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�A����������"����Oksfordska istorija muzike, I. Preveo sa engleskog Miloš Zat-
�����4�)��	� *�����	����� T�����'��!�U�� '������6�L�������������>, Beograd 2001,
340 str.

���	������ ������5�� ���� «Clio», &��&�!�	���� 
�	����������!
B����! �� �������� ���"��� � R�����! �� ���&��9�1� ������"��� Open
Society Institute-� � ����!&�"��, �)
����� 
� �������! &��"�� 	�����, �
���
�
 ���6�
� «Ars musica», &����� ,
�/����
� �������� ��	�
� C������
�)��+�!�

1
, 
����	 �� ��
&������
�+ ��	�����+ !�������	� ���	� &�������

XX ����, �&�6�
������ �� ����� !�����, 
����	 �� �������� � ������ ��&��
�����, ����������, � ����� ������� ���&���9��� 3��� �
�/����
� ��������

��	�
�, 5���� ��������� �����!�
� �� 1972. 	�����.
2
 2� ���� 
� ��&���!

5����6� &���9�� &��� �� &�����9��� ��� ���� �1�	�, ��
� 
� �� ��	�����!

����� ���"�� ��� 
������!�� ����1� �� &���� ����� ������� ������6�.

�1�	� ��
� 
� &��� ��!� ��!&������� 
� �� ���
� �)�!��+ 6�����,
������� �� ����� &�	�����. 0� &�5���� �)��+�! ��
� �����! ������ ���
&�!��� � &��������
���
 !���6�.  � �� ��, !�9���!, ��
� ?���� ��?�
����?�����, �!����
���, &���� ������	, �� 
� &��!������ !����� ������
!���+ ��	!�
�, ��"!��� ��� ���9����� � <	1��� ��!��, ��!� �� �����
!�������	�, �� �� &�5���� ������
� !����� ���� ���?��� � &����� �
�����
� �����+ 6�������6�
�. ���� ��� �1�	� – «F�&�� !����� ��&����
���
� � ����5��	 ����������» – ����?� ��&������ ��
��?��
�+ &�������
� !���5��
 ������� �����	 ������	 ������, ;�����, 4�!�, �����
� � &���+
+��"������+ ������ (&�	�����: «����&���!�
� � '	�&��», «.�5�� ��&�
�����», «;��������5��-��!��� ����» � «������ +��"������	 �����»). F
���	�! ���� �)��+�! �� ������ ���6� �������� !���5�� �!�������,
��+���� � �����	 &��!� � ����&���! ����1�! ���� � � ����
 ���������.
��� ��
����5��! �������! «$�!���6�
� ��&���� '���&�» ��	����� ���5���
���&�� 
� ������� "����: «��5�6� &���(���
�», «������ &������������
��», «0��� �!������ XIV ����», «'���&��� �������», «F��6�
 ���������»,
� ��� ����"�� &�	����� ����� 
� ������� � !���6� ����!�.


1 <��	����: Gerald Abraham, The Concise Oxford History of Music. Oxford Uni-
versity Press, Oxford – New York 1979. Reprinted 1985.
2 Cf. David Lloyd - Jones, »Abraham, Gerald (Ernest Heal)«, The New Grove
Dictionary of Music and Musicians. Edited by Stanley Sadie. Vol. 1 (A to Bacilly).
MacMillan Publishers Limited, London 1980, pp. 21 - 22.
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*��
� ������
� !����� C����� �)��+�! 
���� 
�, ��"�� � ���!����
��&����. <���5�� &��������6 �� ��!� ������ – !���5��+, �1�?����+,
�������+ – ��� � ���5��+ �����	���� &����9���+ ����51��� �� &�
�����
&������, �)��+�! 
� ��&�� �� �� ������� ��� &���)���! 5�1���5��	
!�����
��� � �� ��6��� &��	������ ����� ������
���	 &��� ��
� 
�
��������� !����� �� ����&���! ���.

$�� �� ��!���� !�������"�� &���&������� �� ��
�!� &�5��� ,
�7
/����
� �������� ��	�
�. 0��!�, ?����� �� ��&�"� 
����
 ������
���
&��	���, �)��+�! �� �&������� �� – ������ &�
!������! !������ ����� �
�1�?������� – ������"1� &�����& !���5��
 ������
�.  � ���5� �� 1�	�
����!� ��	�
� �a��, !���5�� ��!&���6�
�, ������ � �����, !���5��
�����6�
� 
����� �� ����� ��5�� �+������. <����� !�������"�� &�����&
– �&��������, !�?�� � ��!������ � ������������! ��&� !�������"��	
&����5���� – ������� 
� ����� &��&��� �������� &������� ������
���	 �
���������"��	 ���������.  ��� ����, �1�	� �� ����?� )��	��(�
� �
�����!����� )�)���	��(�
� ����&���+ !���5���, ���� �� )��� �����
�!�
�� ������
� �������� !���5��	 ?�����.

$��	� &��!��� 
� � ���� � ��)���! !���5�� 	��9� ��
� 
� �"�� �
������ ��� ������
�. ��"��"� �� ����� �� 
� ��&���� !����� ���������
�����
 )�	���
� �� )��� ��
� ���	� � �� �� ��
 ���, «posmatran na duge staze,
����	���������
�	�
������	��
���U

3
, C. �)��+�! ��
� ��&���� ������� ������
�

������
� !�����, ��� ���6���� !���5�� &����� ����&���	� ��&����	�
«��!�������». �� � �� 
� �5�1��� �� 
���� �&�6�(�5�� ��5��. 0��!�,
&�"�� 
� ��!����� �� �� ��!� +����� ������6� ������
��� � �������5��
�������� ���������� (��� � ��&����
 �!������� �� ��!�����+ ���!��� ��
�!��� 3	��� *���������	, &���6 �� ����5�� �� &���� �����5��� 	�����
����
�, ������� !���6� �� ������
�; ���	�! ��5�!�, &��(���� �)��+�!
������ 
� ��� "�� 
�, � ���! �������������
���! �&�+�!�, ����� ��� ��"�
�������� ���� ��� ���������� � ��+��6� ��!&�����1�, � !���5���!���
��5��! &����&��.  � ��
)��� ����!����
� ��)�� ��!&���6�
� � 1�+���+
�����6�, �����&����+ ��!�9� ����6� ��� �1�	�. 3��� �� &���	�� ������
�� �)��?� ����� ������, ��	����� !�������	 �&�� 
� �"�� �� &�������
5�!� � ����������! �����6�!� !���5��������
���	 &��6���. �)��+�!�
�� ������������ «!���5�� 	�������»: ��+����� !�
����� �, ����5���, &����
�������� �������1�. � �� ��!��-����  &�	������ ��� �	������ ���&��9�1�
����?�
��+ !�	������� !���5��	 
�����, ��+����, (������, ���?������ �
��+���������� !���5��	 ������. $����, ,
�/����
� �������� ��	�
�
�&����
� ��� � �&���!�, �����!� � &����&6�!� ��
� �� )��� �� ����	������
��	 ���5�
� �� �)������1� ���!������	 ���
� ��&��������&��� !���5��
�����6�
�. F ��! &�	���� �)��+�!�� ������
��� synopticum �������� 
� ��
(����������!- �+����1� �� �����6�
� � ������
� !����� ��
� �����5��%
��� ����!�5�����
������5��&�
�!L�����6�
�
�����������!�5��&���
!��� � &�������������1� &���+����	 &������ �!����5��+ ����. (0�
�


3

F&. �A����������"����T����$	
	�U��Oksfordska istorija muzike, I. Preveo sa engle-
skog Miloš Zatkalik. Clio (Biblioteka »Ars musica«), Beograd 2001, str. 6.
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��"�� � �!&��6����
 ������	�
� ��� �������� 5��� ���
������� ������
�����"1�+ ������5��+ �+����1� 
����	�  �!��� *������ '�����.

4
)

F &���	�����, C����� �)��+�! 
� ��
���� �� 
� ���
� �1�	� ��&����
�� ��&����	 5����6�.

