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6&72*#% �$6*+% 0� 9*-&$* �/ 
$�! 4%2��* ∗

�0!2$&'2: &���� �
������;
� *����� �� ���
 � ��3���� ������
��� 
��� �� ��	��� 	� ��!���, ���	�����, ��	���, �����, ����, ���!� � �������, � 
�� ���
� ���
���� ��;
��� �� ���	��
��� ��	 ����� ���
�����, ���|��� � 
�-
���
�!�� �������
�'���. � E01E. ����� �������� �� ���4� 	� !����� ����-

�������� ���
���� �����|�. ��� ���
�
�'��� �� � EP ������� �	������ O 
�������
� ����
�������� ���
���� ��;
���: ����� �����, |��|�������� ����, 
��, ������ �	 �����, ����� �������
� *�����, ��!�� �	������ � ������ 
��
�����3 ���<�, ���
�� <�������
� � ���!����� �	 +������, ��� ���4����� 
� ��'������ � ���
���� ����
�
�
 ������ �����, � ���� � ��������3 ��'�-
�����3 ������. T� ������
� ����
�������� ���
���� ��;
��� ����� � ���|�-
�� 
����
�!�� �
��'���� � ��� �����
����
� 	��!���� ���
� ������� ��-
������ 
����
�!�� ������ *�����. ?� �� �� �
����� ����� �� �����
�� 	��-
!�� ��������3 EP ������� ����
�������� ���
���� �����|� *�����, �	��;��� 
�� �����	� ��3 ���
����3 �������
� ����� ����
����� ����� ������ �� 
6�� ��
�� 
����
�!�� �����	�'���.


U/5#% $%5*: ����
������� ���
��� �����|�, 
���	��;�� �����	�'�-
��, ������ �� K�� ����, *�����

∗ @�� �� �� ��
��4����� � ����� ������
� SP00PIII � SP0EPIII, ���������-
��3 � �
���� $����
���
�� �����
�, ����� � 
�3��;�� ��	��� @�������� 
*�����.
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���

&���
������� ���
��� �����|� ���<� �� ����	��
� ��	 ������ 

����'��� � ��	��Q �'����� ���
��
Q ���;
���� ������, ��
���� � ���	��-
��Q 	���� � ������� 	����  ������ � ������	���Q 
� ��	 
����'����-
�� ���
��
. @�! ��  ������ ������ ���
��� ��� �� �������� � ��-
;��
�, � ������ �� � ����� �� ���� (��
����
�
 ����;��� ���
��-
��3 ���	�'�). ������ ��!��� ������ ���
��� ���� �
��� !����� � ��-
��	� ����;��� �����|� ���|�� ������'�����. ������ 
����'������ 
���
��� !��� ��!���, �����, �������, ��	���, ��;
���, 	���
�, ������ 
���4����
 � ���!�. "&���
�������� ���
���� ���� ����	������� ��-
�	��� ��3��� � �'������ ���
��� �����" (��4�<-��!���� E005, 155). 

6��
��� �����|� �� !��� ��� �������!�� 	�����, ������'� � ����� 
����
�� � ������
�� ���
���� ����, ��< �� � ���
����� � ��	� ���-
��3 �������
� ���
 ��!���, ������, �
���3 	���
�, ��!��� ��3����, ��-
���� �;��, ���
��!��3 � ���4����3 ���� � ����. � *�����, +���  
���
����� ������ (*��4���� =������ @�������� *�����, P1/199S. ���-
��) ����	���� ������
�� ���
���� ���� (������� ���
���, ���
�� 
���
���-��
������ '�����, ��3��;� ����	�;
�, 	������
 ���
) � 
����
�� ���
���� ���� (���
��!�-��
����� ���, ��3����� ���|�, 
������� ���|�, �
��� � ��
�� �����), ��� �� � ����
�������� ���
���� �-
���. @�	�� 
�� 
���� 
��4�
� � !�����'� �� � ����
����� � ���
�
�-
'������� ������� !����� ����
�������� ���
���� �����|� ���� ��-
�� 
����'���. &���������� ������ � ����	������ 	��!��� ����
������-
�� ���
���� �����|� �� �����'������ ���� �� �� �&-*6� ������-
��� 6����'��� !����� ����
�������� ���
���� �����|� (Convention 
for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) E00>. �����. 6����'�-
�� �&-*6�-� ��	������ ��
 ����
� ����
�������� �����|� – ������ 
��-
��'��� � ��	�� �� ��� �����', �	�|�!�� ���
��
�, ��!��� � ������-
�
�'���, 	����  ������ � ������	���, �� � 	���� � ��;
��� ��	��� 	� 

����'������ 	���
� (www.unesco.org).  6����'��� �	 E00>. ����� ��-
4��� !����'� ����	��� �� �� �� �����	�� �
����� ���� 	� ����
�����-
'��� ����
�������� ���
���� �����|� ��� �� �� � 	�;
�
��. *����� 
�� ��|� �������� 	������ � �����
!�� -���� ��
�������� �� ��-
���'��� E010. �����, �� ���� ��� �� $����
���
� ���
��� � ������-
���� ������� ���4� 	� !����� ����
�������� ���
���� �����|� ��� 
!���: &�'������ ���
�
 	� ����
������� ���
��� �����|�, 6������ 
	� ���� � �����
�� ����
�������� ���
���� �����|� � 7��
�� 	� ����
�-
������ ���
��� �����|� *����� � ����� -
�������� ��	��� � �����-
��. &� ���
� &�'������ ���
�
� �� � E01>. ����� ���;
�� EP �����-
��
� ����
�������� ���
���� ��;
���.
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+� ���� �� �&-*6�-�� �����	��
�
���� ���
� ����
�������� ���-

���� �����|� �����4��� ��: ����� �����, |��|�������� ����, ��, 
������ �	 �����, ����� �������
� *�����, ��!�� �	������ � ������ 
��
�����3 ���<�, ���
�� <�������
� � ���!����� �	 +������, �� �� 
��� ��� ������
� – ����� ����� � |��|�������� ���� �������� 	� 
���� �� �� ���
� � E01S. �����. $�|�
��, 
 �� ��� �!�
�� ����
�-
����'��� ���
� ����
�������� �����|� *�����1. �	 
� ��	��� �� 
�&-*6�-�� ���
� �; ���� ���� ������� ����
�������� �����|� *�-
����. �� 	����� � ���4��� ���� ����
�������� ���� �; ���� ���� 
������
����� 7��� =��, $��������, ���� � ���'������, � 
 �� �!�-
���� @�������, %�������, ��������, $�|����� � ����
��� ��� �� ��< ��-
��
 ������
� ��� ����
�������� �����|� ������� �� �� �����	��
�-

���� ���
�.

��
������ ��
�������� ���
��� ����� ���	� � ��
������ ����
��3 
�
��������3 ��� �������3 ����� � �� 
���� ��� ��
� �����
����-
�� ���
�'��� � ���� ��
���� ��� �� ���
���� �� 	����� � ���
�� 
������ �������
��. ��
������ ��3��� � ���
��!�� ���
��� ������� � 
��
������ ����
��3 ���
����3 ����� �� ���
��!��� �����
����
���-
��, � ���� �� �� ���
��!�� ���� ������, ���4����, ��	�!��, ������� 
� ��������� ���
��
� � �� 
���� !����� �� � ��	�����, ����������, ��-
��
���, ��3����� � �����
�����. -
�������� ��	��, &����� ��	�� � 
������� � T��|����� ��	�� � &�� *���, �� � �
��� ��	��� �'���-
�� � S9 ������ � �;
��� � *����� (6���;���� E01E), �����
�
� �� 
��� �� ������
� ����
�������� ��;
��� � *����� !����� � �����	��� �-
��
�'���. ������� ���'� ����
�������� ��;
��� �����	��� �� ��
�� 
�����, ���
�����, �	�4�� � �� 
���� �� ����
���!�� � ���
�'��� –

����
���. &��!�;<� ����� 
���	�� ����� �� ������ ���	��
��� ��-
��
�������� ���
���� ��;
��� �� ���
���� � �������
�'��� 
���	��.

?� �� �� �
������ 
���	��;�� ������
 ��������3 EP �������
� 
����
�������� ���
���� ��;
��� ��� �� ����	� � @����
�� '��
�� 	� ��-
��
�������� ���
���� ��;
��� -
�������� ��	���, ���;<��� �� ��-
���� �� 6�� ��
�� 
���	��;�� �����	�'��� (E000Q E001) ���
����3 

1T������' +��� ?���<, ������ ���	���� �����
�
� � &�;� � ����-
����� �������� -
�������� ��	���, ��4� �� �� � �� ���'���
��� �&-*6�-
� �� �� ������� 	������'��� ����� � !����� ��3�� ���
���� ����
�
�-

�. &��� '�� �&-*6� ���'���
��� �� �� ������� ��� ������� ������, ��
� �� 
� ����� ��� !����� ���
���  ���
���� �����|�. ���
� �� � 
�� �� �� 
������� ������� ����� ��	���� 
���	�� � ���
���, �� �� ����
��� � ���-

���� ����� 	����� (�6 ����, >0.0P.E01>). 6�� 	� �������� ������� ��-
���, 
 ��
 ��4� � 	� �
��� ������
� ����
�������� ���
���� ��;
��� (����. 
%�
��).
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�����
�. ��� ��
������ �� 	��
������ � 
���	��;��� ��
��4���-
���� ���
���� �����|� � *����� (�����' et al. E01>Q �����' et al. E01>�Q 
��������� et al. E011Q *
������< et al. E009Q ���������, ����' E008Q 
@����< et al. E00OQ ��}�< et al. 2005)2

{���	��;�� �����	�'��� � ��
�� ������ �� 6��

������ �����
����
��� ��
������ ������ �� 6�� �� ���������
-
�� � �
����� ��3�� ���������, ����� 	� 
����
�!�� ���
� � ���
� 
��������� ���
����� ������, ��� � 	� '��� ��
����
� ���
���� �-
��� � �����3 ����'�
�
� �� ����� ���
�'� (��}�< E005). {����
�!�� 
���
� �����	��� 
�4�;�� ������!��
 ���
����3 ����� � ���
�� � 
	��!��� ��� ��	�������� 
����
�!�� ���	���, a ���
� ����}���
� ���-
��	��� ���
���� 	��!�� � ��
����
 ���
���� ���� (Cros 2000).  

-�����
� ��� �� �������� 
����
�!�� �����	�'��� �� � ���
�� 

�4�;�� ������!��
�: ������
 �������
�, �� �� �� �	��
 ��� ����-
�� �������, ����� ������
 �� ��'������ ������, ����
����
 ��-
�
�, �������'�����
 � ����3 �
���'���, ������!��
 	� ���'������ 
�
����, ��������
����
 �� ������ ��������� �� ���
���'���, ���	�-
��
 �� ���
���, 
����
�!�� ��
����
 � ������, ����
���!��
 � 

������
�� ���<��
�, ���	��� �����3 �
���'��� � ����4�� ����-
�
� �� ���
���'���. 6��� �� � ��
��� ���
� ����}���
� �������� ��: 
��
�
���, ��
������, �����'���, ���;
���� � ���!�-��
��4���!�� 
������
, 	�
�� ��
��
 � �����	��
�
����
 
����
�!�� ������
� �� 
���
���'���, ��
����
 � �
��� ������'���, 	�
�� ��
���� ����� 
��������� � ��������� ���
����� � ��4�����, �� � '��� ����
��-
��3 �
�'��� �������'��� � ������ ���� ���
���'�, � '����� �� � �-

��'���� 	� ����<� �����
�'��� (*
������< et al. E011) (
����� 1).

����3 ����
 ���������
�� �� '����� ����� � 0 � 5 ����. ��� 
��3��
��� �������
 ���
���� ����. �� ���� �������
 �� ����	���-
�� ��� ��������� �������
 ���� �����
�
�, 
�� � �������
 ���
���-
'���, � ����� �� ���� �� ������� � ���
���� ����, ��
�
��� �	���� 
���
�� (���|���
 	�����3 ���;���, ���4� � ������), ������
�� �����-
��	�'���, ��
���� ��'�����
�!��3 � ��;�!��3 �
�	�, � ���� (��}�< �
�����' E00O). *��������
��: ����
���!��
 (0-S), 
������
 (0->), ��� 
�
���
����3 ������
� � ����� (0-5) � ����4�� �����
� (0-5), ���-
������ ���
���� � 	��!��� ��� ��	�������� 
����
�!�� ���	���. 

2 &������� �� ��� ���� � �����3 �����, ��� �� �������� � ���<�� ��-
�������� !��������.
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�&6%-& X. {���	��;�� �����	�'��� �����
����� ����
�������� 
���
���� �����|� *����� – �'��� ������
�� 
����
�!�� ���
��

�������	
� 

��
������ 

�
�����	���

%
�

�����


�
	��
 ��� ������

	������'�

T
�4

�� ��'������ 

$
4

� �� �����!� 

@
�	������ ��

� �
���3 

�
�����!� 	� ������

6
�

����
��
���� �� 
��. 

{
����
�!�� ��
����


�
��	��� �� �� ���
���

�
���
���!��


@�����
���
���
 

�
�� ��

����
��
����3 

$
��<��
 
����
�!�� 

�
6

�
�

&
�

6���� ����� 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 5 4 4 56

���|�������� ���� 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 60

�����4 3 2 1 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 36

�	������ � ������ 
��
�����3 ���<�, {��;�

3 0 1 2 3 1 2 2 4 3 1 3 4 29

�	���� ���
��� 
��!������

3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 40

���
�� <������-�
� 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 2 3 3 48

��������
��� 	���
 3 4 3 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 40

6�������� 	���
 3 3 2 3 4 5 2 3 4 4 3 2 2 40

��	����� ���
��� 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 30

+������� ���!����� 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 2 4 5 54

6����� ��	 2 3 4 4 5 3 3 1 4 3 2 2 3 40

������ �	 ����� 4 5 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3 4 52

=��
���'� 1 1 0 2 3 2 0 1 2 2 3 1 1 19

������ �	 ���� 2 1 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1 2 20

-���� 3��� 3 4 3 5 5 4 1 3 3 4 3 3 3 44

6�, � 
��, � ;��
 ����� 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 60

@������ 3 1 0 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 23

*������ �� ������� 3 3 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 3 32

�����;�� ������ 3 5 4 5 4 5 1 3 4 4 3 3 4 48

*������ �� ������ 2 1 0 2 3 4 0 1 1 1 1 1 1 18

&���� �������
� 
*�����

5 5 1 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 54

��	���'� 3 3 3 5 5 3 0 1 3 1 1 1 3 32

�	���� ������3 !�
��� 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 1 4 37

T��� ���� 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 60

����!� 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 20

T������ ������� �����  4 2 1 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 41

"����� ����
�� ���� 2 1 1 5 5 1 0 0 1 0 0 1 1 18

�	��: &�'������ �����
�� ����
�������� ���
���� �����|�

&���
�������� ���
���� ��;
��� ��� 	��!��� ���
 � ���
���� ��-
���|� *����� � ������ �����. * �	��� �� 
 �� �� 
�� � 	����3 ��� 
����� �!�� �� �
������� ��'������ ���
�, 
����
� �
��� �4� ��-
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� ���;�� (����� �� �� �	�� � �	�� ;��
 �������
� �����4�-
��3 	� �&-*6� ���
�). %� �� ����
�� �������!�, ������� ��� ��-


��� ������' ��: ����� �����, |��|�������� ����, ������ �	 �����, �-
�, ������� �� �������, ����� �������
� �� *�����, �����;�� ����-
��, ���
�� <�������
�, � T��� ����. $�|� ����, ����� �����, |��-
|�������� ����, ������ �	 ����� � T��� ���� �����
������ ��4�� ��-

'������ ������ *�����, � �	��
� �� � � ���
����
��. 6���� ����� 
��� ������ � ���;
���� �����	���. �����, � ���� ����!��� �������� 
� 3��;<����� ��� � ����!� � ���;
��� �������. � S(��
� ���-

�
�� ���
� (1989, 343-344)3, T�� *
������< 6���}�< ����4� �� "����� 
*���� ��� � ����� ��� � ����� ��� � ����� � 
 �� 	�� ���� ���, 
���
�, ���
 � ���������. B��� 7����< (1987, 134)4, �� ������ ��	�����-
!��� ������ � �������� ��'������ ��
�
�
� �	��� ���������� ��-
��� �����. "*����� �� 
�;�, �
� �����<� ���<� �� �����'�, ��� 
�� *��� � ������ � ����� ������� �
� ����� ��
� ����... �	 
���
3���3 �	������ �� ���� ��� �� ���� �����
������ �
������� 
�������
�!�� ��	��
�
� � ����
�����  ������ ����
� � ��� �� ����� 

�� ��� groso mondo ���<� �����'� �	��|� *��� � ������. 7����� 
������ ����4��� � ������� � ������
����� ������������ ������ ��-
!��� �����, � ��� �� �	��;��� 3��;<����� � �������� ������
�. *��� 
������ 
������ � ������ ��!���, ��� �� ��!�� ��� �� ��	�� 	� ����'� 
� �� �������� �� ��	 ����� ���
����." &� ���� ��3 � ���!��3 ��-

��4�����, �� � ��!��� ��� �� ���������� ����� ����� ������� � 
������ ����, ��
��� �� � ���4�� ��'������, �
��!�� �����, ���� 
� ��� �� ����
�
�
� ������ �����.

