
��� ������ 	� 
���	�� �� ������� �������
�	��
��� 	����� 	� ����
� ��	����� �����
���� �  ������� �����	��� ������ ���� �� ��
��� ! ����	� ����� ���� ����	� ���"�	� ����
�����#�� ����������� 	����� 	� ��" ����
� 
������" ���!� $�������" ������������ ��������
���� �� ���" ������	�� �������� � %	���� ���	��
���#���� ���� �� ������#����� ������ �����
&���� '���� ��� ����	� ������ 	����� ��� 	�
�	�
��! (������	� "�	����� ���� �������� 
����� ���	� ���#���� ��� ���� �� �����	� 	��
������� 	����� �� �������" ������� ������ ���	�
������ )����	�" 	�"��	���"�!� *	�
�� ����
���#��� ����� ������ �� �������" ����	���� ��
������� +����� ���� �� �	� ������� ��	����	�
�����"��	� ��
�� �)	� ������ ���	���! +���
� �����������	��� ���#��� �������� � �����,
����  �-! ���� � ����"  ��" ��	�����
�������	 ���	 ������! ����	 ����������� +,
���� �-. ! ����	� �����������	��� ���#��� ��
��	���  ���"� /������! 0�"�� ����� ��� ��,
��� 	� �����	�� ����� 1	���� 	�
� 	��� 	�����
��� 	�����" (����������	��� 2�	��� 	������	�
���������	� ������" ���	�
���"� ���������" ��
������! +� 	����� �� ������ ���"� ��������
������ ����� ���	��	���� ���� �� �� ���� ����,
�	�� �� ��	�� ���	� �����  ����������	��!
1����� �� ���"� ������ ���"� �	� �� �� ���	��
������ ���������	�� ����	�" ��	
���"� � ����,
��"�� �������	�" �� ������� �����	� ���������,
��	��� ���#���� ������� 	�����  ��)	� ������
��
"����� �� �� ��
����" �.! ���� ������� ��	���
	����)	��� �����	�  ��������� )��	���!�

0����" ��������� ������ 3����� +��������
(����������	��� 2�	�� ������� ������	� ���,
������ �����!� 4�5�	� ������
��� �"���� �� ��
���������� ����� ����  ������	 ��������
����� ����� ������	���� 3����� +������� ����,
��" ���	��	���� ���� �����	�� ��)��� � ��)�,
�� ��"�5� /������ ����" ���� ��#�	�� ������
&��	����� �������� � (�����! 3�#��" �"� �
�	�� ���� � ����	� �� ����� ������� �� �����
���)�  �������"� 6�������� "�	������ ��

%��"�����" �	�
��	�� ������
���� ��	������ �
����
	�� ��	���  �)	�" ������" �����	�
	�"
������ ���"� 0��"�	���� �"������!�

(�����	 ������%��� ����)�� � 	�� �������,
����� ����	�� � �����,���	�"���� ����	����
���������� � %��"���� � ������ ���������

����	������� 	� ������	�� ���������� ��	����
4������	�! 7 ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��
�� � ��
����" )��	���"� ����� �)	� 7������� ���,
������	� ��	�%��� ����	������� ��� �� ��! �����
� ����� ���� �� ��5���� ������ �� ��������"
������	�� 	����� � ������" ���"�������" 
������	� ������!�

����	 �������� �	��	�� ���� 7������ ����"
�-! ����� +��� 	�� ������ ������ ����� ��� �
� ��"� ���������� �������	 ������� ����	�,
������ ������	 	� ��	�%�"� � �%���"�� ����"
������� �������� ��	����! 0 �������	���� �����,
��� ����	������� 	� ���������� ��	���� 4������,
	�� �����
� ������� �� �� ���"� ����� �� �--8!
����	�� ����� 	�������	� 	���	 ����������� +,
�����  9 	����� ����" ��
�� ����������	� �
������	� �8. ��	��������� �����	���! +� �	�
�
�� ��  �����" "����  ������ 	������� �� ����
�����	���!	

7 ���"� ����� ������ ����� ��	�� �� �"��
������� ��������� � ��	����� ��"���!�
 �� 
��
������ ��	�%� 	������ �� �������	�� �  5�
��,
���" ��	�% �	 �� ���� 5�
�������� � ��	�%���
��#��� �����#����� �� �����	�" ���"�" ��5���
����������! +�� ���
�� ����)�� �� � 	���	 �������,
���� +����� � 
�" �����
� 	������� ��	�%����
����"� ���������� /���	��� ��� :��	�����5�!��

����	 ����������� +���� �� ��
��� �����"
� ! � ��
����" �.! ����� ��	��	� �� ���������	
������ �������� �����"! ������� �������� �����,
������ ������	� � �� ����	� 	������� ��)��	��
������� � ������ �	� 	�� ����  "��5	���� ��
�� ��������  ������ �"� �� � 
�	��� "���������!

