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Coat of arms of the Zach family. 
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4 Apparently this plan never reached fruition. During my visit to Prague in the nineteen-seventies, I had 

occasion to have these papers in my own hand. Unfortunately Dr. Horsky, who was in charge of editing 
these papers for publication, has recently died unexpectedly, so I do not know anything about he further 
fate of these valuable papers. 
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                                                         They say the love leads 
                                                         the living toward death 
                                                          Yet we crave pleasure 
                                                           As we crave bread 
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7 Now known as ’Kosiçe’, in Slovakia 



 139 

	����."
���������

�.����������"�������"���#�
���������������"
�")�������#"
�>����#�����
��������"�"����8�
G�")�����
����#"����".����(��	���� ����"�������.����
��E��.���
� ����
�

�.�>�����������H���������)�.������ �
�.����>�#���#�
�"������)��������"
��G���>�#"���
#��.� ��� )����� �"
)�

� 
)"���" ")� ���	��.
� ���� #��� ��
�� ���� �� 
�  ")"���� ���
�� � �
.����.��")
����������".�#"����"
�)��)����"��
���

��

$�������".��� �8�
G�")�A
�"
"��/�)��#�
�����������"���� ��"
�)�������'��#�
���)�""���
.����
� "���� 
��."����������"���
�))�

"��>� "�)���"������"�.����
�������)��

>�#�")��
�����)�"��� ��.������"���� �8��

"���,���
��00>� ����:���>��"���"��$��"��&3�4����"
������
)�.��������)�������/�)�A
����
������
"�"������� ���������
��)�
��$
��� A�"�"
���A�������
���� :�)��

>� ��� )����� ���� )����� ��� #"��� ���� �" �2
����>� ��� #�")�� ��� #�
� �))�
��.����
E"������ �""��� ��� �"
� 
)"���" ")� ����
>� ��� #�
�  �)��� #"��� ���� ���	��.� � � )����"��� ����
.����"���)���"�"��
� ������"������"
��"�����

��

$������
�.���".�>�8�
G�")�A
��" �������������� �������	�������'��������)���)������"��

�.�� ����
� ��� �
�����.�� ��� ���� !����� =��"�
>� #�")�� .���� �".� ���#�� "�� ���� �"���
��

�)"��� )"�)��
��(�>� ���	�)�.���))������ "�� �������
����� ���"���� � � ����,.�����A
���������
	������>�����$�)��������
���>�*�����3�� �'���������

0�� &3�1>� 8�
G�")�� ���� �	��"���� ���� �9���A
� )�.."

"��� ��� 	�"��� �� ��#�
$
�����.")��� �	
�������� ��� ���� � � (��� C���O��A
� '"��� "�� ����>� ��� 	�� �G�"����� #"���
"�
���.���
����	��	�"���	��*�")���	�)��� ����")����

$� �#�#���
�� �����"
��� ��)������������� ��.�(��	���>�/�)��"
"����������	��������
� �*�")���	�)��"�����")�>�#����������������������������
"���� �����"�
���.���
>�"��������
 ���������#��	
��������� �������0��#�
����
�)���>���������"����
"���#�
�	�
��������
"��
�
.�������(��	������

$�������".��� �	�"�������"�����*������� �'������>���
�����"�������"���'����������
����'�����"��
�����.�)�>�	���������"���"
���"�������
��	�"
����)���"��������"��
�#"�������
	�
�� �����
�����"�
� � � ���� H�
�� �.���"���
'�����"��� ."����� )��

�� '�� ����"
��� ����� 	��
���)�"�������#�	�"��"������(���C���O��A
�'"��>�"��
�����#"��)"�"�
�� �8�
�2����>�#�")��)�����
�����
)�.���"
��� #"��� ������"��� ,������ )�����
�����)�>� ��� #����� "�)���
�� �"
� �#��
�������"����.����������)����������"�����

��"
� 
��#
>� ����� ��� ���� �".��#����/�)��
���� ��� 
�������� ��� ����� �"
� 
����"��� "�� ����

)"���" ")� )�..��"��>� �")���� ��
����� 	�� �"
�
��
���)�"��.���
>�8�
G�")��#�
�H�
���	�������
.�������� "�
��
���
�����������������"�����������

)"���" ")��)�"��.������

0�� "
� ��� "�����
�"���  �)�>� �������������A
�
���."
�
� #���� ����� �	��� ��� .���� �".�
�))������ 	�� ���� '�����"��
�� ��"
� #�
� ����
���	�	��� ���
���  ���'������� ���	�� ��������	��
����'����$��"��)��.���� �"������ ����� ����������

����
�� �,��������

                                                
8 The official title of the Regent of Hungary was ‘Nádor’. 
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3. Travelling to Civiale 
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