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

�����	��� �	�������������� � ������������. ����!� ������� ��	����� �� � 
������"��� � �!���� �	���#�� ���$� �� ����	��� ������% ����"�.  &��������� 
������� ��	��'���(� �	���� �� ���� ����� �����)�� *���������, +���)��� 
�������, /	���� /�!���, 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. �����, ����� �� ������ !��� �������� ����	������% �� ����(����� 
�����(�	�% ������� ������% ����"� �� � *���������. ��$� ��	��'���(��� 
���	��������� �� ��� ���!����	��� ����� �� � ���	� �������, ����� %���������. 
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F���� ��� � ����(����� �	������������% ������� � *��������� 	����� �� �#	� 
���� �� ����	 �����. /���� ��� ���$� ����% ��	��'��(�, � ������ ����������� 
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. 



 21

���������� � ���������, ���� ��	�(� ��� „����)� ������� ����	� 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. 



 22

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

/����� �� �����(��� 	�� ��)� ��	���� �	����#	��. 
 	�����(�� � 
���	������ ��� �	����#	�� ��� ��	� 	�� ��)� � '��� ����� ��	�� �(��� 
'���	�. ������� � ��)��� 	������� � ���	���� ��� !�� �!���� � ��%��� �	�(�� 
��������	, ���� #	� �� %��#)���� ��)� ��$���!� ������� ����T�����, 	��� �� 
�� ��)� ������� ����� ����� ����� ���� �!�)� � �� �� � ���$� � �����. 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 ������� �!���	� �������� �� �� ����� ������ � 

                                                           
22 ������� ���	� (1913) �$%� ��+��� ((� 40 (-��� � ���(�� � ����$/ �$%� ��+���), /����� 
���'��� �������, ���� XXII. !�.154, +������, �	�. 73. 
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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����. 
 ��!����� ������ �� ���"�� /�!��� �� ����% �� ���� ��������, � ����� 
����������. ���� ������� „���!�#�“, ��� �� %���� &�$/����-� �� ���� &��.�� 
�$�+�. �� �����	��"��� �	����#	�� ��	����� �� &�!����. /��	���� ���� 
%��#)���� ���	�����, � ���� ������ � ��!��#�� � ������ �����, #	� ���)��� � 
��� ������ ���	��� ����������� � ��!"��� �������� ���	�	�	� /�!� � 
�������� ���#�� ������ ���������. ��� �� ������ ���'�� ��� �� ������ 

                                                           
23 ������� ���	� (1913) �$%� ��+��� ((� 40 (-��� � ���(�� � ����$/ �$%� ��+���), /����� 
���'��� �������, ���� XXII. !�.154, +������, �	�. 87. 
24 ��	�, �	�. 98. 
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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 
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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. 
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