0 ������� ��	������ � �������� ����	���,
���� 	� ����
� ��	����� ����� ����� 	������,
�	� 	���	 ������#��� �� +����� �����
� �������

185

���������	

���������	 
	�� ���� ����	
������ ���� ���� �������

RAZVOJ ]UR^IJSKOG ZANATA U OKVIRU CEHOVSKE

ORGANIZACIJE U NOVOM SADU



�� �� �  ;! ����	� ���� ����"� � �  .! ����	� 
��

���	���� ��	�%�!�� 0 ����	������� � 	���,
���" )���� ��	�%� 	� ��" ��������  �� ���"��
������� ���� �������� 	��� ��� �� �� ��� ��
��
 ���"� ����� �����! ����	� � ������	� ��	�%,
��� �������� ���"� ������	� � ��������	�<

= "�#���	� ��	��� "�������� ���%� � ����,
��� ������ ���	� �)	����� ����� � �������>

= ������	 ������	� � ���������� )����

��	��� ��	�%�� ��
�5� � 
��	��� �������
�������� �

= 	�
�	 ���������� � �������� ��� 
�" ��
	����5� ���� ��������� ��	���� 	� ��	����	����
	������	�� "�������� ���! �"������ ��� %����
?���� ���� � �������� ��	���� �����	��� ���
"���������� ���"�� ������� �� ����	� ��)��	�@��,
���	� ������A>

= ��������� ��"�5� 
��	��� � ������"
��������"�  ��
�� ���� ����� 	�����!

7 ��� ��� ����	���� ���������� ��	�%�
� ����
����� ���	���	�� ������ "�	��������
����	� �� ����� �����	���� � �;! ����	� ��
��	���	 B������� ��"��������! +�"� "���������
� ��"��	�
�� ��5� ������ ���� �����  ��	��
	� ��	����� ����	�������! ������� ��"��	�
���
��5� �� �-! ;�! � -�! ����	�� �"���� �� ����"
�����" ������" ��������� ��	�%���� ������!��

C�	%����	��	� ���� �� ����" �.! ����� ����
�	��	� ��
� �� 	����	��	��� �� 
�� � �� ���	�",
����� �� � �� ����� ��	������ ��)����� ���"�
������� ������	���� � �����  ����� ��)� �������
� 	� ���"� ��"� ���� "������ �����#�!��

B����� � ��	���	� "�#���	�" ��)�����"
�����	�� ����� ����	�� ��	������ ������������
?	��
��5� ��� �� 
�����A! D����� ���������� 
������� ���������� � ������	� �����#����� ��
������������	� ���"�� ������
	� �������	� ��
����	� ��"�� �������! D�"� ��  ���� "��
����#���	� ��������� ����� ���� �� ��� �)�	 ��
��
�	� ���� ����� � �� �� ������ C��������"
������" 	�"��	����� 
��� �� �������������	�
����� ��
������ �����"  ��� �� �� 	����!
(���" ��� 	� ��� 	�
�	 ������"��	 	���� �����,
"� 	���� 	� ���"������� � ��� ���� �� �	� �"���
��������	 ������ �����"� �� ���� ��	��� ������,
���" ��� 	� �����������!��

(�������� � 	����	��	� � ������ 
����
������� ��� �  ���� "�� ����������� � "�������
������! B����� ��5���� �����E���� ������� �,
����
���� ��	���@������� �������� "������ 	��"����

������� �	#���� ������� � ������� �"����	� �
	�"�
��"� ������ �����
� "�#�����"� � ����,
	�
���� ��	E���� ���	
���� )���� ���E���� ��,
��	E��� � 5�
��� ������" ������"�! *����	��� �
������ 	� ���" ���"�  ����� �� 	����	��	�" �
����
��" ������	��5!��

7	������ )���� � ����	������� ������ 
4������	� ������������ � ������	�� ���"�	�
������	� ������� ��������� ������	�� � ��,
#��� �	�� ������ ���� � �����������  �����
4��	� ���	���� ������� ��  	����)	��� 1�������
���	�� ������!�� ����� ��� �"�� �� �������	�
����	� �����! D����� 
��	��� ����	� � 	� ��,
������ ������	� ?�����A� ���� �� ���
	� ���)�,
��	� 	� ��	 ����� ����
	�� ���� ?����������	�
��	A ��� � ����� ����	�! (���� �����  �����	�"
�������"�� ���)���	� � � �������	� ������	��
���� �� � �����	 ������ �����  ������� ����
"���� ���� ������	� �� ����	� "������� ���	�"
���"�
	� ��� ���	�" "���
	��  ��� ��������
���5�� ������"�!

7����� ���� ����	� �� 	� �����	�� ��������
���	���� � "�	��� �� ��� ����	�
�	 	� ���"�	���
������ �� ����	 ��	�! +�" �������" ����	� � �
�������	� ���� � ����� ��"�	�� ���������� ����
 �����	�" ������"� 
�� ��
��� �������� �����
��� ��  	���" ��
�����"� ���5� ���"����
��
� 	������ ��� ��"����� ����! 7 �����	�"
������"� ��������� �� � ������	� ���%�� 
���
������� �� ��	���� 	� ��������� ������� ����,
�� 	��� ��	�%�!�	