6� *��� ��
�� P8 ��<�����3 �����, 
����% ����, ��� �� �����-
����� �� ����� �����5. &����<� ��� ����� *��
� &���� – &������ 
(� ������ *���), 	�
�� � 	��
������
� ����� *��
� =������ 

3 ��� �	���� 1818. �����
4 ��� �	���� 191>.�����
5 ���� �����, ����!�� �����, �� ������ ����� �� ���������� � '������ 

(�����
�����) �����, ����� (�������) �����, �������� �����. 7������ ����� �� 
���������� ���
�
��� ��� �� 3��� ����<��, � ����� �� ������� ����� �� 
;
 �� ����� � � ����'���.*���� ��� ������� ����� �� ���������� �����-
�� �� ���
�
���, ��� �� 	� ���� 	�;
�
���� �	������ ������� ���� � ����-
��, ��� ��� �� �� � ����� 	���
���� 4�
��� 
�� ���
�, �� �� ���������� � 
	��� ���������
� 	� ���<� 
������� ���� � �����, (�� ;
 �� ���. ���-
�
�, �������
����� ����	��, ���������, �4��, ��� ���� � �
��, ������ 
������, �� � ����� ��������� ������). {� ���� ��� �� – ��	 ��� � ���� 
��� ������� ���'��� – �� ��
���, � ������ �� ��� � ���
�
��� ���
�� 	� 
��� � ���<� 
�� ���
�, 4�
��� � ����, � ���3 ����. ��	�����
 ����
 	
�-

� �� ������ �����
�
�� � ���� ��3������� ��. *��� (T����< 19O>).
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(���|�����, O. ���, � ���|�', 1O. �������), �� *��
� %�3��|�� $�3��-
� (%���|������, E1. �������), �� *�. B��� (B������, E0. ������), 
*��
� ?���
���� ($�
�����, 8. �������), *��
� ��
�� (��
���!�, EP. 
�
���), *��
� ���� (��!�����, >1. �
���), *��
� {����� ({�����-
���, 1S. �������), *��
� 6�	�� � ?����� (T��!���, 1S. �������) (T�-
���< 19O>). T����� ���	��� � ����� ����� ����<��� ���
� =������ 
6���������� �� ����� � ����� ��� ��� 	��!��� ���
 � ������ ��
-
����, ���������, ������� ������� � �	������, ���� �� �� ����
�-

�
� ������ �����. �������� �� ;��
� ����, �� ��� ����
��������� 
�������!����� ������'� � !��
��'� =������. ���� ���
�' ��, 
��� �������� ��� �� �����
����� �� ���� (����� �4����, ���� 
���|��� 	�, ������
� � ����� ����
�� � ��	���� �� ����
�� '����), 
	��!���� �� � 	�� 
�� ;
 �� �� ���� 	��!������ ����� �����, ���� ��-
��;��� ��
�, 
� �� ���� �	��
� ���
� 
���	�, � � �����
���� �!�
�� 
������ ����� ���
�. 

6� �� ���� �	 ������ ��� �	 ������ � ���
�� ��	���, � �����
����
���� ���� � ���'� ���	���3 ����!� ��� �� ���<� � �����. � ��;�-
�
�, � � �����, �� �� ������������� ������ ���� � ���� ��������� *�-
����, � �
�� ������ ��	��� �� 	� �������� ����!�� � �
��!�� 	������'� 
�� 
� ���
�� ��� �����
���;� ������
��� �
�� ������, ��	��!�
� ��-
���� �;��, ��	��� � �����. &�	�� �� � 
��/�� � ;��
 ����� ���-
�	�
 �� �	 ������ ������, �� ��	�� 	� ���|��� ����, � �� ����'� ���� 
�� ���	��
�������� (www.folklorsrbija.org). {����'��� ������ ��� �� 
!����� �����;� � ������ ��������� *�����, ��� �� ��4��� � � ����-
��� ���
���� 
�� ��<�3 ������.

=���� �� ������ ��4�� ���� � �
������ ������ ����� ��	���, 
� �� 

�� ����� ������ ����!� – �������, ��	 ��3 ������ 	��!���� ���-
|��� �	 ��'������ ��
����, ��� �� 
� 
���
�� ���� 	������� �!�
-
�� 19. ���� ������� T��� *
������<� 6���}�<� (����� E01>). T���-
�� �� 	�������3 � ����������3 ������3 ������, T�� *
������< 6�-
��}�< �� ������� 	�3������<� ��������� �� ;
 �� {�;�� �����-
��<, ����� T�;��<, *
���' $�����, *
���' @�;�. ����� ������ �	 ��-
��� (���!�
 �� ���
������ � ������ '������), ��� �� ����!��� 
������ � ����� ������������ ������ ��4���, �
�'��� �� �� !����� 
������ ���
����, �
��!�� � ��4���� ����
�
�
�, 
�� ��;������� 
��������� �
������ �������� ��� ������� �
��!��� ���
��. { �� 
���
���� � � ������ ������, �!�� � �������� ���|��� � ������� 
�	 ��
�� 
�� E0. ���� �� ���
�� ���;� *�@B, � ������� ���
 ��-

�� �������<� ��� $������ $�����<�.

&���� �������
� *����� �� ��'������ ������ �� ����!�� T�-
�����, � �����
� � 6��!�'�, �!��� �� �� ��	���� >0-�3 ����� E0. 
����, � �
���� ������3 ���
�����3 ������� �	 �����, � ���� ������-
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	��� �4������ O0-�3 �����. *���� ���!�!��3 ������� �����	��� 4�-
�
 � ��� !���� �� ����, ������ �;��, ������ ��!���, �����, �-
��	�� *����� �� �� ���
��, 
����'������ ��<��'� � ����;
�, 
��
����� ������
� � ���!� (*
�������� E00S)6.

� -���� ��
�� ������ 
���� �����. B���� � ��3 �� � ��4���-
������ 
��, ��� �� � ������ ���'��� ����� � *�����, $��������, ��-
������, %�������, ����
���. ����� ��
��4������� �������3 ��	��-
��� � *����� (����<-$�3�����< E00>, 1>), ��
����
� 
�������3 �����
"... �!�� �� �� �� 
���
���� ������
����� 
�������3 ����� � ������-

���� ���� ������� �� ����!��� ���
����3 �
�'��� ������ �����. 
�	�����<� � �	�� ��	��
�
� �������
�!��3 ��
��4����� � ��	�!� 
'���4���' 
�������3 ����� (����� ��
�����
� � ������ �����), !��� 
�� �� *����� ������� ��4��, �� �� � ���!�� ���� � ��
����
� �� 

��� ������� �� ��;���".7

*��� �� ����� �� ��� ����� ���� �� �������� ������ � !����� �� 
������ ������� �� ����� ��� �� ����� �� �	��
� �� ���
�����
 ���-
���3 ���
���. ����� �� � *����� ���������� �����
������ '��
�� ���-
;
���� 4��
� � ������, � ���� �����, ����
�!� ������ ���
�����

��� �� ����
� (www.frula.info). ����� �� ���� � ��
���� � ���� ���-
��� ���
����, � ������ ��|� ���
�����, �� ������ �������, ���-
����, �����, � ���!�;<� �� ���� ���
�� ������ ���� – ���, ������� 

6 ���� � 6��!�'�, ����� �������
� �� 	��
����� � � �;
��� B������, ���
�� ����	� =������� � $�	�� ������ ���
��
�. �'�� ������ �������
�� � *�����
���� ���
���� B���� ���;�<� (1906–1994), ������ �	 ���� �����<� �� B����-
��, ��� �� ����� �� ����� ����� ������ 1940-�3 �����, �� ��
�����
�
� 
��-
��'������ 4��
� 	������'� �������3 �������. $�	�� �� ����� 1960. ����� �� 
���� ��	����� ��
���� ���'�����	���� 	� ��������� !�����, 	�;
�
�, ���!���-
�� �	������ � ���������� ���� ������ ���
��
� (www.jagodina.org.rs/kultura). 
�� �	��
�3 ����� � $�	��� �� �	������ ���� ����� B��� ���;�<, ����!��-
��� �����<�� ;��� �����, B��� � ���� =�������<, ���� @���	��, B��� ��'�-
��<, ���� ������� 6��!�!�� ;��� ������ ���
��
� � ���� �����. T������ 
�� ����� ���
�� ������ � �����<�3 ������� ������ ���
��
� ��� �� ������� 
��;����� � �� ����� ������ – &�� *��, ��!��, �	��� (�� �������� �
�����-
;
��) � ����� ������. (www.naive.art.rs). 

7?�������3, ���	�����3, ����� ��� �����;� � ��������. {�� ��
�� � ��-
4���� ������'� � ;��� 	� �	���� ����� � �����3 ������3 ���
������
�, �� � 
	� ;������ ����!� �	���� ��	���. 6� ���, ��|�
��, �����;�� �����, �����-
�
���� � ���
�, �	��|��� �; ��� �
��� ����
� &�;� �	 ���� ������� �� *��-
����. &� ���� *���� �����;� � =������ ��� E> �����, ��� �� P0 �����!� �� 
�������, �����, ������ � ������, � �� �������� ��� ;��
 – ���� ����. �� ���-
�� �	����� ��� ��4�. ���� �� �� �������� � $�
���;�� ���� �� 	���
������� ��-
� ����� ��� ��< �	��
� *������ {����� �	 &�� *���, ��� �� �� � ���� 
������� 	� �����;�� �����, ��< 	� �� �������� (���
���, E>. 08. 2013). 
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���� �� ����� � ������ ������ �����, ��� � ������, ���� �� ��� 	��-
!�� �!� �� �����, � ������ ������� �� ����� �� !����� ����� � ���-

���-���
��!��� ���;
����.