5
 ��� �����! ���1� ������, � � �)����! ��

	�������?��� !�������"�� &���&�������, ���&��� !��� )��� 
���� ��
��!&������� 5�����6 � *�)�
� � 3���5��
 '���&� ���� )��� ���������
&���9���! �����! ��&������ !���5�� &��"�����. ��� �� ����� ��� �)���
+�!� ����� �� � ��!�. �������
� � ��������� ����, *���1� � 3���5��
'���&�, ��������� �� ��� !���5�� &���(���
� � ����!�"�� ��9�6�.
F������� 
�, !�9���!, ��	������� &����� ��+ � �����+ �����������
,
�/����
� �������� ��	�
�. G�� &���6 �� �� ���!� (� ����	�����)
�(������ ��"����� �� ����������+ &���6�&�
����+ &��	�����. ���	�
��!��� ��5���, ��������� �� &�5���� �1�	�, ����� ��
� ���������. 0�!�,
!�9���!, &������
� �� �������!� �� ��	��� � ������
� (!���5��) �!�����
��� – ��������!� �� �� ������� ���	� &������5��	 &�
!� � ���!���
�)��+�!��� !���5��������
��� ����
� – �����!, ��
� �)������ &��!��
����� ��!� � 
���� ��5�� 	����"��. ��� )� �� ����� ��"� ������5����� �
���������������� � ����!���1� ���	� &�
!�, ���5��� )� �� � 5�1���6�!
�� �� ����� � ��!&� �������� ���!� �������
� �� 
���� �� ���	� !���5��
�������. F������ &�9�!� 
�" ����, � &���6� (�����(���	 ���!���1�
�)��+�!��� !�������	�
�, ��5����� ��� ������� &���1�: ��� �� )�, �
�)����! �� �������� (�����(�
� ������
� � �����
���	 &���5���1� �!���
����� � XX �������, ��� �� )�, �����, !�������	 ��
� ���
� �&"�� �����
��
� !����� �)
����
� 1979. 	����� !���� )��� ����?���
� � �&�����
�
����, � ���6�&6�
��� ���+�, ������� ���!�� «�����
»? ��?�� )� )���
6����+����
� 	������� � «�����1�» ���, &��, � «&��!���»? $� �� 
�
��������� 0���-$�! «�����
���
�» �� ���������? 3�� 
� ��4��������

������� «�����
�» �� �������? ;��� �� ����9��� (������ ������!���
&���(���
� XV ���� ������ ���5��� �� 
� 	��	���
����� ����� !�1�
«�����
��», «&������9��» �, &������5��, � "�� 
� ��
)����
� – ��������
��(�������
�? �� ��)� 
� 
���� �� ��	���!���� "���� &��!����1�
������������+ ���!����� !���5��	 ���� � &��6���!� 1�+��� ������
���
�����(��!�6�
�. ���, �)��+�! ��� �� ���� �� ��� (
�� � ��"��� ���)�����
��
 ������ ��������, ������ � (����!������� !�������"�� &��)��!),
�� �� ��!�� �� ������5��� ����� �!������� ���
� � ������ ��� ��!���
&�
!��� «�����6�
�» � «��������». 0� ���. 238. ��&���	 ����1� 5���!�:
«�	�������D������'G�D������������'��	D���	��J��
�����	����'������	�����'�����	
���
���
���'���
�	����
�G�O����'�G�����	��
�	��444U���?� �� �� (�� �� �� !�?�!)
���! ������5�� �������"��! ��5���6�! �&��������� ���, )���, +������
����� ����������� &��)��! ��&�	� � ��������! ��!&���6�
�!�? �)��+�!,
��
� �� "���� ��!&��!���� ��!��-����!�, ��	��, !�9���!, �� �)
�"�


4

F&. T. S. Eliot, Izabrani tekstovi. ���
4�����!����"���	
��4�����$	
	����	�������6
�	
���L������4���	�
����*�����	�����T���A�
����	$����U>����	$����@<;:4�*����T�����!��
i individualni talenat«, str. 33 - 42. '���� 
� ���
 ���6�
�� �	��� &��� &�� �)
����
1919. 	�����.)
5 F&. �A����������"����Nav. delo, str. 7.
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1���, �� �����9�
�, �� ��
� �� ���"�)�� ��5�� �������� ��&� � ������
«��������
�»? ��?�� )� &���6 ��	�5��
� &����&�� �� 
� � &�!�����

&�����
 � 5�"��
 !���6� ���!�"��� �� ��!� � ������!� &���1� «����»,
��� � «"��»?

6
 0�
���� ���)��� �)��+�!��� �1�	� ������ �� � ��!

&������5��! &���������1� &�
!� «�����
�» �� �����	!�! «��������
��������». ���, ������� �����6������! �� !�?� ����"���� �������"��
&��)��!� ������
� �!�������, � ������� �����6�������5�� !�������"��
&���(��!� �� !�?� ��������� �� ��� �����9��� ���
� � ��&��������

��&���, &� ���� � ��������� &�
�����5��+ �!����5��+ ����, )�� �)����
�� ���!� (� !����) ��������. $� 
� �� ����� ��5�� &������ ���
� !����
����"�� ���9�, C����� �)��+�! )� ����	���� ��&���� ���&�������
����(��
�,  &��&���
� � – ��� �� !�?� ���� ���� – ��5��
� ���� � !���5�
��
 '���&�.

0������, �� &����
� �1�	� �� �)����� ������
� !����� ��
� )� )���
��"��� ����9���	 «�������"��». ���, ������ )� �� !���� � &�����&
)��� "�� &���)��
� &���!��� – ���� ����� &����
� ��)��. F������� � ��
�
��	����� &���6 ��!���� ����&��� !���5�� ������
� ��!� "���� �����.
F&����"� ���
 &�	��� ��!� � 
����! ����9���! &���6� ����� 
�, �� ���
�
"����, ����� )�� )�	������ ��
� �� �� !�?� ����	���� �� &�!�����
���)���� �����.

0�
�, !�9���!, ��?�� �)��+�!�� ����� &��!� ����� '���&���	
������ � ������!� ������
� !����� �&�������� �&��?)�!� �� !���5��-
������"�� &���������, ����	������ ��� �!&���
���� !���������.  ��)�
)��� &�"��� &��!� 5�1���6�!�, &� &������� �� 5�����6 �� �����
� ���
�
	��� �� � ���� � ���	�! ������!� ����������. 0�
�, ���!�, )��������
!�������	 )�� ���������� ��!� &��!� �)���!� ��� 	����5��! ����!�
2�&���; � ��!� !���6� ���
� �������� ����	�5�� 
� ��&����6�� !��	��
)��
��! )����!�. ��� �!�, �������!, ������ �� �)��+�!��� �!)�6�
�
��
� )��� �� ������� �)����, +����5����� ������
� !����� ��&����+
��!���. <���� �� � ��6�
� ��
�?�	 ��&��1�5��	 !���5��	 
��	�� (3����
�,
B���6����, 0�!�5��) ���?��
� 
����
� � ,
�/����
�� �������� ��	�
�
��!� � ���! �&�����!� � ��
�!� �� &���1�5��� �����6�
�!� � ���&��!
!���5��! ���������!�, �� ���� ������������ &�����!����� ��5��� &��6�


6 ��� )��!� �)��+�!��� !�������	�
� )�� ������� &��!����� �� ��&���
!�����, ���� )��!� �� !����� ������ !��	�+ ����������+ ����, &�"�� ��
��&�1���
� ��+���� 1�	���	 &��	��!�. ;���!� �� ��, �� &��!��, �������
6����� �� 6������ !����� *������ �����16� � 1�	���+ #�
�����  –
��+�����+ �������1� ��"� ��+���� � �������� !���5�� ���������� – ��!�
���� "�� �� �� ��!&���6�
� �� ������! �����
�1� �� ����	 � ����	�����	 �
&�	���� ��������� !���5��	 
�����? ����!� ��: �� �����! )� ��)���� )��
���
 ������5�� ����&��� !����� ��
� � ���� �������! ��!&���6�
�!� ��� "��
�� 1�������
� ����� �� �����15��� &������� (1895), ��� �����  ������
��
���� (1901), �� )� ����� �������� ���������� �)
����, 
����� � ��!� �)�	
��	� "�� ��, � &�	���� !���5��	 
�����, &��&���� ���	�
 �������
 � !���5��-
���!�����
 ���� ��, �� &��!��, +������"�� &��������	 $�)���
���	 �!&���
������!�?
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 *�!���!������ !�������"�� �	����5�1�, ��
� �!� �&�����,

�!�
� ���
� 6��� � �)��+�! 
� 
� ������ � �������� &�����.

$��	� 
� &���1� &���?�
� � ���5�1� ��� �1�	� � ����"1�
 �
����5���
, !���5��
, ��������
 � &���	�"��
 �����6�
�. ���� )� ����"��
�������� &������ � ��"�
 �������
 ������5��
 &�����6�
� � &����5
� &���
����� !���5�� ���������� ���. �����
��	 ��&�. *���� 
� �1�	� ��)����"�
��, � ���)��� ���� ��� 1� ���
� �	�����, � !�9��������! ���!���!�
6�1�� �����, � ��� ��� �� ��!� ��!&������� &��5��� ���!� &���!���, ���
� &�����5� �� �����5�� &����&�����1�, &� � ��&���������1�. 3&��,
&������� �� &���1� 6���� 5�����5�� 	��&� ��
�
 �� �)���� ,
�/����
�
�������� ��	�
�. 0� ��!�! &�5���� C����� �)��+�! ��?�: «Odavno je
'����	
�����	�������$����	���	��	�������'��
�	�'"
��������	�����'G����D������'�	�
����� D	
��� N� ��
��� ��	��	���4� 0����� D����	���� ��� ��� ��� ����� "�	�	�	���� ���	���D��
���$���� !��	�'����	������� '� D����
	� �
�G�������
�	� �	����� ���$���� ���	$� D	
���
�	�� �� $	������� ���A��
	� ��	'D�
�	� ���	
�� ���!��������� 	�� �	$�	� ����� �	������
���	� D�����D�	� �'���!��� �'����� �	�� ���'� ���'D��� G�� 	
'� 	�����4� �	A��� ��� ��	
�	�������D�����'��	����!����G	
��	����	'D�
�	!' �oji bi ���	$������444��	A���	���
��� ���	� 	������� 	�� ��������� �
	$� ��	'D�
���� �� 	��	���� !��	�'���� �	����''�
istorije muzike«.

8

3�	����, !�9���!, &��������
� �)����� �������� ���+ ���
� ��&��
��6�
�, ������� !�	����+ 	��&� 5�����6� – )���! ���� 
� ��5 � ��&���

�������. �)��+�!��� �������� &����� 
� �����! ��!����! � 
��	������!,
��?���! �� ��&���������.  �!&� ����	�1� �������� 
� )��, ��!���"�� ��
�������� �� !���! &���"���!�. 0� ���	� ��� ������� &������ ������6�
�� �)��+�! ��� 
� &����� ���� ��"� �� 5�������� ������� ��&����
!���5�� ������
�! ��������� ���	� ����?�
��	 ����5� 
��� � �����1���
�����6�
� (��
�! &���6 �� ?��� �� �!&���������/��!��� 5����6�), ����!
��!����� &�������� !���5�������
���+ ���!���, � ���� � ����� ��5�
��
&����6�
� ���5��	 �&�����. ��������� )�������� �!&������5�� ������
6�
� � �������	��(�
�, &���6 	�������! ���6�&����! ����� ���
� �&���
����1�, �� �� �������� �� ���������
��� ������!� �� ������ &����	� ���
���! "�� 
�, &��!� 1�	���! �6���!�, �� ���6�
����	 ���5�
�.  � 
�
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C. �)��+�! 
� ��"�� !���� � �� (��	!������� ��� �)�
�� &����� !���5��
������� �������&���+ 6�������6�
�. 4���!� ��, *�!��, '	�&��, �����
�,
����
� �����&���� �� � &�	����� � ����&���! �����! ����, 
�� )�� �)���� ��
	��	��(��� ��&���, ��� �� ��������� ��� ������ ����&���	 �����9�. <�����
!���5�� �����!� – ����!��� ����, 3���
�, ����, ��&��, 3�������
�, 6���
�(���� � �!����� – &�������� ��, 
������, � (���6�
� ��&���� �������.
*�!� �� ���������
�!� � ���! !���5��! �����6�
�!� ���	������! �����
����! &�����! &���?��� � ��� �����)�� ����&��� !���5�� &������ ���� 
�
��&���� 5���� &����� ������� ��+ ��9�+ � ���	�5�
�+ !���5��+ ��	�
�.  ���
�� &��	��� ����!��� !����� ����?� � ���� �� XVI ����! � ��)��! &������!
 ����� � '���&�. F ������� ��� ��!� ��
� «Clio» ��!����� �� �)
���, ������
�� ���������
�!� «������ 3���
�» � «������ ����5�� ���
�» (� ���� � ������
6�! �����)�� �������������) � ������� «������ 6��� �(���� � �!�����»,
&������ � &��!���!� ��
� �� &��?��� ��&���� !����� &�5����! XX ����.
8 �A����������"����T����$	
	�U��Nav. delo, str. 5.
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�5������ � �� ��)��� � )��
� ������������+ �����+ &��!���, �������+
��)�� � ��&�!���. *�� "�� 
���� ������� ��� &����	 �!� &���� ��!� ��
(���6������� � «&��!�1���» !���� � ,
�/����
�� �������� ��	�
�. 3!�
�)��+�!��� �1�	� � ���5�
��+ �������+ ������: ����6�
� � ������� ����

���� ���	�
 �� �!��1�.  ���9�, ��	����� &���6 �� 	�)� �� ���� �� ��
���
�
 &�)��6� �)���� ��� ����� ������
� ���������. 0��!�, ��� "�� 
�
�)����� ��!���6�
� �������� (���6�
� 
����� – �� �� )� ��"����� &��!���
��
, ��(��!������
 ����� �1�	� – ���� 
� 5����6� &�"����� � ������ �
����	�1�. $���!�5�� &����������� �����5���	 � !����	 �������	 ��	��
����, 	���� &����!��� ����� )��	�	, �� ����� 	�����	 +�!���. 3 ������,
5�����6 �� �� ��!��� � �� �&���; «5����5���  !���� �� ����, � &�?1� ��
&�&�"��».
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*�� 
� ��, !�9���!, ��"� �� ������ &��(���������! 5����6� ��	�,
&��, ��������������! �����������6� ��!���5��	 ����5��	 ��!���1�.

��?�� �� ��	������ &�����������, ��� 
� �������� &���&�������� ��
�� "���
 &�)��6� – ��
� �)��+�! ��
&�� ?��� �� 5����6� ���	� &���
��5���� – )��� ���)��
� �� !���5��������
��� �)���"��1� &��+���� (�?)
�� ����!������
�+ ��!&����
�!�, ��� �� &�	��)� �� 
� ����
��� �&"��,
���"�����, ��������, (���6������� � )��	��(��� ����9�. ���	��������
� +������ ���� ���� ������!� �� ��!������������, &�	����� ���� 
� �
���	� ������ �!���� ��� &�5�����.

*�	���� � �������, �)��+�!��� �������� ��, � *�)�
� � R���
.���,
&����?��� ��� ������������� &����5��� (�� �M)����) ��������!� !����� �
!�������	�
�, ��
� �� � 1�
 ���� ��
�+����
��� � �����5�� ������	 ���
?�"��+ ���1� � ��+���!� ��&���� !�����. �)��+�!��� ������ ������
�
!����� )��� � &������ &�������� !�������	�-&��(�������6�, ��&����
����
�! &��������+ 5�1���6� ��
� 
� ������ �&��, � ����!, &��&�����"�
�� ����)�?��
 �&�6�
�����6�
�, � &�����!��� ��)������. 3!�
��� � ����
&����6�
���� (���6�
� ��� �1�	� �� ������������, !����!� �� 
� ���)���
&������ ����	 �� ��!���+ ����51��� �� !���5�� �������	��(�
� � !���5��
���������	�
� ���� )� �������� �5�� &���	����, �� &����)�� &����!�5��
!�������"�� ������ �)��+�!���	 ���� � ��	����� 1�	��� !���� � ����
������ ����
� )�������� � ����&��� !�������	�
�.

������ ,
�/����
� �������� ��	�
� )�� 
� &������ 	. ����"� 2���
������, ��	�����, ��!&������� � !���5��! �������5���, ��6���� ��
������� �� �����
��� &���!��� B�������� !���5�� �!������� � ����
	����.  � 
� )��� ������ ��"�1�: ����5��! �����(���6�
�!� &�������6�
)��� �� �)��)�9��� � (�����"�� � !���5�� &��6������. 4������� 
� ��"�
��	� �������� – �����5��, ��������5��, �������, ���!�����"�� – 5��� �
�	��9��, ��&�� &��!�� ���5�� &���� �� �����!���! ��&���! 
�����.


9 ����(���� ������ ��� 4��!��� >���)����, �������	 &��(����� 3�����
�
��� 	��!����� ��������	 
�����, �� 1���	 (���)
������	), ����+����	 � �&��
5������	 !��������	 ��(����� � ���������
 �������6�
� &�����
� ��	�
 �
������� �*��� P��8���2�, ��
� 
� !� ���
��6� ����? ��)������ 15.

������ 1990. 	����� �� <����1� �� �����5�� ����� B�����(���	 (��������
F����������� � ���	����.  
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������ �� !�?� ���������� �&�������� ��������&6�
� � ���&��6�
�
�!��� � ������ �� �����5��+ 
�����. ��� ���	�, &��������6 �� ��
� ��?��

����������	 ��5��� � ���! &������!�: ��
� �������� &�"����� �����)�
��?���	 '��������

10
, ��� "�� ��, � ���	� ������, ��
� )�� ������� �&���

����� �� �� ���. ����5�� ��	���� �� ��
� �� ��� &��� ������� ����?�
��&��� �����5�� (�����	�
�. �������6� 
� ���
����5��� � �!)���������
������� &������! �� 	�5��	 � ��������	 
�����.
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10 ����� ��"����, ����� �������� � ���� ��?���6�, '������� ����
��
��	�
�. I. ������� � 1�+��� ������. II. 4�5��� �� &����&��. '������ ����1�.
����6� ��&���, 0��� *�� 19942; �&. &�	����� «F�)��5���1� ��5� �� ����
��5��+ 
����� � ���	� �������6������� �������», ���. 174 - 185.
11  ��� �� �� ���. 57. 
���� �)��� Eusebije iz Cezareje (��� 
� '�=�)�
�, ���� )�
!���� )��� �� ��
����
�), �� )� �� �� ���. 78. &�
���� ��� Euzebije, � ���� 
� �
3������ (���. 319), ��������� ��� Eusebije iz Cesarije! F ��"�! ����1� Oksfor-
dske istorije muzike &���6 &���	 ����&���	 «)�������» ���� �� � Pausanija (���.
42.) � Pauzanija (���. 327). 0� ���. 12. � 272. �������!� Sakadasa iz Argosa, ��� 
�
�� �� ���. 42. &���!������ � Sakadasa iz Arga. 2� ������ 6������ ������ ��
1054. 	. �����&����� �� �������� �)��� šizma (���. 92.) � 	�5��! ���������
)��?� (��!� shizma (���. 182). F 
����! �������� ��	������ 
� ��� �� 
� &���
������6 &������� � ���!� �����
�1� �� (������?) �&���"� ��	���� �� �����	
����: �� ���. 63. � 329. ��!��� ������5�� � &���	��( .�
 *������
�  �������
�!������ 
� ��� Suetonije, &��!�� 	� ���� ���� ����������� �� &��6� ��!���	
��������������	 �M)����� � ��
�! 
� ����� ��
��������
�, ���&������� )���
��!&��!����, &��!�1��� ���5�� ��5��� ��	����� (�&. ����� ����!�� �
����� B��"��, '����� ����
� 
*�4�������. De auctoribus romanis. 0��5��
�1�	�, ���	��� 19863, ���. 557 - 562). � ��!� 	�� )��!� )�" �5������� ���)���� �
��!������� ������ �� &����&���� ���!� � &���6� &���)����+ ���5�1�, &�, �
�������! �!����, � ��&��� 
���5�� � �������� �����6�
�, 5���!�: Gaudencije,
Prudencije, Boecije (���. 69, 79, 85, 86, 98, 105, 114), ��!���� .�������
�, ����
�����
�, �����
�. ��	��"�� 
�, �������, �)��� Jamblik (���. 34, 71, 322), �!����

����� ��&�����	 ��!)��+; ����!, �!� �����	�5�� !�
�� )�	��� � 6��� &���
���� ��
� )��� Cibela (���. 40, 62), ��� ��)��� (�&. Stjepan Senc, 9�$�	-hrvatski
���$���, Naprijed, Zagreb 1988, /Reprint izdanja Kraljevske hrvatsko-slavonsko-
dalmatinske zemaljske vlade, Zagreb 1910/, str. 542 - 543, �. &�� ������; �&. ����9�
$��	����� *��
���� � ������������ R��!������-���!������, #�)��
 �)
�
� ����
� ���������, *�&��� �1�?���� �����	�, ���	��� 19872, ���. 203).
*��. 35: «...iz Cilicija», )���: �� ������
�. .������� 
� ��&�����&���� &�����
���5��� ������ �� (��	!������� ��5����� ���	����	��( B����+ &������
Frinik (���. 45 - 46). F ��"�! 
���5��-����?�
��! �)�5�
�, ��+����
��� &�����
��!� ����!��� 4�6� � ����"� 0. H�����, ������(����� ��!���
� ����
���
�� ��� «A���������» � «�+��1���» (�. ��)���	��(��� ������� �� ���
� ���	�
5�����), � �� ��� Lizistrata � Aharnianci (���. 63, ��&. )�. 13). *��. 47: Tesmo-
forijaze, ������� �� )���:  ��!�(���
����� (�&. ����" 0. H����, ��������
(�����
� 
*�4�������, F���������� � ���	���� – 2���� �� �M)����� �
�������� ��������, ���	��� 19864, ���. 351; 4��!��� >���)����, «������(��
– &����� ���� � !���», ������ �����
� ��: ������(��, ?�-�, &�����, ���� �
��!�����: 4. >���)����, ����6� ��&��� /��)������� «����5�� �1�?���
����»/, 0��� *�� 19872, ���. 63). 2�"�� 
� ��!��� ������5�� � )��	��( ����
����
� 0�&�� �� ���. 36. (��&. )�. 7), ������� ��� Nepos? *�&���! 	��!���5��!
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0� ���!� �� �� 
� �� )��� &�������5���, &����9���5��� ���
������5��� ������, ���, ������� 
� &����� ������	 ��	����� �����"���+
��������6� �� ���5�� ���������� � &�������� �� (���)���?���) ���. XX
���(������	 ���	�����. �)��+�!��� ��	�� ���� &������� 5����6� ��
�
��!� &�� ����! &��!���� )��������	 ����1�. ��" �� !�1� &�����&�5��
�+����1� �)�	 ��
�+ �� ��&������ &����9�1� � �)
������1� )�)����
	��(���	 ������� �� ���. 864 - 877. ��	�����	 ���������. F ��! �� �������
��!� &����������� ���������� &�&��� ���)����+ ������ � ����������
(��������� �� �+ ������ �&�6�
��������� �� &�
����� �����)�� ������
�
!�����), � ��
� �)����
� ������� ������&���� � �������! ����! ����	�1�
� ���!� &�	�����!�. �)��+�! � 1�	��� ����	� &�������� �� �� �� ���
�!
5����6�!� &��?� �&������ �� &��� �����?�1� &� ��&��	�����! !���
!�������"�� ����������. 0�
� ����!����� 	�)���� �� ��"�	 ��������
"�� �� !� ��������� ��� ��(��!�6�
�.
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�����!� )��� 
� &����	�9��� (��!� ��
� �����
� �� ������ �������� �!���6�,
��	� �� �)��� � ��!������� ���	�����. <��! ��	�, � &�������
 �1�?�������
&����9��� 
�: 0�&�� (�&. �������
� 0�&��, �*�� � ����)��� ����
���8���
��8�( ������, &���. ����� �. ��
����, �1�?��� .�6� ����, ���	��� 1911,
19262). ��
� �� �� �?� (�����"�� ���	��� ��
� )� ��� �����
��� !���� !�	��
��!������ �� �� �!���!�  ��&�����, A������� � ���������� (�� ��&��
���
���! «�»), ������� (��!� Terpander, Lisander, Aleksander (���. 42, 45, 67,
315, 324, 330)?  � �� �����&�
� �� �������� '�������, ���� ��"� �����5��
����51�6�. 4�5��� �� ����5�� '������� ��������� �� �� �!� ��
���� ������
	�5�� &������1� &������ � ��/�. ( � ��"�1� 
� &��+����� � !� �. 2���
�����, �&. ���. 39, 42, 45, 328). ��� 
� ��
 �)��� ������� ��� ����������, &�, �
�������! �!����, � ��� ����� �&6�
�; �� &���! !���� 
� &��&���5��� ������
���/� (�&. '�������, ���. 461). <�� &�����1� (��!� ����� � &��&������ (��!
��6�������), ��&������
� (������� ��������� +�������	 ���	�����. (���!��

� ����������� ��������� �� ���&��� +������� &������� �1�?������� ��
�����	�5��	 
�����, ���
�! ��"�1�!� 	�����������+ &���1� ���������� 
� �
�� ��&��� ������� �1�	�: Damir Salopek, ��������+!���� �� ���+��!���� ��$��'� �����,
Vjesnikova press agencija – Latina et Graeca /Biblioteka »Latina et Graeca – Radovi«,
knj. III/, Zagreb 1986.) F ���� � �!���!� �� !������+ 
�����: ��"�� �� ����
������ ��!&������, ������� 5�!)������ &����� �����6�, ���� Nikolaj (���.
238, 239), ���� ����6� � &�"� � 	����� ������
 (���	j�)? �� !� �� ��?�!�
����� �� ��	����� John, ��� �������!� C��.
12 F�	����6�: &�
����� ��	���� �� ������� &����	� ���� � &��&������ &���
������, �&. ����� )�. 2, 4, 10, 11, 14, 29. � �)��+�!��� (��!���6�
� �� ���. [XVI
- XVII] ��	�����	 ����1�. (F�&��, � ���� � (���	��(�
�! )�. 10, �)��+�!
��?�: «her larynx», ����� ��5 
� � &���5�6�, � �� � &���5�, "�� ��, ���5�,
&����&� � &�"5���!/&�������5���! �)
�"1�1�! &�� ��� ���. 32.) 0�!�
�����	� �� �� &����	��� �������
� ,��� 1����� 6����� ��� Description of
Greece (���. 42), ���� �� &��&��� �����+�������
, � �� ��	�����
 �1�?�������.
>��!&�����+ 	��"��� �!� �������� !���. F����
�!� ��  )����
�: 0� ���. 38.
)��	������	 ����1� ��� �!��� �����	�5��	 &������ ;������ ������� 
� �����
��
� &����
� � ���	�����. <���� ;����� ��
���� � �������! ������ �� V ����
&�� ;�����. 0� ���. 85. &�!�1� �� ��!�5�� ���� � ��!��� 6�� Oto Veliki; �
��"�
 !���������6�: <���. *��. 29: Pelesti,  ��������� ������� (�&. �.
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0� ���! !���� ������!� �� ���	� &����9���5�, ������� ���������.
��������	� � !���5��! �����5��� ;������� ����� !�?�!� ��+������
"�� 
� � !��	� ������
��!� � �&������� ������ �� ��!� �� ��&"�� ��9� ��
������1� ��� ������� ������� �1�	�. G���! ����� �������� ��	�
� �
��5��� ���)����+ &�
!��� � �������6�
�!� ��
� 
� &����&��� � �)������,
��� )� ��)�����!�, �5���6�!� � ��������!� ����"��� &��)�
�1� ����I
��!����� � ���!�����"�� I �&�6�(�5�� ����?�
� �� ����&��� !���5��
������
� �����	 � ����1�	 ����. .��&�9� ����� 
� ������ � ���
 &�	����7
 � 
� ����������� &�
����� ��!&������ �)��+�!��� !�������	�
�; ����!

� �����5�� &���9��� ����9��� &��6� � ���� �� ������
� ��&��� !���5��
�������	��(�
�. F &�	����� 
� – &���&�������!� � ���� "�� 
� &������
5�� &����� &�!�����	 )�)���	��(���	 ������� – �������� &�?1� ��
���)���� ������� �� ������
���, ������5��, !�������"�� � ���	� �������
����% ��
� ��" 5�����6 !�?� ���� �� ���!� 
�����, � !�	�� )� !� &�����
?��� ��� ��&����� �������. ����	��, � ����&� &������ �)��+�!���	
������, ������������� 
� ���
�! ������! ��&�!���! � ���� ���&���
��������� !�	���� ��
������ � ���&�����!�.

<5�	�����, &����9���5 � �������� ?���� 
� �� ��&���
 &�)��6�
&��?� ����1� &�������	 ���&��� �&����)�������, &�������� ���&�!
��!������, �)
�"1�1� � ��&�!���, � �� ��!� 
���������� &��&�� ��	����
��	 ���	����� �� ��" 
����.  ���, ���!�, �+����!�, &�!����� ��5��� �
&�	����. ���, ��
� ��, ��?�����, !��	� ��!���� � �������1� ���+  +����
������+ ��!���. ���, ������ 
� &��&��� "�� &����9���5 � )��	������
����1� ��
� �	�����, �����������, &������ � &����
���!, ���)����! �
��)��!, ��&���! � +�������! &������!� ������ �� ��
� �� �)��+�!
&����� � ���!� ����. 0������ 
� 5�1���6� �� ����� �����! !��� ����+�
!���5��+ �&�!�����, ����"1� &��!���� ������ �� ������
� ����5��
!����� 
��� ���������	 (����9� � �������	) ���������. *����! 5����6�,
� &���)�� ����	���
� )�����+ &��(��������6�, ���� ��� discipulus-� �
!���5��
 �!������� � ���6� � !���6�, ������ )� ���5��� �� &��5��� ��,
�� &��!��, &����
� ��!��� &������ ��������
���, ������(���, *�����
���9�	, �������
�, �&�
��� �� ����������
�; � ���� � ������+ ���	�+
	�5��+ � ��!���+ &���6� �� 5�
�! 
� ������6�!� ������ �)��� &�������
�� ������ ��
�+ �� !�?� ����"��� ����!�5�� �������6�
� ���5�� �"5���
�� !����� �����	 �����.
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����!��, ���� � '������. *�&��� �����!�
� ����� /����)�� ����1�, �1�	�
CLXVII, <����1� ���������� � 
�����, �1�	� 2/, ���	��� 1950). 0�
�����
�,
���. 65: «...u... Lavigerije muzeju«; �&���� 
�, �� 
� 
����, �������� ��5�, 
�� ��
� �
��+� ��"�	� 
�����. .��!���5��� ��+����
� �� ��?�!� R����� «*���» � ;����
«.����» � �� &����	��!� ���6�
� ��	�����	 
�����. 3 
�": �� ���. 50. &�����
����6 ��?� «metabola» �� �����	�5�� �������. 2�"�� 
� )��� &����)�� 	�5��
��5 &����	�9�����, ����"����!, �����
 ����� ��&���+ �!���6�, ���� C.
�)��+�! �� ���. 34. ���(������	 ����1� � �������! ��	��"��� �� ������
���	������, +������� �)���, ��!� &�������� � ��	����� ������5�� &��!���?
F )��������! ���������, ���!�, ���
�: metabole.
13  ���� �������� &����
� � &���+����! ����1�!� ���� «Clio». 3�����5��
������ !� D���� �������� )�� 
� ����?�� �� �� )�)���	��(��� �������



 