:��	����  ��� ����
����� �� �� "�"�	��
������ 	� ��	��� � �������� ��� ���������
��	������ ���� � ������ ��"��� ��� �� �����#�,
���� �����	�" ������"� ������	�" ��"�# ��� �
"�������� ��� ���� �� ���� 	� ��	��!�
 C��%�
?"��������� "�"�� ��� "��������� ������	� "�,
"��A ��� ��  ������� �� 	����� ������� ���� �
����" � ���� ����	� �� ��	�����" ��������"��
���� ���������� �������	� ��	����� �����	��
������5� �� �� ���"�  �������������	�" ��,
������" ���������"�� ���	�����" ��� 	�����"
F��5����� �����G ��� F��5����� ����G! C�	
������� ���������� ������������ �� �������
"���������� ������ ���� �� �������� 	���	 ��,
�	����� 	� ��� 	������	� ���"�	������ 	����,
)	�� ��������� ������	�� ���� �� �����#�����
��������� ���%����� � ���������� ��	������!
����	 ����	� ����)�	�� "���������� �������
���� �� ��������  ������ ����#�	�� ��	������
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	� ����	 ��������� �� ���������	



���������� ���! ��"���� 
��� �� �������� ��������
"������=	�����	��� "��������� ��	����� �� ��
"��������� ���)�� ���"�	 ������ ���#�	����
������ ��! ���������! (� ������� "����������
������ ���"�����	� "������ ��� ��  ������� ��
������� ����� ����� �� ������ 
��	��� ����! 0
�	��� �������� ����	������� �����
� 
���	��� ��
� %	����	����� "��������� ������  
����
	����)	���� �� 	������ 
���� 	�� ������ ��
��"�	� �������� ����	�������!

(��� ��	����� ����	������� 	� ����
� ��	�,
���� ����� ����� �������� � �� ���  ��! ���!
(����� ���	��	�����  ��
� ������ �� �������
��	���� �����" ����" �������5� 
���	��� �� ��
������ ���	��	����� �� ����� "����� ��	���� ��5
�����
	� �������	� ��	���� ������ ��� �� ��,

�� � �� ����	�" 	�"�
��" ����	����"� ���� ��
����	�����	� 	��������  4������	� �� �.! ����!

7 ��� �%��"��	�" (����������	���" 2�	,
�� ���"� ����� �� �-88! ����	� ���� �� ��
��	���� "�# ����"� � ���� 	���������	��� �	�
���� � �"��� ���� �� ���#���	������"� �5	�"
����	��5 � ������" ���5� � ��5�!�� 0����"
������ ��	��� 	� ��"�	��" �������� �����	� ��
�����	�� ��	��	� ��� �������� ��� ���� ���,
� � �.! ����	�� ���� �� ������ ���� ��	������ �
�������� �����)�� ��
����  (����������	,
���" ��	�!�� 3�# ����	�" ��	������"� ���� �
��" �������" ���������  (����������	��� ��,
	��� 	������ �� �������	 ���� 5�
���! ����
�����	� ���� �� ���"� �����	� �� ������ 5�
��,
���� ��	���� ��� ��  ��� ��������� ������ �������
�� ������" ���������"�� ��� ����� �� ��)��"� �
�������"�� ���� ��  ������	���� "��� 	�����
�������� ��� � ������ ���	��	������ 	�����	� 
����	�" ����"�!

(��"� ����� ��	������ (����������	����
��	�� �� � �;! ����	�� ��"�� �� ������� 5�
�,
��!�� �� ��	�� �������� �� � 8�! ����	�� ���	� ��
�
��� �� �� ���" ��	���" ������ H- "�������� 98
���%� �  � ������ ��� 	�����"����	� �5�� 	�
����
�� �� � "�# ��	������"� �����5�	�" ��,
����"� 5�
��� 	������	���! ������ ������� �"�	�
�����#�� �� �� ���� ��	�� ��� ������������	
����	�" "�# ����"�!�� ���������� 5�
��� �
� H-! ����	� ���	��� "��� �� ������� ���������
������������ � 
�" �����
� �������� �������
��"��	�
��� ��5� �� ���� ����	�! B������� ���,
�������� �" �� ������	� ��� � H8! ����	�! 7 	�,
���	�" ������ ����� ���� �� 	�������	� �������

���� �� �� � -�! ����	� ���� �8 5�
��� ?��
��	� � � ����������	�� ��	������A! 0	� � 
��" ���	�� ������������� �� ����	���� 
��	�,
��� ���� ��	��  ����! 4�5 �  ;! ����	� �����
���� �� 	������� 	�  9!�� I�
����� ��	�� ����� ��
����	 �� 	���������	����  ���" ����� ��� �� �����
�8! � ��
���� �;! ����� ���� �� ��  ����	����
�����	� ������ �	���������������!

2�� �� ��
� ����� � ��"����� �� �����
5�
������ ���������� �� ��"� ���	������� ���,
���"� � ������ ��)�� �	� 	�� ��������� ���	���
��"�	� ��� �� �;! ����! ���"�� 	��������� 5�
���
�� ��� ��� �� �� ��� ��
�� � �� ������" ������,
"�  ������" �����#�	���" ���	�" �����	�"��
���������� ���	 ��������� ���� �� ��)��� ��
�������� ��)�� ��� �� ���� ���������� ���
	�
��������� ��� �����	���  ����� � ����#���	�
����	� ����"���! ������	� ��� ��	�� �	��	����

�	��� �� ������ ���! %����	�� ��	��	� "��� ���
�� ����" � ������ "������� � ���%�� ��� � ����
���5! 7 ���"� �� 
��� ���� �� ������ �
������" ��)�� � ����� "������ �"�� �� �5�	 
��"� �� �������� ����� ���������! 4��"� 
���� �
�����	��� �� ����� ����  ����� �5�	�!��

� ������" 	� �� �� �� ��)� �� ������	�
��� ����� ������� ��������� 5�
����� ���� ��
"�)� ��������  ��� ����<

�A ���� �� ����� ������ ��)� �

�A ���� �� ����� 5�
������ ���������!

