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1 Anatole France, The Red Lily, Chapter VII. 
2 Stefan Zweig, Eilne maailm: Eurooplase mälestused, tlk. J. Kross, Tallinn 1988, lk. 11 [The World of 
Yesterday; English translation by the translator of this text] 
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3 Vt. Eric Hilgendorf, Miks juriste ei sallita, tlk. Eva-Liisa Sutrop [Why are lawyers disliked?]. – Akadeemia 
2000, nr. 8, lk. 1692.[German original and English translation available at: 
http://books.google.com/books?id=bXm6CQ_wN7sC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=Reichsgericht+1879+railway
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4 John Locke, Teine traktaat valitsemisest. Essee tsiviilvalitsuse tegelikust algusest, ulatusest ja eesmärgist, tlk. 
A. Kilp, Tartu 2007, lk. 90; XII, 143.[The Second Treatise of Civil Government. English version available at: 
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/locke/locke2/2nd-contents.html ] 
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5 Stefan Zweig, Eilne maailm: Eurooplase mälestused, tlk. J. Kross, Tallinn 1988, lk. 12, [The World of 
Yesterday; English translation by the translator of this text] 
 



 8 

�	
��'
�����������"�����	���������	
��"�������"��	��	�!	���"�������'����������
&��	���!	�������'
��

'����'���(� �	�� ������ �	
��&�����������"�'�"� ��!
����'���
�����&��	� �	��
������ �����!� �	���������

��
����%���!
������
����(�&	�'	�����	�����	�'�������&
��"����"�
�����������A�����
���&(�'���"�

�������������	�����!������ �������	����!
���	�� ��!�����	�������'������%�.�"���	�����+	����!�&�����

����,?,��	
��2���������	���&�������������
�����
��������
�"��	���&��������������������D%�B��	
���

�
��� ��
����� ��� '
����������'	� ���� �	��!��
�� 
'	������������ �	
����"���� ��
� �� �	���������
��

�A�
������"�������������"�%���(����&��	�����	��	���������"
�0��'������������	�������&��!5��
��

�	����������$�����	
���'���
!�������	
����"��
�	����"�����
������������
'��������%�	����	���"����

�	�����
"������"
��������&	�'	��	����&�����������!�	�������	��
&�
�"�����"���'
����
�"%�

�


