
Reviews &�	
��	�	�������	��

->

	����� �!�
����"#�!�����
�����������	�
�����������
������������

Vaga Publishers, Vilnius 2002

9(	2�� �� 
����� ��� ���� ����� ��� ����� �����2� �	�����
�2� ������� �� ������
������ ��� ��2���
��� ���	
������������ ��� ����	��
�� �	/�2������ ����	%
�	�������������
��������������������������������@	����	���	����
������*	��
	����J	�����	��	������������������������3��
������	����������2�����F���5�
���� �����������	���� 	���(��� �� ������� �������� �
����� �����F���� ����%
6��	�� ��
��������	�� 3���2��3	����� 	� ����J	���� ��	��J��� ��� 	� �	�	

����
�� �	�
� ��� �����	�� ��	���	��� G� ������
	�� ��	��	��� ��
���	#� 	
	������������	#���	���������������	�����	�������,A������,AC��������%
�	#�	����#	���?���	���������	�����
��
(	J�������	�3��
����

:����	2	����	���	����	�
	���2����������������
��	����������	����

(	2����	�������������
	���6�2����	�
������
�����6�#���������	��
�����	�	
���
�	���� ������8� ����� ��	���� ��*� �	/�� ��� ��������� 2��	��� ������� 
��
��
����	���������
	#�2�����
�������
�	����	���������������

9(	2�� �����	(��/������ +

 

<���
��.� 	�/����������������� +

 

����������!

 

3�������.����������2����������2���F�8������������
������������
���
0��� � ���� ����� ��������� +

 

3����������0� <�-���
������ 
��� "���
���� ��

 

���� ���
�����

 

�� ��D����

 

3� <?CO>.��-������������������� �������� ��������
+

 

��������������������
���,�������������
�����

 

�

 

3

 

�

 

O=CBJ.��=����B����;�)�������
���� +

 

O�����)�<���������� ��� ���
�����

 

�

 

3� BAC==.��-����
�������
�������
��
1����� +

 

M
��!� :���
�� :����
��
�� <��!����!

 

3� <GGC@<=.�� %��
��� ��
��������� ��
������ ����
�+� � ����������
�+� ��������� +

 

<��������

 

���� ���� ������
!� ��� $��
�� 
��� ���������
�� ���
�����

 

�

 

3� @@GC@O>.�� ���
����
���������������������
�������+

 

,�
�����������������
�����

 

�����E�����3�������

 

3

 

@O=C@?@.��:�����������0��� �����������+��������������;���� �� 7E!
����� +

 

 ������ ��� ���
�����

 

��=!��� ��
�������� 
��� ������ "�-����� ��� ���� :
��� 3�����!

 

3

 

@?OC@=O.�� �����%�
��8�,���������������������������,�������������.
�������������7E!������+

 

���
�����

 

����
�����-��������������:
���48���3�����!

 

3�@=JC

 

O<J.�� -��<����� �������� ��
����� +

 

�������� ��� �����!� �
�������

 

3� O<ACO@=.�� A�
�������0�� +

 

,--����
������ ����� M�������

 

K3� OOGCOO@.�� >��#�
����1��� +

 

D�-���	

 

��
��!

 

3�OOOCOJ=.�	����<
�����0���+

 

������
�����

 

3�OAGCOA<.�

����������������	�����������2��2������������/�������	��
��������
����
��������"��������(�����������������������	�������	��	���K�(����	#
������8� 	������	�� ��� 	�����	���� ���/�(�� 	���K���6��� ���2�(�� ������� +�
����� ���� 	���K�� ������2�� ��������� ������ 6�	�
�� 	� 6��
���
��� ����	���
���2�����������(�.��D6�2���2�����������	������	�����������2������������
2������	�
F��	���J�����=����6�	������6����	���K�����6��������	���	�	���
��	��	���K�(����������������
����	#����������	������������������2������&��%
��	*�*	������K���6��������	������������������
���
���	��	��	�6	������	
���
��
��	��������
����/��������������	#���
����	#���������������	������������
����J	���������	���	�	2���
�2�
���
�����



���	
���2	�� >�%�-00> Musicology

-�0

&������(�� ��	#� ������� ��� ��6���J���� ����� �� ������ �6����	� ������%
	�������@	����	����5��
�	�����2�
���������������������6�	�����������K����
���	�������� ���	�
�� 
���
���	��	
��� ���	���	��� ������� ���	�	� ����	�	��
��2	���+��
(	�	������	��J����2��2��3�
��
������������F�	���6��/(�(	��.�

&����� ��K���6���� ������� 2�������� ��������� ��� ��2�� �����	�	� ��
��
��	
�� ������	#� �	����8� ��� #�����3��	���� 
����� +	�	���	��.� 	� 
�����%
���
�������F������������������� �����	�	����������	�	���������������
��������	����2	��������
	#���	������&��2������	#�������	#������������	��%
����2��	/�2��������@	����	�	���
���������	
��6�2������8��������F���������

A4�����	�	�	#��	�����	���K�(��

9������������(	#�����3��
�	�	���������������2������������	�����6��%
�	��� 	� �6	���	��� +��� �����*��� 	� ����6���� �6������ ��� �������� G� 
�/�(�
��J	���6����������������(��	����2�.����	�������*��	������2	��3��
�	����8���

��	��(������	#��	����	��
	#�	������	��	#������������	����	2���

"����������� �������
(	2�����	�������2�	��������	� �����/���������	%

���/
������������������
��	
��������
	�
���������
�������	��6���	(���*	
	�
������ �	/�� �����	#� �	��	��	��� 	�� �����	���� 	�
������ �����
	#� 	����
������������������������	
��

&��	��������������
������
(	2�����������	��	�
������	����	�
���	�
�2
���	��������
�������������������F�������������2	���
���������
���������	
����������� ��� ��� ���������� 	����J	��(�� �	�����
�2� ���	��	����� ��2	�%
����%H��	���� B��	����� +

 

-�����.�� 	� ������	� ���� �
����/	� ��� ��������� 
��	
�������������	���	��	����	�
���	�
�����	������
������	/���	�����6����	
�	������
��	������	�����������������	�
	���	��������:���������	�����������
������
�	��(��(�2���2������(�����	������������	������������
�������J�����
�6	������
���	#��	������
��	�����	�����������	�����

 �2��������*	���	�����������	�
���	�
�����	��8��������
����	����	
��
	�����*	�	������������
������	������
�	���������
��(	#����
���
���	��	
�
������������	�
����	���	���������	���	���6����	����2	#����
�8��	�2�	��	
��
��#����2	��� 	� ������2	��� 	� ����	� ����	��� �6����� 
��	� ��������� ��������
	
��	�����	�

5� ����	�	� �����
�� �����	� ������	�
�� ����
����� �����	#� ��������8
(	#�����������6������������	#���	��	�
	#�	������	��
	#����6	������3�����
�6�	
��	�������������	���	���K�(������
��	��������������������F����	��%
���������	�F	������������	�3������������
�����

=���� ����� 2������� ��� ���
��	
�� 	���(���� �� ������� ��� ��	�������/��
��J��	���	�����
����������6	����'���
	��(��)�	�'����6��J����)�2������
���	�
����	�	��(�������������	���?�2�������
�������������	�������������
�
����	��������K���6���'��������)�������	����������2�	�2�����(������	�	�	#
��
���������
�����2������
��
��	��������	����
���
����������	��������/���
�	��	
��	��	�
��	��(��

5����������
���
���	��	
������F���������3���	�
��	���������������+�����.
�������F	�	#����2��������������������������
�2�����
����
��	�������	���%
�����������2����	����
����N��	����������	2������������'����2F�(�)������%
(���
�����������#	����	�
	��3�
����"������������	�
�2�	���
�������2�����%
�����������
�������	�
���	�	�	��(��2������������	#���	��� +���
�����6�%
�����.����J�����
���/(	#�������N�������������6������	���6	���������F�����



Reviews &�	
��	�	�������	��

-�,

������(	��� ������� ��� /	��
��� ��������� ;�����	���� !�� ��� �����	� �
�	��
��������������
���/(�����2	��
�����6�������3��
�	������������N
�����
��������	�	������	���J���������	���	��
�
��	�������������������6	��
	� �	�
�����5������ �������� ����	�	�������
����2��3	���
���� ����	� ������
����G������J���(��#����(������ ������	�	�	��(��
����(�������	#���	���

��� 	� ��#����/
	� �����	� G� ���	����	��
�� ���������� �����	#� ��	��� ��
���������=���	
�������(����������	
��

"6�	
� ���������� 
��	� ��� ������	� ��� �����
	���2� +
�����
�2�� ���	%
3���2.� �����F�(�� ���	���� ����	���	� ��	�
�� �����
	�����	� ��	#� �������
!���	(��	��������
�������	��������������2	������������	2���
����	#�����	
G�
��J�	��
����(�����������������	���	������� ������
�������#�	��	�3��%

����	� �������� ��	#� ���	��� ������� :��������
� ����/��� 
������� �� ������
�����������
�����������������	�������
��
��	������	�	�
��	���	���������
����	�� �6��/(�(	��� 	� ��� ���	���� 6��
�����2� �
����(�� �� 
���� ��� ���	��

����
�������������	��

?���(	��(�� ���2�� �� ����(��� ���	3����� 	�	� 
�����
��� 	���K�(��
�����2��� ��� #���(�� �� ����������F��	�� �����	���� 
���� ��������F�� ����	%
��	�
�� �#����(�� ������� �� (�2���� ����
��� �����	�	� ��� �����	�	� �� �����
����	����5����	���	2��(��
��������	�������������� �������������
��������

����� �� 
��2�� 	� �������� 
���� '�	�6��	�
	� 	���J���� #�����	��� ��	��������
������	� ��	�������	� ����� J	����� ��
����� ��6��
	#� ����� 	� ��6��� ���*��)
:��	�	�/	�2��3	�
������������	���K�(��������������������	2���+��
����
��� ����� �����	��
�� 
����������� 	���(	��(�� �����	��
	#�� �	��	�
	#� 	
	2���
	#� ����	��� ��K�� �����	����� 	� 2��3	�
�� ���������� 3����� 	2��.�
�����
�������	�	�2�������2���	
���������������	�����������	�����	���
�/%
(	�����	�������	����/�����
�������������������
���5��������������������

������#��6���������
���������������
���'�	�6����5�	������������	
�)�

&���6����������������
(	2����������F��	�����������	���������	#����%
�	���
��	�������*�������	��������(���������������	�	������	������
�	��
(	#���2� 	���K�(�� �� �	�
���	�
���� �6������� ���	�������?���K�(�� ������
���� �����������2����
���
���	�����
����������+����/���������	�����
��
����	�	�	��/����������������������������������������
�������6����������	%
����/
�������
������������	������
����
��	���������	�	�
��	���	���
F���%
��*	� ��#�	���� 	� ��
��	���� 
��	� ����������� 	���� �������� ��� ��� ���	� 	���2
����
���	�	�	���2������(�������2	�����	�	����?������������������	��	�2%
�	��	�
������	���
������
������	������2�*��������	
���6�����������(�����%
�	�	�	#��������������	
�����
����	���
������6���	(��	#���	�	
���	���K�%
(�����������

5
��������������
��	
��2���������	��������	����������������"�	���
������8�,.��������(�����������	������
��	�������	�����������	���������N
-.�������2��	��/��	������
�����������	��������	���	�������2��/���(����	%
��N�A.��������	��(�N�>.���������������
�����	�����3���	���	�(	#���������%
F�(�������	�����2��/���(�����	������	�	������	��������	��
����	������	��
	����2	���������	����6����N��.����������	������
	�	������������������
	���������
�2� ����
���� ��� 
���� ��� 	������ ���������� ����������(��� ��
/	��
��� ���	���	�	N� <.� ��� ��	��(�� ��� �����
	�� 	���������	���� 
��	� ��
��
�K�� �� �	��
����� ���	� 	� ��� ��
	�� ��� �������	#� �����(�N� C.� �������� ��



���	
���2	�� >�%�-00> Musicology

-�-

��#�	��	� ������
	� 	����� �� ���
�� �6����	#� ������� 
��� ���2	#� ������� +��
��	���8�=������ �6	����=�2���
���;�	���@	����	��8��/������
��������������
���������������	����
��'������
��������).��@	�2�	��	�
�������	���������
�
�������/	��
����F����������(�����6�����	
���6�����2�����(��	���	��(�
�����K�������������������

&����6��� �6��K���*	� �	(��	��� ��� ���������� ��� ����	�	�	�� ������
	�
F��	���J����������
���
����������������������
�������	�	�����������%
��� ���2�� �� ���	�
��� 	���J���(�� 	� ��� �6������ ����	�	��� ����	���#����

�������������*�	�	����(	��	
�����6�����	��6	�������6�����������������	���
��	�������	� 	���������
	� ������� �	��� �� J���
��� ����
�� 
��� ���	
��
����	��!�
�K���2����	�����
���/(�������	�	���������
�
���	����������%
��� ����*�� �����	��� ���������� ��������� �� (����� ����6���� �����*�����	�
��J��������2��������	����5�����6���������2���F���������
�	���2�*��'
��%
�	�
���6��/(�(�����2�����������	�����*�������	��)�

:���	��������������
	���	��(��	����	��
�2�
����
�������������������%
��� �� 
���� ��� ��������� ��2��� ��� ��������� �� �	�������	� ��� �	/�� ����� ��%
���F��������������
������������	��� ��/�	��
�����2���6����������������	
��
��F�(�� �������������	���� ����	�	�	#� ���������� �	�
���	�
�2� ���	�%
�����������
����
F������������
����	���	#����������'��#������
����������%
��F�
�2�����
��)��	������2�����	���#����

5�
(	�	��������6�����J(�������*������K���6���������������������
��
������ 	� �� 	��������������� 	���K�(������������ ���� ��	���� 	������ �
�����6�	���	�����������������)�����������	�
�����
�N����
��������J���
�������	�	���	�	�����������	�����������"��6	�������	3	������	�
�������	�
	���������	������	����6	�����
��������	
�����	�������	���	������*�����
�%
������������K��������	����/
�������������	���������������	�����������	
��� ����(�� ���������� ?�
�� ��� �������� �	/F�(�� �� ��
������� ��������
	�������������������
����������������	�	���������K������������K���6��
�����������
���	#�	�	������������	#����	�
	#��6�	
�����	������������	�

��������������J������6�
����������

���2	� ��������� ����
�� ���� 
(	2�� ������ ��
�/��� ��� ��� ��������
��2���������
����
���������	#����	�
	#��������/	����������� �
F�����*	�	
��/��
�������

�����
�� ��������� ��������� 
��� ��	��������� ��� ������ ��/��2� 
��%
�������	/�2�������	����
������	�����(	������������6����/������
����
���
�	/�2������ 
��� ��K��������2�3���������"��� ������� �����2	��� �� ����	�	%
�����������	#�����F�N�����������*����	�����	�������	
������2	#�����F��	#
���������� 5�� ���� ���� ��	������� 
���2��	�	� ������� 
���� ��� ����J���� ����
�����
������	#����	�	�	��	#�3���	��&���	/F�(���������
(	2��������2��%
�	�����������������	����������������������	����	��
�%�	����/
����	�
��	%
������*��������	����/
��	����	�����������������	#��	����������������	
�
�
��� ��� �������� ��
����(�� ����	3	��	#� ���	
�� �	/�2����	#� �������� &�	
�����������
�����*�����������������	����/
����������2	���
�
������������%
J	��=��	��&��	����������	������(�2������������
�������������������%
����2����
�������� ��� �� ���	�%	����	��
���������������������� ������	�
��
��������������������������� ���	������	�	����	�����"������������/
	���	%
������������������	���-0����
��
��	���������	�	�����
���/(��� ������
��



Reviews &�	
��	�	�������	��

-�A

 �����������������������������������������������������	�
��
�����������J�
���������������/	�����	����

&���6�����J(�������
�� �����J���� ���
��F�� ��������� ������	#�
���%

���	��	
�����������G��	/�2����������
����	���������	���
�������������
2������&���	/F�(���2����	#�	����J	������������2��	/�2������+

 

)��(����3

 

"��)��&���0�&�.�����F�(������	#��	������	�����/�����������(��������	/�%
2������ 3����� 
��� ����6��� �������  �
����	� ���2���� ��������F�� ��#�	���
���	�� ���	�
�2� �	/F�(��� 6��� �6�	��� ��� �������	��� 	�	� ���	���� &��2���
�6����	�����������
��	���������	�
������	�	�����
�������������������	���
��

������������6�#�����&�����:����B�	������?������	�����������	���	��	%

�����	����"
���	����������	�H������H�J����3�	
���6��
���
�����F������%
�	��
�� ������������������  	�	�	����  ���	�	��� 	� 9���	
��� ��J��� ���	��� 	

��
��
�����F������	����F�����	���������6��	�=���	�
�2�������:����	�	
�����
�2��2�����	�
����	�����������	/F�(���������3��������������	�	�	�

���������

 �
������ ���	3��	��� ��J��� ��
���� 6	�	� �6��/(���� 
��� ����	3	���
	�������	�����	�3��������
��	�����J����'��������������#�	�����	����	
������)� +	.�  �!�
����"#�!����.��"��� ����� ��� ����J���� �	(��	���� ��� ��	%
���	��	/�2�����������������	
��	���������	#�����F������������K���6���
������� �� �6�	���� ��� ��	�������� J����� G� ����	�	�	�� �6����	�� �������
+
��������
	��	������	��	�������	�	�������������������	����2	�.��"����
�����2��	�����	�����K��	���
F���	������	�
���
���������	���	�	��������	�%

�������K��	��
����������������K����������������������&�	�������
���	���
���������
��������	�������������
�������	�	���	���������F��������
	�	����
��� ������	/��� ��#�	�������	
��������
��
(	2����
�������J������	��
�
������� ����
����� 
��� ��2����� ��� ������ �	/�2������ ����(�N� ����� ������ �
(����� ����� �6�#����� ���� ���	������� G� ���	3��	���� #�����3��	���� 
�����
'���6������	/�2�����)���������	����	����2��

&������	3	�����	���	���K�(��
�����
F������'���F�/(�)�3�
����8
����� 6���� 	���K����� 
����
��� 	� ���2��� ��������	��� ����������� ��� ��
��
����������������
�������	���6����	������
����=�2���
��� +������� ��
����6����	����:��9��3����.�� �6	�	�+�	���	��������������	*�.�	������%
�	����=�����	�$����2��	����9�����������������������
�������(���*	������
�������I����
���	#��������
������������6	�������	
����
����(�������%
6	������	�����
	#����������	��������/	#��	����
	#�
��������5
���%
������
�K��������2�*	���������������	���������(����/	#��������	
���%
2��G������F��	����J	��(��2����������!