�� ���� �� ��	�
� �	��� ���� ����

Sepija �� ��)��� �� �������� ��)�! 0	� ��
������������ ��� ������� ��"�	����� ���� ��
�"��� ���� ����� ����� � �)�	� �	�! $���#�,
���� � �� ��
���� �� 	��E��"� ������" ��
����	� ��"�� 5�
���>

Kalavar �� ��)�� �� ������������ ������,
�� "��� �� ��)�� ��! �� ��	� F������G! J�
 �� �
����	�� ������� �� ��� �� ���
���5�	� ������	�
����� � ����#����� � �� ������ � ����
�>

Skaf ?���%�A �� ����#� ��)��� �� 
��5���
��)�! ������� �� �� ��� ����� � ��< ����	��
��)�
�� ���� ����� ������ � ������	��� ���� ��
����
� ��� �� �������	 �� B���	�>

Krxa �� ����#� ��)��� �� 
��5��� ��)� ��
"���! 0	� �� ������� �� ����	�� ����� ���� �����
������� 	��
��5� �������	�� ���	�" � ������	���
���� � ����#����� ����
�>

Mengele �� ��)��� �� �������� ��)�� ��� �
�� ������� �������� "��� �� ��! +���#� �������,
��� ����
�� ��������>
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Kuka �� ������������ �� �������� �������
��)�� � ������� � �� ����
�>

Tarak �� �������� �� 
������ �	� 	�
��)�� � ������� � �� ����
�� ��� �� 	������� ��
B���	�!

�� ���� �� �	�
� ��	����� �	����
�

����

Rif �� �������� �� �����)����� ������ ���
������ ��)�! $���#���	 �� �� ������� �������� ��
�� ��� ���� � ��������� �� ����"��	 �����! +�
�� ������� ��� ������	� "����! $���#����� � ��
������ ��� ��"� 5�
���>

Santimetar �� �������� �� "����� �����,
��" �������! 7����	�" �� ��� %����
�� ������>

No) �� �������� �� ������� ��)�! 3���
	�)��� � �����5�	� �� ����� �����! $���#�,
���� � �� 	�)��� ��� � %����
�� ����������>

Makaze � ����������	� �� F��������G�
��	��	� ����5����� ������� ����	�� ����"���� �
����#����� � �� ����
� ��� � ���� ���������	�
 %������"�>

Cangle � ������� ������ ���� � �����5�,
	� �� ��#��� ������ �� ����� �� ������ ��� �
�������" ���������� ��)�! $���#���	� � ��
���)#�� � ����������� � �� ��	������ ��� �
���� %����
�� ���������>

[ilo �� ����	�" ��)��� �� ������� ��)��
��� � �� ����� ����� � ��"���! $���#���	� �
�� ���)#�� � ����������� � �� ��	������ ��� �
���� %����
�� ���������>

Kan~aluk ��)� �� �������� ��	��"������
��	�� � �	��� ��� ���� � ����#����� � �� ��"�
5�
���>

Naprstak �� �"�� ������	 %	����� ���,
����" ������ 5�
������ ���������� ��� �� �	
������ ����� ��	������ �� ���	���	�� ��������
�������" ����! ��
���	 �� �� "����� � ������	
�� ��� �����>

^ipki{ �� ��)�� �� ������� ����� ire 
����� 
����� � ������ �� �� "�����>

Probojac �� ���� ������ ����" � ������	�
��)�5� 	� ���� �������" ��	�� ������@���,
������>

Tezga ?��%��A ��)� �� ���������� ��)�
�������" �������! ��������	� �� �� �������
�)�	� �.; �"� ����	� 8; � ����	� 8H �">

Pankl ?%�����	��A �� ��� "��� ��� 	� ��"�
�� ������	 ���	��� ���� ����" ������� ������

����	�� ����"���! 0��
	� �� ��� �� ����	 "�����
����� -; �"� �� "���" �����" ������	�" 	� �����

��� �� ����	� ���� ��� � �"! *� ������" �����"�
 ���� ���"� � "���� ������ �� 
����� �����!
$���#����� � �� ���������	� ������>

Sanduk �� ��)�� �� ����������� � ���	��
������� ���������! 4���
�	�" � 	�"�	�" �����,
������ � �� ��� ����� ��	���< ��	��� ��
���	��� ?��������� ���	� � ��)��A � ��	���
�� ���	��� ����	� ����"��� ?�������� ���� � �,
����A! 0�� ����� ������	� � �� ������� "����,
	�" ��	�"� �����	�� �����!