� �
�������� �����|� ������ ����� <��������� 	���
 ����� � � 
����
 ��������� ���
��
�, !��� �� 
����'��� �
��� ��;� � S00 ���-
��, � �����
����
�!�� �� 	� ����!�� *
��� �������, ���� ���
� � 
����3 ���
�. ���
��� <���� �� 
�� �� �
�� �
��|��� ��!�� � ���� 
� ��� 	�;
�<�� �������� �����, �� 1EE ;��� � 9O �������
� ��� 
�� ����	� � ��
���� ���
���3 <�����, � ��� ����� ����� 	��!��� � 
��������. �������� ���
��� <����� �����
���� �� ����
�4, � 
������
 <����� �� ���|��� � ��4���
� � �����
� ;��� (��
���< 
� T��
���<, 199O). ��
������ �� <�������
�, ��� � ���
�, ��	��� � 
� ����� ���
��� ���
 "����'���8, *�����, ��� � ������'�. � 
��3�� �	�� �� �� ����
����� � <��������� ���	���� � *����'� � 
&�� ��	���, �� � � ����� ���
��� � ���� � ���'������ ���
 
=�'��, �!� � *�������. �� E00E. ����� ���
��� <���� �� 	�;
�<�� � 
��������� ������ (*
�����< ?, 198P).

=�� �������� ��;
��� ��� 
����
�!�� �
��'����, � �	��� �� 
 
�� �� 	� ����� � ��3 ���
����3 �������
� �4� �����!�
� � ��
���-
���
�� ���!�,9 ��� 	� ����� 3���10 
�� � 	� ������� ������� �����11.

8 +� �&-*6� ���
� ����
�������� ���
���� ��;
��� 	� E01S. �����, �����-
��� �� ��������� �� 2�������� <����� (www.unesco.org/culture) 

9 ����� ��	���, �����, ����. 
10 A��
 ���� 	��
������ ������ � ���'���!��� � ������ ��������, 

���;
�����, ���������� � ��
������� ������� ��
����, �� �� ����� 
�-
4��. ���
���<� ������� �� ���� � ;��
� 	���� ������ �� �� ������� �
-
!���
�� � ���	���� ���	��� ���
 ��!�, ��
���� � ���� ��� �� 	��
�-
����� ����}��� �� �����, �� �
���� ������ ������, ���������� �������� 
�� ������ ���;�� ����'�. &�!�� 4��
� � ��� ������� �
�'��� �� �� ���-
����� �����
���, ���
���
�
� � ��	�!��3 ����� �
�����;
�� �� �����. { 
�� ���� ��
����
���� ����� 	�3������<� ���
���� ��� � 4��� ��3�, ���-
�� � ���
��;��, ��� � �
���� ����� ���� 	� ��
���� ���!��� ��������� 
�����
�, ����'����
�, ��!�
�
�, ���
����
� � ��������
�. { �
��� 
��3� ��� ��� ���'���!�� �	��	 � ����� 3���� ��� �� ��
����� ���;
���� � 
���
���� ������
 ���� �� ����� � ��� �� ;���� ��!�� 4��;� ��� ������-
'��� ���;
��, ���
�!�� �� ���!����� �� ����
��;'���, ���;
���'���, 
���-
'���, �!�
����� � ��
������� ��� �� 
����� �� �������� 4��
, ;
 ����-
�
���� ��
����� ���	 �������
��� ������ ��3�. (www.bibliotekacajeti-
na.org.rs/mudrolije)  

11 &� ���� *����� ���
��� �� ���� ������� ������ ����� ��� �� ������ ��-
	�!�� �'��� ���� ������ �� 
����� �� ����� ���� � ���, ��� ��� �� �����-
�� �� ��	��� 	� �
�� T���� � T�����'�. $�|�
��, ��� �� ��3 ��� 	���� �� 
�� ���� � �������������3, 
	�. ���������3 ������ ���
 M?���, ��� ?���M, 



BJELJAC, TZR^I[ I [UR�I[

Issues in Ethnology and Anthropology, n. s. Vol. 9. Is. 1 (2014)

204

�����
������ ������
� !����� 
����'���, ��
�, 3����, ����, �����-
��. {��|�, �	 ��	���'�12, ������ ��	 � ���
�� <�������
�, �����-
�� ����� ��� �3 ��	������ � �
���3 ���
����3 �����. 

6���� �����, ���|�������� ����, �����4, ������ �	 �����, ��������� 
	���
, ��, 	������� ���!�����, ����� �������
� *�����, T��� ����, 
������� ������� ����� �� �����;� ����
���!�� 	� ���'������ �
����. &�-
������ ��;
��� �� ��� ��� ��4�� ���
���� �� �����<�3 
����
�!��3 
�������
�'���: T��� ���� ({�;�<)Q ��!�� ���� ���� ({�;�<), ���-
|�������� ������ (*�����<�� 4���Q �����', 6����<��, &� $��;�-
�)Q '������ (�����
�����) �����13 (=�������� ����, &�� ��!��)Q ���-
����� �	�
�Q ���
����� ������14 (�	������� ��: ���
����� ������ � 

M�
 �� ��� �� ����M ��� M*����� ���� �� �� ���M, ���
��� 	����� � ��-
���'�, �; � 
���� ���. *
����� �����!��� ���
���� �� �� �� ������� ��-

����
� �	 ���
� ���;�� ��	�!�� ��	��'�, ����� ��	�����
� ��������� �-
���� � �	 ��	��
�� �	���� 
���
�� ���|��� ����!��� ��� �� �� ���� �����-
����. & 	� ��	���� � 	���
� ��
��
�!��3 ���������3 �������, �� ;
 �� �� 
M?���
����, ���� $�
��M, � �����'� �� �
� ��;
� �� 	��  ������� �	 
�������3 �������3 �������, ��
� ��� �� �� ���
���. ��
�� ������� ���  
������ ������, � 
 ���� �	��
�3 ("��', 05.03.2010). 

12 ��	����� ���
� �� ���	���� ��� ���� ���� ����� � ����� �� �������� ��	�-
��, ���������� ����
��, ��� �� �4�� ��� �������� �	 ��
��3. $�|�
�� � ��-
��� ���
��� � *����� ���
�� �� �� �� ��� ���	��� ����<�� ����� ����� ��	���, 
������ ���	� ��� �� ���� 3������ ���<� � 6����� ��'� �;� � ��'����-
�� �������. &� ��� ��� �������� �� � ��
����� ����� M��	���'�M ��� �� 
��-
|� ������� ��	��� 	� ���	� ��	���. T����� �� �� �� ���	 ��	�� ��� ����� � � 
�-
�� �� ��� ��!�� ��4��� ����� ����� �� ���� ������� (www.pravoslavlje.com). 

13 6���� ����� ������ ���� ����� 	��!�� �� 	������ 
����
�!�� �
���
���� 
�
�� ��� �� ������!� 
����
�, ��� ������� ��!��� � ��
���� ��� �� ��	��� 
	� ���������� ����� ����� ��� ��
� ��
������
��. {��|�, ������� ���
����-
�� �4� ��
� ������
 
����
�!�� �����. 7������ (�����
�����) � ����� (����-
��� �����) ����� ��;
 	��!������ ��� � 
����
�!�� ����� *�����, � 
��|� ��
��4�� �� ������ ��'������ � ���
���� ����
�
�
�, �� �� ������ 
���	��. �
*����� �� � 2012. �����, � ��������� �;
�����3 
����
�!��3 �������
�'���
��;� 143 ������ 
����
�!�� �������
�'��� � 87 ������ *�����. &����<� ��� ���-
!���
� �� ��	�� 	� *��
� *��� (���!��� ���������, �����), 14, ���� 9,P9� � 
������ ���� ������3 �������
�'���Q T�����, 11, ���� P,O9�Q *��
� ���
�� 
��
�� � ����� – ��
����� 10, 
�. O,99�Q T�	������ =����� – *�������, 9, 
�. 
O,E9�Q *��
� �������!����� =������ – ���|����� 8, 
�. 5,59�Q *��
� ����� 
����� –������� � �������� ������
� �����'� – T����� =������ � P, 
�. 
S,90�Q *��
� {������, ��������� � �4�<, � O, 
�.S,E0� 6� ���
�<� ����-
���
�'��� �� ���!�;<� �	������� ��;��� (�������, ����|���), �
� (�����' E010). 

14 � 
����
�!�� ����� *�����, ��� �� �����
�� �� �� �������3 ����-
���
�'��� � ����� �
��������3 
����
�!��3 �������
�'��� (�����' � 2��-
!�<, E010). M������� �������
�'���, ��� �� ���4��� ��	��� ������ �
��-
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T�;'�, ���
����� ������ ��'������3 ������ � *�����, ���
����� � 
*����, ������'�, $����|�, A�
�;
�, {����;���, �����'�, &�;�, 
T����, ���
�, +������, T�����, 6��!��'�, ?���
�������, ��������-
��, �	��'�, T����� � �����)Q T�!� ������ � ����� ��	��� (T����, 6���, 
7������, "�!�� �
 ��..), "T�;��<��� ����" (T�;��<��)Q *��� �����;� 
*����� "�� $���" (�������'�), *��� �����;� '��
����� *����� 
(����), ������ �����, *��� �����;� (����<), *���������� ���� 
�����;� (A�����), +��'� ����� (��
���' �� $����) ?��� ����� ($�-
���|�), ?��� *��� B�����<� (@�4��), *��� �����;� T������ (�|;), 
B������ ���� �����!��� � �
���3 ���
������
� (6�;�<�)Q *��� ����-
�� �
������;
�� *����� ({���)15, +��
�� @��� (*�����), 6��!�!�� 
�
���Q $�|������� ���
���� �
��;�� ����� (������)Q $�|���-
���� ������ ���
��!�� �������� (+������)Q B���� � +������ (��!�����-
��)Q *��� ������ �	 ���� (&�� T��;)Q �����4����� (*�����), *��� 
�����;� ���������3 	����� (*�����)Q ��
�� ���!�� ����� ������ ("���-

���)Q T������ ������� ����� (T����)Q ��|3 ����!, ��|3 �������� 
(@����')Q "������ ���� (6�����<), ������ �
��� (6�!��) � ����� 
(�����' E010Q �����' � 2��!�< E010Q www.manifestacije.com). {��|�, �-
������ ���	���, ���
��� � ����
�������� ���
���� ��;
���, ����� ��-
�� ���
 �� ������
 � �������, �
���������, 	���!����� ��	�����16,
����������, �� �� �
����3 ��� ��������3 �	�4�� � �������
�'���17.

����;
�� �� ���
�
�'������ ���	�� ��	� ���������3 �����
��� �� ���-
�� �� ���|�� ��4���� ������	��, ���!�;<� �
������� � ����� 
��	����3 
���
���-���
��!��3 ���;
���. �	 	����!�� 
����!��� �������3 ���;
��� 
��
���� �� � ����� �������
�'��� ��� �� �� ������ �� ���� �������!�� 
������
� ������ �
������;
��M (6��!���< E00PQ ����<-6��
����< E00S). 

15 *� �;
������ � ���������� �������, ���
: *��� ������ �
������-
;
�� (*�������, T����� �����)Q *��� ������ �
������;
�� {��!�� �����-
�� (��� ����, �;
��� ��), *���������� ���� ������ �
������;
�� (A�-
����), *��� �	���� ������ �
������;
�� "*
�������� �	���M (�����-
��<)Q *��� ������ �
������;
�� ��!������ ����� (����'), *��� ������ 
�
������;
�� �����
!�� *����� (?����')Q *�
�� ������ �
������;
�� 
+��
������ ����� ("���
���)Q 

16 $�	����� 
���	�� � ���
� �� ��� � 	��!���� ������ �����
�� ���� 
��	���, �� ��������, ���!��� � !��� ��	����� ������
�. ?���� �� ����� � 	��-
!����3 ���� ��	��� � �� ���<� �
���
����
 ��	��� � �� 
�� ��!�� �����!� ��<� 
��� ���
���'� �� �� ��
� (��������� � ��, 2011) 

17 ���
 �����3 �	�4�� � -
�������� ��	��� � �������, ��	��� T��-
���� � &�� *���, $�	��� ���;���� � ���
�, ��	��� �� 
����� M*
�� 
����� � *������, &����� ��	��� � T�����Q =������� � ��	��� ������ ���
-
��
� � B������, =������� M������� � 6��!�'�, ����� ����� � {�;�<�Q �
� 
����� {��	�<� ������ � +������ � ������.
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��� �������
�'���, �� ������
� ����
�������� ���
���� ��;
��� �� 
� � ������ ���� ��������
���� �� 
����
�!��� ��
����
��� � ������ 
� ��'����� �� ���
��� ������. %� ����
��� *����� �� ����� ��-
�
���'���, "� *����� ��
�� �	�	�
� ���
�
� ���
���� �����|�, ��
�-
������� � ����
�������� ������, �	 ��	��!�
�3 '�����	�'�����3 ��3�. 
-
��!�� 3�
������
 �
�����;
�� �
�'��� �� �� ��
���� ��	��!�
�3 
���� ���'���!��
� (
����'��� 4������, ��!���, ��������, ��!�� ��-
����� ������|�����, �����
���
�)" (�����' � 2��!�< E005, O0). �	 
�����
� 
����
�!�� �
���
����
� ���<� �� �	����
� ���|��� �����
�-

� ���
���� ��;
��� ��� �� �� ���	��� �� �	�	�
� ������!�� ���|�-
��� ������
��� 
����
�. ����� ������ �� 6�� ��
��, �� ��
������ 

����
�!�� ������
�, ��� �� � ������ 	��!��� � �� 
����
�!�� ���
�-
��'��� ���
�'��� �	 ���
����
�� � *�����, �	������� �� �� �����
�
-
�� �����<� ���
���'���: ������, 6�����, T���!�� ����, ���������� 
����� 10, &�� *��-���;�� ���Q {���, +��
���, T������� �������, 
&�;, ����� ����� ?�����, *
��� �������, ������, =��� �������� 
(�����' et al. E01>). � �������� ���
���'����� (+��
���, {���, *
��� 
�������, ���������� ����� 10) �����
������ ���
�� �� ����� �-
����� ���
�'��� � ����� �������18, 
���	�
��, �	��
��!��-������, 
��������� � ��������� 
���	��.

���
�� ��� �� � 	��!��� 	� ��	�������� 
����
�!�� ���	��� 
(
������
, ��� �
���
����3 ������
� � ����� � ����4�� ����-
�
�), ���	��� �� �� � ����� �
����� 	��
������ �� �����
�3 
���-
�
�!��3 ���
���'��� ��� �� 	��
������ � ������
� ����
�������� ���-

���� ��;
���, �	 �;
� �����
� ;
 �� 
�!� �����
�
� �����<���� ��-
����
���
��� (�; �����
�
 ��
���, ����
�
�� �����<���� �������	�-
'��� � ��.), ����
��<� ��� ��������
�� ���;
���� ����'�
�
�.

����� �. ?� 6�� ��
������, 
�4�;�� ������!��
 ���
����3 �-
���� � 
����
�!�� ���
�� ��, ���� ������, '����� ��: ����� ���-
���!��
 (0 - E0 ����), ������ ������!��
 (E1 – S0), ����� ������!-

18 *� �!�
�� ���� "{��	�<� ������M � ���� +������ �� � E005. ����� ��	-
���� ����� 
���	�� � +������ ��� ��	 ��
��� 	��!���� 
����
�!�� ���
���'�-
��, ��� ����� 	�3������<� ������� ������ �
��<�� ��<��� � �
��� ���!��-
��� 	���
�, ��� 	����� !��� 
�� 	��!���� 
����
�!�� ���	��� 	�������� 	� 
���� 
����
�!�� ����'���. 6� 
����
�!�� �
���'��� � ������ 6��!�'� �� �	-
������ �
� ��<� ��� ���	��
��� ����� �����
���
� *����� � T������ 
��� �� �
��� ���
��� ����� 	�3������<� 
����'��� ������ �������
�� � ���� 
�	��
�� ��������� �����. $�|������� �
�'��
�� ����� ������ � �����;� 
���
��!�� ������
� �� 
����'���, � � ���
��� �
�'��
�� �� � =������� ������ 
���
��
�. � �����	�'��� %{%*-� (%�'���'��� 
����
�!��3 ����'��� *�����)
6��!�'� �� �	������ 	� �����
������ � ��������� � ���'��� ������ 
���-
	�� � *���!�� (Todorovi�, Bjeljac 2009, 458; �����' � ���< E01E).
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��
 (S1 – O0). &� ���� ��������� �����	�'��� T��� ���� ({�;�<, 
�	��'�), 6� � ���|�������� ���� ����� � 60 ����, 6���� ����� 56
����, &���� �������
� *����� (6��!�'�) � +������� ���!����� (+��-
����, �4�'�) � 5S ����, ������ �	 =���� 52 ���, �����;�� ������ �
���
�� <�������
� (S8 ����), -���� 3��� � T�������� ������� ��-
��� (S4 ���), 
� �� ������
� ����� ����� 
�4�;�� ������!��
.

������� 
�4�;�� ������!��
 �����: 6�������� 	���
 (���� ���, 6��-
;���'), 6����� ��	, ����������� 	���
 � �	���� ���
��� ��!������
(40), �	���� ������3 !�
���19 (����'�, ������ ��;
�) (37), �����4 (36), 
*������ �� ������� � ��	���'� (>E), ��	����� ���
��� (>0), �	������ � 
������ ��
�����3 ���<� � �����
��� {��;� (E9) � �� @������20 (23). 

* ����� �
����, �	������� �� � ���� ���
���� ������
� ��� ����� �����

����
�!�� ������!��
, ��� �� ����	� � 
����
�!�� �
���
����� ���
-
����: ����!�21, ������ �	 ���� (&�� T��;), =��
���'�, 	�
�� *������ 
�� ������22 � "����� ����
�� ���� (��
����'�)23 �� E0 � ���� ����.

19 &��� ����� ���
������ 	�;
 �� ��� ������
 �;� � ��'������ ��	� &�-
��
�������� ���
���� ��;
���.

20 &��� ����� ���
������ 	�;
 �� �� @������ ����� �	����� � �
�-
��3 ������3 ��� ��� �� ��< ���;
��� � ��'������ �����
��.

21 "� ������� ������ ����, �� 
������ �� ��� !�
� �� �� ����
��� ���-
��-� �������� ����� �� ���� ��;
��� �� �����<� �����;�� *��� ��� 
������� ����� �� 
����� ?����
����� 	����, ����, 6����� � ������. ?���� 
����� ��
�� � ������ 
����'���, � '��� �������� �����, �����, �� ��� � 
����
���, ��< � � ���� � ���'������ � � 7��� =��, �� � � ����� ���� *�-
����. ��
�� � ����� ��	��� 	� � ������: ��3
��� (�� ���
���, ��� ����-
;� ���� !�� � ���� �
���	���	�), ������, �	���, �	����, �
������, 
	������� � 	��	�����. "������ �� �	��� � �	�����;
��, ����� ������ �	�����'� 
�	 6������ � T������, ������� � ;���. � *����� ��
�� �

��� �����|�-
��3, �	��������3 ���!��3 �����, � 
 � ����
��� ���� ���!��M ()�����
�,
06.07.2011). M���� ��� ������ ���
��� ���
��, ������� �������� ��<�, � ��-
������ �� ������� 	������, ������� � ��������, ������� ������ � ����� 
� ��. (Blic online, 24.06.2010) 

22 6�� �� ��!  ���
� ������ � ��	�!�� 
����'��� *��� � ����
��� � ��	� � 
���, ��3 �������
�	��� ������ ��4��3 !�����'�: �� �� ����� � ����� 
�
� �����
�� � 4��� ��	�!�� ������ *��� � ����� ����� ���� �� 6���, �� 
����� 
���
���� ������ ��'������ � �
��!�� ���
��, ���� ���	� ���-
��'� �� $�������� � %�������, � ����� � ������ ����
��'� � �	��� ���-

� ���� ��������� �
�'���. *�� � �� � 	��!��� 	� ���<��
 ���'������� 
���
�����
� �� ���� ��'������ ����
�
�
�. "�����'� ��, �����, �� �����, 
����� ����� ��������
�, �� � ������ ��;��
�, �� ����� ���� ������ 
��	��	���� ���'������ �� �� ������ �����!�� 
����'��� (B�����< E011).

23 &��� ����� ���
������ 	�;
 �� ��� ������
 �;� � ��'������ ��	� &�-
��
�������� ���
���� ��;
���.
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?���� ����� ������
�� �����	�'��� ����� ������ �� 6�� ��
�-
�����, ��3��
� ��
 � 14 ���������
�� � ���
�� ��������� ���;
��-
��� ������ (���
���� 	��!��, ��
����
)24. &��� �	��;��� ��'��� 
��3 ������
��, ���
���� ���� �� ���;
����� � ����� ����� �� ����
��
����
�/���
���� ������
� 0-E0, ������ ������
� 21-S0 � ��-
��� ������
� 41-60 ����.

�&6%-& Y. {���	��;�� �����	�'��� �����
����� ����
�������� 
���
���� �����|� *����� – �'��� ������
�� ���
�� ����}���
�

-
�
�
��� ������


�
�
������ ������


-
����
���� ������


?
��;


���� ������


&
��!� ��
��4

���!�� ������


@�
��
 ���
���� ����

@����	��
�
����


�
��
�

���
 ���
���� ����

*

��

� !�����
� 

�
��� ������

��
�/!����

�

$
��
���� � ������

��
�

�

��'���� 	� �����
����

� �

$
��<��
 ����
���� �
�'��� 

$
��<��
 �

���
���'���

�
6

�
�

&
�

6���� ����� 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 40 
���|�������� ���� 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 5 3 5 42 
�����4 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 4 4 30 

�	������ � ������ 
��
�����3 ���<�

2 2 2 2 2 3 4 3 1 2 1 3 2 2 31 

�	���� ���
��� 
��!������

1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 4 4 3 27 

���
�� <�������
� 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 5 3 39 
��������
��� 	���
 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 0 4 3 3 26 
 K�������� 	���
 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 3 3 4 30 
��	����� ���
��� 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 4 3 20 
+������� ���!����� 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 5 4 4 41 
6����� ��	 2 2 2 2 2 3 4 2 1 2 0 3 4 3 32 
������ �	 ����� 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 4  5 4 41 
=��
���'� 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 3 2 19 
������ �	 ���� 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 4 3 23 
-���� 3��� 2 2 2 2 1 3 4 3 3 2 1 3 3 3 34 

24 ����3 ��
 ������
�� (��
�
���, ��
������, �����
����, ���!��, ���;
��-
�� ������
) ��� '��� � 0 � EQ @�
��
 �� ���
���'��� �� ����� � 0 � >Q @�-
���	��
�
����
, ��
����
 � �
��� ������'��� � 0 � SQ ���� ���������, 
���
����, ���<��
 ����
���� �
�'��� ������ ���� ���
���'�, �
��'�-
��� 	� �����
����� � ������� �
���3�����, �� � ���<��
 �������'��� �-
���� �� � 0 � 5 (*
������< � ��, 2011). 
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6� 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 5 5 4 42 
@������ 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 30 
*������ �� ������� 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3  4 3 28 
�����;�� ������ 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 5 4 41 
*������ �� ������ 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 4 4 28 
&���� �������
� 
*�����

2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 41 

��	���'� 2 2 2 2 2 3 4 2 1 1 1 1 3 2 28 
�	���� ������3 !�
��� 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 4 4 4 33 
T��� ���� 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 41 
����!� 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 4 3 25 
T������ ������� �����  2 2 2 2 1 2 3 1 2  2 2 3 4 3 31 
"����� ����
�� ���� 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 20 

�	��: &�'������ �����
�� ����
�������� ���
���� �����|�

6� ������
� ����
�������� ���
���� ��;
���, ��� ������� ���|��� 
��
�
���, ��
������, ���!�-��
��4���!��, ���;
���� � �����
���� 
������
. ������
 �� ���!����� ���
����'��������� ����� �����. "��-

��4����� ����
�������� ���
���� ��;
���, ������, ���� �
�����-
���3 ������ ��	��� � *�����, �������;�� � -
�������� ���
�
�
� 
*����� ��������� ����� � ���
��
�, �� � ������� 	� �
������ � ��-

������� ���	���� �����
�
� � �������. &���
�������� ���
���� 
��;
���25 ��
��4��� �
��	� � ���
���� ��
���	�, �������
�, �
�-
��	���	�, �������
�, ������
�����, 
��
��	�, �������'� (��-
4�<-��!���� E005, 15O).26 ��� 
����� � ����
��� 	������� �� � 
������������ 	��!�� ���
���� ��������� (�!�� � B���� 7����<� � B��-
�� -��������<�) � 
���	������ (
����
�!�� ���������), �� ��!��3 
���'������ ��� 
��|� ���!����� ����
�������� ���
���� ��;
���.

-�����
� ����
�������� ���
���� ��;
��� *�����, �����
������ � 
	��!���� ���� ��
� ���
��� ��� �� ���
���'�����, ���
 T���� 
�����, ��	���'�, 6����� ��	�, �����;�� ������, 6��, -���� 3����, 
���|�������� �����27, 6���� �����, ���
��� <�������
��, ������ �	 

25 ����� 
������� �������3 �
���� (����. %�
��)
26  O� ;
 ����
�������� ���
���� ��;
��� ����� �	 ����� ���!����� 

��
������3 ����� � ���
��
� �� ��;� �'��;�� ����
����� 	������ ���
� 

��|� 
�����'��� ��	��
���� ���
����3 �������, �� �����!�� � ����, ��< 
�������� ��3��� 
��'���, ������'���, ������'��� (A���< E011).

27 +� �&-*6� ���
� ����
�������� ���
���� ��;
��� 	� E01S. �����, *�����, 
����
���, $��������, @�������, $������� � {����� �� ����������, �� ��	�-
����: ����<�� �������, -�����	�, ���|����� (www.unesco.org/culture). *��
� 
=������ ��, 
��|�, 	�;
�
��� �������� ��4��� � 1S. ����, � '����� @����� �� �-
�
�� ���� 	� 3����� ������ M6��
 ���
� ��|�M, � ����� ����� �� � '������� 
�����
��� ��
���<. 6� @��, �
��!�� 	������'� ��� �� ����
� � '��� -����, 
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�����, +������� ���!�����. $�|�
��, ����� �����3 ��
������3 ��;����� 
(��
�� � ������� ���
�� B����
!�� -���� � ����
��� �������� � 
��!��� 4��
� � �����!�, �
�3�����3 � �������3 �����'��� � ��;��� 
���
��� �� ��
� ���
��, ��������
� ��
� ����� ����� �� ���
�� 
-����, �������� ���3 ��4��� � -���� 90-
�3 ����� E0. ����), �� 
�� � ;���� ���
�� ���	� � 
�� �� � ����� ����� 	� ���� 
����
�������� ��;
��� ���
���� � ������� � ��3 EP �������
� ��� �� 
����	� � @����
�� ����
�������� ���
���� ��;
��� *�����. 

&���
�������� ���
���� ��;
���, ����� �� ��� �� �����
������ 
��
�� �������
�'���, ��������3 ��� �
����3 �	�4��, �����
���� � ��-
���	��
�
���� �����
�
� ������!�� 	� 
����
�!�� ���
�. 6� �������3 
�������
�'��� ���
� �� ����
�� � ������ 3����� � ������ ����
�-
�� 3����� ���
���'�.28 &���
�������� ���
���� ��;
���, ��� �� �� ��-
�����
�'��� 
���	��, � ���<��
� �� �� ���3��
� � ������ ��� ���-

���'� � �� 
 ��<� �
�'�
� �� ���;
���, ���� �����
�'��� ���
����3 
�������
�.

6� �������3 �������
�, ����� ��3 ��� �� ����	� � ��	������ ��� 
������� ����
���, � �����
������ ���	�� ��;
��� ��� �� �����4��� 
�� ������
 ����
�������� ���
���� ��;
���, � � ��
������ �� 	��!��� 
	�� �
���
� ��� ��
��
� ������
� � 	�3
����� ������ ����� !����� 
(���
��� <����, ���!�����, �����, ���������
�, �������
�, !�
��� � 
���!�) ��� 	�� 
��� ������� (�� ���
������3 ���	���: �����4, 
���), �
���� �� �����!�
� ����
�� ���
�'���, � ����� �������. 
6� ��3 ���	���, ����� ��3 ��� �� ����� 	����� ��	��� � �������� 
�
����� �� � �������� ������'���. ���� ��������� ������
��� ���
��-
�� ��;
���, �4� �� ��<� �� �� �; � ��������. ��� �� ��
�� ����� ��-
����'��� ����
�������� ���
���� ��;
��� � +����  ���
����� ����-
��, �
�������� �&-*6� 6����'��� !����� ����
�������� ���
���� 

� �� ���	��!������ ���	���. $4� �� ��<� �� ��
�� 	������!�� ������
� ��� 
�� �� ���� �!�
� � ������� 	� ���
� ����
������� ���
���� ��;
���, � ��� �� 
����� ��������3 ;��
 ��4���. &��� � ��������3 ��!��� @�� �� � ����� 
M?� 	� ��;����� ����� -��� 6��
���'�, � ����� M���|�����M, ��� �� �� ���� 
������ ����� ������� =��� ������< ��
��� �� � �� ��3�� ��	�!�� ����-

�
�
� (�����' � ��. 2013). {�� �
������ ��������, ����� �� *��� �� ���
-
�� ��� �������, ���� ���� ��������� ������ *�����<�� 4���, ���;� �� 
� �������� ���������
, ��� �� !��� � 3��;<����� ��!���, ����� � ��
����. 
��� �� �� ��	���� =���'�, � �� ���'���!��
� �� 	���4��� � ����� � ���� 
���;��� ���� ������	�'��� � ������	�'��� (������ E00>).

28 &� ������: *��� ������ �
������;
�� ({���), 50.000 ���
���'�Q T�-
�� ���� ({�;�<), >0.000 ���
���'� ���;��, ��|3 ����!, ��|3 ������-
��, E0.000 ���
���'�Q *��� ������ �
������;
�� B����
!�� *����� E0.000 
(�����' E010).
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�����|�, E010. ����� � �������� &�'������ �����
��, �� EP �������-

� (��� ���� ����� ���
������� 	� �	�� � ��'������ ���
�), �� ���� �-
��'� ��������� � ������
��� ���
����� � ��4����� �� ���
���� 
�����|� � *�����. 6����
�'��� �� �
���3������� � ��	� � �����
������ 
�� ������ �4����, ��� �� 	��
������ � ��������� ����. � �����
�'�-
���� �� �
����� ��!� ������� �� ��4����� ������� ($����
���
� ���-

���, ������ ���������), ��������, ������������ �����	�'�����. 
$��<��
 ����
���� �
�'��� �������'��� ��
��, ����� �� �����-
��
� ���
 ��	�����3 ���
���, ���
���3 <�����, "����� ����
�� ��-
��, �	������ � ������ ��
�����3 ���<�, 6����� ��	�, ��	���'�, �	��-
�� ���
��� ��!������ � �����4�. 6� �������3 �������
� �����
���-
�
�!� �� �� �� � ����� ������� ��
���� ��	������, 	����� � ������� 
� �������, ���
 6���� �����29, 6��30 � ���|�������� �����,31 �����,
������ �	 ����, ���
���'�32, ������ �� �������33, �����, ������, �����-

29 +����� � 
��, ��� �� � P8 �����3 �����, �� �� �� ��4��� � ��
 ��� 	�-
��, �� �� �� ���� ��� �����, �� �� �� �����, �����
����� ('������), �������.

30 ����������, T��;��, 6����-��
3����� ����, @������, �4�!�, "�-
!��. $����', �
�. ?�
����� �	�!������ 
����'������ ����!�� �����|� � 
*�����, �� ������� T���< (2011) �� �	������ ��
 �
�����������3 '�����: 
7��
�����, +������, *������
!��, B����
!�� *����� � T������. ��
�� � 
�������� (������) ���, ���
 ��� �����'� ?���� �������<, �����'� &�
�-
���� � ����� ���.

31 ����	�� � ��� � ;��� � ���|�������� 	��, ���� ����
���� ����� ��-
	�� ���� � �����
�3 
���� ��� ��� �������������� ���
�
���-�������� ��-
���
��. ���� ��!��, ��
� �� � �� =����'�, � ���!�� � �� �����3 ��'���, ���
� ������� 
���� �� ;
�
� � ���� � ���}����, � �����
����
�!�� �� 	� ���
� 
��
!�� *�����, ���
�� �� ���������� '��<� � �����
� ���� 	� ������ � ����-
��. 6�<� �� �� ��� ��� ��
� 	������� � '��<��, ���
� �� ���'� � '��<� � ���<� 
��� �� 	����� 	� ������, � 	�
�� �� ���� �
���� � ����� �� ��� � ��� �� �
�-
��� '���� ����;�� ���� – !������<�, �� ����<�. ���
��,  ���|������, 
� �-
�� �� ��'� �������, � ����, (��� ����� �����
�, �� @��), �� ��'�
����� ���
�-
<� �� !���, ���	��� � �������, �	 4��� �� ���� ���� � ������. ��
�� !�
�� 
����
�� ������	�-��������3 ��
���� ��� �� ������ �!� � �� ��� ���|�����, 
� ��� ��!�� �� ����� 	���4� � ����	������� �������� � ����� ���������� 
����!���� *�����. � ����� ������� ��������� (���, {����<, ���!�), ��
�� 
��
���� � ��	� �� ������� ������ (=����!�< � {��< 1988). � ����� �������-
�� *����� ��
�� ��!�� �� ���� �	�|� � ������ ��� ����� ���, 
	�. ���|��-
������ ������. *���� �� ����� ���, � � ����� ��������� � 
�� ����.

32 ������ ������� ��	���� �� ������ ������
�, ��	 ���
�� ���
����-
��
�,��� 
��|� � ����� ����� ����
� � 
���
��� �	 ��������� 4��
�.

33 ���� �
��������3 �����3 ������ ������ '������ � ������ ���� ���-
��� ��
����, �������, � 90-�3 ����� E0. ����, �������� ���|��� � ��
������ 
��!��
� �	 ������ ���|�����3 ��
�� �� 
�� ���;� *�@B.
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��.34 T���� ������
 � ����� ���
�� ����}���
� ���
����3 ����� 
�����: ���|�������� ���� � T��� ���� (� SE ����)Q 6���� �����, +��-
����� ���!�����, 6�, ������ �	 ����� � �����;�� ������ (� S1).

&� ���� �	��;��� �����	� ��
���� �� "��
��'� 
�4�;�� ������!-
��
�/������
�" �� 9 <�����, ��� �� 	��!��� �� $ (�, �) (�, ��1, E, >) � 
	� ���� ���
��� ��� �� ���|��� ��� <����� �������, � 	������
� 
� '��� ��� �� ���� � ���
3��� ��
���� '������� (��}�<, E005Q 
*
������< et al. E009). 2����� �� ���������� �� �����<� ��!��:

• $ (1, 1) ����� ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ���� 
�4�;�� ������!��
,

• $ (1, E) ����� ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ������ 
�4�;�� ������!��
,

• $ (1, >) ����� ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ������ 
�4�;�� ������!��
,

• $ (E, 1) ������ ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ���� 
�4�;�� ������!��
,

• $ (E, E)������ ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ������ 
�4�;�� ������!��
,

• $ (E, >) ������ ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ������ 
�4�;�� ������!��
,

• $ (>, 1) ���� ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ���� 
�4�;�� ������!��
,

• $ (>, E) ���� ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ������ 
�4�;�� ������!��
,

• $ (>, >) ���� ������
 ������
�� ���
���� 
	��!����
/������
 � ������ 
�4�;�� ������!��
.

����� ��������� ������
����, 
���	��;�� �����	���, �����-
<� ������
 ����� �� ���
���� �����
� ��� �� ����	� � ��
��'� $ 
(1,>): T��� ����Q ���|�������� ����Q 6� 
��, �� � ;��
 �����Q 
+������� ���!�����Q &���� �������
� *�����Q ������ �	 �����Q ���-
��;�� ������. � ��
��'� $ (E, >), ����	� ��: 6���� �����Q -���� 3���,
���
�� <�������
�, T������ ������� �����. $�
��'� $ (E, E) �����-
����: �����4Q �	���� ���
��� ��!������Q ���!�� ������ ��
�����3 
���<�Q ��������
��� 	���
Q 6����� ��	Q 6�������� 	���
Q *������ �� 

34 � 	����3 �������
 �����, �� �� 
	�. ���������� ��	��� (
���-
���), ��� � 	������ (��-��) ��	���.
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�������Q �	���� ������3 !�
���Q ��	���'�, �� �� � ��
��'� $ (E, 1) ��-
��	�: ������ �	 ����Q �� @������ � ������. T��� ����� 
����
�!�� 
�
��'����� 	� ���� ����� �� ���
���� �����
� ��� �� ����	� � ��
��'� 
$(>, 2): =��
���'�Q ��	����� ���
���Q "����� ����
�� ����, �� � 
�� � ��
��'� $ (>, 1): *������ �� ������.

+����!��

&���
������� ���
��� �����|� �� ���!�;<� ��	��� 	� ��
������� 
���
��� �����|� (������
� ��� ����
�) � ����� 
�� ���4� ���-
�� ������
 �� ��������� ��!��, � 
��� �� ���<��� � ���4� �����
�
 

����
�!�� �����. &� ������, ������ �	 ����� �� ��	��� 	� ����� ��	�-
�� ��� ������ �����
�� ���
�, ��!��
� � ���|��� �	 ��
���� *�����, 
����� �������
� 	� ���
��!�� ����� � ������
� � =������� &���� � 
6��!�'�, ����� ����� � ������ ��
�����3 ���<� 	� ������ ���	����, 
���!����� �	 +������ � ���
�� <�������
� �� ������
���� 	���
� ��-
	��� �� 	� ��
����� ������
� ��� �� ����� ��!� ��������� �� ����-
����, �
�. �� �� ��� �!�
�� ����
�����'��� ���
� ����
�������� 
�����|� *�����, � �� ���
� ����
�������� ���
���� ��;
��� �� ���!�;<� 
���	��
��� ��	 ���
����� � ��	������ 
����
�!�� �������
�'���. &�-
��
������� ���
��� �����|� �� 
��|�, �� ���� ��!��, ���<� �����	-
��
� � 
����
�!�� ������, ��� �� 	���
� ��
�� ���!����� �� �� �����-
�
� �����
������ ����
���� 
����
�!�� �
���'���, ��< �� ��!� ��-
������
���� ������
�. ������ �� 6�� ��
������ ���	��� �� �� 
������
� ����
�������� ���
���� ��;
��� ������� �����
������ �� 
��������
���� ������
�, �� �� ����� 
����
�!�� ������, ��� 
T���� ����� ��� ��	��
��� �� ��< ���������� 
����
�!�� ������-
�
�'��� �� �� ���
 ���� ��4�����, ���� T���� ��<� � ���� {�-
;�<, � ���� �
�-����, ���� ���<��� 
����
�!�� ���
���'���. &� 
���
�� @�������� *�����, �� ��	��
�
 ��
��4����� ����� ������ �� 
6�� ��
��, �� 
����
�!�� �
���
���� ������
� � ���� ����
���-
����� ���
���� �����|� �	������� ��: T��� ����Q 6���� �����Q 6� 

��, �� � ;��
 �����Q +������� ���!�����Q ������ �	 �����Q �����;�� 
������ � ���|�������� ����. &� 
���
���� *�����, ��
�� ��	 ��
��-
��, ��!���, ��;
���, ��� �����
������ ����
�������� ���
���� ��;
�-
�� � ����
�
�
 ������ � ����� �
�����;
��. &��� � ��3 ��� ���
� 
� ���� ���
 � 
����
�!�� ����� *�����. { �� ������ 
���� � ���-
������� ��������� *�����, 3���� 4�
���� ��
���� *����� � 3���
-
��� �
�����;
�� �� ���
�� *�����, ���
����� ����, ���
 ��
��3 
������, T��
��, ������, $��, ������� 	���
�, ��!���, ���
������ 
���'�����
�
� � ����.
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Tourismological valorization of intangible cultural heritage of Serbia  

According to the Hilary du Cros method 

The folk artistry of Serbia is rich in spiritual values tied to customs, cele-
brations, music, song, dance, games, stories and legends, and this kind of cul-
tural heritage is presented through numerous festivals, events and tourist ma-
nifestations. In 2012, the network for the safeguarding of intangible cultural 
heritage was formed, comprised of the National committee for intangible cul-
tural heritage, the Commission for admission into the registry of intangible 
cultural heritage, a network of coordinators and the Center for intangible cul-
tural heritage of Serbia. These institutions have chosen 6 elements of intangi-
ble cultural heritage, out of 27 suggestions: the slava, the _urWevdan ritual, 
the kolo dance, singing accompanied by gusle, Slovakian naive painting, the 
custom of making and lighting farmers’ candles, Pirot carpet weaving, and 
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Zlakusa pottery as elements of cultural heritage which reflect the national and 
cultural identity of the Serbian people, and Slavic minorities. These elements 
of intangible cultural heritage have a certain tourism potential and can repre-
sent an important factor in the forming of the tourist brand of Serbia. In order 
to determine the importance of the 27 suggestions of intangible cultural ele-
ments of Serbia, an analysis was conducted, using an adapted form of the Hi-
lary du Cros method of tourist valorization.  

 Key words: intangible cultural heritage, tourismological valorization, Hi-
lary du Cros model, Serbia 

Valorisation tourismologique du patrimoine culturel immatériel de Serbie  

selon la méthode Hilary du Cros  

La production populaire en Serbie est riche de valeurs spirituelles qui se 
rattachent aux coutumes, aux festivités, à la musique, à la danse, aux histoires 
et aux légendes, et ce genre de patrimoine culturel se présente à travers de 
nombreux festivals, événements et manifestations touristiques. C’est en 2012 
que le réseau pour la conservation du patrimoine culturel immatériel a été 
constitué, composé du Comité national pour le patrimoine culturel immatériel, 
de la Commission pour l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel 
immatériel, le réseau des coordinateurs et le Centre du patrimoine culturel 
immatériel de Serbie. Parmi les 27 propositions, ces institutions ont distingué 
6 éléments du patrimoine culturel immatériel: la slava (fête du Saint Patron), 
le rituel de _urWevdan (la ]aint Georges), le kolo, le chant accompagné de 
guzla, la peinture naïve des Slovaques, la coutume de moulage et d’allumage 
des cierges des laboureurs, la fabrication des tapis à Pirot et la poterie de Zla-
kusa, qui reflètent l’identité nationale et culturelle du peuple serbe, mais aussi 
en partie celle des minorités nationales slaves. Ces éléments du patrimoine 
culturel immatériel ont un certain potentiel touristique et peuvent représenter 
un facteur important lors de la formation de l’image de marque touristique de 
la Serbie. Pour déterminer quelle est l’importance concrète des 27 proposi-
tions évoquées du patrimoine culturel immatériel de Serbie, une analyse de 
ces éléments culturels a été effectuée selon le modèle adapté de la méthode 
Hilary du Cros de valorisation touristique.   

Mots clés: patrimoine culturel immatériel, valorisation tourismologique, 
modèle Hilary du Cros, Serbie 
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