoha 
�'����	��	�	�������	��!���!���	��	
'��	�'���"	�G	��G������.	
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*���	��	��	������	�D����.	2D����	
G��	�	G�*	��������	G���!����	���	
�*�	'��'�"	�����!����	;�����	
�������������	��	��	���"	�'�	���k��	
��������	!���������	�G	�'�	!��#
@�'	������"	:2	��!!�����"�	�'�	
%&�'!*�+�'/11���345!�	"	X����-
������'�	*'��'	�������"	���!�	
�%������	�'��	����*�	G��	�	G���'G��	
2�����'	�����������.	X���������-
�'�q�	��D�	'��	���	����	�'����'-
���	����	��	������	���������"	������	
G��	�'�	G����	��!�.	=�	�'�	����	�G	
�'���	��������	��	*��	�������	��	
��!�����	�'�	�����������	�'����'	
�	������������	��	G��	��	��������	
�G	�'�	��������	��������	��D�	�G	
7������q�	*���.	
O�	'��	������������	I���	���%�"�	

'��	!��'������"�	���������	�'�	
��������	�'�	�����D�	���	'������-
���	���������	���	�'�	�'�������	
�G	�'��	�'������	���	'�	����	�����	
*��'	X����������'�q�	��!!��-
���"�	'��	�������	���	���	�������-
����.	A����%���	'�	��������	�'�	
���������	G�������	�G	�'�	apoha 
�'����	��	������.	;'�	�����������	�G	
�'��	���'��	��GG�����	��D�	��	���'�"	
���������	���	���%����	���	�'���-
�������	��G��!�����	��	�������	
�G	�'�	��D�q�	�����������	��	*���	
��	�D�����%�	�D����������	���	
�����������	�G	�'�	�������.	O�	��	��	
�'�	�����	�'��	I���	���%����	�'�	
���������	�G	O�����	���!!������	
����"���	���	�'���"	M�'���½'���	
���	��'���N	���	����!����	�'�	
�����D�	�G	�'�	��%��	�'������'�-
���	�����������	���'	��	�'���	�G	
�'�	S"�"�	���	A !���.	I���	��	
����	��������	���"	�*���	�G	�'�	
��G�������	��	X����������'�q�	
��������������	�'��	����%�	G��!	
7'��!�� ���q�	��������������	�G	
7������q�	������	���	�������-
����"	����"���	�'�	��GG�������	
�'��	�����.	��%����	����������	
��������	�'��	����"	"	�������-
���	�	��!��	�G	�����	���������	
������	�G	�'���	��,�.	�G���	Z��'-
���	E�"�j�	����"	���	�����������	
�G	�'�	G����	����	�G	�'��	�'�����	
M�J@@N�	�'��	��	�'�	G����	��!���-
'����%�	������������	�G	7������q�	
�'������'"	�G	��������.

   

Ole Holten PIND
��	�D������	��������	��	�'�	<��%�����"	�G	
:����'����������������������
���
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Alessandro GRAHELI

History and Transmission of  
����>����}������
:�������	2������	�G	�'�	�������	��	�'�	��'�·�

����@DF4Q4DVVX4DD\[4Q
I����	2������
O��S	J�@#B#�//�#�JB/#�
=�����	2������
���,��������'��	���	�'��.#'���.
Q�����	@�/	
�����a��	,��	Q�����#	���	����-
�������'��'��	������	J�	
8/���	B�@	�������	88��h���!�	
����'�����	!��	O���D
i	BJ�d	
       
   http://epub.oeaw.ac.at/7746-3

;'�	S"�"�!�\Y�� 	*��	��!�����	
��	Q��'!���	��	�'�	����'	������"	
:2�	"	�'�··�	X�"����.	O�	��	�	
��!������!	�G	�'����	�������#
���	������������	������!��������	
���	����������	������	��%������	
��	�'�	���������	������	�G	O�����	
�'������'".	X�"����q�	�����D�-
!���	����	��	���G��!��	"	��'	
��������	���	�D������	�%�������	
��	�'�	S"�"�!�\Y�� 	'��	���!�	
�	����!���	��	�'�	'�����������'"	
�G	O�����	�'������'".	7������	���	
����%�����	'�*�%���	�'�	'�����"	
�G	�'�	��D����	�����!������	�G	
�'�	S"�"�!�\Y�� 	���	��	!��"	
���������	�����	�����*�.
;'��	��*	��������	�������	��	����	
��	�	��!���'����%�	��%�����"	
�G	���	�'�	���*�	��������	��	�	
��������	�����������	�G	�'�	!���-
��������	��	�	��D����	��������'"	
�G	�'�	�������	���������	��	�	
������������	����"	�G	�'�	��D����	
�����!�������	���	��	�	���'	����-
�����	�G	��������	�����!������.	��	
�!�������	������	�G	�'��	�������'	
'��	���	�'�	��%����!���	�G	�	

��*�	���������	���	"��	����!����	
!��'��	��	����	S"�"�!�\Y�� 	
���������	*��'���	��k������	
G��!�����	���������	��	���!�	
�G	��!��	!��#��*��	���	G����.	
;'�	G����	����	�G	�'��	����������	
��������	���	�'�	������������	
�����	��	%��*	�G	�'�	��������	���-
����.	A���	�����G��	���"�	��	��������	
�G	�'�	��������	�G	�'�	���*�	
S"�"�!�\Y�� 	��������	���������	
�'���	��%�����"�	�'���	������������	
�'�	���������	�G	�'���	%��������	
���	�'�	����"	�G	�'���	��������"�	
���������	��	�	G���"	����!�����	
���!!�	������!�	*'��'	������	
�'�	���������	�'�����	������	�'�	
��������������	�G	�'�	������	
��D�.	;'�	������	����	��������	
�'�	��������	��������	*'��'	��%���	
�'�	G����	�G	�'�	�'���	��������	
��!������	�'�	��D�'	���	�G	�'�	
S"�"�!�\Y�� .	;'��	����������	���-
����	��������	�G	�	����������	��	
��!������	���	������!����"	G��!	
�'�	���������%�	�G	�'�	["�����¼��	
A !�»��	���	S"�"�	�����������	
'������	������	�'�	'�������	�'���"	
�G	�'�	��'�·�.

    

Alessandro GRAHELI
��	���������	��%���������	�G	�	���Y���	
���������	��	�'�	�����������	�G	�'�	
S"�"�!�\Y�� 	��	�'�	��������	�����!"	
�G	���������	O��������	G��	�'�	:�������	���	
O�����������	E�����"	�G	����

Zhen LIU

��������}�����������
�	:�������	2������	�G	�'�	��������	;�D�	*��'	�'�	;�����	
���	:'�����	;������������	�	7����!����	;��������������	�G	
�'�	A���������	���	S����

����@DF4Q4DVVX4DD[\4D
I����	2������
��������	;�D��	G��!	�'�	;�����	
������!���	Z�����	��	
8/���	J/	�������	8�h��	�!�	 
����'�����	!��	O���D
i	8��d			

   http://epub.oeaw.ac.at/7764-7

�$�&'�6$!7/+7�8�	M77'�N	��	�	��-
���"	����������	�G	�����D�!����"	
���	'������	����,��	M:�7�5�-
G��!N.	�����	�'�	���%���'	������"	
��	'��	���	�������	��	S����Y����	
�'�	G������	�G	�'�	����'���	
A��'"�!���#��'���.	E�*�%���	
77'�	�'�*�	�����G�����	��G��-
����	G��!	�'�	7�7$!<�7�<�&=$�-
����������	*'��'	������	������"	
��	�'�	�����	������	�G	�'��	��'���.
77'�	'��	���	�����!�����	��	�'�	
G��!	�G	�	;�����	�����������	���	
�'���	:'�����	�������������	*'��'	
'�%�	���	�������	"	��%����	
��'�����	�%��	�'�	����	���'�"	
"����.	;'���	��	����	�	��������	
!���������	G����	��	:'���q�	
������!���	Z�����	;����	*'��'	
'��	���	������	��	�'�	�������	
����������	G��	�'�	G����	��!�.	
:�������	��������	�G	���	;�����	���	
:'�����	������������	���	������-
!�����.
•••

�$�&'�6$!7/+7�8�	M77'�N	���	����	
2�������	���	���	�����	'������	
�����'��	M:�7�5�#C��!N	����'�	
���	����	��!	��G���	X�'�'������	
S����Y����	��!	��W����	���	��-
�'������'��	A��'"�!���#��'����	
,�����'�����	*���.	����������	
���	77'�	�GG����	%��	���	
7�7$!<�7�<�&=$�#;��������	����-
G������	*���'�	��'��	,��	��a�����	
I'���	������	��'���	��'R��.
77'�	���	��	�����	�������'��	
s�����,���	���	����	�'�����-
��'��	s�����,�����	W�����G����	
���	��	���	���,���	��'�,��	X�'���	
%��	!�'�����	��������'�G�����	
��������'�	*�����.	7�����	���	
��	���	��	:'����	������!��	[��-
*�������������	;���	��G�������	
��������#A����������	*���'��	��	
������	I���������	����!���	������	
*���.	7��	�������'��	2��������	���	
�������'��	���	���	�'�������'��	
s�����,�����	���	77'�	����	
����GW��.

Zhen LIU
��	���G�����	��	C����	<��%�����"	:�����	G��	
����'���	���	O�����	��������	�'���'��
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Daniel M. STUART

A Less Traveled Path: 
[������}��}����?�������������
chapter 2
:��������"	������	*��'	�	����"	��	���	���������	���	
�����G������	G��	�'�	7�%����!���	�G	����'���	
A���������.	[���!�	O	���	[���!�	OO

����@DF4Q4DVVX4DD[Q4V
I����	2������
��������	;�D��	G��!	�'�	;�����	
������!���	Z�����	�@U�?8	
8/���	��8	�������	8�h��	�!�	
����'�����	!��	O���D
i	J@�d	

   http://epub.oeaw.ac.at/7763-0

�	V���	;��%�����	I��'	�����	��	
���'�	���k��	��D����	�%������	�G	
��	�!�������	������������	!�!���	
��	O�����	����'��!.	;'��	���	
��������	�	��������	�������	���	
�����������	�G	�'�	������	�'�����	
�G	�	�'���#	��	G����'#������"	
����'���	��������	��D��	�'�	
����'��!��!½�"�����'����²����	
*'��'	�'���	���'�	��	�'�	
��#������	fA�����	I������	
�G	O�����	����'��!.	O�	'��	
�������������	������	������	�'��	
!�������%�	���������	�'�������	
���	�'������'"	*���	����!����"	
����	��	���	����'��	*'��	�'�	

����'��!��!½�"�����'����²���	
*��	���������	���	�'��	��	���%��	
��	��	�!�������	'���������	
����'�����	G��	�������������	
�'�	��%����!���	�G	����'���	
!���#��������	!����'"����.	
;'��	��%����!���	��	'����������"	
�����G�����	������	��	!����	�	
!�Y��	�'�G�	��	O�����	����'���	
���������	���������	*'��'	
�����������	�'�	�!�������	�G	
G���"	��%������	A�'�"���	���'	
��'�!��	���	��*��#��������	
�������	������	����������	��	�'�	
���������	�'��	G����*��	�'�	��D�q�	
��!��������.

Ernst STEINKELLNER

����}������;��=���	����
:��������"	������	"	2����	������������	��	�'�	����	
�G	����������"	*���	"	E��!��	Q������	*��'	�	
���������������	�G	�'�	������	G���!���	"	Q����	�����

����@DF4Q4DVVX4D@[V4D
I����	2������
��������	;�D��	G��!	�'�	;�����	
������!���	Z�����	�J	
8/���	HV[OOO?�8�	�������	 
8�h��	�!�	����'����
i	BJ�d			

   http://epub.oeaw.ac.at/7960-7

;'�	Hetubindu�	��!�����	"	
�'�	����'���	�'������'��	���	
��������	7'��!�� ���	������	'��	
!�����	������	M������	�//	:2N�	
��%�����	G���'���	*��'	��������	
G��!��������	���	�����������	
��	�'�	G��!��	����������	���	
���������	���!�����	'��	�'���"	
�G	�������	������	���	��G������	
��	���������	��	�'�	*���	�G	'��	
"���'�	*'��'	�����	���!�	�'�	
G����	�'������	��	��G�������	�G	�'�	
%&�'!*�8!&77>5�	�	�����'��	*��'	
��	�D��������"	?@77>�	���	*��	
��G����	��	�'�	������	�'�����	
�G	'��	%&�'!*�8>�>:1���.	O�	�'�	
Hetubindu�	�	��������	�G	����	���-
���	'�	G���'��	�����'��	'��	�����	��	
�'���	�����������$	��	����"���	�G	
'��	����'��	¾¿%�������q�	�'����!	
�G	�'�	������	*��'	��D	�'���������-
�����	��	������!��������	�D�!���-
����	�G	������%�	���������	���	�	
��!����������	�G	���	�����������"	
��	�	�������	�������	���	��	�D���-
��%�	������������	�G	�'�	��������-
����	G��	�����!�����	�'�	��D��	
��	�'�	����	�G	�'�	����G	�G	�'�	
!�!����������	�G	���	��������	"	
��%����������	��������".	;'�	�����-
���	��������	��D�	�G	�'�	Hetubindu 
*��	�����	����������	����	*'���	��	
�J���	2����	������������	���������"	
������	���	;�����	������������	��-

�����������	�	��������	��D�	��	�'�	
����	�G	G���!�����	%������	�����-
!�����	���	����·�q�	��!!�����"	
�D����	��	���������	���	��������	
��	���������	���!��	�����������.	
���	�����"	�*�	�������	������	��	
�J@��	�	���k��	��������	!���-
������	�G	�'�	��D�	*��	�����%����	
"	V��	^'��	��	�'�	I�����	��	
V'���.	��!���	����'��	�*�	���-
����	������	�'����'	�	�����������	
�����!���	��*���	�'�	��������	
�����!"	�G	��������	���	�'�	:'�-
��	;�������"	Z������'	:������	
���Y����	��	*��	G�����"	�������	��	
������	�	�'�������'��	���"	�G	
�'��	!���������	��	8//�.
;'�	���������	*���	G��	�'��	���-
�����	!���������	*��	���������	��	
E��!��	Q������	MÀN�	*'�	��������	
�	G����	���������������	���	�	���-
��!����"	��������	�������.	Z�����-
���"	'�	*��	�����	��	G����'	
�'�	����	���	��	�	�����'"	���%�	
�������`	'�	������	�*�"	��	A���'	
8/��.	������������	����k�����"	
��%����	Q������q�	*����	���%����	
��	����"�����	���%�"	���	��	�����-
�������.	;'����	��	Q����	������	
'�	*��	����	���	��	����	�����'��	
*��'	�'�	������q�	����������������	
�'����	�G	�'�	������	G���!����	�'�	
������	�����!��"	�G	�'��	Y�*��	�G	
O�����	�������	�'���'�.

Daniel M. STUART
��	�������'��	��	�'�	
<��%�����"	�G	����'	
:�������

Ernst STEINKELLNER
���	�!.	I��G�����	GW�	
����'��!�������	���	;���������	
��	���	<��%�����a�	����	���	�'�!.	
7�������	���	O��������	GW�	Q�����#	
���	�����������'��'��	������	���	
g��
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������!���	��	������	~�����a�	���'�	
���	�,����'����	�������	�������-
������'	*�����	���,������	�!	���	
E�����G����������	���	^����G�	
!��	���������	;���������������	
C���,W�������	�!	�����#�	Q���-
���#	���	I�������%����'�	��*��	
��!	��G�����	e�����f	���������	
��	��'*������a�����	�����'�	,�	
*�����.	7��	%����������	���-
���	�������	��,�	�����	�!������'	
����W�,���	�������.	O������������	
%�������'���	O�G��!�������	W��	
���	�����*���Ga'������	���	
����������	������!���	���	a'����'	
���*��������	���	��������������	
Z�������	��	2�����	*�����	��G�-
������	���	%�������'���	����"�����.	
��G	������	�����	�R����	��a����	
���	��'*a�'��	���	����������	�!	
�����a���'��	Q��������,�!G���	
������G�,����	*�����	���	��	*����-
���	C����	E��*����	GW�	*��������'�	
E��������G�����	���	A�K��'!��	
���	����������	������'�G���������	
���������	*�����.