Verta �� ������������ ����� �� ������
����	�� ��� �� ������	�� �������" ����� 	����
����� "������>

Igle ?5�
�	��A ���� � 	���"�	���� ����,
��  ���" ��	��! (������� �� ��5� ���� �����
�,
��� ������ 	"���
�� �����
��� ��	�
�	��� ����
� �� "�#���	� ����������� �� ����
�	� �
	�"�	�! $��� ���� ����	 � ��� � �����5�	� ��
���������� ������� ��
���� ��)�� ��"�5 ����,
	�� ��	��! $��� ���� ��� ��)��� �� �� F5���,
����G ����" ����	�" ��	��"� ��	��	�  �	��
%��� �����  ����� �� ����	� ����"�� ����	 ��
�	�	� ����	�� � ��"�# ��)� �� ����������
���
� ����	� ��)�� ��! �������! $��� ���� ��� ��
�����5�	� �� ��������� �������� ��� �� ����
���� 
����� �����5�	� �� ����� �������!��

��� �� ����� �8! � ��
���� �;! ����� 5�
��,
��� ��������� ����#���	� � �
	�! (��� �	�,
�������� ����#�	� ����5� "���	�� F����	���G
5�
��� ��
�� ��������� �� ����� ������ ���,
������� ��"�� �� ������" ���������� 	� ��)�,
��! ������	� �� ����� ��������� � 	��������
�� �����	�� "����� ��� � ��� ���� �  �����
��5� ����
�	�� 	�������� ����" �� ������ �
���	�! J��	����	 ��)� ��! ���������� �� �� �
�������� ��� � "�������� �� ��������� ��)��
?�	��� ���� � ���������A ������� � 	� ��"� 
�����	�" ������	�"�  ����" ���� ��5 � ��
��� �������� ��
	�" �����	�" ��� ���" 	��,
E��	� �� (����� K�������� �������� � 2���!��

(����� ������� ��)� ����
���� �� ��	�"
��������"  ���� ��� 
�" �� ������ ��
	� ��
�	� ����	 "��	� 	���	 ��� ����� �����! ���"��
������� �� ��"� 	�
����5� �� �	�� � 	���	 9.

������ ������ �� ������� ������ ��������� ��,
��	� �� 
��5��� ��)� �� �������� "���! *���"
�� ����� 	���
��� �"��� �� ������ ����" � ��)�
���"�����	� ��� ��� �	��	�� 	���	 
��� � ��
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������ � �����!�	 *���" �� �	� 
������ �
���
��5����� �����" 
�������"�! C��� � ��)�
���� ����	�� ��	��� � �� ��������� � 	���	 ��,
�� ������
���  ����	! (���" � ��� 	��
��5�
	� ����	�"�� ����������� ����� �����	��� ��	�,
��� �� �� �� ������� ��"�5 ���! C�)� ������	�
������" 	�
�	�" ������� �"�� ��5 ��)�	� � ��
�� ���� ����� ����#�	� "��� ���� "���!

(����� F��������G ��)� �� �������! C�)�
�� F������G ����"� ��� ���%�"@�������"! ����	
����� �
��5�	� ��)� � ������	�  ����� ���,
��	 
����" ����"� ���� ��� � "�����	� ��
�	� ��#� ����� � �����	� ���	� 	� ���! (���"
�� ������ F
�	G ���� ��� �� 	� ���	 ��)
�������� ����� �����	� "�����	� �H; ���"�
����	�� ����	� � "�����! 7 ��� �"���� ������,
��	�� �� ���� � 
�	� ��)� � �������	� �� ����)�
� �� ��� ���"���� � 
����� ���"� � "����� ����
������	� ��� ��� �	��	�! (���" � ��)� ��#�	�
� �������	� �� �� ����� ������ �� �� �� 	���	
���� ���������� �� ��"��� ���� �� �" �� �	�
���� ����	�� ���"� ���! ����	 ������ ��)� �
�� ��������� ��	��	� F���������G!

(���� ������ ���� �� ������ ���	��� ������,
������	� � F��������G ��)�  ���	�" F����G!
0	 �� ������� ���� ��� �� �;; ��)� ������	� 
�;; �� 9;; ������ ����� � ����" ��  � ��������
����
�	� �� �; �� �; �� ���� � ���  H ��
"�����	� "����� ����	�� � ���
	�� ����	�!
(�����	 ��� "�����	� "����� � 
�	��� ����	�
����	� � "�����! 7 ����� ������"��	�" ��,
����� ��)� � ������� �� �� �� �H ��	�� ����"
����� � ��� ���"� "����� ���� ������	�!�


(���� �� ������	� ������"� ��)�� �����,
���� �� ������" %�����! *� �� � �� ���������
���	� ����� ������	� �� ����	�� ������� ������
�������� ������� ��� �������� ��
���! 0	� �
"����	�  ����	�� ����� � ����" �� ������	�
���� ����! 1)�	� ����� ����#����� �� 	���	�
)���	� ����! 7������ �� ���"�	��� ������ ���,
�� ����� ��� ���5�� ���� �� ���� ��������� � ����,
�	�� ������ �� ��� �)�� ���� �� ���� ��"	���!
0���� ������	� �����	� ��
	��� ��� 	���	 ������
	����� ������ ��������� � ����" ���������! *�,
��" ��� � ��"�5 ����� 	�	����� 	� ��)� ���� ��
�������	� ���
���5�	� �� ����! 1� �� ������
����	� �����	 ��)� ���! ����� "������� � ��
���"������� "���	��	�" �������	�"!

J����� ��"����� �	�������  ����	���� ��
����� �� ������ ��������	��	�� 	�
�	� ������

��)�� ��� �� �	�  ���" �������"� %�����
�	���������" ����"�! ����	 ������� ��)� ��
F�����
���G �� �)�	�� �� �� �� �����	��� 	�,
���	�	�! *���" �� ����������  "�	����� � ����"
�������! 0��" 
�	�" �� ���	
�	 ������� ���,
���� ��)�� ���� �� �� �	� ����"	� �� �������!