.����/� ����������6����
�

���

�������� ,
�/����
� �������� ��	�
� ����� ��������, &������ &��?�!�
� ��)���	��(���! ������� �� ���
� 5�����.
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�)��� �� ��&��� ����1� ,
�/����
� �������� ��)
� � (��������)
� �����;
&�������� C�� ����!��, C��&�� .��(�� � <���� ����; &����� � ��	�����	
0�)�
"� ���5��. (F&. ���. 80, 106, 127, 144, 181, 220, 248, 317, 318. � 408.)
�����5�� (�����	 !� $�
�� ����� )�� 
� ����5�� �������� �� ,
�/����
�
�������� ����
� �����, ���� &����9���5�, &������ � ��	�����	 *��9���
 �����
����, �&. ���. 72, 86, 120, 141, 172, 234, 255, 275, 303, 304, 325. � 346. (<)�
��!� ���(������ ������
� �����5��+ ������ «Clio» 
� �)
���� 1999. 	. � ���
�

�����6�
� «�����».) ��� ��, &������!��� ��, ��
� ����
� &����� ���
&����9���5�, �������� � ������5�.  ��)� &��	������, &����?���1� ����,
����� &��������+ ������ � ���������� ��
� 
� �� ���
 &����� &���	 ��!�
Istorije filozofije *I�D��� �� #��> V��������� �	����	��� *��	$������� �G��
�D�	F$����D��
zavod – »Velika filozofska biblioteka«/Posebna izdanja, Beograd 1988) &������� &���
(���� �� *��)���� D�1��. (<��� �� !����!� ��!� �� &�������5�� appendix
�� ���. 549 - 554, ��� � �� ��� ��� )�)���	��(��� �&��� ������ &� ��&�!���!�
��
� &���� 5���� ����� &������.) 3��, &��, � �����! 
� �����6�
�! � 	����!
��
���� ����&��������� &��!� 5����5���! &����)�!� �����!�� *�������
��������, � �����1� � ������! ������!� �1�	�, &������� )�)���	��(���
������� � ����5��! �1�?�������!� �� &��� ������ :	
��������
�������������
�	���,
'�4� 
4�����	
��������	���*�����	�����T�	
�����U>, Zagreb 1982, str. 675 - 693.
14 0� ��� �����! !���)��
�� ������� �� ���5�� ���������� ��
� �)��+�!
6�����, � ��
� &����
� �� ��������
� ������"1�	 ��&���+�������	 
�����,
&����9���5 ��
� �!����� �� &����)�� �� �	���� � ����! ��!������.  ��� ��
���. 16, 20. � 34. �)��+�! 6����� ���� ��
� �� ;����� &������ &�� �����
5�������� 	�����: Jacquetta Hawkes, Prethistorija. Prev. Janko Tompa. Sir Leonard
Woolley, :	$�!�� !�
���,�!���%� ���
4� �	��������� ������ �� �	���� #���$4� *L���	���� D	
�F
D����
�4� �'��'���� �� ��'D��� ��G
	4�  
�G��� ��
�^���$�� ��
�� �� ��'$�4>� 1�������� (�$���
1966. 0� ���. 67. (��&. )�. 28) &�!�1� �� 5����� �1�	� ��!�5��	 !�������	�
����� *����, &�������� &�� ��"� �� ��� ��6���
�: Kurt Saks, Muzika starog sve-
ta: na Istoku i Zapadu, uspon i razvoj4����
4�������$����	��
��4�2��
��G�����'����	����
Beograd 1980. 3��� ����, ���� �� ��� ������ �� ����!�"�� ����� �����6�
�
����� ����&��� !����� � ��"�! )�)�������!�, ���� �� )���!  !�	�� �&�����
�� ��� "�� 
� ������ &�����&�5��. 0� ���. 230. (��&. )�. 37) C. �)��+�! &��
!�1� �����
�����	 ��!&������� � "��!&��� !�������
� &�� �!���! ������
������. <��
 &���6 (������ ����! 
� )�� �� �������� � 3����, &� 	� 
�
��	��)�5�� !�������	 A���� D�&������ ���� � ���
� ������
��� &��	����
�����
� +������� !����� (�&. -	
�	�.'���	
����T���	����	��	D��	6�"�
������$��G���'
J�0� ��	���'U�� ����	�� '�
������ ���,#���� #�*����. Eseji i rasprave. Nakladni zavod
����!��"�
������^T���Anica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini«/, Zagreb
1976, str. 13 - 25; Isti, ��	������'�
���������,#�, Školska knjiga, Zagreb 1980, passim).
2� ����"1�	 �������� !����� � !�������	�
� 
�" 
�, !�9���!, ���5�
��
�
��&����� �� !� 
� ��!&����� �����"���� ���	� �����5�
���	 &���	 ���!�6�,
���� 	� ������ �)��+�! (���. 230, ��&. )�. 37), �����&�� � ���	���� ��+���
��
��� �����! ����1�!� ��
� 
� �� D�&������ ���
����!���, � ��&������

�����6�
�, �)
���� ��� F���?�1� ���������� ;�������: Spomenici hrvatske
glazbene prošlosti, knj. 1: ;�
������ ������������ <�"� ��	����� (Franjo Bosanac, Andrija
�	�	
��������� �������� :����!���� ������� ����
����=, Zagreb 1970; knj. 3: Andrija Moto-
vunjanin – Andrea Antico de Montona, Sedamnaest frottola, Zagreb 1972. $���, ��� ��
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<��+ ����!����� �1�	� ��
� 
� ;. ����� � ���!� &�	�����, �� ���.
267, &��&���5��� ��� (����������� ����������, �� �����
� �� ���)����
�������
�! �����6�
�. ����, �� &��!��, �+������ &��&����� �a ��������
�������� 4����� (&���. B���& ���
�� � D��? $�)�) &��� – �� ������!�
� ���	� ���. 0��� (���6���� ������
� � "���� «�����» –  ���)���?�1�!
����9� &����
���	, ��!���	 &������ &�����&�! «&��&���
�», ����*���7


���� ������	����� 	������ !����� D��� �� .�(�
15

, ������
���–�����&��
��"��	 ���� ��
� ����!� «�������
» ���6� ��&����	 ����1��������?
B���6���� ������5�� &��?�� 
� ���+����
��� &������ !�����
���� �
��+���� �������, !����������, �����
����� � ������� 5����� ����1����
�����	 2�&���. � ���� ����!���, �&�� � ���� �� ����?�
�! &�!����� ���.
267, �� "�� 
� ����� ���������� (��!���) )�)���	��(��� ��(����6� �
!���6� �����	 ����  ��!�1��� ����1�! &��6� ���	 &�	�����? ��� 
� ���
�)��+�! ��5���� ����� &�����, ��� 
� � ��&��� &�������� !����  &����
���� 1�	��� 	��"�� � �� �&�!����� ���� ���5�
�� ����� ��� "�� 
�
������+��� ���&���� , ��	���?

16
 F�&"��, ���&������� 
� !���!������

��)�� &��&���5���+, 5���� !�������"��+ ����; �� ����� 
� )�� !��	�
����� !�	�� )��� � )��
�! � �������!� ��6�&��
�, � ��!������!
����"��
�.



��
� !�	��, ��� �� ��&������� �!� �� �!� ����"1� 5�����6–��&��(�����
����6 ���, &��, �������, &� 5�� � ����� !�������	, &������� ����–A������
����!���1�+�!�����	&���1�� ��+���� ��!���	 �&���	&��&�����1�? ���,
C�����  �)��+�! �� ���. 38. &�!�1� ;�!���� (��!����5�� &����5�� 
���� �
� 1�! � ���� ������ &���&������� � !�����
���! (��!���!�. 0� ��&��� 
�
&�������� �����5�� ���� &�5����	 ������� 0���������	 ������������
��)���� ��
��� A���� (�&. Albert B. Lord, :�
�$�+��$�, 1 – 2, prevela sa engleskog
 �	�	������I�������0����^�����	�����TJJ�
��U����4�7@��@�- 2/, Beograd 1990).  0�
���,
�� ����"�!� ��� ��"� ��������1� � ���� �� ����������! � 5�����5��! �5��
����1�!�: ���� �� �!� � ���� &�������5���� � &��)��!���5���� &�
�����+
�����&����6�
� ����&��� !���5�� ���������, ��� �� �)��+�!�� ���� �� ���.
215. ��
� !�	�� �����������! �&����!, � �����
 �	�����
 ��	����, �5�����
�&����)����
�! � – 
����
�!? $������ 
� )��� !���5��! discipulus–� �&��
!����� �� $��	����� .����"��	 � 1�	��� ���	������ ��"�1� ���	� &���
)��!� (�&. Dragutin Gostuški, Vreme umetnosti. Prilog zasnivanju jedne opšte nauke o
oblicima. Muzikološki institut /Posebna izdanja, Knjiga 14/ – Prosveta, Beograd 1968;
�	$��
���T�'G�D������	������������!���#��������U�����4�<S�- 104).
15 Jacques Le Goff, Srednjovekovna civilizacija zapadne Evrope. ���
4��	������ �	���4
 ��'D��� �����!��6�  ���� 3���	
��4� 0G��
�D��� G�
	�� “Jugoslavija” (Biblioteka »Velike
civilizacije«), Beograd 1974.
16  ����6�������! ��������! ������! Moralia (!��)
� 	-����
, 	�5��:
’���	
) �)�+������ 
� &���� ���!����� ������+���+ ��!����� +�����	���+
��������. ����� �� 1�+ 
� � ���
 	��)��� ��
���	 � !���6�. 0� ��&���! &����
�
��� ����1�: ����	������� �����������
�D����Odnos muzike i poezije u drevnoj Heladi.
Plutarh, O muzici. Centar za kulturu (Biblioteka »Ulaznica – esej i kritika«), Zrenjanin
1975, str. 94 - 148. ������ ��� �. ��"��� &������� 
�: Plutarh, O muzici. Sa
����	"������	$� ���
�	�� '
	��'� ��'��'� �� �	������� ��D���	� ����	� �����4���������
(Biblioteka »Svet kultura«) – *(����� (Biblioteka »Harmonija sfera«), Niš – Beograd
1997.
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B���6������1� � ����������1� ��&���	 ����1� ,
�/����
� ����7
���� ��	�
� �!��� ��&��&�� ������ �!��� � &�
!���: �������6�, �� ��
�
�!� �� ������� �� �������
�, &������! �� �� 	�����	 ������ � �� ��&�!���
"��!&���+ ��&�� 1�	�.

$� ����"�!�. ��������, &��&��!��� � �)
����� �1�	� ���?���
�
(������ ����� 
� ��� ������
� !�����, � ��"�! ������ ��&������!,
�����!���! � ?������! ���������!�, &���+��� 
� ����!1��� ���&5�� �
!��	�)��
��! &��)��!�!�. ���	������ ����1� �������� 
� ��
)���+
��!���, )��	� � ?��� �� �� �)�	��� ��!��� ����!�� &������� !������
��"�� ���������� � �� �� �������� &�!�	�� �5���6�!�, ��������!� �
���! ��)�����!� !�����. ��� ��!1�, � �� &�!�����! �������6�!� – ����
��5����	, !�������"��	, ���� � &����9���5��	 ���� – �)��+�!��
&����5��� �!��� ���
� 5�����5�� &�)���� � ���
� ���	� � ��&���
 ����
����. ��� )�" ���� "�� ��� &�������� �1�	� – !���� � &���"�
��, "��
�� ����: �� ��
������
�! ��)���! –  ������ �� &�&��� ���&�� � ��	�	��
��"1� &�������, �� ?���1� 
� "�� )���! &����9���5��-�����������
&���� ��
� )�� &�������� �� "���
 ������, � ���� � )��?����
� �
������
� �������. �����
� ��!� 
���� ��5�� �� �� �� �����: «...�� "������
��)� � 5����� ��� �� 5����6� � 1�	��� "�� )��� �)���"��1�.»�: 0�����
1��� �� ������ ��
� ���� �����5��� !���5��, �)��+�!��� �������� 
� �
��! &�	���� ��������6�&�������	 ���������. 2��� 
� ��������� ���)���
��	�?����� ��&����� ���������.

��� �� ��5���!� ���� &�&������
� ���6�&����� ����
18

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

���5��! &����5
� &���� 1937. 	����� � 6���� � �������� ��	�
�

"��
6�����	 !�������	� ����� 0�(�.
19

 0�
� &����)�� ��!����� ���

5�1���6�.  

4��������#���������

F����� ��&�!���:

<��� &������!� ����� ���)����+ ��&���+ � +�������+ &������
���������+ ������ �� ������
� !�����. �����! �����!� ��"��!&�� 
�
)��
 ������6� � ��&���! ����1� ,
�/����
� ��������, ������6� �� ��
�



17 F&. ���!� &�+����� &��!� 3�� ������� ������� A�����6� �� 25. ����!�
)�� 1953. 	�����, �  ���� � A�����5���! ���������� ������� ����
� ���	���,
��
� 
� ���"�� �� 	�����: '���� ��� �����2� ������� &��
����. [��������
4������ ��&����.] *����� 2���?)��� 3�� �������, ���	���, ����)�� 2001,
	��. XX, ��. 18, ���. 147.
18 F&. -'D��	� ��������� Muzika kroz vekove. ���
4� 0
��� ����4�  ��'D��� �����!��6
������$����	��
��4� T�'�� �����A��U, Beograd 1974; Muzika: Ljudi, instrumenti, dela,
knj. 1 – 2. Priredio Norber Difurk.  ���
4� ����� �'��
�!�� (	��!�� L��A�-���	�	
���
#��	������D���!�����������	
��	
�����������1���	
�������$	���������	�	�	�� ��1���
�	�	
��-�������4�����$	
	�6� �����	'���-����4�T�'�������A��U����	$����@<8=4
19 Karl Nef, Uvod u istoriju muzike. ���
�����������D�	$� �����	'���-����4���A�
��
štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1937.
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�)��+�! 6����� ��� ��!������"� ����9��� �����. ��&���! �!�
�����&��� � ���� �1�?���� � ���	� ���� �� ��
� �� ��	����� &���6 ��
&����� ��� �� !�������"�� &�����"��, ��� �+ - ���!�
��� � �)��� 1�+��
&���?�
 � ���5�1�  � ������ - �&�� !�?�!� ���������� &��!������ ��
����� ��5�� (�&�. '���� � #������, ����5�, E����, �����). ������� �!�
&����&��� � � ���� � ��	�����! �!��� � &�
!��� ��
� 
� ��������
&����9���5 ��!���	 ����1�. .��������, ��" ���)�� �)�+���� &������,
����������, �&"��&��+������ &������. F������ &����
� ��"� ����1�
����	 &������, �������� �!� &�����1� (��!� &������) ������. <�� �
&�����5��+ �����	�, �
. �� )��!� 5����6� ������� �� ��
�����&��
� &���
!����. 3�� 	����� �)
������1� &���	�� 
�, � � �������, ���&��� 6�(��
����5��� �)��! ��	����!�.  � ���5� �� 
� �1�	� &���+���� "��!&��� ���
���	�	 ������5�.

���. 12: ;�!��, �������, &���. ����" 0. H����, ����6� ��&���,
0��� *�� 19854.

���. 33: ����� '���� ������ � 3���� �������. ������ �����
������ H. $���5��. 3��� ������ &����� ��� *��(. ����M��. 0���
����1� � ��!� �� &�)���?��� 
������ !����. ��������� � ���������
)�)��
��� ���"���, ���	��� 1987.

���. 36: ;�!��, ,������, &���. ����" 0. H����, ����6� ��&���,
0��� *�� 19854. ;��������� ��������, 2 ��!�, &���. ����� �������,
����6� ��&��� (��)������� «����5�� �1�?������»), 0��� *�� 19882.

���. 38: Heziod, Poslovi i dani, prev. Albert Bazala, za tisak prir. Vladimir
��G����������D����	����	�1��	���������
��������!��"�
����� («��������A��!���	�G��U>,
Zagreb 1970; Hesiod, Postanak bogova – Homerove Himne�� ���
4����������I��
�D���
«Veselin Masleša» (Biblioteka »Logos«), Sarajevo 1975; Pseudo–Hesiod, Štit, prev.
�	���1�����	
��������!�����	$����@<88����4�:�- 4 (257 - 258); ;�����, '������ �
����, &���. ����� ��"��, �1�?���� ��
����6� («���� �1�	� �1�?����
��
����6�», I ����, [�1. 1]), 0��� *�� 1994. Pindar, Ode i fragmenti, prev. Ton
Smerdel, Matica hrvatska (�����	�����TI�D�����������������!�U>, Zagreb 1952.