7��	%����������	��������������	
������!���	8/��?	���	��	����	;�����	
��G�����.	7��	;���	�	'��	���	����-
�*���Ga'������	���	������!���	
�!	���������������	����'!���	
!��	�@	�����������	%�������'����	
Z�������	2������	,�!	O�'���.	7��	
,*����	;���	�'������	���	^����G�	
���	��������'��	Z�������	�!	����-
�����G���	^�����!	%�.	I����'����	
���	���	;�����!��*�����'�G�.	;���	B	
��'�	��'���K���'	��G	���	��G�������-
��������	���	RGG������'��	Z�'!��-
����������	���.	X����	���,����	
;���	���	���	������	I���������	
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7��	����������	C��������	*�����	
��	B�	C����������	����!!����	
���	�����	^������!	%��	��*�	��G	
A��������	X�'���	�!G�����.	A�����	
���	���	a������	���	2��'�����	���	
YW�����	C���������.	7��	R�������-
�'���'��	Q�����a�������G�������-
���	������	�!	�����%�������	�!	
������	�������	�!	��������'��	
������	���	������	�����������-
�����	�!	I��������'��	�������	
�!	A��#AW�,#	���	�!	V�%������.	
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�!G����	Q��G��	���	��'a���	%��	
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;���	�!	S����'��������'��	A����!	
����	M���������'#I��a����������'�	
��������N	��G�*�'��	*������	
��������	;����	��	���	<��%�����a�	
����	MI��a����������'�	����-
����N�	�!	<��%�����!����!	���,	
M��������	
	I��a���������N�	��	���	
A��������%�����a�	V����	���	��	
I��%����!!������.	7��	%��������-
��	����	�����	����	2��GW'����	��	
;�D���!���	�"���!����	���	������-
����'��	�����	S������������	���	�!	

A��,a�	��	g��������'	�����.	2���	
s�����'�������	%��	g��������'	
���	����	����������'���'�	;�����	
,�����	���	���������	���	���������-
�'���'�	V���	���	C����������.	7��	
;��!��������	���	^�'�!���!���	
*���	��'���	%��	88	��'�!�����'��	
7������������	����a���	���	��G	��	
;�G���	������������	�2A#������	���	
[��������a�	���	^�'�!���'������	
%��	W��	�/	���������	���	J/	
�����.	7��	����	��'���K�	!��	����!	
��D���!���'��	O���D.	
•••
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��������	���%����	��	�%��%��*	�G	
S������	�������	G��!	��������	
��G�������	�	G����������	�'�����	
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������	���	�!�����	�����	�����	�'�	
A��#AW�,	���	�'�	V�%���	[��-

��".	;'�	������	G������	�D�!����	
��!�����	�'�������	�G	��������	
����'�	Y�*�	���	��!�	�������	������.	
;'�"	���	'�����	��	�'�	������-
�����	�G	�'�	A����!	�G	S������	
E�����"	[�����	M����������#I����#
�����������	7�����!���N.	A����	
�����	���!	G��!	�����������	�G	�'�	
<��%�����"	�G	[�����	M7�����!���	
�G	I�����������"N�	�'�	<��%�����-
!����!	X������!	���,	M������"	

	I�����������"N�	�'�	A��������-
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�����������.	;'�	�������	%���!�	
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�����	���	����������'"	�G	���	������	
������	�����������	��	�'�	A������	
��	�������.	�	�����'	!��	�G	�������	
���	�	����������'��	�'���	�'�*	
�'�	��������'��	���	����������'��	
���������	�G	�'�	G�����	�����.	;'�	
������	���!������"	��	�D�������	
�����	�����'��	�G	������	��������	
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