(�� ������ ��)	�� ����	�� ����"��� ���,
���"�� �� "�������� �� ������ ����������!
7�����	��� ����	�� ����"��� �������� �� ��
������	�� ������� ���� � ������� �������
	��
������ �� �  ����� �� ��" ������	�
�������� ������� ����#���	� ����	�" ���	���"�
� �� �����
���� "���������! ���
��5� ����� 	�
5�
�����" ���������"�� 
�	��� �<

Ira �� ����������	� �� ��������� �����
��)	�� ��������� � ������ �� ����
����� 	�
��)��"�� � �� �� � ����#���	� �����5� �����
�� ���< ��������� ?����������� ���� ���� �����
������ � ����� ��� ��)��� ����� �����A� �����
� ���� ����	)��� ?��)��� � �� ���������
��)	�� ����	�� ����"��� �� �����"�A � ���
���
?������������ �� �� ��������� ��	����	��
������ 	�����	�� ����	�� ����"���A>

Tri{e �� ������������ �� ���������
��)��� ��)	�� ��	����	�� ��! 
������ � ������,
��! (�����	� �� �� ���	������ ��� ��������
�����	� ��	� ���>

Gombe � ������� ��� ��)	� ����	� ����"���
	� �����
������ � ����#� � ���� ����#���	� ��
���>

Ki}anke � �� ��������� �� ���������
��)��� �������� � ���	�! (�����	� � �� ��,
�	����	�� ��)� �� ���������� ��! �� ����������>

Pervaz �� ����������� �� ��������� ���,
�� � �������	��� 	� ��)��"� � ������"�� �
������ �� �� ��	� �����5� ��)� �� ���	�"!

C�)	� ����	� ����"��� ����#�	� �� ����	�
5�
��� � �����" ����	���"�  ���� ���"� ��,
)��� ���"� �����	 ������ �� 	������	�� ���,
"������ ����� � ������������ �����	 ���5 ��
�������� 	�������
������ ���	�� �����	����! (�,
��� ����� �	� � 
���� �������� ��� �����	� �
��	�
�� ��	���	�����! ����� � ���"� ������ �
���	����	� �������	�!

����	�
��	��� 5�
����� ��������� �<

Ko`uh ?��)	 ��� ��)�A �� �����������
����	� ����"�� ����#�	 �� �����5� ��� ��
���
��)�� �� �	�" 	� 	������� ����	�! 1������ ��
�� ����� ������� �  	���" ��
�����"� � ��
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���	�! D����� �����	� ������ ���	��� ��� 	���,
��" }urkov� ������	� �� �� ��� ��)� ?��� 
�" ��
���	� ��)� �����5�	� �� ����� ��#	�� ����� ���
�� ���	� ���� ���	� �� ������ ��� �� ���	�
������������ �� ����� ��"���� ���� � ���
�������� ������	� ����� ����� � ��#	�� ����A!
0	 �� ����	�" ��� ����#���	  �"�#�� �����
���	�� ������ �)�	� ��"�# ��; � �9; �"!
*����
���� �� �����"�! J���� � ���
	� ����
��� ��� ��� -; �"! *������	 �� ��� ����� � �"�
������ 	� �������� ��� � 
�����" �)�	�" �����!
1�"��� � ��)	�� ����� ��� ����	� ����! +���#�
���"� ��)	 ���� ����������� �� ��)� ��
������"�! 0��� ����	� ����"�� ��� �� ������
�������	 � 	������	  ����� ��� �  ������
��#� ?�� ����� 	�	�)�A ������	� ���	���� ����
�� �� �� ��#� ������  	�����"�! 0��� ��� ��
�	��	� ���� �������	 	��� �� 5����!

Opaklija �� ������������ ������ �����
 ��
�����5� ��)�� �� 	�����)	�" �	�	�" �������"!
*� ��	 ����� �� ���� 	������	� ��������� ��
���� �� ���	���� ��)�� ��	����� � ����� ��� ��
�������� �� ����
�	� � )��� ��"�� 	��
�����!
0	� �� ��)��� � ��� ������� �� ����! +��� ��
����
��� ���� �� ��	� ���� �	�	� ������� ���
����	�� ������ �� �� �� ��"� ��)� ��
���� ��
��������� �����! $���� ���� �� �����
�����
���	�" ��)	�" ��"���" � ���	�" �����"! D�	
���� ��� �� "���� ���� ����� � �� 	�������
"������ � ������ �� ����� �� ���������� ����,
��	� � �������"! 0������	�� �� ������	 �� ��	�
�����5� ��)�� ���� �� �� "���� ����)��� � ���
�����
�! 1) ������� ���� ��������� �� ���
����	�� ��� �� ��������	 ��	� ������� � �� ����
����	� ���� ���
���5�	� ����" �� ���	����	�
�	���! 0	� �� 	����� � 	� ��	�" ����" ���!
7����� 	� �������� 
�	��� � ���	����	� %��,
���	� ��	�"�	��� ������	� �	�" F�����	��"G!
0���� �����	� �������� 	������� � ��  �����
	���"5	���� ���� ���������! 0�������� ��� ����,
�� 	� ���� ����
�	� 	��� "	��� ����� � ����,
������ 	��������� ����	� ����"�� = �����
!