���. 40:  ������, '��������
� ���, &���. $�"���� <)�������, &���.
��������� ��������, �)
�"1�1�: ������ �����, ��������, ���	���
1999.

���. 42: �������
�, ,��� 1�����, 2 ��!�, &���. P����� ��������� �
2��� H��9����, ����6� ��&��� (��)������� «����5�� �1�?������»),
0��� *�� 1994. Koloman Rac, ���	�	����� ������ ������� ��$��, Logos, Split 1981.
(Reprint izdanja Matice hrvatske, Zagreb 1916); *�&(�, &���
�, &���.  ��
*!�����, 0���� («���� �1�	�», 64), ���	��� 1961; ���	�� 14� 	'����
Antologija stare helenske lirike, «Veselin Masleša» (»Ars« -  biblioteka strane
���A�
�	���>, Sarajevo 1962; 4��!��� >���)����, '������ �	 ���/�, A����
&�� ����6� ��&���, 0��� *��, 
�� 1968, 	��. 144, �1. 402, ��. 1; 9�$��
melika: '�����D��� ������� ������I�D��. (Sapfa, Alkej, Anakreont, Alkman, Simonid,
Ibik), prev. Aleksandar Gatalica, Evropski pokret u Srbiji (Edicija »Evropa«, 3),
Beograd 1994; ��'��	'� ��;�+	������ �
	��!�� ���#�$���, prev. Aleksandar Gatalica,
Evropski pokret u Srbiji (Edicija »Evropa«, 7), Beograd 1998.

���. 47: Platon, ����
��� ���
4� ������ ���"��� �� �����	� ��
�	
���� ��	gradski
�G��
�D�	F$����D��� G�
	�� *T������� ���	G	����� �����	����U>, Beograd 19833. Platon,
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Zakoni - Epinomis�� ���
4����������"��� ���������������	
��-��G���������	$������
�G��
�D�	F$����D��� G�
	�� *T������� ���	G	����������	teka«), Beograd 1990. (<�� 
�
���	� ����1� ���+�����	 &������ ���������+ ��
���, ��������: ������
��������.)

���. 48: Platon, Protagora – Gorgija�����
4�������������	
��������������"���
Kultura (»Filozofska biblioteka«), Beograd 1968.

���. 49: Aristotel, Politika�����
4�-������ ���	�
��-Crepajac, redaktor Franja
��������� ��	$������� �G��
�D�	F$����D��� G�
	�� *T������� ���	G	����� �����	����U>,
Beograd 19844.

���. 60 - 61: Apijan iz Aleksandrije, 4���������>���������	
�, prev. Bogdan M.
 ��
��	
�����������*�����	�����TV	�	��������G����U>, Beograd 1991(2).

���. 61 - 62:  �� A���
�, �������� #��� �� ������*� ����, ($��	�
&����1�?
�), &���. ��������� ��������, *�&��� �1�?���� �����	�
(���� LXXXVIII, �1�	� 584), ���	��� 1995.  �� ���6�
� �����, ,��-����

������� (���������� – ����(�� – ����������� – "������� ��� –
1�������� �����
), &���. ������� E�
�������, *�&��� �1�?���� �����	�
(���� XXVI, )�. 175), ���	��� 1923; Plaut, Izabrane komedije, I sv. (Tvrdica –
������� )� ���'���� )� ���,��!�>�� ���
4� �	�	���� #�!�� ����4� 1��	� ��������� ����!�
hrvatska *�����	����� TI�D��� �� ������� �����!�U>, Zagreb 1951; Plaut, Izabrane
komedije, II sv. (;
���*��)�:����	��)�:��$��)���	��	*��), prev. Koloman Rac, prir.
1��	��������������!��"�
������*�����	�����TI�D�����������������!�U>, Zagreb 1959;
Plaut, ?�	��� 	� ��+�� ���� @����!�� ���
4� ��������� .$������ -������ ��� I���!��� (�$���
1984, br. 24; Plaut, Trgovac�� ���
4� ����	� 1	
��	
���� -������ ��� I���!��� (�$���
1985, br. 25; Plaut, Perzijanac�� ���
4�����	�1	
��	
����-������ ���I���!���(�$���
1986, br. 28; Plaut, Bakhide�����
4����������.$������-���������I���!���(�$����@<<9�
br. 35; Plaut, A����� ���
4�	��� 1�����	
���� �
�	����� �	����� '�  ����� *���!��
»Evropa«, Prvo kolo, 5), Beograd 1995. 
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"� ������ �� ������"� 2������ &'3*"� ���� 4���5��)��
�  ����6�
� �(������6,
��������, &���. ������� ��������, *�&��� �1�?���� �����	� (���� LXXI,
�1. 471), ���	��� 1978.

���. 63: Aristofan, Komedije, prev. Koloman Rac, Matica hrvatska (Bibli-
	�����TI�D��� �� ������������!�U>, Zagreb 1947; Aristofan, Lisistrata, prev. Miloš N.
	'�����#��� *�����	�����T#�D� ������	U���	�	� 0�����4�8=>, Beograd 19672. (���!�
&���6�!� ��
� ���&"���� )��	��(��� �������� Ko je ko u Srbiji '96: Inte-
����'������'�����D��� �	����D���� ������������
	���� ��	������������ ����� /Bibliofon,
Beograd 1996, str. 508/, ��!���
� «�+��1���» &������ 
� � �� *�������
*��&"��, ��� ��! ��
� &������ �� 
� 1�� &����� ��	�� �)
����� ��� �� 
�
�	��� �� ����
 &������6�.) Gaj Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih careva,
prev. Stjepan Hosu, Naprijed, Zagreb 19782.

���. 65: Marco Vitruvius Pollio, Deset knjiga o arhitekturi, prev. Matija
Lopac, Svjetlost (Biblioteka »Krugovi«), Sarajevo 19902. A�6�
� ���
 *�����,
'���� �������.�, &���. ��)�� ���+��, ����6� ��&��� (��)�������
«����5�� �1�?������»), 0��� *�� 19872.

���. 68: L. A. Seneka, Rasprava o gnevu�����
4�1�����	�	�	
����#�� (Bibli-
	����� T#�D� �� ����	U�� �	�	
����� �G������ Q0� �	�	K�� =?>�� ��	$���� @<8:5. 2�+���
��
��� &��
����� � ����	� !� ������	� �������	� ������� �!� ��
������� )�)���	��(��� &������: M. Tvllivs Cicero, Libri politici, svezak
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drugi: Zakoni/De legibus. �����$
���	��G����4��������	������
�	��������1�D���L��F
���4��������� *TV��	�	����� �����	��������������  �
���U�� ��4� 7�>, Zagreb 1996. (F
�������� ��� &�"�!� ���
 �����5�� &�����, � "��!&� ��, ��� )��	����
���	 «������», ������ ��&��� &����� R�6�������+ ��
��� /� ��4���/, ��
&��� &��(. �� ��
��� >�
�5��-�������.) ����� ������
� �������,
����� ��-�, &���. ��)�� ���+��, &���. $�
�� �����, ���&��! («����
!������ )�)�������», 4), .��1� ��������6 1998(3).

���. 70 - 71: Marko Fabije Kvintilijan, Obrazovanje govornika. (Odabrane
strane),� ���
4� ������ ��D��	
����«Veselin Masleša» *�����	����� T.�rišta«, 2), Sarajevo
19852. (����
�� &��(���� ��
5������ &����� 
�, ����	�����, �1�	� 1 - 2 �
8 - 12, �, ��)���!, �1�	� 6. F �����! ���5�
�, 5�����6 �� ���� ���� ����!�� I
- 12, �� ��
� �� &����� C. �)��+�!.)

���. 71: Plotin, Eneade�� ;� �	�	
��� ���
4�  �	�	���� ���$	�
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