
������ ������	� 
������
������ 9. ����, �	
���
�
 (���	)  ���	��� ���������� ���	 �����	 ���	 ��������� �� 38
��	��. ���	 �� ����
	 
� �� ����	� ��	��
	� ���� (�
������), �	�� �� �	���� ��	�� �� ��	��
���
����	�� �	� 
�� �	��	��� � ����	�. �
� �� �	��	 ����	��
�  �����
� �� �� ��
	 ����	 �	����	
������ ��� 
�����	���
�	� �	���
	���. �	� ��� �� 	�	 ���	 ���	 �����	 	��!��	  �	����	� 10.
���� �� ��"������ 
	�	 ���	 ��������, �	�� �� � 	�
	� ����	 �
#���
	 ���	 – � 
��	� ����
	�	��
�����. $ 	�
	�� 
� ����	�#�, �
	 �� ��	����
� ���%�� ���� � ����!�
 %	
���� ��
#�, ����

���  
��� ��	��. �� ���� �� ������ �� ������������� ����, �	� ��
�� 
�� ������ ���� 
 ���
	�
��	��
��	� 
��	��. ���� ��!��
 ���� �� �	���	 
����
� ��� ���� � �	�	�, 	� 12. ����, �� �	���	
����  
� �	��
� ��	��
��� ���#��, �� ���	 ���	 ������, �������  ����� �����#�� ����.
&��	��� ������ ���#�  ��������������� ����� �	��� � 12. ����. ��	�
 ������ ����� �� �	�	�
���	�� ����	  � �	�� ��	��  � �"	�� 	�#�� ��� �	 ��%	��� '��� ����*�� 1818. �����	��	��
��
���� �� � #����
	� ����
	�� �	���	 �	 ���� �	�	�
� 18. ���� ���� �� ���	��
 ������������� ����
��	 	�	���!�
 ��  ��!��
 ����. ���� ����	��	��
�� ���� ��  ���� 	�	���!�
 ���� ��+,
�	� �� '��	�	� �����	�  ����	��
	� ��%	��	� ��	����
 ��!��
 ����.

���������	� 
����

����
�	����	� �������� 2003. �	�
� ������	 ��
����� -��
���� 	����	 
�� �� �� !��	� �� ��
�����	 �����	��	��
��	 �����	 ���	, �����
	� ��� � ���	�� 12. �	 15. ����, 
� 	�
	�� ���
	� 800 ���	��� � ��
������� ��
#�. ���	 �	��  �	 ������ ���	��� � �	� ���	�� 
� �	��	�,
� 	
	 ��	 �	���� 
���
#  +���� 
�	��	�������� ��  �	 	��� ��	��  �	 �	���
	���� ���
�
����	���#�� �����	�� �� �
	�	�	�
� 
�����
��� ��	���  
�����
� �
�#��.

/�"��� �	
�"� 4	�%� � �� -��
�����	� ������� �� 	:
„������ � �		 �	 ������ � � ����� �	��� ����	�� ��	 �����	�����	 ����� � �	����
�������, ��� �� ��:
• ���� ����	��� � 	���
• �	����� ����	��� ������	 �����	 ����� ���� �	 ��	�	 � 1/3 � 1/2 �����	 �����
• �	��������� ����� � �������� �����“

6� 	�
	�� 13 ���	��� �� ��� ��	�
� ���
��
" ����
�, ������� ��	 ��	������� ���	���. /�
	�
	�� ������ ����, 	����
	 �� „7���	�	����
���� �������"� ���� ;<“ � 14. ���� (1354/75). @��	��
�� ���
 ������ ���	�, 
� �������
��, �����
� ���	� ������ �����#��  ����	� ����	���. ����
�� 
�!��	�� 
��	�
��, �� 
� �
��	 �	�� �� ��"����	 �� �����	����	 ���
	� ������%�, �	� �� 	����	,
�	 
���, 
������ ���	�� � �����	� ����
	�� � ���	�� 	� 12. �	 15. ����.
$ ���	� ���	��� �	�� ��	 �	���� �� 	�
	�� ����, 
��	 ��	
��� ��� ��	�� ����	��	��
��� �����,
(�����  ������� �����#��) �� ��	 
� 	�
	�� ���� � ����" ���	��� �� ��	�� ���	
�������, �����
�	�����  	�#�� � 7���	�	����
����.
$ ����
� �� ����
	  
��	��	 ��	��  ������� �	�� 
� �������� 	�	� ����, �� �� �	������
� �
15.  16. ���� �� �� �� ��� �	�����
	��.
$ ������ �� ����
� 
��� ��	�� �	�� 
�� 
���
� � 
���	���, 	��� � ��" ����	��, �� 
��� �������

�� ����� � 	�� ��� ����� �	���
	 	��������.

�������	�
$� ����� ����  �	�	� ��������� �� �����	��	��
�� ���� �	� ���	�� ��	%. B����� ���%�
	���,
��	%. C	��� D�%�
	���,  
��	��	 '��	�� ����� � &
������ �� ����� ����,  ���� „&��	���
������ ���#�“ ����� C	���� ����� ��	 �� ����
����	:
��
	�
� ����
�
� ��	�� �� �����
���� �"	�	� ����� 72
��
	�
� ������
� ��	�� �� �����
���� �"	�	� ����� 77
E������ (����
� + ������), �	� 
�� ��%
���
 128
6�����
��� ��	�� �� ���	� �� ����
� 34
6�����
��� ��	�� �� ���� �� ����
� 35
6�����
 �
�# �� ����
� 42
6�����
��� ��	�� �� ���	� �� ������ 34



6�����
��� ��	�� �� ���� �� ������ 35
6�����
 �
�# �� ������ 42
&
�����
�#��� �
�#  ��	� 35
G�	��� 69
B����, ����
	 	�
	�
� ��	��  �
�# 603 ���������

���������
'�� 	��� �	� ��������� ��������� �	���
	�� ���
����
	� �	������ ���� �� ���������.
�+-����
�� �	�� ���
����
	 �� �	���� 95 ���������, � ���
�	� 219.
� ��	 
� ����� �	�� �	 �	�� 	� 4.356 	�
	�
" ��	�� �� 
�����
��� ��	���, 
�����
� �
�#�� 
��	���. 6� ����� 
��	���
	 ���� �	�, �� �����	��	��
�� ����  
��	��	 ���	�	 ����� ��
��	�� ��	!�
	.
6���, � �����	��	��
��	� ����� �	��	�� 50 ��	�� 	� �	�" �� 23 ���	����
��� (�� �����
���� �����
38) 
�� �	��� � 
����� �	!� �� �	�� ����	 
�����
��	 ��	�	, �� ���	� � �� ��,  ���� 
�����

�
��, ����� (38 x 104).
����	 
�����
��	 ��	�	, �� ���	� � �� ��, �	!� �� �	��  ����� ��� ��	�� (71).
6��� 
�����
��� ��	�� �� ���	� � �� ��, �	�� �� �	�� �
�� ������
��.
6��	��	 
�����
" �
��	�� �	!� �� �	��  �
��, � �	��� ������
��	� ��	��.
��	��� ���� �	!� �� �	�� 
�� ����� ��	�	�.
6��	��	 ��� �	!� �� �	��  �
�� ��� � �� ��	��.
$���� ��	 �� �������	  ���, 
� ���, ��"
�� ��	��� �� �����������. D��	, 
� ���
�	�� �	��	�
���	 ���
� ��������� � 
� �+ ����
���� ���, �	��
� �� ����
�, �	��
� �� ������. $�	��	 �	����	

��
	��� $
�	� 	���
���
� ��	�����, ��#�	 &
����
, ���� �������� 	� 	�" 4.356 �� 
�� �	�����

�����
	 � ������� ���	� ��� 
� ��% ����.

������
-��
����� ����� �� ��	�� ��	!�
	 ���	, ������	 ����� �� ���. $
�	� �� �������	 ����� ��
����	��	��
��� ��	��, �� 
�!��	��, ���	 �	 16 ������
"  ����
�
" ��	�� �	�� �� �������� 	� �������
�
���#�. ��	�� �	�� �� ��� � �����	��	��
��	�  �����	� ����� ���� �� �	� (��#�	 ��	�	 „��“ 
„�“ ���� �� �	� 0430), �� ��	�� 
�� �	���� � 	���� ��	� ���� ���  �����	��	��
��  �������

�����. D��	, �	� ����	� �	�� ���������, ���	 
�� �	��	 �� �� ����� � ��� ��	 $
�	�	�� �����
���  �� �������	 �� ��� ������� ������, ��� ���	 � ���	���
� „Private Use Area“, ����� �	������ �	��
�� $
�	� 	����	 �� �	������ � �����
� ���"�, �
�� 	� E000 �	 FFFF.

��������
��� 	�	 ������ ��������
	 � �����: ��	����
 �������, �
����, �������  �	
��
	 ����� ����, ��
��	 � ��	��. $ ����
	� !�	�� ��� �� ��������, ��  � 	�	� �	��"����, � ���	 ��!� ���
 „PER
ASPERA AD ASTRA“. G�� �� ���� ��	 �	���� �� �� �	��	 ������
, �� ���	 � �	������� �������
��� ��	 76 ���
�  �	��
� – ��� 	������
�. &����� ���
� � ������ 	� 4.356 ��	��, ��	��
�
���	���� $
�	�	�" �	�	��, �	
	�	 ������, �	��� 
	�� ���
-���	��, ��%
��� 
	�� �����
���
�
���������  ���
� 
	�� ��������� – �	 �� ���� ���	�.
6� ����� �������	 �	��"���, � ������� ��������� ���	���
	 �	
���, � � 
�#	
��
� ���������
���
��	 ���� �� �������� �	��
� 
���� �����  ����, ��	  �� ����������  ��"����� �
������	
��	� 	��� ��	����� ����� ������� ����. -��
����� ����� ���� 	�	������ ��������#��
�����	� ��	 	�	���!�
	� ����� +����. ��	 ���	 ���	�� 	�	������  ����� ������	
��	� ���
��
�����	��	��
��	� �����, ��	 �� �������
	 � ������	� %�� ��	�����. D	 �� 	� �����
	� �
����� ��� ��	 �
����#� �� ���� ��������� 
��� ���, ��	���������� " �	�����
�, ��	�
�. ���	 ���� 4	�%
-��
����# „� ���	 ����� 
� ����. D	 �� 
��� ����. 6��� ���� �	��!� ��	�� �����, �� ���	 �
�	���	��� �� �� �	  �"	�� ���“.

6� ����� �� �	���	 �� �� 	��� ��	����� 
#��	 ��
���� -��
���, 
��	����
	 ��� ����	� �	!���, ��
	� %
�
����� ��	����� 
�� 	�����	 ����	� 	��	�
� �	����	���� ��� ������ �� �� ������� � ��"	�
	��
��!
�� 	� ������� � ��������
	.
���	 �� �	!� �� ����	��� �+I  ��+ � �����	� ������
	 �	� � /���!
 ����	� ��
�����
-��
���� (www.zaduzbina.org) � �� 
	����
���	 �� 	����� 
� e-mail: zkostic@eunet.yu.



����
D	�	� ���� 
� -��
�����	� ������, 
���
# �� �	�� �	 �������� �� �� ��� 
�	�"	�
	 ���
	 ���	,
�	 ��� �� �	�	�
�� �� 
���
� 	���� �����	��. ���	 ���� �� �� „����“ �	 ��
 ��	��  ��

���	�� ���� „TimesNewRoman“ �	�� �� 
����� �	��� � 
���
	� �����, ��� ����! ���#�, ���
#�
 ����. -��
����� ����� �	 
� 	�	������ ��� �� � ����
 ������%��	 ���	 �	�� ��"���� �����	
��� ��	��� 	� ���
����
" �����  
� ������ �� � ���������� %	���.
&
#���	� ��	����� �� ����� 	���	�	� ���� �� &
����� �� ����� ���� �J6$ � ��	����� �� �	��!���
�	�
� 
���
�  #����
� 
����#��: 6��	�
� �	���� ����, ������� �� ��	��� �����	� 
��	��
� ������� ���� K�	�	%��	� %�������� � G�	�����, ������� �� ����� ���� K�	�	��	� %�������� �
G�	�����, ����� �� ����� ����  �
������ K�	�	%��	� %�������� � 6	�	� ����, ������� �� �����
���� K�	�	%��	� %�������� � 6��, G	�	��	��� %������� ������ ����	����
� #����, ����� ������
����	����
� #���� � G�	�����, &��	���� 
�����, J�"�	�	�� 
�����  G����
	�	�� 
�����
�J6$, ������#: ��� ���	��  J�����
��� �����
	��.

B����, �	 �� �	���
	 ����� ���	 �� ������� ��������������:
1. B� �	 ��� ��� „�����“
2. B� ��
� ��	��  ��
� ���	�� ��� ��	 �	� ���� „TimesNewRoman“

3. B� ����! ��� ��	��  ��	�� �����	��	��
��	� ����� (���
	 -��
�����	� ������), ��	 
� �	��	�

 � ���
	� ���� �	 ����;

4. B� �	��!��� $
�	� ���
����;
5. B� ��� �	�	�
	 �� „OCR ��	�����“, ���	  �� 	�	����	 �	
����	���� ���
��
" �����	�� � 

������	
��	 ���	.

������
���� �� � ����� „�	
�"“, ��� �� �	 �
	�	 �����. ���� ��	 �� ����
	� ����	�, �� ����. ���	 ��	
	� �	����� ��� ���� �� -��
����� �����  �	
�" ��� �	�����
� ����, �	 ��	 �	���� ���
�������
 ����� $
�	� �	�	��  ���������. B�  " �	���
	 �����, �	��� ��	 �	� ���
	� ��
��	��
�	  ����� � -��
�����	� ������ (
����	 �� �	
��
	),  �� 	�	� ���� �������	 ����� ��
���
����
� ����� �	��
�.

4��
 ���� ��	��� �� 	 ����
����. ���	 �� �����
	  	
	 �	 
��� ���������� ����
	 	� �	���"
����� �����
" � -��
�����	� ������ �	�� �� ���
� �	��� ���	��
	� ����. 6�������	 �� �� ����
����
�� ����� �	 	�	� ������  ��	�� �������� ���� 	� �	
�"�, 
����	 ��  	��,  ���	
	"�������	 ����� ����
��� �� �� 	������ �� �	��
�� 
��� ����
	��  
���� ���
	� ���� - ���#�.

����������
��� 
�����
" 
���
��, � ��"
��	� ���� ��	����� �� ������	��� �	� ����� �+ ���������: '����
G	��
�  '	�
 ����	�� � �	� ��������� �� ���
�	�: I	��
 4	��
	��.

��	 ���	 �� 	�����	, �� �	������ � �+I, �
�������	 
����  ������ !�	�
� ����
� �������
���� ��� �� �	����	 ���
	 �	�	.
���	 �� �	!� �� ����	��� �+I ������
	 �	� � &
������ �� ����� ���� �J6$ � �� 
	����
���	
�� 	����� 
� e-mail: zkostic@eunet.yu.

/	��
 �	���
����	 G&/, @��	�� B���� 9, 11000 G�	����
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