Ducin �� ��� ����� ��"���� �����
�� ���� ��

�����" �)�	�" ���� �����
���	� �� ������
����	� � ��"�5 ��"��� � ����� �� ��)�!
0�	��	� ��	���	����� ��"�# ���� � ���	� 
�,
	��� � ����� � E�� �� ����	�! ����� ������	���
�� ��� �����  �����" � ����" ���! ����� �� ��

��	���! 7����	�" �� ����#���� �� ����" ��
����
��)�! ������	� ������ � �����	� �������"��

��� � ��� ������� ��)	�� ����	�� ����"���!
7�������	 �� 	� ���
�	 	�
�	 ��� � ��������!
1��	 �� ����� �� ��������� �� �� ���� ���� 
�,
�5� ��������  ������	��	�" �������"�� ��� ��
�������� ��������� �� ���!

Grudwak ?������ ������ ��� �����A ��
������	 �� �����5� ��)�� ��� ������ � �����
�,
��� �� �� ����	�� ����� ���	�� ��"�	�! 7�������	
�� %�����	�" ��	�"�	��"�� ����#�	�" �	���" �
��)	�" ����������"�� ���� � 	������ ����
�������#�	� ��� ����� � E�����! L�
��� � ����
�����	  �����" ����� ���������� �������"
������ "�"�
��� �������! M�	��� �������
����������� � �� �� "�"�
��� �� 	�
�	 ���
�,
��� ��� � ��  ��	�� 	� ��� ���
��� �� �����	��

�����" �)�	�"! 0��" ����� �	� � ��������
�������	� 	��� "���! (���� ��� ������ ��
������	 �� ��� �����5� ��)�� ��� ����� � ��
������" ������" ��� �����! 0	 �"� ������ 	�
����" ��"�	� 	� ��"� �� �����
��� �� ��� ��)	�
��"��� � ��� �����! 1�� ������ 	� ��"� ��
	����� ��"�� � ����� ����
�	 �� ������
�" ��
���� ��� �� 	� ���	�" ��"�	 	�
���	 ��"�
��"���� ?��������A! (����� � ����� ��� ���,
���� ������� � ��  �����)	�" �����! $����
� " ������	� )��" ���"! 0�� ������ �� ���,
��� ����	� �������	 �� �����
���" %�����	�"
���"�	��"� ����#�	�" �� ���	����	� �	���!
M�	��� ������ �� �� ������ �� "���� ���,
����	� ��	��	� �� ����� 	�	�)� �"� "��	��
�������� � ���" ���� �������� �� �������	!
���� �� ���
���	� �� ���� )�	���� ���	�	��
������ 
�	� %�����	� "����� 	� ��#�"�! Jelek
�� ����������� �����	 ���� 5�
������ �������,
��� ���"� ���
�	 ����� ��� ������� �����
���� �� ����
��! 0	 �� �����" ������  ��	�� 	�
��"�	�� ���
	� ������ � 
���� �� �������	
���������"� � ���	����	�" ��)�"! 7������ ��
��� �)� 	�����	 �� lepr{anac!

Ko`ne ~ak{ire � �������	� 	������ ���,
"�  ��	�� 	� ���� �������	� 5�
����� ���,
������! (�����	� � �� ��
��� ��� �����5� ��)�!
*� ����� ������ ���
	� � �����5�	� ���
��)�� 	��
��5� �"�#� ����� 
��� �� �	�	� ��� ���
����	� �� 	������� ����	�! $"��� � ���
	�������� �� �������"� ��"�# �; � �H �" 	�
��������" ��� ���� ������ ����
���! :������
�  �����" ��� � ������ �����	� 	� F�����)G�
��� �" �� ����� �� ��� ������	 	� 	�����
����	 � ������	� ���� �� �� ���� ������	� ���
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"���� ����5� ����� ����" � �����	� ��� ������!
0	� � �� �����
����� 	� �������! ����� 	�������
�� ��������	� �� ��� �������! N����� � �����,
���	� ������ ��� �� ����	�� � ��� ��� � ��
	������� %�����	� ��	�"�	��� ����#�	� �� ���!

[ubara �� ������������ ����	� ����"��
���� �� ��)�� �� ������ ����� �� ����	�5�!
���
��5� �� ����#���	 �� ��	� �����5� ��)�� ��
�	�" ����	��" �����! $���#���	� � � �����
�� ���� ������" ���	�	�" �������"! (���� ��	��
����#���	� � ���� � ����	� ���� �� "����5�!

Kapa �� �"��� ��� 	�"�	 ��� � ������ �
������	� �� �� �������	�!

