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������������!������	�7���������%$�)��;������%*��
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!���5��&���	�	�
�%!����������!�������	�
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F ��+��� ������	� �. ���������� (1903-1963), ��
� �� ������
� ����� 1�	��� �����, &��(. �� 2�������� ���������, ��5���� 
�
������ )��
 &���!� ��
� 
� ���!����� ��&��� ����!�������	 ����
!�1���� �� ����	�!� �� ��!�� � ������������.  � �� ������ &��!�
��
� �����
� �� 1�	��� ���� � ��!��!� 5����� '���&� (� $�����
,
���	�
�, ;������
�, >��
6�����
 '�	�����
, ***4, E�+������5�
��
, ������
, ��9�����
, 4�!���
�, ��	�����
, 3����
�,  �����
), �
*�$ � � *���
�. 0�
���� �� ���+ &���!� �� ���� ��
� �)
������.
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� ��������� 	������� �� �����������6� �
���! 	����% ��!�9� �8/�7 � �8=�7 	����� ,&��!� &������ ��J 2�������� �7
���������%?���� � ��� ������� �0 ����.���2�9�J3������ ���������7
���7/��
���% 	��7XII% ��7 #:�#@% ��&�7���6�!7 �8:�% �@-7 ��������� � &��!�
!��� �� !� Y���	� 	��&���� ������Z &�"��� �� !�	����(�����+ ����� Y��
����&���� ���!�� �� ��	������
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��� &��������� �� *��������! ��������!, �������
��� 
� �&����� ����������� ����"1� ��&��	�, 4�
�� ��6�����, ��
��
�! 
� �������� &��
������� ������� � �����1�.
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	� 
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���
����������%����
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)��&�����+���6������*��&�
����������Z:%���������!&���6�
�����
�
�&���&����������
)� 
� ��!�"1� &�)���� ��)�� &��+������70� ��
 ��5�� �� 
�% �
������� � ��
�
 �� �������% �����
�� ��% &���"��"� ����!�5��
!���5��! ����� &�)���� � &�"��
��� 1��� �������
�!�% &���
)��?���
�����������������!����!����5��!�����7F&������
5�1���6�
������
�&�����
�������&��!���������!�%�������!
�����
�% � � 1�!� �� ����� �����
�1�% �� ���5��! �����% �����!

����������
�7

F ���	�
 	��&� ������������+ &���!� ����	�!� �� ��	�����
�5���
� �� &��&����1� � ��&�1���1� ���
� �)����� ��
� �� � �����
��������! ���� )��� ��������
��: !���5�� &���	�	�
� � !���5��	
(�������. 3� &���!� � ��
�!� 
� ��5 
���� ����!� 1�	��� �����
�1�
�� �����1�!� �� �)����� !���5��	 (������� �)�	��� � ���&����
!����� ��
� 
� &��!�1���� � ���! &���	�"��! ����. ��������� 
�,
���!�, � �� �����
���! � �� &�����5��! ����� ���
����������� ��
�������! !���5��! ������!�. F 1�	���! &��!�!� ����	�!� ��
*�(�
���	 ����
� � �� !���5�� "���� � �������� �����! 
� 
����
�������� 1�	��� ��?1� �� ���
� �������� � �� ���! &���� &���?�
�� )�	�����! !���5��! �����9�! � �� ��������! (����������,
!���5��+ &���	�	� � ��������6�.

����&�������!� �� 
� ������������ ����!�1� �� ���� � ��
��
!� �� )�	����� �!����6� �)��9����� ������� !����� )��� ����9�
� ���� �� 1�	���! ����! �� !�����6� !���5�� �������. * �)����!
�� �� �� 
� ��������� �����
�� �� ������� &��!� )��� � (���6�
�
&������� &���1� &� ����!�, ��	�5�� 
� ��  
� ?���� �� ���
� �����
���� � ��! &�	���� �)�	��� &���6�!� �� ��
� �� !���� �)������
)�	�����! ����	�!�. ��� ��!� 
�, ���������, �!�� � ���� ��������
��&���, ������	 �����!�, ���!�5��+ � !����5��+ (��!�6�
�, &� �
!���5�� &��6�&6�
� *�)� � ��	���. R�� ������ ������� )��� )�
���&��9�1� !����� �� ������� � ������� ���(�9� � +��!���
�.


