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Na prelome 17. a 18. storo�ia sa v Tatrách výrazne rozvinulo pastierstvo. Najmä v 18. 
storo�í zasiahlo všade, kde to dovo�oval terén,a kde bola vhodná paša. Najpriaznivejšie 
podmienky našlo v Západných a Belianských Tatrách, kde zasiahlo až na hlavné hrebene. 
Najviac boli využívané urbárske pozemky jednotlivých obcné lúky patriace k javorinskému 
panstvu, no predovšetkým �asti Tatier patriace Kežmarku a Spišskej Belej. Raritou v 
tomto smere boli Jurgov�ania, ktorí na vlastných chrbtoch vynášali svoje ovce na 
vrcholové plató Murá�a, aby tam tieto na iná� neprístupnom vrchu spásli hustú a výživnú 
trávu. Donedávna bolo možné v strmých výšvihoch pod vrcholom nájs� zvyšky rebríkov, 
po ktorých vystupovali ...  

  
 
 