Rukavice � ������������ ������	� ��� ��",
��� 	����	� 	����� 
��� �� ��	��	� 	�"�	� ����
������� �� �� ����	�5�! (�����	� � �������
�� ��� ���� ��� � �	� �� ������	�" �����"� ���
	�� ���	����� ��� ������� �� ���	�" �����"!��

0�	�"�	�� 	� 5�
�����" ���������"� ����
� ����	� � ���	����	�! 0� ���	� ������	�����
������ � ������	�� ������ �����	��� 5�
��,
���� ���������� �������� �� ����� ��	�"�	��� ����
� �� �������! 0	� � 	����� ��������	� "����,
��"� � ����" �������	� �	���" � ��)�"! ���,
��)	��� ��	�"�	�� � ����<

Moma~ka ��� devoja~ka grana �� �������,
����� %�����	� ��	�"�	�� ���� �� �� �������
�"�	� �� 	��������  ����� ���	�� ���� �� ��,
)�� �� ��������� "���� � )�	���� ����	��
�����"���>

Veliki venci � ������������ ��)	� ��	�,
"�	� 	� ��#�"� ��)��� ���� 
�	� ����)� ������
�������� ���� ��� �)�>

Fiojoka �� ��	����	� ��#	� ��	�"�	� ����
������ ��"�� ����� ����� ��)	�� ����	�� ����,
"���! ��
������ �� �� ������ ���� "���� �������
���� � 
�	��� ����	 ��	����	�>

Veliko srce �� ������������ ���� ���� ��
	������ 	� �������"�! :�	��� � �� ��� �����,
���	� ���	� ��"���	� � ��5� ���� �������>

Klan~evi � ����������	� ��� ��	�"�	� 
����� ���� �� �����"�  ����� ���5�� �
�����5�	� � �������" ������ ��)��>

Zaperci � ������������ ���� ��)	�� ����,
	�� ����"���� 	�
���	 �� "���� ��)	�� �����5�!

������	� 
���	��� ������ � �	�
��	�� ��,
����	�� ���� ��	������ 	� ����
� ��	�����
����� ����� �� � 
����� 4������	�! D�����
�������	� �����	���� � ������	� ����	�������

�����	�� � ����	�  ���"� ��	�� ������	��
��������� ����" �.9.! � �.98! ����	�!

�

(������ ������ � ����� 	���� ��������	��
�	���� 	������� ����	�" �������" �	������� 
/����,������� "�	������� ����� �� �� ������
�������� ����	�������! 0����� ����� ��)�����
��	������ 	����� �� �������� ����	� 	���	 ����,
�� %������"�  "�	������� ��
	��� �� �. �!
����	�� ���� �� ��	��� ����� � ������" �����!
���"�� �������� �� ��������� �� ������ �����,
��� ����	������� ������� �� �������" ��)��� ��
������	���� �������� ������� � �� �� 	� ���
	�
�	 ��������� �������� 	���� �������	�� �
������
��� �������� ���5� ��5 ��"�����	���
��	������"� ?7����� � ������������ ���������
�������A! *�	����� ����	� �� �.H8! ����	� ����,
������� �� �����	� ����� ��������� ����	���,
����! D�"� �� ������ ����� ������ �� ��"�����	�
����� ��	����� ���"�� � ���� �� ������ 
	����)	��� ������! $���" ����	��" ������#�	�
�� ��)����� ����	�� ��	���  ������! B���	,
��� 	��� ��"�# /������ � 7������ �"��5��� ��
���������� �	������� �� 	��"���	� � ��� �����	�
��	���	���� ������� ����� ��������� �� 7���,
����� � ��"�" ��" � 	� ����
� ��	���� 4����,
��	�! (��������� ��	��� �� ����	� �	��������
	� ��" ��������"�  �	��	�� "��� �� �����	���
����������� ������������ ������5��� 	� 1	��
�.�9! � 	� +��� �.99! ����	�� ��� � �����������
)����	�
��� ������5��� 	� ���� ������	=+�"�,
����=4����=������ �.H-=�.H.! ����	�!

�� ��������" 	� ���	�,	��
�	� ��	��� �
������ �� �������" �	������� � ������	�� 
������ ��������� �� 
�� � �������� ���	��	�����
��� ���� �� ������� %����
�� ���������� ��� ��
���� 	�)� ��	� 
�	� �������
	���" �� ����	��
����"��� ��	����� ������! 0��" �����  ��� 	�,
����� ����" ������� ����� ���	� �������� �
��������	� ������� � 	�	��� ����"	� �����5�
��	�����  ����" ���!

+���� ����� ����)��� �� ��� �� ������	� �;!
����� ���� �� ���� 	����� ������� �	������� � ��,
�	��� ����� �� "����	� ������ ��%��	� %����
��
����� ���� �� ������ ����	� �����	�� ��	�����
��������� �� ������	��	� �������! *�	�����
"�	��	� ���������� 	��� "���� �� �� �����
������ "���	�����	� ?��"�	�������	� � �	��,
�����������	�A �	��������� ����������� ����
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�� �� ����� �� ��	�� �������! (�"�	�� 
���,
	��� ����������� ����	� ����� ���#��� 	�
"�	�"" ��� 	����	�� 	����� ���"� ����	��
��	������ ���	�� � "�# ��"� � 5�
������ ��,
	���� ����  4������	�� ���� �  ����" ���!

3	��� ��	������ ����5� ��"5�	� ��� ����,
�	�� ����������� ����	�� ������
�� � ���	�",

��� %���� ����� ����� ��� ����� � ������ ����	�
��������	� �������� �����5�	� �� �������� ��,
��	�,����������� ���"�	���� ������	�,�������	��
���	���� ��� � 	��� �� ��� ������ ��"5�	� ���
"���	� �	�
��	�� "��	���! D���� �����	�� ���,
����	�" � ����	�" ���� ����� ���� �������
�� ����� �������  �������� ���� �����!
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