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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. ������ ��� 
�� ������ �� ��&����� ��� "����
��� �� ����������� � 
���������� ��������� � �������; ����
��� �� ����
��� ����
��� � ��%�
��� � 
����
��� �� ����
� � ����������� �� ����"�� � �������
��� ���������� �� 

                                                           
1 ) <�%��� =��", ����. �����&, 1�����.  
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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���� �� ���
���� 
��
� 
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#�� (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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