5� ��
�/���� �6��/(�(�� ����
��� ���
�	#� ���������� �����
�� �����	
�	/F�(�������	
�������������������K��	�������������	����	���+

 

#�
���.�
�� ����
�%	�	��
��� 
�����	� +9��3����.�� ��� ��� ��2�*�� 2����	�	� �� ����%
����	��	�����
��	�6��
���
�� ��
���������	3��	������������� ��������	
����
���3�	2	��
��	��	�����
������	�	���+

 

��������6���.�����	���������2�*�
��������	�	�����	�����6���	�
���
��2��+

 

!������.�

!��*	� ��������� ����
�� ����	��� 
���� ��� ����� ����� ������ (���� �
�%
�	��(��������������
����	���	��������������
���������(	#������	���
"�������	�	��������
���-0����
�������	������2�����������	�����
�������2
J	�����F��	N�������	�(���2����	��(����J�����
�����
	��	����/����	�



���	
���2	�� >�%�-00> Musicology

-�>

�	�	��	���� 
��� 	� �� ���	�� �������*	�� ������
	�� ���	�	���� :�������
������ ���� 3����� ���	�
�2� 	���J���(�� ��� 
������ -0�� ��
�� ��/��� �����
������
�����J����������������%	���J���(��
�������	#�F��	�	��2�������
������J	�	���������	�J	���������������	��������6����
��	���2����	����
����K��	����	���������F��������	�	��������	�����
��������� ������	��
���	���	������
���	���K���	���
����	���������6����������������������	%
��������������F��,

�����
��	��	����	(��	�������
�������������������	������	��(������
+
�
��6	������
������2���	�2�����	.�� � ������ �������� ���� ���� ���
�
��� �
���2�(�������������	��
������	��
����	��8�
������	���������������
��	����������6����	���	�6����	�����6�	
����������@	����	�	�������/���	
��� ���	��� 	���J������ �� �����
	��/(���� ���	�	����� ��#������	�
�����
��	��������������	�����������"�	2�������������������������������	�
������
����������������
�	�#������/
	�����������������������J	�F���(����#�	�%
��� ����	�	������� ���	
�� �� ��/��� ����	�	�� �� �	F�� ���2�(�� ��� �����	�
��������������
�2����	�
�2�	����	�����

!�
�K��� �����
�� �
������ ��� ��2�*�� ������(�� ��	��������2� �������
�����6������J	�F���(������������� ���	�	����	�����	�
�2�	���J���%
(���
������������������
��*��������������6�	
���	���6������������	�
�

���
���	��	
�������������������	�
���3�������!�
�K��������������
��
������ 
��� ������ �
������� �� ����/(	�� ��
�/��	��� �������� ����	�	%
�	#�
�������

&�
����&�������

�������������������������������������������������������
, ?�������� ������� ��	��2� �����2	��(�� 	� ��������(�� ��� ��	�� �����	��

��#�	��	���������	�����
����
���������	�	�����������F�����	��	���(�
G�
����
�� �	�
��������������

 

:���
��
����
������
�������� )� ���
�����

 

�0� <��!	

 

������������

 

3����������	��
�������	�����	������	���	������	���K�(����%

����2������6��� )

 

	����D��������1��	�	� �����
����	������
�K�������
�����

(	2��

L� =�������=����-!����"������

����
�
	����	�E�9�F��
��9
��F��@��E��M����8����N=
=��2�����-00A�

5������I���*	���������	
�����*��	/�������	������	���������	�	
����������2��������	�	����������	
�����2��
�����	�������2�����O����
������� ��J�F������	��������	���(����������(�����	�
�%3��
�����
6�/�	�������	
���/
	�	���	���� �:5�����������(	����9������	�
�������� 	�� B��(�2��	�������� 	���
����� ����J6	���� 	��=��2����
+��	��K	���	8�����	���&�����	*�	�H������H������	*�������	
8����	��
&�����	*.�-00A�� 2��	����6���	������2��3	��� RD���-���)������
����


