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������: � ������� �	
� ���� ��	�� �	 �������� ��	��	� ���������� ����
�	 
�	�������	. ��� ������ �����
���, ��� ����� ��
����	 �	�������	, ��
����	 �	�� 
����� �
	� ������� ��
������ ������� � ������	 ��
������ ��
	�� � �
����� 
�
���
������	. ��! ���� �	 �� ��	�������	 � ��
��� ������	�����	 ����
��" 
���	���� � ����������
�� �	�� "�������� � �����
����� "���������. #���� 	 
���� �� �	 ��� ������� ����� ���	
	����
��" ������� �	������ � �	
����� 
���������� �� �	�����	 ���������	 �� ���	�	 �	�� ����� ���� ����	
��� � 
��������� ����
	������.  
������ ����: ����
�� �	��������, "���������	 ��������	, �	
������� �������, 
�����
���� "���������.  
 
Abstract: Introductory part of the paper briefly presents the case study of sacred 
geography. This scientific discipline, as a branch of cultural geography, deserves more 
attention due to the development of cultural tourism and the protection of cultural heritage 
in globalization. Aim is to systematize and display characteristics of sacred objects and 
places of pilgrimage in the traditional orthodox Christianity. The author hopes this work 
will attract the attention of geographers and intellectual circles, and stimulating researchers 
to devote greater attention to this important and current issue. 
Key words: sacral geography, migration of pilgrimage, religious tourism, Orthodox 
Christianity. 
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 $����
�� �	�������� �	 ������ ��
����	 �	�������	 ���� �������	 �	���� 
����� ��
����	 ����	 ��	�� �������. ��� �������� �	 ����	 ���� ������ 
�	
�������" ���������, ���� ��	� ��� ���	�	�� �	������� ������	���. %	��� 
���������� �	 ���	 ���������	
�� ��������� �	�� � �	�������� �	
�����. ���	 	 
�	 �������	 �	
����� � �������, �	�� ������ � �	
����� ��. ��	��	� ���������� 
� ��� ��
����� ������, ����
�� �	�����, �	�	����� ��������, � ������� 
���������� �	 �� ������	 �	������ ����� ���	�	�	 �	
����	 ��	�� �������.  

$���� �	
����� ��� �	������	 �	
����	 ��	�� ��������� �	�������� 
�	����, � 	
	�	��� �	 �	���	 ���� 	 ��	����������� � ��"���� ������� � 
�	�����
�����. &� ����	�, "��������� �	 ���	�� � '�
	����, � ���� �
�����" 
���
����" ��	�	
� ����
� � �	�������� �	� "�������	 ��
���	, ����
� ����� � 
	������� 
������� � 
��	������ (�����	�	�� ���� 	������ ����� ��� � ��� 
�������
�� ��	�	�, ���	� �����	 �������	 ����
�	 ������	�����	).  
 '����� � �
	����� �	���	 �	
������" ��������� �� ���	�	� ����� �	 
��
��������, � �	�� 	 ��������� �	�� �������, �	�	, �
����	 � ����� �	������� 
���	��� ���� � ����
� ���	��� ���
��	��, ��	 ��
��	 "���������.  

*��� ���� ��	��
��� ����
��" �	�� ���	 �
	� ������� �	
�������� 
�������. '�	�� #��������� �� �����!��	 �	
�������� ����	�	������� (Religious 
Conference Managgement Association), �	
������� ������� �	 � 	��������. +�� 

                                                           
1 '���. �� %���� -����, -	������� ����
�	�, /	����� (mirko@gef.bg.ac.rs). 
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	��	�� ��������	 �������	 ������� �	 �� 4,4 �� 14,7 ��
. �������� ���	�� 1994. 
� 2006. �����	 (www.rcmaweb.org).    
   

����#�$�% – #����$�� &��'��  (��)	��#'"� 
 

5	���
�� („�	�� ����“) �	 �	�� �	�� �� ��� �	
����	 – ��������, 
"��������� � �
��. +� �	 �������� � �	������� �	�� ���	��� "�������	 
�	
����	. 8� "������	 5	���
�� �	 
��� &	�	��� 5	���
���, ����� /����	� 
(�	����	
��� %��	�� �� ������ Hagia Polis – $�	�� ����). %�
����� �� �������� El 
Kuds ($�	��). 5	���
�� 
	�� � �	����
��� 5��	���� ������, �� ���� �����	
���	 
���	�� ������	 � �����	 �����	. 8������ ������ �	 �������� ��
�� �	���	����	 
�	�	�����	, �	
	��" ����, ������	�	 ��!������	�	 � �	����� 	�	
����� 
�����������. ;����� ������ �	 5��	��� ������, ����������" ���	����" ���� 
� ���!�" ������,  ��������� ������ ������" ������. $ ���� �	�� � ����� ��� 
������ ���	�� �������: �� ������ � ��������� ������ � �
������ ���� ����, � 
�� ����� � �������� ���������� ��� ���	. -��� �	 ����	� ��� ���	��� 
������. <	���� ������� � ���������� ��	� � 	 ��� �����
� � ����!	. ��� 
�����	 ����" ��� $����� � %�
����	 ���	 – ��� �	��� ���� ���� �
	���� �� ���� 
 ����� – � ����� 	 ��	�� ��
�� ���
��� � 
���� ������ %����� ����, �� ��� 
����		��� ��
��	���� �� �����. +�� ����, ���� ����� 5	���
���  �����, 
����
��� ���� �� ����� ���� �	 �	��� �������
�� ��������. „+
� �	 ������ �	 
���	����, �	���� ���������� � ������. � ������ �	 ������ �������� � !����� 
���", �	���	 ��������, �	
��"�
��	, ����	�	 ���������� � ����	�	���� 
��������� ������ /���. ����
	 � ���
� ���� 5	��	�� ��	����� �	�� 5�����; 
>��!��� � #���� �����	“ (Nasti? D., 1997. . 5). � ��� ����� � �	��
���� ��� 
�	
��	 �	
����	 – ��
������ F���
� �� �	��, �	��	��� 8�� �
��� � "�������� 
����� $�	��� �����.   

����� ���	
���� �	��	��� ($�	��� �����) ����	���	 �	 "�������� �	�� 
5	���
���. +� �	 ����� �	
������� ���	� – ��	�� ����		� ��	�	��" �	��, �	 ��� 
����� ������	 ������	 (*�������	��� %., 1926. . 264). &�
��� 	 �� �	�� 
F�
������ (-�
����)2, ��	 �	 G��� ���	�, ����, �"���	� � ������. &� ��� �	�� 
�	 ������	� -��� /����� � $�	�� F��. /���
��� �	 �����
� �. 5	
	�� (326 – 333 �.) 
�� �	�� ����	 ������	 �	���	 ���� �	 �������� G�������. +� ��������� ����
��� 
� ����
� '	������� (614 �.). $������ ���	��� �	 �	
� ������ (1149 �.), � 
�����	 � �� �	�������
� -���, � � �����	 ��	�	 ���	������ �����, ����
����, 
�	��	��� � ������ �����. � ���� ����
��� "��������� ���
��	 
	�	�	: 
F�
������ (� ��	 ���	
	: J������ � -����), F��	
� /����	� -���� (���� 	 ��
��� � 
�	���� >�����	 ����	 Anastasis – ���. „L���	�	“), F��	
� �����
��� $�	��� 
F���, � �����	 F��	
� �. 5	
	�	, ���� �	 ���
� F��. -��� �	 ������, �	� �	 G���� 
������. -
���� ������� �� �����
���	 �	 ���� G������ L���	��, ���� 	 �� 
G������� ����� �����!��	 �	�� ����, ����� 	 ��
	 �	�	. � ����� ���	�� $�	��� 
-���� � -�
���	 ��
��� 	 „�	���� $�	��“. +� �	 ����  �	
���� 
����� ���� 	�� 
                                                           
2 � ;���� ��	�	 ��	��!�� 	 ���� �����
�, ��� �� ����	���� – �	���� ����� � � �� ���� 
������
� 5	��	�� � '�
	���� – ����� „
�����“. 5	����	
��� � �� ��	 ������
� ��� „�	�� 

����	“, �� ������ �������. � 
������� ��	���� „
�����“ �	 calvaria, ����� � ��	 
F�
������. &���� �����	 �� ��	"��������� ��	�	��, ���� �	 �� ����� ��
� ����
���	 � 
����!	. $�. 5	����� �	 ����� F�
������ ��� �	�� ���� ��� ��
�� 
����	. $����
����, �� 
�	 �	�� ������� �
�����, axis mundi, ���� ���	���	 �	�	�� � ���� �	�. 
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�	���� 
����	. ��	 ��	����!��� �	���� ����	 �	��, � ����� � ����� 	 	�� ���	 	 
omphalos ��. �	����� ����� �
� ��
���	 –   �����. +��� 	 � �������� -����� ���� 
�	��� ������ ���	� � #��
������ "���� � *	
���� � �����
� 	 �� �������� 
�	���� �	��.  

��
 ���� (Via Dolorosa) �
� '�� F��� (Via Crucis), ������������� 
����	��
�� ��� �������� "���������, 	������ ;���� ������	. +� �	 �	��, 
���������, ���
�����, ���	��	 �����	��, �� �	��
��� �	�� ��������� �
���, 
����� �	 -���� ���� �� $�����	 �� F�������	 (�	��	��� -�
����), ��	�� ��� 
���, ��� �	 ����� �� �	�� ��	 �	 �� �� �������. &� ��� ���� ��� �	�	� ������, � 
��� �	� � ����� L���	�� �
� $�	��� -����, ���	 ���������� �	�� �� ������ 	 
������� �	�� ��	��� ������� �������. '��� ������ �	 '�
����� ������. 
8������
� �	, �������, �	�� '�	������� ��� �	�	����, ��� ���	 �	 ;� ���� �� 
�
��� � ���	 	 ������ ��� $�	�	 $�	�	���	 (Scala Sancta). ��	 � ��	�	�	 ��	 
�	��
��� �	���� � ����� $�. 5����� � >��� (�
� �	 ���
� �	�� �� ���	 � ��	 
��
	). *���� ������ �	 L	�����	 ���� (�� ���	�� G����). +�	�� �	 �	�� ��	 �	 
;� ��� ��� �	�	��� ���� ���� ���. F�� �	����	 �	 ;� ��	� ���� �����. F�� 
�	�	 $���� F����	��� �	 ��	� �� G���� ���. F�� �	�	 -� �	 �	
� L	������ � 
����	� %� �����
� ���� � �	
�. F�� 	��	 �	 ��� ����� ���. F�� ��	 �	 ;� 
�	��� ����� �	�� ���	 � �
���
	. F�� �	�	�	 ;� ���� ��� �	����� ���� ��	�� 
���. ���	 �	 ���� L�� *�
����, ��� ����. 5	� *	�	�� �	 $������ � ���� ����� 
G������� L����	�� ($�	��� -����), � � ���" �	� ���
�" (�����	 ��	�	 � 
G����, ���������	 ;�� �� ���, ��� ;�� �� ����, ������	 � ����, 
��
����	 � ����). L�� *�
���� �	 ���
���� ���� ����	����, ���� �����	 �� XVI 
�	�� � �	�	 �����	 � �����	�	 �	� � XIX �	��. +� �	 �����
 ���� 
��� ��� 
����
���� �����. � �����
����� ������� ������� �	 �����	 ����� ���	��.  

����	�� ���� (*������ ����) � ��������� 
��	������ � ��
���� ��
� �	 
��"���� �	����	 /����	� ������ � ��� /����	� ��	��. *��� �	 $��� �	� 
�	������� ���� ����� �� ����� �����, ����� �������� � II �	��. *�"���� $���, � 
��
� ����	 � �	��" �	�����, "������� � � IV �	�� ���	
� �� ���� �� ���	� �	 
����
� ���� %�����	 ����	 %����	,  � ����� �	 G���� 
���� ���� ��
	���, 
��"�
�� �	�	��. /�
� �	 �� �����	 �	�� 5������ ��������, '	������ �������� �� 
G����, ��	�� �����
�  ����
�� G�����, �
��� *�"� �	��� �� �����
	, 
���
��	 	�"������	. +� 	 ��
��� ����� '	������ ������, ����� ����� '�	�	�	 
/��������	 (� ������ 	 ��
��� ���	��� /��������	 ���
	 �� ���������� 
���	!� ��� �����	��� ����
��), *������ ����, ��� +���	 �	�	�	. 

��	������ ���� � ��
	�������3 ��
��	 	 ������ �� �����. %�
����� ���� 
�	 �	������� ������� ���	�� �����	 � �
���	 ��
���. F�� �	 ��	����� 
5	���
��, ;� �	 � ����� �����
��� ������� � L�������. $����� ���� ��
���� �	 
� ���� �	���	 � ������ 	 ��	�	, ��	
��	�� ��	�� %�
����	 ���	. &� ��� �	 ������� 
��	������, ��	������ �����	�	 5	���
��� (��	�� J���, *�	
�, 1, 6 –12). G���� 
	 ���	� �� �	��  %�
����	 ���	, 40 ���� ��
	 L���	��. %���	 ����	 �� 
%�
������ ���� ���	�	�	 � ��� ���������� (>��� ������� L���		��, F��	
� 
L���		��, ����� '	�	� &��	�, -������� �������, >��� �����
���� ����� $�. 
%����	 %����
	�	 � ����	). G��� �	 ��� �"���	� � -	�������� ���� � �������� 
%�
����	 ���	. $��� 	 ���� ��
��� ��� ��
��� �� ���	 "��������� �	���� �� � 
�� ;����� ��	�	��. +� 	 ��
��� -	������� �	����, ��	 �	 ;� ����	� ���  

                                                           
3 &���� -	�������� �����	 �� ����	��	 �	�� gat šemanim – ��	� �� ��
��	. 
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��	������ ��
	 ��
	��	 �	�	�	, � ����� �" ������ �� ������ � ������� 	 �	��� 
��!	 �� �	�� ������	 � ��
���	, ��	 	 ���� ��
��� ����� #�����	. +� �� �	 ����� 
����� 5��� � �� �	 ��� �"���	�. � �
����� �	 ����� %�������� �����, ���� 	 ���� 
�	�� ���� �����	 �� %������ ���� ���	 �� �	�� � �	���� ����������� ���	
� �
��� 
Q�	�4.   

%������ $�	��� #�"���	
�, ��������� ����� ���!� %�
�����, ��
��� 	 
� �
����� "���� $�	��� L���		�� � �	���
���	 '����������	. %������ �	��� 
$��	 ��	�	��� (����. – %�� $���) �	��� �	 �� ���������", �	��	����� ����" 
"��������" ��������. &�
��� 	 � 5��	���� ������. � �	�� �	 ������� � ���� 
�	�� $���.  

���
� �	�� "�������� � $�	��� 8	�!� �: �
����� – �	�� ���	�� ;�� 
G����. ;���� �	���	 � ����� 	 ;� ����� ������� �	 � �	������ �	�� "��� 
���������� ��� F�������� L	
���; ������
 – ��	!	 � ���	 � ���	
� %����� � 
5���. 8��� 	 ;� ������ � &����	�����. � &����	�� 	 %����� ����� ��"���	
 
-����
� � ����	��� �	 �� �	 �	���	��� ���	
�. &� �	�� ��	 �	 -����
� ������� 
�	� %����� �������� �	 "��� �	�� ���	�	�. *��� �	 &����	� ���� � ��� 60.000 
���������; �����	�� ���� – ���	�� &����	�� � -�
�
	���� �	�	��, �	�� �	 
��	�����	�� ;�� ��	� ����� ��	������. &� ��"� ���� �������� �	 ������� 
$�	��� '�	�����	��; ��������� – �	�� �� -�
�
	���� �	�	��. F�� �	 ������� �� 
&����	�� G���� 	 ���� �
���� � � ���� ������, � �����	 �����
� '	��� 
������	���; ����� – �	�� � �	���	���� �
����� F��	������, ��	 	 ��
��� "��� 
���������� �
� �	� "
	����. ���	 	 �	�
� ���� "���	�� ������� !��� � �	� 
"
	����; ���� !��"�� – �� ������ ��	 �	�	 �	�� 5���� F����	! �	 ����� ;�� 
G����. G��������� ��
��	 �� 	 ����� �
� ������� � ���� ����. 

 

����$�� %�#'� � *��"�#$�"�� 

 
� �����
����� "��������� ����� ����
�� ���	��� – "������, ��������, 

���	
	, ������ ����� �	����, ���������	 ����	, ��	�	, �
��������	 �����	, ���� 
� ��! "��������� � ������. %���� �� ��" ��
��	 	 ����� $�	�	 �	�!	, � -����� 
� �� F����, $����� � /�������, >���� � ��������. 

! ������, ���� ��� ��������	 ��� �� ����� "���������, ���������� ����
�� 
�	���� � ��
������ #�� � ����� '����. 

�����	
��� #
�	  (���. Áthõs Hagion Oros – ���
� ����) ��
��� 	 �� 
������� ��������� ��
������ G�
������ �� Q�	���� ���� (339 km2).  $��� ���� 
#�� ��� 2.033 �. �. �. ����� �	 ��� ���������� ������� �����
����" ����"�. 
-��� #�� �	 �������� ��"����, ��
����� � ����������
�� �	����	 �����
��!�. 
#�� � ��	
�
� �������� ��� � ���� ����� "���������. � VII �	�� ��� �� �	 � 
��!����� ��	� ������� ���������� ��� F�������� IV '������. �� X �	�� 
������
� � �� �	
��� �������� � ��	���� �	�!	. *� 1913. �. ���� �	 ���� 
�	����
�	 � ��������	 �	�������	, ����� �	 ��!��	� � �	�������� -���	.    

��� F�������� IX ����
��� �	 1045. �. #�� „$�	��� �����“, ������	��� �� 
�	�	 (�� �����
� ���� � ����). '��� ������� ������� ������ �	 963. �. �. 

                                                           
4 +�� ��	�	�� ������	
	 � �����	 �	����	 ��������	 F��	���	 Q�	��" � ��	�������� �� 
�	 %����� �����
� �����
� 5����� � Q�	�. #�� �	 %����� ���
� ��� 15 ������ ���� �	 
����
� ;��, ���
� �	 ���	�� 70 � 88 ������ � ��	�	 ��� �	 5���� ������ � Q�	 (Nasti? D., 
1997, . 435 – 6.).  
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#������	 #����� (��� 925–1002 �.), ���	 �	 �������
� L	
��� J����5  ������ 
���	�	��� %���� /������. '������ �������� ��� �	 � XI �	��, ��
����� 
��"��!����� ������� ���� � �	
�����. &� #��� � ������
� ����� ����� �� 
�����" ����	��, ���� � �� �����
� �
����	, �������
�	 �������	. L	������ 
�������� � ����
� ����� �
��� � �	
������-��
������ ������ �	��!� ���	����" 
 ����. L	���� ����"� ����
� � -���, $���, >��, ���������, /�����, -������. 
*� 1046. �. ��
� �	 �	� 180 �������" ��������, � � �	������� �������� ���� ����"� 
�	 ������� ��� 15.000. '�
	 ���� 
��	���" �	��!� �� /�
���� �������� 
�������� ��� „$�	��� �����“ ��	��	
� �	 >����, ���� � ����� � XIX � � ����� 
��
����� XX �	�� ��
� � �	����. /��� ����"� 1917. �. ������ �	 9.000 � 1968. �. �	 
���� �� 1.600, � ����� �� 1985. ������� �� 3.000. � �	����� 1971–1985. �. � 
�������	 �� $�	��� ���� ����
� �	 725 ����"�, ���	��� 60 ������	, �	�� ������ 
� ����������� -���. -���� ���� �������	 ��������� �����!����� ����� 
������ ����"� ���� ���� � ������� �� $�	��� ����.  

*��� �� $�	��� ���� ��� 20 ���������" �	
��� � �� �� 
	�	�	� 
"��	���"����� �	��
	��: L	
��� 
����, L����	�, ;�����, G�
�����, *��������, 
F��
����, F��������, '����������, 8�����, *�"����, F�����
, Y�
��	�, 
$������	���, $�	�� '��
	, $�����������, F	������, -���������, Q����	�, $�	�� 
'���	
	���� � F����������. $	� G�
������, ���� �	 ����, �������� 8������, 
����� '���	
	����� � �	���� ��������� ;������, �� ���
� �������� � �����. 
+� � ��� 12 „������“ � ��� 600 �	
���. ������� �	���� �	 � F��	��. ��� L	
��	 
J���	, �	�� �����������	 �������	 ������: L����	� � ;����� (XI �.), F��������, 
*�"���� � F�����
 (XII �.) � $����������� (1542. �., ��
	��� ������	� �� 
��
������). $�� �������� $�	�	 ���	 ��	 ��� � �����	: �����, '������������ 
� $�����������
��. ����� � ���� ��� �	 ��"��� ������	 � �	�� � 
"��	���"����� �	��
	�� ����������� �� ����������� ���� ��	���� ������ 
"�����!��. '������������ � �	� � ��� ��"����� �
���� ����������� 
��������"�, � $�����������
�� � ���� ���� ���� �	 �����!�� ��������" �
� 
	����� � �	�	!	 ��� ���������� ��"��	 �������	. � ���������� 	 ��
��	 
��	��	 ����	, ��� 11.000 ������� � ������, ��
� �����	�� �����	��� 
����������" � 
��	���" �
�����. *� ���� ���	 
�����	 ��������	 ���	 	 
����������� ����������
��" ����� ���������	 ��	����� ('	������ 8., 1994., . 
19–20).  

$	
��� ��
��	, � ����������� �	
� Q�	���� ����, ������ 	 „$�	�� ����� 
#����
��	“. &� �	�� 	 ��
��� �	���� � ����� �	 �����
 �. 5���� /���
�� 95–96 
�. ������ �	�� /����	 � ���������� ��� 
	��	���� �. '��"��� ����� 
#����
��	 (������	�� /����	�), ������� ����� &���� ���	��. %������ $�. 
5����� F����	!� �����	� �	 1088. �����	. ��� ��� ��"���� �	����� ������	��� 
����
��	 �� �����	 "��������� � ��	��
���.  

� �����
����� ������� ���� �	 �������������� ����� /��������	 ���� 	 
��
��� �� ������ �	
��� ����	, ���	 	 ������ „J��� ;����“. $� �
	����� �� 
��������	 ���	 	 ���	 ���� �����, ����� +��� �	 1972. �����	 ����
��	�� 
„�	��� ������“. � -����� 	 ��
��	 ��� ����	 /��������	  �
��	��	�, �� ���	 	 
�	���	 �� �" �	 
���� �. '��
	: %�&������ � %	�� $��
	���, �������� �� 

                                                           
5 '���� – � �����
����� ����� (�� V �	��) �����	 ����"� ���� ���	 �����	��, ����!	�� 
��� ����	; �	
��� ����� �����
���� �������,  ��	�� 40 ����"�, ���� ���� �	���	��� 
��� ����.  
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'	
����	��, �������� ������ �� '���� � %�
�� #����, ���� 	 ��
��� � ��"����� 
�	���� ��� ���	�	��� � 	
� F�����, �	��
	�� �� ����� L	���� ��� $�
���, � 
(���	� ����	�� � �������� F��� �� F����. L	
��� ����� 	 �����	 ���	 ����� 
/��������� +���	������ ���� 	 ��
��� � �������� G�
����� �� $�	��� -���.  

��*�� �	 ������ �� ������ ���������� � "�������� �� ����� "���������. 
&����	�	���� � ��� ���	���� �����
� '��
�, ���������� "��� $�. $�
�����, 
"��� J�����  �	����� ��������� � �������. $�	 �	�� ���� ���
����� � ������ 
��	���	 ���
���� �	�� �� „'��� �����
� '��
�“ � -����� � +����� � 
����"�������	 �	���	 � -�����, �� F���� � $����� (Jackowski A., 1991.  . 48). 

>��� "��������� ��
� �	 �	
����� ������� (� �� �	 ����� ��� ���
�� ��� 	 ��� 
� ���� �
	��
��	�� �	��� �������
� �� �	�������	 ;
��� � +������). ������ 
�����	���	� ���	�� "��������� � ���� ��	�	
��� �� IV �	��, ���� �	 �� �����" 
������� ���	 ���	 �� ��
�. *���� �	 �����	 ������� �������
��" ���	�� �� ���	�	 
"���������. '�	 �	��, 	������� 	����� � 	 ��
���
� �� ����������� 
��������������. -	������� � �	���
������ ����	�� ��	�	
� /�
���� ������
� 
� 	 � („��
����������“) ����	. &������ ��"����� �	������, �������� 
���
������ � �	���
������ �����	��� �	
���
	 � �� ��������	 ����	��" 
������������. '����
��!	 	 ����
� � ����, �� ���������, $�
���, $�	�	 ���	 � 
�"���� ��	�� �
������� ��
	��. &�������� ���� � ������� �������� � ����	 
��
��	 	 �� �
������� �����	���
� �� G	��	�����	 �� &		���� �� ���������� 
���
�. ����
	 	 "�������������� ����
� ��	�� ���
��� ��
����� � �������� 
��	�	
���. &��� �	
����� ���	 ���
� 
��� �� ���	�� ������	 ������	 � �����-
�
������� ��	�	
���, �� ����" � ����� ���
� ������ ����	�	�� � �	�� ������ 
� ���������
� 	  "����������, � ��
	 � ��
�����, ��"���, ����	�� ��� � 
�	������ ��
� ������� � �������� �������� � 
	�	�����. +� �	 �
����
� ���	�	 
������
�	 �	�	� � �	����	������ /�������, $����� � /���, ���	 � ��
	 �
���� 
�
	 �� �
���������.  

+�,��#�� �	 �����
� "��������� 865. �����	, � �� ���� ��	!	���� ����� 
870. �����	 /������ ����� �	 ����
� ����� �� ��"�	��������. � ��	"��������� 
�	����� � /������� � ���	
� ��� ������ – '��������, +������ � $
��	��. 
/������ ����� �	 ���
� �������� ����� � 	����	�	�� /�����, ����	������ 

�������������� �	���� � ����
����� ����. $ "��������������� �	 ���	
� 
��������  ������ �  �������� – L	
��� ����
��� � '
���, ����	 � %�����, 
*������ � �����	. &����	�	���� � ��
� �������� ��� $����	, L	
���� +����� � 
$
��	��. &����������� ������� ������� �	���� ������� �	 $�. ;��� >�
�� (X �.) 
� �����	 /������� ������� (XI �.), '�	�����	��� ������� (XIV �.) � ����� 
�����. ����� $�. '���	
	����� � /����� �	��
	�� �� $����	, ����� L����	, ��� 
������	 ��	�	 �� XI–XII � XIII �	��, „���	 	 ������� �	�	�-�	
�� 
�	����	������ �������� � �	���� 
�������“ (G����� +., 2008., . 93). � 
$����� 	 ��
��� ���� ����� $�. $����	 � ���	�-"��� #
	������ &	����, 
�������� � ���	� �
����	�� �� ������ ������ ���	���� XX �. ���
��� 
$
��	�� ���� ������" �������� �������� „%�
� $�	�� ����“. � �	�� � 
���
��� 
����	��� �������, ����
� � ������. � /������� �	 ������������ $
��	��� 
������ (�����).     


�-��� �	 �����
� "��������� �� ��	�	 ���� L��
��� I %��	�����, ���	�� 
867. � 874. �. $���� ����� �	 � �� ��	�	 ��� �	���� �	
�� ��� ������������ 

�����	 ����	 � ������ ��� �
���� 	�������� �"����	 ����	, �� �� ���	!	� � 
��� ��	�	���	 (���	): >����, /����� � 8�"���� (���� �	 �����	 ����
� ����� 
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G	��	������). %	�����, "��������� �	 �� �
� $����	 �"����
� ���	�� ��� � ���� 
����	 ���	���	. '�
	 *���
	��������� 	����� 304. �����	 ������ "�������, � 
Sirmijumu ($�	���� %��������) ������	�� �	 ������ "�������� "��	���"���, 
���	�� ���
�" ���� 	����� ;���	� � �	��� ����� *�������	 (%�
��	��� '., 
2001, . 200). ��� F�������� I, ���� �	 %�
����� 	������ 313. �����	 ��� 
����� 
�	�	 "���������, ���	� �	 � &��� (Naissusu). L��������� ��� 5��������, ������	! 
#�� $����	, ��� �	 �����	 ���	�
�� �� ���" ����	��. &�������� ����"�������� 
����� �� �
� $����	 ��
� �	 ����
��� $�. *�������� � $�	���� %�������� �� ���	 
��
����	 V �	�� (���	�	�� ��� 426. �.) (%�
��	��� '., 2001, . 176).  

&�������� ������� ���� ����� �	 $�. '	��� � '��
� � $����� >�� ��� &���� 
'�����, ��������� ��� '	����� �����, ����
� � IX �
� X �., �	������� ��� 	����	 
�����" 	������. 5	���� �	 ����	���	 ���	 ����� ����"��������� ��
���� 
���	���, �	������� ������	������, ������� � VI �	�� (5������	��� 5., 1998, . 124 � 
466). 8������� ����� �� ������ ����� ��
	������� ��	����	�� ��	����!�
� �	 
��
������ ������!	�	 �����	 &	������ �� ���������	 ����	 ��	�
����	 � 
�����	��
�� ��"�	�������� ���� �	 ���	������� �. $��� &	����� 1219. �. �� ���� 
$����� �	 �����!� �
����� ���������� ���, �	� �� ��
��� �� �
�� „������ 
��	��������“. >����
� � 	 ��
���� $�	���� &	���	 ��� �	��� $��	��� 
%���������� � �	����� ��� �. $��	, � ����� �	 ���	�	�� ������ �������� 
���	�
� �� „�	��� ���	��“. *������� „�	��� ���	��“ �	 ������ � �������
�� ��	�� 
� „��������� ������“ � „������ �����	�“. $��� � �� ��	�� ���"����
� �� 
���
���	, 
��������	 � �	�
���	 
��	�����	. &������ ����������� 
����	���
����, $��� � ���	
� 	�	 ��� „����� /�����“ �
� ��� „���� ;����!“ � 
$�����, �
� ������	 >���� � F����� � %	��"����, ��� „�	�	�� 5	���
��“ �� 
�	�!�. $�. $��� 	 �������	 �����
����� �	 �������	: “;��� ��
� �� �� 8����, 
� 8���� �� �� ;���… # �� �� $��� ������� ��	����	�	�� �� ���	�� ;��� �� 
8����� � 8���� �� ;����, � �� �������	�� ����� 	�	 ��� �	�	�� 5	���
��, � �� 
�	�!� – ������!” (-����
���� \., 1991). +�" ������ �	�� � ��������� ��������� 
�������� (]������� $., 1979; >���� J., 1992), �
� �	 �� �������� ��
������ � 
�	���
������� ��
����� $����	 �� �	��	� �	�� �� ����.  

$�	����!	 �	 ������ "��������� ��������� ��	�� ����
� � �������	 
��������	 �������	 „�	��� ���	��“ (&	������), ���� 	 ���������	 ����� �� 
�����	�	 �	�	��� 5	���
��� �� �	�!�. &� ����	�, 
	�	��� � ���	�	!	�� ���� 
J����� �� „������ &	�	��“, �
� �	������ � $����� ��� „�	�	��� ������“, 
����
����� ����� �� ������ � ���, � ���	 � �� „������ /����	“, �	� ���� ��	 �	�� 
�����	 � ����, �	�� �� /���. &	 ��� ��� $��� �	�� � ��� /����� � >�� � �������� 
��	���� ��	�	�� ��� �	�	 �	�!	 ���������	 � ���	�� �	���	!�, ��� 
�������
�	 �	
����	 � ��	��	 �������	 ����	.  
 %������ �
�"���)� �	 ���� �������
�� �	���� ��� �� ��	�	�� ���� �� 
�	 ������ �	
��� ����� $�	��� &	���� (1183. �.). � ����� �������� � ����� 
��	�� /��������	, ����� �. &���
	 � ���!	��� ����� 5����� � #��, ���	 
��	����!��� ��	��	 ���	���	 ���	 �	����	����	 ��"��	����	 � 
��	��
�������.  

����	
�� �����"�� ������ �	 1198. �., �� �	�	!��� ������ �������� 
G	
��������� �� X–XII �	��, �	
��� ����� $�	��� &	����, ���� 	 ��������� ��� 
��	��� �. $��	�� %���������. �� � �	��� �� �. $��� ���	
� � ��� ����� � 
�������� L����	��. $������ "�
������� ����� �������� �	 ���! %�
����, � 
�	
��� ������ �������� ��� �	 � ��� *����, ���� 	 �� �
���� �� ���	 1347. �. 
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-
���� �	���� � �������� �	 ����� '�	�	�	 /��������	 +���	�����	. ��� ����� 
�	, �� 
	�	���, ��
� ��������� ������	��� �. 5����� *�������, ���	���� VIII 
�	��. <	�� �	 �� �	����	���� ��	��� ��
��� L�
��� ��	�	�� �	�� ����. �� 	 
�	
� ��� ��
�� ���	� ��	 ����	 � ������ �	 �	���� ���� ����
�. ;� ��"��
���� 
��	�� /��������� 5���� �	 �� ����� 
	��� ����� ����	 ����� �	���� ����. ����� 
����� +���	������. $����� 	 ����������� ���	����. ��� ����� �	 1217. �����	 
���	� �� '�
	���	 � G�
����� �. $���, ���	���  ������ %
	�������	!����� 
($���	������ ;., 2006, . 101–103).  

$�. $��� �	 ������ ��� �������� – \��� � ������ L���		�� (XIII �.) � '	� 
(�� ����� �	����� 
	��	���� � ��
	����� �. #�	����). �� �����" ��"����" � 
����
��" �	����� �� ������� $���	 �����
���	 ����	 ������������ �: ����� 
&���
��� ^��������� � F�����
��� (XII �.), %������ $������� � ������ $�. 
+�����	 � ������� �� XIII �., ������� %�
	�	�� (XIII �.) � ��	���� �	
��	 
��	�����	 ��	�����, ��� ��� � /	
� ���	�, �����	�� &	������, /��������� �� 
����������	 /
����	�� � ����	. L	
��� ���� "��������� � ������ ��"��� 
�������	 >�������, -����� � ������ L��	�	�� /��������	 �� %
���, -�����  
������ /
����	��	�� (XIII �.), #��!	  ������ $�. #"�
��� (��	�	 �� XIII �.), 
$���	���  ������ '�	�����	�� �
��� >������	, >	���  ������ $�. +�����	 (XV 
�.), ����� $�. $�	���� � F���	��� � ����	 ����	. L	�	 ����	�������	 �������� � 
�� Y������ -��� (���. „���� $�	�� ����“ � 16 ��������), � �������-���
����� 
�
���� (10 ��������), �� F���� � %	��"��� (*	����  ������ L���		�� � 
��	���� �� XIV �., -��������, $�. /��������� _	����� � '����	��, '	��� 
������������ � �	���� ����	 �� XIII–XIV �.), � '��	���� (�������� F����, 
>����������, ^��	���� � '	�������). /����� ���� ���� �������� ��
��	 	 �� 
G������� (F���, F����, *�������, -�����	), G	��	������ (+�����, *�����	��), 
/��� (*�����  ������ /
����	��	��, -���	����), %��	������ ($���� 
&��������	, ����� #�"���	
� %�"��
� � J	����). � ����� -��� �	 ������� $�. 
'	��� �	������ (XII �.), %�����  ������ ��	�� /��������	 (��	�	 XIII � XIV 
�.), ������� ����� (XVII �.).  

����	
�� ��. �	����� $	
��&��� ��� &������ �	 �����	�	���	 ���
������ 
�	�� $���	 �����
���	 ����	.  $�. L��
��	 ���	� �	 � 	
� %�������, � 
'������ ��!�, 1610. �����	, ��������� 	 � �������� +����� � ���� 1671. 
�����	 � �	
��� �������� �����, ���	� �	 �� ������ 1665. �����	. &� ��� 
��������	 
��	 (12. ����) ����� 	 �� 100.000 ��	��
���, �	 ��� �����
�����.  

%	�� ����	��" "�������� �� ������� $���	 �����
���	 ����	 �	���� � �� 
*�"�
����� ����� +�����"�)�, �	�� ������ ������ �	�� ������� /��������� 
+���	������ � G�
������ � �	��� ������ � �������� -��	�	� �� Y������ ���� (�� 
2001. �.). /��������� ^�������, ���� �	 �� ��	���� 
���� �	����	
�� J���, ��
� �	 
������	��� &	������, � ��� ���� �� �	 ���
���� �������� /��� ��� '������, 
����
	 �	 ��
	 ������� �������� ��	�	�� � ^�����	. ^��������� /��������� 
J	�������  ��
��� 	 � �������� J	������ (���	�� F��������	 � F���	����).     

%	�� "�������� � �����	 �	���� �� *�"�
����� ��&
� 	��
�)�. ��� �	� 
���	����� ������ � ������� �. L��
���, ������� $���	���� ���� ����� 
$�	���� &	���	 (�. $��	��� %����������), �	����� ��� $�	���� '����	������ 
(� �������� ��	�. $��	���) � �	�	 �	���	 #�	 (��	������	 #������	). � 
%�
	�	�� 	 ��
��� ���� � ���	� � 358 ������ ������
	 ����� �. $��	, � ����� � 
�" 1594. �����	 +���� ��
�
� �� ���� L����� � /	������. � �������� L���� 
*	���� ��
��	 	 ����� �. $�	���� *	������, �	���� �� ��������������" ����" 
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�	���	!�. %������ >������� ���� ����� � ��
� ��	�� J�����, %������ �	���� 
$�	����, F���	��
 �	���" /���������, 5���� ���� �����, &��� G����� +	����� 
+����� (����� ���	 ���	 �� 1.700 ������). �	����� ������� ���� �	�� ���� �. 
5����� F�����	!�, �	� ^���� ����, ����� /��������	 Y�
	���	 � ����� �. 
'	��� �	������. %������ -����� �� %
��� �	���	 ��
� -�������� $�����	 
%
��	�, '��"�� '����� ��
� �	��� '��"��� (���	�	���� �. 5����� >�
��� � 
-����
� J	������), ��� -�����
���� ����� ��� 8�	������ ���� ����� >����
� 
/������� (XVI–XVII �	�). %������ *	��� (��� $����	 � %	��"���) ���� ��
� 
5�������� *	������ �� XV �	��, ��� � �������� J	
�� �������� ����� �	��� 
&���
��� $����� (L	
���������), �	���� �� ��
	���" ����" �	����. &	�� 
������ 	 ������� �����������, ���. 8�����	 ��� ���"����, �. '	��� ����� 
F�
	�	����� � /	������. 

�#��� �	 �����
� "���������  988. �., ��� �
���� ��	�� L
�������. � 
XIV �	�� �	���� ����� �����
��!� ����
� �	 %����, ��	 �	 1598. �. ������!	�� 
���� ������������. � >���� �����
����� ����� ���	�� �
��� ����� F��	�, 
L
������, $	����	� (��� 8�����) � $�
���	��� �����. &	�� �������� � 
���
��!	�� ��� �	
��� ��"���� � ��
����� �	�����.  

���
�-,	���	�� �����	��-��*��	�� �����, � F��	��, �	��� �	 �� ���������" 
�������� � ������� Q�����. ;�����	� �	 �	����� XI �	��, � ��	�	 ��	�� 5���
��� 
%�����. $�	��-��	��� ������� �	 ������ ��	�. #������	, ����" � #���. L��	 
���� �	 ��	����!��. /������ ����� +������� �� XII �	�� ��	����!	�� �	 � XVIII �	�� 
� ������	� �	 �	
��� ������. &	���� �	 �� ��� ����� ��	�������� � 
	������ 
�	����, ����� �� ������ ���	 ��
���	. *��� 	 �� ��
��� �	���	����� ���
����� 
��������	 �����
���	 ����	 � ��"���� ����	����. L	
��� ����� ���	 	 
��� 
%���	 /����	 ������	6 � ����� $�	�	 $����	 � F��	�� � ����� ���
	  /��������	 
� ���	���� ����� J���	 '	����	. 

0����	� (�� 1930. ����)��-	��������	�� �����) �	
��� �	 ��"��	������ �����
 
� ������� �������: +��������, �� XV �	��,  �������� #���	�� >��!��� 
(����"� �	 
���	), � ��	����, �� XVI �	��. +� �	 �	
��� �����
��� �	���� 
"�������� � >����. %������ ������� ������ �	 1377 �. ��	�. $	����	 ($	��	� 
>����	����, 1313/1314–1392 �.), �	��� �� �
����" ����" �	����, ������ „�	�	 
>���	 %�����	“. $�	����� XIV �	�� �� �	 ������ � ��� �	�� ���� ������ 
����� $�	�	 +�����	. ;��� �	 ����� ��	���� (���	�� ���
�" #���	�� >��!���), �� 
����" �	 �	��
��� ����
��	�� �	����. -
���� ���	��� �	 +�������-$	����	��� 

���� ($�. +�����	 � $�. $	�����). $����
�� �����
 �	 ����� � �	����� XV–XVIII 
�. %������ 	 ����� �� ������" ������: +������	 (������	�� 1422–1423. ��� 
������ �. $	�����, ��	��	 (1559–1585. �.) � �����	 ����	 $�
��� $�	��� *�"� 
(1476. �.) � 8����-$������� (1635–1638. �.). ��� �������� � ����
� ��	!�, ���� 
� 1919. �. ���	�� � �	��� ����, ������� 8�����. 8�"��!����� ������� �������� 
���	�� � ������, J���� �	 ����
� �	�� ����������	 �������	 � >����. $�	��� 
������ �����, ���	�� ���
��, ����	 #���	�� >��!��� � �������� +������	 ����	. 
-
���� ���	�� ��
�� �	 ������ ����	 „$�	�� +������“ (������ �	 ����	�� 30-�" 
������, �������
 	 ��
��� � +�	��������� ��
	���� � %����) � �	� ������ #���	� 

                                                           
6 �����(��) – � ���������� ��	����� �	�� � �o
���	��� ����. � ����"��������� � 
����������� ��	����� ��	����!� �	��  ���������� ������ �� ��
���� � �����	��� 
�
�������, ���	�� ��	��, ��� ����
����	 �� ���	. &� 
������� orans, orantis – 
��������, ��
�
��. 



 11

>��!�� (1360–1430 �.), ���� �	��� �	 �������
� ������������ 1988. �. G��������� 
�����	 ���	���� ���� �. $	�����. +������� ���� �	 	����	 ��������"� �	
	 
>���	. 

,	��&�� ��������	����	�� ����	
�� (;��� %�����	 ��
���) ������ �	 
1656. �. ��������" &����. &��� 5	���
�� �	 �	������-��"��	������ �����, ���� 
����� 
��	 �����" ��
	�����" �	����. G��� L���		�� G������ (XVII �.) 
���	�� �� "��� -���� -�����	� � 5	���
���. � �	�� 	 ��
��� �	������� 
�������, �	���� � >����. '��	� �	�� �	 ����	��� ����� F��������� � Q
	�	 – 
�	���� �	 ���	 � ��������� ��"��	�����. 

���
�-����)�� ����1���-%�������	�� 2��	�� ����	
�� ��
��� 	 � *���	�	�� 
�� �	�������� &���	������	 	���"��	. %������ �	 �����
� � XVIII �. ����"��� 
#
	������, ���� �	 �������
� ���� ������� � �������
� ��� �	
��� "����. � 
+�������� ������� ����� �������� ����� ��	�. $	������ $�������. � �������� 
	 ��
��� �	��
��� ������ �� ���	 	 �	���	 �� ����� ��	
��	!�� ���.  

���	�-�������2��	�� �������)��� ����	
�� ��
��� 	 �� $�
���	���� 
������� #�"���	
�	 ��
���. ������ �	 � XV �. � ��� �
���� �����
��!� �� 
	�	�� >���	. &������� �� „���� -�
����“ ���� ��� � �� 
�
� ������	���	 ���	�� 
��� �	��� ����. � �������� 	 ��
��� $���-��	�����	��� ������ ����� � ��� 
�����" ������.  

���
�-+���3��	��� ����	
��, � L
��������� ��
���, ������ �	 1155. �. ��	� 
#���	� /���!����. � ������� /���!����� ����� ��
��� 	 ����� %���	 /����	 
(XIX �.). $���	 �����	 1. ��
� ���������	 	 �	
������� ����	��� �� L
������� � 
$�	��-/���!����� �������, � ����� ��	����	 ��� 10.000 !���. L	���	 	 �� � 
��������	 ����	 ���������	 � �� 	 ��� ����
�� ���!�� 
�� ���� &���
��� II. 
$�	���� �������� � �	���	 ������� ���	���-�	�����" ����������.  

���	�-�������2��	�� ����	�� ����	
�� ��
��� 	 �� �	�������� >	���
��	 
F��	
��	. ����� L�
�� �� �	�	�� J����� (F��	
��� � >����) �	�� �	 "�������� 
���� �������� L���		�� G�������, �� 1329. �����	. <	���� �������, ��	�. 
$	��	� � -	���� ������������ � 1819. �. &��� ������ ����� �	 1977. �. „�����
�“ 
���������� ����� /��������	 F��	��	7. � �����	 ��	�	 ������� ��	���	 ��� 
250.000 �	����� � ������ ������	, ������	 �� Y���	 � >���	.   

����	
�� ���
�-���"��	�� $�
��� ��	
��� �	��� �	 �� ���	��" �	����� 
"�������� � >����. ���	 � ���	
� ������� ���� �����, ��� ����" � ��
���
� �� 
�������� &. -���!, Y. *����	���, J. +�
���, �
����� ����	 �������	 >�������" 
� �����. %	�� �		��� ������ ����	�� �	 F������ ������ �����. G��������� 
��
��	 �� 	 ���
��	 ������� ��	�. �������" ������ %�����, #�������, ;��� I.  

������-+��������	��� ����	
�� ��
��� 	 � ����� F���
�� L�
����	 ��
���. 
+� �	 �	��� �� ����	��" �������� >���	. ;�� �	��� �� �������������" ���
���	�� � 
>����. &��������� �	���� � ����� ��	�. F���
� /	
��	�	���� � �����	��� 
"����.  

���
�-�����)�� 4��
����	�� ����	
��, � F������, ��� ��	��� �	�� � 
������� >���	. +� �	 ���	���� 1613. �. ���	� ������ ���� ��� �� �������	 

                                                           
7 F��	��� ����� /��������	 ���	� �	 � #��� 1393. �����	 ������ �������� �� ����� 
F��	��	� �� J������� �	�	��, ��	�. #�	���	. ����� �	 ����
� ����� �� �	�� ������ „F��-
���	�“. %������ �	 ���� ������ q�	���� ��� 150 ������ �	��	!	�, � ����� �	 ��	�	�� � 
&��������� *	�	�������� �������. F��� �	 ������� �����!	�, ����	�� �	 � ���������� 
�����, ���� �	, �������, ������ ���� � ��� 	 ��
�
� ������
� ��	!	�	 � ��	"�.  
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>�������" – %�"��
.  � +������� ������� �����, �����	��� 1652. �����	, ������ 
	 ����� ;������ G��������.  

��1��
����-+����	�� ����	
�� >���	��� /��������	 ��
��� 	 � ���
��� 
/������ (F�
���� ��
��) � >����. +� 	 ��
��	 ��� "���� � ����� ��	�. 
'�������� /�������.  

 %	�� ������� � >���� �	
�� �	�� ������� ���������� ����� L
�������	 
/������	�	, ���� �	 ��
� � L��	����� ��� F��	��, L
������� � %����. *��	�� �	 � 
%���� 1395. �. �� L
������� � ������ � ��	���� ������� ����� %������� 
F�	�!�. ��� �����, ��� � ����� „+������“ #���	�� >��!���, ��� 	 ��
��� � ����� 
+�	�������	 ��
	���	 � %����. � /������!	���� ���	���
��� ����� (Q
�"���� 
�����) � %����, ��
��	 	 ����� �. #
	���� � ���������� ����� /��������	 
F�����	. G��� G���� $����	!� � %���� ����	�� �	 � �����
����� �	��. � 
��	���� ������� ����� � L
�������, �	���� �� �	���" ���	��" ������ 	�	��	 
>���	, ��
��	 	 ��	�	 #���	�� >��!��� � *���
� �����, �� XV �	��. $������ 
������ ����� (&��������� ��	�!), �� XI �	��, ��������� �	 "��� � >����. � 
�������� �	 ����	 ��
��� 	 ��� ����� �� 1341. �. ���	 � 
���
� ����� � ���� 
��������� (G����� +., 2008, . 85). Y�	�	 � $���-'�	�����	���� ����� 
F���!����� �������� � &�������� �� 1380. �����	, ��	�� ������ L. &. J����	��, 
����
� � ������� ���� � ������ �������
� ���� ��	���� �
� � ����
� ���� 
���
� � �	��� ����� �������� (+��������� {.,  2009). 
 

.������� 
 

� ����� "��������� ���	����� �
��� ��
� � �	������� �	�� �	���� �� 
������� ��� ;�� G����. +� � ��	 �	�� L��
	�	� (�	���� ���	�	), 5	��"�� 
(����	�	), &����	� (���� �����), �	���� �	�	�� +��	������� �	�	�� (����), ���� 
+���� (��	�����	�	), 5	���
�� (��� � ������	), %�
����� ���� �
��� 
L������	 (����		�	). � "��������� ��������� �	���� L����	 �	 5	���
��, ���� 
	 ��	����!� �� ���	�	�� ����� ��� �	���� �	�� �� �	����	������ �������. ^�� 
� �	
� '�
	����, ��� �	�� ���	�� ���	 �	
����	, ����
� �	 ���
���� �	�� �	�!�.  

�
	� ���	
	 "��������� ���� �� �	����" ����� �	 �����
��
� ��� 
����
�� ������ „������ �	��“. 8� ����
��	, �	���� �	 ����� >��, �������
� � 	 
� ����� �	���� "�������� � ���
��	�� – J���, $������� �	 F�����	
�, Y�����. 
$� ���	 ����	, �����
���� � �����
� ����� �	����� F�����������! � "��� 
$�	�	 $����	. '���� �	 ���� �����	��
�� �����
���� ����� �������
� ���	 
����
�	 ������	, �	���	 � �	���	 �� ���	 �	�	 ���	 ��������	. +� �	�� �	�� � 
����
� �	��� ����� �
��� � ��������� � ������� 
���
��" ��
���� � ���������. 
$��� �	�� �� ��" � �	�
� ���� ������ � ����
� �	� �	��	 ��
����	 ������	. 
8��� ���� �	 ����� ��"��� ����� ���������	 � �������.  
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Mirko Gr/i0 
 

SACRAL GEOGRAPHY OF ORTHODOX CHRISTIANITY 
 

Summary  
 
Sacral geography is direction of cultural geography which explores the range of relations 
between cultural groups and space. It considers these relations through the prism of 
religious tradition, which always has a geographic component. The method of research is 
different than in the geography of religion. This is not exploring religion in space, this use 
to be researching space in the religion. The topics are cultural patterns, sacral texts, 
stereotypes of behavior, and the task of researchers is to discover the specifics of relations 
between the area and religion. For example, in the Christian tradition the center of the 
universe is Jerusalem, which has been presented as the center in the medieval world maps. 
Even the whole Palestine, as the birthplace of this religion, became the biblical Holy Land, 
with such dominant mentioned several times in the Bible, such as the cities of Bethlehem 
and Nazareth, River Jordan, Tiberian Lake and other places. Due to the division of 
Christianity, each of its branches is formulated his sacral area "second order". For 
Catholics, the center has become a Rome, were singled out and other centers of pilgrimage 
and Adoration - Lourdes pilgrimage site, Santiago de Kampostela, Fatima. For its part, the 
Orthodox believed its center in Constantinople and the church of St. Sophia. In addition, 
each autonomous Orthodox Church has its sacred spaces, centers and sacred, which binds 
its tradition. About of these centers and shrines has been discussed in this research paper. 
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����� ���	�8 

��� ����� - �����9 
 
 

��������	 
�	�	  ������	 ����	 �������	 
 
�������: ������ �� ������� ���	� �������� � ������� ���������� ����, 

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

������ ������: �	�(�� �	���	���, �	������, /�!�, &�!����, &���	�, 
��������, 3�����, *���������, +���)�� �����, /	��� /�!���, 0��� /�!���, 
5�����, ��	�%���, ���, ���������. 

 
Abstract: In the development of geographical sciences, mainly in 

anthropogeography and glaciology, immeasurable contribution comes from Jevto Dedijer. 
He made a special contribution to the gathering and processing of ethnological materials 
from the areas of Serbian soil. Recognition of this eminent researcher began with his 
works on Herzegovina, Bileca Rudine, Old Serbia, New Serbia etc. Ethnological materials 
that he collected in his work shed more light on development of ethno-cultural, ethno-
social and in some degree geopolitical processes on Serbian soil through different 
historical periods.  

Key words: ethnic structure, ethnogenesis, Serbs, Arbanases, Arnauts, Muslims, 
Aromanians, Herzegovina, Bileca Rudine, Old Serbia, New Serbia, Kosovo, Metohia, Ras, 
Macedonia.  
 
 2	�!��� ��(�� �	����� ������� ������ � ����	��� ���������� ����� 
3����)� �#�� �� !���� ��	��'���(�, ��$� ���� � ���	� �������, (���� 
��	��'�������, � ��(���� �����, �������� ������ � ��������� � �	�(��� 
�����	����	����� �	����#	�� ����	��� ������% ����"�. �������� 
��	��'�������, ����$��� �� 3����)���� 2��	�	���� �� ����	����� ����, ���� 
���, ��# ��� ����������� ���	� ������� �	���� �� � ��"� ����������% � �����% 
���� � ��� ��(��� ������� ��%���� �������. ����� ��������	 ����� ������ 
�	�������������� �	�����: +���)�� ����� (1903. �����), *��������� (1909. 
�����), 	� /	��� /�!��� (1912. �����) � 0��� /�!��� (1913. �����). 
 
!��"�#$%��� – 	���$&$#�$#��'(�� (��)���  
 
 ����% ��� #	������ 3����)���% 2��	�	��� �� ����(����� ����, �!���"��% 
1896. �����, ����� �� ������ !��� �������� ����	������% �� ����(����� 
�����(�	�% ������� ������% ����"� �� � *���������. ��$� ��	��'���(��� 
���	��������� �� ��� ���!����	��� ����� �� � ���	� �������, ����� %���������. 

                                                           
8 ����. ��, ���������	���	�(�� �����	�	, +��� ?��� 
9 @�#� ���. ��, ���������	���	�(�� �����	�	, +��� ?��� 

drobs
Typewritten Text
DOI 10.7251/HER0913017G

drobs
Typewritten Text
UDK: 39 ДЕДИЈЕР Ј.



 15

F���� ��� � ����(����� �	������������% ������� � *��������� 	����� �� �#	� 
���� �� ����	 �����. /���� ��� ���$� ����% ��	��'��(�, � ������ ����������� 
G�����, � ������� &�������� ����, ��	���� �� �� ���� 3����), � ���	��!� � 
������ ����!�%��	� �	�������������� �	����� *���������. ������� 
��	��'�����, ���� �� ����� �!����, �����	��� �� �� �� ����� ��	������, �� 
��������� �!���	� �������	������ ����(����% ������, 	� �� ��	� ���	�������� 
�����	���. �!����� �������'��� ���$� � ���� ���	���	�������� ��	��� �� ����� 
!��"�#$%��� – 	���$&$#�$#��'(�� (��)���. /������� � ���� ����� !��� �� 
�!�� L���)-5���), ������ /. P�������) � Q�!� ��)���). 
 �������, ��#�)� � �������� *���������, ��������� ����	�(�� �� 
�	�(��% ������, �� ��'�: „�� ��������� *���������� �� ���	�� ���� ���	����� 
����'���. ��� ����� *��������� ���� �� � � #������ ����� � ���������� ���	� 
������ ������. ��$�	�� �� ��������� *��������� �� ��������� � ���� �!���	� 
���� �� ���� ���	���� ���������� 3�� ����, +��� � 0������������ /�T���.“10 
��� ������ �� ��	��� ���������� �� �������� �	��� ��'��� *������ /	�����.  

������"���)� ��	������ �� �	����� �����)�� *��������� ������� � 
������ �������� ��� �!�%��	��� 	� #��� �	�������� (�	�����������) 
*��������� (/	��� *���������), ��) �� �� �����(��� � ��� *��������� ���� 
������� ����� ��������� ����. ��� ��� �������� �� ������� �� ����	�(��� 
�������� *��������� �� ������ ���������. 2� ��� 	���	����� ����(�� �� ��� 
	���	����� ��� ���� � P�(�. 
 ���� ��� ����'� �	�������������� �	����� � *���������, ����� �� 
��	����� ���	� �������, ��� ���� „!��"�#$%���“, �����"� �� � ��#	� � 
����!� ���. 2 ��#	�� ������ �������� �� �&*�� #�$#��'(�� $($+��� 
!��"�#$%���, ����� �� ����$�� ��,� � &$-$���, 	� �&*�� '�.���� $($+��� 
����	���. ������"� � 	���$&$#�$#��'(��/ %������/ �(�$���(��/ /$/����/� 
�!����� ��	�������� �������� � ������ ���"����� 	�� ����	���, �������� � 
������� �����(� ���	��� � ����	�(��� ���#���	� �� ������� ������% ��'��� � 
+������� ������	���. �����	�	� �����	�% ��	��'����� (�� ���� ����������� 
�	�(�� ����� *���������, ����� �����	� �!�"�'�� ���� ������ �	����	���, 
�	���"�� � ��������� ��%���� � ��	�������� ���	���, � �������� ����� 
���'�	� �	������ ���������� 	�����-�����	���� ���	���, 	� ���	���� 
����	����. 
 0� ����� ��%����#��% �����#	�, � ���	���% ��	��'����� �� 	� �!���	�, 
������� �� �������� ����� � ������������ ���� �� '������ � *���������. 
&������ ����'��� ������ � ������ �	����� �� ��	���� �!��� �	�(���	�� ��# � 
������	�������� �������, ��� �� �	��� �� �'�% �������� *��������� 	���� 
"�	��% ������� ������� � ����� �����, ��� #	� �� 	� � ���� (��. 
 2 ������"� � ��$�$/(��/ &��-���/� �� ����� ������ ��$� "�����, 
������� �	�(���	�� ��� ����� ���� ������$�����, ����� �	�(���, ��%���% ��)�, 
����)� � �(�� '���	�. ������"� � 
-�%��/ $($+���/� ��(���, ��� � ���	%���, 
�!����� ��	�� �	���#��� ���$��: ������ 	����� ����, ����#��� � ����#�. 
@���� ������� ������� ��)� ������ ���"� ������!, �����	�)� ������ �����. 
*��������(�� ��)� �� ��������� � �� ���� �!���� � ����'��� �� ��)� �����% 

                                                           
10 ������� ���	�, L���)-5���) �!��, P�������) ������, ��)���) Q�!� (2004) 
!��"�#$%��� – 	���$&$#�$#��'(�� (��)���, ���#	�� �� �(����� !�#	�� „��+“, �����, 
�	�. 10. 
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������% �!���	�. G!�� �������� � ������ ���"�#	� ��)� �� ������� � ���(�� 
���������� ��� (�� � ����� �����. ����!�	� ��)� !��� �� ����$�� �� ����� � 
��������� �� 	�� ���	� ���% ��)�. /������ � �!���� ����� ���� �� „��������“, 
������� �� ������� ���	��� �� ���)� � ��#����� ������, ���� ��� �!��� 
��"�� � �� ������ � (�	��� ����� ���� �� „����!�“, � ��)� �� (�	���������	�� 
����� �� ������$�� � ������ �� ����� ���� �� „�������“. G� +���)�� ����� 
�����	����	�(� �� ������� ����� ��)� ��� ������ „����(�“, ��� �� ��)� 
����#� ���� „��#(���“. @�)� ��� %��������(��% ��)� ��� ���� ��!� �� ��)���. 
@�	�� �� ������ � ����#	�, � �� ������� ���� ����#	� ���'��� �� ����� �����	�. 
5�)� �� ��������� � %�����	���� ������� ������$������, 	��� �� �� ����	����� 
��$���!� ���	��"�� „������“ (�!�(� �������� �� �����) � „(�	���“ (����	���� 
�������� �� �����, ���	�� ������� ���	����, � ���"� ����(��).  
 *��������(�� ����#�� ��)� �� ������� ����$�� �� �����. �� ������ ��)� 
�� ��������� �� ��)�� ������� � %�����	���� ������ � �� ��#	�� ����� ���$� � 
����� �����	���� �!������ � �������. 5����	���#� �� ����	��� „���������“ 
(�����%�����) � „����“ (������). �� ������ ����, �� ������� �������% 
����	����� � �� ������� ���)��� �����	��"� ��)� ���� �� ���#�� ����� 
����������� �(�� '���	�.  
 ������"� �/��� $+-�(��, ��(��� � )��#�1 /��(�� ��� � 2$(����� (�-� � 
&$�����-$ (���$%��*�%� ����'� �#	� �	���#�� ���$�, ���� ��������	� 
���)��� � �����	� ��(��� �������� ���	���, ��������	����� �	���� ������, 
������ ��%����	, ��	���	���(�� ��������� ���	���, ������ ��������� � ��.  
 ���$� � ���"����� ������"� ��#	�� ������, ��� ������ �$"���-�� 
&(�1$-$#���, ����� !� �� ����	�	� � ���� ��(� �!���	�, ��$� ������ !� 
�	������� ����� ����� ����	�. 2 ������� �����% ���%�(��% �����	����	��� 
�	����#	�� *��������� ����)� �� �������	� ����� �	�(�� �����	����	��� 
����� ������ �����. �� �����	�(� �� �����% �!�"�'�� ��%����	� � ���	��� 
'��"��� ��� � �� ��	�������� �����	����	�(�� �� ������� �����. 
5������������ �	����%���#��% ������ %���������� � �	���������% ������� � 
*��������� ���)��� � ���"�(�� � �����$��� �������� �������� � ������������ 
��������.  

2 ����!�� ������ ������"� „!��"�#$%���“ #	����� �� ����� �������% 
����, � ����� ����% �� ����$� ��#	� ���. 
�	���	� �� ��#	� ����(������������ 
���!�� �������% ������% ������, ����$���% �!���	�, ��������% �������, 
	����� ���� � ��)�, ���	��� � ��������� �	����#	�� ������ ���� �������(�. 
������� ����, ��� ��!�(���� ����������, ����!� �	�������������� ���$�, !�	� 
�!�"�'�� ���� � �	���#�� ���$�, �	���"�� � ��	�������� � ��%���� ���	��� 
��	�%	��� ������� �	����#	��. 

����� ��� �����, ����� ��	������ �!�� L���)-5���), ��� ������ „��/�, 
&$%�* � .�+"� � !��"�#$%���“, 	���$� (�� ��#	� � ����!� ���. �� ��	�� 
�������, ���� �� ������� ����	���� �+-�(�, � ��	�� �� �������� 
-�%���� 
'�.���� $($+��� ����	���. 2 ������"� ��(��� ������ �� ����'��� ����, 	�� ���� 
� �������� �������. U	���#�� ���$� � ���� ������"� (�� ����� ������. 
������ �� ��(� � �����	��� ������ � �(�� � ���� �� �� ����� �������� �� 
��������� � ���������. �������� �� �(�� ����#	��� ������(�� ������ � 
�(�� � ���� �� ���� ��$���!� ���#����� �������� ����� � ����(�� 
�!���	���. 2 ���� ������� ����#	�� �� � ����� �������(� �� ����	���� 
�������. 5��� �������� ������� �������� �� 	�#�� ������ '���	� ������� 
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�	����#	�� ����	� �����#�� ������� 	�����% �������)�% �������. G� ������"� 
��3� ��'� �� ��)� �� �����	��"� ��������	��� �	���#�� ���$� � ���� �����. 
��	�"� �� ������ ������ � ������� ��)�, ��)� ������� � ����������� 
�	����#	��. ������� �� ����'�� ��)� � �����#	�, 	� �������� ��	���% �!����	�. 
������ �� � ����)�	�� ���� �� ������� � ���� 	������� ��)� �� ����#	��� 
��������% ����� �� ����$�� ������	� �������(� �� ��	��'���� 	���	�����. 
&�	�� �� �!����� � ����������� ��)� � %�����	���� � ���	������ ������, 
������)� �� � ���� �� ���������� ��%	������ � ���	���� '��"��� � 
������$����� �������% �	����	���% ��������. ������ �� � �������� ������ � 
������ ���)���. ����!� ��� (�� ��	����� � ����$� � ������� ��)�, ���� �� 
��!����� ��(�#)� ����#	�� ������	� � ������� ����)��	��, � �!��#��� 
��%��� �����. �������� ��: ����$� ��� ����#	�, ������ �� ����, �� ����, �� 
�������... �������� �� � ���	� ����#	�� � ������$����� � ����� ������ �� 
�	����#	�� ���'���.  

������"� � �/���/� ���� � 2$(����� )���*4�1 (�-� � &$�����-� 
(���$%��*�%� ��������(� �� ���'�	� �	��������� ���$��, !������� � 
������ ���������, ������ � ��������. 
 � ���� ������"� ������ �� � 
���%�(��� ���!���� �	������, 	�  � ������ ����� �� ������. ��������� � 
!��	�	���� ����������� �����)�� �� ����!� ������"�, (��� �� ��	 ������� 
����(����� �������� ���	��� � ��$�"�����% ����� *����������. 
 ���� ���� 
�����	 ��	��'����� ������ �� ���� ��(��� �������	 ��������� ��������� 
����������� � %��#)���� ���	���. ����� 5���� ����, �����, ������� 
*���������� � ��. ���)��� � ��	�	�(��	, ��� � � ��������	 �����	���	�	�: 
������	��, %��#)��	��, ����	�� � �������� ���	���� ������. 

���"���� ������"� � ��#	�� ������ ����� �����)��� *��������� 
����	���� ������� �	����#	��, ���� �� � ��� 	�� ����	���� �!���	� ��������� 
!����� �	�(���	��� � ���"�������. &�	�� ��	�(� !���� ���"����� �	����#	�� 
��������� ����� „����� � '������ ��������� �	��� �����#��� ����� � 
(������� �� *��������� ����� ���'� ������, 	� ��� 20 ����� (���� !� ����� 
����� 100 ���. ����. ��	���) ������ ����� ����, ������ �� 	�#�� � ���)�“11. ��� 
����'��� �	����#	�� ��� ��!� ���"����� ���� ��, ���� 	� ������� ��'�, 
�������� � ���!"��� ����� ���� � � �������� ���� ����, �!�� (��� � �� ���� 
�!������ � ����� ���"� ��� �!��$��. 
 ����!� ��� ���� ������"� ���$� �� �� ��	�� ������� ��� � ����!� ��� 
������"� „*���������“, ���� �� �	���#�� ���$� ����"� � ��	����	� �(�.  
 ���)� ��� �!��� �	�������������� �	����� � *���������, ��� ������ 
„2$&$%$ � !��"�#$%���“ ��	������ ������ /. P�������) � Q�!� ��)���). G� 
������� �� ���	%��� ��� ������ ����� ���� � ����'� ��#	� ���, ��) ���� ����� 
�������% ���"�. 5�� � � ���	%���� �������, � ����� ���� � ������, ��	� ���� 
�	������������� �������, ���'�	� �� �	���#��� �������� ���� ������������� � 
������ �	��������������� ����'��� � �������(�� ��	����� � ���� � 
���������� �	����#	��, ��������� � ������ � ��������� ���� � ��.  
 ?��#� ����'��� � �!���� ����� *��������� �!��!��$��� ��#�(��� ���� 
�� ����� � ����� ������ �� 	�� ������ ������"� �����. &�!�(�� ����� � 

                                                           
11 ������� ���	�, L���)-5���) �!��, P�������) ������, ��)���) Q�!� (2004) 
!��"�#$%��� – 	���$&$#�$#��'(�� (��)���, ���#	�� �� �(����� !�#	�� „��+“, �����, 
�	�. 501. 
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�����	���� �� �������� ���������� �����, ������(� � ��	��� ���� � �������� 
������	� � �����.  
 „*���������“ �. �������� �����	��"� ����� 	���� ��������	�. �� �� 
�������� �������� � ����� �� �	��� !����% ��	��'���(� ����% �������. 
��, 
���� 	� ���� 5���� � ���������� ��� ����� �������	� ��'�: „*��������� ���	� 
�������� 	��!��� !� �� �	��� ���� ������"� ������ *���������. �� ��, ����, ��#� 
�� ����� – 	� �� �# �����	� ����(��, �#� �������, 	� �� �#� �����“12. 
 
����� ��+��� – 
�$#��'(�� � ���$#��'(�� (-���  
 
 /	��� /�!��� � ������� ������ �����	��"��� �� ����'��� ������ ���"�, 
������ ��� ����� �� ������� �����	�����#�� 0�����)�� ��'���. ����	����� �� „�� 
�!��� 0���	�� � +��� �� @������ � ����� 5����� � �� ����� �� ��������� 
����“13 � � ��� �� !��� ��� ��'��� ����	����� �������������� /�!���: ���, 
���#	��, ������ � /���"�. /	��� /�!��� �� �!���	 � ����� �� ���	��� � ����� ���� 
�� �������� �!���	� ��������-���������% /�!� �� �!���	��� �������% /�!�. �� �� 
����� �!���	 ����� ���� ���� �������� ������� ����� ���� ��$� ��!�� 
�������� ���������	�. 5��� 	� ��'� ���	� ������� „/	��� /�!��� �� �#� 
�	�������� ��	���, ��	�� ����� 0�����)� ���"���� � ������� � �� 
�����	����� ���“14. 5�� !�	� �����	 �� ����(����� ���� ����	��� ���	� ������� 
��	�(� ��'��	 �����	��"��� ������% �	��������% � ����	�(��% ����� � 
�������� ����������, ���(�	� � 5����� � ��	�%���, ���� �� �� �	��� ������, 
������������� ��!��#��� �����	� � ��"� ��	��!"��� ������� �����	�, 
���	����� 	�'�� �� �� ��������� /�!� �	��� �� ��	���� /���	��, ���(�	� �� 
/�!��� � 3�� ���� � �� �� � 	�� �(� „/���	�� ������!� � ����	�� ���	���	� ��� 
���� �	�������� �����“15.  

���	� ������� � ���� /	��� /�!���, �!���"��� ��� ������	 /������ 
���'���� ������� 1912. �����, ���� ����� � ���"� � �	����#	��, � ����� 
����'�� 3����)���� ��	������� „����� ���������� � ��������� ��������� � 
/	��� /�!���“. ��� �!���	�, ������ � ���$�� ��	���	�	�� ������� ����� 
3����)�, ��'������ �� ������ �� ���� �. ��������, 	� � ����� �������% ���!�� 
(�����, ����	�����,...), ������� � ������� (����	������ ���) � �������� 
(�������������� ���) /	��� /�!���, � ���� �� ��"�(�� ��	�%��� � ���.  
 /	��� /�!���, �� ��������, �� ���"� �� ������"���� ����'���� ��$� 
���"��� �������� ������ +�������� ������	���, ��� ��� ��	���� ����'��. 

�	�(� �� ����"� ������� ���� ������ ������ � @������ �� ������ 
����	�����. 
���, �!�� �������% ����	�(��% ������� ���� ������� ��	��� �� 
„���� �����	���“. ��� ���	�	����� ��	����"��� (������� �� �� ������ 
�	����#	�� �����	� !����� �	�(���	���, ����� ���� ���"������� � 
��(��� ��(��!���	���. 2���� 	����� �(�� '���	� �� (��	� ����� &�!����, ���� 
�� ������� �	����#	�� �	����� �	���, �	����� �����, ����������, ����(�� 
������� ���� � �	������ � ��. /���� ��� ���� ���� !�� �� �����. 
� 	�% ������� 
���"� �� ��	����� (��	� ��!��$��, � ��#�� �	����#	��, ������� ������ ��� � 
                                                           
12 ��	�, �	�. 5. 
13 ������� ���	� (1912) ����� ��+��� – 
�$#��'(�� � ���$#��'(�� (-���, /����� 
���'��� ������, ����� 29, !��� 9, ������	, +������, �	�. 8. 
14 ��	�, �	�. 3. 
15 ��	�, �	�. 3. 
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��������, �������� �� � ��(��!�, � �������� �������, ���: ��$���, �������"�, 
%"�!���, ������, ������ � �����T���.  
 ��������� &�!���� � ������ ���"� /	��� /�!���, ���(�	� �� #�����	�� 
������ � �����, ���������� �� �	��� ���"����� /�!�, ������)����� ������� 
�	����#	��, ���	��� ����������� � ��. ����� ��	�������� �������� � �������� 
���� � "���, ��	�(� �� ����� ������-L�������, ����� � ��)�� ������ 
	���	����� 5����� � ��	�%���, ������ ���� �� '���� � ������� ��)��. �� 
��	��$���, ����$� ��	����, !���� 	�����, ������, %������� � ��	��� ����� � 
����� ��������� ���������. ������� ���	�	��� !���� ����� ������% ���� � 
������ ��	������� ���	��� ����$� ����� ������-L������� � ��������� ����, 
���� �� ��, ���� ��'�, � ��'� �	����	� 	�(� !���. 0� ���	�����	 � �����#�� 
!�����	 /�!� � 	�� ��������� ������� � 	����� ����% ��!��#��% �������� � 
���� ������� ���������.  
 &�!��#��� �� ���	��� ���	��� ����������� ������� �	����#	��. 
������� ��'�, ���� �� ��#�� �� ������� �#��. /�� ��#����� �� 	���������� 
������ ����)� �������� ��!��#��� ��������, !������ �� ����� � ����� ���(��, 
��	���)� � 	�� �(� !�	� #	� �����"�����, � 	��� �� ���� ������	� 
������	���. ���� ���� ��������� ����	����� ��, ����� �!�(�% ��"��� � 
���#	����. W���� �#�� ��� ��������� ��"�� ����% ��	���	� '���� 
���������� �� &�!������. /����� �	����#	��, ���(�	� ��#��, ��� �� ��#� 
���'��� ��!��#��� �������. F��� ��  �������� � ��"�, ���� &�!������, 
������� � �	������, ��� �� ������ ����� ���	��!"���� � ��)�. ���� �� !��� 
�����"�� �� „�������“ ����� 
����, 	��� �� �� � �����	� ��#��� ����������, 
� � ��)� %��#)���� �!����. ������� ��'�, �� �� �� /�!� ���� ��	��� ����� 

���� ��	��� ������ � ���� �� *��#)��	��, ��) � �� ����	�� �, ���� � 	� 
�������	� ��'�, „���	��� ����)� �������� ����� %��#)���� !��)�“16. G� ������� �� 
/�!�, ��#� �������, &�!���� ����� �������� ����, ��� ������� ������	, �����, 
�!�(���, �� � ������, � ��������. 
 ����� �	���� �������, � ��%���� ��	������� ���� /	��� /�!���, �� 
���	%��� �����	�% �������, (���� �� ������� �	����#	�� ��	��� � ���, � �� 
����	�� � ���� �!���	��� �����	��"� ���� ��	������� ��	�������. ��$�	��, 
��	�"�� ����(������ ���� � �	����#	��, ���(�	� 5����� � ��	�%���, �� 
�	��� ����� 3����)�, ���	� ��������, ��%���% ���������� ��	���(��� � �	�����, 
	� �#�% ���������� �����(�	�% ��(�% �������"��� � ��(�% �	�����, 
�	��$�� �� ���!�	� (������ ���� ������ � �������� �	�(��� ��������� /�!� 
� 	�� ����	�����, ��� �� ����	� ��� �� ���	�������� ����������� �� 
����	��� ���#�� &(!����, ���� ����	 ��(�� � ���� 	����, � ���� �	���, 	� 
������ ���"������ /�!�, ��!��#���� � ���	���� ������������ ���	��� 
�����. /�� ���'���	 �	�(��% ������� � ������� �	�(�� �	���	��� �������� 
/	��� /�!���, ����!� ���#��� ����	��� 5����� � ��	�%���, ����	���� ���������� 
���	�	����� „/�� 	� ���� ���� �� ���"�#��� ������ ������� ��� (��	� ��!��#�� 
�� �� ��� ��!��#��, ��) �� 	� ���: 1) ��	� !��� /�!� ����������% ���� �� � 
���� � ���� �� �� ��!��#��� ������ �����(� �� ����� '���	�, 2) ��$� ����� 
���������� ���% �!���	� ��� �% 	�� ���	�. ���� �� (��	� &�!����, ����� �� 

                                                           
16 ������� ���	� (1912) ����� ��+��� – 
�$#��'(�� � ���$#��'(�� (-���, /����� 
���'��� ������, ����� 29, !��� 9, ������	, +������, �	�. 11. 
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	������� &���	�#�, 	� ���	 ����������� ����)� /�!�, � 	��)� �� 
!������%��������(�� ��%�T���.“17   
 ����!� ��������	 ���� /	��� /�!��� ���� �	�	��	�(�� ������, ���� �� 
�������� ���� 3����), � 	�������� ��	����������� ����������, ��	���)� �� 
�	���� 	�(� !��� ������% �������� � 5�����, ��	�%��� � ���������� ������, �� 
��"�� �� �	���� ������� ����$� !���� /�!� ����������%, &���	�#�, �����% 
&�!���� � ��T�%���. &������ 	�% ����	���, ���	� ������� �� ���"�(�� �� !��� 
������� �	����#	�� ���������� ����� ��� ����, 	� �� �� (�� ����� ������� 
���� �	����#	��. /�� ��% ��	� �� !��� ��+� ��(-�/��� ���� ������ 
���"�(��� ������, 	��� �� ������ �	����#	��, ���� ������ ���� ������ �����, 
(�� ������	� ��)�� ���������� �	����#	�� /	��� /�!���.  
 �!��$���)� �	���#�� � ����� �	�������������� ���$� /	��� /�!���, � 
�������(� � !��� ����	�	�% ��	��'�����, ������� �� ���� ��	����� �� �� 5����� 
� ��	�%���, �	����	���, �	������������ � ����	�(������������ ������ � /	��� 
� ���#�� /����� ���'���. 
 
�$%� ��+��� 
 
 �$%� ��+���, ����� ���!���(�� �����, ����% ��� *���������, ����� � 
����(����� ��	������ �. ��������. /���	���	 ��� �������� �� 1913. �����, � 
������ /����� ���'��� �������. 5�� � ���	%���, ���	� ���)� �����, /	��� 
/�!���, �	���"�� �� � �����	�	��� ��������� 3����)���� ���� ����� �� 
���������� � ��������� ��������� � /	��� /�!���, ���	����� ���� �������� 
�����"��� � 	���� � ��'��� ��������� Q�!����� �������)�, �� ����) � 
������� ��'���% ����� (������ � ��������) � �����. 
 ���	� �������, � ����� 0��� /�!���, ��� �� ������ ��% �!���	� /	��� /�!��� 
� ��������� ���� (�� 0��� /�!���, �����#�)� ����	�� � �"���)� �(�: 
„������ �� �� ������� ���: ����� ���� +��	���� � ����, ������ ������ 
0������������ ��T��� � ������, ����� 3��� ����� � ������ � ���	� � ��	���. 
�!� ���"� ����� �� � ������ +�������� ������	���, � � 	�� �(� �������� �� 
����� �� ���� !�������� ���"���. G!�� 	��� �� � ������� ���% ����"� ����'�� 
������� ���!�� ����% ������ +�������� ������	���, ���� �� ������ ��)�� 
����� ����� � ��� �!���	� ���� �	��� ��� �	������ �������% ���!�� 
/��������� ����, � ���� �� ����	� ��� ����� ����	������ �!���	.“18 
 ��#�)� ��� ����� ������� �� ��	���� ��	� #	� ������ � ������� ����� � 
���"�, ���� �������� ���!���� � � '���	� ���� �	����#	��. �� !� 	� 
���	���� ��� �� ����	��"�� � ����� ����'���% ������, ��) �� ��	���� �� 	� ������ 
�!���� � �� �% �����#� �� �(�� ���	���. 5���� (�� ��#	� � ����!� ���. 
P���(��-���������� �����	����	��� ����	����� ����	��� ��	� �� � ��#	�� ������. 
0��� ����$����� 
�$#��'(�$# &$-$���� 0��� /�!��� �������� �� �+-�"� 
.�/��*�� ���	��"�� � 	�� ����	��� � ������� �� ��%�� ��	��� � ������. 
����!� ������"� �����)�� �� ��-���/ ��.���/� � ��-��$� ��+���, �%�������, 

                                                           
17 ��	�, �	�. 11. 
18 ������� ���	� (1913) �$%� ��+���. ((� 40 (-��� � ���(�� � ����$/ �$%� ��+���), /����� 
���'��� �������, ���� XXII. !�.154, +������, �	�. 8. 
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���������� � ���������, ���� ��	�(� ��� „����)� ������� ����	� 0��� /�!��� � 
�� ����“.19 
 2 ����!�� ������ ����� ������ �� ������� �!���	� � '���	 ����� � 
����. ��	 �� ���� ���% ����#� 0��� /�!���. 2 	� ����� ���#	�� �� � ������ � 
��%���� ��	����� � ������ ���#���	�.  
 ���� �!���	 � ���� ����!�� ������ �� 
$�4� 2$%��)����, ���� ��� 
����(��-����������% �����	����	��� �!���	� ���� ������ �	����#	��. 0����� �� 
�� �!���	 ���"�� ������� (�&(��/ �	����#	���, ���� ������ � &��%$(-�%�� 
� /�(-�/���. ����� /�!� � �!���	� ��� ������, &�!����, @��%� � 3�����. 2 
���� �� ���� ���� �����% ���%�(��% �����	����	��� �!�����% �	�(��% �����, 
������)� 	� ���!�� � ��	���	 ���'��% �	�����, �	����	���%, �������%, 
��������% � ��. ������� ��������� � 	���	����� ��%���� �������	����� � ����$��� 
������ ���������� �������% ����� ���� �� 	� ����)�. ����!� ��'�� �� �����)�� 
�!���	� Y����� ��� Y�����, � ����� '��� �	����#	�� ���(�	�% �	�(��% � 
���%���#��% ��	� – Y���. �� �. ��������, ��� �	����#	�� �� &��)(��%�� 
������ �������� ��� �	� �	�������� ������, ��) „�	����#	�� �������� 
���������, ����"�� �� ����% �������% �!���	�“20. Y��� '��� ������	� 
��	�����%���� � �����	���� '���	��, ������� � ������(�� ���������, #	� 
�% ����� ����(��% ���!�� � �!�(��� ����"��� ���� ����� ������ � �������� 
���� �� ������� �	����#	���. ����� ����� ���%�(��% ���!�� �������% 
�	�(��% ����� ��	 �� � ������ 	����� ����, ������% ��)� � ���)���, 	� ����)�% 
�!����	� ����#	��% ��	�� �����#	�.  
 �������)� ��(����� ����#� ������ ���������� (/���"�, 5������, @����, 
Y	��, 5��	���, 5���� ������, ��	��� � ���	����) ��	�� ��, ��� ��%���� ������� � 
��	������% ������ ��%��� ��	���, �������� �	���#�� �	���	��� �	����#	��. 
G�	� ��� ������ �	����#	�� (�� �������� � ��T�%��� (���������� 
���"���� ���� �� ����"����� �� ��% ������� ���� �� ����� !��� ��� 	������ 
����	� � ��� 	��� ��, ���� ��'� ������� „��	���� ��� ��� %��#)���� 
��'���“21). P������� �� ��� �	������ 	����� ���	��� � ������.  
 �� ��������, � ������ ���������� ��	� �� � �(�#)� %��#)����� 
�	����#	�� �������� ���������. ���� �� ���� � 3�����, ��#�� �� ����% �	��� 
+�������� ������	��� � ������� �� ��� 	������ � (������, � ����� �� ������ 
�	����#	�� ����"�� �� �������% ���� � ����#�, ���� ����� ������� ������ � 
	�� �����. ���� (�� �	����#	�� ���� �� !��� ����#��� �(��� ����, ����� 
����� (�� �	������ ���� �����"��� � �!��$��� ���� � ������ ����#�, � 	��)� 
�	����#	�� ���� �� !��� ���"�(��� ���"�������. @��� �������	� �� �������� 
������� � '���	� �	������ ���� '��� ����#��� �(��� '���	� � ����� � �� 
���� �� ���"�������. ������� �� ���"��� � � ������� ��%���% ��)�, � ������� � 
�	���	��� ����)��	��. 2 ���"�����(��� ����)��	�� �� ��������� 	�� ������: 
��)�, ���� � ����. /� ����� �� ���� ������, ����� ��)� ��� � ����� ��)�, ����� � 
����	�� ���� „����“, ����� ����� ����� 1-2 ��	��. ���� ��� ����$�. 0� 
�����#	� ����� �� „����“ �� ��#��!� '�	�. 2 ���� �����, ����� ��)�, �� „��!��“ �� 
(����� '�	�. ��� �����, ���� ��!��� � ���� ������� „�������“, � ����� �� ��'� 

                                                           
19 ��	�, �	�. 4. 
20 ��	�, �	�. 47. 
21 ������� ���	� (1913) �$%� ��+���. ((� 40 (-��� � ���(�� � ����$/ �$%� ��+���), /����� 
���'��� �������, ���� XXII. !�.154, +������, �	�. 53. 
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����� � ��"��������� ���	�. /���� ���"�����(�� ��)� ��'� �	���, � 	� ������ 
�����, ���� � �������. /	��� �)��� � ������� ��� � „������“, ����� ������ � 
����� ���� ������� ���� �� �� 	� ���%� �����$��. 2 ��)� �� ����� ����� ����	����� 
���� �� ���� „	���(�“ �� ���� ���� ���	� � ������"� ��� „���!�“, � „��)�“ (��%���) 
� � „���(�“. 2 „���!�“ �� ��'� ���, ������, ���, ����, �����... 2 „��)�“ �� � ���� 
���"�� ����#	�, � ����� �� ����	�� ��'� ��	�� ��� �� ���� �����. 2 �������� �� 
„���(���“ � ������ �� ������ %"�!. /��� �� „���(�“ ����$�� � ��������� 
„��	����“ (����� )������ �� ������ �����), � ���� ��, ���� �� ������� �������, 
����	�� �����, �� �� ���� )���� � �� )����� ��#��. 

/����� �� �����(��� 	�� ��)� ��	���� �	����#	��. 
 	�����(�� � 
���	������ ��� �	����#	�� ��� ��	� 	�� ��)� � '��� ����� ��	�� �(��� 
'���	�. ������� � ��)��� 	������� � ���	���� ��� !�� �!���� � ��%��� �	�(�� 
��������	, ���� #	� �� %��#)���� ��)� ��$���!� ������� ����T�����, 	��� �� 
�� ��)� ������� ����� ����� ����� ���� �!�)� � �� �� � ���$� � �����. 2 
�����(�� ������ �� ����� ���� ������ ����� ������ ��	����� (���(�� �������. 
2 �������� ������ ��: „��	���“ (��%���), !��� � „!�(��“ (���� ����$�� �����)��). 
5�)� ��� ������"� � ����	. ��� ����� � ��)�, ����� �� ����	�� ���� ������ �� 
	��� ������ ����	� ��)�. � �� ������"� � ��� ������: „	�����“ ���� �� � ����� 
������ � „����“ ������	 � ������ ����$� ��� � ����� �� "�	� ��(���. /� 	������ 
�� ����� � ��	���� ����	����� ����� ������ ����� „��)�“ �� ���� �� ����� � 
���� ��!�. /�!� �� ����� � � ������ ����	� ��)�. 2 ��!��� �� �!����� �����, �� 
����� ������, ����� �� )����)�. 2� ��) �� „%����T��“ � ���� �� �������, � ����� 
�� ������ „������“ � ������ �� (����� ��!�. 2 ����� ������� �� ������� � 
��#����� ����	�	�� �� ����, ���� �� �������� ����� � ������� �����	�.  
 ����� ��)� � �(�� '���	� �����	��"��� ������� �������� ���	��� 
!�#	�� '���	� /�!� � ������� ���"��� /	��� /�!��� �����, � ���� ��������, 
������ ����������, � '���	� ��	���% �	�(��% ������, ���� �� (���� �������(� 
������ �� �!�"�'��� ���'�����, ����)� �������(� ��������� �!��� ������ �� 
��%, ����!� ������� ���� �� 	����� � ����� �!���� �����������. 
 /"���)� �����	��"�� �!���	� ��: ��-�* (� $�$-��$/ �$���� � 
��)$%�*��, ���%�*�� �$�-���, �$��1$%$, ��%,�-��(�� �$�-��� � ;$�/���, 
�$���� � 4�#$%� �$�-���. ����� ������� �	������ ����#� � ������ ������ 
�� �	�(���	��, ���(�	� ����� ���� � �����. G!�� ������#	�� ����� ����� �	������ 
��� � ��(��!�. �����#�� ��	���, ��#� �������, �����	���#� ���	����	� ���� � 
����� "�	�. ��#�� '���	� ������ ���������� �� ������ ���	��	 � ���"����� 
�	����#	��, 	��� �� ��� ���	� ���	�% ����. 2 ���� ��������� �	���� 	����� 
����� ������, 	����, ����� � ����	��� �	����#	��, ���� ������ ���!���� 
����)��� !����� �����. G� �����# ��, ��	�(� �������, ����� ������ ������� �!���	 
��%�����, (��� �� ���� ���!���, !�� (��(��� � (�	��(��� ��������� ���	���.  
 L��$������� ��	��� �� � ����� ����	�, ��'� �������, ��������� ���� � 
(���� �� ������ ����� �������� ���� �����	� ��������, ���� ��� �������, 
�������, ������ � !��	���. G�	� ��� �	����#	�� ���� �#���� � �������. 
����� 	������ �	����#	�� � ��	�� !���� �	�����, ��)���� �	����#	�� 
L��$������� ��	��� (�� /�����, ���� '��� � ������� �!����� ������. 5�)� � 
���)��� 	�% ���� ����$�� �� �������� �� )����)�, � ����� �� ���� � ��������. 
/	����#	�� ����� �� ���	����� �� ��	���� ���������� �	����#	��, � �� 
������� ������ � ���	���� �	��� ����� �	����#	�� ��#�� �� �!�� !��"��� 
��(��!��. 
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 ����� � ������ ������ �������� �� ��� ������ � ����� �� �������� 
��!���	��, ����� �� !��� ��)� ��� �	������. ������ �!����� �������� ��������� 
������ �����"�� �� � 50-60 ����#	�, ���� �� ������� �����	� ������. 2 ��� 
����#	� ��!� ��!��� ��#	��� �	��� ������(��% �����, ����� „�����“ ��� 
„���(�#	�“. �	��� ���#� ��!� � �!����� �% � ��� ���� ������$�� ����"�� 
„��!���“, ���� �% ��!��� %��	���. G� ������� ��!����� ��!��� �	���� � ����!��� 
������	�� ��� ����#	�. ��� ����!�, (��� �� ��� �� ������, � �	����� � ���� �� 
	����, ������	� �� � ��"� ��� ������. *�#)���� ������	 � ��������� �!���	� 
�� ����� 	������ ����!����. /����� �� ��	(���� � ������� (��(���, ���� (�#)� 
�	������ �� ������ �����% ��(�% �������.  
 �������)� �&*�� $($+��� ����� ����)$����, ���� (�� �������, 
��������, ������� � ������� ��	���, ���	� ������� ��'� �� ���� ���� ����� � 
��������� ������� � ���� +�������� ������	��� ��) � ������ U�����, ���� ��!�� 
�������� ����� � ����. 5��� �� !���	 � ����������, ����������, ��� � ��"��� 
�������� � �#����. /	����#	�� �� ���	�'� !��� ���"�������, ���� �� � 
�	�(���	�� ���� ��'� �������� ����. ����� @��%�, � �������� � 	����� 
�	����#	�� �� !��� �	�(���	���.  
 @���#� ��'� ��������� �� ���� �	��� � � ��)�� �������$��� ����, 
3�����, ����� � �������. F�%��� �	����#	�� �� !��� ������� 	������� � 
���	���, �� ������� �� /�!� � +����� ���� ��, �������, ���"�������. ��	��� 
���"� � ���� �!���	� �� ������� (�	����, � ������ ��� ������	� �����, ���"� 
� ������, ��������� !���, � �����	�, ���	, �	��� � �����, ������� ����T��� ((��(���, 
�����(���). „Z�	���� �����	������% �!���� ��� �� �����$��� ��)���, ���� �� 
������ ��� ��� ������ ���������, ��'� �� �����	 � ����������� ����� ��'�-
���������% ������. �� ���� �� ��"� ���� � ����� �������� ����(�� � (��	� 
����(�� �(����, ��"��� � ������� (�	��(�� �	����#	��, ���� �� �������� ��(� 
��� ������� ��������� �����(��� ���	����. �� �� ��	�� �!������ ��%� � � 
���� ������% ���!��, ��� �� � ���� ��� ����	����� ���	����� �������� 
������ ���� ������� �� �����	, ����!�$��� � ������ ���������.“22  
 �$-�� �� ������� � ����!� ������"� � ����� �� ���� ���� ������� ��� 
��(��� ��������� ����# ������� ������	���, ���"�� ������� ���������, 
������ � ?���	�����. ������� �� �������� ��� ����'��� ����, ���� ��� 
����(�� ���������� #	� �� (��	� ����'� ��� �������. �� �� � �'�� �	���� 
���	���, � ��#	� ��� ���� �� ����% !� �� ����� ����(�� �!��"�	�, � ����	�� �� 
���#��� �� ������ ������, ���'��� �% ���$� � (���	 ������(� '���	 � ��!��� 
�����(�� "�!��. /���, ��� '��� � ���!��� ����#, ������(��� �� � ������ �� 
���� � �������% ����#�, ��$� ������ �� ��������� /�!� � +�����. �� �	�(�� 
#��������	 �!��!������ �� /���� ���	�	 ���#���	� ����#�. 
 <�&�)�� ����)$����, ���� (�� ������� ����	���% ��	��� (/���$��, 
��������� ��� !�	�"���-��������� ��	���, W������ ��� �����-*���� ��	���, 
��������� ��	��� ��� ������, �%������ ��	���, ��	��� ��!��� � 5��(���� 
��	���), ���	� �������, �� �����	���� ���� 	�� ������"� � 	�: +����(�� �!���	, 
��	�� ��!�� � ������ ������, 	� ����(, 5�(��� � 5���(.  

����!� ��'�� �!��	�� �� � 	���������� �	�(���	��, ���� �����	��"� 
����� ���� �������� �����. 2 ������� �!���	� �������� �� �� ����� ������ � 
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����#� ���� „�#��“, �	�(����� ����'��� �� ���� „����#���“, ���!� �� ����#� 
�	��� �� „)�%���“, ��� ���� „!�(“, � ����'� �� „��(��“ � „���T���“... /�� ��	�"�� 
����� �	�(������ '���	� �������� �� ���"������, ��)���	��, ��!����. ���	� �% 
������ 	����� ����, ��)�, ���(�	� �������� ��)�, �� ��	�	�(�� �������.  

�������)� �	�������� ������� � G������ ���������, ��	�� ��	�(� �� ��  
���� ������������� ��� � !��� ����� ������ ������ +�������� ������	���, ��� 
�� � ���� ����	��� �������� /�!�, ����, &�!����, &����� � �����. ����� ��� 
�	����#	�� (�� /�!�, ���� � ��)�� ������ G����� ��������� (�� ������	� 
����. /��� � ���� ��'�� � ������� �������� ����� ���#���� ����� � 
�	�������� #������. /�� /�!� �������� �� � &������� �	����#	��, ���� �� 
�����"�� � ����� �����: ����� � �	����#	�� ���"�� � ������ � ����#�����, 
���� �� !��� ����� ���������. ��� ����� &����� �� ����	��� ��� ����� 
3�����. �. ������� �� ������ �(�� '���	� ���% �	�(��% ����� ���"��% � 
����	��� G����� ���������, ���������)�, ���� �� 	� ����)�, � ������ ��$� ����.  

/� ����!�� ��'��� �������� �� ���	� ���� �� !��� �������� � ���� 
�����. ���� �������� �� �� ����T��� ������� 3�����, ����(�, 	�!��� � ��	����(� 
�� ���� �����, �'��� � ��#���� �� ���"�(��� ����, �	����� � ������ �� /�!� � 
3�����, )��(��� /�!�, %����T��� � !���T��� �� ���� &�!����, %�����, ����(� � 
�����(� �� ���"�(��� 3����, !����� � ������ �� ��%�� ������� � ����... /�� 
���	� �� ������� ���$�� � ����������. 2 ������� ��������� '���	� ����#� 
����)� ��, � ���� �	��� !������� � 	����� �������� ����������� ��) �, ������� � 
������� �����"���	 �	����#	��. „���)� �� �� ����� ����� ��� �����, 
����$��, ��� ���(��� ����"��, ������	� ����� ������� ���	��� ���� � 
�������.“23 

�������)� ��+��, ���	� ������� ��	�(�, �� �� ��)� � ���� ����#� �!���� 
���� �� �����. 5�)� �����	�� ��!��#��� �	����#	�� �� ������ � ������, �� 
������� �� ������% ��)� ���� ��� ������ !�	� ����#��. „+����� �� /�!� ���� �� 
����#����� �� ��)� ���"� ����#���, ��� �� 	���� ��)� !��� ������ ���#����� 
����#�	��.“24 0���"�� ������� ������ T����� � ����� �� &�!���� ��'��� 
�!����� ���� �� �� !���� ���	�� ����	� ��� ���� �� �������� �#	� ���	�� /�!�. 
����� ��� ��� ��# ��	 �������% T����� � ���� ���������� ����� ������� ���� 
����#� ��� ��%�� /��	� 0�����. /�� ��	��� ���� ���% ������ � !�������% ��)� � 
�����#	� ����#� �� ���	� � ��"���. ���� �����(�� ��)��� �������� 
)��������, 	����� � �������� ����� ��������� ���)�� ���� ���� ��!�(��� ����#� 
��	�(��(�� ������. 
 /���� ��)� ����� �� ����� �������� � ������� ��� � ������. ��!��� �� 
��'��� �� ���� ���	����, ��� � 	� �� ���	����� �	�(�� �������. ��#������� 
���	�� !����� �� �� ���� &�!����, ����T������ /�!�, � ����(��� 3����. 
 ��!����� ������ �� ���"�� /�!��� �� ����% �� ���� ��������, � ����� 
����������. ���� ������� „���!�#�“, ��� �� %���� &�$/����-� �� ���� &��.�� 
�$�+�. �� �����	��"��� �	����#	�� ��	����� �� &�!����. /��	���� ���� 
%��#)���� ���	�����, � ���� ������ � ��!��#�� � ������ �����, #	� ���)��� � 
��� ������ ���	��� ����������� � ��!"��� �������� ���	�	�	� /�!� � 
�������� ���#�� ������ ���������. ��� �� ������ ���'�� ��� �� ������ 
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�������, � ����� /�!� � 	�� ����	��� ����� �� � ���. ����'�� /�!� � 	�� ������ 
���� ��	�������� � �	�(��� ����	���, � ��	��	� �� ��������� &�!������ 
���	�� �� �	��� ������ ��!"��� ���	���� � �������� ���	�	�	� � ������ 
������� � �	�(��� �	���	��� �	����#	��, ���)� �	���� ���������� � 
�	�������� /�!� � �������� ��	�������� ���������, ����� �� �� ��!"��� 
!����#�� ���� � ����� ��	���� ��	���. �������)� ������ �	����#	�� ������� 
��'� �� �� ����� ��!�'�. /���� ���"� ��� � ����� � ����� �������� ����� ���� 
„�������“ ����� ���� �����. /���� ����� ���	���� ������, ������, ��������, 
$��$����� ����� � !�'�)� �������. /�� ��!�'��	� ����� �� ����������, 
������� � ����, �������, ���#	���, ����� � ����� „����“. ���� �� �������	����� 
!����� � ��	���, ���� �����#�� �� ����	���� ���	� ����� ����� �����. /�� 	�, �� 
���� (��� �������(� ���	�����#�� �!�"�'��, ������� ��(����� � ��������� 
�������� �!�(�����, ������� � ���������	� �� ��'���% ���	���% � 
��������������% �	����� @���	���, ���� �� � ��	���� ���������� ������% ����"� 
����� ��'� ����	���� ���	���� � ������ �������, � ������� �� ���"����� 
�	����� ����	���� � �(����� ��������-�����	���� ���	��� ����� �� &���	� 
#����� �� ������� ���"���.  
 2 2$����, ����%� � �$&��� '��� �����#��: /�!� ����������, /�!� 
��������, ������ � &�!����. /����� �	����#	�� �� ������� � ����� ���	�. 
��#����� �� ��	�% ���	���. 0��� ������� �� !������ #���� � ����	� ��(����� 
����. W�� �� ��������	�, ��	��� ������ � ���� ��	�. �������� �� ���� ������� 
� ��� „��!�(�“. ������ � ��#�"��� � ���� �!�� ��#�"� ������� �� ������ 
�����	������� ��������. 5�� � ��#����� ���	����� �� ��������. 
 '�� � 
��#����� ��'� �� ���� �������. 
 ��� �!���	� �� !��� � ��	� �� !��� ����!�#��. &�!���� �� ��� ��#� 
��������� � ���"����� ��� �������, ������� ������ ������ �	����#	��, 
�	����� �	���, ��#��� ���� ���"�. �� �� ������ ���#	��� �	�(���	��, ������ 
������ �����	�����, � ��	�� ������� ��#��� �	����#	�� � ��(��!�. 
�	��!"��� 
/�!� �� 	�� �����, ���#	� �� ����	��� ������ ���#�� ���������, ��� � ���% 
�!��	� /	��� /�!���, �!��'�� �� ��� !�������% ��	���, ����!� ��� ����� 
����	���� ��	� � �	������ 5��"���� /*/, ����� 5��"���� �����������, �� !� �� 
	�� ������ ����� ��	������ ��� #������	�% ����� ���#��� ������ � ����� �� 
����� ��	���� ��!"��� ������� �������� ���	�	�	� �� � ����(��� ��	��� 
������� �	���#	�� �� ����	��� ������ ���������.  

�!���	 �$($%(�� ����� ��+���, ���	� �������, �� �������� ���� 	�� 
���������. 2 ����� �� �!����� �!���	 5����� � ��	�%���, � ������ 5����� ��"�, � 
� 	��)�� ��	�%��� � ������� �������. ����� �����% ����(��-����������% 
����	��� ����	�� �� ������� 5������� !�� ��� �����	 ����)�� �	������ /�!�.  
 
 � ���� ������"� �� �����	��� ����� 	����� ����, ����� ��)� � 
���)��� �������, ��!��#��� � ����	���� �	����#	��. &�!���� � &���	� �� � 
���������� '���	�, �����	��� � �!�(����� ���	� ��������� �� /�!�. /���� ��� 
����� 	�� �� ��	 '��, � �������	� �� !���	�	��. /���� '�� ��� ����� ��!� ��� 
„)����“ � ���� �� ����� �����, � ��� ������ ���� �� ����)��. ��' '��� �� ������ 
��������� �� ���"� ���. 5�� ���� ���� !��	, ����� !��	 ��'� �� �'�� ������ 
�������. 5��� �� '�� ������(��� ��� ���� ���� �����, � ����!�� �!�(��� �� �� 
�����	���. @���� �� ��("��� �� � '���	� &�!���� ��� ���� 	������, #	� �� � 
�����"��� � �!����� � ������� ���	�����#�� �	����. 
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 @���#� 5������� � ��	�%����� /	��� /�!��� ��, 	���$�, ��������. ����� 
����� �������(�% ����#� ����#�� �� ��%��� ������� �: ���������-��	�%����� 
����#� (������, ��), L�������), ����#� ��!�(��� ����'��� (������, ������, 
0��� +���), 	� 	������� 5������� '�"���(�� ����#� (P�������), ���#	��, 
@�(�	�, ��	������, +����� 3����), ����� ����#� ���� �� ��	��� � ������� �� 
�������� '�"���(��� ���!��)��� � ���� ���������. 2 ���� ������ ������ �� � 	�� 
����(����� �������� �	��� ������ ���	���: ��)�� ��	�����#���, @����� ��(�� 
� ���(����. 
 ���"���� ������"� ����� �� � �!���	 ����� ��*��. 
� ����� ���% 
������� ���"�� �� ��(�� �������% ����	��� � ��%��� ���������	� � �(����� 
�	����	���� ���	�	�	� ��� � �������� ��	������� /�!�. 0�����	���(��	 � 
�#	��� ����� �� ����� ���	��� ���������. 2 ��	� ������� 	� �� � ��!���!�� 
���	��� � ���	��� �����)���. G!�� 	��� �� /	��� ��#�� ��(����� ���� ���	��� � 
������� ���	�	�	, ��	� ��#� � ����� � ������ ���"� ������ �� 
���"����� � ������ ���"������, ��� #	� �� 	� ��. ��	�%���, ���� �� ����� 
������� �������� �	��� ����'�� ������ ����������� &�!���� �� ������� 
&�!����.  
 /�!� /	��� ��#�� �� ���!���� ������, �#��, ��������� � ��. ������� 
������ � (�	��� �����: *���������, @�������)�, /	������#�� � ��#��. G���#� 
�	����� ����� �����)�� �� ����� ��(�����% ����#� ��� �!���	� (0��� �����, 
�������"�, +����, /�����, 0��� @���#, �"��"�, ���!��), ����, ��� � � 
���	%���� �������, ��� ��	����	� ����	��. 
 „0��� /�!���“, �!��� ����������-�	�������������� �	����� ������� �� 
�� 40 ��	��������, ��)�� ������� �� ��(� �!���� ����� 3����)� ��� � �����#	�� 
/������ ����������� G�����. 2 ����� �� ����� � ���	� 0��� /�!��� ���� ��, �� 
3����)��� �������, ����$�� � ����������� G����� 2������	�	�. �!�"� ����(��-
����������� � �	��������������� ��	������� ���� ��	��� ����� ��	��'���� 
	���	�����.  
 

*** 
 

 U	���#�� ���$�, � ������� �. �������� ����� �� � ������ �	�(�� 
�	���	��� � �	�(��% �����	����	��� �	����#	�� ������% ����"�, ��(�� �� 
*���������, /	��� ��#��, �� ��	�%���, 5�����, �!���	� ���� �� ����� � �������� 
���#�� ���������, ��� �� /����. ����!� ��'�� �����)��� ��	�������� � � 
�������� ����� ��%���� ���	��� ������� �	����#	�� � ��	���� �	�(��� 
��������, �	����� � ��$���!�� ���	�����#��� ���'�������, ����!� � 
�	����#	� #����� ���	��� ������ ����� �	�(��% &���	�, ������, ��%�T��� � 
���������� /�!�, � 	���	������� #����� �����	�% �	�����, ����!� 
&�!����, � ��(� /�!� � ������� �	�(���, ��	�������� � ��'���	����� 
����	���. 2������ � � ��!"��� �������� ���	�	�	� /�!�, ������� ����� 
�����������, ������% ��������� � ��. 
 ���	%��� �����	� ��	��� ������� �!��$��� � ���� ������% ��	�������% 
� ��'���	����% �!���	� (� ������"��� ��#	� ���) � � ���� ���"� (����!� 
���). 2 ������, ������ �	�������������� ������, � �!��$�� �	���#�� ���$� � 
����, (�� ��(��� ������� �	���#��� ����, ���� � ��(���� ����� ����'� � 
������	"���� ���!���� ������ ������� ������� ����� � ���� ��	��������, 
�	�(��� � ��'���	����� ����	���. �� ���$� � ��	�� ����� ������	"��� ������ 
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#����� � ���	�����#��� ������� ��	���% �	�(��% �������� ���� �� '������ 
������ �� /�!���, ��� � ��% ���� �� ������ ���������� � ���	�����#��� 
��������� ������ �� ���	��� ����������� /�!�, ������ �	�(�� �	���	��� 
������ �	����#	�� � � 	�� �(� �	������ ���	���	���� �� 
����	�(������������ ������� �� ����������� ���"�������. 2 	�� ������, 
���(�	� �� ���!����	�(� ������� � 5����� � ��	�%��� � ������ ����	��� 
���#�� ���������, ����!� � ��� ���������� ���� ��# ��� /�!� � �#	� ����� 
��� ��)�� !����, ���� #	� �� 	� � �!���	� /������ 3�� ����, ���������� ������ 
��������� � ��. 
����	��� �� � �	����	��� ������� � ����	��� ��'�� 
�������"� � ���������� ��#�� �!���	�, ����!� 0������������ ��T���.  
 
Rajko Gnjato25 
Irena Medar-Tanjga26 
 

ETHNOLOGICAL MATERIALS IN THE WORKS OF JEVTO DEDIJER 
Summary 

  
 Ethnological materials in the works of Jevto Dedijer relate to the presentation of 
ethnical structure and ethnical characteristics of the population of Serbian lands, starting 
from Herzegovina, Old Raska, to Metohija, Kosovo, regions that are within the boundaries 
of today’s Macedonia, and all the way to Thessaloniki. He paid special attention to the 
material and to some extent to the immaterial culture of Serb population and other ethnical 
groups, their mutual influence and cultural interconnections, especially regarding 
spreading the culture of Islam through ethnic Arnauts, Turks, mudzahirs etc. to orthodox 
Serbs, and territorial expansion of the aforementioned ethnicities, especially Arbanases, at 
the expense of Serbs and their ethnical, historical and state-building space. He also points 
to the loss of Serbian national identity, the processes of forced assimilation, forced 
migrations etc. 
 Dedijer processes the issues we mentioned at the level of Serbian historical and 
state-building areas (in chapters under the title General Part) and on the settlements level 
(Special part). In all, his anthropo-geographical papers and the ethnological materials they 
cover, are making a significant contribution to the ethnological science, which helps 
significantly to clarify the problem of development of Serbs on theirs historical, ethnical 
and state-building space. These materials also clarify the process of expansion and 
culturological development of other ethnic communities that have lived together with 
Serbs, as well as the ones that brought cultural assimilation of Serbs and changes of the 
ethnic structure of the entire population through violent migrational and culturological 
processes, and in that way formed presumption for political and geographical processes 
with consequences that can’t be perceived. In regard to this, problems arise in processes in 
Kosovo and Metohia and the entire area of today’s Macedonia, particularly in those areas 
where there are still some Serbs in smaller or larger numbers, as it is the case in areas of 
the Skopje Montenegro, parts of western Macedonia and others. Also indicative are the 
ethno-cultural processes in the area of the southern parts of the Morava and the Raska 
region, particularly Novi Pazar Sandzak. 
. 

                                                           
25 PhD, Faculty of natural and mathematical sciences, Banja Luka 
26 Senior Assistant, MA, Faculty of natural and mathematical sciences, Banja Luka 
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������� 	�
��1 
 

���� ��������� ������-����������� 
����������� ������ ��	��!����" �  ��#������" ������� 

��  �������� ����	���� ������ 
 

MODEL OF DETERMINATION OF SPATIONAL-FUNCTIONAL INTERACTION 
BETWEEN THE TRAFFIC AND REGIONAL SYSTEMS ON EXAMPLE OF 

REPUBLIKA SRPSKA 
 

�$��%: � �������	
� �
���� ����
	��	
� ����
�� � ����
	��	� 
���	������� 
��
��
�� ����	�� �� ������ 	� �
	���� ��	���
	��	� ������, ���� �� ��
 
������� ����
�� ������ ��������� ������� ��	��� (��	��� �����). ��
��
�	
-
��	���
	��	� �	��������� ������ ��	���� ����
�� � ��
��� �
������	���	�� 
�
������, ��
 � �	��������� � �
������� ��	���� � ����
	��	� ������� ���� �� 
����
 ��
���!��	�� �������. "�
���!��	� ������� ��
 ��
��
��
�	� �����
���� 
����� �������	�����!� ��
�� � ��
��
�	
-��	���
	��	
� �	���������� � 
����
	��	
� 
���	������� ��
��
��. #���� 
���	��
���, �����
�����	� 
����, ��
 
� 	��
 �������	
��� �
����	�� ����
	��	�� ����	���, ����� �
	����� ��	���
	��	� 
����
	��������� ������	
 �� ���
���	� �����	
� ����
�� � ��������
� 
��
���!��	�� �������. $� 
�	
�� 	�����	�� ���	��� �
�� �� ��������� �� �� 
�
���� �
���� �� �������� �	��������� ������ ��
���!��	�� � ����
	��	�� ������� 
������	� � ���	����, �������� � 
���	������� ��
��
��
�	�� �������. 

� ���� �� �	�������	 �
��� �	��������	� ��
�� ������
� ��
���!��	
� 
������� � ��
�� ����������� 	� ��
��
�	
 ��	���
	��	� 
���	������� %�������� 
"�����. 
�&'(�) ��
)(�: ��
���!��	� ������, ��
��
�	
-��	���
	��	� 
���	�������, 
��
���!��	� ��
�����, ��	���
	��	� �������	
��. 
 
Abstract: In modern concept of regional development and regional organisation of space, 
accent is placed on concept of functional part, where is the town center (center of 
growing), the most important thing in uprising of the one part. The spatial and functional 
integration between two center of growing and their complementary areas as an 
integration and agglomeration the town center in regional system is being done above the 
traffic sistems.  As geospatial space the traffic system has determinating role in spatial 
and functional integration and regional organisation of the area. According the concept of 
functional ogranisation aspect of structure, territorial diapason and level of developing 
some regional elements are directly contidioned with degree of developing and disposition 
of traffic systems. On the basis of foregoing facts we can conclude that the models which 
are confirm the interaction between traffic`s and regional`s systems are crucial things in 
planning, managing and controling the geospatial systems. 

In this task is refered the model of integrative role the highroad traffic`s systems 
and their implication to spatial and functional ogranisation in Republika Srpska. 
Key words: traffic system, spatial and functioan organisation, traffic`s node, functional 
developing. 
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��, ��������-��	���	���� ���
�	�	, �	
������ ������� �� 
���������
 – �	
������ ������� �� ����	���� �������� 
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���% 
 

 � ���������� �����
 ����������� ������� � ���������� ������������ 
����	��� ������	 �� �	���� �� ������	 �
���������� ������, ���� �� ��� 	����	� 
������� ������ ��������
 ������� ���	�� (���	�� ���	�). ����	����-�
���������� 
��	�������� ����!
 ���	��� ������� � �"���" ���������	����" ����
���, ��� � 
��	�������� � ��������� ���	��� 
 ���������� ���	��� ���� �� ����� ���#��$����" 
���	���. ���#��$���� ���	��� ��� �������	���� ��	������� ����
 ��	���������
$
 

���
 
 ����	����-�
����������� � ����������� ������������ ����	���. %#��� 
�����������, 	���	�������� �����, ��� � ���� ����������	� ��������" ����������" 
��������, ����� ������	
 �
���������� ���������������, �����	�� �
 
�������� 
�	������ ������� � �����	���� ���#��$����" ���	���. 
 &������� ������� 
���
�
 �� ��	��#
 ���
����� ���#��$����" ���	��� �� 
�������	����� �����	�, ������� 
���
�
 �� ��	��#
 �� �� ���#��$���� ���	��� ��� 
����	����-�
���������� ��	������� ��
���� ��	���������� ����	����
�
, 
�������
�
 � �#�����, 	� �� �� �� 	�� ����� ���
 ���
$���	� � ������	�	� �� 
�������� ���� ��	�� �� ��� ���#����	���, ������	� ��	�� 
	����� ���#��$����" 
���	��� �� ����	����-�
���������
 ��	�������
 � ���������
 �����������
 
����	���. 
 

*�&)+
� � ,�%).� /��02����-3'�45����.�) ��6���$�5�
) %�',04�6 
0��*����
��6 0�02),� �)/'*.�4) ��/04) 

 
%������ �
�	��� ��������� ������ ����	����-�
���������� ����������� 

���#��$����� ���	��� ���	� �� �� 
����	��� ��	������ ����	����-�
���������� 
�	�
�	
�� ���	���, ���� #� ������
������� ������� ������� ��!
 ������	���� 
��������" �#������ (������	���) 	��� �� "������"����� ����� ������� � ������	� 
#
�
 
 �������� �����
 �� ��� �#������. ������� ���	��� ������ ��������� �� �� 
�� ���� 
����	���	� ��	������ ����	����-�
���������� �	�
�	
�� ���#��$����� 
���	���, ���� 	��#� ����	�������	� �#������ ���� ��������!
�
 
����	����� 
��	������ �	�
�	
�� 	� ����� ��� 
��������	� #
�
$� ������ � �������� 
�����	���� ����	����-�
���������� �	�
�	
�� ���	���.  

'������	����� �������� �������" ������	��� ���� �������
 ������� 
�#������ ���#��$���� ����� (	����������, 	��������, ������	�
�	
��� � 
��������� �#������ ���#��$���� ����� – ������� � ���#��$����" ������	�), 
�����
������ ����������	� ����������, �������� �
 ������� ���	���� ����
���. 
� 	�#��� 1 ��������� �
 ������	���� ������ ����!
 ��������" ������	��� ���� 
�������
 ������� �#������ ��������" ������� 
 ��
����� ���#��$����� ����� 
*��
#���� ������.  
 

������ 1 -  ��	���
���� ��	�
� �������� ��	����	� �� ������� � 
�����	���� 	��� 

        PGDSm     Ap     Icoef     Vcoef    tu      Tcoef     M       Lv 
PGDSm  1.00000  0.76787  0.47935  0.47935 -0.34713 0.54315  0.36151 -0.21723 
Ap     0.76787  1.00000  0.45875  0.45875 -0.33996 0.38584  0.18196 -0.28483 
Icoef  0.47935  0.45875  1.00000  1.00000 -0.68508 0.47946  0.29282 -0.41193 
Vcoef  0.47935  0.45875  1.00000  1.00000 -0.68508 0.47946  0.29282 -0.41193 
tu    -0.34713 -0.33996 -0.68508 -0.68508  1.00000-0.64654 -0.29774  0.89826 
Tcoef  0.54315  0.38584  0.47946  0.47946 -0.64654 1.00000  0.31438 -0.46976 
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M      0.36151  0.18196  0.29282  0.29282 -0.29774 0.31438  1.00000 -0.27136 
Lv    -0.21723 -0.28483 -0.41193 -0.41193  0.89826-0.46976 -0.27136  1.00000 

 
+/�%34+/2: 
PGDSm – 3����������� ������	�� ���������� ������� ������� ���#��$���     
/�         – ��������� ������ #��� �
	�#
���" ������     
Icoef      - '���������	 ������	�
�	
���" ��������� 
Vcoef    – '���������	 #����� 
tu           – 6������ 
 ��� �� ���� �� ���
$� ���$� ��	� ���� ��� ���� ����������� 
Tcoef    – '���������	 	����������" ��������� 
3          – ������	�� 	�������� "������"��� ������� 
Lv         – 7
���� ������� 
 �� 
         
+� �����
 ��	� ����������� ��	���� ���
 �� �����	� �����$� ����
���: 

- ������	��� ���� ����!
�
 �
���������
 «	����
» ��������" ������� 
(PGDSm � /�) ����	���� �� ��#�� ���������
, �	� ����� �� �� ���������� 
�
���������� ������, 	�. ��������� "������"��� ���� ����� �
����������� 
�#�������� ���� ���	��	� ��������	�	����� �� ��	� ���	��.  

- 8
���������� �#������ ������� (PGDSm � /�) ��� ��������� ��������	� 
���������� �	�
�	
�� ������	� ���#� �� �������� �� ��	���� �	�	����� 
������	��� 	� �	�
�	
�� (Icoef, Vcoef, tu, tcoef, M, Lv). 9	� ����� �� 
�
���������� 	����� � �"��� ����	���� ���	��#
���� ���� �������� �� 
�������� ������������ ���	��� ���� �
 ���������� �� �����
 �	�	����" 
�#������. %�� ������� 
���
�� �� 	� �� �� �
���������� ������ 
 
������������ ���	��
 ���
 ��������� 
 �����
 �� �������� �	�	����� 
�#�������� ����� ����	���� �	�
�	
��. ;���� �� �� �
���������� 
�#������ ���	��� �� ��������
 �� ����������� �������� �������� 
����	���� ������������ ���	���. %�� �� ���� �#�����	� � �������� �� �� 
����	���� �	�
�	
�� ��
����� ���#��$����� ���	��� *��
#���� ������ 
���	��� ��������� �� ������ ������	���� ����	���� �	�
�	
�� ��
����� 
���#��$��� ����� � <���������� ���� �� #��� ��������� �� �����
 	�����" 
�
����������" ������. � ����� 
������� ����� �� � �� 	������������� 
�
����������" ������� � 	�� �	� �
 ���#��$���� ������	� ����������� 
�	���� �
���������� ����������	� ���
 �
 ����� 
 ����"����� ���	��
. � 
	�� ����� 
������� ����� �� �� 	������������� � �������� 
 �������� � 
��	����	�	
 ���#��$����" 	�����, ������� �� 	������������� 
�
����������" ���� � ������ 
 �������	���� ���	��
. +������	��� 
�
���������� �#������ �����	����� � ������������� ����	���� 
�������	�� ���#��$����" ���	��� �����$�� �
����������� ������. 
��������
$� �������� ������� ����$� �� ������� ����
��� �� ���	���$� 
�	�	���� ����	���� �	�
�	
�� ��
����� ���#��$����� ���	��� ���� 
��������� �� �����	������ �
���������� ���� � ������� 
 ��
, �	� �� � 
������� ������ �����������������" ������ ����!
 �	�	���� � ��������� 
��������	� ��
����� ���#��$����� ���	��� *��
#���� ������. &������� 
����	�	����� ����	���� �� �������� �� ��	������� �
���������� ���	��� 

                                                           
2 ���	
��� ����!���� ���������" �����������	� �#����� 
 �����
 2 
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	� �� �	����� 
����� ����� ��	������ ����	����-�
���������� 
������������.  

- %������ �����	������ �����	�� ��
����� ���#��$����� ���	���, ������� 
������� ����� ������������ ���	��� ����� �����	������� �#�������� (3) 
��� ����� ����� �	���� ���������� �� ��	���� �	�	����� �#�������� 
����	���� �	�
�	
��. 9	� ����� �� �	�	���� �	�
�	
�� ��
����� 
���#��$����� ���	��� ���� ��������� 
 �����
 � �������� ������� 
������������ ����� 	��������� (�����	�������) �#��������. 9	� �� ��� 
����� ����	���� �������� �� 
����	����� ��	������ ����	����-
�
���������� ������������ ���	���. 

- 6���� �	���� ���������� 
����� �� ����!
 �#������ ���	��� ���� �����	�� 
������ ����� �� ��
���� ���. ����� �� ����� � ���� ����!
 ������	�
�	
���" 
��������� (Icoef) � ��������� #����� (Vcoef) ���� �� ��	���
�� �
� 
��������" �������, ��	�� ���	��� ����� ���� ����!
 ������� �
	���� (tu) � 
�
���� ������� (Lv).  

 
� 	�#��� 2 ��������� �
 ������	���� ������ ���� �������
 ������� �#������ 

��������" ������	�  
 �����	����� �����. +� �����
 ��	�" ����	��� ���
 �� 
�����	� �����$� ����
���:  

-  ������	��� �
���������� "������"��� ������	� ����
 ����� ����� �	���� 
���������� �� ��	���� ������	����� "������"��� ������	� ����� 
����������� �������� �	�	���� �	�
�	
��. & ��� ������� �� ���� 
�#�����	� 
������� �������	���� ���	���. >���!�, � ����� �� ��	��!
�� �� �� 
����	����-�
���������� �	�
�	
�� ��
����� ���#��$����� ���	��� 
*��
#���� ������ ����������������� � ����
����������. 

-   ������ �� ����� �	���� ���������� ����!
 ������	��� 	���������� 
"������"��� ������	� (Ti) � ����!���" ������	��� "������"��� ������	� 
����� 	��������� �������� (Bi i Enropija) �	� �� �#������ �������� �� 
#��� ������� ���� �� �	��
 
 ����!���� ������	��� ��� ��� 	�� ������ ��� 
����!
�
$
 
���
 
 �"���� "������"���. %������, ���� �� ����	�	���	� �� 
�� ��	������ ���� �����
�� ����������	 ����	���� �	�
�	
�� ���	���, 
������� �	���� ���������	� ������ �� ������	� �� ���� ��	���� 
������	��� 
 ���	��
, 
 ������� ����� ������ � 	���������� "������"��� 
������	�.  

 
������ 2 – ��	���
���� ��	�
� �������� ��	����	� �� ���	���� � 

�����	���� 	��� 
             Fp      Fr   Entropija   Ki     Si       Bi     SiBi    Ti
 Fp        1.00000 0.72534 0.60421 0.46881 0.52784 0.61934 0.66004 0.53406 
 Fr        0.72534 1.00000 0.47633 0.24323 0.27353 0.47860 0.42676 0.34184 
 Entropija 0.60421 0.47633 1.00000 0.37478 0.37738 0.98259 0.64223 0.80065 
 Ki        0.46881 0.24323 0.37478 1.00000 0.53424 0.34639 0.47974 0.64043 
 Si        0.52784 0.27353 0.37738 0.53424 1.00000 0.39902 0.84025 0.52422 
 Bi        0.61934 0.47860 0.98259 0.34639 0.39902 1.00000 0.67056 0.78374 
 SiBi      0.66004 0.42676 0.64223 0.47974 0.84025 0.67056 1.00000 0.54103 
 Ti        0.53406 0.34184 0.80065 0.64043 0.52422 0.78374 0.54103 1.00000 
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+/�%34+/: 
Fp           – ������	�� �
����������� ��	�������� ������	� 
Fr            – 8
���������� ����������	 ���#��$���� �	�
�	
�� �����	� 
Entropija – ������	�� �	����� ���������	� ������ �� ������	� �� ���� ��	���� ������	��� 
 ����� ���  
	��������� �#�������� 
Ki           – &����� "������"��� ������	� ����� '�������� #���
 
Si            – &����� "������"��� ������	� ����� �
�� 	��������" «�����������» ���� �� �	��
 
 ��
 
Bi           – &����� #���� �
������" ������	� ������ �� ������	� 
 ����� 
SiBi        – ���	���� ������ 	�������� "������"��� ������	� 
Ti           – &����� 	���������� "������"��� ������	� 

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


����	����� ����� ��	������ ����	����-�
���������� �	�
�	
��. � #
�
$�� 
�������
 ����	����-�
����������� ������� ��
����� ���#��$��� 	��#� ����	� 
���
�� � 
�����
 ������� ���� ���	��� ��!
 ����������� �#��������. %������, 
�
���������� ������ � ������� 
 ���	��
 	��#� 
����!���	� �� �������� 
�	�	����� �#�������� � ����������� �������� ����	���� �	�
�	
�� ���	���. 
+��� �� ����� ���� �� ���
 ��������	� 
 	�� �����
 #��� #�: �������� 
��	��������" ���#��$����" ���	�� �
� ������� ���� 
 ��	�� 
������� �����
 ��$� 
�
���������� ������ �������������� � ��#������ ������	�
�	
���" 
�����	����	���, 	� ��������� �
����������� ������� ���#��$����" ������	� ���� 

 ���	���$�� �
����������� ������	��
 �����
 ��$� ������ ��� 
 ����	����� 
�	�
�	
�� ���	��� �����
 ����
 
���
 
 ��	�������� ���	���.  
 +� �����
 �#������ ���� ��	�������
 �	�	���
 �	�
�	
�
 ��
����� 
���#��$����� ���	��� (Icoef, Vcoef, Tcoef, M, Lv) 
��!�� �� "���	�	���� 
����� ���� 
 ���	����� �#���
 ����!
�� ������ ��������" ������� 
 ����	����� 
��	�������� ��������" ������	�. +����, �����
	� ������	�� ���� �������
 
������� �	�	���� �#������ ����	���� �	�
�	
�� ���	������ �
 
 �������� �#���. 
7�#����� ������� ���������
 ������ ��������" ������� 
 ����� �� �����	� �"��� 
��	����	���� 
���� 
 ���	��
 � �#�� �	�	��	���� �
�	��� �#����� ������ �
 
���	������ 
 �������� �#��� ���
$� �� �"��� ����!�� � ���!�� �� ���	���� 
�����	��. %#����� �� ����� �� ����������" ������� ��� ����!��
 
���
 
 
����!���
 ������ ��������" ������� 
 ��	�������� ���	��� �������� �� �"��� 
���!�� �� ����� ���������� ���	���� ������	�� (Ps – ������ 1). ���	��� �� 
�������� 	��� �	� �� �����
��	� ����� ���������	 �� ���������� �������. +����, 
����
�� �� �� ���	���	���� �� ����� �� �#������ ��� ���������
 
���
 
 
��������
 ������� ��������" ������� �� �����	� �"��� ��	����	���� 
���� 
 
���	��
. � 	�� ��
���
 ���
$� �� ������	� �"��� ���	�	������ ����	�� 
����!����� ����� ���������	�. *��
�	�	� Ps ��	�����	����� �
 �� ���	� 1.  
 '���������	� �����	�
�	
���" ���������, ����������	� 	����������" 
���������, ����������	� ��������� #�����, ������	�� 	��������� �������, � 
�
���� ��������" ������� �
 ������� �#������ ���� ��	�������
 �	���� 
���������	� ��� ������	� 
 �����	����� ����� ����� �	�	����� �#�������� 	� 
�����. ���	�	������� ���" �#������ ����	�
���� �� ����� ���� �� ����!��� 
���� 
� ������ ��������" ������� 
 ����	����� ��	�������� ��������" ������	�. ������� 
#� �� �	�	���� �#������ �����	���� ��� ������ ���	�� 
����	����� � 
������������ �
����������" ������ ���� #� �� ���������� ����� ����� �"��	�	� � 
��� ����� ��	������ �
���������� ������������ ���	���, ���� #� �	���� 
���������	� ����!
 ��� ������	� 
 �
���������� �����
 #�� ���������� 
������	��
 Ps.  
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 ����� ����	�
������ �����
 (���	� 1) ��� ������� �
 ��
������ 
 ��	��� 
"������"����� �����. 7�#����� ���
�	�	� 
���
�
 �� �����$�: 

- +� ������� �����$�� "������"������ ������ �	���� ��� 33,33% �� 
�
���� 
#���� ������� 
 ��	�� �����, 

- ������� �����$�� "������"������ ����� �����	�����
 ������� ���� ����
 
������� �	�	���� �#������ ���� �� ���������
 ���� ����� �	���� 
���	
����	� ����!
 ������	� ���� �
 �������� ���, � 	��� ����
 � �����$� 
������ 
 ��	�������� ���	���, 

- '�� ����	���� ���	��#
���� ������� �������� ����� ������ �� �� �� ���� 
#��� �" ����� ���������, ��$��� �� �
�������� ������ ����� �� ��
��� 
	����$� �� 	�� ����� ���������� ������� ����	���� ��	�������� ���	���, 

- '�� ����� 
������, ������� �� ����	���� ������� ���� ��������� ����� 
��	���� � ������� ��� *��
#���� ������, ������� ���� �� ��
�� �� �������� 
����
��-���	���-������-7�����	�-6
�������-3������-9����-J�#��-
�����-�������-;������-3���$�-6��������-<�� �������-�������. %�� 
������� ��� �����$
 ��	����	���
 �
�����
 
 ����	����� ��	�������� 
��
����� ���#��$����� ���	��� *��
#���� ������ ��� �� ����� � ��	������� 
�����$� #��� ���#��$����" ������	� 
 ������	���� ���	��, 

- >��#� 	���	� �� ��������� ������ ��� ��������� ������� ����	���� 
��	�������� ���	��� ���	��� � ������ �
���������� ������� ������� 
 
����	����-�
����������� ���	��
 *��
#���� ������. 9	� �� ���� 
��	����	� ��#������ ������	�
�	
���" 
����� �� ����������� �����
, 
	� ������ � �������� �
���������� �	�
�	
�� ���#��$����" ������	� ���� 
���� �� ��, 

- ����� ������	��
 �
��������� ����������	� ������	� (Fr) ������$
�� �� �� 
#� ����� ������	� ���� ����
 ����	���� ��#�� ��������
 �
���������
 
�	�
�	
�
, 
 ���
 �������� �
����������� ����� ��������� �������, 
	��#��� 
������	� ���
 �� ������ �
���������� �	�
�	
�� 
 ������	��� 
7�����	�, 3������, 9����, J�#��, 3���$�, 6��������, <�� ������� � 
�������. Q����� �
���������� �	�
�	
�� �� ������	��� ���� ���� �� 
���������� ������� ��	��������� #� �� �
���������� ���� � ������ ��!
 
��� 	��� �� #� ���� ������ ���	�� � ������ �
���������� ������� ������� 
*��
#���� ������.  

- 7�
�� �������� ��������� ����������� ������ 
���
�� �� ����	���
 
«����������	» 	�� ����	���� ������ ����	���� ������� *��#���� ������ 
 
����� �� ��	��� ��� ���	���. +����, ����	�� «'������� Z���», ����	�� 
&�	���� <���������� � ����������� ����	�� 
 ��#��� ����� �
 ��������� 
�� ��	���� ������ ���	��� ��� �
 �� �� �������� ��������� �� ������ 
������������
 ������ ��������� 
 �����
 �	�	����" �#������. 9	� �� 
�������� �� ����� �	���� ����	���� ���	
����	� � 
���
�� �� ���#���� 
"������������� ���	��� � ������	�� ��	�������� ���" �������� ���	��� 
 
����
 ������
. � �����
 ��#����� 
����� � ����$���� �	����� 
��	�������� ���" ����	��� ����#�
 ���
 #� 	��#��� 
������	� �� 
�	����
 ��������� �� ��������� ���� �����
�
 ����
�
-3����$ 
[���, >�����-8���,  8���-[����.  
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 >���!�, ������� �#������ ������� ����	�
������ ����	����� ������ 
 
���	��� ����� ���	
���
 �� ����	���� ���	��#
���� �����	��" �
����������" 
������� 
 ���	��
. >��� �� �	���� ���������� ����!
 ���	����" �#������ ������� 
����	�
������ ������ � ������	��� �
���������� ����������	� ��������" ������� 
PGDSm ��� 0,56 ��� �� ���������� ���	����" �#������ � ������	��� /� ��� 0,36. 
;����, �� ����	��� ������ ���	
��� ����	���� ���	��#
���� �#��� ���#��$����" 
���	�� �
� ��������" ������� � �������� ������ ����	���� ������������ ���	��� 
����� �	�	����� �#��������. '��� �� ������ ���������, 
 #
�
$�� �������
 
����	����-�
���������� ������������ ���	��� 	��#� 	���	� �� ���������� 
�����" 
�������, ������� 	���	� �� 
����	����
 ��	������ ����	����-�
���������� 
�	�
�	
�� ���	���. 
 

�)$) �$,)7' �*�&)+
� 0��*����
��6 0�02),� � /��02����- 
3'�45����.�) ��6���$�5�
) �)/'*�4) ��/04) 

 
 � ��������� �����
 ���� �����	����-���	����� ����	
��� �����	���� �
 
������� �����	�� � �#������ ��
����� ���#��$����� ���	���, 	� �
 ���������� 
������� �����	����	��� ����� ����	����-�
���������� �����������. +� �����
 
���	������ ���	���	���� �� �� ����	����-�
���������� ������������ ����� 
����	��� �����	�� ����!��� ����	����-�
���������� ������������� ���#��$����� 
���	��� ���������� �����	����	��� ��
����� ���#��$����� ���	��� ���
 �� 
�"��	�	� � ��� ������� ��������� ����	����-�
���������� ������������ 
��	�������� �������	����� ���	��� *��
#���� ������.  
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 7� #� �� ������� �	���� ���"��	�����	� ����������" ������ �� 
�#������� ����	����-�
����������" �����	����	��� � ������������ 
��	�������� �������	����� ���	��� *��
#���� ������, ���� �� ����!��� ����� �� 
����������" �#������ ���� 
���
�� �� ����	����-�
���������
 �	�
�	
�
 ����� 
����	��� � 	� �� 
	��!���� ����� �
���������� ����������	� ��������" ���
�� 
 
����	����-�
����������� ���	��
. +����, �� �	����� �
���������� ����������	� 
��������" ���
�� 
 ������� ����� ������ �	���� � ������ �
����������" ���� ��!
 
���, �	� ����!
�� � ������� ���	
�� ����	����-�
���������� ������������ 
���	���. %���!����� �
���������� ����������	� ���
�� ����� ����	�� 
������	��� � ����!��� �� �������� �
���������� ����������	� ����� 
���#��$����� ������	���� ���� �� 
	����	� �	���� ���"��	�����	� ����������� 
�������" �����	����	��� ����	����-�
���������� ������������ ���#��$����� 
���	��� �� ����	����-�
���������
 �����������
 ��	�������� �������	����� 
���	���. +� 	�� ����� ���#��$���� ���	��� � ����� �#������ ���
 �� �����	��	� 
��� ���	�� � ��������� ����	����-�
���������� ������������ ����� ����	���.  
 «�����������	� �����	�������� ����	��� � ��
�	�������������� � 
����	����� ������� 
������� �
 ���	���$
 ����
 ������ � ���	��� *��
#���� 
������, ��� � �"��� ���
��������-�����������, ����������� � �
���������� 
�����	����	���. 8
���������� �#������ ������� �
 ����� ���	�� ����	���� 
������������. +������ ������ ��� ����� ����	����-�
���������� ������������ 
��	���������� �� �
����������� �#�������� ������. %� ����������	� 
�
��������" �	�
�	
�� � «�
���������� 	�����» 
�#���" ���	��� ������ �����	�� 
� ��	���	�	 �
���������� ���������	� 
 ����� ������, � 	��� � ���� 
�
���������� ��	���������	� ����!���� ����	���. 8
�������� �	�
�	
�� � 
«�
���������� 	�����» 
�#���" ���	��� ����!
�� �"�� ���	����	�	 � 
"������"����� ������� 
 ����� ������ ��� 
�#���� ���	��
, �	� 
���
�� �� ������ 
��������" ������� 
 ����������� ������������ ����	���. ^��	����	�	 � "������"��� 
�����#�����" ���
�� �����	�� ���������� �� �"���" �
����������" 
�#������»(1,26).  
 «8
���������� 	�����» ��������" ���
�� 
 ����	����-�
����������� 
���	��
 *��
#���� ������, ���� ����
 ��	� ���	���� �������� ��� ���#��$���� 
������	� 
 ����������� ���#��$����� �����, ����!��� �� �� �����
 	�� ������	��. 
+����, ����� �� �� ���	���	���� �� �� �	���� �
���������� ����������	� 
����!���� ���
�� �����	�� ���������: #����� �	�������� ���� ���� 
 ��
 (��� 

��� �������, 
 �����	�	�
 ������	��" ������	��� �� #��� 
�#���� �	�������	�� 
 
�����
 $� #�	� 
��	����#��� ������	�� 
�
���� #���� �	�������� ���� ���� �� 
���	������ ����
��
 ��	�� ���
�� – ���	������ ���	��) � ����������$
 
�
���������� �	�
�	
�� (#��� ���	�����" �
������3 � 
�
��� #��� ���������" 
 
���	������ �
��������). 6��������	� ���������� 	�� ������	�� �� ��������� 
���
�� *��
#���� ������ ��	� �
 
 ������
 2.  

                                                           
3 ��� ���	������� �
�������� ������
������
 �� ��� �
������ ���	��� ���� ����
 
«�����#���	» �� ����
�
 ���	�� �
�� �� 
�� ��� ���� �������. � ������	��� �������
 
#��� ���	�����" �
������ �����	���� #��� �����	������" �����	���	� 
 	���������� � 
����	����� ���	��
 �������� ����� Q'7 ������������� �����	���	�. [��� #��� 
�����	������" �����	���	�, ������� #��� ���	�����" �
������, 
���
�� �� ����������	 
�
���������� �	�
�	
�� ����!���� ���
��, � 	��� � �� ���� "������"����� ������ 
 
����	����-�
����������� �	�
�	
�� ����!���� ����	���.  
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 ���	� ��� 	�� ������	�� �� �����	�� ����� ����������
 �	���� 
�
���������� ����������	� ��	�� ���
�� �������� �� �"��� ���	�	������ �� #� 
�� ��#�� ������	���� ������	�� ����� �
���������� ����������	� ������ �� ���
��. 
���	�	������ �� �������� ����� �#����
: 
 

222 )()()( br
c

br
f

br
r

n ZSCF ���              

[��� �
: 
- Fn

r    – 8
���������� ����������	 ���
�� 
- Cbr

f  – ���� ���	�����" �
������ 
- Sbr   – ���� �	�������� �� ���	������ ����
��
 ���
�� 
- Zc

br  – ���� ���������" 
 ���	������ �
�������� 
 

 6��������	� ������	��� Fn
r, 	����	��� �������, ���
 �� ���	�	� 
 ��	�����
 

�� 0 �� + g, �	� �
 ���������	� ��$� 	� �� � ���� �
���������� ����������	� ���
�� 
��$�. *��
�	�	� ���	����� ������	��� ��	� �
 	���!� 
 ������
 2.  
 '����������� �������� 
	��!��� �� �� ���	��� ������ �	���� ���������	� 
����!
 ������	��� Fn

r � ������	��� Fr, 	�� �	���� ������� �� ���� ����������	 
���������� ���� ������ ��� 0,88. 3��� �� ����
��	� �� ���	��� ������ �	���� 
���������	� ����!
 �
���������� ����������	� ���#��$����" ������	�, ���� �� 
����!��� �� �����
 ������	��� ���� 
 ��#� ������ ����������� ������ �� 
���#��$���
 �	�
�	
�
, � �
���������� ����������	� ���
��, ���� �� ����!��� �� 
�����
 ������	��� ���� ���	�	��
�
 
�
��
 �
���������
 ����������	. ;���� �� 
���	��� ������ �	���� ��������	� ����!
 ����	����-�
���������� ������������ 
���#��$����� ���	��� � ����	����-�
���������� ������������ ��	�������� 
�������	����� ������	���. � 	�� ���	���	
 �� � ���������� ������ ������������ 
��
����� ���#��$����� ���	��� ���
 �����	��	� � ��� ������ ����	����-
�
���������� ������������ *��
#���� ������.  
 �������� ���	������� ���	����
����, ���������� �
���������� 
�����	����	��� ��������" ������� ���
 �� �����	��	� � ��� �	���� 
�
��� 
�
���������� ��	�������� ����!
 ��������" ���
�� 
 ��	�������� ����	����-
�
����������� ���	��
. +� ���� ����� �
 ���������� �#� ��
�� �#������ 
(�
���������� �����	����	��� ���
�� � �	���� �
���������� ��	�������� ��!
 
���) ���� �����	�� ����!
�
 ������� �����	����	��� ����	����-�
���������� 
������������ ��	�������� �������	����� ���	���. >��� �� �� �� �����
 	��� ���
 
������	� ������ �����	�� ����	����-�
���������� ������������ ��	�������� 
�������	����� ���	��� *��
#���� ������.  
 +� ���	� 2 ��������� �
 "������"����� ����� ��������" ���
�� ����� 
�	����
 �"��� 
�
��� �
���������� ����������	� (Fn

r) � �	���� �
���������� 
��	�������� ��!
 ���, ���� �� ����!�� �� �����
 ������	��� �
����������� 
������	�	� ��������" ������� (PGDSm). +� 	�� ����� ����	�
���� �� ����� ���� 
�������� �����	�� �����	����	��� ����	����-�
���������� ������������ 
*��
#���� ������.  
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����� ��	�� �����
 ���
 �� ����	�	���	� �����$� ������: 

- ����	����-�
���������� �	�
�	
�� *��
#���� ������ �� ������	� 
�����������. %����
�� �� ����� #����� ���
�� �������� "������"������ 
����� ���� ����
 � ���������
 ����	���
 ���	��#
���
. >���!� 
 �	�
�	
�� 
�� ����� ���� #��� ����� ��!
 ���
���� �� ���� #� �� ����� ��$� �� 
���������
 ��	������ �
���������� ���� ��!
 ���, 	���!� �� ������ 
������������� ����	���� ���	��#
����.  

- 7��������� ����	����-�
���������� �	�
�	
�� �� ���� �����������	� �� 
���� � �
#����, ����� ���	����
�
 ����	���� ������	������ ���
�� � 
�
����������" ����, ���� #� �� "���	�	���� ����� ����	����	�	� � �� 
��������� ������ � �
#������ ����� ���	����
���� �������-�
���������� 
��������������� ����	���. [��� ���
�� �����$�� "������"������ ������ 
�����	�����
 «	����	�» ���� (���������� ���	��) �� ������ �
 
 ����	���� 
�
����������� �����
 �������� � �� ������ �
 ������	����� ���
�� ����� 
"������"������ ����� �	������ ���������	� ���� �� ����!�� ������	���� 
PGDSm. ����� ���	������� 
������� ���
 �� �������	� �����$� ���� � 
�
#����: 

1) ����
��� ���� �� ����
��� ��� ���
��� �����$�� "������"������ 
������, 	�. 	����	�� ���� �� ���� �����	����
 ��� ��	��� ���
�� ��� 
����. ����	���� ���	��#
���� � �	���� ����������	� ���
�� � 
�
����������" ���� ����!
�
 	�� �
#���� 
 #���
���� �������-
�
����������� ����: �����������, #���
��� � ���� «'������� k���». � 
������������ ���� ����� �� ����!��� 
���� ��������� ��� 	����	� �
#����, 
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��!
	�� 
 �
#���� «'������� Z���» ���� ����� ����!���� �
����������� 
���	��, ��!
	�� �#�� ����	���� ����������	� ��� ���� ��� �� ���� 
��������	� ��� �
#���� �� 	����	�� 
 ���
�
 3����$ [����. ����� 
��������" ���
�� � �	���� �
���������� ��	�������� ��!
 ��� 
��������� �� �� ���	��������� ������
. 
2) 7�#����� ���� �� ����� ����!���� 
����� 7�#��� ��� 	������� ���
��. 
8
���������� ������������	 ��	���" ���
�� 
 ���� ���� 	� ���#� 
����	���� ����������������	 �
����������" ���� �� ����
$����
 
�������� �
#���� 
 ���� ����	����-�
����������� ��������. 
3)  ���������� ���� �� ����!
�
$�� 
����� �������� ��� ���	������ 
���
��. �� ����� ���������������� �
#����� ����� �� 	����	� ;������. 
4) ����������-����������-���������� ���� �� ����� �
#����: ����������- 
����������� � �����������. � ���� ���� ���� ����� ����!���� 
�
����������� ���	��, ��!
	�� 
������ �� ��������� ���	��� &�	����� 
��������  �����	�� ��� ����� �
���������� �������� ���� �� &�	���� 
�������� ���� �������	� ��� 	����	� ���� � 	����	� ����������-
���������� �
#����. '�� 	����	� ����������� �
#���� ����� �� ������� 
8��� ��� �������������� ���	�� ��� ����	����-�
���������� ��������. � 
���� ���� �� ������ ����� ���#� ����������	 ����	����-�
���������� 
�	�
�	
��, ����� �	���� �
���������� ��	�������� ��!
 ���
����. 
5) �������, �������������� ���� �� "����������� ����, �� ������ 
����� 
>��#�� ��� �
����������� ���	��.  

 �������� ������� �
����������" ������ � ����	���� ��	�������� 
����	����-�
����������� ���	��� *��
#���� ������ 	��#� 
������	� �� ����
 

�
	����" ��"������" ������� 
�
	�� ��������" ���� �������� �� ����������� 
�������� ��	������ ����	���� ������������ ���	���, 	�. 
� 
������� � 

����!���� ������� �
����������" ������� ������� �� ��	������� ��������� 
������� ���������� �� �����
 �	�	����" �#������ ���	���. Q����� ����� �� �� 	� 
��	���� �� �� �� ������� �
���������� ������ ���
�� ���� �� 	���
	�� ������ �� 
������ �	����
 ����������	� ��� ���� ����
 �������
 
���
 
 ����	����� 
��	�������� ���	���. >� �� �� �� ����	����� ��������� �����$�� ������ 
 
��	�������� ���	��� ������� 
��������� ���#��$����" 	����� �
� �", �	� �� 
���
$� ���	�$� �������� ��������� ���� ���	��� �� ��� 
 ���
 ��#������� 
������	�
�	
���" 
�����.  
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� $�/�0.)��= /� %
).�2��02�,� '  
                                              �)/'*.�5� ��/04�
 $� 2001. 6�%��', �	�	��	��� 
                                              ���
���	����� �	�	��	����� ������ *��
#���� ������ 
20.                                         	��
 �)6�02������= ��$�.� /� �/C2���,� �)/'*.�4) 
                                              ��/04) $� 2001. 6�%��', 7��
���	����� 3����	���	��  
                                              
�
	����" ������� *��
#���� ������ 
 

�	���� 1 - ���������� �������� ������� (����	������
�) � �	����� 
����	������� 	��� ��������� !	���� 

������� Lv Icoef tu Vcoef PGDSm Ap Ps coef 
����
�� - ���	��� 19 1.000 11.555 0.98659 19664.5 152.18 0.841802 0.9733
���	��� - [������� 28 0.800 21.000 0.8 11400.5 33.26 0.648445 0.9655 
���	��� - ������ 42 0.800 31.500 0.8 4880 16 0.64851 0.6856 
��w��
�� - }������ 16 0.800 12.000 0.8 4233 75.1 0.639741 0.7348 
}������ - '�	�� 
6���� 21 0.800 15.750 0.8 2230 28.97 0.631573 0.6928 
'�	�� 6���� - 20 0.499 26.111 0.45958 369 0 0.427748 0.3715 
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'������ 
����
�� - �������� 54 0.800 40.500 0.8 9352 32 0.578709 0.8083 
�������� - +��� [��� 33 0.800 24.750 0.8 4042 15.17 0.624623 0.8944 
�������� - '������� 
7
#��� 33 0.800 24.750 0.8 1708 13.33 0.581937 0.6862 
+��� [��� - 
'��	������ 26 0.800 19.500 0.8 3279 13.01 0.659215 0.9240 
'��	������ - 
'������� 7
#��� 23 0.800 17.250 0.8 1008 5.75 0.682386 0.9418 
'������� 7
#��� - 
[������� 42 0.800 31.500 0.8 2723 6 0.629391 0.8944 
�������� - %�	�� 
�
�� 17 0.800 12.750 0.8 3190 23.01 0.658359 0.8264 
����
�� - 3����$ 
[��� 65 0.800 55.937 0.69721 2574 30 0.477107 0.4861 
3����$ [��� - 
Q����� 12 0.800 9.000 0.8 2793 14 0.671224 0.7036 
Q����� - 9����� 11 0.800 8.250 0.8 1025 14 0.70142 0.9000 
9����� - &�	���� 
'
���� 32 0.750 30.948 0.6204 402 0 0.484665 0.3849 
*�#��� - 3���w�$ 
[��� 45 0.800 41.377 0.65254 0 7 0.464811 0.4258 
*�#��� - 7����$ 37 0.750 41.924 0.52953 0 1 0.432119 0.2804 
��#�� - ������ 41 0.473 52.000 0.47308 2421 0 0.422574 0.6789 
������ - >����$ 45 0.454 59.497 0.4538 2005 0 0.399277 0.6481 
'�	�� 6���� - 
>����$ 54 0.800 53.072 0.61049 3718 10 0.423771 0.3727 
}������ - ������ 57 0.466 73.394 0.46598 0 0 0.380405 0.5703 
����
�� - '������ 51 0.750 60.538 0.50547 673 21 0.376699 0.2555 
��#�� - 7�����	� 42 0.800 31.500 0.8 4553 0 0.62102 0.7856 
������ - 7�����	� 32 0.800 24.000 0.8 9282 13.61 0.733709 0.8660 
[������� - ��#�� 29 0.800 21.750 0.8 2474 0 0.663807 0.8630 
+��� [��� - '�
�� �� 
��� 41 0.553 44.669 0.55072 581 3.81 0.441525 0.5543 
*�#��� - &�	���� 
7���� 30 0.750 37.338 0.48208 0 0 0.431555 0.2324 
>��#�� - ~
#�� 63 0.800 52.369 0.7218 918 4 0.448034 0.5210 
>��#��-����$� 28 0.800 22.042 0.76218 1854 18 0.572643 0.5809 
����$�-~
#�� 47 0.430 69.130 0.40793 274 0 0.331273 0.3483 
����$�-[���� 43 0.800 41.313 0.6245 1463 15 0.490779 0.3900 
[���� - +������ 50 0.800 37.500 0.8 1081 4 0.531464 0.6889 
+������ - 
�������$� 32 0.590 34.198 0.56144 364 0 0.459344 0.4783 
�������$� - ����$� 38 0.750 30.400 0.75 598 2 0.558858 0.7617 
+������ - 
'�������� 60 0.446 80.753 0.4458 312 0 0.36119 0.5612 
[���� - '�������� 57 0.494 67.800 0.50442 94 0 0.330287 0.2585 
[���� - 8��� 65 0.800 77.215 0.50508 705 8 0.36905 0.2551 
'�������� - 8��� 33 0.457 48.120 0.41147 52 0 0.351912 0.2812 
'�������� - >����� 33 0.750 27.513 0.71966 154 3 0.56949 0.5179 
>����� - 8��� 47 0.800 55.692 0.50636 1400 10 0.396746 0.2564 
8���-}������ 50 0.474 75.119 0.39937 0 0 0.294689 0.2191 
}������-&.[������ 37 0.473 50.769 0.43727 173 0 0.370221 0.3522 
8���-&.[������ 44 0.800 33.000 0.8 2329 5 0.579926 0.6849 
>����� - &.&��Z� 20 0.800 15.000 0.8 1594 13 0.665224 0.6434 
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&.[������ - *���	��� 27 0.800 23.449 0.69086 1908 4 0.596776 0.4773 
&.[������ - *
�� 49 0.750 39.200 0.75 524 0 0.538599 0.7497 
*
�� - 6������� 37 0.750 29.600 0.75 208 0 0.530295 0.6120 
&.[������ - 
6������� 36 0.800 27.000 0.8 1535 7 0.584529 0.7083 
&.&��Z�-&.+��� 
�������� 8 0.800 6.000 0.8 0 13 0.74102 0.8216 
&.+��� �������� - 
&.�	��� [��� 7 0.800 5.250 0.8 0 12 0.753111 0.8281 
&.�	��� [��� - ���� 8 0.800 6.400 0.75 5356 12 0.71954 0.6847 
���� - ������� 34 0.800 28.732 0.71001 5745 14 0.614323 0.5041 
������� - *���	��� 42 0.800 37.549 0.67112 2284 5 0.483539 0.4504 
������� - <�� 
������� 30 0.800 23.486 0.76641 1631 10 0.655823 0.5874 
<�� ������� - 
6�������� 21 0.800 18.582 0.67808 1766 10 0.713099 0.4598 
6�������� - 3���$� 13 0.800 9.784 0.79722 2199 17.26 0.789459 0.6355 
6�������� - 
9�����$� 18 0.750 14.400 0.75 1069 3.84 0.592574 0.6258 
9�����$� - %����� 22 0.750 17.600 0.75 1545 6.97 0.573818 0.5721 
;������ - %����� 19 0.800 14.270 0.79888 2883 10.22 0.618056 0.6382 
;������ - 3���$� 34 0.800 25.500 0.8 2725 9 0.731535 0.6508 
���	
��� - 
���#������ 10 0.750 8.000 0.75 2005 19.68 0.62566 0.6708 
;������ - ���	
��� 43 0.572 45.097 0.5721 1451 12 0.482597 0.7320 
3���$� - ���	
��� 33 0.572 34.629 0.57178 997 3 0.477491 0.6045 
�������� - ;������ 54 0.800 40.500 0.8 5706 28 0.73549 0.8307 
�������� - ������� 22 0.800 16.500 0.8 5306 26.46 0.638752 0.8224 
������� - ������ 23 0.800 17.250 0.8 2341 16.94 0.609155 0.6928 
;������ - ������� 60 0.571 63.086 0.57065 509 0 0.417626 0.6542 
����� - �������� 38 0.800 28.500 0.8 7690 14 0.806416 0.9361 
����� - ������ 50 0.683 43.931 0.68289 630 2.71 0.473548 0.6010 
<�� ������� - 
*���	��� 54 0.364 90.645 0.35744 276 0 0.326583 0.2369 
����� - ������� 14 0.800 10.500 0.8 7671 18.67 0.871175 0.9258 
������� - 
������$��� 7 0.800 5.250 0.8 5658 36.05 0.713594 0.9710 
������� - 9���� 21 0.800 15.750 0.8 2943 10 0.86712 0.9856 
9���� - 3������ 21 0.800 15.750 0.8 5328 25.67 0.839674 0.8536 
3������ - 
6
������� 2 0.800 1.500 0.8 5328 29.25 0.90723 0.9487 
6
������� - 
7�����	� 39 0.800 29.250 0.8 1971 6 0.740924 0.7264 
6
������� - 7�#�� 46 0.800 34.500 0.8 6641 15.04 0.588115 0.8076 
7�#�� - ��	���� 26 0.681 22.903 0.68113 0 9.1 0.58822 0.8320 
7�����	� - 7�#�� 41 0.800 30.750 0.8 5210 19.26 0.57191 0.7612 
7�����	� - ���� 25 0.800 18.750 0.8 3830 28.84 0.645926 0.8695 
7�#�� - >����$ 56 0.592 58.603 0.57335 2680 24.84 0.400962 0.5071 
������ - 7�#�� 45 0.592 45.600 0.59211 0 0 0.491711 0.8099 
7����$-&.7���� 25 0.750 22.287 0.67304 0 0 0.514682 0.4530 
���	��� - ��#�� 37 0.800 27.750 0.8 2474 20.18 0.601036 0.8542 
����
�� - *�#��� 78 0.529 109.108 0.42893 0 0 0.274576 0.2434 
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�	���� 2 – ���������� �������� ����	������� ���	���� � �	����� 
����	������� 	��� ��������� !	���� 

+���� ���	�� Fp Fr Fr n Zc br S br C br f 
+��� [��� 7902 4324 91602 2181 30637.000 42
'�
�� �� ��� 581 246 280 70 1919.000 4
'��	������ 4281 810 4617 243 7725.000 19
'������� 7
#��� 5439 4633 65568 1366 34319.000 48
[������� 16697.5 11107 226803 3287 60446.000 69
���	��� 38419 7369 74970 1470 39672.000 51
����
�� 36496.5 39759 3469039 26083 221096.000 133
�������� 18292 12236 437437 5681 96929.000 77
%�	�� �
�� 3190 1280 3468 289 3259.000 12
*�#��� 0 0 9140 457 8879.000 20
7����$ 0 0 172 43 183.000 4
&.7���� 0 0 210 35 56.000 6
9����� 1427 1566 17982 666 10385.000 27
&.'
���� 402 0 60 30 468.000 2
Q����� 3818 153 147 49 1287.000 3
3����$ [��� 5367 3480 44296 1582 19675.000 28
'������ 1042 1127 24592 848 12065.000 29
'�	�� 6���� 6317 2934 27234 801 19741.000 34
>����$ 8403 5903 67388 1982 48157.000 34
7�#�� 14531 9118 364173 6389 79042.000 57
������ 18588 7958 99078 2022 49040.000 49
}������ 6463 2651 27776 868 17252.000 32
��#�� 11922 4126 47748 1038 24384.000 46
7�����	� 24846 5356 25893 959 42006.000 27
���� 3830 3042 30570 1019 20177.000 30
3������ 10656 5065 48322 1306 27217.000 37
6
������� 13940 488 648 108 6183.000 6
9���� 8271 3555 24486 742 22892.000 33
J�#�� 16272 0 366 61 2860.000 6
������$��� 5658 1575 912 152 6342.000 6
����� 15991 0 0 0 0.000 0
������ 2971 3041 9537 561 18632.000 17
������� 8156 3384 11441 673 16688.000 17
�������� 18702 22011 513540 6340 107600.000 81
;������ 13274 8266 109208 3212 50776.000 34
%����� 4428 0 162 54 4705.000 3
9�����$� 2614 904 4056 312 9964.000 13
6�������� 5034 1383 13041 621 20032.000 21
3���$� 5921 983 4485 345 10011.000 13
���	
��� 4453 2275 13230 882 22626.000 15
���#������ 2005 1125 8262 486 21549.000 17
6������� 1743 2035 24096 1004 19065.000 24
*
�� 732 804 10946 421 9626.000 26
}������ 173 701 8993 391 5227.000 23
&.[������ 6469 349 2100 150 3043.000 14
*���	��� 4468 1917 14835 645 14600.000 23
������� 9660 2547 55252 1454 17232.000 38
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���� 11101 5103 96237 1887 26624.000 51
&.�	��� [��� 6950 5112 162 54 3135.000 3
&.+��� �������� 6950 5112 89364 2031 9011.000 44
&.&��Z� 6950 5112 33939 1257 16547.000 27
<�� ������� 3673 612 4245 283 4842.000 15
8��� 4549 3289 93654 2178 25039.000 43
>����� 3148 177 1089 121 2561.000 9
'�������� 612 349 2244 187 4779.000 12
[���� 3343 1514 20675 827 10137.000 25
+������ 1757 2164 27347 943 18666.000 29
&.3��	�� 0 0 0 0 0.000 0
�������$� 962 357 864 108 2748.000 8
����$� 4189 1774 28800 900 12094.000 32
~
#�� 1192 660 10991 379 4195.000 29
>��#�� 2772 7268 216008 3484 30822.000 62
��	���� 0 1465 6678 371 11838.000 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

����� ���	
1,  
����� ���	
2,  
��� ����3 

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

!��!���4 
 

�"#$��%$: � ���� �� ���	
�
���� ������� ��	
�
�� ����
�� 
 �
��� ���
���	�
 
������� � ����	
�
 ������. ������
���� �� ������ �� ��
��� 1961-1990. 
 
1999-2008, �� ���
 ������� ����	
���� �
����������	����� ������ ����	
�� 
�����. ���
���
 ����	���
 ������� �� ���
��
!
������ �������� �� ��"
�� 
�������	���
� ����
��. � ������	��� 	��
����� ����� �
����� �� ����� 
���"��� ����
�� �� ���
���� �
��� 
 � ��������, ��� �� ����� #����� ��
��� 
�� ��"
�
 �������	���
� ����
�� �
����� ����� ������� ����
��. ��������� 

�����
���� 
 ���
���
 ����	���
 ������� �� ���
������� ��	
����
�� ����	� 
IPCC � ���
 �� ������
��� ������� ��	
�
�� ����
�� �� ���� �
� $���
����� 
%����. 
�&�'�( �	)('	: ���
� ����
��, ������� ��	
�
�� ����
��, ����	
��
 
�
����������	���
 �����, ����	
�� �����,  IPCC. 
 

Regional changes of precipitation amount in Republika Srpska 
Abstract: This paper analyzes the amount of rainfall changes and their regional 
distribution in Bosnia and Herzegovina. Research carried out for the period 1961-1990. 
and 1999-2008, based on data obtained from the Republic Hydrometeorological Service of 
the Republika Srpska. The results indicate insignificant differences for the majority of 
meteorological stations. In the central mountain region, there is a trend of increasing 
rainfall, while during the summer period, at most meteorological stations is present a 
decreasing trend of rainfall. Results of the previous research indicate the necessity of 
calibration the IPCC models in relation to the amount of rainfall change scenarios for this 
part of SEE. 
Key words: Precipitation regime, changes the amount of rainfall, Republic 
Hydrometeorological Service, Republika Srpska, IPCC. 
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�
 
����������� ������ 
 ������� 
�������
 � ��#����  ��
�� �����
��. '
�#��� �����
�� � 
���� ������  
��������
� �	
�����
� ������� � ������� ����
 �� ��
��#���. ��� ����
 �������� 
�� �� �	���
 ''��
���'' ������, ��. ��������
 �����	���
 ������  ���
 �� ��#��
�� 

�� ��������� ��
�
�� ������ �� �!����� ����	��� �����, � ��� �� ��#��
�� 
�� 
���"��� ���������� ������� � �
������ �	��� �����!���, ����
 �������� �� �� �� 

                                                           
1 ������, )�
�����-�������
��
 !���	��� ��
����
���� � *���� +��
. 
2 /������
 ��!����, &�����!��
 !���	��� ��
����
���� � *�������. 
3 '��
���� �������	��
��, ����	
��
 �
����������	���
 ����� ����	
�� �����. 
4 ��� �������#� ����	���� 
�����
���� �� ������� �� ���	���� ''��
��� �	
�����
� 
������� �� �
����� ����
�� 
 ����
�
 ������ ����	
�� �����'', ���
 �� ��!
����
��	�  
'
�
�������� ����� 
 �����	��
�� � /	��
 ����	
�� �����. 
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�	���	�� �	
������ ������� �#���
 �
����
 !�����
, �� ���
� 
�������� 
��	���� �
�	���, ������� ���
��	�
� ��������
��
�� 5��#� 
 ��	������ 
���
�����. '�;��
�, ��
������ �� �� �� �	
�� �
���� �	
 �� �
��� ���	��
�
 
 �� �� 
������� �
�� ������� �� ����
�� �
��	��� 5��#
�� ����
��. 
 <�����
 �
# ���� ���� �� �� �����
�� ��	
�� �� ������� ��	
�
�� 
����
�� 
 ����� �� �
���� �������� �������	�, �� ��������� 
 ���
���� �
���, 
� ����	
�
 ������. 5� 
�����
���� ��� ���
��
	
 ������ ����	
���� 
�
����������	����� ������ ����	
�� ����� ��  �������	���� ����
�� ���� 
���� 
����#�� ������� �
� ���������.  
 

��#��+-� 	#$��.	*�-� 
 

 ��������� 
�����
���� �	
�����
� ������� �� ������� ����	
�� 
����� � �����"�� ����
 �� ���
���� �� 
��������
�� '�;��	��
��� ���	� �� 
�	
������ ������� (IPCC) 
 �
���
� ������
����. )���� 
��������
�� IPCC   
������
���� �� ������� ����
�� �� 20% �� ���
����  �
��� � ���
��� $���� 
%����, ���� �� ��	��
 
 ����	
�� ����� (IPCC  AR4, 2007).  '���
���
", �. 
  
������
�
 �� � ����
� 
�����
���
�� ����
;�	
 ������� ����
�� ���� 10% �� 
��"
 �
� ����	
�� ����� ('���
���
", �. 
 ��., 1995) �� 2000. ���
��. )���� 

��
� 
�����
���
��, �� 2020. ���
��  ������
�� ����
���� �� ���
���� �
��� 

����
	� �
 ��� 20% �� ������� )����
�� 
 �����
� �
��	��� ��, ��� �
 ����
 
�
��	��
 
������ D�������
�� 
��	
 ������� 
 �� 40%.  )������ �� ������� �� 
���	�� �����"��� ������ �
	����, ���
 �
 
����
� 
 �� 30%. ������
�����  
���
", /. 
 ��. ����;��� �� ���
��
!
������  ������� ��	
�
�� ����
�� �� *��� 
+���, �� ��
�� 1951-2005. F�� �� ���� �����
�
 � �	���� ������ �� ���
���� 
�
��� (���� ������ 0,2 mm/���.) 
 �����
��� ���"��� ����� ������� ��
��� 
(���� ������ 1,2 mm/���.)  (���
", /, 
 ��., 2007). <�� ������� ����
�� � *���� 
+��
 �������� �� � ���� �� �������� ����������	����� �
���	��
�� (NAO) (Hurell 
J. W, 1995). 
 

�(/��$�$	 	 	#%�#	)� 
 

 5� ���	
�� ������� ����
�� �� ������� ����	
�� ����� ���
�"��
 �� 
����
 �� ��� ��������
��
��� ��
���. )��
 ��
�� �� �����
� �� ���������� 
�	
����	���� �����	� (1961-1990), ���� ��������� �������� �������	���� 
�����
���
�� (WMO), a ����
 �� ��#���� �����
�� (1999-2008), ���� �� � 
'�;��	��
��� ���	� �� �	
������ ������� (IPCC) �����	� �� ��;� �� �����
�
� 
������� ���� ����
�� �� ���
���� �
��� �� ���
�� $���� %����. ������
���� 
�� ������ �� �������	���� ����
��: *��� +���, )�
�����, �����, *
��#
��, 
����	��, *
	�"�, &���� 
 K���
��. L� �������
� ����
���� ������ ��  
����
��
���� �������, ������� ������  �������
 �
���
 �������5. ����	���
 

�����
���� �
�����
 �� ����	����, ���!
��
 
 �� ��������� ����
, ���� �� 
������
�
���� �������� �������	� �������� ����
�� � ��#����� �����
�
 � 
������ �� ���������� �	
����	���� �����	�. 
 

                                                           
5 ���� �� �������	���� ����
�� )�
����� ��������� ����
 �� ��
�� 1985-1990, �� �� �� ��� 
��
�� ������ ������
�� ������� � ������ �� �������	���� ����
�� *��� +���. 



 68

���. 1. ����	�
� �����
� 
� ����
�� ������������� ���
����� � ��������� 
������� �� ������ 1961-1990. � 1999-2008. ��, 
� ����
���� � ������� 
���� 
 
!(/��� �(�	� ��-� 

��%� ��	)(�� ����) �	)(&	�� !�%���� �	�(
� ���%� ��(�	-( 

1961-

1990. 
263,5 237,7 220,7 184,0 190,1 380,0 385,6 383,0 

1999-

2008. 
263,7 218,2 246,9 186,8 213,8 355,2 354,9 327,2  

���&(
( 

���. 

% 
0,1 -8,2 11,9 1,6 12,5 -6,5 -8,0 -14,6 

1961-

1990. 
298,9 255,9 262,5 235,6 227,0 224,0 214,3 196,5 

1999-

2008. 
262,9 226,1 280,4 221,1 236,8 178,0 187,3 174,1  

;($� 

���. 

% 
-12,0 -11,7 6,8 -6,2 4,3 -20,5 -12,6 -11,4 

1961-

1990. 
245,7 251,1 199,9 164,0 215,4 501,6 512,3 528,6 

1999-

2008. 
280,4 285,1 261,1 204,7 270,2 518,7 562,4 550,9  

�(#(� 

���. 

% 
14,2 13,5 30,6 24,8 25,4 3,4 9,8 4,2 

1961-

1990. 
220,0 202,5 187,9 152,8 169,1 528,4 585,1 541,0 

1999-

2008. 
227,8 198,4 194,3 159,7 205,6 542,8 599,2 576,5  

=	>� 

���. 

% 
3,5 -2,0 3,4 4,5 21,6 2,7 2,4 6,6 

1961-

1990. 
1028,1 937,5 871,0 737,7 807,2 1634,0 1646,8 1649,2 

1999-

2008. 
1034,9 908,6 982,7 768,5 929,7 1548,6 1642,2 1630,5  

��	�� 

���. 

% 
0,7 -3,1 12,8 4,2 15,2 -5,2 -0,3 -1,1 

�����: ����	
��
 �
����������	���
 ����� ����	
�� ����� 
  

���
���
 ����	���
 ������� �� �� � ������	��	��
����� 
 ������	��� 
��������� �
��	� ����	
�� ����� �
����� ���"��� ����
�� �� ���
���� 
 
��������� �
���. L����"
 ��!
�
� ����
�� ���
#���� �� � ������ (15,2% �� 
���
���� �
���) 
 ������ (12,8% �� ���
���� �
���). ��� ����, �� ���
���� 
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�
��� �
����� �� 
 �	��
 ����� ���"��� ����
�� � *
��#
�
 
 *���� +��
. 
������� ���	
�� ������� �� �� �����"
 ��!
�
� ����
�� �� ���
���� �
��� 
���
#���� �� ������� 
������ D���e���
�� (*
	�"�, K���
�� 
 &����). '�;��
�, 
���� �� 
���
 � �
�� �� �� ��� ��	��� ����
��
�� � ����	
�
 ������ 
 �� �� ���� 
������� ���
���  ���� ����
�� ��	��
 1500 mm, �� �� �����
 ��!
�
� �� 
�������� ���
��
 ����
 �
	���. 
      Q�� �� ��������� ������� 	��
����
����� ���
�� ����	
�� ����� � 
��������, ���� �� ���
�
 �� �� �����"� ������� ����� �����
, ���� �� �
����� 
���"��� �� ��
� ����
���� (&��!
��� 1). L����"� ���"��� �� � ������ (30,6%) 
 
������ (25,4%), � ������� � *
	�"
 (3,4%) 
 K���
�� (6,2%). 
 
����. 1. �������/������ �����
� 
� ����
�� ������������� ���
����� 
��������� ������ �� ����� 1999-2008,  � �
��� 
� ����� 1999-2008 
 

 
�����: ����	
��
 �
����������	���
 ����� ����	
�� ����� 
 
 L����"
 ��!
�
� ����
�� �� ����� #����� ��
���, � �����"� ������� �� 
���
#����� � *
	�"
 (-20,5%), &���� (-12,6%) 
 *���� +��
 (-12,0%). U��� ��� 
���
�� 
����	
, � ������ 
 ������ �
����� �� ��!
�
� 
 ����� #����� ��
���.  
������� ����
�� ��"��� ���"���� ���������� ����� #��� �� ������� 
����	
�� ����� ��	��#��� ����� 
�����
���� 
 !�������
�� ������ ��
���. 
)���	�� ���� � ����	
�� ������ �� ���	����� 
 ����
���� ������� 
�����
���� 
� ��	��� ���
���
��� �
��
� 
 ����
� ���
��, �� ���
� ��#��
�� �� 
�#��
�����, ��������� 
 �
��������
��	. 
 )��#�"�� ����
�� 
���� 
������ ��!
�
� �� ������� 
������ 
D�������
�� (K���
�� -14,6%, &���� -8,0% 
 *
	�"� -6,5%). ������������ �� 
��#�"�
 �	
 
 �
���
 ��!
�
� � )�
������ (-8,2%), ���
 �� �
��	�� ���� 
������
�
 ����������� ������� �� ��
�� 1985-1990. ���. 5
���� ����
�� �� � 
��!
�
��, � �����"� ���"��� �� � ������ (21,4%) (���. 1). 
 ���
���
 ����	���
 
 �
���� �������� �
���
���
�� (�	. 1) ������� �� �� 
��������� ������
�� IPPC �� ���� �
� $���
������ %����, ���� �� ��	��
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����	
�� �����, �
�� ������
	�. ��� ����,  ���� 
�����
���� ��"��� 
 �� 
���
������� ����������� ����� IPPC �� ������ $���
������ %���� � ��
�	� 
������� ���
���
	����
 ����
��, ���
���� �� ������
�
� ����
��
� ����
��. 
!�	%� 1. ���#$���� 	#$�	���	)� @�	+-(@ #�B	�	$�/(B	�	$� "��*	�� /� 
"(�	� 1999-2008. � ���#� �� "(�	� 1961-1990, � �("���	�	 !�"#%�) 
 

 
 

=�%&�'�% 
 

������� ���	
�� ��
�������
 ��!
�
�� 
 ��!
�
�� ����
�� � ����	
�
 
������ ������� �� ������� ���� 
���� 
������ ���
���	�
 ��������. �������
 �
� 
�� ��������
�� ���
��
!
������ �����, ��� �� � 
������� D�������
�
 ��
������ 
�	��
 ��!
�
� ����
�� �� ���
���� �
���. � ���� ��	��  �������, ������ 

������ D�������
�� 
 ��#� �
�� ����
�� ����
�� � ��, ����
�� ���� 1500 mm 
�� ��
� ����
����, ���� �� �� �� ���� �����
�
 � ������� ������
 ������ �
	���� 
�� ���
���� �
���. L����"
 ���	�� ������� 	��
�����
����� ���
�� 
���
!������ �� ����� #����� ��
���, ���� �� �
����� ������� ����
�� � 
)����
�
, �� �� ������� 
������ D�������
��. � �
� � ���
 �� 
 ������� 

�����
���� 
 !�������
�� !������� ���� � ��	
��� ��
��� ���
��, ��� 
����
���� ������� ���	����� 
�����
���� ���� �
 �����	� �� ����� �������� 
 
������� �� ����"����
 ������
��, �
�� ����� � ������� �#��
�����, ��������� 

 �����
�����, �� 
��
������ ��	��� 	��
�����
����� ���
��.  

)�������� �
���
���
�� ���
���� ��!
�
�� 
 ��!
�
�� ����
�� ������� 
�� ���
������� ��	
����
�� ����	� IPPC �� ������ $���
������ %���� � ��
�	� 
������� ���
���
	����
 ����
�� ���
���� �� ������
�
� ����
��
� ����
��. 
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��� ����, �� ����"� 
�����
���� �������� �� 
 �����;��� ������"�� 
�������	����� ���
���
��� � ����	
�
 ������  � ��
�	� �����
���� ������"
� 

 ���
�
���� ���
� �������	���
� ����
��. 
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Regional changes of precipitation amount in Republika Srpska 
 

SUMMARY 
 

  Comparative analysis of the value of surplus and deficit rainfall in the Republika 
Srpska (RS) indicates the changes which have strong regional character. Northern part of 
the RS shows an unsignifikant growth, while in Eastern Herzegovina evident slight deficit 
of the annual rainfall. Despite the small decrease in area of Eastern Herzegovina that 
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region still has received the highest rainfall in the RS, ie over 1500 mm at all stations, so 
we can not speak about the significant change of water balance on an annual basis. The 
biggest problem about precipitation change is manifested during the summer period. There 
is the present reduction in rainfall in the western part of Republika Srpska (Prijedor), and 
in the area of Eastern Herzegovina. With regard to the changes and the intensity and 
frequency of the phenomenon of drought in the warmer period of the year, which requires 
additional research complex, which should offer answers and solutions to the possibilities 
of adaptation, primarily in agriculture, forestry and water management. 

 Spatial distribution of annual surplus and deficit rainfall indicates the necessity of 
calibration models for the IPPC area of Southeastern Europe in terms of estimates of 
variability of rainfall, based on the latest official data. In addition, for future research is 
necessary and improvement of existing meteorological monitoring in the Republika Srpska 
in terms of renovation of existing and new activation of meteorological stations. 
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PRIMJENA HIDROLOŠKIH METODA U ODRE�IVANJU 
 EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTICAJA RIJEKE VRBANJE 

 
 Apstrakt: Antropogeni uticaj na teku�e vode sve je izraženiji u posljednjih 
nekoliko decenija. Korištenje vode može doprinijeti privrednom razvoju nekog prostora, 
posebno ako se nastoji iskoristiti njen potencijal ili ako se ona upotrebi u svrhu 
navodnjavanja poljoprivrednih površina. Me�utim, izgradnja akumulacija ili drugih 
hidrotehni�kih objekata naj�eš�e sa sobom nosi veoma teške  posljedice u smislu uticaja 
na ekosistem vodotoka, morfologiju rije�nog korita, fizi�ko - hemijske karakteristike vode 
i druge elemente. Brojna istraživanja ukazala su na negativne efekte izmijenjenog režima 
rijeke i potrebe definisanja ekološki prihvatljivog proticaja. U radu je prikazana primjena 
nekoliko hidroloških metoda u odre�ivanju ekološki prihvatljivog proticaja, i to posebno 
onih koje se trenutno koriste u Evropi i u našoj zemlji.   
 Klju�ne rije�i : vodni resursi, proticaj, ekološki prihvatljiv proticaj, rijeka 
Vrbanja. 
 
 Abstract : Human influence on running waters is being more expressed in last few 
decades. Use of water may contribute to the economic development of a certain area if its 
potential was intended to be exploited as well as if it was to be used for the irigation of a 
agricultural areas. However, constructions of accumulations or other hydrotechnic 
structures usually carries very serious consequences in terms of impact on the ecosystem 
of water, morphology of river-bed, physical and chemical characteristics of water and 
other elements. Numerous studies have pointed to the negative effects of changed running 
river regime and the need to define environmental flow. The paper describes the 
application of a hydrological method in determining environmental flow, especially those 
currently used in Europe as well as in our country.  
 Key words : water resources, flow, environmental flow, river Vrbanja. 
 

UVOD 
 
 U  nauci je ve� odavno poznata �injenica da brojni tehni�ki sistemi koje �ovjek 
stvara, prolaze tokom vremena kroz proces opre�nih ocjena i kvalifikacija. U prvoj fazi oni 
bivaju glorifikovani, da bi se ne dugo zatim negirali i to upravo onda kada se prvi put 
ispolje negativni efekti njihovog djelovanja na �ovjeka i njegovo okruženje. Ipak, ne smije 
se zaboraviti da ovakav odnos treba posmatrati u svjetlu dijalekti�kog materijalizma, koji 
ukazuje da svako stvaranje koje se definiše kao progres, treba istovremeno posmatrati i 
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kao uzrok poreme�aja koji ugrožavaju druge komponente opšteg progresa. Primjer 
akumulacionih jezera je nazaobilazan, jer su ona, možda i više nego drugi tehni�ki sistemi 
i hvaljena i osporavana. Osporavanje je naj�eš�e bazirano na nespremnosti da se 
vodoprivredni sistemi sa akumulacionim jezerima posmatraju kao podsistemi u jednom 
složenom socio - ekološkom sistemu, ali sistemu u kojem je neophodno jasno razgrani�iti 
uzroke, posljedice, koristi, štete i u kojem je potrebno �initi organizovane i planirane 
aktivnosti kako bi se negativne posljedice svele na prihvatljivu mjeru sa aspekta složenog 
socio - ekološkog sistema. Razlog druga�ijem pristupu, od osporavanja, je izraženi 
demografski rast i tehni�ko - tehnološki razvoj koji su uzrokovali pove�anje potrošnje 
vode, �ime se odnos raspoloživih kapaciteta vodnih resursa u slivovima smanjio u odnosu 
na zahtjeve potrošnje, pa je na zahtjeve bilo mogu�e odgovoriti samo uz izraženija 
izravnavanja proticaja.   
 Dakle, ova �injenica kao i stalni porast zahtjevane obezbje�enosti svih vidova 
potrošnje, osnovni su faktor izražene potrebe izgradnje sve složenijih vodoprivrednih 
sistema sa akumulacionim jezerima kojima se obezbje�uje potrebna vremenska raspodjela 
voda (Ver�on et all., 1978, Toši�, 2007). 
  Iako se vodoprivredni sistemi sa akumulacionim jezerima grade ve� hiljade godina, 
tek se posljednjih decenija oni po�inju izu�avati u okviru ve�ih sistema, socijalno - 
urbanih i ekoloških, jer se iz faze izgradnje izolovanih akumualcionih basena, sa 
ograni�enim uticajem na okruženje - ekosistem, prešlo na izgradnju �itavih sistema 
vješta�kih jezera - akumulacija i to ponegdje sa potpunim kaskadiranjem vodotoka. 
Radikalnija promjena uslova u životnoj sredini, nametnula je obavezu sistemskog i 
ekološkog pristupa i otvorila prostor za uklju�ivanje svih nau�nih disciplina u �ijoj su sferi 
prou�avanje procesa i pojava u slivu akumulacije, u samoj akumulaciji, ali i pojava i 
procesa u vodotocima uzvodno i nizvodno od akumulacije  
 Na rijeci Vrbanji predvi�ena je izgradnja nekoliko malih hidroelektrana, trenutno 
je zainteresovano 18 koncesionara dok je jedna mala hidroelektrana i realizovana. Vrbanja 
ima najve�i zna�aj kao rijeka koja može obezbijediti dovoljnu koli�inu vode potrebnu za 
navodnjavanje Lijev�e polja i Srba�ko-Noži�ke ravni. Ovako definisan zahtjev name�e 
potrebu izgradnje akumulacija na Vrbanji, a ukupna potrebna zapremina akumulacionog 
prostora trebala bi da bude 160 - 170 · 106 m3. Dakle, bez relativno ve�ih akumulacija, 
osnovni zadatak Vrbanje u okviru Vodoprivredne osnove rijeke Vrbas ne bi mogao biti 
izvršen.  
 Prosje�ni specifi�ni energetski kapacitet za cijeli tok iznosi 3.35 GWh/km, što ne 
svrstava Vrbanju u energetski zna�ajne tokove, dok je  ukupni energetski kapacitet toka je 
310.9 GWh godišnje.  
Osnovni razlog za ovo su relativno male proticajne koli�ine vode, a i relativno velika 
dužina toka. Može se uo�iti da je energetski kapacitet rijeke Vrbanje ravnomjernije 
raspore�en duž toka, nego kod ostalih pritoka Vrbasa. Izvorišni (od St. 92+800 do St. 
87+700 km, 6.0 GWh/km), srednji (od St. 55+450 do 38+900 km, 3.9 GWh/km) i 
najnizvodniji potez (od St. 11+200 do St. 0+000 km, 4.9 GWh/km) imaju prosje�nu 
vrijednost specifi�nog energetskog kapaciteta nešto ve�u od prosje�ne za cijeli tok, pa su 
to i najatraktivnija mjesta za energetsko iskorištenje Vrbanje. Pošto je specifi�ni energetski 
kapacitet duž toka Vrbanje prili�no izravnat, to ne postoji neko posebno atraktivno mjesto 
koje bi bilo predodre�eno za izgradnju postrojenja. Pored toga, jedan od zna�ajnijih 
problema na rijeci Vrbanji je relativno mali proticaj, pa bez izraženih lokaliteta sa 
koncentrisanim padom korita, nema ni mogu�nosti izgradnje nekog klju�nog postrojenja, a 
da se pri tome ne pristupi izgradnji akumulacije. Usvojenim rasporedom postrojenja na 
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Vrbanji predvi�eno je zadovoljenje osnovnog uslova – potrebe za navodnjavanjem Lijev�e 
polja i Srba�ko - Noži�ke ravni, odnosno predvi�eno je obezbje�enje potrebnog proticaja 
na Vrbasu izgradnjom akumulacija na Vrbanji. Predvi�ene akumulacije „Šiprage“, 
„Grabovica“ i „�elinac“ formirane su na mjestima gdje bi potapanje naselja bilo 
minimalno, ali da se obezbijedi potrebna zapremina. Usvojenom varijantom predvi�eno je 
postojanje 18 postrojenja, od kojih su petnaest derivaciona: Divi�, Kruševo, Stopan, 
Koritine, Juri�i, Orahovo, Obodnik, Vrbanjci, Kotor Varoš I, Šibovi, Gradina, Rudine, 
Vrbanja I, Vrbanja II, Vrbanja III, i tri pribranska postrojenja: Šiprage, Grabovica i 
�elinac I. Zbog izražene naseljenosti pojedinih mjesta uz vodotok i velikog pada, sa 
malim proticajima, u gornjem toku rijeke, sa navedenim rasporedom hidroelektrana, se 
postiže iskorištenje bruto pada od 683 m, što iznosi 52.6% od ukupno raspoloživog i 
formiranje akumulacionog prostora od 167 · 106 m3. Instalisana snaga je 56.42 MW i 
mogu�a srednja godišnja proizvodnja od 195.10 – 196.60 GWh (Brati� et all., 2006). 
 Pregra�ivanjem vodotoka Vrbanje formira�e se akumulacije �ime �e se znatno 
izmijeniti vodni režim nizvodno od pregradnog objekta. Budu�i da je svaki vodotok 
specifi�an po svojim prirodnim karakteristikama, pri svim vidovima bilansiranja voda u 
vodotocima uvijek se mora voditi ra�una o proticaju neophodnom za zadovoljavanje 
potreba onog dijela stanovništva uzvodno, ali i nizvodno od objekta, kao i proticaju koji je 
neophodan za ihtiofaunu i prate�e biocenoze u slivu tog vodotoka. Dakle, potrebno je 
naglasiti da veli�ina šteta koje nastanu na vodotoku i u slivu, a koje su izazvane 
zahvatanjem vode naj�eš�e jednaka ili ve�a od cijene koja se mora platiti za njegovu 
obnovu. U tom smislu, neophodno je predvidjeti posljedice zahvatanja vode na režim 
proticaja jer bilo kakav vješta�ki uticaj na režim proticaja bitno �e uticati i na sam 
ekosistem rijeke. Stoga, u ovakvim slu�ajevima neophodno je odre�ivanje ekološki 
prihvatljivog proticaja koji treba obezbjediti adekvatan režim toka i to u smislu kvantiteta, 
kvaliteta i dinamike da bi se održao "dobar" status akvati�nih ekosistema (Bonacci et all., 
1997, 1997a, Bonacci, 1999, 2000, 2003, Mišeti�, 1995, 2003, Acreman, et all., 2004).  
 Ore�ivanje minimalnih koli�ina vode koja �e stalno te�i u prirodnom koritu 
nizvodno od zahvata multidisciplinaran je problem. U razvijenim zemljama svijeta za 
definisanje ekološki prihvatljivog proticaja razra�ene su složene ekološke metode i modeli 
biološkog odgovora �ija primjena u Republici Srpskoj nije mogu�a zbog nedovoljne 
biološke i biocenoti�ke istraženosti vodotoka. Stoga, ekološki prihvatljiv proticaj propisuje 
se administrativno i to na bazi raspoloživih hidroloških analiza i dostupnih podataka. 
Ekološki prihvatljivi proticaj se trenutno utvr�uje na osnovu hidroloških osobina vodnog 
tijela za karakteristi�ne sezone, i to kao minimalni srednji mjese�ni proticaj 95 % 
obezbje�enosti. Ipak, i u ovom dijelu aktivnosti definisanja ekoloških prihvatljivog 
proticaja postoji veliki broj metoda koje su uglavnom zasnovane na hidrološkim i 
statisti�kim vrijednostima.  
 U ovom radu bi�e primjenjeno nekoliko hidroloških metoda u cilju definisanja 
ekološki prihvatljivog proticaja rijeke Vrbanje, što u sadašnjim okolnostima definisanja 
ekološki prihvatljivog proticaja rijeke Vrbanje, kao i ekološki prihvatljivih proticaja 
drugih vodotoka na teritoriji Republike Srpske predstavlja glavni oslonac brojnim 
ekohidrološkim studijama. 
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PROSTOR I METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
 Prostor istraživanja   
 
     Sliv rijeke Vrbanje smješten je u zapadnom dijelu Republike Srpske, odnosno na 
sjeveroistoku sliva rijeke Vrbas. Prostire se izme�u 44° 47´ 39� i 44° 20´ 44� sjeverne 
geografske širine i 17° 12´ 33 �i 17° 14´ 42� isto�ne geografske dužine. Rijeka Vrbanja 
desna je pritoka rijeke Vrbas, a njena slivna površina obuhvata prostor od 804.32 km2. 
Rijeka Vrbanja izvire na obroncima planine Vlaši�, pružaju�i se pravcem sjeverozapad - 
jugoistok ulijeva se nakon 96.07 km u rijeku Vrbas. U morfološkom pogledu sliv rijeke 
Vrbanje pripada južnom dijelu oboda Panonskog basena, te dijelom središnjoj planinskoj 
oblasti prostora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U adminstrativno - 
teritorijalnom smislu sliv rijeke Vrbanje sa 99.60 % teritorije pripada entitetu Republika 
Srpska, dok je preostali dio na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici 
Srpskoj sliv se prostire na teritoriji opština Banja Luka, �elinac, Kotor Varoš, Kneževo, 
Mrkonji� Grad i Tesli�. Dakle, povoljnost geografskog položaja sliva rijeke Vrbanje 
determinisana je prostornom pripadnoš�u ve�eg dijela sliva jednom entitetu, što pruža 
mogu�nost racionalnog upravljanja resursima ovog prostora, ali i mogu�nost definisanja i 
sprovo�enja adekvatnih mjera zaštite vodotoka i sliva u cjelini.  
 
 Metodologija istraživanja 
 
 U posljednjih nekoliko decenija nau�nici su prepoznali negativne efekte izmjena 
rije�nog režima na ekosistem rijeke. U namjeri da se minimiziraju negativni efekti 
razvijeni su razli�iti metodološki pristupi regulacije rije�nog režima i to u namjeri da se 
pored ekonomskih efekata zna�ajna pažnja posveti ekosistemu rijeke (Žvanut et all., 
2008). 
 Precizno definisanje ekološki prihvatljivog proticaja je veoma složen zadatak, brojni 
autori na razli�ite na�ine definišu ovaj pojam i to u zavisnosti od kriterija i mjerila ( Jowet, 
1997. Dunbar et all., 1998., Acreman et all., 2003., Tharme 2003). Dakle, kriteriji i na 
osnovu njih definisane metode odre�ivanja ekološki prihvatljivog proticaja zna�ajno se 
razlikuju. Kriteriji za odre�ivanje ekološki prihvatljivog proticaja nisu uvijek isklju�ivo 
ekološke prirode, što zna�i da se ne odnose samo na o�uvanje akvati�nih ekosistema, ve� 
dobrim dijelom zavise i od ispunjenja zahtijeva ostalih korisnika vode. Upravo zbog 
ostalih korisnika vode, koji stalno pove�avaju pritisak na vodotoke, u posljednje vrijeme 
sve je prisutnije smanjenje minimalnih i srednjegodišnjih proticaja i to posebno na 
dionicama nizvodno od brana i akumulacija. U ranijim fazama rješavanja ove 
problematike, metode su bile usmjerene na zaštitu vrha hranidbenog lanca ili ribljih vrsta u 
vodotoku, jer se smatralo da ako se ova vrsta zaštiti da �e ujedno biti zašti�eni i drugi 
dijelovi hrandibenog lanca. Me�utim, ve� ubrzo ovakav se pristup pokazao neefikasnim, 
pa Doupe i Pettit ( 2002 ) smatraju da je pri odre�ivanju ekološki prihvatljivog proticaja 
potrebno na�i ravnotežu izme�u potrebe za vodom ekosistema i socio - ekonomskog 
okruženja što na odre�eni na�in usmjerava ka integralnom upravljanju vodnim resursima 
vodotoka (Doupe, et all., 2002, Bonacci, 2003, Mišeti�, 2003). Stoga, ako bi u najkra�em 
željeli definisati pojam ekološki prihvatljivog proticaja, onda bi mogli re�i da je rije� o 
odre�enoj koli�ini vode koja osigurava ekološku ravnotežu i �uva prirodnu stabilnost 
ekosistema vodotoka. Odre�ivanje minimalnih koli�ina vode koje �e stalno te�i u 
vodotoku nizvodno od vodozahvata je multidisciplinarni zadatak. No, unato� 
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kompleksnosti me�usobnih interakcija bio - ekoloških faktora u vodotocima ovom se 
problemu veoma rijetko tako i pristupa.   
 Teoretski i prakti�ni postupci ili metode u odre�ivanju ekološki prihvatljivog 
proticaja pružaju brojna rješenja od najjednostavnijih do najsloženijih. Me�utim, moramo 
biti svjesni da složene metode traže velik broj podataka koji u datom momentu ne postoje i 
koje je veoma teško sakupiti u kratkom vremenskom periodu. Iz tih razloga, u praksi se 
naj�eš�e ekološki prihvatljiv proticaj propisuje administrativno (Zakon o vodama 
Republike Srpske) i to na bazi raspoloživih hidroloških analiza i hidrometrijskih mjerenja. 
Me�utim, ovako determinisana vrijednost ekološki prihvatljivog proticaja uglavnom ne 
zadovoljava sve korisnike vode jer se ne bazira na bio - ekološkim karakteristikama 
vodotoka i zahtjevima okolnog prostora (Žvanut et all., 2008). Stoga, do momenta kada �e 
se ste�i uslovi za primjenu složenih ili kompleksnih interdisciplinarnih metoda za 
odre�ivanje ekološki prihvatljivog proticaja, ostaje da se služimo brzim ili približnim 
postupcima odre�ivanja ili metodama kod koji se koristi jedan ili manji broj važnih 
kriterija za odre�ivanje ekološki prihtavljivog proticaja.  U tom smislu, u ovom 
istraživanju korištene su hidrolške metode - koje se baziraju na poznavanju serija 
hidroloških podataka. 
 Primjena GEP metode (garantovani ekološki proticaj) zasniva se na primjeni tri 
parametra:  
 (1) prosje�ni višegodišnji proticaj na profilu brane, odnosno mjesta zahvata vode 
(Q ),  

 (2) mala mjese�na voda obezbje�enosti 95% (Q mes
95%
min.

),  

 (3) mala mjese�na voda obezbje�enosti 80% (Q mes
80%
min.

). 
 Ukoliko se raspolaže višegodišnjim serijama dnevnih proticaja, umjesto minimalnih 

mjese�nih proticaja (Q mes
95%
min.

) i (Q mes
80%
min.

) mogu se koristiti odgovaraju�e vrijednosti 30-

dnevnih proticaja malih voda istih vjerovatno�a (Q95%
30min.( )

) i (Q80%
30min.( )

). 
 Kada se raspolaže tim podacima, onda se svi navedeni principi izbora sažimaju u 
veoma jasnom pravilu, koji definiše GEP metodu. Garantovani ekološki proticaj (Qekol.gar.) 
usvaja se u slede�im iznosima : 
  - u hladnom dijelu godine, koji obuhvata period (oktobar - mart) garantovani 
ekološki proticaj Qekol.gar. treba odabrati tako da odgovara veli�ini mjese�ne male vode 

vjerovatno�e 95% (Q mes
95%
min.

), odnosno male 30-dnevne vode iste vjerovatno�e (Q95%
30min.( )

), 
ali ta vrijednost ne može da bude manja od 0,1�Q , niti ve�a od 0,15�Q .  
 U hladnom periodu godine Qekol.gar. bira se na osnovu relacije:                                                       
                                                                                                                                                              

Q15.0Q  Q
Q15.0Q    QQ1.0

Q1.0Q  Q
    

Q15.0
Q  Q
Q1.0

Q
)30.(min

%95
mes.min

%95

)30.(min
%95

mes.min
%95

)30.(min
%95

mes.min
%95

)30.(min
%95

mes.min
%95ekol.gar.

��
����

��

�
�

�
�

	

�

�



ili
ili

ili

za
za
za

ili

 
( 1 ) 

 U toplom dijelu godine, koji obuhvata period (april - septembar) Q ekol.gar. treba 

odabrati tako da odgovara veli�ini mjese�ne male vode vjerovatno�e 80% (Q mes
80%
min.

), 

odnosno male 30-dnevne vode iste vjerovatno�e (Q80%
30min.( )

), ali ta vrijednost ne može da 
bude manja od 0,15�Q , odnosno ne treba da bude ve�a od 0,25�Q .  
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 Dakle, u toplom dijelu godine Qekol.gar. bira se na osnovu relacije :   
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       ( 2 )    
 

 U slu�aju da vrijednosti garantovanih ekoloških proticaja dobijene preko 
definisanih vjerovatno�a malih voda izlaze izvan opsega koji su definisani gornjim 
pravilima i nejedna�inama, usvajaju se grani�ne vrijednosti (�or�evi�, et all., 2009).  
 Metoda Matthey se primjenjuje u Švajcarskoj, to je jedna od metoda koje su 
preporu�ene od strane ESHA (European Small Hydropower Association), Evropske 
asocijacije za male hidroelektrane. Minimalne koli�ine vode koje su potrebne za život riba 
treba da se odrede na empirijskim osnovama. Gruba procjena je da te koli�ine odgovaraju 
ve�em broju proticaja u dugim serijama godina, što obi�no odgovara Q300 (Bonacci, 2003). 
Prora�un je ura�en prema slede�oj formuli:   
                                                                                                                                                             

2
300

300

)(ln
15

Q
QQepp 
                                     ( 3 ) 

  
( ukoliko se obezbjedi da je Q300 > 50 l/s ) 

 Metoda MNQ za odre�ivanje ekološki prihvatljivog proticaja koja se bazira na 
jednoj od definicija biološkog minimuma na temelju koje treba u prirodnom koritu 
vodotoka zadržati sve koli�ine vode do prosje�ne minimalne koli�ine u vodotoku :  
 
                                                             Qo = MNQ                                           ( 4 )                                       
 

MNQ je prosje�ni minimalni godišnji proticaj, definisan kao aritmeti�ka sredina 
minimalnih godišnjih proticaja u razmatranom razdoblju (Bonacci, 2003). 
 Slovena�ka metoda - Metoda za odre�ivanje ekološki prihvatljivog proticaja koja 
se bazira na Uredbi Republike Slovenije o kriterijumima za odre�ivanje i pra�enje 
ekološki prihvatljivog proticaja, donesena marta 2009. godine. Ekološki prihvatljiv 
proticaj Qes se treba odrediti za svaku specifi�nu upotrebu površinske vode, koja lako 
može prouzro�iti smanjenje proticaja vode, sniženje nivoa vode ili narušavnje kvaliteta 
vode. Qes se izra�unava po jedna�inama, koje su oblikovane u skladu sa podacima, 
odre�enim u proteklim godinama, o srednjim malim i srednjim proticajima u podru�ju 
specifi�ne upotrebe vode. Jedna�ine se razlikuju u pogledu odnosa izme�u sQnp i sQs, 
dužina i koli�ina zahvatanja te vra�anja zahva�ene vode u vodotok. Vrijednosti sQnp, sQs 
in sQdek(j) na podru�ju posebnog korištenja površinske vode odre�uje Agencija Republike 
Slovenije za okoliš iz podataka državnog hidrološkoga monitoringa (Žvanut et all, 2008). 
 Kriteriji za odre�ivanje Qes: 
Qes se odre�uje na osnovu podataka o sQnp i sQs prema: 
� odnosu izme�u sQnp i sQs, 
� odnosu izme�u sQdek(j) i sQs, 
� dužine zahvatanja vode, 
� nepovratno ili povratno zahvatanje vode i 
� koli�ina zahvatanja. 
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 Gdje je: srednji mali proticaj (sQnp) na podru�ju specifi�ne upotrebe površinske 
vode je aritmeti�ka sredina najnižjih godišnjih vrijednosti srednjeg dnevnog proticaja na 
tom podru�ju u daljem periodu osmatranja. Srednji mali proticaj se izraža u m3/s i ra�una 
se po jedna�ini: 

                                                �
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, /                                        ( 5 )                                

gdje je Qnp,i najmanji srednji dnevni proticaj u i-toj kalendarskoj godini i N broj godina u 
periodu osmatranja, obi�ajno poslednjih 30 godina srednji proticaj (sQs) na podru�ju 
specifi�ne upotrebe površinske vode je aritmeti�ka sredina srednjih godišnjih vrijednosti 
proticaja na tom podru�ju u daljem periodu osmatranja. Srednji proticaj se izraža u m3/s i 
ra�una se po jedna�ini: 
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gdje je sQs,i srednji godišnji proticaj u i-toj kalendarskoj godini i N je broj godina u 
periodu osmatranja, obi�no posljednjih 30 godina. Srednji dekadni proticaj (sQdek(j)) na 
podru�ju posebnog korištenja površinske vode je aritmeti�ka sredina srednjih dekadnih 
vrijednosti proticaja na tom podru�ju za svaku dekadu u godini u daljem periodu 
osmatranja. Srednji dekadni proticaj se izražava u m3/s i ra�una se po jedna�ini: 
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gdje je sQdek(j),i srednji dekadni proticaj u j-toj dekadi u i-toj kalendarskoj godini i N je broj 
godina u periodu osmatranja, obi�no posljednjih 30 godina; 
 Dužina zahvatanja je : 
1. ta�kasta, kada je rastojanje izme�u zahvatanja i ponovnog dotoka u vodotok manja ili 
jednaka 10 m  
2. kratka, kada je rastojanje izme�u zahvatanja i ponovnog dotoka u vodotok: 
� ve�e od 10 m i manje ili jednako 100 m i slivno podru�je do mjesta zahvata manje ili 
jednako 100 km2, ili ve�a od 10 m i manja ili jednaka 200 m, slivno podru�je do mjesta 
zahvata  ve�e od 100 km2; 
3. duga, kada je rastojanje izme�u zahvatanja i ponovnog dotoka u vodotok više, nego u 
slu�ajevima iz prethodnog stava. Zahvatanje vode je povratno, kada se zahva�ena voda 
vra�a površinski nazad u isti vodotok, ina�e se zahvatanje smatra za nepovratno. Zahvat, 
kad je koli�ina zahva�ene vode manja ili jednaka od 20 % sQs, smatra�e se za manji 
zahvat. Zahvat, kad je koli�ina zahva�ene vode iz vodotoka ve�a od 20 % sQs, smatra�e se 
velikim zahvatom. 
 Jedna�ine za ra�unanje Qes : 
Posebna korištenja površinske vode sa povratnim zahvatanjem 
Izra�unavanje Qes za posebno korištenje vode na podru�ju vodotoka, kada  je odnos 
izme�u  sQs i sQnp manje i jednako  20 : 1  
 Jedna�ine za izra�unavanje Qes pri ta�kastom zahvatu: 

� za manje zahvate: sQnpQes 
 0,1  
� za velike zahvate: sQnpQes 
 2,1  

 Jedna�ine za izra�unavanje Qes pri kratkom zahvatu: 
� za manje zahvate: sQnpQes 
 0,1  

� za velike zahvate Qes se izra�unava po dekadi: 
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kada je sQdek(j) manje od sQs: sQnpQes 
 5,1  
kada je sQdek(j) ve�e ili jednako sQs: sQsQes 
 7,0  

 Jedna�ine za izra�unavanje Qes pri dugom zahvatu: 
� za manje zahvate: sQnpQes 
 2,1  

� za velike zahvate Qes se izra�unava po dekadi: 
kada je sQdek(j) manje od sQs: sQnpQes 
 5,1  

kada je sQdek(j) ve�e ili jednako sQs: sQsQes 
 7,0  
 Izra�unavanje Qes za posebno korištenje vode na podru�ju vodotoka, kada  je 
odnos izme�u  sQs i sQnp ve�i od 20 : 1  
 Jedna�ine za izra�unavanje Qes pri ta�kastom zahvatu : 

� za manje zahvate: sQsQes 
 05,0  
� za velike zahvate: sQsQes 
 1,0 . 

Jedna�ine za izra�unavanje Qes pri kratkom zahvatu : 
� za manje zahvate: sQsQes 
 05,0  

� za velike zahvate Qes se izra�unava po dekadi : 
kada je sQdek(j) manje od sQs: sQsQes 
 1,0  

kada je sQdek(j) ve�e ili jednako sQs: sQsQes 
 7,0  
Jedna�ine za izra�unavanje Qes pri dugom zahvatu : 

� za manje zahvate: sQsQes 
 1,0  
� za velike zahvate Qes se izra�unava po dekadi : 

kada je sQdek(j) manji od sQs: sQsQes 
 1,0  
kada je sQdek(j) ve�e ili jednako sQs: sQsQes 
 7,0  

Posebno korištenje površinske vode sa nepovratnim zahvatom. Izra�unavanje Qes za 
posebno korištenje vode na podru�ju vodotoka, kada je odnos izme�u  sQs i sQnp manje 
ili jednako  20 : 1  
Jedna�ina za izra�unavanje Qes pri manjem zahvatu: 

sQnpQes 
 5,1  
 Jedna�ina za izra�unavanje Qes pri velikom zahvatu: 

kada je sQdek(j) manji od sQs: sQnpQes 
 0,2  
kada je sQdek(j) ve�i ili jednak sQs: sQsQes 
 7,0  

 Izra�unavanje Qes za posebno korištenje vode na podru�ju vodotoka, kada je 
odnos izme�u  sQs i sQnp ve�e od  20 : 1  
 Jedna�ina za izra�unavanje Qes pri manjem zahvatu : 
 

 Jedna�ina za izra�unavanje Qes pri velikom zahvatu : 
kada je sQdek(j) manji od sQs: sQsQes 
 2,0  

kada je sQdek(j) ve�i ili jednak sQs: sQsQes 
 7,0  
U okviru postavljene metodologije osnovni zadaci hidrološke analize su : analiza 

hidroloških godišnjaka u cilju sagledavanja izvršenih hidroloških mjerenja i osmatranja, 
izbor mjerodavne dužine perioda za definisanje vodnosti sliva, prora�un prosje�ne 
minimalne višemjese�ne i višegodišnje vrijednosti poticaja, prosje�ne višemjese�ne i 
višegodišnje vrijednost proticaja, te prosje�ne maksimalne višemjese�ne  i višegodišnje 

sQsQes 
 1,0
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vrijednosti proticaja, definisanje osobina vodnog režima prosje�nih, malih i velikih voda 
kroz prosje�nu liniju trajanja proticaja, te prora�un vjerovatno�e pojave malih, srednjih i 
prosje�nih voda, kao i karakteristike specifi�nog oticaja sa sliva rijeke Vrbanje.  

 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 

 Hidrometrijska mjerenja na rijeci Vrbanji vršena su na hidrometrijskom profilu 
Obodnik i hidrometrijskom profilu Vrbanja koji se nalazi na neposrednom uš�u u rijeku 
Vrbas. Podaci koji su bili dostupni omogu�ili su nam produžavanje i definisanje 
reprezentativnog niza, kao i definisanje homogenosti serija proticaja, jer se brojne izmjene 
u slivu mogu odraziti na promjene u režimu oticanja i time dovesti do nehomogenosti 
mjese�nih i godišnjih serija proticaja. Razlog inkozistencije hidroloških serija mogu biti 
razli�iti faktori - modifikatori, te je stoga neophodno prije odre�ivanja vrijednosti proticaja 
i drugih statisti�kih parametra ispitati homogenost. Homogenost hidroloških serija 
proticaja ispituje se korištenjem razli�itih metoda koje omogu�avaju da se u posmatranoj 
hidrološkoj seriji utvrdi postoje li statisti�ke zna�ajnije promjene zbog nekih od prirodnih 
ili pak antropogenih aktivnosti. U slu�aju testiranja homogenosti hidrološke serije 
proticaja rijeke Vrbanje korišten je test Kolmogorova. Poslije utvr�ivanja reprezentativnog 
niza osmatranja i utvr�ivanja homogenosti serije proticaja rijeke Vrbanje, odre�ene su 
statisti�kim postupcima vrijednosti prosje�ne minimalne višemjese�ne i višegodišnje 
vrijednosti proticaja, prosje�ne višemjese�ne i višegodišnje vrijednosti proticaja, te 
prosje�ne maksimalne višemjese�ne  i višegodišnje vrijednosti proticaja (Toši�, 2007).  
 
 Tabela 1. Vrijednosti karakteristi�nih proticaja na hidrometrijskom profilu Vrbanja 
u periodu 1926 - 2006. godina.  
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. Veg. 
Qsminmj 2.09 2.21 2.65 2.40 1.95 1.38 1.46 1.32 1.30 1.46 1.59 1.86 1.98 2.10 
Qssrmj 

17.90 21.58 22.95 24.63 18.04 16.46 9.87 7.32 6.94 11.03 15.64 19.30 15.93 
(Qmsm) 

3.61 
Qsmaxmj 349 245 334 326 401 497 335 446 338 353 185 335 217 184 

  
 Dakle, u okviru ovog istraživanja odre�eni su najvažniji parametri vodnog režima, 
odnosno oni parametri za koje se smatra da imaju dominantnu ulogu u definisanju opštih 
režimskih karakteristika. U tu svrhu nakon uspostavljanja reprezentativnog niza i 
utvr�ivanja njegove homogenosti, analizirani su minimalni, srednji i maksimalni proticaji 
rijeke Vrbanje na vodomjernoj stanici Vrbanja. Na osnovu analize proticaja unutar godina 
posmatranog niza (tabelarni prikaz podataka) vidljivo je da se minimalni srednje mjese�ni 
proticaji javljaju na cijelom toku rijeke Vrbanje i to uglavnom u toku mjeseca avgusta i 
septembra. Pored toga, na osnovu upore�ivanja prosje�nih minimalnih proticaja iz 
definisanog i obra�enog niza i vegetacionog perioda, može se uo�iti da se ekstremno male 
vode javljaju uglavnom van vegetacionog perioda. U pitanju su ekstremne vrijednosti �ije 
je trajanje relativno kratko i javljaju se uglavnom u produžetku sušnog perioda ka jeseni. 
Izražena oticanja velikih voda na slivu rijeke Vrbanje javljaju se u mjesecu maju i 
decembru.   
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Slika 1. Grafi�ki prikaz  kriva proticaja rijeke Vrbanje - dva perioda 

VRBANJA  -  VRBANJA  -  LINIJE TRAJANJA  PROTICAJA
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Slika 2. Grafi�ki prikaz linije trajanja proticaja rijeke Vrbanje 

 
 Nakon utvr�ivanja kvantitativnih vrijednosti proticaja na vodomjernoj stanici 
Vrbanja, te analize njihovih pojavljivanja u toku godine, izvršena je analiza linije trajanja 
minimalnih, srednjih i maksimalnih proticaja rijeke Vrbanje kako bi se rezultati 
unutargodišnje raspodjele i kvantitativno dokumentovali. Podatke osmatranja proticaja na 
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rijeci Vrbanji mogu�e je posmatrati kao slu�ajne varijable pri �emu se naj�eš�e pristupa 
prora�unu vjerovatno�e pojave odre�enih proticaja, odnosno u�estalosti pojedine 
hidrološke pojave koja se u hidrološkim analizama iskazuje u povratnim periodima pojave. 
U tom smislu, razmatrano je kada se teoretske funkcije raspodjele najbolje prilago�avaju 
empirijskom uzorku, ali i vodilo ra�una da se kod izbora teoretske krive - funkcije 
raspodjele što ve�a pažnja posveti prilagodljivosti po testu Kolmogorova i da se izabrana 
kriva nalazi izme�u ostalih korištenih teoretskih vjerovatno�a. Stoga, vo�eni ovim 
principima ura�ene su krive vjerovatno�a pojave i to vjerovatno�e maksimalnih godišnjih 
proticaja, vjerovatno�e srednje godišnjih proticaja, vjerovatno�e minimalnih srednje 
mjese�nih proticaja, te vjerovatno�e minimalnih godišnjih proticaja rijeke Vrbanje 
korištenjem nekoliko teoretskih i jedne empirijske funkcije.  

VS VRBANJA  -  VRBANJA  -  VJEROVATNO�E  MAKSIMALNIH  GODIŠNJIH  PROTICAJA
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Slika 3. Grafi�ki prikaz vjerovatno�e maksimalnih godišnjih proticaja rijeke Vrbanje 
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VS VRBANJA  -  VRBANJA  -  VJEROVATNO�E  SREDNJIH  GODIŠNJIH  PROTICAJA
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Slika 4. Grafi�ki prikaz vjerovatno�e srednje godišnjih proticaja rijeke Vrbanje 

VS VRBANJA  -  VRBANJA  -  VJEROVATNO�E  MINIMALNIH  SREDNJIH  MJESE�NIH  PROTICAJA
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Slika 5. Grafi�ki prikaz vjerovatno�e minimalnih srednje mjese�nih proticaja rijeke 

Vrbanje 
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VS VRBANJA  -  VRBANJA  -  VJEROVATNO�E  MINIMALNIH  GODIŠNJIIH  PROTICAJA
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Slika 6. Grafi�ki prikaz vjerovatno�e minimalnih godišnjih proticaja rijeke Vrbanje 

 
 Tabela 2. Prikaz vrijednosti srednjih proticaja i vjerovatno�e pojave malih voda na 

rijeci Vrbanji 
 

VS Vrbanja period 1926 - 2006. godine 

Prosje�an višegodišnji protok Q =15.93 m3/s 
Vjerovatno�a, N = 80 Pirson Log Pirson Gumbel Frese 
mala mjese�na voda 

obezbje�enosti 95% (Q
mes

95%
min.

) 
2.02 1.63 0.84 1.73 

mala mjese�na voda 

obezbje�enosti 80% (Q
mes

80%
min.

) 
2.14 2.14 1.87 2.47 

 
 Testirane su �etiri teoretske raspodjele koje se najbolje prilago�avaju 
registrovanom - empirijskom uzorku, od kojih  Log Pirson ima najbolje rezultate. 

Prostorna raspodjela oticaja vezana je za analizu oticaja na hidrometrijskim 
profilima gdje postoje hidrološka osmatranja i na osnovu �ega je mogu�e prora�unati 
vrijednosti specifi�nog oticaja. Specifi�ni oticaj sa slivne površine rijeke Vrbanje 
determinisan je fizi�kogeografskim karakteristikama sliva, a budu�i da se vrijednost 
specifi�nog oticaja odnosi na cijeli sliv, njegova vrijednost teoretski odgovara težištu sliva 
uzvodno od hidrometrijskog profila Vrbanja gdje su vršena osmatranja. Me�utim, za 
potrebe ovog istraživanja odre�ene su vrijednosti specifi�nog oticaja za pojedine 
karakteristi�ne profile na uzdužnom profilu rijeke Vrbanje, ali i specifi�no oticanje za 
prostor me�usliva  (qsp-m) kako bi imali što precizniji uvid u vrijednosti oticaja sa slivne 
površine rijeke Vrbanje.  
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 Tabela 3. Pregled vrijednosti proticaja i specifi�nog oticaja za karakteristi�ne profile 
rijeke Vrbanje 
 

Rb. Karakteristi�ni Vodomjerna Vodotok Fsl Qsr - kor qsp qsp-m 
 profil stanica  (km2) (m3/s) (l/s/km2) (l/s/km2) 

1. Izvor Vrbanje  Vrbanja 2.00 0.07 36.50 36.50 
2. Po�etak nove dionice  Vrbanja 14.58 0.44 30.18 29.17 
3. Po�etak nove dionice  Vrbanja 81.97 2.13 25.99 25.08 
4. VS Šiprage VS Šiprage Vrbanja 100.00 2.56 25.60 23.85 
5. Uš�e Kruševice uzv  Vrbanja 222.97 5.29 23.73 22.20 
6. Kruševica Kruševica Kruševica 51.66 1.10 21.29 21.29 
7. Uš�e Kruševice niz  Vrbanja 274.63 6.39 23.27 - 
8. VS Obodnik VS Obodnik Vrbanja 290.00 6.72 23.17 21.47 
9. Uš�e Jakotine uzv  Vrbanja 454.67 10.12 22.26 20.65 

10. Jakotina Jakotina Jakotina 61.34 1.23 20.05 20.05 
11. Uš�e Jakotine niz  Vrbanja 516.01 11.35 22.00 - 
12. �elinac  Vrbanja 627.00 13.55 21.61 19.84 
13. Uš�e Jošavke uzv  Vrbanja 627.27 13.56 21.61 19.63 
14. Jošavka Jošavka Jošavka 120.20 2.30 19.13 19.13 
15. Uš�e Jošavke niz  Vrbanja 747.47 15.86 21.21 - 
16. VS Vrbanja VS Vrbanja Vrbanja 800.00 16.90 21.13 19.85 
17. Uš�e Vrbanje  Vrbanja 804.32 16.98 21.11 18.52 
 
 Analizom režimskih karakteristika rijeke Vrbanje stvoreni su preduslovi za 
izdvajanje neophodnih parametara koji se koriste prilikom odre�ivanja ekološki 
prihvatljivog proticaja korištenjem neke od postoje�ih hidroloških metoda.  
 
 GEP metod : Potrebni parametri 
 
prosje�ni višegodišnji proticaj na mjestu zahvata vode (Q ) 
mala mjese�na voda obezbje�enosti 95% (Q mes

95%
min. ) 

mala mjese�na voda obezbje�enosti 80% (Q mes
80%
min. ) 

 
Q =15.93 m3/s 

mjQmin
%95 =1.63 m3/s 

mjQmin
%80 =2.14 m3/s 

 
Relacije za prora�un : 
U hladnom dijelu godine, koji obuhvata period (oktobar - mart) 
 

Q15.0Q  Q
Q15.0Q    QQ1.0

Q1.0Q  Q
    

Q15.0
Q  Q
Q1.0

Q
)30.(min

%95
mes.min

%95

)30.(min
%95

mes.min
%95

)30.(min
%95

mes.min
%95

)30.(min
%95
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%95ef

��
����

��

�
�

�
�

	

�

�
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ili

ili

za
za
za

ili  

U toplom dijelu godine, koji obuhvata period (april - septembar) 
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 Prora�un za hladni dio godine: 
0.1xQ =0.1x15.93=1.593 m3/s 

0.15xQ =0.15*15.93=2.3895 m3/s 

Pošto je za 0.1xQ < mjQmin
%95 <0.15xQ     �    1.593 < mjQmin

%95 =1.63 < 2.3895 

�QGEP= mjQmin
%95  = 1.63 m3/s 

 Prora�un za topli dio godine: 
0.15xQ =0.15*15.93=2.3895 m3/s 

Pošto je mjQmin
%80 <0.15xQ     �   QeppGEP= 0.15xQ   = 2.39 m3/s 

 Mathey metod : Potrebni parametri 
- proticaj 300 dana u godini (Q300) 
Q300=1.95  m3/s 
 Relacija za prora�un  

Qepp =15 �
� �2

300

300

ln Q
Q

         (ukoliko se obezbjedi da je Q300>50 l/s) 

 Prora�un : 

Qepp,Matthey =15 �x
� �21950ln

1950
= 509.67 l/s = 0.509 m3/s 

 MNQ metod  
 
Potrebni parametri - prosje�ni minimalni godišnji proticaj ( MNQ ) 
MNQ=1.98 m3/s 
Relacije za prora�un 
Qepp �  MNQ 
Prora�un 
Qepp,MNQ=1.98 m3/s 

  
Slovena�ki metod : Osnovne pretpostavke :  

 
- dužina zahvatanja vode - duga, kada je rastojanje izme�u zahvatanja i ponovnog dotoka u 
vodotok > 200 m, 
- zahvatanje vode je povratno, kada se zahva�ena voda vra�a površinski nazad u isti 
vodotok, 
- zahvat, kad je koli�ina zahva�ene vode iz vodotoka ve�a od 20 % sQs, (20% od 15.93 
m3/s) smatra�e se velikim zahvatom (uzimaju�i u obzir da je na rijeci Vrbanji predvidjena 
izgradnja velikog broja malih hidroelektrana, koje su u ve�ini slu�ajeva derivacione, sa 
dužinom derivacije od 120 m do 5300 m, te sa instalisanim proticajima od 1.5 (samo dvije 
MHE) do 30 m3/s). 
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Potrebni parametri : 
srednji proticaj (sQs) 
sredji mali proticaj (sQnp) 
srednji dekadni proticaj (sQdek) 

sQs=15.93 m3/s 
sQnp=1.98 m3/s 

 Relacije za prora�un : 
 Za sQs : sQnp �   20 : 1�   za velike zahvate Qes se izra�unava po dekadi: 
 

kada je sQdek(j) < sQs: sQnpsloQef 
 5,1,  
kada je sQdek(j) �  sQs: sQssloQef 
 7,0,  
 

Tabela 4. Prora�un parametara za odre�ivanje ekološki prihvatljivog proticaja  - 
Slovena�ki metod 
 

 Qdekadno Q =15.93 m3/s 
sQnp=1.98 m3/s 

Qef,slo=0.7x Q  ili  Qef,slo=1.5 x sQnp 

19.20 
16.88 Januar 
17.68 

Qdekadno > Q  11.15 

20.25 
22.03 Februar 
22.60 

Qdekadno > Q  11.15 

22.13 
22.15 Mart 
24.44 

Qdekadno > Q  11.15 

25.27 
24.66 April 
23.99 

Qdekadno > Q  11.15 

19.56 
18.47 Maj 
16.27 

Qdekadno > Q  11.15 

19.20 Qdekadno > Q  11.15 

15.28 Qdekadno < Q  2.97 Jun 

14.89 Qdekadno < Q  2.97 

11.82 
9.81 Jul 
8.16 

Qdekadno < Q  2.97 

5.71 
7.46 Avgust 
8.66 

Qdekadno < Q  2.97 

7.71 
6.16 Septembar 
6.95 

Qdekadno < Q  2.97 

11.12 
9.92 Oktobar 
11.96 

Qdekadno < Q  2.97 
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13.34 Qdekadno < Q  2.97 

17.53 Qdekadno > Q  11.15 Novembar 

16.06 Qdekadno > Q  11.15 
16.39 
20.55 Decembar 
20.81 

Qdekadno > Q  11.15 

 
Tabela 5. Rezultati odre�ivanja ekološki prihvatljivog proticaja na rijeci Vrbanji 

 
Korištena metoda Odre�en ekološki prihvatljiv proticaj 

GEP (okt - mart) Qepp = 1.63 m3/s 
(apr - sep) Qepp = 2.39 m3/s 

Matthey Qepp = 0.509 m3/s 

MNQ Qepp = 1.98 m3/s 

Slovena�ka metoda (nov - maj) Qepp = 11.15 m3/s 
(jun - okt) Qepp = 2.97 m3/s 

 
Dakle, najniža vrijednost ekološki prihvatljivog proticaja iznosi Qepp = 0.509 m3/s, 

dok najviša vrijednost iznosi Qepp = 11.15 m3/s. O�igledna je razlika izme�u najviše i 
najniže vrijednosti, odnosno ona je ve�a gotovo više od 20 puta. Rezultati korištenja GEP i 
MNQ metode najbliži su vrijednostima koje se uzimaju kao procijenjeni ekološki 
prihvatljiv proticaj u trenutnoj važe�oj zakonskoj regulativi Republike Srpske, pa i Bosne i 
Hercegovine u cjelini. Vrijednosti ekološki prihvatljivog proticaja odre�ene Slovena�kom 
metodom zna�ajno su više u odnosu na druge vrijednosti, te se samo u toplom dijelu 
godine one približavaju vrijednostima ostalih metoda i tada se razlika kre�a od 12 - 15 %. 

Prora�un ekološki prihvatljivog proticaja korištenjem �etiri razli�ite hidrološke 
metode pokazao je svu složenost odre�ivanja ovog parametra korištenjem isklju�ivo 
hidroloških podataka. Stoga, pored ovih metoda neophodno je u prora�un ekološki 
prihvatljivog proticaja inkorporirati: podatke o fizi�ko – hemijskim parametrima kvaliteta 
vode na pojedinim profilima, geometriju profila, biološke parametre, kao i druge elemente 
koji su bitni u funkcionisanju ekosistema otvorenih vodotoka. 
  

ZAKLJU�NA RAZMATRANJA 
 
 U Republici Srpskoj još uvijek nije razra�ena metodologija odre�ivanja ekološki 
prihvatljivog proticaja u vodotocima nizvodno od vodozahvata, ali metodologija koja bi 
uvažavala sve relevantne morfometrijske i bio - ekološke karakteristike vodotoka i 
njegovog slivnog podru�ja. Zadržani dotok vode nizvodno od zahvata, kojeg još uvijek 
�esto nazivaju "biološki minimum" trenutno se propisuje administrativno i to na osnovu 
hidroloških podataka. U ovom radu su prikazani rezultati �etiri hidrološke metode 
odre�ivanja ekološki prihvatljivog proticaja od kojih su rezultati GEP metode i MNQ 
metode najbliži vrijednostima koje se uzimaju kao procijenjene vrijednosti u trenutno 
važe�oj zakonskoj regulativi Republike Srpske. Ipak, potrebno je napomenuti da prikazane 
metode odre�ivanja ekološki prihvatljivog proticaja ne uklju�uju razmatranja vezana za 
problem akvati�nih ekosistema, ve� se dominantna prednost daje vrijednosti proticaja i ne 
vodi se dovoljno ra�una o ostalim fizi�ko - hemijskim karakteristikama bitnim za podršku 
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ekosistema otvorenih vodotoka. Dakle, kod definisanja ekološki prihvatljivog proticaja 
važnu ulogu moraju imati i stru�njaci iz ostalih oblasti jer je odre�ivanje zadržanog dotoka 
nizvodno od vodozahvata multidisciplinaran problem, što zna�i da je neophodno pored 
hidroloških metoda koristiti i ekološke metode kako bi rezultati bili prihvatljiviji za širi 
krug korisnika. Cilj odre�ivanja ekološki prihvatljivog proticaja rijeke Vrbanje je 
obezbje�ivanje adekvatnog režima toka u smislu kvantiteta, kvaliteta i dinamike kako bi se 
održalo "zdravlje" rijeke i akvati�nog sistema. Stepen dobrog "zdravlja" na kome �e se 
održavati rijeka je društvena procjena koja �e zavisiti od na�ina i pristupa upravljanja 
vodnim resursima sliva rijeke Vrbanje ili nekog drugog toka za koji se odre�uje vrijednost 
ekološki prihvatljivog proticaja. Stoga, šta je odgovaraju�i ekološki prihvatljiv proticaj za 
odre�enu rijeku zavisi od odluke kojom se nastoje izbalansirati ekonomske, ekološke i 
društvene aspiracije korištenja vode iz rijeke. Odluka o vrijednosti ekološki prihvatljivog 
proticaja treba da uspostavi balans izme�u raspodjele voda da bi se zadovoljili ekološki 
zahtjevi i druge potrebe korištenja vode, odnosno iskorištavanje njenog hidropotencijala, 
kao i korištenje vodotoka za navodnjavanje, vodosnabdijevanje, turizam i rekreaciju na 
vodi, ribogojstvo i dr.  
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SUMMARY 
  
 In the Republic of Srpska still has not been developed methodologies for 
determining of the environmental flow in running water from water intake, but 
methodologies which would respect all relevant morphometric and ecologic characteristics 
of running water and his catchment area. The preserved inflow lead downstream from the 
hold, which is often call the " biologic minimum " currently is defined administratively, 
and this on the basis of hydrological data. In this work have been presented results  of four 
hydrological methods determining of the environmental flow, from which results of GEP 
and MNQ methods are the nearest to the values which are take like valuations in valid 
legislative regulations of Republic of Srpska. Nevertheless, it is necessary to mention, that 
shown methods of determining environmental flow does not include reconsideration which 
are related to the problem of aquatic ecosystems, already the predominant advantage gives 
values flow and do not give enough attention to the other physical and chemical 
characteristics important for the support of ecosystems of running  water. 
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������ ��	�
1   
 

����� �������� – ����� �������-��������� ������ � 
��������� ��������  

 
����!�": �������� 		I 
��� ��������� ������ �� �����
� 
��� �� ����
�����, 
���� �� ������� ����
����� ����
��� ��������. ������� ����� ���� ���� 
������� ��������� ������, ���� �� ���� 
���� �� ������� � �������-���������� 

���������. ������� ������� ������� �����, ������� ��������, �������� �� ��� 
������� ����������, ����
��� � ���������� ����� �� ��������, �� �� ��� ���
� 
���� ��������� 
������
���. !� ���� �������, 
�" � ���������� ������ ����� 

����� ��
���-���������� ��������� �� �������� #��. $���� �������� 
������
%��� ������� ������� ������, � �� �
���� ������ � �������-
���������� ������� ���� �� ������� �� &���������� ����������. '��������� 
������ �� ����� ��������� �� �������� �������. (���
� &��� �� �������� 
)��
�, ����
��� � ������� ����"� �� � ��������� �� ���������, �����
���, 
�����������, ��������, ���������� � ������
��� �������. #�% �
��� ��� �� 
�� ������ �������� ����"����� �� ��
�� �
� 
��� ��������
��� ������ � 
)��
�, *������� ����
��� � �������. 
��#	�$ �$	�: ��������� ������, #� �������, ��������, '���
������, 
$�������, �����
���, +����.  
 
Abstract: At the beginning of XXI-century tourist offer is more directed toward products 
which demand is motivated by spiritual needs. A special place among them takes the 
religious tourism, which is closely tied to culture and cultural-historical values. Sacral 
objects in West Serbia, especially the monasteries, are important as holders of historical, 
artistic and spiritual messages from the past, and be cause of that could be valorised. Local 
and national significance have a great church-monastery complex on the slopes of 
mountain Cer. Four monasteries represent spatial cultural entity, and its beauty, cultural 
and historical significance can be compared with monasteries in Fruška Gora. Religious 
tourism is now integrated with cultural tourism. Form of religious tourism in the area of 
Ma/va, Šaba/ka Posavina and Pocerina is combined with cognitive, business, excursions, 
walking, health and recreational tourism. The aim of this paper is to explore concrete 
opportunities for the development of this type of alternative tourism in Ma/va, Šaba/ka 
Posavina and Pocerina.    
Key words: Religious tourism, Mountain Cer, monasteries, Radovašnica, 0okešina, 
Petkovica, Kaona. 
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1���� ��&������� ���������� ������ �
��� �� �� ���%����, �� �� �� 

�����������
��� 
�� ������, ����
���� ����
�%�
���� ���������� ������. !� 
�
�� )���������� ������� � �������� ���������� ������ � 2����� �� 
4����� 2008. ������ ��� 
�� ������ �� ��&����� ��� "����
��� �� ����������� � 
���������� ��������� � �������; ����
��� �� ����
��� ����
��� � ��%�
��� � 
����
��� �� ����
� � ����������� �� ����"�� � �������
��� ���������� �� 
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���������� ��������" (!����
 )., 2008). )���
����� ������ ���� ���� �� �� 

��� ���� ������ ������ ��� �������, �����
�
��� � ���������� ������ ��� 
�����
� �� ������� ����. �� �������� ���������� ����� �� �� �� �������� � 
������&����� ����� ��������� �� ��������� ����
������� ������ ���������� 
����
���. B������ �������� )�� !���� (Nolan, M. L. And Nolan, S., 1992) ���� �� 
�����&������� ���������� ���������� �������� � �� ����: �
��������, 
��������� ������� � ��������� &����
��� ��� ��������.  

�
�������� �� ����
� ��� ����� ��� �� ����� �� �� ����� ��� �� �� 
��
��� 
���� ��������� ��������, ��� �� ��
��� ����
���, ������ �������, ����� 
�
����� � ��� �� ����
��� �����&���� ��������� ������. !� ����, � �������� 
$������� ��
� �� �� 1830. ������ ����� ����
� ���
��� 1�������� $���������, 
�� ���� �� 
���� ����� � «��
������� �����
���� ��������». E �������� 
'���
������ ��
� �� ��� �
�����: ������� ������� �
. !����� � �
. 
H������������� =������, ����
��� �� ��������� ��� J����� J���� (������ 
�������� 	���
� 1965. ������), ������� ������� ��
������ H������������� � 
������ ����� J�������� (������ �������� 	�������).  

'��������� ����� � �������� ��������� �� ����
���"� ����������, ���� 
�� ������
�, ��� �� ����������� 
�� � ������
� 
����������
%���� �
�������� 
(��. ��������, ��������). #�
��� ���
� � 
��� �������� $������� �� )��� 
=��������; �������� �����
��� - �����
���, ���� �� ����
� � ���� ��� ��
�, 
��� � �� ���������. )������ '���
������ ���
� ������ �
. B������ � ���� �� 
��� � �� �
. U���� ����
� ����. )������ +���� ���
� �
. B�. )������, ���� �� 
����
� � �� H����� =��������.  

U�� ��� ����� ��������� ������� ����� � ������� – �� �� ��
�� ��
����� 
�� ��������� ��� ��������� �� ����������"� 1��� �� ������ �����
��� ��������. 
U �
� �������� ���� �� ��%����� � ��������� ������ ���� ��
����� ����� 
��������. #���� �������� �� ����� ����� �� ���� �� �����
���, ����
��, ���� � 
�� ����� %����� ��������� � �������� �����. )��������� ������ ���� 
����"���� �� �������� � 
���� ����
��� ������. J�������� ������
���� 
������
� ��� ������ ������&�, �� ������� �����������, ������� ��������� � 

��������
���� ���������. 

U�� ����� ����� ����� � �����, ���� ���
���� ����"� ������ �� 
��������� ������. )������� ��� ��������� ������� �� ����������� ����
��� 
�� ������, ����� �� ���� ���������, ���� � ������������, ���������, �������-
�������� 
������. E ������� � ��� ������� �� ������
�� �
� ��
����� 
��������, ��%�����"� � ��������� ���������� ��
� � +�
���. #�
���-
���������� ��������� � �������� #�� ����� ������ ��������� � 
������� �����, 
��� ��
�� ����������� ���� � �������� 
������� (��������� 
����� 
��������� �����, ��
���� �����, ����
���). V���
�� ����������� ��� 
������� 
� ����"��� ���������� �������� � �������� ����� 
���� ����� � ������ � 
�������
��� ��� ���������� ����
���.  

 
�$�()� /���(,��� 

 
!� �����
�� ����� �����&���� ������, �� �������� �������, ������ 

�� ����� �������� ������� � ��� ������ �����, ���� ���� �� �
�� ��� ���� 
���
��� ''������� �
��� =��''. ������� #� ������� ��� ���
������ �
�����, 
��� ��� 4���� ��� ������� ��� �������� �����. Z���� �� ���
���� 
��
� 



 95

#�� (J����, 606 m �. 
.) ��� � ���
��� �����
���
��� ���� �� ���� ("J�����
 
���") ���� ��� ��������� ����, ��� ����� �� �� 
��
���� �� ���� �
�������� ���� 
���� �� ������� ������ � ���"�
��� �����
� ���� ���
���, ���� �� ��
��� � 
���
���� � ����
���� �������� )��
� � ����
���. U ���"��� �� � ���
���� 
������ ������ #�� � ������� �������� �
��� ��
� � ��������, �� ����� �� 
������ ������� ��� � 
���� ���������� ��������, � ���� �� �������� �� ����� 

����� �� �� ��� ������ ����� �� ������ ��������, ������ � ��������� 
������ ����� �� �
�� ��������. 2�� �� � ������ 
��� ����� ��� �������� 
J����, ����
%��� � ������
���, ���� �� �� �� ����
�� ����
��� � &������, 
������ ����� ������� ������ �����, �� ������ 
��� �� V���� �
������ ���, �� � 
�������. 2
� ������� ������� ���� �� ������� � �� ��������� ���� �� �������� �� 
���� �� �
���� �������, 
�" � �� �����
�� ���� ���
���� ���������. E 
��� 
���� ��, �� ������ � ���������, ������� ����� ��������, )��
�, *������ 
����
��� � ������� �� �������� V������
���. !�������� � ������"� ������ 
������ � ���� ������� �� ���� �������
�� ������
���� ���������� ����
�� 
������, ������� � XVI 
���. !� ������� �������� �������� ������� ��, � ������ 
������ �� 1548. ������, 6 ���
�, � �� ����� � �������� ������ (+�
���, +����, 
+������� �  '���
������) (������ �., 1970). �� 
��� ����� 
����
���, �������� 
��, ���� 
����, ����� � 
���� ������� � ��������� ����� �� ����� ����. 
���� ����
%���� �������� �� �������, ���� �� ����
���, ����� �� �� � XVI 
��� � 
���������� '���
������ � �����
���, �������� ���������� � ����� �� 
������
��� ������������ �����. E �������� ���������� $������� � +����, 
��� �������� 	VIII 
��� ����� �� �
� ����� � �
�� ����. #���� �������� �� 
��
��� � ����
��� ���������� �������� ������ �����. �������
�� ������ 
��������, � 
��� �
�� � V���� ������ �������, ������� �� � ����" ����������. 
!������ �������� $������� ������ �� � ������� 1�� �� $�������. J���� V���� 
�
������ ��� ����� �������� �� ����� �������, ��%������, ���� ���
���� � 
������� ($�������) � �������� �� ����
��� ������, ��� ������� '���
������, 
���� �� ���� ������. ���� ���� ������� �� ������� �� 
��� ����
��� �� 

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

!� ������� )��
�, ����
��� � ������� �������� 	I	 
��� ���
��� �� �� 
�������� ��������� ��������, ���� �� ����� �
�� �����, ���� �������, � �� 
������%��� ��������� � �� ����
�� ��
������
�. �� ����� �������� �� 
����� 
����� �������� ������ � ���������. E 
��� ����� )����� ����� )������ 
=���
��, ������� �� 1����, ����
�� �� ������� $������� (	
����� ., 1958). 
�
����� U
����
�" ���� �� ������ �������������� ������"� � ������� ���� 
��
��� ��������� �� 1855. �� 1918. ������, �������
�� �� ��
� �������� +���� 
(�� U���"��) 1884. ������. +���� � $�������, ���� �� 1928. ������ �� ������� 
�������� �������� )���� +����
�" �� 1������ (	�������� �., 2007).  

������� �������� ���� �� �� ���� ������
���� ����� ��������� 
����� 
�" � ������� ��������� ����������. �
��� ��
� �� ����� ����� ��������� 
� 
��� &�����, � ������� ������ ��������� � 
��� ����������. E ��
��� � 
���������� )��
�, *������ ����
��� � ������� ������� �� � �� ���� �������� 
�����������. J���� ���&���
�" =������
�� �������� �� ����� �� ���������� 
�������� +����, 1766. ������ (���������� �������, 2006). !� ���������� ��
� � 
���� !������� � ������� ������ �� ����� ����� V������� 1������"�. 	�]� 
'�
�� !����
�" (1754-1804), ����� �� ������������� ������ �
������, �
�� �� 
����
�� ���� �
��� ����. )��� ����
� ������������ ���
� ����� �������� ���, 
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���� 1799. ������ �� ������� $�������, � ������ � �� ������� +����. ����� 
��
� ���������� ����&���� ������ � ����������, �� ���� !����� Z����
�"� �� 
2����, )������ +���������
�"� �� 1���%�, Z�
��� �������
�", �������� ��� Z��� 
)���, ������� �� ���� �������� ��������. �� 
��� ����� )�����, ��
����� 
��� ���� ���
� � �����
���� ������� ����� ������� �� H��
�����. =������ 
1�����
�" (1786 -1843), ������ �� 1839. ������ ������� �������� '���
������ 
J��&��� (������ ., 1980). U��� ������ ����� �� ����� �� ����� ��������� � 
�������� '���
������. !����� )���
�" (1843-1889), ������� ����� �����, 
������ �� ��������� � $�������. B�������� �����, B���� 1������, ���� �� ����� 
� ����� ��� 1920. ������ ��� ���� �������, 1945. ������ �������� �� � +���� 6 
����� ()���
�" J, 2001). !�������, �� �
������� &���� &�����, ����� � 
����
��� ���� �� ��� ����
���, ��� ������
%� �����������
 ������� �� ����� 
��������� �������. V���� ������� ��������, ���� ������������ 
�������, 
����� ������ �������-��������� ������. E ����������� � ��
����  �������� 
����
��� �� � ������������ ����� �������� � '����� � 	VIII 
��� �� ��������� 
�������� 
����� �� �������, ��� � ���� �����. #���� �������� �
����� � � 
��
������ ���������� ������� � ������ �� ����������� ������� � ���. E���� � 
����� �� ������� � ����������� ������� – ���� �� ������ ������� �������� 
��������  �� ���� ������, ���� � ����� ��������� � ���� ������. 

 

����(,�� 0$,)&2�3� �&��) /���(,��� 0$,)&2�3� 

����(,��()� )�4$%� # ��&2�5��3� �&��) /���(,��� ��&2�5��3� 
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����(,�� �&)$5��� �&��) /���(,��� �&)$5��� 

����(,�� ��&�� �&��) /���(,��� ��&�� 
4���: <. =��" 

    
����(,�� ��&2�5��3� 

  
 )������ '���
������, � ����� ���
�"���� �
. ���������� )������ � 
=�
���, � ���������� ���� ��� �������� #�, ���%�� �� 23 �� �� *����. �� 
������� ������ 
����� �� �� !�����"�, �� ��%� V�������, � ����� �� 
���������� ��������� �
�� ����. �
� �������� ������� � �������� ������ 
����� ����� �� 1548. ������. ������ ��
� '���
������ ���� �� ���������� �
�� 
�����, �� �� ���� �������%� ���� ����� ������� (������ �., 1970). ������� ��� 
������  �� 16. 
��� ���� ������ ������� � ���������� ��
�. 2�� �� 1550 – 1551. 
������ ������� � ����"�� ��
���� ��� ''��� �������� )������'', ���� �� 
������
��� �����, �����, 1566 - 1567. ������, ���. E ������ ������ �� 1600. 
������ ��
� � '���
������ �� ����
� +������. E ������� �� ��
���� ���� 1561. 
������ ������ �� �
������ ��������� ��
�� (����
��� �., 1950).  
 ���� �������� �� ����
���� �������, ����
���� 	VI 
��a �
�� �� 
������
��� �����, ������ ������� ����� ������ � ����� �������. J� ��: )���� �� 
��
����, 1550. �., ���� �� �� 1948. ������ ��
� � 1��������� )����� �����; )���� 
�� ��� – ����, �� 1551. �., ���� �� ������ � �������� +������; )���� �� �����, 
�� ������ XVI 
���, ���� �� ������ � )����� ���� � ������� )���
���. �� 
)���� �� 1567. ������, ���� "���� �� 
� ��������� #� ������� �� ��� 
'���
������ �� ������� �� !���&�� 
� ���� 1567.'' �� ��� �� ����
� 
������
��� U. '�
��� (1868), ��� ���� �������� � ���� ��� �� ������ ������. 
B������ �� 1566. �. �� ����� ��
� � !������ ���������� "+��� � )������ '' � 
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��&���. ������� 19. 
��� ��
� �� ����� 44 ������������ ����� (������ �., 1993). 
2 �������� ���  �������� ��  1630. � 1683. ������. 2
�� �� ����
� �������� 
������������ ����� (1630), ��� �������� �� �� � �������� ��������� ����� 
��� 
��������� (�������� �., 2002). �����%�
� �� �� �� �� 
��� ����
� �
�� ���
� � 

������ ����� ������ ����� �������� ����� ��������"������ �
�����%� ��� 
���������� ����
���. !� 
��� � �����
��� J���� �� 2������, ����� ��� �� 
���� � ������� ������ �������� ������� �� ��� ���������� 
������ ���� 
��
� � *����, � ������ ���� ������� #��. +������ &���������� �������� 
	���
� ������ �� ����� �
. J����� J���� ���� ��
� � �������� �� � ������� 
'���
������ ('���
�������) ��� #���, ��� �� ������ ������ ���� (������� �., 
1868). J���� �
��� ������� ������� �� 
��� ���� ���� ��%�� � ����
%��. 
)������ �� �������� ����� XVII 
���, ���� �� ������� ����� � &��������� 
������� 1�����
�. E ����� 1690. ������, ������ �� 
����� ��� ������������� 
������� � ��
���� �����. J��� �� ���� ����� � ������� � �������� ��
. 
#�
� �� ���� ��� ��
� �
� �� 1779. ������, ���� �� �� ���� ��
���� �
� 
����
��. �� 
��� �
�� ������ �������, � �������� �� ���� �������. 2���
� 
��
� �� ��
���� 1825. ������, ���� �� ����
%�� � ��
. ������� ����
�� �� 
������ ������ �� �
� ������� �� ���� ���������� �� �
��  ���������� ��� ����� 
������. ���� ������� ����
���, ������� �� ����
%�� 1866. ������. E �
�� 
�
������ ��� ����"�� �� ��
 ��
�.  �������� ���
�� ��
� �
�� �������� 
��
���� �� 1929. ������ � ���� �
����� ������ �� ������� ����� ����� �������� 

���. !�
� ����� �������� �� 1938. ������. ���� ��
����� ����������� 
�����, ������� �� 1940. ������ ��������� ������ �� 223,83 ha ���%� � 
���
�������� ������� (�
�
��� �, 1940). ����� V���� �
������ ��� ����� 
����� �&��� �������� �� ������ ���� 6 h� ���� � 4 h� �����
� ���%� 
(���
���
��� �., 1994). E V���� �
������ ���, 12. ������ 1941. ������, !���� �� 
������� �������, � ������ ����� ��������. 4���� �� ��������� ����
��� �� 
������ ����� �� ��
� ���� �
� � ���
�����. J� &���� �� ����� �������
� 
��������� �
������� �
����
��� ����������� ���� �����. )��������� ������ 
���
�"��� �
���� �����, ��������� �� 1948. ������. !�
� ����� �� ������� 1964. 
+����� ��� ��
��� ��������� �� 1987/88.  
 2������ ��
� ���� ����
� ����
� �� 2,20 m 
�����. !� ����
� ������� 
�������� ����
� ���� �� ������������ ������� � ����� ����
���. ����� ����
� 
���"��� �� ���%���� �� �� ������� '���
������ ����� � �������� ���� 
������������ �����. 2��� ���� ������ �� �� ������ ������� � ����� �� ������ 
���
�"� ��� ��������� � ���� ���� �������� (����� .,1991). 	�� �� ����� 
������� ������� � ������ �������. ���%� � ������ ���������� �� � ������. 
2���
� �� �� ��
�������� (!�����
������ ����
����"�, 2002). E ���
����� 
�������� �� �� ���
��� ������ ����
� ���� � 
���� �� ������ ���� ��
�� � 
��������� �����. �� ������ ��
� �� ���������� ����
��� �� ���������� 
������� �� �������� �����, ������� �������� ����� � ������ �������� ��������� 
������� ��
������� ����
� (����� ., 1991). !�� ������ ����� ����� ������ 
�� ������ ���� �� ����� ������ ���� ������ ����� � ����� �����. !������� 
�������� ���, �����%� ������, ����� ����
� � ������� ��������, ����
��� �� 
�������� ���� ������������ ����� (#
$�
��� %, 1953). !� ������ �� ������ 
����� ��� �� ����� �����; ��� �� ���%�� ������ ���� ����� � ��
�������� 
������ ��� � ��
�. E ������ ����
��� �������� ������ �
� ��������� 
�������� ���� ���
����� �� �� ����������� � ���������. �� ����� ���� ������ 
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�� �� ������ � ��
���� ����� ����� � ��
���� ����� ���%�� ������ 
(!�����
������ ����
����"�, 2002). #�
� �� ���� ������ ���� 18, ����� 6 � 

����� 7 m. ���%� � ������� ���� �� 
����� ��� 25 m (�
�
��� �, 1940). 
 ����"� �� ����
���� ����
��� ��
����� �� XVI � XVII 
���, ��� �� 
��� 
���� ������
��. ���� ������ �� ������ ��
� �� ���� ������� 1799. ������ 
(����
����� �., 1928). ����������� �� ���� ��
������� 1799. ������ � 
��� 
������� )������. J�� ��
���� ������� �� ������� (�������� �., 2002). E 
����
��� ����� XVIII � �
�� ����
��� XIX 
��� �����
�
��� �� ������������ 
����� �����, ��
������ � ������ (���� )���, =������ 1�����
�", 	�]� – 
'�
���
� ��������� ������), ��� ��
�� � 
������� � ������� �
�� �������� 
(������ �., 1993). U�������� �� ����� 1839. ������ ������� ����� ����� �� 
������� +���
���,  =������ 1�����
�" (1786-1843). U���������� �� ������� � 
=������ 1�����
�"�, ��
������ ����, ���������"� �� ��������� � ����
%����� 
!�
��� �������, ���� �� �� "������ � �������� '���
������... ������
�� � 
��������" (���
��� #., 1986). ���� ������ �� ����� =������ _����
�"� �� 1817. 
������, 1�����
�" �� �������� ������� J��&��� �� �������� '���
������ (������ 
., 1980). ������� ���������� � ������ ����� �������� '���
������, ������
%� 
�����������
 ������� �� ����� ��������� ������� � ������� 	I	 
���.   
 . �������� XIX 
���, ����� ���� ���� ���
��� �����, ��������� �� 
������� ������ � ����������. J��� �� )���� �����"�
�" ������ � �������� 
'���
������ ��
�� �� ������ ���"� �� ���� � ����, � ����� �� ��� ���� ��� 
U���� )���
�" �� =���"�, ����� ��������. +���� XIX 
��� ����
�� ����� �� 
���� � ����������� �%�
���, ���"� � ���� V���" (�
�
��� �., 1940).  
 )��� ������������� ������ �������� '���
������ �� V���� �
������ 
���, ����� 
����� �
��� ���� �� 1933. ������ ������ ��% B�������� 1 
+������
�". �����
���� ���
������� ������� 1925. ������ �������� �� 
���� �
��� �� ������ �� �������� � ����� ���� � ���
��� �� 1912. �� 1918. 
������. V���
� ������� <����� �� 1932. ������ ������� �������� ��������� 
����������. =����� 1932. �����
���� ���� 1��� '��� �� �������� �
��� ����� � 
��� ����� - ������� )���� !���"� �� V���"� (�
�
��� �., 1940). !�������, �� 
�
�� ��������� �������-���������� � ��
���� �������, ����� ������ � V���� 
�
������ ���, ������ �� ���� ���
���. 1�������"� �������� � &�����&����� 
���� �� ����
��� B. ). ����
�" � H. '. �����
�", �������� ������ � ����
� ���� 
`. 1����
�"� � H. +��"�, ����� �� ���� ������ � ����
�� �������. 2� ������ 

���� ������ ������, �� �������� �������� �� �������� ������� ����
��� �� 
����� �����%��� ����� �� �
��� �� XIX 
��� � ����� ��������� �� 1909. ������ 
(#
$�
��� %., 1953). E������� ������������ � ����
�� 
������� �� ����
��� �� 
���������� �������-���������� �������. +������� �� ��������� �������, 
�����
��� � �������
��. 

 
����(,�� 0$,)&2�3� 

  
 )������ �����
��� �� ����� �
. �����, ������ �� ������ ������ �����-
�� �����
��� � ������, �������� �� ���� *���� – _������. 2� *���� �� ���%�� 
��� 30 km. 2 
����� �������� ������� �� ��������
��. �� ������� ������ 
����
�� �� �� ��% V������ (����
��� ., 1998). �� V. �. )�������
�"�, �� ����-
�� �
��� ����
� � ��������� ������ ��
� „���� � ����, ���� �� �
. ��
� ��
�� 
���
%��, � �� �� � �
� ����
��� 13. 
���“ (������
��� &., 1885). 2��� �����
�" 
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��������
%� �� �� ������� ���
��
������ ������� � 
��� ��%� V������� ��-
��� 13. 
��� ('��
����� (., 1984). ������� ���%��� �� �� �������� ����� 14. 
���, 
������� ����� 1389. ������ ����� �� ������� )����� ������ ����� �
��� ����� � 
����� (�������� �., 2002). 2 �������� ������� ����� ���������� �������� ���� 
��
�� � ����
�� �������.  �
� ����� � ���� �� �� 16. 
���, ���� �� � ��
� ������� 
�
������ ��������� ��
��. �� ����
���� �
�� ���������� �� �� 1561. ������, �-
���� '���� ������� ����� J���� (�
�
��� �., 1940). 2
�� �� 1579. ������ ������-
��� =������, ������� ��������� ����������, ���� �� �������� �����
��� ���� ��-
�
�� J����, � 1581. ������ Z�
����%�. )������ �� �������� � ����� ����� �� 
1604. ������, �� ������� �� 600 ���� ('��
����� (., 1984). E �������� �� 
��������� ������
���� ��������� � ����� ����
��� 16. 
���, �� ���� �� �������� 
������. 2 �
�� �������� ��� ����������� �
����� 4 ����
��� ����� (������ �., 
1993): J���� ��
���, �� 1576. ������ ����� �� ��
� � ��������
�� ����� ��
�� ��-
�������� "�������
 – *����" � ��������; ������� (�������� )����� H������), 
�� 1579. �. �� ������� '���� ����� �� ������ ����������� ���������� =������. 
!����� �� � 1��������� ����� ���������� � 1������; $��
����
����%�, �� 
1571. �. �������� �� � �������� Z���� �� 1941. ������, ������ �� �� ���� ���; ����-
�� � ���������, �� 1590. �. ������� �� �� ������ � ����� ���������. '������ �� 
����� ������ � �������� �
. J����� ��� �%�
�%�; 1�� ��������� ����� �� 
�"�. 
����� �������� (�������� )����� H������) ������
%� ������� �����
��� ��� 

�"� � ���������� ����
�� ����� � �������� �����. )������ �� ������ � ����-
"������ �������� �� 18 
���. E �
�� ����
��� 18. 
��� � �����
��� �� ����� ��-
����� ����� (����
��� �., 1950). E����%� �� ���� ��������� =������ � Z������-
��. �� 
��� +����� ������, �� 1788. �� 1791. ������, � �����
��� ���
� ������-
��� �&����. )������ �� �������� 1804., � ����
%�� 1836. ������. )������� 
�����
��� �� �� ����
�� "�����  )��������
� ������� �� � 1857. ������ ����� 
600 ������ ��������. E 
��� ���������� ������� (1860), �� ���������� ��� 
�� �����: „#�
� ������� ������� �� �
�� � ������ ������� � �
�����, ����
��� 
�� ������ ���� �� ����
� �������; � �
���� ����� �
� �
��� ��������� 
�������“. E 
��
����� �� 1871. ������ ���� �� �� ��
� ������� �������� 
����� 36000 ��-
������� ����. E �� 
��� �������� �� ����� ������� �� �
��� ���������. (����-
���� �., 2002). U���� �������� �� 1873. ������ )��������
�   ������� �� ��� 
����
�� ��
� ������� �� �������� 1���
��� 8700 ���� (����
��� ., 2000). ���-
� �����
���� ��
� �� �� ����� ������������ ��� ����� �� ����
��� �������� 
���� ���
�. ����"� ���� ����
���� ����� ����
�, ��
� �� ���� ����� � ����-
�� ���� ��� J����� (������
��� &., 1885). #�
� �� ����� ����� ����������, 
���� ��
������� ����
��� � ������� �� ������, ��
������ ��������� ����� ��-
����, �������� ��
���� �� �������� �����, �� ���������� ������� �� ������. 
+����� �� ���� �����
%��� �� ��
����� �
���
�, �� ��
���� � ������ �����, � �� 
����
� �� �������� � ��������, ������� ������ �������� ���� �� �����
��� �� ���� 
��
������ ����
�. !� ��������� ����� ���� �������� �����
� ���������, ���� �� ��-
���� ���� ������������ � ��
�� �������� ���� ���
� (����� ., 1991). $���
 
����� ���� ����� ���� �����"� �� ���� �����. ���� ��
� �� ������� 1884., � �� 
����� ����� �� 1887. ������ �� �� ���� ��
�, ������� ��
�, � ����� ���� �������� 
���� ����
���.  
 !�
� ��� �
. ����� �� ��
��� 1889. ������. +���� ��
�� ���� ��� �� Z�-
��& +���
�", ���
�� ���� �� *����, � ������� �� 	�����
���. !�
� ��� ��-
��������� ������ ������� �� �� ����%��� �����. #�
� �� ���� 24, ����� 8 � 
�-
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���� 14 m. !�� ������ �� ���� � �� �������� ����� �
���� (�
�
��� �., 1940). 
#�
� �� ���������� ����
��� �� �������� ��
������ ��������. #������� ��� 
���� ���
���� �� ���������� ������� ���� ���� ����� ����
�� �����. �
� �� 
������ �� ������ ���������, � ���%� �������. !� ������ ������� �������� 
���� ������� ���� �� ����������� � ���������. !�� ��������� ����� ����� ����-
�� �� ������ �� ������� ���� �� ����� ������ �����, ���%� ��������. !� �
���� 
����� ������ ������ �� �� ����� ����, ����� ���
���� ����. !� ��
���� � ������ 
����� ���� �� �� ����� �����. !� �������� ����, ����� ������, ������ �� 
�
���� ��
�������� ������. !� �
���� ����� �
����� ������ �� �� ����� ��&��. 
	�� �� ����� ������� � ������, ���%� � ������ ���������� � ������. +�
 �� 
�� �
� 
���, ����
�� ����� (!�����
������ ����
����"�, 2002). E ����������� 
��
� ������� �� �
���� ������� ������ ���������. U���� �� ����������, �%� �� 
������, ����� �� ������� ����� ����� !����� )���
�" (1843-1889) �� 
�����
�� (�������� �., 2002).  
  2� ������������, � �������� �� ������ ����
��� � ���� �� ��
��� 
������� ������� �
��� �����. J� �� ������ �� �� ���%���� �����"���� ����, 
�-
������ 25 x 18 x 5 cm, � ���� 17 ��� ������� 18 
���, � ���� 
��
���� � H��
����� 
(��+�
�
$�� ��
/�����, 1953). ����� ��
����" �� ��������� �����. �� ����
��� 
�� ������ �%�&��� ����
��� ����� ��
���������. !� ������ �����"���� ��-
������ �� ������ ��
�, ���� ��� ����� ����� ����, ��� ���� �� ����� ������ 
��� 
����
��  ���� �
� �
�����%�� (�
�
��� �., 1940). ���� ����
���� ����
��� �� � 
����� ����� �� ����� �
��� �����, 
������� 19,7 x 21,8 cm. '����� �� �� ��������� 
���� �� ���
�"�� �� �
�, ����
��� ���� � ��� �����. U���� �� ���
��� ������ 
���%���� ���������� �����. �� ����� � ����� ��� �� ������ ���� �� ����� ���� 
�� ������ �
��� �����, � �� ������ ��� ���� ������ (#
$�
��� %., 1953). 2 
���
�-
��
��� ��������� � ��
�� �����
�
��� � �������� � ����������� ������� ��-
��� �
�� ���� �
����� ����� � ���� ������� ������� �������� ����������� � 
�������, ������� �� 
����� ����
%��� ����� ���
� � �
�� ����
��� 19. 
���, 
���� �� ��
��� � ����������� ������. E �������� �� ��
��� �����, ���� �������� 
�������, )������  +����������
�"� �� 1���%�, �� 1825. ������ (
����
��� �., 
���
��� #., 1987). E ����������� ������ �� ��
� 
����� ��� ��
���� �����, ���-
�� � ������������� �������. E �������� ������ ���������� 
������� ������� 
�
. Z�
����%� � ����-�����"���� ���
�, ���
��� � �����; ���
��� H����� �
. Z�-

����%� �������� � +���
��������� _�
� 1848. ������. V��� �� ���
�� ������ 
1������ �� �
� �����
�� ���� �� � 2����� �����
�� =���� V�����
��. ����
��� 
�� ����� ���
��� 1�������� �� 1825. ������, ����� E������� ���
��� 1������-
�� �� 1825., ����� J���� 
���� �� 1856., ����� �
. B������� )������, ����� �
��� 
J�����. E ����� )������ ���
���, ������ !�
���
�" ��
��� �� �� 1865. �. � 
�������� �����
���, � *������� �����, 
���� �
� ����� �� ����� ������ 
���������: ������ � ����� &�����, � � 
������ &�����, J���, �� �
� ������ 
�� ����� �������� (	��
��� ., 1860). E �������� �� ��
� 
��� ����� �� ������-
�� ���������: ������ �� 1742. (������� 1747); ����� �� 1798., J��� �� 1860., 
2����� (������� � )���
� 1857) ������� 1862., )���� (������� � )���
� 1758), 
����� �
. ��
� �� 1868. ������. Z�
�� 2����
�", ���� �������, 
�%�
��� � ���-
������ ������, ������� �� 1824. ������ �������� )���� (������� � )���
� 
1785). '���� � ��&��� 1������
���, )�������� ������� 4��������, 1896. ��-
���� ������ �� �������� �
. Z�
����%�. 2� ��������� ������� ����
��� �� ��-
�� 
����� ����� ��� �� 1871., �
� �������� �
�"���� �� 1889., ������ �����-
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�� ���, ��������� ������ �� �
��� �� ��������. +���� ��
� Z���& +���
�", 
�������� �� �
���� ��������� 1. ������ 1899. �
� ��������� �
�"���� ���� 
�����. 
+�%��� !�������, ������ ��%� )����� � ����� B�������� 2����
�"�, 1892. ��-
���� ���
��� �� �������� ���
�"���� ���������� ����� ������
�, �
���� ���� 
���� 
��. 2
�� 
�� �� �
������ ����� ������ ������ 131 cm � ����� 38 cm, ��-
%��� !������� �� ����� � 1������. !� ���� �� ���������� �
���� ��������� ��-

����� ����� ���� �� �
���
���. +�%���� 
�� �� 1914. ������ ������ V����� 
`��� +���
�"� �� *����.  
 �� 
��� ������� �������, 1858. ������, ������� �� ��
� ����� �� ����, ��-
�� ��� 23 ���%���, �� ����� 10 "����� �� ������. )������ �� ������ � �
�� �
��-
���� ���. �
. ����� �� �� 1936. ������ ���� ��������� ���, � ���� �� ����
� ��-
�
���� � �������. ����� 2�������� �
�������, � �����
��� �� ����� ���� ���-
���� H�������� � ��������� ���
%�� �� 1929. ������. 2� 1930. �� 1933. ������ � 
�������� ���
� ��������� ��������, ���� �� �
�� ����
��� ������ �������. E �� 

��� � �������� ��
� 23 ���� �������� � 12 ������ �������� ���� ���
�� ��-
���� � ������� q���, � �����
��� ������ ����� �������. E ������ ������� �� 
����
� �����"�� 1951. ������ (����
��� ., 1998). #�
� �� ���
����, �����-

%��� �� ��
� �
���, ����
%�� �� ���� � ������� ��
� �����. V���� �� �� ���� 
����� ������� �� ������
���� �
����� ������ � ������� �
�"��. =����� 2005. 
��&������ �� ��� �� ����� ���� �� �������� (��� 1300 m) � ������� ������ (500 
m2). )��������� ��������� ���
��� �������� �� �� V���� �
����� ��� ��� 695 
h� � �
� �������, �����
����� � ������� (�
�
��� �., 1940), � ������ V���� 
�
������ ��� ���� 10 ha (���
���
��� �., 1994).  

 
����(,�� �&)$5��� 

 
)������ $������� � ����� ���
�"���� ���
���� 1�������� ������ �� � 

���������� ����, �� $���������� ��� (���� �� ���� ��� Z���). ������
%� 
�������� ������ �� ����������� �������. ������� �� � ��
������� ���������, 
����� ������ 
��� +���
�� � ��� �����. E��%�� �� 7 km �� ���
�� (�� ���� 
*����-_������) ������� 34 km �� *����. $������� �� ��������� ����� �� �
�� 
������ �������, ���� �� 1804. ������� ������ �� J���� �������� ��
��� ����� 
������, ��"� =������� � V������� !���" �� ��� 300 �����. �� ������� 
�������� ����
��� �������� 
����� �� �� )����� 2����"�. Z����� H���", ���� �� � 
�
�� �������� ��� 1826. �. � �
�� ''��������
���'' ���� �� �� ''��
�� ����
���% 
�
�� �������� ��� )���� 2����"" (����� �., 1828). ���� ������� ������ � 

��
���, ���� ��
� �� �������� ���� )����� 2����"�, ���� �� ������� 1804. 
������, ���� �� � ��� ������� ������. !� �������� ����� ��
�, �������� ����� 
���%��� �� ������, �������� �� �� ������ ����� ������ (:���� �., 1900). �
� 
������ ������ � �������� ������ �� XV 
���, ���� �� ������� ���
������ 

��������� 1������ $�����, �� ���� �� ������� � ����� ��� (����������� �., 1998). 
+������, ���
�� J�����
�", ������ ��% 1����, ���
�� �� 14. ������ 1458. 
������, 
������ �������� ���&��� '����
�"�, ������ ������� � ���� $������� �� 
��
��. )��
����� ���� '������
, ���� �� ������ 1533. ������ ����� �� Z�
����%�, 
���� �� � �������� '���
������ ������� �������� _��� 1541. ������ � �������� 
�������� $������� (����
��� ., 1998). E ������ �������� ������� �� ������ 
�� �
���� ������� 1548. � 1604. ������. O��
��� �������� ���� ������ 
����� 
���� �� 800 ���� ������� (�������� �.,1995). 2
�� ������� �� ��� ������� 
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����������. �������� XVIII 
���, ���� �� ''����� �����'' ���  ������� H������� 
(������� &., 1905). 

)������ �� ���� � ����
%�� �� ����%� �������� ���� (1785, 1820-1823, 
1866). E 
��� +������
�� �������, ��� �� ���%�� � ��%����� (����
��� ., 
1998). E ������� �������� ��� _���
� ������, 
��� ��� {���
��, ������  �� 16. 
����� 1804. ������, �� _����
� ������, ������� 1�� �� $������� ������ ������ 
�������� � �����"�� ����� 
����� �� 1����. 2
� ����� �� ������� ������� 
_������ '���� ���
��  "����� J�������" � 4���� H����" ���
�� � ����� ''1�� 
�� $�������''. $��������� ������ H������� ����
�" �� ����� ����� ������� 303 
�������� ����� ���� � ������� ����
� �����, ��%�����"� � ��"� !���" ���� �� 
�� ���
����� (����
��� ., 1998). E ����������� ����, ��������� �� ������-
��������� � ���� �� 7. ��
���� 1890. ������ ������ ����� ��������� �����. 
�
��� ������ �� _����
� ������ ����
� �� ����� ��������� �������� 
(�������� �., 1995). =����� 2004. �� ��������� 200 ������ �� $��������� �����. 
���� ������ ������� �� ������� �����, ������� �� � ���������� ����
��� 
���� )���� � ����
 ��� Z�
�� ������ 1820. � 1823. ������. ��������� ������� 
	�]� +���������� H�����"�, � �� ����" ����� )����� 2����
�"� � ����
�� ���� 
Z�
���, ��������� �� ��
� ��
� �� ����%��� ����. #�
� �� �� 1820. �� 1823. 
������ ����� ������ B������� J������ (�������� �., 2002). ���� ������������� 
Z�
��� � )����� 2����
�"� �� 1820. ������, ���� ���� ���� ��"� ������� �� 
����
� �
�� ��������. )���� �� �������� )������� ������, "�� �� 
������
���� ���
� � ��
���� �����" (%
�;���� <, 1925). +��� )���� �� �� ����� 
�������� $������� ��� 12.632,03 ����. )������� $������� �� 1866. ������ 
������� �����
� �� ����
��� ��
� ������, ����
�� "����� � ����
�� ��
� 
(����
��� ., 1998).  

#�
� ������ � ����� ���
��� ������%��� �����, ��������� 23 m ������, 
6 m ����� � 8 m 
�����. U�� �� ������ � ����
��� �� ����� (�
�
��� �, 1940). 
E ��
���� ���� �� ���
��� �
� ������ ����� �� �������%�&��� ����������. 
)���� �� �� ���� �� XV 
���, ��� ����� 
��� ��������� � XVI � XVII 
��� 
(#
$�
��� ;., 1953). �� ������� ������������� ������, �� �� ��
���� �
��
��� �� 
��������� � ��������, ���� �� 
���� ����� �������� 
�������� �����%� �� 
��������� ������ � �������, ��
� �������� $������� �
����� �����"� �� 
��
����� ����� ��������� �� �������� �����, ��� ����� �� �������� ����� 
������ ����������� ������. 2������ ������ ���%� �� ���������, ��� �� ��
����� 
������ �������. +����� ��� ��
������ �������� �� ������� ��������. ������ 
���
����� �
���� �
������ ����
� (�������� �., 2002). U�������� �� ��
%�� 
1834. ������. ������� �� �� 
����� ������ ������, ������ ������� �����"���� 
� ������� ��������, ���� ���� 56 �����. U���� �� ���� �������� �������, )������ 
+����������
�"� �� 1���%� � ����
�� ����"���� !����� Z����
�"� �� 2����, 
���� �� ���� ������ ��
���� �����
��� �������� J�����. (
����
��� �., 
���
��� #., 1987). U���� �� ����� �� �����, ������� � ������. ��
�� �� ������� 
��������� ������ ����� �� �������� �� 
���� ����� � ����: U���� 	���� �� 
�������, �� )������ +����������
�"� �� �
� ����
��� XIX 
��� (45 � 66 � 3 cm, 
������ �� �
���); ����� �
������%�, ������� � '����� � XIX 
��� (25 � 32 � 2 
cm, ������ �� �����); ����� E����, ������� � �������� Z��� )���� �� 1826. 
������ (28 � 39 � 2 cm, ������ �� �
���). 	��� ��
���� �� 50 cm, ������ �� 
�
���, �����"�� ��. U� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ��� �
������ ������ 
�������
��� �
�� �� ����� �� ������ �������� ���� �
�"����.  
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)������ �� ���� � ������ ������ ���� �� ����
�� ��� �����. 1���� 
�������� �� 1938. ������ �������� ���������� 
������� �� V���� �
������ ��� 
������� �� ���� ������ 566,14 ha ���%� (�
�
��� �., 1940). E� ������� ������ �� 
� �
������� ����� �� 16 ���%���, �������� �� ������� ). +����
�"� 1928. 
������, �� ����� ����� ��������� ������, ���������� �������� XX 
��� (����� 
�����, �������� �� 1935. ������) (�
/����, 1940). E ���� �� ����� V���� �
������ 
��� ���� �������� ������� ��������� ����������� �����. +���� �� !����  
�������
��� �������� 1941. ������, � ����
%�� �� 1962. ������. #�
� �� 
����
%��� 1955. ������ (<
�
�
��� &., 1998). =����� 1950. ����
%��� �� � ������ 
��������� (�������� �., 2002). +�� �������� �� ��� 	�]� +���������� H�����" 
(���� �� _��������; ������� ��"� !���"� �� �������� �� _���
��), ���� �� 
��� 18. ���� 1826. ������ (:���� �., 1900). $������� �� ����� �������. #�
��� 
���
� �� )��� =��������.   

 
����(,�� ��&�� 

 
M������ �
. B������� )������ � =�
��� u +����, ����� ���� 

������������ ����
�� ������� ������� �����. ������� �� ������ ��� �  
�������, ''�� ������ ���
�� ���� ����'', 3 km �� ���� +���� � 5 km �� V�����, � 
��
������ ���� ��� J����
�. 2� ���� *���� – +���%�
� – H�%�
�, ���%�� �� 27 
km. ���
�"�� �� �
. ���������� )������ � =�
���. +���� �� �����
���
�� 
�������, ������ � 14. 
���, � �
� ��
� �������� �� �
�� ����� ����� �� ���� 
����
��� XI 
���. !����� �������� ������ �� �� ������� �������� U������, 
����� ����
���� ������ )����� 2����"�. ���� ������, )�����
� ����� 
U������ � H���, ������ �� ���� �� +���
�. U������ �� �������� +���� � H��� 
������� � H�����
���, ���� ����� �� ������� (=��
���, 1998). �
� ������ ����� 
� �������� +���� ������ �� ������ ������ �� 1548. ������, ���� ��  ������
�� 
��� ''+���� �� ��
��''. 2
� ��
� ������ �
� ������ �� 1624. ������. ������ �� 
1727. ������ � 
��� �� ������������ �� ������ � ����� � �� �
��������, ��
����� 
)���
��� �� H�%�
� (�������� �., 1995). Z����� H���" ���� �� ��� � �������� 
1826. ������, ���� �� �� ����
%��, 1756. ������. ����� ���� �� �� �� �
�� �������� 
����� � ���� 1�����", "� �� �
�� � ���������%�� �������, ��
��� V�����" 
(����� ���
��� � ��
� � +�
���) (����� �., 1828).   

�,��� /���(,��()� 3�)2� 
��� ������ �� ���� ����
��� XI 
���. 
=����� �� �� ������, � ����
��� ������-������. )������ �� �� ������ 
��� 
������ ���� ����� ����. E����� ����� ���� �� ����� ��� �� ���������. 1�� �� 
��
������ ��� ������� +������
 (�
�
��� �., 1940). �������� 19. 
��� ��� �� 
���� ���� � ������ � ��� �� ��
������ (!�����
������ ����
����"�, 2002). E 

���  ������� =������ 1756. ������ ��
���� �� ��������� ����
� 
(=��
��,1998). )��������� ��
� �� 1776. ������ ��
������ ����� J���� 
���&���
 =������
�� (�� ���� =��� =��
� ��� H�%�
�). ����� �� ������ �� �
� 
����
��� ����� ����� ''<�
�
�, ���?�� @
�
A�����, ���� 1776. A
����''. J��� �� 
����� ������� �
�� ������ �������, &����  ������ ���%��� � ��]����� 
(=��
���, 1998). V
� ����
��� ����� �� B������ � ������� � ���� (���
��� <., 
2001). ����� �� &���� ����"��� � ��������� ���%��, ������ �� ��
� �
�� 1830. 
������, ���� ������� )������ +����������
�"� �� 1���%� (���� �� 1834. ������ 
��
������ ������� J�����). V
�� �� �������� ������� 4���� )���
�" �� 
)����
��, �������� )�����
�� (����
��� ., 1998; 
����
��� �., ���
��� #., 
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1987). E ������ ������� ������� �� 1836. ������ – ���� �� �� ������� +���� 
�������� � ������ ������ �
� ���, �� �� ����� �� ������ � �� �� ������ � ����� 
����� (@���� ���
���, 1983). V������ ��
� �������� �� � 
����������� ����� 
1892. ������, ����� �� �
������ ����� ����������� ������ 1888. ������ 
(�
�
��� �., 1940). ��������
%� �� �� �� �� �� ������� �
����� 1911. ������, 
�
��� �������� � ������ ��
�, ����� �������� 
��� (=��
���, 1998). #�
� �� 
������ �� ������ � ����� � ��
������ 1913. ������. 	�� ��� �
� ������ 
����
��� �����. +�
 �������� ����
�� ��  &������
���� ������. #�
� ��� 
�
��� 
���: ������� � ����� �� �� ����� ����. U�� ����� �� �
���� � ������. 
�������� ��  ��������� �������. �
� �� ������ ��
�������, �� ����� �����������. 
#�
� �� ������ ���� 17, ����� 10 � 
����� 9 m; ���%� �� 
����� 16 m. ���%� �� 
����������� � �������. E ��
� �� 1998. ������ �
����� ����� ������. #�
� �� 
��
������ � ����� ���� ���� Z���" �� 1����, ��� ���
�� !������ ���&���
�"�, 
� ���� �
����� ������ �� ���� �
�����  (�
�
��� �., 1940). !������ 
������ 
������
%� ���� &����� ����� ������ B����� H. 1������ �� 1945. ������, �� 
������ �� �������� &���� �
�����%a: �
. =������, �
. Z�
�� +�����% � �
. 
������� V�������, �
. ���&��, �
. B������ )������ � �
. ��
� (<. ���
���, 
2001). E ����"� 1998. ������, ������� ����������, V���� )����" � ����� 
!����� _�����", �������� �� ��
�  &���������� ��
�. ��
 ������ � ��
�: 
���������, ������ 
���, ��
����, ����
� � ������, ������ �� ���������� V����� 
� <���� )��" �� _���"�. V���� �� ��
� �
���� �������� )������ ������� 
���
���� � ����
� ��������. E 
��� �
�� ������ ������� ���������� ����� �� 
��� ���
��� � �������, ��� �� ����� � ��� ��%����� q�
�� V���", ���� � ���� 
�� _������ 1807. ������. )������ �� 
��� ''����� � ������� � ������ 
����������" ������ �� �������� ����� � �������� �� �
� ������� ���� V��� � 
��� *���� � H�%�
�. ������� ����� ��
� ������� ��
� 1892. ������, ������� �� 
� ���� ����%� � ������ ����� ����� '���� _����
�"� �  ��%����� q�
�� V���"�.  

E �����
� �������� ���� ��
� �
. B������� )������, �� ������ ��
��� 

������������� B
�����, ���������, ���������� H���������� ��"���, ��
� 
H������� =��������, ������ ���
�"��� ���
���� 1��������. ������ ��
��� 

������������� B
����� ��������� �� 2000. ������, ��
���� �
���� ������ �� 
�������� ����� '���� _����
�"�, �� ����� ��� �� �� �������. !�
� ����� �� 
������� ���
�"���� E������� ���
��� 1��������, ��
��� �� � ��
����� 1967. 
������. =���� 
������ ������ �� ��������� ��
���� �� 1975. ������. U������� 

��� ������� � �������� ������� ��&������, ����� �� 1984. ������. !� ���� 
���������, ����� �� ������ U���� 	����. H��� �� +������� ��
�� ��� �
�� ���� 
��������� �� 110C � 
���� �� �� �� ����
��� �� ���. +��������, ��������� ����� 
+������ ��� � ������� ��&������, � ������"������ �����, �
� � ����� 
����� ����� 
���
�, �� ���� �� ��������� �� J��� J���������, ��
���� �� � 
��
������ 1985. ������. +�������� �� �������
�� ��&��� � ����� '����", 
���� �� 1990. ������ ����%�� ���� �
���� ��
�  E ������ ��� ����������� 
��
�� ��
���� �� +������ �����, ���� ���� �� ��������� ���������� 
H���������� ��"���, �� ������ �� ����� ����� =������ U���� 	���� E ��%� �� �� 
����
� ������ �����
%��� ����
� �� ����"���, ���������� �����
� �� 1983. 
������ ����
���  �������� �
��� ��� � ����� +����. !�
� ��� ������ �� 
����-���� � ����� �������, ����� ��� 150 kg � ������ ��� 1,5 m, �����
%�� �� 
�� ���� 
����� 4 m. E ���� �� ������ ���� �
��� ��� �� 	����
�� ���� � ��� 
�������� �
����� �� Z��������. ���������, ����� ����������� ����� � ���� �� 
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����� ������ ��� �� �����, ��������� �� 1983. ������. #�
� H������� 	����
�� 
�� ��
� ���������� ���%�, �������� �� ����� 2006. ������, ���� �� ������� ��
� 
��&����� ��� �� �������� � ������ �� 3 �m, ������ ������� ����� � ������ 
������ �����. E ������ �������� ��
��� �� ����� ������� �������-
��������� ������� (����� ���� �� �������� ���������� �� 1766. ������, 
������������ ����� �� 1686. �� 1855. ������). E ����� �� ������� ��
� �����, � 
����� "� ���� �������� ���������� � ������. 2������ �
���� ����������� ������ 
1996. ������, ��������� �
. H������ !������� H������
�"� � _���"� ���
���� 
�� � �������, ���� �� ������ ����� �������� +����. !� J�����, 2005. ������, � 
��� �
. �������� )������, ������� �� ����" ������� ��������� ����� 
������
�, ���� �� �� B�������� ����� ������� �����������-��
���������� 
)������ +����
�" (=��
���, 1998). H������ )������, ���� �� � +���� ������
�� 

��� �� 40 ������, ����� �� ����
� ������� 17 �
�����%� (�
. �������� Z���
� – 
���� =�������� � J�������, �
�����%� H������� H������, Z�
��� ����������, +���� 
� V������, �
������������� V�������� B��������, ���������� B�������� 
B�������, J����� ������� � ���������� �������� ��
�������, �
���� 

������������� V�������, ������������, �
���� �������� H�
��, |�������, 
B���������, 	������ � �
��� _�����), ���� �� '���� ��������� ��
� ���
��� 
�������� �
. ��
� � U�����, � B�������� (@��� �
���C�, ���, 2005. A
����). 
)��������� ���
� �� �
. B������ )������ � ���� �� ����
� �� H����� 
=��������.  

E �
�� �
������ ��� ����%��� �� ��
��� ���
� � �������� � ������ �� 
�
� �
���. ����� V���� �
������ ��� ������� �� 120 ������ ���������� ���%�. 2� 
1962. ������ �� ����� �
�� 
�������� ����� ����
���
�� ������� �� ����
%�� � 
����� ����� ���� ����������� � �������"����� �������� � �����. =����� 1992. 
��������� �� �
� ��������: 600-��������� ����
��� �������� +���� � 
������������ ������� ���������� ��
�. J��� �� ������� ��
�� ������
�� 
������� ������ �
���� ��
� �� ����
� ������� ��� �������. 2� 1977. ������ � 
�������� +���� �� �������
��� �����
� 
�������, � �� 1993. �� 1995. ������ �� �� 
����� �
� ������ �������
��� �����. E �������� +���� ������ ������� 
��
����
�� �����, ��������%�
�� ����-
����������� �����. J����� � �������� 
�� ����
��� �
�"� � ������� ������� ���
��� �
�"� �� ������ 
����, ��� � 
���������� ����� ''+��������''. 

 
��)�#	�) 

 
)��
�, *������ ����
��� � ������� �������� �� ������ ����� �������� 

� ����� �� ��������� ������. )��� �� �
���� �� ��� ������� ���������� 
������, ������� �� ����������, &������ � ���
�"�� ������� ���� �����&���. 
!������ �� ��� ����
 ������ ������&�, � ����� ������� �����������, ������� 
��������� � 
��������
���� ���������. !�������� ��������� ������� �
�� 
������� �� ������ � �������, ���� �� ���%��� �� ����
� � ����
��� ������, ���� 
�������� ����� � ��
�  ������� �������. ���� �������������� ����
��� 
�������, ����
� ����������� � ������ ���� 
����� �� ����
��� �� ����
��� ��� 
����������� ����, �� ����� �� ����"�
��� � ������
��� ����� ������� 

�������. E 
��� ��� ������ 
���"�, ��
����
�� �������� #�� �� ����
��� 
����� ��������� 
����� ��������� �����, �����, ����
���, � ���� �� ��
���� 
������ � ��� �������, ������ �� �
� ������� ���������� �������. ���� ����, 
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���� ��������� � ��������� &�������, ��� ����� ������ ��������� � 
������� 
�����. ������� � ���� �������, ������������ � ����
�� ������ �������� 
��������, ��� � ����
� ����� ��� ����
��� ������� ����� �
�� ���� ����� 
�������� 
���
�, �������� �� �� �� #� ������ ���������
� �� 4����� =���. 
���� �� � )��
�, �������� ����
��� � ������� ��������� �����%�
��� ����� 
�������� 
��� ������ �������, ������, ������� � ������ � �� ��� � ����
��� 
����
� ��
����� ������ ���������. ������ ������ ���������� �� ����� 
��
����� � �������� ����� �������-���������� ���������, ���� �� ��� ������� 
�����&��� ������� �����. !� ����
� �����&����� &������-�����&����, 
�������-���������� � ���������� ����������, )��
�, *������ ����
��� � 
������� ��� ��
�%�� ����������� �� �� �&��� ��� �����&����, ���������� 
��������� ����������� 
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MOUNTAIN CER MONASTERIES – THEIR CULTURAL AND HISTORICAL 

SIGNIFICANCE AND THEIR TOURISTIC VALUES  
 

Summery 
 

In Ma/va, Šaba/ka Posavina and Pocerina (Western Serbia) are several object for religious 
tourism, including 4 old monasteries on the slopes of mountain Cer. It can be argued that 
the objects of religious tourism, together with historical, presented the fullest extent of the 
specifics of the landscape. Especially nice is their surrounding area with forest complexes, 
rural landscapes, viewing points and panoramas. The oldest religious buildings in this area 
are the monasteries, which were the guardians of cultural heritage and national spirit. At 
the time under Turkish rule, the Orthodox monasteries of mountain Cer retained many 
historically valuable handwritten books, ornaments, relics; they were creating the culture 
and spirit of the Renaissance, written the first page of national history. Therefore, except 
for religious and cognitive functions, they have also patriotic and educational role. 
Complex and turbulent history, architectural and artistic beauties of monasteries in 
Pocerina area, as well as their role of the spiritual centres for the people of this region over 
several centuries, have been contributed to mountain Cer sometimes be compared with 
Fruska Gora. Therefore in Ma/va, Šaba/ka Posavina and Pocerina necessary design and 
close the connections between religion, culture, history and tourism and with it the 
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spiritual basis of modern market economy. Visits monasteries of mountain Cer are now 
associated with visits to other cultural and historical monuments, which are part of the 
cultural geography of Western Serbia. On the basis of specific physical-geographical, 
cultural, historical and economic characteristics, Ma/va, Šaba/ka Posavina and Pocerina 
has enough potential to establish a specific, independent tourist destination. 
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���������� ��	
�� ��� 
������� 	�
��
��* 

 
����� – ����������� ������������� �  

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

   �����: �� ���	 �����������  ������� – ��������� ������� �������� �� 
������������� ���
��� � 	��� �������� � ��	���  ������ - ����� ������������� 
�����, 	 ������ – �	��������� ����������� � ������� 	�������	 	�	��� 
���� ����� – �	��������� ������. 
  ��	
�� ���
�: �	������, �	��������� 	�����, ����� – �	�������� 
���	
��, �����������, ���������������, ������� ������, ������ – 
�	��������� ����������� 
   Abstract: On the basis of relevant theoretical-metodological premises, an analysis has 
been made of the importance and role of Gradiska and other settlements in a lower 
hierarchical order, in a spatial functional organisation and development orientation within 
its nodal functional range. 
   Key words: functions, functional impact, nodal functional area, centrality, 
differentiation, development processes, spatial functional organisation. 

 
�
���! "!#$!%"!&! 

 
   � ����� ���	�������������� ������� ���� �� !��� ������ � ����������	"� 
����� 	 ��������� ����������� ������. ��� �� ���� ��� ���� 	��������� 
	�	��� ��	����� – ������� ����� � ����	 ������ – ��������	 
��������������	 	�������	 �� ��������� �������� ���������.  
   �����	�� ������ ��	����� – ������� ������ � ������
�� ����!� ��������� 
��������� 	������ �	 ��� !���� ����������� � �����	�� 	 ��������������� 
��������� ������, 	�������� �� ���������� ������� ����������� ��� 
�
��� �� ������ – �	���������� ������ � ������. #�������� 
�	��������� ����������� ��������� ������ ����
� ���
�� � ������ 
�������� ������� ��� �� ����� – �	��������� ������� �������� ���$	�	 
� ����	���	 ������� ������ � ��������	 ������������	 ������. %���� �� 
��� ������ ��� ���� ��  
 
* �� &����� '�����", �����, %���������� 	 (��� )	��, +����� – 
��������
�� ���	���� 
����� ��� �� !��� 	��� � ���
���� ������� ������� 	 ������ – 
�	��������� �����������. % ������ ��������� �� ��������� ��!�������� 
���$��	 ����	 ����"	�	: &. /�������" (1993 – 1994), /. ���� (1997), �. 
6��" (1999; 2007) � ��	��.  
 
   �� !� �� ����� 	����� ���� ������ �� ���� ��	���� ����!� �� ��������� 
���	��	�	 � !�� �	��������� ���������� ���� ��	��, �� � �	������� 
�������� 
������. +������	"� �	��������� ���������, ���������� � ���� 
�	������ �������� �������, ����� �� � �������  !��	 � ��������	 
�	���������� ���� ���$��� ������ (<. =��", 1970). �����, ��� �� ��"� �� 
�	�������� ���	��	�� � „ �	��������� ������“ ���� ���$	�� ���� 
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����������� � ���
�� 	 ������������� ����� ������, �	��������� 
������������� � ������� �����������.  
   ��	�����
�� ���������� � ������ �	��������� 	������ 	 ����������	"�� �����	 
��	�� 	��
� �� �����
���� �������� ������ � ����� ��� �������	 � ������ 
��������� ������� – �������, �	��������� � ��������� ������������� 
�� ���	 ���� �� ��	"� �������� ��������������	 ������ �� �	�������� – 
	�������  ���	
��. >��
�, 	 ����� �	��������� 	������ !�� �� ��	�� ����� �� 
���������������� ������������� 
��� ������ ������� 	�	��� ��������� 
���	��	�� �	!� 	 �������	 �� ����������	 �� 	������"	 � ���� ������. 
=�	����� 
��� ���	
�� �	� ���"�� ��!��"����� �������, � ��� �� � ���� 
������.  
   � ���������� ����� ����� ������ �	�������� ���������, �	�������� 
����������� � ������������� 	����� �������� ������� ���$����� �	 ����	
�� �� 
!��� �����������, ����������� �"� � ������� ����� ���������� �	������. 
�� 60 – �� ����� XX ������ ������� �� ��� ���� ���$	�� �� ���	 
������������ ����� � ��$	������� 	������ ���������� �	������ � �	������ 
������ ����.1 �������� ��!�������� !��� �� � ������� �	��������� �������, 
��$	 ����� �� ��	 �������� ����� =. @������ (1968; 1974), @. B	��"� (1970), =. 
C�����
�"� (1976), &. @����� (1986), #. #��������"� (1991) ��� 	 !��� ����	���	 
����	 ��� ��	�	 ��������	. 
   % ���������� ��	
������� ������ – �	��������� ����������� !���� 
#D/ <	�������� (=. @�����, 1974, @. /��", 1973), �������� �� �������� �� 
	�!��� ������ 
��� �� �	�������� 	������ ���	
�� ���
��"� ��	���� �� 
������ �����
� – ��������������� �������� �� ������. =��� ���������� 
�	���"�� � �� #. #�����"� (1978) 	 ���������	 �	���������� ���� 	 
(����	
�� ������. % +������ ����	 /��	!���� #����� (1996) �������� �� 
���������� �� �	!��������� ������. 
                                          

��%�"$��!'�(! � )"�+%�"�� – ,-��'���!��! ��,�"��'�(!'�(! ���!��� – 
,-��'���!���. !"�!�! �"!��/�� 

 
   �� !���  ������ �������  ����� – �	���������� ���������, ����� 	��� 
� ���
��	 	 ������ – ��������� ����������� � ���������������, ����, 
������ – �	��������� �����������, 	�������	"� ��� �� ��� ���	����� 
��������� �����������, ��!���� �	 ���������� ��������� ��"	 ���� �� 
���$�� ����� – �	��������� ����� ��������. E� ����� ��������� 	 
���$����	 �	�������� – �������������� ����� �������� 	���� �	 ���� 
�	��������� (!��, ���������� � ������������ ���� �	������) � ��������� 
(�����
� ������ ����� �������) ���������, ���� ����� ������� 
�	������ � ������� ����������� ����� �����������,  �� ������ ����� 
���������2 (��!��� !�.1). E� 	���$����� ������ – �	��������� 
                                                           
1 ����"	"� �� �����
�� �� ����� ��	
�� ����������� ���������� ������ (!�� ( H. 
Bobek 1967) ������a�� �� ������� ���� ��������� ������ ���!� ����������� ��� 
	�	��	 ������ ���� ������ �	������ �	������. % �� �����	 �����������	 ���� 
������ ������� ��� �	������ ��� 	��
	 �� ������� ������� ���� ����� ��	���� � 
��������� �����������, 	 ����� ����� ����� ��	���� !��� �����. 
2 E� ���$����� �	��������� ���	
�� ���� ����� <.=��" (1970) ����� ����!	 
����������� ����� �	������ ���� ������ � ������� ��������� ����� ���	. % ���$����	 
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��������� �������� ������� �� 25 ��������� ����������� � �������"�� 
�	��������:  

- D	������ 	����� � �	����� (�������������� – 	������, �������� -  
	������, �	����); 

- �!����� – �������� �	������ (����������, ����������, 
�����������, ���������� ����, ���	�����); 

- E	��	��� � ��	
�� ���������� (�	���� � ��������, /6@, �����); 
- >���������� � �������� �	������ (�� �������, !�����, �������� 

	������); 
- ������ �	������ (���	������, ������� – �����������, �	�!	��� ��!��"�� 

�  
       ����, +66 – ��������� ��������, ����������� 	��	��, ���	�����	"� �����, 

 -  �������
�� �����
�� 	��	�� � ��). 
>� ���$����� ������������� ������ ����������� �������� �	 �������"� 
���������: 

- ������ ����� ���������;  
- ������ ��������� 	
���
�� ��	������; 
- ������ ���������  	 ���������	 ��	��� ������ ������� ����!�. 

  =�������� ����� – �	��������� ������ ��������, ���� ����� 	����� 
��������������� �� �	�������� - 	������� ���	
��,  �� !��� ��������� ���������  
����������� �� ������� ��!��� � ������ (��!��� !�.1 � ����� !�. 1). 
 
�!0��! 0". 1 - 4%�)�� ,-��'���!��� )�
�#!��+%� �"!��/�� � &���. -%�'!(��. 
)��"-5(! 3 

 
D	�������� 	������ 

���	
�� 
#����� �	��������� 

��������    	  % 
+����
� ��. ����� 
������� ����.     	  % 

I 80 – 100 >  20 
II 40  - 80 10 – 20 

III 10 – 40 5 – 10 
 
#����� ����������� �	��������� ��������� ���"�� ��	�� � ����� 	������� 
���	
�� 	 �������	 ���!� �� ������������ 	������"	  ���� ������ � ���	 
����������	"�� ��
��� (��!��� !�.1 � 2). M������� ��� ��� �� � ������� 
��������������� �������� ������ � �����
���� ���� �	��������� 
�����������. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
���	
�� ������������� ����� – �	��������� �������� (��� )	�� #. #�����" 
(1978) �� ������ ����� ������� �	������ �� �����. D	��������� ������ �������	"�� 
�������� ��	"� �� ����� /��"	 	������� �� ���� “������������� ����������� 
���������� ������	���� � ������� ������� ����������� ����� ��������...“ (V. 
RogiN,1984, 73). /��������� �� ��!����, 	 ���"� � �������� �������	��, 	������ �� 
���� �� �������� � ���
�� ����������.  
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�!0��! 0". 2 - ��"�%�"�(!��� � 
"�$��+�� ��
�" ,-��'���!��� )�
�#!��+%� 
�"!��/�� � &���. ."!
�%!'����. )��"-5(!   (!
��$ )"�
�#�$ – !-%�0-+�$ 3 

 
D	�������� 	������ 

���	
�� 
+����
�� 	������� 

	 km 
+����
� ������� 

	 ���. 
I 5 < 10 
II 5 – 25 10 – 35 
III 25 – 36 35 – 60 

 
�"���. 0". 1 - ���!��� – ,-��'���!��� !"�!� �"!��/�� � &�.�
! )"�+%�"�� – 

,-��'���!��! ��,�"��'�(!'�(! 
 

 
 

  ����� – �	��������� ����� �������� (�	�������� – ������������ 
���	
��) 	 �������	 �� ��	���� �� ����� �������������� – 	������ 
���������, ���� ��������� ���������.4 %�	��� �����
���� ������� 

                                                           
3 M������ �������� �� !��� ����	������ � ��������������� ������� ���������� � 
��	������� �����������, ����������� ������	���� � �	����� ����������� �� �����	 	 
�����	 2001 – 2003. �����. 
4 +���� ������ �������� �������� �� �� ������	 ������� ������ /��	!���� #����� 
((����	
�� ������), ���� ������������� �����	 (��� � Q���������. ����, 
��������� ��������� ���������, ����� – �	��������� ����� 
��� ����	 � 62 
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�������� �� 	����� ��������������� �� �	��������� ���	
�� (����� !�. 1)  ��� 
�� ����������	 �����
���� ������� ��������� ����������� �� ����������  	 
�����
����� ����������� �	������, �����������, �������� ������ � 
��������� �������������.                             
      D	�������� – ������������ ���	
�� �������� ���, 	 ���	 �� �������� 
���"�� �	��������� �������, �� ������� � ����� ��"��� ������ �	������, 
�������� !��� (����� !�. 1). D	��������� ������� ��������� „������“ ���	��� 
�� 	 �����	 ����� – ����, �� �!� ���	������ ��������� ������� 	 �� �����	, 
��" ���� ���!��� �	��������� „�"�“ �	������� ��������� (����� – 
�	����������) ������� – E������ �	!��� � #����, ���� ������� �	������ 
�������� (���. �����������) ������� �������� �������. �� ������	 �� 
�	��������� 	����� ��������, ���������� ������� ���$����� - 
��������������� ����, ���$�� 	������ 	��� ������� �������, �� �� �� �	�	 
�	��������� 	��� �� ������ �����
��� ������� 	������� (��� )	��. 
6��������� ������ �	��������� ������ �������� 	������� �	 	���� 
��������� 
�������. 
   �����, �� ����
��	 ������������� ���	
�� �������� � ������ ���� 
������������ 	 ������ – �	��������� ����������� �� ������ /��	!���� 
#����� ((����	
�� ������) 	��
	, ���� ������� �	��������� ����������� �� 
������, � �������� ��!��"���� ��������� �� ��	�����, �	��������� ��������� 
������� ������� ��������� ��	����, �� �������
�� ������� 
��� �������� 
� 1991. ����� ����	 ���������	"� 	����� �� ����� – �	��������	 	��	 
�������� ������� � ������ #���.  
   /������� ����� ������ ��������� ����� ���������� �	������ �������� ��� 
���� �������� ������������ ����� ���� ����� �� ���
������ 	��
� ��  
������ – �	��������	 ����������	 � ���������������	 ������������	 
��� ������. +���� ��� ��� �� ��	� ��� ���������� �� �������� ������  �� 
����� ������� ������������, ��� ������� � ���� � ����� ������� 
�	!��������� ���
���, ���� ���� ��  ����������� �	���������  
������	 �	!��������� ���������. 5    
   +����	������ �� �� �������� ����� - �	���������  ������� ���� �����
�� 
��� ������� ������
�� ���������, �� �	 ����� ��� ��������������� ������� 
	����� ���������.  
  

                                                                                                                                                                 
�������������� – ������������ �������� /��	!���� #�����. +����� � ��	����� 
����� �� � ��"��  (762 ��2 � � 60 000 ��������� – ���������� 	 68 ������), � ���������� 
�������, �������� � ��	����� – �������� ������������ ����� � �������������� � 
������������������ ����������� – 	������� �������� 	 /��	!���� #�����. 
5 D	��������� ��������� � ����
��� ������������� ���	
�� ��������, ��
	��� 
����� ���������� ����� �	������ �� ���	 ���	!��
�� ������� �	�������� 
�����������, ���� �������� �������� �������� �	!��������� ������ (�. (���", 
2002).%���� �� ���� ���� �������� �� ���	 ������� �	��������� ����������� 
��������� ��	���� �������� (����� ������ ��� �� ��	�	�	) ��� �� ���� � 
���	!��
�� � 	 ��� ��� ������ ����� ��� �� ������ ���$��	 �	��������	 	��	, 
��������� ����� �	������ �� ����	�� �� � ����
��� 	������� ���	
��, ����"� ����	 
�	��������	 	��	 	������ 	 �������� �����. +������ ����� ���������� �	������ � 
����
��� ������������� ���	
�� �������� 	 ���� �������	 �������� �	 � ������ 
����� ������� ��	�����
��� ��������� ������ /��	!���� #�����. 
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7�(�"!"8�(+�! +%"-�%-"! � )"!
'� �+��
�� ,-��'���!��� -+$(�"���+%� �!+�9! 
 

   &�$		������� !����� ������ �� ��	
����� ���	
�	 �������� �� ����� 
������ �������� ���������
���� 	 �����	 ����� 	��� � ���
��� 	 ������ – 
�	��������� �����������. ��� ������, �����
��� ������� �������� 
(�	��������� ����������) ����� ������� � ������������ �����
	 � 	���������	 
������	 � �������	 ���������� �����������, � ����� ��� � 
���������������� ������� ������ � ����. D	��������� ��������� ������ – 
	������ �	�	������ � ������� �	������, � ������ ����� 	������ �� 
������������	 ������� ����������� ���� ������������ ��������, ����� �	 
��������� ������� ������ 	 ����������� ������� ������� �������� �������.  
   C���������� ������ � ����� ����������� 	 ����� ����� – �	��������� 
������ �������� ���$��� �	 �� ���	 ������������� �	���������� !������  
������ (��!��� !�. 3 � 4).6 +������ �� ����� �	 	 ��	"���� ����� 
������$����� ��������� ��������� ���� ����� – �	��������� �������.  
 
     �!0��! 0". 3 – ����� #! ����%�,��!'�(- � ��"�<�
!&� +%�)��! '��%"!��%�%! 
�!+�9! )"�$! �+��
��$ ,-��'�(!$! 
 

                           ���  ����������� �	������           
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��"� � 
�	������. 
���� 
 
���� 
����������. 
����� 
 
 

          - 
 
   
 
 
 

�������.   
  ��. ��. 
 
  
 ��!	����� 
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�1,2,3,4 

 
 
 
�1,2,3,4 

 
 
 

                                                           
6 E�������� �� �����, �!� ���	�������� �	��� 	 ��!�	 � ��������	 �������� 
�	������ ��	"� �� 	������ !���������� 	 ��������	 ����������� ������. =� ��� 
������ ���� �	��� �� ������ � �������������� ����������� ������������ (�������
� – 
��������
�� �����	�). E�������� ����� � ��� ����� �� �������� �������	 
(Rochefort, Schmook – ����) ��� �� � ���
��� ���	����� �� � �������� ���	��	. 
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D���������� 
 
  
 
+������� 

 
!����, 
���	�����	"� 
����� 
 
���� ��!���� 

 
!���� 
 
 
 
��!���� � 
���� 
��������� 
����� 

�������� 
 
 
 
�����/���� 
����� 
����� � 
���� 

        
         - 
 
 
           
         _ 

 
U1,2,3 

 
 
 
W1,2,3 

 
�!0��!  0". 4 – �"�<�
!&� '��%"!��%�%! �!+�9! ���!��� – ,-��'���!���. 
!"�!�! �"!��/�� )"�$! +%�)��- "!#
�(���+%� �+��
��8 ,-��'�(! 2003.7 
 

                  D	������ � ���� ������������� ��� ������       
���$��� 
�������    
������������ 

%������ �!������  >���������� +66   6����
��  D���������� +������� 

   ��������     M2 (2 @2 �2 �2 B1        W1 
   �. 6���     M3 (3 @3 �3 �3 B3        W2 
 �.+�������     M3 (3 @3 �3 �3 B3        W2 
   )������ #.     M3 (3 @4 �4 �4 -        W3 
   ������     M3 (4 @4 �4 �4        -        W3 
   6	����     M3 (3 @4 �4 �4        -        W3 
   �	!����     M3 (3 @4 �4 �4        -        - 
   @�!����     - (3 - �4 �4        -        - 
 
   E����������� �	��������� !������ ������, ���� ��������� ������ ����� 
������	 ������������, ���$��� �	 �� !��� ��!����� �	������. /�������������� 
�	������ ���
��� �	 ������ � M � W. #���� �	������ ���
��� ������ 
������������� �������� ��������� (������������ !������� � 1 � 4). #���� 
�������, !�� ��� �����
��� �	������, ��� ���$��� ��� �����������. ������� 
��� ����	 �������� ���
��� � M1  - W1, � ������� � M4 – W4. 
   +����������� ���� ��	"	�� ������������	 ���������� ������ �� 
����� 
���� ������������, � ��"�� ������ ������$�� �� ������� �� ��������� ���	. 
   # !���� �� �����
��� ������ ������������ ������ �	������, ���� �!� 
�����
��� ��������� ���������� ������, �� ��	
����� ���	
�	 ������� �� 
������� ����� ���������� ������ �����
���� �����, �� �� ��� ������  
����������� ���������� ������. #� ������� ������������ �������� ������ ����� � 
�!���� �" ��� �������.  
   �� ���� ������� �	��������� ��$	������� � ������� ����������� 
���������� ������ ��	"� �� ������������ ����� ���� ���������, ������� 

                                                           
7% ������ ��������� ��������� 	!����� �	 �� ������ ��� �����	�	 ������� ��� ������ 
���������� �	������ (������ 	���, ����	 ���	, ����������	 ��!	����	, ����� 
�������� �!� � ���	) �� ���� ���$���� ������������ ���	
���. #���������	"� � 
��	�� ������������ - ������������ ����� ��������� ������ (�������� �	������, 
��$		����� ���������� ������ 	 ���������	 ����������� ������ ������� 
�	�������� ����� �����, !�� ��������� ��� �� ���	�	�� 	 ��������� �����	, 
���������������� ������ ������������ ���	
��), ������ �	!���� � @�!���� ���	 �� 
���������� 	 �� �����	, ���� ���� ��  �����	��� ���������� ��������. 
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�	�������� ������������� ���	
�� � ���� ������������� ��� (����� !�. 2)  
�� 
��� ������
� ����� 	��� � ���
�� 	 ������ – �	��������� �����������. 
   /��	����� ������� 	�	"	�	 �� ����	
�� �� �� �� ���	
�	 ����� – 
�	��������� ������ �������� ����� ��������� ������������� ��� (��!��� 
!�.4, ����� !�. 2), �� 	 �������	 ���������� �������� �	�������� – 
������������� ������.8  
   % ������� ������������� ����� �� ��������, �������� ������ ����� ����� 
������������,  
��	 �� ����� �� ���$����� ����� – �	��������� ������ 
�� ������. % ��	�� ������������� ����� �	 ������ �. 6��� � �. +�������. 
6��"�, �������, ������������� �������� ���������� ������ ��������	 )������  
#��$���, 6	���� � ������.  
   �������� �� ������ ��� ��� 	��	 �	�������� – ������� 
������ 	 
����������� � ��������	 	�	��� �������� ������, ������ ����� � 
���
����  �����  ����� �	������ ������� �������� �����. /������ � 
��������������� ���	������ � 1960 – �� ����� �������� �	���������� ����� 
��	��� ���������� � 	�!���� �	������ �������	"� 	��	 ��� ������������ 
����������� � ������ ���������, ��������, ������, �	��	���� ������	���� � 
���
�, ��������� ���������� ���!�"� �	���� ���	
��. #� ��������������� 
���	������ � ��	��� ���������� ���������, ��� ������ ������ 	��	 ��� 
������, �� �� ��������	�� ���	�������������� � 	�!��������� ����� 
��	����, ��
���� ������ – �	���������� ���� � ����, �� ���
��� 
������� �!����"	 ������� �����������. +��	
�� �������� 	������ 
�������� ����������	 ������ ������� ������, ���������� ���������� � 	!����� 
���������������� �������������, �� ������	 � �	�������� – ������������ 
���	
�� ���� ����� ������������� ����� ��� �� 	������ ��	 ������������� 
�� ����������. 
   =��	������� – 	��	��� ���	��	�� ���������� ��������, �� �	��������� 
������, �������� ���	������ � 1990-�� ����� ������ �� 	 ���	��	�	 	��	�� – 
���	�������� ������. %�	��� ������� ���� ���"�� ��� ������������	 ��� 
������� ������ 	 �����	 ��������� ���������� ����� – �	���������� ������� 
����� ����. 
  %��� � ���
�� �� ������ 	 ����������� ���$��� �� ������ 	�	���� 
���������� �������, ������� 	 �	�������� ����������� !����	
�� 
������ � ������ /��	!���� #����� 	����, �� � ������������� ����� 
����������
�� ������ �� ������ /��	!���� #�����. 
  

                                                           
8 ��������� ���	
�� �� ����� 	����� – ��������������� ������������ �������� 
��	 �� 	 ��
��	 �� ��� �������� �������� ������ �	�������� – �������������� 
���������� (�����"� �� �	�������� – �������������� �������� ���� �� ����$	 
���������� � ��	��� ������ 	�	��� �������� ���������, � ��� ��� 	 �����	 ���������� 
������ ����� ���� � 	 ��	��� ��������). D	�������� ������������� �������� �� 
���	 ������, 	 ��������� ��������� �� �����	 /��	!���� #�����, ��	 �� 	 
�������	  ��������� �� ����� – ���! ��������� (����� ��� �����������), ��	������  
(��� ���� �����������) � ������ (��������� ������������� ���), � �� ��������� 
���	 ���������� (
������������ � ������������ ������������� ��� – �� �������� 
��������� � ������������� ���������). 
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          �"���. 0". 2 – 7�(�"!"8�(+�! +%"-�%-"! � )"!
'� �+��
�� ,-��'���!��� 
– ."!
�%!'�(+�� -+$(�"���+%� �!+�9! ���!��� - ,-��'���!���. !"�!�! 
�"!��/��  

 
 

   ��	�� ������������� ��� ��	�����	 ������ ���	������ ���
���, ��� 6��� � 
���� +�������. +�� ����� ���������� �	��������� 	������ !	������	 
�	����
�� (�. 6���) � ������� (�. +�������) �� �	�������� – 	������� 
���	
�� ��������, ���� ��������� �� ������ (����� !�. 2). =�� �� 
��������	 �� ���	������ �	���	�� �� 	��������	 ����� ����� 	��	���� � 
��������� (����� ���	������ 	 ����� +���������, ������ – �������� 
�������� 	 ��� 6���) �	������ �� ��	������	 ����	�����	 ��"��� ������ 
������ ��� �� ���������, ���� �� 	 ��"� ����� 	��
	 �� ����	 
���������������	 ������������	. % ���������� ���	��	�� ��� 6��� � 
����� +�������� ������� ������������ ���������� (���� 90%). #���� 
��� 	 ���	��	�� ������� ����������� ��� !���� �������� ��������	 
������������� ���������. ������������ ������ ������� ���������� 
�. 6��� � �. +�������� ��"����� �� �������� 	 ��� ��������. ��� 6��� � 
���� +������� �	 ������ ����� ������� 	�!���������� � ����	 ���� ������ 
�	�������� ���!��� � ��������������� �� ��������. =�������� ��� ��� 
������ ������� �������� �����	 �� ��	"	�� �� �� 	 ����� ����� 
������������	 	 �������� ��������. /��� �� �����,  �������� ������ 
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����������� 
��� �� �	��������� ��������� ������� �� ��	"� ���� 
������������ ����� �� ���	
�	 ��� �������� 	������. Y���� ����������� 
������ � ������������� 	�������, 	��	���� � �������� �	������, 
��������������� �	������ � �������� ������������� 	 	�	���� �������� 
�������� �� ���	
�	 �	��������� 	������ ��������. 
   ��	���� ���"�� ���� ������������ ��������	 ������ ���� �	�������� – 
������������� �"� (��!��� !�. 4, ����� !�. 2). #���� �	���������� 
���������� �� ������ ���	 	 ����	 �� ������
� �������� ����	�������� ������, 
��� �� ������
� 	�������	. %���� �� ��� ������  ������� �������� 	 
��� �	 ����� ��������� ����������� 	!����� )������ #��$���, 6	���� � 
������. % ����������  ���������� ���	��	�� ��� ������ ���������� 
� ������������ ���������� �������� �	 ����	�����, � ������������ 
������ ���������� ���� �������� ��"����� !���� ��� ��� ������� – 
	������ 	 ��������. +�������	 ����� ���	 ������. ��� ������ 	 
�	��������� ����������� ���� �	 	�������� �� ���	������ ������, � ����� 
���� �� ������� �������� (����� !�. 2), �� ���
��� ��������
�	 	��	 � 
���
�� ��������. /������ ��"�� !��� �� ��������� ������ � ����� 
������������� 	 ����������� �	���	�� (���� �������� ���� � 
������	���� ������� ����������� ����!��� �����������) ����� !� 
��������� 	������������� ������ - �	��������� �����	 � 
���������������� ������������� ����� ���	
��.  
 

*   *   * 
   #������
�� 	���� 	�	��� ������ ����� – �	��������� ���	
�� �������� 
	������ �	 �������	 ���������
��� ����$	 ���������� ������, �� ����	
��� 
��������� ��������. ������ ��	�� � ���"�� ���� ������������ �� 
������������	 	 ����!�� ����� 	 �������� ��������, 
��� �	 ������������� 
������ ���"�� ������ ����������. %���� �� ��� ������  ��������
�� 
������� ������	, �� ��������� ���� ������ – ����������,9 �� �� ���� � 
������������� ������� ������. ������� �	 ���������� ������� ����� 	 
�����	 ����� �����"�� � ������������ ������� ��� !� ������� 	������ �� 
������������ � 	����$����� �����. 
   % ����� – �	��������� ��������������� ���������� ������, �� � 
������ /��	!���� #����� 	����, ������� �� �������� ����� � �������� 
���	����� W������ 	����. % ��� ������� ����� – �	��������� ������� 
������� 	����$	�	 �� �� ��������
�� ��������	�� ������������� �������� 
(NUTS � LAU) 
���"� ����� �����	�������� �	��������� ����������� 
������.  
   +������� ���	����� W������ 	����, 	� ��	$��� ������� ������, ��� �� 
��������	 �� ������� ������� ������ �� ������ ��	�� ������ – 
�	��������� �����������, �������	 !� �� ���"� �������� ������ 
                                                           
9 E����� ���� ������ – ���������� �� ��  D������ (J. Friedmann 1966). D��������� 
����� ��� �� ���
���� ����� ������ ���������� ������. % ������� ����������� 
���� �����, ������ ���	��� ����������, ���������� ���	
�� ��������� ��������, 
����������� � ��. �������� ����. +���� D������	, ������� ���	��	�� ��� !��� 	 
�	������ �������� �������� ������ 	�������� �� �	�������� � ������������� 
	����$���� �������� ��������. �������� �� ���� ���� ���	 �������	 	 !����� 
�������������, � ������ � ��!���� ����. 
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���������� ������, 	 ����������� ����������� �� �	!��������� ������ 
(��������� NUTS 3), � ������� � ����������� ��	�� ��	�� � ���"�� ���� 
������������ �� ������ ������������� �������� ������ 	����� (��� LAU 1 � 
LAU 2).  
   ���������� ���� ����������� ���������
�� ����� � ����� ��� 
����������	 ����������	 � 	��$��� ������, �����	�������	"� ��� �� 
	���������� �� ���������� ������ ������ � ���	����� ��������� 	 �����	 
�������� �����������. 
 

�$(�+%� #!�9-5�! 
 
   �� �����	�  ��������� ����������� � �	��������� ����������� ������, 
������������ ���������� � !	�	"�� ����!��� ������ ������, ��� ���� 
��������� 	��	 ������� ������� – �� �	���������� �������, � ���� ���
�� 	 
�����������, �������	 � 	��$��	 ������. #���� ���, ��������� �����������, 
����������� � ��������������� ������ �
��� 	 ���� �� ���������� 
��������, ���� �	�����������. 
   +����� – �	��������� ����������� � ������ ���������� 
������������� �������� ����� – �	��������� ������ ������"� 	 !	�	"�, 
����� �����, � ������� ������ ����������� �	���	�� � ����� 	��� 	 ��������� 
������	 ������. 
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Nodal functional determination and organisation  
of functional area of Gradiska  

 
                                                               SUMMARY 
 
A current functional organisation of space emphasises the role of central settlements as 
nodal-functional focal points, which with its dislocations and development determinants 
initiate and accelerate development processes and the overall social geographic 
transformation of space. 
By the analysis of relevant indicators, a differentiation of importance and role of Gradiska 
has been made in integration / differentiation and development orientation within its 
functional space. A hierarchical structure has been made, as well as directions of a main 
functional gravitational orientation of settlements of Gradiska nodal-functional area, as 
well as its role and importance in spatial functional organisation. 
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�������: ��	����	 � ���	� �����	��, ��	����� ������� 	 ���� 

�������	��, ����� ������ ���� ���	�� �������� �� ������� ������	�	���  	 
������������ �������	. !�"��	�, #�� ������$��	, ���������	 	 �����������$��	 
�������, ����������� ������	�	������, ��� 	 ����	$	��	 �����������$��	 
������	, ��	�	�	 �� ���� ������� ����� �������	� �� ������������� 	 
������	�	���� �������. %��� ������� �� ����	�� �������	�� ����	�� �� 	�� �� ��� 
�� �� �� ������� ����&�� 	���"� '��	�� 	 (��� 
���, �������� ������	�, �� ���� 
	�������$��	�����	�, ���� 	 	�������$��	�����	� �����	�� 	 ����������� 
���	������� ����������, ��� �� �� ������	��� ����������	 �	�	 ������	����� 
�������	��	�. ��� �������� ������$���, 	����	����, ���	�	���-������$���, 
������������ 	 �������$��� ������� ���������� �� ������	�	��	 	 ����������	���	 
������� ����� ������	.  


����� ����: ����� ������, '��	��, ������	�	��	 �������, ����������	���	 
�������.  

 
Abstract: Considering only its surface, natural resources and number of 

inhabitants Raska region does not have any specific geopolitical and geostrategical 
importance. However, its geographical position, location and demographic dynamics, that 
is special trends of demographic structure development, give this space great importance 
from the geopolitical and geostrategic aspects. Its importance is even more important if 
you have in mind that space is divided between Serbia and Montenegro, laden with 
complex, not only inter religious, but intra religious relations and complex national 
structure, which it from the viewpoint of national security of safety is potentially unsafe. 
The work discusses the geographical, historical, geopolitical, cultural and demographic 
processes that are relevant to the geopolitical and geostrategic position of the Raska 
region. 

Key words: Raska region, Serbia, geopolitical position, geostrategic position. 
 

���� 
 
����� ������ �� ������ 	 ����� �������� ������� �� 	����	�����, 

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

 
��������� � �!� ��
� ������ 

 
)��	���	����� ����"�#� ����� ������	 ��������&� ���������� �����	 

�������. 6�������� �� 	����	���� �	#��	�� �� ����� ������ ��������&� 
����#�������� ������ ���	���	����� ������������ ������, 	� ���� �� ������ ������ 
�	�	�� ����� �����	� ���&���, ���� �� �� ���� ����	�	�	 � ����"��� ������$���, 
���	���, ���	�	��� 	�	 ����� ���	��. /� ������ �����	�����, � �����	� �����	� 
�����	�� �������� �� �� �������� ���� ��	+����	+ 	�	 ���	�	��	 ��������	+ 
���	�� ��� ��� ��: '��7��, 6����������	 '��7��, ����� ���	�� 	 ����	. � ������ �� 
��	+ ����	�� �� ������	 ���	������ ���� � ���	���	������ ��$	�	��#� ���� ���� 
��������, ��� ���	�� �� �� ���� �� �� ����. )���, ��	����	 ���	���	�� �����, 
����	�	�	 �����	 �� �� ����	�	�� ���	���	����� ����"	���	. ������ ������ �� 
������������� ���	���	�� �� ��������� ����"��	� ����	����, �� ���� �+����#� �� 
���	�� �� ���+������ ���� ����&� � ���	�	 ���� ����� 	 ����&� ���	�� �� ������ 
����	���	��� ��	������ 	 ��������-��������� ����	��� � 6���� 8����� 
(8�����	, 8., 1984), �� �� �	��� �+����#�, �� ���	�� �� ��� ������ �����	������ �� 
������� 	���"� 2���	���� 	 '	#���	�� �� ������, *����� 	 8������	�� �� ����, 
*�����	�� �� *������� !	����	�� �� 	����� 	 !������� '��	�� �� ������ 
(?������, !., 1978).  

8���� 	������, ���	�	 ���� ������, �� ������	��� ���	�	��	+ ������&�#�, 
� ������ 	 ������� �������#�, ����� ������ ���	���� „'��7��“ ��� �	�	� ������ 
������� ���������� ���	���	�� ���� �� 	���"� 1864. 	 1880. ���	�� ��	������ 
�����#�� ���	�	�����	���� ���	�	�	 - ���������	
�� 	���
� (2��	, !., 1994). 
*��� �� ���� ����� ��	�����, � 	 ����� ��	����, ������ ������$���, ���	��� 	 
���	�	��� ���	��, �������� �� �� ��	�� ��$	�	���	. 6�	��, ����� „'��7��“ �� 
��������&�� ������� ���	�	�����	���-���	���	����� ���	�	�� � 0�����	����� 
(������, �	�� ��� �� ������� ����	 ��	����. E� ����� �	��������� ������ �����	 �� 
���	� �������	�� �	�� �� 25 ����	+ ���7���, � ��������� ���� 77, � �������� XIX 
���� 290 � ����� 0�����	����� (������ ()���	, '., 1997). 6��	� „'��7��“ �� 
���	�	�����	���-������� ���	�	�� � )������ ��	��� �� 1921. ���	��, �� ���� �� 
������	 �	����� ������� ����� ���	��#� ���� ����� � ���	�	����, a ������� �� � 
������$���� ��	���. 8������ ����	��� � ������#�#� ���� ����� ��� �� 	 $�������	 
�������������$ 
����� 
�����, ���	 � �������� ���	������-������$���� ����	�	 
„���������	
� 	���
” 	� 1912. ���	��, �����	: „��� 	� ���� 	���� ������ 
���������	
� 	���
, ��� ��
��� ������	�������� ������� �� ���� � ��
��� ����
 
��������� �� ��
 � ��������, ���	���� �� �� ��� �
�
�� 	��	��, ��� ���� ���� 
����
� ����� ������...“ (
�����, 
., 1913). '����, �� 	����	���� '.)���	�, ���	�� 
��	+��&	� ���	� �� ��� ������ �� ���
�, �� ���� 	� ������� ��� ����� ���	� 
��������&� ������� �����#�� � ������� ����	�	�	 	 ��������	, �� 	 ���� ��� 
������� �� ����	��	��� 	���"� ������ ���������	 ��� 	 ����� �������� ������	��. 
8� #���, �� ������#� ����	�� „'��7��“, ���	 �� ��� �� ����� ������� � ���	�	��� - 
������$���� ����	�����	�	 ����"��	+ ������	�	��	+ �������, ����������	�	 �� 
�	�	 1������������ �	������	��, ���� �� ������ 	����	����� ���	�� ������	 
„�����“, ����	���� ����� „'��7��“, ��� 	 *8G ()���	, '., 1996). 6�	��, � ���� 
60�-� ����������� *8G 	 6�������������	������ ������� (608) �� ���$	��	���� 
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����� „'��7��“, ���	 � *��&��	�	 'J' 	 G�������	�	 �	�� ��������. 6���������	�	 
����"�� � ��� ������ �� �	�� ��������#� ����	������ ��������� ������	 '��7��� 
1943. ���	��, ���� �� ���+������ ���	���	�� ���� ����	+ �������: �������&����, 
8&���&����, 8�	�������, !	��������� (8�	����&�), 6�����������, '���	����, 
2�������� (6��	 8����) 	 K���	���� ()��	�). 6�� ��	� ��������� ����� �� 	���� 
E���&��� ���	$��	��	��� ��� �������� ������"�#� '��7��� (E1�60'), ��� 
����	�� ���	�	��� ����������� 	 	������ ���� ������� �����	 � ������ ������	. 
!�"��	�, ����� ����� ������"�#�, ����� 1945. ���	��, ������ �� ������ �� �� 
E1�60' �������	 	 �� �� ������	: 8�	�����	, !	�������	, 6���������	, 
'���	��	, 2������	 	 K���	��	 ��	���� '��	�	, � 8&���&��	 	 �������&��	, 
(���� 
��	. )	�� �� ���	���	�� ����� ������	 ����� � #��	� 	����	���	� 
����	���� 	� 1912. ���	��, ���� �� �� ���� �� ��
�� 	 �� ���� „'��7��“ �� ������	. 
0� ����� �� ������	, �	 ��� ������$��	, �	�	 ���	�	���-���	���	����	 ����� 	�	 
���	� ���������� ���"�#�, �	�	 ������	�� '��	��, �	�	 ������	�� (��� 
���. 

' ���	��� �� 	����� ������� � �����	��#� ����� ������	, � ����� �����	� 
��������#	�� ���	��� ������, ����� ������ �� ���	���	����� ���� �����	�	 � 
����	���� ���� ����	�� ����������� '��	�� 	 ����	 ����	�� ������� (��� 
��� 
(
	���	, �., 2008). E�+����� �����	�� �� 7.929km2 	 � ���	�� #� � 788 ����&� (�� 
����&�� !�"������ - ����	�� ����), �� ������#	� ���������	� ���	�	��, �� 
�	���� 379.418 �������	��.  
 

�����"�
� ������ ��
� ������ 
 


�����$��	 ������� ��������&� �	�	��� ���	 � ����	�	 ������$	��, 	�� 
���	�� ������	�	��� 	 ����������	���� �������. )���� ������ ������$���� �������� 
�� ��	���	�� 	������ 6�������: "!���� �� �������	
� ����"�� ����� ���#�, � �� �� 
��� ���� 
�
�� �� � 
�
�� �� �$����� $��� ���� 	��#�� ������
�" (!	���	, 1., 
1995). E��� ���� �� ������$��	 ������� ������	����� ������� ����	�� ��	+ ���	 
���������� ����	���� ����� ������$���� �������� 	 ���	�	���-	����	���	+ 
��	��#�.  

����� ������ �� �����	 �� �������� 	 	������� +��	�$��	 E��&�, G����� 
N����	, ���������� ���� ���������� ����������, ���������� '��	�� 	 ������ (��� 

���. ���	������-���	�	��	 �� ����&��� 	���"� ��� ���������� ������ '��	�� 	 
(��� 
���. 0��+������	 ������ ����������� '��	�� 	 ������� (��� 
���, ����� 
������ ��������&� ���������	 ��	����	 ���� ��	+ ������. '� ������	��� $	�	���-
������$���� ��������, ����� ������ �� � �����	 ��������� ������-����	���� 
������� ���� ���	 �� ����	������� ����� �	������� ����	����� �	�����. 8� 
(�	�	�, �� �� ��������	�� ��������� ������ �	���	+ 	 �����	�	+ ������� 	���"� 
)��� 	 E������ !����� ((�	�	, G., 1987). '���� � ��������	�	�� ������� 
���������� 8���������. )� �� ����	�� ������	 2	������� �	�����, �� ����	�� 
*�����	�� 	 ������� �� 	�����, �� 2���	����, *�����, '	#���	��, ������	�� 	 
���� )��� �� ������, ���� ��+�� �����	� 	 ���	� ���	���� ��������� ����: ?	�, 
/���, ������"�, �	���	��, O���	��, �����, ���� 	 �����, ��������	 ��#� 	�	 ��� 
����	��#� � ���	�� �����	+ ����	��. �����	 � ���	�	 �� �� ����	���� ���"���, 
��	 	 �������	�� �� ���� ���� �����	, ������	 ��� �� �	����� �������, ����� 
!����	, G��������� ���� 	 ������� ((�	�	, G., 1991). 0����	� ��&�$�	� ������� 
����� ������ �� ������$��	 ���������. !�#	� ��	����	� �����	�� ����	�	�� 
����� ����	����� ��� �� �� 8���#� 1�	�� ���&��� ��� 600km, � ������ �� ��� 	 
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G�������� ���� ���	 �� ��� 100km �������#�, ���	� � ������ ������ �� '������� �� 
�����	 �� �������#� �� 50km 	 ����� ������ �� ���	�	���� 	 ���������� ����	��� 
'��	�� - �������� �� ���&��� ��� 150km �������� �	�	��. 8������� ������#� � 
������$��	� ����	���� ����� ������	 ������� �� #�� ����	�#	 ������� � ������ 
�� ������� �������. )���� ������� 	 ������ ������$��� ����	�� �����	�� �� �� ��� 
��������, � ����"��	� 	����	���	� �����	��, 	�� �������� ������	�	��� ����� �� 
����#�� ���� �� �����#	+ ����. 

 
����#�$� ������ ��
� ������ 

 

��������� ����� ������	 	�� �������� ���������� $����	��. � ��� 

��	���, �� G.(�	�	 	��	��� #��� ���	����� � 
�����
�%���� ����	�� ��� 	 
�����	��	 ������ 	���"� ����� 	 J�������	��, *����� 	 !���+	��, '���&�, ���	� 
	���"� '��	�� 	 (��� 
��� ((�	�	, G., 1987). 8���� �������� ����� ������	 �� 
���	�	 ����	 �������	���	 �����	 ���	 �� �	�	 �����&��	 ������ �������#� 
����	���	+ ������ 	 ����	+ ���	��. 6���������	�	 �� ������� �	� "'�	��	
� ���", 
���	 �� �����	��� '���&� 	 ������ *����� 	 !���+	�� �� '��������. E����� 
��������� ���� �	� �� ������� ������������	� �����	�� ���	 �� 	��	 �� G��������� 
����: "!�$�����
� ���" 	� 2������	�� �� 6	�, '���&� 	 (��	����,  ")�� !����" 
����� )���	#�, �	���, 
���� 	 '��	#� �� P�+��	�� �� 8&���&�, � ������ ����	 �� 
?	� 	 8��	�&�, 	 "*��	
� ���" ���	 �� ������� �� �	���	+ �����	 ����� ������	, 
���� ���	�� 2�	�� ����� '����� 	 ?	����.  

� ���	�� �����, �����	���	��� ���� �����	���-������$���� ��������, ����� 
������ �� ���	�� ��� ���������� �����#�. ��&�$ ����� ������	 �� �����	� 
�������	�� ���������� ������ ���	 �� ����	���	 ����� �����#� ����	���	+ ������ 
	 ����	+ ���	��. 6������	�	 �����	���	���	 �����	 ��: +�����	
� ����	����� ���� 
�� ����� ������� �����-	����. )� �� ���	������	 ��� �	��� ���	������� �������, 
���	 �	�	 	���� ����� '��	�	, *����� 	 �	�� !���� 1�	�	; �����	
� ����	����� 
���� �� ���	�	�����	 ����� ?	����� ���	��� �� ������, ����� �	����� 8�&� 	 
8�	����&� �� ���� (��� 8�	����); *����$��	
� ����	����� ���� �� ����#� �� 
8��	���� ���	������ ��� �	���	�� 	 ����� ������ ���	�	�����	 �� *��	� �����. 
8���� �������	+ ����	+, ������������ �����������	 	 ���������	 ������ �� '��	�� 
	�� �����	 ������ '������ – '��, �� ���� �� ��	����	��� �������� ��	�����	 
������	��� '��	��.  

 
���$����������
� %$	� ��
� ������ 

 
8��������� �� ������������	����� �������, ����� ������ � ���	�� ���	��� 

'��	�� 	�� ���	�	 ������. )� �� ��� �������� �������� ���	 ����	�� ���� ���	�� 
������� ����	�� '��	�� ����� (���� 
��	, 	 ����&	�	 ��� ����	�� ����� ����	 	 
J�������	�	. ����� ������ ���+���� ��� 120km �������	���� ���	�� '��	�� �� 
�������	����, 	 ��� 60km �� ���	�	������� ��	. 1�� �	 ��, � ��������	�	 	 
���������&�	��� ���	����	, ��� ������� ����� 	���� ����	�� �������� �������� 
'��	��, #��� �������	���� ���	�� ����� �	 �� �� ��#� �� 150 �	��������. '��"�#� 
�������	���� ���	�� ������ �� ���� ���������� �	����	�� ��	�	�� �	 ����� 
������&�	� #�� �����	 ������������	���	 �������.  

E����� ������������	����� �������� ����� ������	, ����"�� �� 	 #��	� 
������$��	� �����	�� ����� G��������� 	 N������� ����. 0�� �� ��	����� 
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��������"��� �� ���� ����� 	���"� '��	�� 	 (��� 
���, ������� 8������&�, 
8���	#� 	 8������&�, �� ���	��� E��� 	 (��������	� ��	������. )� �� ������� 
����� ���� ���� 	 �� ���� �� ���������� �	�� �������	���	+ ������� �� �������, 	 
��� �� ���	���	�	 '��	��, ��	 ���	� �	� 	 ������� �� ���� ������ �	 	��	 �����	, 
	��	����	 � ���	�� /��� 	 ?	��. '�	 �����	 �������	���	 �����	 ���	��� '��	�� 
��	�� � ��� �������, �	�� �� � �������	����� ��	���, ��������&� ���	������� 
���������-������$��� ���	��. 6�	��, �� ���������� ���������� �� ���� 	�����	�	 
��	 �������	�� �������	���� �������: 8�������-�������	, ��������	 	 G��������-
���������	. 0� �������	+, ���������� ����� ������	 �� �����	 ���������� � ���	 
G��������-����������� �������	����� ������, ��� �� ����� ���	�a ?	��, /���, 
E������ !����� 	 *����� 	 !���+	�� � ��������� ��	������ ���	 �� �����	� 
�������	���	� ������	��. '����, ������ ��������� ���� ��������, �������� �� 
�������	���	 ������� ����� 	 #	+��� "���������" �� ������ �� ����	 ������, �� 
������� ����� *����� 	 !���+	�	, E������� !����	, (���� 
��	 	 ����	 	 
J�������	�	.  

6� ������ �������� ����	�� ������������	����� ������� ����� ������	 ���� 
�� ���&��	�	, �� ��� �� ���	�	�� '��	��, �������� ����	�	 ������������	���	 �	�� 
�� �������	�� ������� �������� �������� '��	��. 
��������� ����� ������	 
��������&� ��������� �������	���� ���	��� ���	��� '��	�� ���� � ����� ���	�� 
�����	#��� ��������� �������� ���	 ���� ����� ������, 	����� 	 ����	�����. 
N��������	� ���	���� ���� ����, �������	������ �	 �� �������	���� ���	�� 
���	��� '��	��, � ����� ����������	 �	 �� ������������ ���� 	���� �������	���	 
������ 	 	������ �����	�� ������������	���� ��������.   

 
    -���� 1 – ���������	
� ����"�� ���
� �$��	�� 

      Map 1 - Strategic position of the Raska region 
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�����	�	��	 ������� ������ 	�	 ���	��� ����	�� � ���	 ���������� 
����� ��	������ ������	����, ����������$��	+ ������� 	 ��������� ��������-
���	�	��� ��������	 (
��	, !., 2000). )��	���	�� ����� ������	 �� ������ �	�� 
�������, 	���������� ����� ������ ������� ��������� 	 �������� ������	�	�� � 
���	�	. 6� #�� �� �� �����	�� �������	 �����	 ���	 �� �����	���	 	�����	 	 
���������	 ��� ���������� ���������� �� ���&��� ������� N�����. '���� �� ��+��	 
�� ����	����� �� ������������, 	 �������, 	���	 ����� ������� �� ���� 
������	�	���� ��������. 8� ����� ���� �� ���	���	�	 ����� ������	 �������	 �� 
�� �������	 	������	 	 ��	���	 ���	�	+ �������	+ 	 ������	+ �	��. 6����� 	������	 
����#�������� ������ ������, ���	� 0�����	����� �������, ����	�� 1������������, 
� ��������	� �����	�� ���&��	�� '��	�� 	 (��� 
���, ��� �� �����, ���� �� �� ���� 
�������� �����	� 	������	 ������	+ ������	�	��	+ ������	�� 1�����	���, 
'���#� N����� 	 	�������� �����. 2� �	 ��&� �+���	�	 ����� ����"��� ������ �� 
������� ����� ������	, ����+���� �� 	����	���	 ������	���	 #��� ���	�	���-
������$��� �����. 
  

��������
� ���
� ���������	
�& "�$
'��  
��
� ������ 

  
 8��� ������ ������ �� �����	��� $���	���� �� �������� ���� �� ���+������ 
���	�� ���� ����� 	 '�����	��, 8�������� �	������� 	 8��	�&�. 6� ������ �� �� 
���� ���	���	 ������ "Rassa","Rascia", "Regnum Rasciae", a  �� 	����� '��	���. 

�����	 � '��	�� � ������ ������	, G	�	��� 	��	�� „0 ���������	�� ������	
� 
���#� �� ���� �� !�����, ���	���� 	� �$��	� ����$����2, �����2 ��$� 
��� �� ��� 
	��� ����� ������� ���� %���� �
����� ��������.“ (G	�	���, G.*., 1990). 6� ���� 
�������� $���	��� �� ���	 �����	 ��������	 �����, ����	�� ����� ����, 	� ���� �� � 
XII ���� �����	��	���� ����#�������� �����	��� ������ �����. 

E� ����� 6���#	�, ����� ������, ��� ��������� ������ ����#�������� 
������ ������, ���	�� ���	�	 ������ �� '��� 	 ������� ����������
� ��
���	 � 
��
��������� 	��	
� 	�������
���� ��"���, ������ �� ������ #��� �	��#� ���	 
����&�#� �����	+ ����&� �� ����	���� ����� *�����, �� ����� ����� 2�����, �� 
����� ����� ����	 	 ����� E�+��&� 	 E��� ����� G��������� ���� 	 2�����	�	. 
E�+��&���	 	����	�� �������� ������$���� �������� 	 ������ ���&	���, ����� 
������ � ��� ���	��� �� ������� 	������� ����&�� ������, ���� �� ������	�	��� 
�	��#� ������ ������� �����	 �� ������� ������ ���&� � �	����	����� ������, 
���� 	 �� ������� ����	� ����� 	 ������� �	����	��, !�"��� 	 ������ �� �������� 
������ ���	���	��, ��� 	 �� ������ ����+���� ������� 	 ��+����� �	����. 

�����	�	��� ��������	�� � ����	��� ������ ����#�������� ������ �� ��������&�� 
2������	 ����� ������ 1282. ���	��, ���� �� ������ �������� ������	�	��� 
���	��� ������ �����	�� 	� ����� ������	 �� ���. ����� ������ �� ���� ����� � 
����	��� ������, ��� �� ���	��� ����� ��+���	 �	���, ��� �� #�� ������	�	��	 	 
������������	���	 ������ �	� � ������ �����. 

'� �������� )����� ������	� �� 	 ������	�	��	 ������� ����� ������	. 
2� ���� ���	$����, ��� �� ������� +���	� ���	� �� �� ������	 )���	 ����� ����	 	 
��&� �� ����� (?������, !., 1978). 8���� *������� �	���, ������ XIV ����, �����	 
��� ���	���	�� ����� ������	 ��	����� �� 3$��	�� '���
�����, ���� �� � ���	��� �� 
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	��������� �������	���	 ������ �� ��&� ������ ����	��#� ��������&��� ������� 
�����	+ �����	+ ������.  )���	 �� ������� ������	 ����� 1455. ���	��, ���� �� 
�����	�� #��� ����#�������� ������&�. )����	� ������#�� '��	�� 	 �����, ��� 
������ �� 	���� �����������	 ������	�	��	 ������ ��� ��������� ���� �� 
''$�	��	
�� ����'', ��� �� 0�����	�� ����� ���	���� ����� ������	 ��������� ���� 
	���"� ��������� �����	 0�������� 	����	�� 	 �����, �� ������ (������, 	 ����� 
����� �� ������	� ������	�� ����� ��� 	 '���. 

'��� ��� ������	�	��	 ������ ����� ������ �� ���	�� �� ������� ����	����� 
��������, ���	� �� �������� ���	�� 	������ ��	��, 	 �� ���� ��������� ��������&� 
��"�� ����������
� ���� �� ���������� ����������. � #���� ������	�	���� 
�	���� ���� ������� �������� ����� 	���	 ��, ��� �����, 1������������, )�����, 
'��	�� 	 (��� 
���. E� 5�	�������	
� �������	���	 ���	��� ����� ����� ������	 
��������&�� �� ������ �������� �� �� ���������	�	 ���	� ������	 ����� 
������	�	��� ��������� ������� �� /����, �� ����� #� ��� ���� ��	��� ����	 ���	 
������� '���� '��	��, ������ *������, ���������� ���	��� 	 '������. /� �	+ 
������� ��� �� �� ����	����� �������� ��������� ��������� „�����
� ������“. 
E��� ���� �� � ����	� ������	�� �����	�� �� �� '��7�� �� �����, 	��� ��� 	 ���$�� 
�� (��� ����, ��� �� ����� ��� ������	 1������������ ���	�� ����� ����	�	 �� 
/����. '� ������	��� 	������� 6��	
�, ���	���	�� ����� ������	 �	�� �� #��� 
������#� ������	�	��� ����	��� �	�	� �	 ���	���� ��� �	�� 	������� 	� 
����	�#�� ���� �������. '���� �� �	�� �����&	�� #��� �������#� �� ������ 
”���	
� �	�����	
� �����“ �� ��� ������ �	#��	��� �� �� #��� �������� ��� �� 
������� �����	�� XV ���� 	 �� �� ����� #� ���	� ������	 ��� �� #��� ���������	�� 
����	��	�� ����� 	 J�������	��, ��� ����� �� ��� �� 1908. ���	�� 	���� ���	����	 
�������	���. / �� �����, $���	��#�� ��� ������ ������������ 	 �������	����� 
������, � K����	�	 	 � (���� 
��	, ����� ������ �� 	���� ��� ���	�����	 ������ � 
������$���� 	 ������	�	���� �����	��#� '��	�� 	 (��� 
���, � �	�� 	 �����	+ 
�����	+ ����&�. 0�� �� ��������&��� "
����" �����	+ ����&� �� ���� �� ����� 
�	����� 	 ����������� ��	���	 �� ��� ������, � �����	�� �� ��� 	 �����. '���� �� 
�������� �� ����� ������ ��������&� �	����� �	��#� �������� ������ ���� ��, 
����	���	 ������� ������� � $���	��#�  6������������ ���7���, - 	���"� '��	�� 	 
(��� 
���, ��������	��	 �� �� ��� ����, 	������ ������� ����� (������	, !., 
1997).  

6���� ������� ��������� 8���� ���������� ���� 1912. ���	��, 	 
�	��	���	�� ������ �����	, ����� ������ �� ���� � ������ �������	+ ������ '��	�� 
	 (��� 
���. G.(�	�	 	��	�� �� �� ���� ������� ������ ���� �� ��������&��� �	���� 
��������� ���	�	��� ���	�������	, ������� "�������
� ���#������" ���	���� 
6����������	� ���7����. )	�� �� '��	�� ���	�� ������� ������$��	 ������� 	 
����"��� ������$��� ��	�� ((�	�	, G., 1987). !�"��	�, ���� 	��	��#� 8���� 
�������� ���� 1914. ���	��, �������	�� �� ������	�	��� ����	����� ����� ������	. 
1������������ ����� �� ��������� �� ������� 	����	��� ����� ����	���� ���	 
�������#� ����	+ �������	��	��	��	+ 	�������. � ��� �	&�, �����������	 ������ 
	���"� '��� 	 ����	����, � '���	�	 �� 1917. ���	�� �����	������ ���$�����	�� 
��	+ ����	�����	+ ��������	�� ����	�� �� ����� �� ������ �������	�� ����� �� 
����	 ������#� �	��� ������ ���	�	�����	���-���	���	����� ���	�� 
���������	
�� 	���
� �� '��	�� 	 (��� 
��� 	 #��� ������ ��	����#� ����	 	 
J�������	�	, � ����	�� �� �� �� ���� ������	�	, ���� �� ���	 ������������� ����� 
�� ��������	 ������. 2� ������	��#� ��� �������	��	��� 	���� �	�� ����� ��� �� 
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1918. ���	�� ������	��� ������ *��&��	�� '��	�� ������ �������	�� ������� 
����� ������	.  

8� ��������� 8���� �������� ����, ����� ������ �� � ���� ������� 
������	�� ������������	+ ������ ���� ��� �������� 	 �	������� ��������. � 
������� ���#� ������� �� 2���	 ������	 ���. 0� ���	����� ���� 1941. ���	�� �� 
�������� ������"�#� G�������	��, ����� ������ �� �	�� ������ ����� ���	���. E��� 
#���� ������	�	���� ��������, �� ���� �������� ����� �� �� ������ ������	+, 
	���	�����	+, ��	��	��	+ 	 	�������	 �����	��	��	+ 	�������. '�	 ��	 �� 
���	�	 �� ����� ������ ������ ��� ������ ���	���	���. � ���� 60�-� ����������� 
*8G �� ���$	��	���� ����� "����
" ���� ��������#� E���&���� ���	$��	��	���� 
��� �������� ������"�#� '��7��� (E1�60'-�), ���� �� ���������� ������	���� 	 
	������ ������ �����	, �	�� �� ��� ������ ������ ���������� �� ��	�����#� ������� 
���	�	�����	��� ���	�� � ����� G�������	�	. %����� $����	�� � ���� ����, 
�����������	�� �� ���	������ 	� ������� �� ����	�, ��������	�	�, ������	��	�	� 
���	��� ����	������� ������"�#� �� ���� �������� � �	&� ������	����#� 
���	�	+ ��"����	�����	+ ������ 	������	+ ����#�� ����	������ �	�	�	��, �� 
�����, 	 ����	���� ������� �� ����� ������. 8�����	����#�� ���� �������� � 
�����	��	���� G�������	�	, ������� �� ������� 	 �� ��	� ��������� �����������	, 
�� �� E1�60'-� ���������� �� 1945. ���	��.  

 
����!�$� ���������	
� ������  

��
� ������ 
 

������ ���	�	+ 	����	���	+ 	 ������	�	��	+ ����"��� ��	�	�	 �� �� ����� 
������ 	 ����� ���� ����� �� �������	�	+ ������	�	��	+ ������� �� ���������� 
���������� � ����� �� �����	� �����#� ����	 ������	�	��� �$��� 	�������: 

 5�����
� 	���� ������	�: 0� ���������	+ ���	�� ������� ���� ����� �� 
�� �	��	+ 	����� ������� ��	���� ���	�	+ �	�� �� �������, ��� �������� 	 � 
�	����� �����, � ����� �� ������ �� ���	�	�� ���	�� ��������� ������� �	��, 
'���	#��� 1���	��� 2�����, ���� � ����	�	������� ������	�	���� ������ 
��������&��� ���	�	���, ������	��	��� �	��. E� ������	���, �+���� ����	� 
������	�	��	� 	������	�� �����&��	� �� ��������� ��	, ������	�	 �� 
	����	$	�����	 � ��	�� ���	 	� ����������� ����� ����	���	�� ���� ���� 
�����	�	 ������ � ��������	 Hartland (������� �������#���), ������� � ������� 
�� ������������� ������� �� �������� ������	����� �����. )� �� ��� ��	+ )�����, 
1����	�� ������� �� ��������-����+	���	� 1�����	��, �������������	 ����	���	 
	 ����	. 6� ��� ���	�, '12 �� ����� ��	������ � '�������&� 	 ��	�����	� 
�������	�� ����	�	�� ��������&�#�� "����� � ����� 	������" �� )������, 
1����	���, !������	���, ��� 	 ������ ������ �&����� $������ "����	�����	
� 

����" �����#�� 	�� ����	�����	+ 	������� � ����	 	 J�������	�	 	 1������	+ �� 
�������� *����� 	 !���+	��.  

�����
� 	���� ������	�: *�� ������� �	�� 	 ����	����� ������	��� 
6������ ���������� ���	 �� 	�����#	 �������� �	�������� �	�	 �� ������ ������� 
����� �������, !���� 1�	�	 	 ��	���� /����� (Drang nach Osten). 0�� �� ������� 
�����������-����	���� ����� ���������	+ ���	�� ���	�	��	 	 ��������	 ����	�� �� 
������, �����"���	 �	�� ����	�	�����	 ����	��	��� #��	+ 	������� 	 ���	�	�� 
�� �������. 
����	 	��������� � �������� �������� ������	�	�	 ����� 
�	���������� �� #��� ���&�� ��������� ���	�����. � ��� �	&� ��� ���	��	 
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���������-��������� �����$�����	�� � /������� N����	 	 ���� ����� ��������� 
���	�	�� � ���	���. E��� ����	+ ��������	+ 	�������, ������� �� ����	����, ��� 
��	�� ��$��	� 	����	��, ����� ��� ��������	��� ��	������ �� ��	� �������	��, 
6������ �������� �� �����	 ����	��� ���	���	�� �� �������, '�������&� 	 
��	���� /�����. � ��� �	&� ������� ����	�	������ ����� ������, �� ���� �� 
)������, �� 	 �� 	������	� ������ ������. /���, ���� �	����� ������� 
����	���	���	�� )�����, 	�� ������� ���� �� ����� )����� ����	��#� � ���	�� 
�������, ��	�� '���#�� N����	 	 #��� ��	�&���#� N�������� ��	�	. 

6��	
� 	���� ������	�: � �	��	��	 ������	��	+ 	������� �� '12, ������ �� 
	 ������	�	��	 ������ )����� ��� ���	������ �	��. ��� ��, ������� � �������� � 
���� )����� ��� ���	 ��������	 ������� 1���	�� � 	�������� �����, 	��� 
�	�������� �����: ��������� ����	��� ��������� 	������� ��"� 	������	� 
��������, �������� ����	��� ��	������ �� ���������� Hartlandu 	 ��������&� 
����	��� ����	����� 6������� ��������	 � ���������� N����	 	 �� �������, � 
����������#� ���$	����	�� #���� ������	�	���� ��� � ��������#� !���� 
1�	���, 	 �	�	� ������� (���� 	 *���	������ ����. 8���� ����, )����� �� ��� 
���������� ������&�#� ����	+ 	 	������� 	�������� �����, �����	�� ��� ���	�	��	 
�������	� ����	������� �������	���� �� �������. � ��� �	&�, ������	�	��� 
���	�� )�����, ������#	+ �����	��, �������� �� �� ��	�&���#� "������	
��" 
��	����, 	 ��������� �������� "	��� $��
��	
�� ��	��������". /����� �������� 
������� ��������	�� )������ 0����: "��� �� %�#, �
����	
�-�������
� � ����� 
��
�#����� ��$���, 
�� ����� �� ����2 
���
� 
� �$���#��� ���	
� 7������� �� 
+������ �� -���	
�� ����", ����� �����"��� 	���� � ����	������� �����������	, �� 
2������ ����� '���#�� 	 ��	���� /�����, �� G������. � ���	�� ���� ������	�	���� 
�������� ����� �� ��	���	 	 ����������	���	 ������ ���������� ����	������ 
�	��������, ������� ���������-�����������, ������ 	 ������������ ����	������� 
����������.  

!���	������ �	�������� 	�	 ������ ������	�	 ��� "������ ����	�������" 
�����	�� �� �� !��� 1�	��, )���	��, !������	��, *����� 	 !���+	��, ����� ������	, 
����� 	 J�������	�� �� (��	���� ����	��, ��� ���	������	�� 	������� ����� � 
N����	. )� �� ���� ����� ������� ���� ���� ����	���	 ���������� �� �������$��	 
	 ���	�	��	 �������	�� ���� �	 �� ��	�	�	 ������� ���+����� �� 	������	 ��	��� 
�� '���#�� N����	. 0� G������, ������� ������ ����	�� � N����	, ����� ����� 
�������� 	 !������	�� �� (��	���� ����	��, ����� ������ ��������&� ����������	�� 
���	�� � ����� 	������� ��������� ������������. %�� ������ �� ������	��� �����	+ 
	������� �� �	�������. 8���, ����� ������ �� ������� � ���� �� ������ 	����	���	�� 
�����	��� �������, �� ����	�� �� ���������� �����	+ �������� �����, *����� 	 
!���+	�� 	 1����	��, ��� �� ��� ������ ����� ������� �� �����. 2����, 	������� 
������������ �	�� ������	��	 ����� ���	���	�� 	��� �	�	�� �� ����� ������ ���	�	. 
E� ����	�� �� �������� *����� 	 !���+	��, ��� �� ����	��, ��� � � ���� ��&����� 	 
1����	��, ������ ��, � �	�� 	 ������	�	��	 �������&	�	�� �� ���� ����� ������	. 
)���"�, ����� ������ �� �����	 �� ����� ��������� ����	��� 	������� �	��������, 
��� ���� �	 ��� �	�� ��������� �� ���	�	 �� ����� 120km 	 ��� ���	&�	�	+ 
��������	 �� �� �������	 �	����� ��������	 	������	 ��	��� �� �������.  

/� ��������� ����� �� ������	�	��� ���	�� )����� ���� ��������, ���� 
���	�����	 ������	+ ����	�����	+ ���	�	��	+ �����	���	�� �� �������� ����� 
������	, ������	 �� �� ����� ������	 �$���	 ���	������	 ���	�	��	 �������. � 
��� �	&� !���	������ ���	������ ��� '��7��� �� 1993. ���	�� �����	�� ���. 
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!��������� � ��������&�#� ����	������ ������� �� '��7��, �������� ���	 
�����"��� �������� ���������	, �������	��, ���������	���	�� 	 ���	������ 
�����	���	��. 0��� �������� �� 	 ��&� ����	��� ����$���� !6�'-�, ���	 �� 1993. 
���	�� ������	� 	�� � ���#���� ���	������ ��� (�6�'). 0�� ����, ���� �� �� 
��#� ���	$	���	��, ������&��� �	�� �� ����� 	�� �����	��, � ���	��� �� ������� 
	����	���� 	������� �������� ��������� ��"����	��� ������ � ������ ������	, ��� 
������� 	�� �����	��� ������	�	��� 	 ����������� 	���	���	��.  
 ���	
� 	���� ������	�: � �����	�� ������� ������	�	��� ���	�������	�� 
�����	+ ���	��	+ �������� �� *���	��, �����, ��������#� '��	�� 	 (��� 
���, 	 
������	�� �������	�� *����� 	 !���+	��, ����� ������ �� ������� ������� �� 
�������� ���	�����	������ ������� �� '��	��. 0�� ������	�	��	 ������ ����� "��
� 
��$�2" ������� ���	���� �������� 	 '��	�� ��� #����� ���	��. N��������	 ���	��� 
����� ������	 �����	� �	 "	��	
� ����������
� ����" �� ����&	��� ���� ��������, 
��� ������	 ����	������ �������	����, ��� �	 �� �����	�� 	������	 ��	� ������ 
� ���	���	�� '��	��. 6� ��� ���	�, ��� �	 ����	�	�� 	������	 �������� 	 	���� 
�	�������� ������	�	��� �����. '� ����� ������, ��������&��� �	 ���������	 
������	�	��	 ������� �� ��&� �	��#� 	����� �� ������ ��������, ��� �� ����� 
������, ���	��#� ����� ������	 �� ���	���	���� ��� ����	������� ���	���	��� 
(�	J, *����� 	 !���+	��) �	 ��������� ��&� ���	�������	�� ������� ���	���� 
�������� � ��	� �����	��: �����, �����, ����������� 	 	����. 6� ��� ���	�, � 
��������	�	, '��	�� �	 ������� ����������� ������	�	��	 ����&, ��� �	 ������ �� 
�	�	�	�	��#� ������� ������$���� �������� '��	�� 	 ������� ������ �� �������.    

1���	�	����	 ������ ��� �	�	 �����	��� 	 "��
�� ��	�� ��"���", �� ���� 
��� �	�� ������� ��������, �� �� � ������ ������	�	 ��������� ���	���	���	������, 
����� �� �������, �� ��� ������, 	������ ������ ���������� ������ (�������), ��� ����� 
�� �	��#��, �����	���� ������� ���	���	��. 1�� ���� ����� ��	���	�� �� ������� 
�����	, ����� ������, �����#	��, ��������&� #��� ��������� ������. )� �� ������� 
�� ���� �� ������ ����#�������� ������� 	���� ���	�� ����� ������� $����. 0�� 
��������&� ������ ������	�	��� ����� ���"���, #�� ��������	 Ja���a��, 	�	 
������� ����	��, ������ �� ������ #��� �������	�� � ���	�� ���������� 
����������. 2����, 	��� �� � ������� ���	���	����� ������	�� ������� '��	�� 
$���	���� �	�� ����	�	�	+ ��������	+ ������� (K����	��, �������), ����� ������ 
�	�� 	����	�� ���� ��������	 �����	 ��+��	��	, 	�������	��	 	 ������	 ������. 
0�� 	 ��&� ��������&� #��� ��	�	����� 	����	���� ��������� ������ (
��	, !., 
2000). '����, #��� �����#� ������ �������� �������� '��	�� ����	�� ������� 
����� � �$��	 �����	+ ������	�	��	+ 	�������. 
 6�����	�	 ������	�	��	 ������	 �� �������, ������	���	 �� ������#�� 	 
�������	��� ������� ���	���� �������� �� �	��� ���	 ����� �� 	��&����� #	+��� 
�������	�� ����� 	 ��	��� �� ��������� ������ 	 �������. 8������ ������ � 
�������	�	 ����	��#� �����	+ ���	��	+ �������� 	�� 	 ������	�� ��������#� 
�����	�����	 *����� 	 !���+	��, ���� �� ������ �� ���	&��� ����&�#� ������� 
�	�	��� � ���	���, ���	 �� �� ��������� �� �����	�	 ����� ������	�	 '������ 	 
(���� 
��	. � ����	� ������	�	��	� ��������	�� ����� ������ �� 	� ����	���� 
������$���� �������� ����� �� #���� ������$���� ���	$��	�	. '�������	 �������	 
�� �� ����� ������ �����$���	�� � ���	���	����� 	 ���	��� ���	$��	��, 
����	���	���� � ������� ������	���� �����	, ��� 	 �������"	��#� #���� 
���	�����	������ ������� �� '��	�� 	���� �� �	& #��� ������� ���	�������	��. 
����� �� ����� ���	� ����	�� 	����	����� 	������� �� �� ������ ������ �� ����	�� 
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���	��	+ �������, ����� ���� ��� 	�����	 ����	����&���� 	�	����� ������ ��� 
���������	�	 	 �������	 ���	� ������� ������	��. ' ���	��� �� ����� ������ 
�����	�� ��������&� ������� ��������� ����, ���	 ��	�� ����� ��������	�	+ ����-
���$��	�����	+ 	 ������	�	��	+ �������, ���� �� ���� ���� ���&��	�	 � ���	�	�	 
������	�	���� ������� ����� ������	 �� '��	�� 	 �����	� ���	�����	����	� 
	������	�� �����	�� �� ���� ��� #��� ���	���	��.  
 8���� ������������� 	 ��������� 	�������	���� ��������� �� '��	��, 
����� ������ ��������&� 	 ��������-������$��� ����	��� ������ ������ 	 
��������-�	�	�	���	����� 	����	���� ����� ������� ������. � #�� �� ���������	 
����������	 ������	 ������� ���	������� 	 �	�	�	���	����� 	����	����. )� �� 
���	��� ������ �	������� 	 �#	������� (� �	����� 8�&� �� ���	���� 
!	������&��� �����"�&�, � � ����, ��������), �� �� ��"��	, �	���	 	 �������	 	 
���	 �	��	 �	����$��� �#	�������	 ('���	 '���, '��$�� 8���������	), $�����-
��	���	 	 ����	 ��������	 ������ ����#�������� �	�	�	���	�� 	 �������. � 
���	���� �����, ?	�� 	 /��� $���	���� �� 	 ����+���� ����	��&��� ����� ������� 
� 	����	�	 ��������	 ��� ����� �����, ���� �� ����	� �	���	� �����	�� 
������	���	�� ���	������ ����	��. !����������	 ������	�	 �� �����: '�����	��, 
'�����	, W��"��	 ������	, !	������, (��� ����, ��� 	 ������ ����� 	 ������	�	 
�� „	����� ������ 8���", ����� ������� � ������ ���	��� �	�	�	���	�	 	 ����	����� 
������	 '��� � ����#�� ���� �� ���� ��������. '�	 �	 �����������	 �������	 
������	�	, �������	 ������	, �������	 ������	 	 ����� ������ ����� �� ����� 
����	���	� ��+���	� �	����� 	 ����� �	�� ����� +�������, ������ ���	������ 
�������� ����	�� (2��	, !., 1994). 0�� �	#��	�� ������ �� ����� ������ 	�� 
������� ����� � ������ ���������� ������� �	�, 	 �� � ��+����� 	 ��������� 
������� ���� ��� �� ���	 ��	��� ���	
� ����� 9���. '���� ��������-������$��	 
������ ����������� ���	��� ��� ���	���	��, �� �	 �	� ���� �����	����� 	 �� �	 
����� �� ����� �� �� �������.  
 )��	���	�� �� �����	� �����������	� 	 ���	��	� 	����	����� �� �� 
�������#	��� ������� �� ��������, $����	��	��#� 	 �������	��� ������ ������ 	 
#���� ������, 	 ����� ���	��	�� #�� ���	�����	����	 ������	�	��	 ������ �� 
'��	�� 	 �����	 �����. )� �	�� ���� ��	��� ���	���	��, ���� ��+���� ������ '��	��, 
�� 	 �������	 ��� #���� �	� (-�����), �� ���	� �� ������ ��������	� �������	� 
������ (
��	, !., 2000). '����, +	�����	��	� ���	���� ���� ���� '��	��, �	�� �	 
���	����� �	����	�� 	����	��, �������� 	 �������� ������ ������. /���������� �� 
�	 ����	�� 	 ���	��� ��������-�	�	�	���	���	+ ������ (� ��+����� 	 �����	������ 
��	���), ���	��	+ 	 ���	�	���	+ ������, �������$��	+ ������	����, ��� 	 ������� 
������������� �����"�, ��� �	 ���	�� �� #���� �������� �������.  
 

���������	
 �����!�$��$��� ���
�����$�&  
���!�$� ��
� ������ 

 
*������ 	 �	�	�	���	�� ��� ������	 $����� 	 ������	����� ��������	+ 

������	�	��	+ ������� �� ������&��� ��� ����� � �������	���� �������� 
	�������$	�� Y.
������, �������	+ ���	�� ������� ����, 	 	���	 � ������ 
�	�	�	���	�� +���������� ���$����� '.J���	����� ������ ������� ���� 
(J���	����, '., 1998). 8� ��	� ����	���� �����	 ����������	 �	�	�	 �� ���&��� �� 
����	�� ������� ����	�	�	+ �	�	�	���	�� 	 �������. 6� ������ ����	+ �+����#�, 
����	�� � ���	�	���	� ��������� 	�����������	���� �� �����	��#� ������ �� 
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������ ������	�	��	+ ������� ��	 	 ����"�#� ����� �������� � #	+��� ���	�	��� 
	 ��������� ���	�����.  

'� ��������� ������	���, ����� ������ ��������&� ����� �� ���������	�	+ 
���	��� ������� 	 N�����. *�� �������� ����������� 	����	��, �������	���� ����� 
������	 �� ����&��� �� ��� ���	�� �	�	�	���	����, �������� 	 ���	�	���� �	�����: 
�����������- +�	�����	 	 	������	. '����, ����� ������ �� ��������&� ���� 
������	�	��	 ����, �� ����	��	 ����� ���	�	�� 	 ��+���� �����"� �� ���� �� 
�������� 	 ���� �����	 ���������&� 	 	�����. 0��� �� ���� �������#� "�����
�� 

�
����" (����	���	) 	 "��	�������2 �������
�2 �����%�" (J���	�����), 
���	�	���� ������ �����	�� ��	���	�	�� ������� �� #��� ���	����	�� 	 ����������, 
�� ������ �����#� 	 ������ 	���"� ������ 	 �������. )���� ������ 	��������� �� � 
���	��	�� ������	�	��� ����	�	���	�� ���	�� ����	���$��	������� ��+��	���	�	, 
��� �� �	�� ���� 	�����������	������ �� �	��#� ������. � ��� ������� ���	�	�� �� 
��������&��� ���	� ������	�	��� �����	���	�� 	���"� ������ 	 #	+��	+ 
�����&���, � ����� ��������, � ������ �������. '�������� 	 �	���	�� �� ����� 
������ ���� �������	+ ������ ���	�	�� 	 ������	�	�� ���� �� ���	�� �� ���� 
��������. E��	�����, �����	 ���	� � ��&� ������	�	����, ���	�	�� �� �������� 
����� ������	 �� ���	���� ���� ������ 	����	���	��, ���	 �� ��������	� 
	����	����� �������	� ��� ����������	� �������	����� ���� �������� ������ 
���	+ ��� ������, ���	� � ���	��� ������#� "7	������ ������" 	 ������#�� 
�����	�	 ������� ����.  

8���� ����	���$��	������ 	 ����	���������� ������	�	������	, 
����������� 	����	�� ����� ������	 ��������	�� 	 ����	$	��	 ����
��������� 
������	 ���	 �� ��������	 ��� ����� ����	��	���	� ���	��	� ������	#���#�� 
���	�������� ������� ������ ���	 �� ���� �������� ���	��	�� �� XII ����. ����	�� 
	���"� ���	�����	+ ���	��	+ ������	�� 	 �����������$��	+ �	����� � ������ 
������	, '��� 	 (��������� �� �����, 	 ���#��� 	 !���	���� �� ����� ������, 
�������� �� ������	+ ������	�	��	+ 	 ���	�	���	+ ������� � ���	�� ���	����� �	�� 
�	�� ��	�����	 ����� �� $���	��#� #	+���� ���	������� 	����	����. 6�	��, �� 
���� �� �	�� ��������� ���	��� �������	�� ������� ������. 8���, �� �������� 
���	�	����� 	������#� 	� ������� ���	���� �������, �� ������ ������#� !���	������ 
(���#����) ���	��, 	 ����� �� ���	�	���-������	� �������� �� ���a��#� 
(��������� ���	��. 6� ��� ��	��	�� ������#� ���	�� ������� �� ����� 
����	���������	 	���"� ���. ������	��	+ ��������	��	�� 	 ����	����	$	���	�� 
���	��� ��	�������	, 	���"� 	����	����� "�����	
�� 
�����" 	 ���������#�. '���� 
�� ���� ���	 �� �� $���	��#� ���	��	+ 	 ���	�����	+ ����� � ������ ������	 
������ �������� ������� ���������	��, ��	�	���	�� 	 ������	�	��� ���	�����	�� 
(
	���	, �., 2008).  

'������� ������, ���	��� 	 �������� ��������� �������	���� ����� 
������	 ��������&� ������	����� ����$���� �� ������	��#� ������	�	��	+ 
	������� ���	�	+ �	��, ��� �����	��#� 	����	����� 	 ���������, ����#� ��������	 
	 �����#���	, ���	����� ���	 ���������#� ����������	 	 ���$�	��� ��"� 
��	����	�	�� ����	�	�	+ ���	��	+ 	 ���	�	���	+ �����. *��� 	����	��, �� ���� 
��������, ��� 	 �	����� �������, ������ 	 ���	��� ���������	 �������	���� 
�������&����� �� �� ���	 ������	��#� 	������� ������	�	��	+ ������� ��	. 
!�"��	�, 	 ����� ���$�	���� � ������	��	� 	����	���	� ��������	��, ������	��� 
��������� �������, ��	����� ���	��, ����	�	�����	 ����	���+���� ���	� �	����, 
�����	�	 �� �� ���� ������� �� ����� ����� ����� ����	���$��	������ 	 
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����	���	��� ��	����. 2���� ���� ����#	 ����� ������� �������� ����	��, � ����� 
�� ������&��� �����	�� +�	������, ��	 	 	������� �������. 
 

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

 
����� ������ �� ������� �� ���������	��� �����������$���� ���������� 	 

#e�	� �������� � ��������	 	 �����. '�������� �����������$��� ������	�	�� 
����� ������	 �������� �� #���� ������$���� ��������, 	����	���	+, 
�����������	+ ����"�#� 	 ����	�	�	+ ������	�	��	+ 	�������, �� 
���	�����	����	+ (�����	+) �� �������	��	��	��	+, ���	 �� ������	���	 ���	���� 
����	�	���� �������	����. 6� ���� �������� �� ��� �� ����	�� XV ����, � 
�����	�� �� ����� XVII 	 ������� XVIII ����, �������� ��� �����������$��� �	����� 
(+�	������-����������	 	 	������	), ���	 �� ����� 	����	$	���� ����� 
����	�	�	+ �����������	+, ���	�����	+ 	 ���������	��	+ ����	��. /���"� ��� 
��� �	�����, ����� 	����	���	+ 	 �������������$��	 �����&��	+ �������	�����	+ 
	 �����������	+ ����	��, 	������� �� 	 �������� ����	�� � �	������� 
���������	�	, ��������� ��������	 	 �	����	���� ���	�����	. 0����� ��	����	�� 
���� �� ��$	�	���	 	 ��� ���������� �������	�	��, �	��� �� ����	���	��� ���� 
������	���	 ����"��	 ������	�	��	 �	&��	. � ��� �	#��	�	 �� ������ ������� 
������	�	��	 ������ �����������$��	+ ������� � ������ ������	. 

N��	��	 ������	, ���	��	 ������ 	 �������	��� �	���	�� ���	��	+ 
������	�� ����� ������	, � ������ �����	�	 XX ����, ���� �� ��������	 �� ������ 
�������� ����� ���������	+ ���	�� �������	����, �� 1948. �� 2002/3. ���	��. 
!�"��	�, ����	 ���	� �� � ����"���� ���	 �	� ����� ���	�	��� ��	�� ���� �� 
��	���� �� 	����#���#� ���"��� � ���	������� ��	�������	. 8���	����-���	�	��	 
��	��� �� �����	�����	�� ����������	 	��������	��� ���� ������#� !���	������ 
���	��, ��� ���	�������� �������� $������� ������� 	����	$	���	�� 
���$��	������� 	 ���	������� (���������	, '., 1996). '����, ����������� 
������������ � ���	�	�� ����� 2����� �������� ���� �� ����	�� �����	 �� 
�������	���� ��������������� ���	���� ������� ���� ��	���� 	�������� ��������-
�	�	�	���	����� �����. 6�	��, ����	���	 �������������� ���	���� ������� ����	 
�� �� � ���	�� 1948. ���	�� ������	���	 ��� "��$��-��	�����", ";����-��	�����", 
"<�
�����%-��	�����" 	�	 "��������#��-��	�����", � �	� ��� �� ���� 
��������&��	 ����	���	 	����	���	 �������, ��� �� ��������	 ��&��	���	 � 
����������� ���	��������. � 1953. ���	�	, �	�� ���� �� 	����	�� �� �� ����	���	, 
��� 	 ������ �	�� �������������� �������, ���� �� �	�� ��	�� ���	������ 
�������	��, ���������� �� � ����� "+���	������ ��������#���", ��� �� �� ���	������ 
��������&��� �	�� ���� �	�� �	�� �������������� ������� ��	�	��� ������� 
"��%������� ��������#��". � ���	�� 1961. ���	�� ����� �� �� ���� ���	$	���	�� 
����� ����	���� �������������� ������� 	 �+���� ���� 	������� �� 	 ������� � 
����	$	���	�	 ���	������ ��	�������	. 8���� ����������	� �������	�� 1961. 
���	�� "��	�����" �������� ���	���, � �� ������ ��	������� 	 ���� ������� �� 
����� ��	�	���	 ��� �	�� �������������� ������� ��� ����, ��� �������� �� 
��	������ ��� ���	���� ����	. 8��	��� 1971. ���	��, ����	���	 �� 	������	 ��� 
"<�	������" � ��	��� ���������	, ��� �� � ���	�	�� 1981. 	 1991. ���	�� 
!���	���	 	����	���	 ��� ����� �� ������������	+ ������. � ���	�� 2002. ���	��, 
(������� 2003. �� ������� (��� 
���) ��� ����	$	���	�� 	�� ��� �����	����: 
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!���	��� 	 ���#��. 8������ �� �� �� ������ �������#� ���#���� ���	��, ������� 
���	������#� ���	������� 	���� !���	���� � ���#��� ���	�	��	 ���	���	��� � 
������#�� �����	�	 ������� ����. !�"��	�, ��� ��� ���	��� ������	�� (�����	�� � 
(���� 
��	) ��� �	�� ��	+���	� ��� ������, �� 	 ��&� ���� 	����	��� ����"��� ���� 
���$��	������ ��	�������. 6� ������ ����, ������ �����������$��	 ������ ����� 
������	 �������� �� �����&�� 	 ���	�	��	� $�����	��, ���	 �� ����	�� �� 
�������$��	+, �	�� ��	���	 �� ������ �������$��	 ������ �������	�� ����� 
������	, ��	 �� ���� �������� ��	���	 �� ���	���	���	�� 	���"� �����	�	+ 
���	��	+ ����� (
	���	, �., 2008).  

/����	 ��� � �	��, ������ �������	�� ��	�� � ����� 	 	�����	���� 
�����������$��	+ ������� � ������ ������	, ��������� �� �������$��	� 
$�����	��, ������ ���	�	 ����#�� �������$���� ������� �������	+ 
�����������$��	+ �	�����, ���	 �� �� ����� 	��	$�����	���	 �� ��������	+ ���	�� 
������� ����. N��	��	 ������	, ���	 �� �� ���	���	 �� �������� ����� ������	, 
���	�����	 �� �� ��������	� �������$��	� �������� ��������	��	��	� �� �������� 
�����������$��� �	�����, ���	 �� �� ������	�� 	���	 �� �� � ��	� ��"����	��	� 
���	��	�� ���������� ����	��	���� ���#	��#�, ���� ���������� �����, ���� 	 
�����	���� ����� � �������	�	 ����� ������	, �����������-+�	������� ('��	 	 
(�������	) 	 ���������� ���� ����	������� (1�����	, )���	, !���	���	, 
���#��	) ���	�	����� �������. )��� �� 2002/3. ���	�� ���� ���	+, � ������ �� 1961. 
���	��, ���� �� 20,2%, �� 	���������� �����#� ����� ����	+ �� 19,7%. )���"�, 
����	�����	 ���	�	���	 ������ �� � ��	� ��"����	��	� ���	��	�� �����	� 
���	�	��� ����� �����, �� ����	�� �� �����������-+�	������� ����	������, �� ���	 
�� ���������� �����	��� ��������	 �������	+ ��������.  

 
9����
��1- ������%���� ������
� ������������	
�2 	�	���� ���
� �$��	�� 

Chart 1- Population dynamics of the ethnodemographic system of the Raska region  
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6����	 �������� (	���	����	 ���	�� �� 1961. ���	��, ���� �� 	������� 

���	��� ������	���	�� !���	����) � ������� ������� ����	���� 	 ���#�#� 
����������	+ ��������� �� � ���	��� �� 1961. �� 1971. ���	��, � ����� �� ����	���	 
�������	��� ������	 �� ���	�#�� ����	 �� 30,5‰, �� ����	�� �� ������-
����������� �������, ���	 �� ���#	��� �� ��������� ����	 ����� �� -7,7‰. 
!�"��	�, �	���	�� �����#� ����	���� 	 ���#�#� ����������	+ �� � ������#� 
��� �����	�� ����� ��#	� 	�����	�����, ���� �� �� � ������#�� ���	���� �����	 
(1991-2002/3) ����� �� �����	���� ���#�#� �	��������	�� � ������� #	+���� 
�������	���� ����	���. 8���������	 ��, � ������ �� ����+���� ��"����	��� 
���	���, �������	�	 ���#�#� ����� �������	�� 	 �����	���� ����� ��#�� 
	�����	����, �� ��������� ���	�#�� ����	 �� -0,5‰, ��� �� ����	�����	 
�����������$��	 ����	�����, 	��� �� ��"����	��� �����#� ���������	� �������� 
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�� ��������� ���	�#�� ����	 �� 5,4‰, 	 ��&� ����	��� 	�����	��	�� � ������ �� 
������ �������	�� ����� ������	 (2,8‰), �	�� �� ������	 ����� ����� �� 2,3 
��������� ����� (
��$	��� 1). 

8���� ������#	� ���	�	�� �������	���� 2002/3. ���	�� � ���	���� 
��������	 ����� ������	, ��������	�� ���	��� ����� �� 171.660 �	�� 	�	 45,2% 
�������	�� �� �	�	�	 ���#��	. 8� ��������	 �� ����	�	 '��	, �� 148.406 �	�� 	�	 
39,1%, ���	� (�������	 �� 26.958 	�	 7,1% 	 !���	���	 �� 22.882 �	��, ������� 
6,0% �������	�� ����� ������	. /����������� �� �� �� ��������� ���	��� ���� �� 
4.154 �	�� (1,1%) ���	 �� �	� 6��	������ ��	����#��. 0� �����	+, �����	�	 �� 
�	�	: 1�����	 �� 1.254 	�	 0,3%, G���������	 �� 632 �	�� 	�	 1,1% 	 ���	 �� 489 
�	�� 	�	 0,1% �������	����. 8���� �������	+, 6�������� �� �	�� 2.070 ���	���	+ 
�������	��, ���� �� �� 0����� ���	��� ����� ������� ������ 923 �	�� 	 ��: J����	 
204 �	��, !�������	 99 �	��, '������	 37 �	��, ���	 51 �	��, !�"��	 41 �	�� 	 
����	.  

6� ������ ����	�� ���	��� ��������� �������	���� ����� ������	, �� 
����	����, ������ �� �� �� ��$� 	���	 ��������� ��	�� � ����	 ����	��: 6��� 
����� (90,1%), 8�	��� (74,1%), 8&��&� (60,1%) 	 8�	����&� (56,8%), 	 �����	��� 
��	�� � ��� ����	��: ������ (46,5%) 	 �	���� 8�&� (40,3%). 6� ������ �����	, 
�����#� '��� �� ���������� � ����	�	 ������, � ����� �� ���	���� 904 �	�� ������ 
���	��������	, ��� �� �	�	�� 4,0% ����	���� �������	��. E� ����	�� �� '���, 
=������%� �	�� ��������&��	 ���	��� ��	�� �	 � ������ ����	�	 ���+������ 
��������� ����� ������	. ��� ��	������ �� �������	�	 � ����	���� ������ 
(25,5%) 	 8&��&� (21,5%). '����%� �� �	�	�	 ��������� ��	�� � ����	 ����	��: 
)��	� (94,2%), ������ (82,1%), 6��	 8���� (76,3%) 	 '���	�� (73,3%). 6����#	 
����	����� ���#��� �� � ����	����: 6��� ����� (5,1%) 	 8&��&� (5,2%). 
'������	���� <�	�����	
� ���	������ ��	�������	, 	���� �� ������ ����� � 
����	�	 �	���� 8�&� (15,8%). 8���� ��������, �� ������ �� 4,7 �� 9,3% 
!���	���� ��������	���� �� �� ����	��: 8�	��� (4,7%), ������ (6,6%), ������ 
(6,7%), 8&��&� (8,1%) 	 8�	����&� (9,3%), ��� �� ����	�� �� �����#	� ������ 
!���	����: 6��� ����� (2,5%), 6��	 8���� (1,9%) 	 )��	� (0,7%). 8���� 
�������	+ ���	�����	+ �����, �������� �� �� 	��	���� 	 �	�� ���� �� ��	� 
��%������� ����	����. ���� ��	����#��	+ �� �����	��� �	� ��������� � ��	� 
����	���� ����� ������	. 6����	 �� ��������� � ����	�	: ������ (1,8%) 	 �	���� 
8�&� (1,8%), � �����#	 � ����	�	: )��	� (0,6%), '���	�� (0,6%) 	 ������ (0,7%) 
(-���� 2). 

)���� 	���	 �� �� ������	��� �������	���� �� ���	 ���� ������ 
�������	��, �� 	 ����	� �������	��: ����&	��, ���	���	��� 	 �����	�. � ��� 
�������, ����	�� ����#� ������� � ��	�� ���	���	����� ���+�������	 �������� 
�� ����� �� ���� ���	��� ����� ������	���� ��	��, ������� �� �� �����	��� 
������� ����, '��	 	 (�������	 	���	 ��������� ���	��� ���	���	�� ��� 
���������� ���	���	��� ����� ������	. !�"��	�, ������� �� 	����	� 
�����������	��	� �����	��, 	 ������� �� ����� �� ���	��� ��	�� �	�	�	 '��	 	 
(�������	 ��  ����	��	���� ���#	���, ���� �� �� ���������	+ ���	�� 	����	� 
5.183km2 	�	 65,4%, �� ���� �� �������� ������ �� 5.338km2 	�	 67,3%, �������� 
���� ����.  
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-���� 2-?����
� 	���
���� 	����������� ���
� �$��	��, �� ��	�#��� 
Map 2- Ethnic structure of population of the Raska region, by settlements 

 
 
6� ������ ������������	+ ��������&�, '��	 �� ��������&��	 ��	���� 

���	������ ����� �� 5.211km2 	�	 ����� 2/3 ���	���	�� ����� ������	, ��� �� 
������ �	�� � ������ �� #	+��� ����� � ������� �������	�	. *�� ��	���	 �����, 
'��	 �� ���+�����	 �����	 ��� ���	���	�� ����� ����	��: 6��� ����� (100,0%), 
8�	��� (96,6%), 8&��&� (93,5%), 8�	����&� (82,6%), �	���� 8�&� (69,4%), ������ 
(66,4%) 	 6��	 8���� (62,2%), 	 ��#	 ��� ���	���	�� ����	��: '���	�� (43,2%), 
)��	� (10,8%) 	 ������ (7,9%). 8� ���� ��������&� �����	 ��� ����� ������	, 
2002/3. ���	�� �� ���+������ ��	���� ������ ����&�, �	�� �� '��	 �	�	 ��������� 
����	�����	��	�	 ����� � ������ ������	. =������%� �� �	�	�	 ���	��� ��	�� �� 
127km2 	�	 1,6% #��� ���	���	��. 6� ��� ���	� ��� ���	��� ����� �� ���	������ 
	������� ����� ��������� +������	���	��. 8���������	 �� ����	����, ������ �� �� 
�� ��������� ������	���	 ��	�� �� ��#	� �����	�� ���	���	�� ����	��: ������ 
(7,8%), �	���� 8�&� (5,3%) 	 8&��&� (1,6%). � ���	���	������ �������, '����%� 
�� ������	���	 ���	��� ��	�� �� 2.322km2 	�	 29,3% �������� ����� ������	. 0�	 
�� 	���	 ���	��� ��	�� �� ������� ���� ���	���	�� ����	��: )��	� (75,4%), 
������ (89,2%) 	 '���	�� (55,3%) 	 ��#�� ���� ����	��: 6��	 8���� (37,8%), 
������ (23,4%), �	���� 8�&� (17,4%), 8�	����&� (20,8%) 	 8�	��� (3,4%). 8����, 
���#���, <�	������ �� ��������&��	 ��	���� ���	��� ����� �� ��#	� �����	�� 
���	���	�� ����	��: �	���� 8�&� (7,9%), 8&��&� (3,6%), 8�	����&� (3,0%), ������ 
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(1,8%) 	 '���	�� (1,5%), ������� �� 176km2 	�	 2,2% ���	���	�� ����� ������	. 
8���� ��������	+ ���	��	+ �����, ��� �� 1�����	 	���	 ���	��� ���	���	�� �� 
72km2, ������� 0,9% ����� ������	, �� 	������	� ���	���� �� 16,7% ���	���	�� 
������������ ���� ����	�� ������ (-���� 2). 

6� ������ �����	�	�	+ �����������$��	+ �������, � ������	� �����	���� 
����� ������ � ��������	���	 ������	 ���	��� +������	���	�� ���	 � �	�	 
�������	 � ����	���� )��	� 	 ������, ��� � � ������� $��� �	 � ����	����: 
'���	��, 6��	 8����, 6��� �����, 8&��&� 	 8�	���. 8���� �������	+, � 
����	���� 8�	����&�, ������ 	 �	���� 8�&�, �� ������� ������� �����	�� ���� 
���� ������� �� +��������� ���	��� ��������� �������	����, ��	 �� 
�	$�����	����	� ������	�� �������$���� ������� � ���	�� ����	������� 
�����������$���� ����	������. '+���� 	����	� �����	"�#	�� ����� ������, � 
���������� ��	���, �	� 	����	�� 	���$�����	���� �� ��� ����: 	�����	 –
����	����	, 	 ������	-����������	. 8������� ���� 	�	 ����	�#	 ��������	 ���, 
	���"� �������	+ ������������	+ ���	�� ����� ������	, �	�	 � ���	���	�� 
����	�� 8�	����&�, �	���� 8�&� 	 ������, �� ���������� �������	��� 
�������$���� ��	����#� 	������� �������������� ������. ' ���	��� �� ������ 
������	�	��	 	 �������	���	 ������ ����� ������	 �� '��	�� 	 ��"�������� ������ 
��	, ��	 ������	 ���� ��	�	�	 ���� ������� ����������� ��� ����&	�	�	�. 

 
%
(�	
 

 
����� ������ �� ����� ������� ���	��, ���� �� ������$����, ���� 	 �� 

	����	�����, ���������, ������	�	���� 	 ������������ ������	���. 8�������&� 
���������� ������$��� ���� ���	��	+ ���&� ������� 	����	����� ��������, 
	����	���� ����	��� 	 ������ ����#�������� ������������ 	 �������� ������ 
������ �� '��	�� �����	�� ����	�	���� ���� ��	��� �� ���������� ����������. /� 
����� ����� �� ���	������ #�� ���	�����	����� ������	�	��	 	 ����������	���	 
������ �� '��	��. '� ����� ������, ����� ������ �� 	 �� ��� ���	 �� ���	�	 �� ������� 
����� 	������� �� ���������� ���������� 	 �	�� 	���� �������� ������	�	��� 
����� �� ������	�	+ ������� �� �����. '�������� ������	�	��� �	����	�� �������� 
�� �� � ������ ������	, � ���	�	 ���	+ ������	�	��	+ ������, 	 ��&� �����	� 
���������	 ������	�	��	 	������	. 0�� �� ����� �������� 	���"� ������	�	��	+ 
��	���� 6������ 	 #��� ������� ������	�	��� ��������� ������� �� /����, ������-
�������	��� ���#� �	��#� 	����� ��� ���&� � N����� 	 ���	�����	����	+ 
�����	+ �����������	+ 	 ���	�����	+ 	�������.  


�����	�	��� ������	�	������ ����� ������	 � ��������� ���	 
	���	�	���� �� �����������$��� ������� ���	 �� ������	���	 ����	$	��	� 
�������$��	� 	 ��������-�	�	�	���	���	� �����#	��. *�� �������� 
�����������$��	+ ������, ��	����� �� ������ ���������	�� 	 ����#� ���	������ 
+������	���	�� ����	����, ��� �� �� ����� ������ ��	����� ������ ��������� 
�	�����	�����	 ��������	��	��� �� �����������, �	�� �� 	������� �������� 
�����$�����	�� ��������� ���	��� 	 ������������� ��������� � ���	�� 
����	�������, �� ����� ������������ �����������$���� �	�����. 0����	 
�	$�����	����	 �����������$��	 ������	 �� �� �������� ������	�	���� ������� 	 
����� �� ������������ ������	�	��� ��������� ����� ������	 	 #���� ���������� 
���������� �������. '���� �� �	�+�����	�	 �����������$���� ������� ����� 
������	 ���� ������	�	 ��� ���#�, ��� � �������	��#� ����������$	�� 	 
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�����������$	��, �� ���� ����������� ���������� ����������	�� 	� 	����	���� 
��������	 	 ����	�	�	+ ������	�	��	+ ��	���� ��� �	�� �����	�	 #��� ������ 
���������-���	�	��� �	����	��.  
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Ljubomir Gigovi) 

 
GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC POSITION OF THE RASKA REGION 

 
Summary 

 
The region of Raska is historical and geographical entity which represents 

geographical connection between mother countries of the Serbian historical area, historical 
heartland and Serbian medieval nation-building and cultural core, from where Serbia was 
broadening its influence in the Balkans for centuries. Performing that role, its geopolitical 
and geostrategical importance resulted. The current geopolitical processes in the Balkans, 
which resulted in the illegal declaration of the independence of Kosovo and Metohija, led 
to the further separation of the Serbian ethnical area and weakening of the Serbia up to the 
level which almost eliminates its important role and influence on the Balkan processes. In 
such geopolitical circumstances, the region of Raska lost its central geographical position, 
from where Serbia was broadening its influence in the Balkans for centuries, and got the 
periphery position. Attempts to transform the region of Raska into the region-territorial 
and ethnical periphery and to marginalize it in the Serbian community awareness, as well 
as devaluation of its existential importance for Serbia, aim at its state disintegration. 
Therefore, through the complex analysis of the political and geographical, cultural and 
ethno demographical processes, this paper indicates the current geopolitical, geostrategic, 
national-building and national importance of the region of Raska. 
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������� ��	�
�����1 
 

���� ������ – �������� �������������� �  
������������� �������� 

 
���!��"!: ���� ����	� �
���� � ������� � ����������� ������� 

����� ����. � ������ ���� ������� ������ ����� ������� �������, � ���� 
�
������ �� ��������� ������!�� ����� "����� ������. ������� 
�������������� �����, �������� #���������, ��� ����$� ��������, � ����� ��� 
� �����$� �������%��. "&�� ���� �� ���#��� ����$� ���������	� ���� � 
���� ����� �� &� �� 	���� ���� ����!���� ��������� ����������, � �� �� ��� 
���� ��������� ����� �� �������� ���������� ���!���. O��� ��� ��������$� 
������� �� �� � �����%�� !����� ������� ����� ���&�� 	��� �����, ������ � 
������������# ���&����. 

�#$%�� ��%�: ����	�, ���� �����, ������������ ���&����. 
 
Abstract: 'etinja River originates in eastern and southeastern slopes of Tara 

Mountain. In the lowest part of the Požega valley receives tributary Skrapež, and 
downstream together with Golijska Moravica River make Zapadna Morava River. Natural 
features of the basin, especially hydrological, are not sufficiently researched and 
consequently this area is under-exploited. Therefore, detailed studies of water in this basin 
are required, in order to use its maximal water potential on one side, and to preserve the 
ecosystem of the negative anthropogenic influence on the other side. This paper is an 
attempt to briefly present the basic characteristics of its watershed, water regime and water 
management problems. 

Key words: 'etinja River, water regime, water management problems. 
  

&'( 
 

���� ����	� ������ � ������� ���� (������� ������ �����	�� )������� 
����, (�	��� ����, ������� � ����%� ������. *�� �������!� �
���� � ������� � 
����������� ������� ����� ����. � ������ ���� ������� ������ ����� 
������� �������, � ���� �
������ �� ��������� ������!�� ����� "����� 
������. *���� ���+���������� �������������� ����� ����	� � ����� �������� 
�
������� �� ����%� ��+�������� ������ Microstation. /�������+��� ����� ����� 
����	� �����
�� �� � ���!� 1. 

 ���� ����	� ���
� �� � 
������ ���� ��&���, �
��0� 44º08' � 43º42' N � 
19º27' � 20º06' E. ����� ����� ��������!�, ���� ����� ������ ����� � ��
��0� 
����, ����� ����	��� �
������ � ������� �( 1: 50 000, �
��� 229,1 km, �� ���� 
����� ����� ����� ������� 145,7 km, � ����� 83,4 km. ����	� ����� ��
��0� ����� 
����	� �
��� 930 m, � ������ �� 
����� ��� ��
��0� � ���� ("&������ 1544 m 
.�.).  

                                                           
1 �� ?����� ����������%, ���������� – ������� ������+���� �������� „@��� A����%” 
�BC� 
��� ��������$� ��
����� ���������	� � �������� 146011, ���� +������ ����������� 
� 
���� � ��#������ ��
��� ����&���� ��&��� 

drobs
Typewritten Text
DOI 10.7251/HER0913149M

drobs
Typewritten Text
UDK: 551.577.51(497.11 Ђетиња)
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 ������� ����� ���� ����	� �� 1187,03 km2, � �����! ���� �� ����������. 
?���� ���� �
��� 75,25 km. ����� ������� ����
� �� ���� ����� � ���� �� 
�&��
��� ���������� ���� – ���� ����� 
�#���� 71,4% 	����� !������� 
�������. (��+�!���� ���������� ����� �� 2,49. ?���� ����� ����	� �� 49,6 km, 
� ����	� ����� 23,9 km. ����	� �������� ����� ����� �� 661,09 m, � ����	� 
������� ��
���� ����� �
��� 361 m. ����	� ��� ����� �� If= 254,02 m 
(����������% ?. 2008).  

 

 
��. 1 – ���� ����� ����� ����	� 

 
������ ���� ����� �
������� �� �� �&���!� C����� (Neumann) � 

��������$� ������� ����� �����# ������ � ������� �� 1km2 �����. ������ 
���� ����� (�����# � ���������# ������) � ����� ����	� �
��� 1,74 km/km2. 
B�� �� �
�
�� ���� �������� ������ ���� ����� �
��� 1,50 km/km2. ����� 
����� ���������# ����# ������ � ����� �� 1036,9 km, ��� 
��� �� �� 	�#��� 
������ 0,87 km/km2. �
�����%� � �&
�� ���� ����� ���� ������ ������ ���� 
����� � ����� �
��� 0,86 km/km2. 
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������� ��� 
� !�� ��� ����	� �
��� 14,02 0/00. ��0����, ������ �� ����� 
��
������ � ��
������� ����!��� ���� ����	�. ����	� ��� � ���	�� ���� 
����	� �� (���� I = 53,8 0/00, �� (���� �� ������ I = 8,90/00, � �� ������ �� ��%� 
I = 1,9 0/00. ����� ��� ���� �� 1055 m. 
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��. 2. – �
���� ���+�� ���� ����	� 

 
C����%� ������� ����	� �� �������, ����!�, (�����!�, ?������, J�����!. 

������� �
���� ����� ������ � 1130 m .�. � ���� ������� �� ������
����� 
�� ����������. � �������� ������ �� ����� � ����	�, � �� ����# 
���� � 
�������� ������!� ������ 
�������� ����� ��� ��&��� �
�� "����� ������. 
C����%� �� ������� ����	� �� ������ ���� �� 55,3 km. 

����!� �
���� ����� ����� � 1060 m .�., ���� ���
 K$�����!� � )����!�, 
����� ��������� ������ � ����� ���!� ������� ������ � ����� �� � ����	� ��� 
�������. ?�&��� �� ��� �� ���� ��� ���� ������� � ����� � ����	���. ?���� 
����!� �� 27,3 km. ?���� ���# ������ (�����# � ���������#) � ����� ����!� 
�
��� 214,2 km, �� ���� �� ���� 25,4 % �����# ������. 

 
)�*�%"' ��'���+�"� "���"!����!�"� �	�� 

 
B���
� ����� �������� ����� 1:100 000 ���
��� �� ���� ����	� � 

��������� ������� ����	����� ���� ��
������ ��������, �� �����
����� ���, �� �� 
�����0� �������� ���#�. 

���� �� �
���0� �� ���������#, �������+�# � ��������# ����. 
��e!�+��� ���+������ ����� ���� �������� �������!� �� ���������+���� ��
����, 
��������� � ���
���� ������� ��
����# ������. 

C��������� ���� � �������� ����� ����	� �� �����
����� �������� 
����$!�, ���� �� �������� �� L����� )��� ����� Q�&����� � @����� ���� ��
��� 

� �����
��� ������, �����$���%� ��$� ����� ����������. *� 	�# �� � ��������� 
�
���0� ������� ����� @����� ����. � ���� ���� ����	� �� ���!� ���������: 
#��!&������, ���������, �������, ��+�&�����, 
���� ����$!� �
 ����, ��� � 
�������� ��������� � ������ ����	�!�. *� ���!� �� ������ �������� ������ 
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����%�� ���� ���� ������� ������, �$����� � ������ �
 �������� (�������% "., 
1995.). 

������ �������������� ��$�+� ���� �������� �� �����. A�� ������ ���� �� 
������� �������� �������!�� ����������� � ��	����� �������. � ����� ��� 

�����$�� ������� �� ��������� ������ �� 200 m, �� ��� � �
��� � ������ 
������ ����.  

J����� ���!�� � ��$�+ ��� +�������� ���
��� � �������!���. � ����� 
�&���� ���
���# ���!��� ������� ���� ����� � ������. ���� ����� ����� 

�������� �������������� – �����
�����. � ����� ���� ����	� ���	��� �� ����� 
������ � ���� �������. ����� �� �
���� ���� ����� 	��� ��%� ���	��� ��: 
(������� ������, ������� Q���!�, )�������� ������, ��������� �������, 
������� ������, ������� �������, ������ ������, ������� �������, (��������� 
������, ������� J����, ��������� ������ � �
�%�� �������, ����� �� ����� 
����	� ����� � ������� ������. ����	� �� ���� ���!��, ���
 �������� ����	�� 
���&��� ������� ����� 8 km, ����!� 
���� – �����, ���� �� ����� �
���� ��� 300 
m �
�� ���� ���� � ���� ��������� ��� ��	���� ��������������. 

?���� ������ !��� ��$�+� �� ������. @��� A����%, 1921. ���., �� ��������� 
������� ������ ��$�+� � ����� ����	� � !�� ��$�+ � ��� �&����� �� ���������� 
�������	� ��������� �&��
��� ������ ���������� ���������. 

���� ����	� ������� 
�� ������ – ���������  ����� � ��&������� 
��������. 

���� �� ������ �
��0� ��� ������ ������� !����, ������ �
��� � 
������ � @�������� ���� � ����
�����. J�%� �� ���!�� ���� ��� ����, 
&�� 
������+���# &������� ���� ���������� ���� ���!�� @�����. ��$�+, #��������� 
�&����� � ������!��� ����� � ��
������ ������� ���������# �������� � �����. 

(�������� �������������� ����� ����	� ����0�� �� � ����� 
������������# �������� �� ����!� ����, "����&�� � ������. 

 
������ 1 – ���	
� ������ ����������� ���	��� (�C) 

����!�/ 
������ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII � 

"����&��/ 
1961-
2004.�. 

-2,6 -1,3 2,3 6,7 11,9 15,2 16,9 17,1 13,0 8,7 3,4 -1,5 7,5 

����/ 
1965-
1983.�. 

-4,2 -2,7 0,3 4,3 9,6 12,7 14,0 13,3 10,7 6,2 1,4 -2,8 5,3 

������/ 
1961-
2004. �. 

-2,0 0,6 5,2 10,0 14,9 18,2 19,6 19,2 15,0 10,1 4,4 0,7 9,5 

 
� ��&��� 1 �����
�� �� ����	� ������ � �����	� ����������� ��
��#� � 

����!��� "����&��, ���� � ������. C��#������ ����! �� �����. * ��� ������� 
����	� ������ �����������. C��������� ����!� �� ��� � ������. ����	� �����	� 
����������� � ����� ��� ������� �� 5,3 �C �� 9,5 �C.  

"� ��
���� �� ����������� ������� �� ��������� � ��%�� &���� ��������# 
����!�. ����	� �����	� ����� ������� ����� � ��������� ����!��� � 
����� ���%� �� �� 739 mm �� 1051 mm. � ���� ����� ��
������ �� ��� ��������� � 
��� ������� �������. ����� �������� ���$� �� � ���. *� ��� ����� ������ 
������ �������� ����� ��� �� ����&��, ���� ������� �������� ������, � � 
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����&�� � ���� �������� ��������, ���� ������ ��� ���!���� ����%�# ������� 
���� �� � ����� ���$��� ��� ������ �&��� @�����. *� ��!��&�� �� +�&����� ����� 
������� �����, ���� ������� � ���� ����� ������, �� &� ����� �� ��� &����� 
��� ��%�. ����	� �����	� ����� ������� 
� !�� ���� ����	� �
������� ������� 
�
�#����� �
��� 865,6 mm, � ������� ����������� ������ 844 mm, ��� 
��� �� �� 
��
���� 21,6 mm. 

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

�������� �������, ��$�+ � ��������� +������ �����$����� ��
������ ������ 

��$���� � �����. � �������	��� ���� ����� ���
� �� ��&$�, ������� ���. 
����� ��	�# ���&� ����� ����	� �������� �� ����	� ��&���� ��� ���%�� 

��$������, �&��
����� � ��
������� ������. C� ������� ��������� ���%� �� 
���&� ��
����� ��������� ��������, ��
������ � 
�������� �� ������� � 
�������� �����. *� �� ���� ����� ����� ��
��0� ���� �� ��
�������� �����%� 
������ ���: ���������, ��������, ����!�, �������
��, !����!� � ����	���, 
!����!� � ���������� � ���0� ���������� 
��$���� � ����$!��� � 
����	�!��� (�������% ". 1995). 

)�$� ������� � ������� ����� ���
��� �� ��� �&���� ����� � 
����	��������� &�$� �����. *� &�$�� ��������� 
����� ������� ����� ���� 
����	� 
��
����� ���� � ���	�!�. � �
������� ���� ���� ��������� ���	�!� 
� ���� ��������� ���� ���%��� � �������. ?�� ��	�� ���� ����� ����, � 
������� ����������, ��������� ����!� �� ������!��� � ���������� �������. *� 
��������# +���� �������� �
 ���� �� ��&�, ���� � ��������� &�����. 

 
��,�- ��!�.� 

 
C� ����	� ������� ��� �������� ����!� ������� (�� 1958. �����) � 

K���$ (�� 1976. �����).  J��� ����� ����	� � ���� ���� ����
��� �� � 
����� ���������	�� �
� �������� � ��������� � �����!���.  

������� ����	� ������ ��������� �� � ������� � ������&��, � 
��������� � ������ � �����. ������� ����	� ������ �������� ������� �� �� 
�������� ������� (������&�� – ����&��). "���� �������� �������� ����� ����� 
����%��# ������� � ���	��� ��������	�. � ����� ����
� �� ������� 
����������� � ���������� ��� ����� 
�����# ����!� ����	� ���� �� �� ����� � 
�������� �� �������� � ������� �������� � ������. J������� �� ������ ����� ��� 
�� ������&��. 

 
������ 2.- ���	
� ������ � ��	��
� ��	������ ����
� � cm  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII � 
������� 

1961-2002.��	. 3 12 16 16 6 -2 -8 -14 -12 -5 2 4 1 

������ 
1978-2005.��	. 46 51 55 56 49 44 40 37 39 44 49 47 46 
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��. 3 – ����	� ������ ��������� 

 
� ������� 1961 – 2002. ���. ����	� ������ �������� ����	� � ��������� 

����!� ������� �
���� �� 1 cm, ������ �� &�� � ����� (16 cm) � ������ (16 cm), � 
����� � ������� (-14 cm). B������� ��������� �������� ����	� ��� ������� 
� 
������ 1961 – 2002. ����� 
�&����� �� 25. XI 1987. ���. �� 332 cm, � �������� 
������� �������� &�� �� 5. X 1991. ���. �� -51 cm. C����%� ��������� ��������� � 
���� ���� ����� 
�&������ �� 1987. � �
����� �� 374 cm. 

� ������� �� 1978 – 2005. ���. ����	� �����	� �������� ����	� � ����!� 
K���$ �
���� �� 46 cm, ������ ������� ������ �������� � ����� ������� �� 
&�� � ������ (56 cm), � ����� � ������� (37 cm). W�#��� �������� �����
�� �� � 
��&��� 2. B������� ��������� �������� ����	� ��� K���$� 
� ������ 1978-
2005. ���. 
�&����� �� 26. XI 1987. ���. � �
���� �� 250 cm, � �������� ������� 
�������� &�� �� 5. VI 1983. ���.  � 19. VIII 1985. ���. �� 21 cm.  

��������� ����	� ������ �����!��� &����� �� � ����� � ������, � 
������� � ������� � ������&��. 

J����� �����%� ���� �� ���������� � ����� � ������ �����$�� �� 
�����	�� ���� � ����� �������� ����� ����	� � ����%�	�� �������. C��� 
����, &����� �� �����	� �������# �����!��� � ���� ���� �� ���$��� ������ ���� � 
�������� ����� �� �������� � ������� � ������&��, ����� ��	� ������� 
������� � ������� ��������	�. C��� ���� ������� �����!�� �� ������� 
����%��� �� ������. ����	� �����	� �����!�� ����	� � ����!� ������� �� 3,52 
m3/s, � � ���+��� K���$ 5,45 m3/s (��&��� 3). 

 
������ 3. - ���	
� ������ ��������� (m3/s) 

����/ 
������� I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII � 

����
�/ 
������� 3,43 4,80 5,63 5,58 4,12 2,82 2,16 1,45 1,69 2,80 3,83 3,84 3,52 

����
�/ 
������ 5,43 7,05 8,99 9,00 6,20 4,50 3,19 2,43 2,87 4,59 6,36 5,56 5,45 
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��. 4 – ����	� ������ �����!��� 

 
B������� ��������� �����!�� ����	� ��� K���$� 
� ������ 1978- 2005. 

���. 
�&����� �� 26.XI 1987. ����� � �
���� �� 187 m3/s. 
����	� �����	� ����� ������� � ����� ����	�, �
������� ������� 

����������� ������ �
��� 875 mm, �� ���������� � ��� � �������� � �����. 
*� ����� ������� ������ �� ������� �
���� ����� ���� 254 mm, �
��� ��	� 
� ���� 223,3 mm, ����� � �����%� 212,4 mm, � ����	� 
��� 181,1 mm. 

*� ����� ������� ������� �
�����# � ������� ����� ����� ���� ���� 
����� 336,4 mm, ����� 39,2 %. 

C��&�$� ����
���$ &�������� ���� ����� �� ���!�+��� ���!��. � ����� 
����	� � �
��� 10,66 l/s/km2.  

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

 X mm Y mm  Z mm C % q l/s/km2 Q m3/s 
����
� 875 336,4 539 0,39 10,66 9,9 

 
(��+�!���� ���!��� ������� ��� ����%� ������� � ����� (0,89), � ����	� 

� ����, ������� � ������&�� (0,18). J������ ���!�	� ������� �����$�� �� 
���������� �������� (���������, ������������ ��
��#�, ��������	��), &����� – 
�������� ������� � ����� � ���������� ���!����. 

 
�'('�����(�� ��'/	�-� $ �	�$ ��!�.� 

 
*� ������������# ���&���� � ����� � ���� %� &��� ���� � ���
���, 

��������� � 
���0�	� ����. 
�������� � ��������� ������, ������!��� � ��$�+ ����� ����	� ������� 

����$� ������ 
� ��
��� ���
��� ���. �������� ������� ���� �������� ��� 
����	�!�, ������ – �������� ��������, ��������� � ��+�&�����, �������� 
����$!�, ���������� � ����������, ������ ��������� � �����. *� &�$�� 
��������� 
����� ������� 
��
����� ���� � ���	�!�. 

\��
��� ���!��� � ���� �������� �� ����� ��
����� � ��������� 
����$�!�, ���������� � �������. (����� ����	� � �������� �� ������ 
&������ ����, ���� ��%�� ����� ������ �� �����	�. L��� �� ���
��� ���!��� 
���� � �
����� ��������, � ����� � !�� ����, ��� �������� �� ���� �&������ � 
�������� ��� �������0��� ���
��� ����� V � IV ������, ����� ����� ���&� � ���&� 
���
���. 
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J����� ��������� � ����	� � ��������� �� �
�
����� ����� �������. J����� 
����$�	� 
�&������ �� � ���� 1926. � 1959., ���� 1965., ������, ��� � ���� 1967., 
��!��&�� 1968., ���, ���� � ����&�� 1975. �����. ������� �� �������� ����� 
������# ���� � �����	� ����. C����%� ����� �� ������� ������ �� ������� ������ 
� ���!� � ����� ����: �
�%�, ����, ����&�$�, "������, )�����, (����. @��� �� 
����%�# 
�&������# ������� �������� �� 18. � 19. ����&�� 1975. �����. ������� 
���� �� 
������� ���!� � ������ �������� ������ �� ���� �&��� � ����� 
�������!� ����%� �� � ������ ������� XX ����. ?� �� ������ � ����� ��������+� 
� &� ����$���, �����$� �� ����	����� ��� 1981–1985. ���. 
� &��&� ������ 
�������. * �� �����
������ 
������ �� ������� &�������� � ���������� 
��#����� �������� � ����� � �������� ������!��� ����	� �� ���������. 

B������!��� „J���!�“ 
����� �������� 
������ ����� �� �������, ��� �� � 
	�� ��
������ ������� ���� ���� ���#������ ������� ����� &�
 �������	� ����� 
&��� ��������%� ������ ����� � ������� �����. )��� �� �� ���� � ��������� 
���������� 
���!��� � ����� 	�� �
����	� ��� 
�&������ ����� �������. 

C����%� 
���0����� ���� � ����� ����	� �� ���$� ���!�, ������ � ������ 
�� ���������%�� ����������. C����%� ������� 
���0�	� �������� �������, ���� �� 
�����$��� ��� ����� �
����� �������	� ������ ���	� ��������� ����, ������� � 
���� �� ������� ������ �
 ���$� �� ����� ��������� �����
�!���. (�� �
��� 

���0�	� ���� ������ �� ������ � �����+����� ����
�, �����	� �� �����# 
�������, ��� ����� ������, �����	� �� �&��0��# � ��&��0��# ��$���������# 
�������. "����� ������� � 
���0�	� ������� ��� ��$��������� ����
���	� � 
�� �� ���� � ������� �
������ 
���0�	� ��� ����# �� �����!�� ������� 
���0���%�# 
������!� � ���� �
������ ���0������ – ��#������� ���0�����, ��% 
������#��� �������	�� ������#����# ����. 

(������ ���� � ������� �#��� 
������� ���������� � ��������� �� 
#���������������� ����&�. (������� ���� ����	� ������� �� � ����!� 
����&�$�, � �������!��� „J���!�“ � � �
������� ����� ���� )����� – ����	�. 
*�������� �� +�
���� – #�������, �����&������� � &������������ ���������. 

C� ����� ��
������ &�������# � #�������# ����
� 
��$������� �� �� 
�������� ���� ��� ���� ��	�. �
���� �� ���!� �������� ���� �� � �����
� I � II 
�����, �� ���!� �� ������ ��� �� �
���� ���
���� 
���0�	� � ��������� 
����������%���	� � �������� ���� �� � III, ����� IV �����.  

 
0�"#$%�" 

 
��������$�� ��
������ ������	��� �������	� #��������� ���������	� 

����� � !�$� ��!������ �������%���	� 	������ ����� ����!�����. \������� 
������� ���� ����	� �� ����!�	���. � 	��� ������ �������� ������ �� 
�����%� ���$�: (����, )�����, K$�����!�, J���!�, ��������, )����!�, 
J�����!, �������, ]������, ������, (���� ����, ���!�, ������, ����, ������ � 
��. ����	� �� �� ����� ������� ���������� � ���� 
� ������&����	�, ��% �� 
� ���� ��!� &��� � ������ 
� �����, &��� (������) 
� �����!� � ��$���!�. 
J������� �� ���0�� 
� ����	���	� &���� � ������. 

C����$��� �� ���&� ������ ���� � ���0�	� �����. *�� ������ &� 
�&�#������ ��� �����, �
����	� ��%�� &���� �������!��� ���� �������%���	� 

������ #�������������� ����!�����, &������� � ��#���� ������
��� ������. 


