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odgo varala ni jednoj ni drugoj strani jer su i Langobardi i Gepidi zacijelo slu-
tili da bi s obzirom na trenutačne okolnosti nakon bitke jedini pravi pobjed-
nik bilo Carstvo. Ipak, netrpeljivost između Langobarda i Gepida bila je toli-
ko snažna da su već sljedeće godine (u rano proljeće 550) iznova pograbili
oružje. Ni ovoga puta nije se dogodio sraz na bojnom polju jer su se vojske
povukle prestrašene za njih neobičnom prirodnom pojavom, nakon čega su
njihovi vladari utanačili dvogodišnje primirje.163 No, ovo je bio samo predah
tijekom kojega su i jedni i drugi nastojali ojačati svoje pozicije. Napokon je
u rano proljeće 551.164 izbio novi rat. Ponovno su i Langobardi i Gepidi zatra -
žili carsku vojnu pomoć. Dvor ju je obećao objema stranama, ali je napos-
ljetku odlučio podržati Langobarde, raskinuvši sporazum s Gepidima. Ipak,
veći dio upućenih istočnorimskih snaga nije se izravno umiješao u sukob.
Langobardi su pak prodrli na gepidsko područje i u velikoj bitki na tzv. Polju
bogova (Asfeld) u istočnom dijelu Druge Panonije (između Cibala i Sirmija)
teško porazili neprijatelja, iako sa znatnim obostranim žrtvama.165 Potom je



��������� �H����������������� �������� ���������(����)�������"������ �����
�)������� ��� ������������� �� ������ � ��,���� ����������������� �� '������� ���
����������1��� �����,��&����������� �������"�������������������A�� ����
 ����������4�������,����?��������*�����8���������)������7���������?������������
H������� �)������� ������ �� �� ��������?�� � ������� 7����� *��������� ��� ��� ��
"����� �� �����L��� ������� �� ���� ��� �� ���� � A��������� � ��������255

"������������ ����� ����������4����H�)���������)������������(����)�����25� ��
�������������1����������������1����� �L��������������

&�����������������4��66
����������������� ����������25@ ����� ���������M
 ����������?�����������������������������66���(����)������R�������������,
	�����������,��!��������������3���"�����25N �������������� �����������������
�� :��������� �?���� ��1��1�� ��� �� ������ ������ *��������� ��������� ������ 
�������� � �� ��������� � �� ������M�������M�������� �  �L����?���2��

&������������������)������������������ ���&������������������(����)������
�����,������������ �������� ������������'��������)������,�������)����������
��������������?���2�2 %����������(����)����������)�������)������������������ 
�������� ��&��,��������������4������������������������ ��;������������������M
���������)�4������������ �4��������"������2�
 ��������� �������������������M

	� (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,

)�����1������"���������� ���1����������[����������)��������������� �����������)�����������"������
�����������,�������� ����1���������������������T[�*�����Q�������@ 2�
3�	\�(�������2N�R��3���
C9����D�
���C����
��	�������� ��(�%	������	���	(������������)������ �%	
���
��������
��%	
�
�%	
�������
����
��
������
�����
��E�	(�������	���������
��	������
�����
���%	��
����	�
�������	������������������
���D��S*�L�T����?���S���������$�A�������4�1������� �4���������������
�������������������������� ��������������1���)��� �[� �� ������������������������� ������)����
����������������������������)�?��������T��:�4�������������?��� ��1���)�������7�����*�������
	�, ����2NR3��6RN���.���2N65��
R@��2N�5��R6��8���,���2N@6��R6��H,�������2NN2��N6��H,������
2NN@��R5��$����4�
��
��26���(������
��R��2R��������4��������(����)�����)����������?�������?M
����������������������������1���������������������F�������7������*�������� ���������?�����������M
�������������� �4�H�������������)��)����������?����������)����������������������������������1��
,�4��7���������2N
R��236�	���������� �L��7��������+������:����������������������,��������
�����������?�������)�������������������� ������?����������������� ������������7���������2N
R�
233M23���X�������2N�N��262M26
���.���2N@���2
R��H,�������2NN2��N
MN5�

255 ���� �������7���������2N
R��23�M23@��X�������2N�N��26
���.���2N@���2
R��H,������
2NN2�� N6MN5�� (������ 
��R�� 2R@�� �����?������� ��� ��� ;���������� ��������� "����� �� ������
�� ����������8���������2
�5��3�M3N��������B�	\�(�������2N�R��N3����� ����
��������� ���
0��������� ��������������� ������� ���
����� ��
������� �%���� �����
�������� ����
,���������������
�����������
�������#����������S&�1�����1�������������������������������
	;���������� '�� ��� ��� ���"������ ����� ��� )���� �����1����� �� ���� � � �� ���� ���� �� ���T��7�� ��
H������������������������������������������������?�� ������� �7�����*��������	��������	�+
�����6������������������������������������������65
������������������������$�����	���)������N��

25� $������������ ��������� �?���������������)�������A�)������:������� ��	���)�����26
��
25@ *����������-� 3�
5�6�
25N ��)�����������?��*����������-� 3�
5�2
M2R�	\�(�������2N�R��R
��2N�@��
2��
2�� F����H�����
��6��3@@�
2�2 *����������-� 3�RR�
�
2�
 *����������-� 3�
6�26�



����� $������� ��� ������� �������?���� ������� )����� � ���?��� � ���� �2�R

���������)��)����?�����������(����)����������������������*������������?�M
���������������������)�������������� ���������� ��������������������7�� �����
�� '����?������A������� ���� ���7���,����� �����1�� ��� ��)� � ����� ����)�����M
���2�3 ����)���������������?������������������������������������ �A��������� 
�)���� ��2�6 '���?���� �������������������������)���4��������H���������������M
�������)������)�����������)�� � ���������� ��

8����� �L��(����)�������"������������������������4���������;������������
� ������������ ��656�����������?�������������������������������)��� �L�����M
�� ��������������������������������������������?���� �655���������2�5 ��������
���������������������L������7������*��������2�� F��� ������������)�������
(����)����� �� ��������� ������ /��� ���� ��� �������� �������� � ��� �������
�� �4�H�������2�@ *���� �������� ������;�������''��	656M6�@���)�4������4�

	�"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,

2�R *����������-� 3�
5�2
�
2�3 *����������-� R�RR�2
��F�,����������A�������������1�����������������������������������M

�������.���2N65��
R5������������������L�����;������������ ������������ �����������"����� �
6R5�� �������� *�� �� ��� ��� ���� )�� ����� ������� � �������� (����)���� �� �� ��������� �,� ��
����������������������?����������)���������������������������7�� ����������'����?������A�������
(������
��R��2R6��2R5�� ��������������������)���������������������)������M��������������� �
����������������������������������� �L��;�������������$����������������)�������������������M
�� ��"��������!��������7�?������+��?��������������&�������������?���������������������������� 
������������� � �������� 	����� �, ���� 2NR3�� 6R��� 6@2�� ����� ����L��� ����L���� ��� ��� 
$���������������������&���������������������������������������)��)���� ���4�������������1��
���(����)����������������������*���������*�������������������1���� ��1����������������)�������
����������F�����1����&�������������*�������������������)����������������������������� ����
)����������63�����������7������������������66
���������������������?������������ ����������������M
�����4�����������������������	��������������)� ���"����� ��������������������,�������,������
�� �������� �� �������� ���� 	���������� )���� �����,� ��������,� �� �����)������,� �������� ��� ������
�����?�����X�������2N�N��23@�����L��� �����������(����)�����)������ ������H������ ���������
��)���������!����� ���U��������?���������������������������(����)������������� �?������)�����
���7�����*��������������?���7�� �����������������1������� �1��� ��������� � ���� �������
*�����������������������&�����<����������� ������������7���,���

2�6 *�����Q�������@ 
�2� ����?����������A���%	�� ��������%	��@
���(
����9
�����
�
��������	�� �/��
�
�������	(���
��
�����	��
��	����
��	�������	��	����S'���������� ������
���(����)�����������������*����������� ���������������)��������� �4��������������������T�

2�5 �)����� �������������� �� �L��"������ ��(����)������)�?�������������656�������� 
	�����7���������2N
R��26R��X������2N5
��2R���.���2N�5��N���X�������2N�N��26
��;������2N@
�

5��*�,��2NN���N5��$����4�
��
��26N����������������� ��1������������ ����������;������������
� ����	8���,���2N@6��@6��(������
��R��23
���8�L��� ������������������������������)���655������M
����&�� ���(����)�������"������������������� ������������������;������������ ��������������M
�� ����� ������������ ��������������������������������������)��������&���������� �� �4�����
����)�������������������������'�H,�������2NN@��6N���������)����������655�������� �

2�� F�����.���2N�5��N6��$����4�
��
��26N�
2�@ +��A������� �������5�2��@MN�	\�(�������2N�R��@3���+��A��������*�����Q�������@ 2�
�

	\�(�������2N�R��32���������������������������������)�����������������������"����� ���������M
���������� ��� ��� ����������(����)����� �)������� ����)� 	�����8��������� 2
�2�� 2MR��������B�\
(�������2N�R��@@������� ����������� �����)�������������$�)���������������� ��������� �����
������ ��������� ��/��� ���������������1��M�����,�������1����� �4�"�����[�����L���H,������
2NN2��2�
��



�������� ���� ����?���� ���� ������� �� ��� �� �� ���� ������ ���7�����2�N �����
��������������������������������*���������H������������������������������1�M
�� �������������������������������������������������������1�������655���������
/��� �����������������������)��1�� ��)�������)���������������$�)�������
��� ���� �2@� 8�L��� �� ��������� ������ ��� ������ ��)����� ����� ������ �� ����
H������� ���������� �)�4���� �����?���� ���� ��� ����?������ ���)���� "������
(����)���������������������)�������$���� ���,���4������� �������������1���
"�������*���� ��������)�������������� �����������4�� �������?������)����
���������������������������������� ����"����������?�������������������������2@2

/��� ����������������������1��������������������������� �4����4��H�������
*������� ��� �)�4��� ����������� ��������,� �������� �� ������� *��������� ;�����
��,������������)�������������������������)����� ���������������������������F���
����� �������H�������������������)��������������(����)���������,�������������
�)�4��������4��)���� ������������ ����)��2@
 %���� �������� ��� ��"����� ��)���
����������� ��� ��������� �� ��� ������ � ����� �� ?� � ��� ���� �������2@R

0�������� �� ������4�� 65��� ����?��� ��� ��� ���?��� �������� ������������ �����M
��1������ �L��(����)�������"�������'������ ��� ������)������M������� 
������������ �������1��������������?���"����������� ���������������F���4� 
�������� ���,��� ������ /��� ���� ��� ��������� �� ��������� ��� ������� ��������
����������� F�  �L���� ���� ��� ����?���� ���� ������� �1��� �� �� ���� 1��� ��
H����������������������������������$���� ����������� ������������������?��
��� �� ������� �� �� (����)���� �� �������� ��� ��2@3 H������� ��� �� ����� �

		 (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,

2�N 8���������2
�
��23M25��������B�	\�(�������2N�R��@N�������
��������#�����������
������%��������
�������,�������
�������������������S�����������)������	/��� �������
4�� �������� �� ��� �� �� ���� ������� 	���������� �������7����T� 	\�>�6
������� �6���� '�� @���� U�1�4
2N
6��
26�����������������������������������������"�������)�4������������H��������
�
���	
��
�����	 � 
���F�
� �� �����������$����������
������"�������� ���������� �������������� ����M
��?������������?����������������������� ������������������?�������7�����*��������

2@� +��A������� �������5�2��2�M2
�	\�(�������2N�R��@3M@6��
2@2 8��������� 2
�
�� 2M22��������B� 	\�(������� 2N�R�� @@M@N������� ��� ���� ��
������

,������������������S���� ����"�����������������T�
2@
 8���������2
�
��2
MR2��������B�	\�(�������2N�R��@N��
2@R H,�������2NN2��2�3��2�6��+���L�����X������2N5
��23������ �� �����������?��<�������

,��������� 6�2
� 	\� (������� 2N�R�� @NMN���� ����� ����� ��� ��� "������ �� ��� ����?���� ;������
<2��������"���
�����������
�����!���=. &���?�������������������8������4��2NN
��26
������
'���?���#� �������� ������������$���� �����������1���,�������� ����������$�������4�)���������M
���� ���� ��� ���8��������� 2
�6�� R2MRR� �������B�� ��� ����� ��� ������ ������� �� �� ���� � �����
���������#� ������������ ������ ����������� ���������������������)�������������������������
?���������1������H��������������������?��������������������������������������������������,M
�������4�������������(����)���� ���8������4��������,��������������������������������������M
�����$�������������������������� ������� ��������������������)��������������7�����*���������
����������� ��������������?���4��)�����"����� ���������������1������������������?���������� �
�������1����������������)����4������ �������������������$�������������������������������������M
����

2@3 ������L��� ��655M65���������������7���������2N
R��26
M253���.���2N�5��N�M2���
X������� 2N�N�� 26
M266��H,������� 2NN2�� 2�
M2�6��&���� ���������?�� ����?�� �������� �� ���� �
����)���� �L��(����)�������"������	������,�AA����2NR@��2N���.���2N65��
R���<�����2N5
���



�����������������������)���������������H�����������������������������������
)�������� ����+����������/��� ��������4���#�������2@6

(����)�������������������������������� ����������)������:�4���������4�
������4������������?���� � ��������65@���������� �������1� ����?��� ���)���
'�������� ����,����� ��� ������� ���1�� ��$���� ��2@5 &���1����4�� *��������� ��
��)� ������������������������������������������������,��������������1����2@�

8��1�����������������������������������)����� ����������������� ��� ��� 
����� �� �� ������������� *��������2@@ &����� �������� (����)����� ����� ��
����������/�������������������������$�����

��������

*���� �����)���� ��������� ������������ �� ������� *�������� ����?����� 3�R�
������� ����� ���"������ ������ ������������������ ���������� �� ���� "���� ��
������� �����1�� � ���������� ������� ����� ��� ������� ������� ��������� ��  �����
�� ������������������1�����H�������������������1��������������������������
��������1��� ��������������������"�������������?���� ����)��� ����1���������
��� �� ����)���� �������� ������� ������������� ���,���� �����)������� �����?��

	�"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,

2

��������������)��� �������������H������������(����)���� ������ ����� ��������������1��
���?�������������������������������������������&�� ���)��)���� �L��(����)�������"����������M
����������������������/���������������������?� ������� ���� ������������������	�����*�,��2N@��

NN��

2@6 '������������������6�
`�2�	\�(�������2N�R��@5��������
�	������	��������
������ �%	�

� @
���(
����� �������� �	���
��"� .	����	��	�� ��)� �
���� ���	(	��� ��� ����
	��� ��	�� ���
��
�
���	������
�
������
���������	�����/�����
����.	����	������������!	�����������
��+
���.����
�����������
�� ������	������	�����	����S����?���� ���������������"���������������
)���������������(����)������������/���� ����	\�/��� �������������������)���1�������������
��� )����� )������ ���������� �����)��+�������� ��/���� ������ 	\�/��� ������� ��4���#������
��������������������������;���������/�������������T��

2@5 ��������� ����������(����)��������*�������������H,�������2NN2���NM2�@��2NN@��5�M5R�
8������4�2NN
��262M263��;������
�������M�N��F�)�?���������������������,����������A���������M
�����)�������������� �4��$��������������� ��������������)����������)�����?���������������� �

2@� *�����Q�������@ 
�
5�	\�(�������2N�R��3
���.���	������
	��� ��	�����(�����	����
���	���)��������� �%	
������
������������������������
� ������(	��
��!�
��
��
��	)������;���
	�%	�����������	�����%	�(	���
(��
���������������� �>	��
��� ��
��
�
� �9
������� ��	
��� 
5������ ������
������	�	��������������(	��
�����
�	���S*��������������������$�)�����������
��)� ������� �������������������?���,������������������������)��������� �)��������������������
��������������������������,���������� ���)�������������� ���������� ��)������� ����� ��M
��� ���������� ��������� �������?�� ���������� ������ �� ��� �T�

2@@ F����$����4�
��
��25R��*������?�2N�2��2@@������������$�)������������������ �������)�
��� ������ ��� ��� �� ������� ����?���4�� )����� �� �L��(����)����� ��"������ 	��� �� 2@5���&��
����1��������)�������������)����������������)���������������?���������������7����������������
���������������������������1�����������������)������������������������ �������������+����	����
X������2N5
��23���.���2N�5��2����;������2N@
��
5[��, ����2NR3��63
�� �� �L����?����� �L�
+���� ��7���������������������������(����)���������� ���)��������� �������*�������� �������
���������� ����� ������� �����)�����������)��� ��������� ����������F�����1��� �&������	�
���������(����)��������*����������� ��'������������8����2N53��2@�M2@2��



� ����������1���������?�� ����� ����������������������������� ��������1�����
�������8�������H�)�����*������ ����������������������"����������� ��������M
 �� ��������� ������������� ��� ������������� �� '������� 3@@�� �������� *�?���� 
3@N�� ������� ��  �?����� � �����?��� ���?���� F����� ����1����:����� �� �L�
H�)���� �� 8����� ������������ ������ +�������� $ ����� �������� ��� "������
"��������������������������� ������������������ ��������������������������
���� ������������ ������ �6�3����������"������������������7������*�������
������������+������������������"���������������?����������������������������
����������������*���������� �L��6
R����6
5������������� ���������1��������
��)���������������?���������������*��������

;�1�������������������������������������������*���������H�����������������M
�� ���������?�� ����������������������������1�� ��������������������������M
���!���������������������������� ������� ����������������662����������"�����
�������������������������������'���?���#� ��������������������������������6R5�
�������������������������� ����������?��� ��1���������H���������������,����
�������)������������������������������"������������������������1������������
������������� 0���?���� ��� ������ �����)���� ��������� ���������� �� 7�����
*��������� "������ ��� ������ ����� ������������ � �)�,������� 1���� �������� 	��
����1�����0� ���������������������7�������:���������������������*���� ���
����� ���������!����� ������������?�� �������������������7��������4�������M
������������)�������H�)�������� ����� �����������������?���?���"������������
�������1������H������ ���������;����������'������?������������������ ��A������M
������������������������ ����4���������������	6R5���#���������������������������
6RN���������������������������������������������������&��������������������
�������� ������� ������ ��� �������� (����)���� �� ������� �� ������ *�������
	63����'�� �������������������������������1������ �L��(����)�������"������
������1�����63N�������������������������,�������������662����������+��������
���������� )����� ��� ��������� �� �L�� H�)���� �� 8����� (����)����� ���  ����
�� �4������������������������"�������*�� �������� �� ��������������� ��
"������ ��� ���  ������ ����4�� �����,� ���?������ �� ��������?�� � ������� 7����
*��������	1���������?���������������� �������H�)����

"����������� �4�����)���������������������������)������� �������8����� �M
L���������������������������������� �������������������;�����������'��	���656��
&����� �,��������������� ����)������� ����������������������������� �����M
�� ��F����� ���������)�����������������(����)�����	655���������?���������
"����������� �4��)�������H���������)�4��1�����4���������������������������
���������������� �������*���������;�1� ��������������������1�����������������
��������������������������(����)���� ���������,������������8�L��� ��������
����� ������ �� �����H������� ������� �)�4����� (����)����� ��� ��� ���� ����?���
������������$������������������������ ���������������"�������"����������������
�������� �������14�� ����� �� ��������������1���������)����H���������
��������������F������������������)������"���������������������������������
������� ������� ���������� �� ��� �� ������� �)����� 	65���� ����4�� ��� ���$����
��� �������������(����)���� ��������������� ������������ ������ �������� �

	? (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,



H�����������)������1������������������ �������� �������������� �����)���
����?�����������������)����������������������7������*���������&��(����)����
�������������������������������������� ��������� ���:�4�65@����������������
��������)����'������������4�������)� �������"������� �L������ �������������
)����������������������������7������*��������

F?���������������������)�����������������������*��������������������
������� �������������������������������������������1�A���������������������M
������ ����14���*�� ���� �4� ���������1�����������������������������������
������������1�����)���4���������������4���� ����������,���������� ����������
��� ��A��������� ����������'���������������������"��������(����)����������M
�����������������L�������������������?�4���������������������������%������������
(����)���������������4��������������� ���������,�*�������������������� ����
*������������������������ �4�����������1�����8�L��� ��?�������������������
����������� ������*���������������������)���1����������� �������������� �4����
"������� ��?������� ������ ��� ��� ����������� �� ������ ��� ��� ����� ��������� �
����������������������?���������������������������4��������������� �����)����M
�� ���7� �4�� �� ���������� ���������� �� ������ ��� ��������� �� �� ���� ��������
�� ������������� ���������� ���1����������)������������1���7���1�������� �
��1�����,���1���������������������

������������

����� 


$$��,!� ���
�����
�������
���
����
���������
�	���	��
���
���
���� ��1�������2N62�

$*� ��������������������������������2N6N�

$��,'��� ����
������
�!	����
���
��������������2N5��

$��,#� ������������G���6����<��*��������2N3N�

$:� ��������������������(��)����������2N6��

�� -
��
����	������+,���������������2N5��

HG!�� .���	�������	���������
��-<6
����
���X��,�������M��������M
M���?�M������M����b������M�#� �����2N5��

H!�� .���	����������	���������
��-<6
����
���������2@
@M2@N��

!$8� ����	������	��������
��	���0����)�M�8�����������2NN6�

!0� ������������6(�������0����)�����2N3@�

8$"� �������	���������
��������������������������
������?�����
2@�2�

	="�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



8"!�$$� ���	����
�����
��
����������
���	�����������%	��������
�������2@��M2@N3�

8'e"� �������	���������!�����	����H��I���������������
����������������	����X��������2@@��

&:� 5	��6�
��$������������0����)�����2N63�

�!$7� A(
�����������
������
�������������	���
��0����)�����2N5N�

*'$0� 9����6��!�����	�
�6
�
���������	�	�J
���(	�����2N@3�

#!� /��	���������%	���*���������2@�5�

#;$0F� /
��K	����
�������
�
�������6�
��������	�����������0����)�
���2@55��

#:8� /
�������=
�������	6��
��&�����������2N6
�

���� ������
���
�����
��������������������
��2�

*� ��
�����
���
���������
��'''����������0����)�[����������2N6
�

:$80� >��������������������	6��
�	�J
���(	��'''����������0����)��
���2N6@�

:!$7� >����������
�����
�
����������
���	���
���������������
0����)�����2@N6�

:8/!� >��������	6�
�
�
������6���
���
����
������0����)�����2N6
�

::8� >������>�������	6��
�K5���������������2N63�

0%� J�����������$
�������(��)����������2N3��

0G�� J������������H��A��������	����8��)����M�(�,������2N6
��

0#:'� J(�������
���
�>�6
����������������	�
��������������2N6
�

!"����

$����������
���
�� �<���
��� �������
�	�� ��(��� %	��%	��� ���� #�� /�B������ ].:�- 
�
������������������^���������2N5��

.!.�'''��.���	���	����������� '''��5�����
��������#���,�����M�X��/�������������2@N6�

<�������� <��������� 9
���<���	�� ����	�� �������������� ����� ������������ ����
���
:�������?������A���
������G��:������]������ �^���������2@@6��
�RM
23

<��������,�������������?������
����
��������<����?�
���	��L����������
������;�������
M�(��*�� ��������(������2@N@��	���������$ ������ �2N53�

�@.�����������������
� @
���(
����	�� �������� ����
���� ����"�����X������ ]���
��������������	��@
���(
����
�	�����!�
���
�	���
����>!+!B�^��!��������2@�@�
�M22

'���� ����������� !��
����� 
((
���� -���
������� �������
� 
�� ,@B>!!+,B.�� ���� +,�
8�  �����]������ 22��.������
������
 ''^���������2@N3��
��M

�

'����(�������A�����
�
������
��'�������(B�����,���
�����
��(	�����	���/��
������

	
 (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,



'�������(B����������I������� �,�� �������������A� �,��#� ��� ������� ����$��H�
����B���*,�������,���2N@R�

'����8������� '�������8��������.�������
���
�� ���� (��7�����A�� ].��- 26^�� ����
2@R2�

'�������&�����������.������������K��� �-���������5���	�������������A�� �0����)���V�
<�,������+�b��)B�#��!��H,�������(������M��bA����2N25�

;������������
��'��������������
���� !���
����/��
�
���������
�������+,��8�  ����
]������ 6W2^���������2@@
��6RM2R@

;������� /��
�
�� '��������� /��
�
�� �� !���
���� /��
�
� ��� �����
�� ����� +,�
8�  �����]������ 6W2^���������2@@
��2M6


/���������>
��
���H������������������ >
��
��������+,��8�  �����]������ 2
^�
�������2@N3��2MR@6

/�������"��������H���������.�������	���������
�	��'M''������'����������].��-^�
�����2@R@M2@RN�

/����������*��A����������A�	��
���
��	�.
��������H�����������*���,B�����������,�

��������
�����������������"��8����������].:�- 2�	\�7� )�����������+�b��
2�^��X��,�������
 2N5��

8��������� 8����������� �� ��� .���������� ���� +,�� 8�  ����� ]���� �� 22�
.������
 �����
 ''^���������2@N3��5�M2�3

8�������������������?���
�������	��.�����	
�	������8������������� ��� .���������
����+,��8�  �����]������ 22��.������
 �����
 ''^���������2@N3��2�3M2�@

8��������� 8�������� *���������� :�
�����
�� ��� #�� H�� �������B�� ���� ������<� ��
���
����� ���� �	
����
��� !�����	����<� ?��
< � ��)� � ��
���
����� 
��
����������
����
�� 5������ ]$#H$�� H��������� ����8�������� +�b���� ������� ���
8�������,���^��(���������2N@6��3�M
3N

A�@� A����� ������� @
���(
����	��� ���� "����� X������ ]���� ����������� ���	�
@
���(
����
�	�����!�
���
�	���
����>!+!B�^��!��������2@�@��2M5

*����� Q�������@�� *������ 7����������������
� @
���(
����	��� ���� "�����X�����
]���� ����������� ���	�� @
���(
����
�	�� ��� !�
���
�	�� �
���� >!+!B�^�
!��������2@�@��2
M2@��

*�����Q�������/�� *������7����������������
� /��
�
�� ���?	������ -����
��	�� 
(
	�(��������
��	����������(	����
��������9
	���@
������%	��
����
������������
!��7��B�����]������ 
^���������2@�N��2@RM

3

*����������->��*���������H����������� �-���	��>
��
���	����� A���
�����
 '� 	,�
(��������(���'�M�':��-���	��9�����	���-���	��>
��
���	��������;��!���B��(������
2N5
�

*����������-���*���������H�������������-���	��������	������*���������H������������
A���
�����
�''�	,��(��������(���:M:'''��-���	��������	��������;��!���B��(������
2N5R�

*���������� �
��
� ���������� *��������� H������������ �������
� 
��
�
�� �� *��������
H�������������A���
�����
 '''�	�������
�%	
�������	��
��
�
 ]\��������
^������
;��!���B��(�������2N5R�

*������ ������ !������ 9�������� �������� �%	��
��� 
	��
��	�� �
��������� ���� +,�

	�"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



8�  �����]������ N��.������
������
�'^���������2@N
��
N@MRRN

+��A����+,���,����� .�������
���
�������;��H��������].��- N^�������2@R
�

+��A������� �������������<�
���������
��
���������
�������H�����������������*��X���,�
���������2N�
��

����������

$(Ge(7'�2N
3��$��$�AC�����,���;�����
�������/M����������
��� ���9
������� '�
�������M�(�������2N
3�

$&7#'K� 
��
�� ��$����4�� ;����� *�������� �� ��)�� ������� ���)�� �����a�� ���
� 

	
��
���22�M25�

$&+�(;$/� 2N65�� �� $��������� U��� �������� �� *��������� ���?�� S?������� ��

�����T��J/>! 3�	2N66���36M62

$:<&$#'F�2N�3��$��$����������,����L
�������?	���
��$ ������ �M�����������
2N�3�

�$#G�#7� 
��2�� *�� 8�� ���A����� ���� ?
��<� ��
���� .	��	��� 
��� ������<� ��� ?
��<
������
��?
������?	������(������
��2�

�$#'U'K�2N66��G������1�4��:������������������ ��J/>! 3�	2N66���2M23

�$#/DH0'�M�$($8�&�2N�2��(������.����M�=����� ����#� ���������,��5�,����M
���B�,�����B��A�S*�������T�������� 
R�	2N�2���2RNM26R

�<&$H� 2N5N�� $�� ������ 	������ �����6��	�� N9�����
������� ����$��� ��������� �

-
��
�	� 	� ��������6�� �	F���� ������
 � ����
�� OPQR�� ]*���)��� �������� 9''�
H���������)��������1���������������������3^����������2N5N�

�'$(</�:Á M�0Á��;&f/ 2NN5��7����������-�M�;��0-)���g��	������?���������	��
�	��	������>���S��������
����������������,��
	�����Q��(���6	��OO��K
���	������
]B ����� �&�����5��)���2���&��� )���2NN3^�������������2NN5�

�'<#�#$F<#�2NNR��:������)�������7���(�����, ������(����)���������'����������
���,d�������,�����,������8c����MX�����M��,�������2NNR��2�RM2�


��;$&�:/'� 2NNR�� '�� ������������ &���� ���)�� �� ��� ����� ��A�����������
���������*��������������������������������%�?���2NNR��6NM��

��;%'K�2N@3��0�����?�4�� *������� ������������� �� ������������������� ��������������M
�����,���,����1��,���������� ����?������������� ��������������8������4M*�����4
2N@3��
22M




��;%'K�2NN3��0�����?�4����)�������������8�������2NN3��R@M33

�D&$ 2N65��'���.����7���(����)���������F�������7���"�d)��A����������:-�������
���������B��������� ��	2N65���2@RM
33

�D&$ 2N53��'���.����7������������,���"�������������������)������,���/������� 
(��,���������������G����,����������+�����A�����2N53���2MN�

�D&$ 2N5@�� '�� �.���� $)��_� ���� ������������,��,��� F������� ���� ���
$I�����������������7��-���-���������/ 
��	2N5@���5�6M52@

�D&$ 2N�2���'���.����<���:��������,�,�������:C����I�������������A����,��������

�+ (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,



F������	2N36M2N5N����������
R�	2N�2���
56MRR5

�D&$ 2N�2)�� '�� �.���� (����)������ ��� F������ 	$��� �� � <���)������� ���� 2

G����,������,�������> 
2M

�	2N��M2N�2���36M�3

�D&$ 2N�5��'���.����,�����(�	�������������
���������������	���@
���(
�������
#
��
���(����������������2N�5�

�D&$ 2N�N���'���.����"������������)��)������M�"��������������+,��_�	*��)�� �
����G����,���� ��,��������G�������������������������� R2�	2N�N���NM6�

�D&$ 2N�N)�� '�� �.���� 7��� �����)������,�� ���������� c������������ ���� ���
���,d�������,���*��)�� �����������)������,M���I���,��������,�������J:A 
@
	2N�N���RNRM3�3

�D&$ 2N@��� '���.����F�������:C����� � �6�� ���� 5�� ;�,�,��������<���� ,��������,M
���,d�������,��0���  ����,�������8���,���M���������M�X� ����2N@���225M
2
N

�D&$ 2N@@��'���.����7���(����)���������*�����������������,�2N@@��5RM�R

�D&$ 2NN���'���.����'�(����)��������*������������8�����2NN���23M2N

��#&�2N52��/��<�������	������������������:�����	�����	���9��(����� ]:����������
9�����/
���L^� X���)�����2N52�

�e<&7�#G<#�2N6
��;���C������A����'���?�����������+� ����������/��1� �������
0���� ������ !�������� �� ������M������� � ������ ������ /K�J; 
@5� 	2N6
��
23RM2��

�#$+�O�2NN5��#���������	������T������<���	��	���5��������
����� ���������S�����+
������J����+�J
������!����������������6����
�!�
���
�����6�����������(���]�����
R3^��(��)������2NN5�

�#$+�O�
�����#���������	��������������
���������������F��������
����������
������+
�����(���J
$�����������������������6��U����L������	�������5
��(
��S�����6L�+
������ ������� 	��� �
������������� ?������� ���S���� ���� ���L��������
?�����������'��]����� RN^��(��)������
����

�#F&U8'7�2N����;������1 ����H�������$�����8������>��, &����3�	2@NNW2N����

2M3


�#F&U8'7�2N�
�� ;������1 ����H�������$�������H�)������:�������� �� ��������)��
>��, &����5�	2N�
���22�M255

�#F&U8'7� 2N�6�� ;�� ����1 ���� ������� ��������� ���������� ������� ��� !�������� �
���������'��>��,�&����@�	2N�6���
�@M

�

�#F&U8'7�2N
3���;������1 ����&�����������������������/��� ���������-	����
6(�������0����)�M������2N
3��5�2M5�R�

�#F&U8'7� 2N
3)�� 7���8c����� ���� "�������C����� /��� �����5	����
������
J���������� &�G��2���2N
3��2M6

�F($+ 2N@N��8����������	��
��A������	����������(
���������2N@N�

�F#/�X/h 2NNN��0�������I��B�����
��	���
��������� �
������ ����
�����
�����
��(	��]/������������)�^�������2NNN�

�F#&�2N@3��+,���������� ������<��������A��������������� �������2N@3�

��"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



�F#h 2N6@��� ;��������B��������<���� ����@
����/��
��?������ 7����� ����,�
�����
��������	��!��������,�
������K	�����
����,��2P3������,��3Q38�'��&�I�h����2N6@�

�F#h 2N6@)�� ;��������B��������<���� ����@
����/��
��?������ 7����� ����,�
�����
��������	��!��������,�
������K	�����
����,��2P3������,��3Q38�''��&�I�h����2N6@�

�FH!�2N@@��<������,� 	������,��� @
���(
������ >��� ���� ;������(�� �
��� !�
�����
!� )����2N@@�

�F0�: 
��3��8���������*��)�� ����������������������������������������������������
���*����
��3��35RM35@

�F0�: 
��6�� 8�� ������� +,�� #� ���������� ���� F�)���������� �A� �,�� #� ��
*���������A�*�����������(��,���A��,��$����,�����������'  �������*�����������
���U����4�M�8������
��6��2
6M23R

H$8�'�M�8$#'&�2NN@��&��H� )��M�<��8������@VW��%	�����K	������������������(��+
��������>!� ���>!!� ��������+�K	������
������
6��(���������(�����>!��+�>!!��������
�
/
�����B!!!����=	�
��������������
�6
���
�����
���	�
���������	 ]:������
�����,�����������,������������ �������������������@�M@N^�������2NN@�

H!#'+'<�2NN2��&��H,��������'���������������������`�+,��(����)����������������A
����,����'���B��$�7��65@M65N��/��
��(
�(
���
 22�	2NN2����NM2�@

H!#'+'<�2NN@��&��H,������������@��(
�����������������@����(
�����]+,��*������
�A�<�����^���bA����M�8������2NN@�

H!#'+�F�2NN2��/��*��H,��������-<6
�6�	�������@
���(
������>��������������	��
��� 9
�������� (��� 6	�� ����H������� ��������	��� 7344+QR48�� ]!���������
8�������,��23^��$�����2NN2�

H'"(<&<%/'� 2NN
�� �� H������?����9X���� 5����X��� 9�6��
���$��� ��������� 	���(�
����.���������-��F��
����*��������2NN
�

H#�/<�2N@������H������ ;��������V���������:�����B�H���)��������-<6
�������
���

32�	2N@����2@@M2N6�	\�H�����2NN
��9'9�

H#�/<� 2N@
�����H������8����� �,��"������ A�� �G���)������ ���#� ���"�������
.����� 2
�	2N@
���2
6M2R6�	\�H�����2NN
��9:'''�

H#�/<� 2NN
�� ��� H������ .������
�� .���������� 
��� -<6
������ ������< � 3��+Q��
.���	������$�����,���2NN
�

H#�/<�
��2�����H������.�	����
�������	��
�������.�����������bA����
��2�

H#�/<�
��6�����H������;�������������,��'  �������*������������
 63�	
��6���3�RM
3N3

H$((=&h 2N52�� 7�� H����-�B�� ����S���������� ,����S���� ���� �������� ��
���������
	(������7030+3QR�	��J�8��]$��,��������!����������������&����R@^�
���������2N52�

�� (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,

CAPIZZI 1969: C. Capizzi, L’imperatore Anastasio I (491 - 518). Studio sulla sua
vita, la sua opera e la sua personalita, [Orientalia Christiana Analecta 184],
Roma 1969.

COMŞA 1971: M. Comşa, Directions et étapes de la pénétration des Slaves vers la
péninsule balkanique aux VIe - VIIe siècles (avec un regard spécial sur la terri-
toire de la Roumanie), Balcanoslavica 1 (1972), 9-28



%<%F/�2NNR�����%�?���	���������������
�����
F��
��
�	���
��������-���	���(���+
����� 9��
���	�� J�
�������� ��	�� ��
������� -��� � OR�� +� Y4�� ������
�
� OPRR��
]'�������!�����������,����1�������1���[�����25^��0����)�2NNR�

%�#/$(��;<8#'K�
��3��/��%�������;� ��4�	������>	���
����+��������
�F	�
��+
�
��:��������
��3�

%F�#'(�:'K�2N�3��:��%�)������4� 	������ !������
�-����
�
� '����
�� � �������� ������
�������������2N�3�

%F%/�:'K� 2NN3�� (�� %�?����4�� /������?��� ��,��������� 2NN2M2NN3��� J(�����
��
�������	6��
�#
����
��R��,�����������
��	�#
�����	�OPPO+OPP0� 	2NN3��
2@�M
��

%F%/�:'K�
��5��(��%�?����4������������7�� ���
��5��
�3M
�6

7$F+�:$M#FU<:(;$&�2N@2��:��7������M#�1��������<������ �����,���"��)���A
�� �G�������:������)���!�����������B� ���������!	��
�M
2�	2N@�M2N@2���235M
26R

7<8$&7+ 2N@N�� $�� 7� ������ ,��� ��S�
������� /M������� ����������� ���
,�������
��(���K	�����
��YR0+3Q3����.�����8c��,���2N@N�

7<8��2N@2��O��7� ���&�������� �����,��������������������6������������������5�
�������� �� ���?�����)�����$�,����1���� ��������0����)����> R
�	2N@2���363M
3@�

7<8��2NN3��O��7� ���A�����������.���
��������.��������������.��
��
 ��������


���-����
�Z����6������
��]������R
^��(��)������2NN3�

7'HF(<HF� 2N
R�� H�� H�� 7����������,��� ��������� :�����	����� 6	�� ����������
,
6����������H����������
�����	���6	��>������������������	�S��������>������'�
(�������2N
R�

7'8'+#';<:'K�2N6@��7��7� ��������4��*������:���������)�������������;�������4�M
7� ��������4�M�7�)�1�4�2N6@��23M2�

7'8'+#';<:'K� 2N5��� 7�� 7� ��������4�� "�������� ���������� S/�� ����T� ���
;�������/>��N��&�������2N5���6M6�

7'8'+#';<:'K�2N5���7��7� ��������4��*������������������������������������������M
������ �*��������������+���4�2N5���

NM
R5

7'8'+#';<:'K�2N@R��7��7� ��������4����������� �������������������������L����
�������������������*����������
���
� RRMR3�	2N@
M2N@R���
NM5


7'8'+#';<:'K�M�/�:$%<:'K�M�:'&/'�2N5
��7��7� ��������4�M�;��/���?���4�M�0�
:������� ���(
� �
���
�� ����������� �
�
6�� �	������������� 9��	�
���
�� 0� ��
2N5
�

7'8'+#';<:'K�M�/�:$%<:'K�M�:'&/'�2N�@��7��7� ��������4�M�;��/���?���4�M�0�
:�������9��(����� ���(�� �
���
� 	� #
��
������ ��������� �
�������
� �
� �
	$���
��	�
�O2�+OQ�������(�
�OP1Q���&�������2N�@�

7'8'+#';<:'K�2N�N����7� ��������4��$�,����1��� �������A���� �� ��)��� ��,����1��,
������� �� �������?���� ����� ��� .�����
� ������
�� !������� -�	������ ���
�
�
]'�������!$7�3^��:��������2N�N��2RRM
�5

7'07$#�2NNN��8��7�������#����������������������7������M�'����M;���1�4�M�/������4
U���������2NNN��56M�2

��"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



7'07$#� M� '/#$M;$&�U'K� M�/#0&$#'K� U/#':$&/�� 2NNN��8��7������ M� '�
'����M;���1�4�M�8��/������4�U����������>��������	�������	�
������������:�������
2NNN��	\�8��7������M�'��'����M;���1�4�M�8��/������4�U����������!6��������������+
������
���
��>��������	�������	�
������������:��������M�0����)�
��
�

7F#8$&�
��5��$��7�� ���	������������	����
�������
�
6���
��0����)�
��5�

7FU$&'K�2N5�����7�1���4����������������'���+�������B������!	� @�	2N5����5�M@2

7F:$( M� �H!<&H!($"<# M� *�*�:'K� 2N@
�� &�� 7����� M� <�� (�
��,�����,������ M� :�� *�����4�� �����	�� !> +� /����������� 
���G�����%	��� ��
�<��������������2N@
�

<""<#� 2N5
�� #�� <������ /M������� ������� 	��� ��H���� .��������	��� �	���LS����
��������������/	�����?���� '��/�����A����2N5
�

<""<#�2N5
���#��<������H�������&����� �����<�����2N5
��225M2



<&_('&�2N3���X��<�_����������������������������8c��,���2N3��

<#H<"�:'KM*$:(�:'K�2N@�����������<�������4M*������4��/��������?��������M
���������������������� ���������� ���>��J '''W2
M2R�	2N�NM2N@����2�2M2@�

<#H<"�:'KM*$:(�:'K� 2N@
�� �� <�������4M*������4�� $�� <������� "�� ����
"�����A�� �8�?�������8�������������7�����M���,�����,������M�*�����4�2N@
�
2NM
R

G<(<+$#�2N@N��7��G��������9���
���
��A�����[	�=��
� �#��������
���@	�(����	
���������� �� �
�
������� '��9��������+�����
����� �������� ��� �
������
� ��� OP03�
��������/����������
 2N@N�

G<#;$&%'K�2N5N�����G�����?�4���� ��� �����)��:�������������*�����2N5N��RRM6@

G<#;$&%'K�2N�3�����G�����?�4���������������?����� ���)����������������������
�������	R�6M5�
������%�)������4�2N�3��2�6M22R

"�(7+<'&�2N@
��'��"����������"����&���������*����������!������������
���� 2M

	2N@
���R2MR5

"e#'H/<M(F/'K� 2NN@�� !�� "C�����M(���4�� ;������������ ������ ��� ��������� �
������������H� )��M�8�����2NN@��2236M226N

"#$%$&'&�
��5��!��"��?������"������������*������������
� 5�	
��5���@RM2
5

"#$%$&'&� M�/F&+'KM8$/:'K�
��5��9���
�����	F��������
��������#�����
�
����������������������������� ������!������"��?�������������������������������
/����4M8����4��]��)��������(������i�"������������999:'^��0����)�
��5�

"#$G<&$F<#�2N62�����"��A��������&���������1���� �����)��������������� �����,
���������J\ 3M6�	2N6�M2N62���
RM2
5

"#$G<&$F<#� 2N6
�� ��� "��A�������� ;�����$��
���� ��������� ������� ��� ��F
�

�
�
��
�����������������]�������������� ����������������� ���������#��������
�������������������)����������7�����^��(��)������2N6
�

"#$G<&$F<#� 2N5N�� ��� "��A�������� *������ ������������� ������� ��� �������
�����������'���?���$��������������2N5N��
NM66

"#$G<&$F<#� 2N�2�� ��� "��A�������� &��������� �������� �� :�����,� $���,� ��
����1���������������������> 
2M

��2N��M2N�2��2�MR


�	 (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,



"#<$+#<9�2NN@��"��"������b��/����
���9����
�
��T
� �34Y�+�32Y��(�����2NN@�

!$F�#'H!M;jH!/<M��<#X<'� 2NNN��X��!��)���,�� M� /�MF�� ;d��,��� M�8�
�)��I����	����������6������������+�-�����6	�����H(��L�������]G�����,��A��#�
�,������^���� ��������2NNN�

!$F*+8$&&�2N
@��(��!���� �����(���#�������������B������������������������
����$�������������� ����������� ����P����:'� ��������-<6
����� 3�	2N
�M2N
@��
2R�M2��

!<$+!<#� 2NN��� *�� ;�� !���,���� ���� ������� ]+,�� *������� �A� <�����^�� �bA���� M
8������2NN��

!�#:$+ 2N63��$��!���������������������,����������)������� �����������,���������
��,����1��,����������9 R�	2N63���NRM2�R

'/#$M;$&�U'K�2NN
��'��'����M;���1�4��*�������������������,����1��,�������������
��:������� ����������
�� 6
� �	��	�	 � 	��������� �� ��	�����
� ���
��
� A��
��

�
��������
�����>������� 2�W2NN
�	2NNR���52M�@

'/#$M;$&�U'K�2NN���'��'����M;���1�4��:����������������������������������������
����� � ��,����1��,� �������� ��� J�
�������� ��	�� ��������� Y34�� �(��������
>	���
����+���������� F	�
������ ]!�������� ����� ���� ��������� �� � ���������
H������ ��� ����������� ���� ��:������� ��� *���)��� �������� N^��:�������� 2NN��

5�M
N2

'/#$M;$&�U'K�
��2��'�� '����M;���1�4��;�(
��6
���
�.�(
�
� ���
6�������
��$
�+
������������
��]!������������� ���������������� ����������H�������������������
������:������� ���*���)�����������2R^��0����)�M�:��������
��2�

'/#$M;$&�U'K�
��
��'��'����M;���1�4��:��������M���1��������,����1������������M
����������
��2���A��, R3W2�	
��
����6M�N

'/#$M;$&�U'K� 
��3��� '����� '����M;���1�4�� H������� $������� H�)����� M
<��I���������������������U�1��M/���M��,������
��3��25NM2N6

'/#$M;$&�U'K� 
��3)�� '����� '����M;���1�4�� $�,����1��� �)��������� ��� %������
;� ��4�
��3��2NM
3

'/#$M;$&�U'K� 
��6�� '�� '����M;���1�4�� >�������� 	� 
������ �� ��������� �����	�
:��������
��6�

'/#$M;$&�U'K� 
��5��� '�� '����M;���1�4�� :���������M����� ���� ���������� ��
7�� ���
��5��5RM56

'/#$M;$&�U'K�
��5)��'��'����M;���1�4��:��������M�������������������7�� ���
��5�

N
M
NR

;$#&F+ 2N@
��;��;����������������������@
���(
���������������M��������M�/C���M
8�����2N@
�

;$#&F+ 2NN5�� ;�� ;������� 7��� �����)������,�� !�����,�A�� c)��� #�������� ���� �,��
��������,���!�������c���������������2NN5��
��M
2R

;$#&F+ 
����� ;�� ;������� 7��� (����)������ �I���,��� *��������� ���� '�������� ��
�������
������RM�N

;<#<8'K� 
��5�� 8�� ;��� �4�� +,�� #��������,��� ���I���� �,�� F�)��� *,B�����
�����������A�8��������8�������������#� ��������	������ 2
�	
��5���2R�M
252

��"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



;'#<%</�2N�@��/��;���?����!������
���(
 '��������;�����#�����4����������
 2N�@�

;�&<� 2N@5�� $�� !�� 8�� ;������ ���� @
���� /��
�� ?������ YR0+Q4Y�� � ����
� 
?������� �
������������
������	���< 'M''������� ����2N@5�

;�:$&�:'K�M�7'8'+#';<:'K�M�7$�'U'K�2N6@�����;�������4�M�7��7� ��������4�M
8��7�)�1�4������������
� '�� &������� ����� 0� ���� ]�������� �����)�^�� 0� ��
2N6@�

/$#$8$&�2NN3��'��/��� ���	������>	���
��+�������������
�������
���
�,	�
�	�
0����)�2NN3�

/'�2N@���$��/�����7���!�����,�������/�������)������� � �6�W5�� ;�,�,����������
���,d�������,��� ��,��� ��6������ ���� ����
�������� 5
����
��	��	��� 2N@��
&c��)����2N@@��6�M5@

/'� 2NNN��$�� /����� *��������� ���� 0���� ���� :C����I��������� M� <���)������ ���
*��)�� ������+������M�*�����M�/��������2NNN��2�NM2
5

/(<�<( 2NRN��<��/��)����(����)�����������I��������I������� 5N�	2NRN���32M
225

/�#�U<H� 2N�@�� *�� /���1���� +,�� *��)�� �� H���������� �,�� +� ��� �A� �,�� "����
8���������� ��� �,�� <����$������ #������� ��� 7� ��������4� M� /���?���4� M� :�����
2N�@���6M@2

/�:$%<:'K� 2N5��� ;�� /���?���4�� ����������
� �� �������
� �
��
����� ������6
����
�	F������������� �(�
���� ��� !> ��� ��$���
� >!!� ���
�� ]*���)��� �������
:����L������� ������''^��&�������2N5��

($/$+�� 2N�R�� *�� (�������� *	�����(	��� 6	�� ����������� ���� ��������� ]$���
F����������������$������ ;.���A��� ��������$��������J���������,����������9:''�
����������B��������''^��������2N�R�

($/$+�� 2N�@�� *�� (�������� *	�����(	��� 6	�� ����������� ���� ���	����� ]$���
F������������� ���$������ ;.���A� �� ��������$���� ����J��� ��� ���,����������99'�
����������B��������:'^��������2N�@�

(<8<#(<�2N63��*����(� ������'������������ ������������������������������������
A�������VP��J����� ��������J�V���:'''� ��������/��
22�	2N63���
56MR�@

(<&"h<( M�#$7$&�2N@���$��(���B���M�"��+�����#�����	�������������������<���
/��
��9
�����
��(�b�������M����������2N@��

(�++<#�2N5@��G��(�������0���#���������7�������)����������:C����I��������������
�!I� �5�	2N5@���
�6M
N@

(�++<#� 
��R�� G�� (������� >M������������(	����� ��� A��
����+���������
	+/
	�
6L��������������	���������
�����7213+Q448���������M�&�I�h����
��R�

(eX<�2N52��!�� (CI��������������� ������������ ��� T������ 0RRU0RP�� ?���� �����+
�����+�����
����������	�������������2N52��2M25

8$;&$#'K�*$&7O'K�2N@3��&��8������4M*�����4�	���������������
�����
F��
��
�	
����$���� ��
������� �� -
�
����� J�
�������� ��	�� >	���
�� Q+P�� B�� OPRO��� ]'������
!$7�N^��0����)�2N@3�

8$;&$#'K�*$&7O'K�2NN3��&��8������4M*�����4��"����������7������������?��
��)��������������)�������������/��� ���2NN3��@2MN2

�? (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,



8$/'8�:'K�2N@���(���8���� ���4���������'��������:'�������J/>! 2N�	2N@���
2�M6R

8$#"<+'K�2NN
��(��8������4��&������������)�������(����)������������������>
3R�	2NN
���23NM2�R

8$#/�:'K�2NNR��0��8������4��&������������ �����,���,����1��,�����������������M
��?���*�����������	6�����������������
������	6��
��������6
�
�������
���� 25
	2NNR���
5MR�

8$#/�:'K�2NN3��0��8������4��/���������� �� ������� �������� ����������������� ��
���������������������� �9���
�����6(����� 2NM
��	2NNRM2NN3���2��M2
�

8$#/�:'K�
��R��0��8������4��*�����������������������������?����������M��������,
��?����������������������������������������������$���4�
��R��2NM
�

8$OF#$&�2NN3��'��8���������������������������	�����A��������������2NN3�

8<'9&<#� 2N65�� '��8��b����� &��������� ������ ���������� ������� /��� ������5>
RW5M��	2N65���3M6

8<'9&<#�2N5R��'��8��b�����/��������� �� �������� �����)����������5> 2�W
�
	2N53���NM2�

8<&"!'&� 2N@6�� X�� 8���,���� ,��� @
���(
������ ����S������� 	��� �����������
���������2N@6�

8<&"!'&�M�*#'&"<#�M�X$8<#�2N@���X��8���,���M�+����������M�<��X� ����
����
��� � �	����� 	��� �L
����� ���S�6�� ���� >M����L
����	���6���� +� ,��
����S�����������3��	���Q��K
���	�������
����������������,��
	�	�������M������+
����L���������/�������S(���������]�������������)�^��&c��)����2N@��

8<&'�2NN���"��H��8�����	������!�@����(
�����8������2NN��

8<+H$(G�2N5���7��8��8�����A��+,��H������B��A��B��������H��������B� ������
����������
�(	�����-����S���6	��5	����
��� 3�	2N5����3
NM333

8'/(MHF#/�2N@���'��8���MH����	�������
�����
���B>!!�]� ������ ����������������
����?�������������������,����1��,����1�����;�����������9	����������	���
�����	

�������*�4�2N�@^����������2N@��

8'(<+'K�2N�@��&��8�����4��#�A������������������������������������M!�����������
���7� ��������4�M�/���?���4�M�:������2N�@��N�M2�@

8'('&�
��3��8��8��������������������U�1���/���M��,������
��3��
6RM
5@

8'8'H$ 2NN6�����8� �����5	��6�
���
��
��������������	����
����"��
����������
�������0����)�2NN6�

8'#/�:'K�2N�2��8��8������4�������	��+�����������<����������!�����	�<����,�����3RY
���,���]�� �� �'^����������2N�2�

8'#&'/�M�U<8#�: 2NN@��'��8������M�$��U� ������B�������������� ��� �,��0����)
$��,�����������8���� �&� �� �����H�����������$����������'�	$�7��3N�M62@��M
$����������''�	$�7���2RM�26���>��J RWR�MR2�	2NN�M2NN@���2
NM
6@

8��#�2N53��H��"��8�����(�� ������������$�)���������+�����A�����2N53��2�NMN�

8��#!<$7�2NN���;��8���,������������������!�
�<���bA����2NN��

8#/��#$7�2N@���7�1���8���)�����������������
�
6�����(���
���
�	�K	����
�����

�="�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



]G������$��,����������'�����������'''��8������A����5^����������2N@��

8k((<#M� X'((<� M� H!&<'7<#� 2NNR�� 8�� 8c����MX����� M� #�� �,�������
�	���LS����� 9��(����� �	���S������� @
���
����� ���� :�H�+� 	��
����������
������� ������������ ��	���
�������	������ ��� ����6(������� 6L�+
������ ����S������� 	��� ������������ ]:����d��� ���� G����,������ 32^�
�� ��������2NNR�

&�:$/� 2N�2�� "�� &����� 	������ ?��%	�� ��G�������%	�� ��� ������������%	�� ��
]�	����
����+�/��������������G�	��
������������2N�2�

*=#7FH0�2N5R��8��*-�������,��������������9��(����������	����6�������;��
���
]���������,����������'^�����������2N5R�

*<(H�
��3��8��*�����J(������!���������
����
��������������$
�
�	�����������0����)

��3�

*<#�:'KM*<U'/$&� 2N5��� 8�� *�����4M*�1������ *������� �������������� ����?��
��,�������������1����� ��������+���4�2N5���2RNM25N

*'&+<#�:'K�2N�@��7��*��������4���	��
�������������	$���	�
���$�����(
��������
2N�@�

*'#/�:'%�2N�2��'��*������?��(����)����������������A������> 
2M

�	2N��M2N�2��
2�RM2N3

*(#<�''��;��#��8���������������9��������
��<��������@
����/��
��?����� ''���,�
RN6M6
���H� )������2N@��

*(#<�'''��;��#��8���������������9��������
��<��������@
����/��
��?����� '''���,�
3Y1+Q0O��H� )������2NN
�

*�!( 2N@���X��*�,���7���"���������������"������������� ���������7��������,��� 
0��A��������$���������,�������X��A�� �M�7�� �2N@���
RNMR�6

*�!( 2NN5��X��*�,���7���(����)���������*�������������;����������"�������������
��������-�M�0-)���g��2NN3��
�MR6

*�!( 2NN���X��*�,��	������#���������������?�����������!�����
��������-
�(
��
��
���@
�������%	��<��]+,��+����A�� �������A��,��#� ���X�����2^��(������M�&�I
h����M�/C���2NN��

*�!( 2NN����X��*�,���+,��< ����������,��(� )������+������������&��������������
�,���b�,�H�����B�����*�,��2NN����6M2RR

*�*�:'K�2N@���7��*�����4��"����������?����� �������������� �������������,��M
��1��,������������������8���MH����2N@���2�2M2��

*�*�:'K�
��R��:��*�����4�������	��+���
���
���
����	$����
���
(�
����
������

����������������������������	�
���� ����8���������
��R�

*�*�:'K�M��H!<&H!($"<#�2N5N��:��*�����4�M�<����,�����,��������� ���
8���������M��� �� ���9 22�	2N5N���2@5M2N��	\�*�����4�
��R��@�M@N�

*#'�$/�:'K�2N66��7��*��)�����4������������������ ������������ ����?�� ����M
 ����� ��!���������>>��
�	2N66���6RM�2

*#'H$ 2N5N��#��*�����	������������
���������
���� ����8���������2N5N�

*#�+/�M*#�+h&/'�2NN3��;��*������M*����B������;��
%	�������	(���
������
�������� ��
��
��	�� !V�� ������� �����<� 70PO+3OR8�� ]*�)�������� '���B����!�������

�
 (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,



F$8�2^��*����l�2NN3�

#$*$&'K�2N@2��O��#�����4�	���������������
�����
F��
��
�	�J
���(	���������������+
������J�
����������	����O44���(�����������	���
 �J
���( ����O0�����OQ����	�����
OP1R����������]'�������!$7�5^��0����)�2N@2�

$($8�&� M� D� 2N@��� =�� ��� ��� M� =�� H��� .��� *�������� M� G�A�,� ��� &���,
H�������������(���B���M�#�����2N@���RN�M3
6

H!$GG#$&�2NR@��<���,�AA��������������������@
���(
������(�������2NR@�

H!8'7+ 2NR3��(���, ����������������������	���������S����(���6	���	�
������
>M����L
����	��"�,���A������
�����8c��,���
 2NR3�

H!X$#H0�2NN
��$���,I������7���"��������*���������������A��� �����������,
�� � <���� ���� !���������,��� )��� �� � '���������� +,�������,�� ���� "��_���
�!I� 2���	2NN
���6�M@R

H!X$#H0� 
����� $�� �,I������ 7��� &��������M� ���� X���)�������� � � � 5�
;�,�,��������I���,���"����������B���������������������
�����6NM�2

</<(;�':$&%$&�
��2��+��������'���?����&������,����1������ �����������������
��1����������?��,���)���,���������������������!��������������� �����������������
9!�J�2@�	
��2���2@NM
2


<:'&�2N66��!��������,�����(������8c��,���2N66�

'8�&'�2N�@��/��� �����7��������������������������� �����,�����������)��������
��;������������>��J '''W2�M22�	2N��M2N�@���
�NM
RR

'8�&'�2N@2��/��� �����0����)� ������������ ���� �������� ������������#�����4
2N@2��266M25@

'8�&'�2N@N��/��� �����&��������� �������)������������)���� ��$�,����1���
 ��������0����)���>��J 

�	2N@N���2��M2R3

(F/$&� $(+'K� 
��R�� 8�� ������ $���4�� 9��������� 
��
�� ��
���
 � !!!�� ���6
�"
#��������
��0����)�
��R�

+<G$&�2N
6��G����A����,����H�6��S���������	��	���������A��������	�����������
?��� -����
�� 6	�� ����������� ���� ����
�������� �H�6L������ ��� ���� J���� ���
>M����L
����	����!�����2N
6��2M
@�	�����������?��������-�S������H���H�6�	���
25��
R2M
RN��
6�M
5N�

+<'&�2N3N��<����������������� �	� -
�+?����� ''�� *����� M����b������ M�$ ������ 
2N3N�

+<'&�2NNN��G��������S7����,�)������,�����(����)�����������,��������������I�,�M
���� �����,�� ;�,��� ��� #�������T�� 0�� ���� "������� ���� ���������d� ��� ���,
��,��A����,����������,d�������,���m�����������!��)���,��M�;d��,���M��)��I���
2NNN��R6M2�2

U$U<( 2N�N��;��U�1��������%	��(
�(
����0������������������,��,������������ �����
*���������� �6������5��;�,�,����������,������,��A�J�����������X������M�<I��
2N�N��2
6M2RN�	\�;��U�1����A���
�������
��(��)������2NN
���35M�5��

U$U<(M/��M�H!<##<#�
��3��8��U�1���/���M�*���,�������	�����������	������	�
��L��� ��� 5����	�� 
��� 9
�����
� +� ,��� �	�������� ��S���� ��� 5����	�� 	��
9
�������"�9
�����
 !!��]������
3^��(��)������
��3�

��"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



U<":'K�M�8'#&'/�
��6��8��U����4�M�'��8������	������!��<���
�
���%	
��A(��������
,	���/����+���$����� ]#�������� �L���������������������)�� � ������?��
��,����������0����)��5�M@��9'��
��R^��0����)�
��6�

U'8'K�2NN@��;��U� �4��$�,�������������+���4�2NN@��2�M
�

U'U'K� 2N23�� G�� U�1�4��9���	$���� �6���
� ���
����� ����������� ,��� !�� $���� O�� 7��� ����
OO41�8��0����)�2N23�

U'U'K�2N
6��G��U�1�4��9�����������
�
�	����������
���������
�
�
��0����)�2N
6�

U/#':$&'K�2N�3��"��U�������4�����	����
��
�����
����
�K	����
��
� '������$��
�
�����]*���)�����������'��������������������[������2�^����������2N�3�

U/#':$&'K�2N�3���"��U�������4��;��������������� �������*���������������)������
U�������4�2N�3��RRM6@

U($F�
��
��8��U����������-��
���
�����<����.��������
��.��
��
�����
�
�<������
�	�
�� ������
�� ���
���� ����� ���� ������������ ��� ����+������
�� ��������� ]�$#
'�������������������2�
2^���bA����
��
�

+$'K� 2N5��� &�� +���4� 	������ �
�����
��� !> ]:''� �������� ��,������� ;�����������
!�����M&����2N55�^����������2N5��

+<;#$( M� *'(<+ M� /$0$&/'� 2NNN�� ;�� +������ M� H,�� *����� M�8�� /�������� 	�����
@VA�������� ���
��� ��� �V?	����� �����
��� 
	� �G(	�� ��� �VG��%	�� ���� ��
����
����
�������]���B�$��,��������P,��n������$: %#������2R^�������2NNN�

+�7�#�:'K� 2N53�� ;�� +�������4� 	������ �
�����
��� !� ]:'�� �������� ��,������
;������������(��)������2N5R�^� ��������2N53�

+�8'%'K�2NNN��O��+� �?�4��9
�������������	������������
�������
���
����������
�+
������
������0����)�2NNN�

+�8'%'K�2NNN���O��+� �?�4��8��������� �M�8���1����M�&�1����M�/�����������1������
���+� �?�4�2NNN��2N�M

R

+�8'%'K� 2NNN)�� O�� +� �?�4�� ���� #������� M� ��,����1��� �������A����� ��� +� �?�4
2NNN��R6M3R

+�8'%'K� 
����� O�� +� �?�4�� 7��� F��������� ���� $������ ���� �����
&��,��)���A�� ������c�����������	&������������������������
�����
66M
N@

+�8'%'K�
��2��O��+� �?�4��������
���	���������� �%	
��J����
�
�����
�	���� *����
Q�������*���������	��������������������A����M�����������������������,��������
������������������������9!�J�2@��
��2��2�RM2@@

+�8'%'K� 
��
�� O�� +� �?�4�� ����� ��� ��,����1����� �������L�� �������� *��������
���
�����6
����� @M2�	
��
����M
2

+�*'K�2NN@��7��+���4�	������A��������������
���������2NN@�

:=#$7h 2N5N��(��:-���B��,
�����6���K
���	������9
���������721Q+01Q8����������
2N5N�

:=#$7h 2N@3�� (�� :-���B�� ?������L������� 	�� 01Q�� A��
��� � ����������� ���
���^��	�������;�L
���	���������������M������2N@3�

?+ (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,

TAGLIAFERRI 1964: A. Tagliaferri (ur.), Problemi della civilta e dell’economia
langobarda, [Scriti in memoria di G. P. Bognetti], Milano 1964.



:$'('<: 2N6���$��$��:���������K	����� ����:��������� !�����	������ ��� ����?�������
K	�����
���������
���H� )�������8�����,��������2N6��

:'&/'�2N63)��0��:�������"�)�����A�c,���I���,��/��� �����������0���������c����M
I���,���(�����, �`������!	� 2�	2N63����RM@


:'&/'�2N66���0��:���������������� �?�����������������������������1� ��������M
 ���>>� 
�	2N66���R3M6


:'&/'�2N66)��0��:�������0���������������L������ �)���� ����������,�����������
�������:'����:''��������4�� ��
�$����6(����� 2�	2N66���R2M3R�

:'&/'�2N65��0��:�������#��������������2N66���J N�	2N65���

NM
R2

:'&/'� 2N6��� 0�� :������� $�,����1��� ��� ������ ������� ���)�� ������� �� ���� ��
���	�
�
�	2N6����RM62

:'&/'�2N6N��0��:�������������������?�����;������������>�#��@W3��0����)�2N6N�
NNM2�


:'&/'�2N5���0��:�������#���������������������,����1������������0����)���������M
�������������!6���
������������J
���(
 ''��0����)�2N5���3�M56

:'&/'�2N52��0��:�������#���������/���?���4�2N5����> 22M2
�	�2N5�M2N52���

6M

R@

:'&/'�2N5
��0��:������������?��������������)��������� ���/��������������?���
	*����� � ������ �� ��� �����)�� ������� ��)�� ������� ��������������
*������������>�#� 22WR�	2N5
����6M�N

:'&/'�2N53��0��:�������/��������?���)�1����������)��� ������������������������
����?������������������)�� �����+�������4�2N53��2�2M226�

:'&/'�2N5@��0��:�������/������������������,�����)�����������;������������>��J
'''WR�	2N5@���2�RM25@

:'&/'� 2N5N�� 0�� :������� $����,�,���� /�������� ����� ���� 0���� ���� �������,��
(�����, ��������������� ������������2N5N��2�2M2NN

:'&/'�2N�2���0��:�������#��������������������;��������������3�������@�����������
>��J '''W6�	2N�2���3�M�R

:'&/'�2N�2)��0��:�������!���� �B�����������&�����2N�2��R�6MRN�

:'&/'�2N�@��0��:�������$��,d�������,�����������������,���$�I����,����� �,��M
������������,�;������I���������7� ��������4�M�/���?�4�M�:������2N�@��RRM3�

:'&/'�2N@5��0��:�������<��,�����)�������������/
������������������]F ����������
����;����������^����������M�0����)�M�8������2N@5��2NM
�

>�6
��������6�����'��>�6
��������6�����6
��������	��
���
�K	����
���� +�:������-<6
�����
�������
�����	���	��K	����
��
�������
���� '��������G������1�4��8��#������4����
/����4��(��+� �4����������2N66�

X$(78k((<#�2N�5��(��X��� c������,����������-�����	�����������
L����������
.��������	��	��������������������>M����������>!��(���>!!!��K
���	�������,��
��
L���6L�������-<6
�6�	����(����
����]<��B����d���������B����������� 62^�
$ ������ �2N�5�

?�"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,

VINSKI 1954a: Ein Spangenhelmfund aus dem östlichen Syrmien, Germania 32/3
(1954), 176-182



X<#&<#� 2N65�� ;�� X������� -����S��� 6	�� ����
�������� ���� �����
+/�������
]��B�����,��$���� ��� ����X�������,�A����� *,������,���,M,��������,�� /������
$),����������M�&����G�����!�A��R@�$��+�b�����^��8c��,���2N65�

X<#&<#�2N5
��;��X�������,���@
���(
��������9
���������-����S���6	��#�������
���� �
���(
��������� -�����	���� ���� 3QR�� ]��B�����,�� $���� ��� ���
X�������,�A�����*,������,���,M,��������,��/�������$),����������M�&����G����
!�A��66�$��+�b�����^��8c��,���2N5
�

X<#&<#�M�<X'"�2N�N��;��X������M�<��<I���	������>���������S�
������6	����H���
������
������ ���	����� 9��(����� ��� ������������� 	��� 
���S����������� ������
]:����d�������G����,������
6^���� ��������2N�N�

X�(G#$8�2N@���!��X��A�� ��,�����(	����������	���
��������������I����������
�����������?������	���21R+P41��X����2N@��

X�(G#$8�2NN���!��X��A�� ��,��������"������������S�����(���6	����������������+
�����K
���	��������?��L	����������������������?������
������8c��,���R 2NN��

X�(G#$8�2NN5��!��X��A�� ��:C���������:C����)�I��������� �A�c, ����������M
���,���*����������!�����
����
�����	��	���������������<�������������������
3�
]8���������������<�,���������� ����������,���#�� �)����� �<���������2
�
;�,�,���������"����2NNR^��"����2NN5��2RMR�

X�(G#$8� 2NN��� !��X��A�� �� ���� /��
�� ?������ 
��� !��� ����
���� 9�������
������B�M�(���$�������M�(������2NN���	��������������������� �?�������������
,
��/�����	�����������
�����JL��������������	���������
�������������2NN��

X�(G#$8�M�7$'8�2N@���!��X��A�� �M�G��7�� �	������,���>M�����
���������������
	��� 	������� ,��
	� ��� �H������ 	��� ��������� K
���	������� -�������� ���
�<�������������#�����������H��:�H�������
����������	���Y0��(���Y1��A���(��
OP1R �������JL���� �5������M�����������]:��CAA������,����������/�  �������Ac�
G�c, ����������A����,����3^��X����2N@��

X�0&'$/�2N�N��G��<��X���������B������������� ��B����� �,��(� )���M"������
I�����-� 
��	2N�N���2RNM26@

X�0&'$/� 2N@2�� G�� <�� X�������� <���� #� ��� #������� ���� X������� '��B���� �
�������
 R��	2N@2��R62MR@


?� (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,



��		��


+!<�"<*'7��+!<�!<#F('��+!<�(�8�$#7�$&7�
�F+!�*$&&�&'$

+,��������������������B��� ���������B�����A������ �������)�����,��"������!������
����(� )�������������������,�*��������	����������*�����������������*�������
�������I��,��,�����  ����������������B��)��������������������� ���������������,��M
���������,��� ����������� ���� ���,���������� A��������� ������� ���������� ��� ����� ��� �,�
�,���������������A�"���������(� )������ ��������������,�*������������������

+,��A�������������A�"��������������������,�*��������)��������3�R�I,����,�
"����������������� �� ��A�����,�������������A��,����������,���+,�����B�)��� ���,�
������A��,��"�����������I,����)��������,��������#� ��������������������,������,���M
�B��+,��< ��������������������B�������������,����I�"�����������������I,��,����,���
�,�I�� �,��� �,��"������,������ �������� ������� �A������AA������������ �����A� �,���AA�����
� ������������� ����A����,���������A����J������+,����������A��,����������B��,�B�����M
��������B���������������� ��������,���,��,�B�������,�����b��������,������A����������
�,��I�B����8���������H�)������+,����������,��I�����,��A���������,��������,��"�����V
A�� ��� ������������,����������I,����,�B���������,����,��������,����I�B����'���B���
3@@��+,��������$ �������,��������A��,����������,���)�����,��"����������,��)��������
�A� 3@N� ��� �,�� ���,������ ������������ �,�� ������F���� 	�������M��B�:����� )��I���
H�)����� ����8������+,��"����������� � ����� �� �,��� ���������� )��� ���B� A��� �
�,����I,����� ��� ��� A���� ������ �� ��I���������,� ������� ��� 6�3��+,��"������ ������� ��
*��������������������I�������+,�������V�����,����B��+,����������,�������������
 �����A��,�����������������)�� ��������*������������,���������6
RM6
5��+,��������
�,��A�������������A�"��������������������,�*���������

X,�����,����������,�����������������,�*����������,��< ��������������,��!�����
����,��A�������,����������������A��,�����������B���������������,����I���A����������� �
�A��,��!����������������,����������662��+,��"�����������,����,���,�������������������
�A��,��I����,����,��<�������#� ����,���I��������������,����������,����������������
�� �� ����6R5������������A��,��A�����,����,��< �����,���������������A�� ��,�������M
���,�����B���B�������������+,����I�������������)��� ���,��������A��,��"���������M
�� ��+,�����������������A�"������� �����������*���������������)������+,����� �
�,��"���������������������� ���������)���������������B�	A�� ��������M��B�0� �����
�,����������7��������:������������,��I������� �������"��������,����B�����,��!��������
�,������,����������������A� �,������������H�)����������� �� �I�����,���I���������
"����������� ������+,�����)�����B������A����J�����������,��"�������,�������������I��,
�,��< ������������;���������'��������������� �������,��A�����������������I��,��,� ����
��A����������B��,����)����� �	6R5���+,��I����������������6RN��I,�������I���������
���������I��������������+,���������,��A��,��"�������,�I���������I��,��� ����������M
��� �����������I��,��(� )�����������������,�*��������	63����+,�����������������
A������ ������B�)��I���� �,��(� )��������� �,��"�������I,��,� ��������� �����I��� �,��
)������������63N���������,���������� �b����662��I,����,��(� )����������� ���b����
������)B��,��� ��������� B����A�������,��"�����������)����B�)������A���,������,�����M
�����B�)��I����H�)���������8������$�������������,��������������A��,�������������B�
�,�� "������ ,��� ��� ��������� �,���� ������������ ������ ��� �,�� ����,�������� ������� �A
*���������������	�,��)���������������������������������,����H�)��������I�����

"�������I�����AA��������������)��I��)������I�������)�������+,��������)��I���
�I����������������A����,���� ��������A�;��������V��������	������656���'  �������B��A���

?�"�������"$�!������=�5�++=7%�=�?	,



�,�� � �����V�� ����,�� ,�I������ �,�� ���� ��������� � �I���� I��,� �� ��I� ��������B�
(� )�����I�����,�����������A��,��A���������,�	655����A����I,��,��,��"�������������,�
< �����A���,�������� �����������������,����������������������������������,�*�������
���� �������������+,���� ��B�����,��"���������������������)B��,��� ��������� B������
,��� ����������� �,��(� )����� A��� �,������������A�����$A���� �,��������B��,�I������,�
�,������,��� ��������A���������A��A����,������ ��������,��< ������+,��(� )��������
�,����,���,�������������������B�����,��$���������A�� ���������������I��,��,� ��������
�,��"�������G�����I��,����,������������,�����B��,�����,��"�������������������I�����
��B����������������I����,��A������A��,��< ������'������I����������)�������,��"�����
I����,�����B���A�����������,��� ��������� B������������ �� ���������������������
	65����������,��$�����,������������������,��������� ����I��,��,��(� )������������M
������,�����������B��,������������A�I�����,��< �����)��� ���,����)������A��������$���
����������+,���I��� �,�������A� �,�����������������A�"������� �������� ���*�������
��������+,��(� )�������������������,�����������������,�*��������A��������B�����
�� �����,����'��65@��,�B� �����������'���B������������ ���A��,��"������I��,��,� �
���)�)�B������������,��"������I,��,����,���A���)������������������,�*���������

+,���AA������A��,��"���������(� )������ ��������������,�*���������,�I�����
���� ����������������������A��,���������������������������,���,���)����������A�������M
������������������,���������������,����������,�������������������������I��MI��������
��������B������������,��,�����b����,����,��A���������������������������,� �����������)��,
�,�� "������ ���� �,�� (� )����� ���)�)�B� ������� ��� ���)������ �,�� ����� �������� ��
*��������� ��� ��������� � ���� ��,��� �,������ ����� ��� �������B�� '�� ��� �� �,��� �,�
(� )�����I���� ������������)B��,��#� �������*������������������� ���A��,��������
��������������� ��������,� �I,����,�B���A��*���������!�I������A��J�����I�����,��
��������������A����,�*�������������)�����A�������������� ��,�����������F�)�������M
�������,����B��b������������,���������� A�����I��,� �,����������I����)����,�������,�
��A���� ��� ���������)��� ��������������� �������� �,������ ��� A����� �������	��
� &�����
#� ���������  ������������������A����#� ����� ��������I������������I��,���,��
 ��������I,��,�I�����������������B���)����,����A����,� ��+,���� ���A�������������
���������,�I������I���B�������� ���

	*�����������������$���(������)�����4�

#�<�L���������,�*���������"�������!�������(� )�������� �� ���B������ �

?	 (,���������B��� ���%�(���$�%�0��)�*�����,,,