: 2���������7���������%?���� � ��� ������� �0 ����.���2�9 8-7
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����� ��	� "�� ����?� ������ ��5�� ��+�������� � &��
�����
����, ������������ &��!� ����	�!� �� *�(�
���	 ����
� )��� �� �
���� ���!� �����5�� ����!����, 
�� �� ��������� � 1�!� �)�����
� ���?)���, � �!� �������6�
� ��
� 
� &���������� - 4���� ���	����.
(2)�	 ��	� 
� &�������� 5�������, ������ ���"����1� ����! ����
"�����! &������!, &�������� &�)����5�� ������6�
� � (��������
	�
� - �����! ����!����.) G�	��� ������1� � ������ “���"�����+
����������” ��	 ��)� �	���� �� � � 5�1���6� �� 
� � 	�����!�
&���� $��	�	 �������	 ���� ���������, ��� "�( <����1� �� ���
����� !����� 4���� ���	����, ����� 	��&� �����-&���5� � �����5�
(�������� $�"�� 4�������). F&���� ��� &�����1� �� �� 1�	���
����
��� )��� �������� ��?��, 
�� �� ���6����� 1�	��� ���� &��
������1� �� )�	�����! ����	�!�, &���)�� �� ����!���������!�.

F&����� �� ����&��1�! �������+ &���!� �� ������, �����
����� 
� �����
�� �� �� �&���� �� )�	�����! ����!�������"��!
����������!. 0�
� �� ����������� ����!��!, �������, ����!�5�
��! �����! � !����� (��������� !���+) 	��	��(���+ �)����� ��
�

� �)������, ��� 
� ?���� �� ������ !�	������ �� !����� � ��! ����

���!� ��	���� �� 	����"�� )�������� � ��������� ����!��������
	�
�.  �� �� ��+ &���6�
� )� !�	�� ���)����
� �� ������ ����9���
�����5�� � ���)���!� ��&��� !���5�� �����6�
�.@ 2��� �� !� )���
���	�6��� �1�	� – �)����6� )�	�����+ �������+ &���!� ������
*�����, &���� ��
�+ �� ��
&�� �&������� �� )�	�����! !���5��!
�����6�
�!. �1�	� � ��
�!� 
� ��5 ����� �� !� ����	� �� *�(�
�
���	 ����
�: E���!�� ������ � *������� ������� (������������
&��!�, � �� �!�, ����?� � ������ ��+��������, &� � ���� � ����
�����1�). F�����"� ��������� ��!�9� ��&��� � )�	����� �������
!�����, � )����� ������� �� �� )�	����� ����!��������� �������
!�������	�
� ���	 ����, ��� ���� 
� ������ &����)� �� )���!
�&������1�! �� !�����!� � 1�+���
 ���6�.

 � 
�, � 
���� ������, ���)��� �� &����?� ������������! ��5�
��! ����5��! �����"���1�. ��������� 
�, ���!�, )�� ������� ��

� 1�	�� �����
��� ��� �� &���5���1� ��&���	 � !���������	
!���5��	 (�������, &�����5��, &��������, �!&���
���, ��!������ �
���������� (�� � �� ��! 
���� ��?� � ���6�&�� &��!� *��
���
C�M��� �� 1962) � �� !� 
� &�!�� �������
�+ ����	� ��
� �� �������


@ ��������� 
� )�� ������������� �� ���
� ����!�������	� ��&� ������%
��
� 
� � ���	�����!� �� ����������! ������� � ���� (������ ����5��
*�)�
���(�������! ����
������������7��1�	���
&���&�����6�%��5
�
� ���� ��
� ������ �� ���!��� ��
� &���+��� &������ ������� ,��������
&��!� ������1� &��(7 2�������� ���������-7 <���� �!��� � ��������?��
&���&�������% �������% �� !�	� �� �������� )�� ��!����	 &������1�
(��������	�����9�"���	��	��(����)�����7
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�� ����! ��� ������! &��)��!�!� ���	�6���. F &��!�!� �� 1945.
	����� �� &����)� � ��
 &�� �� ��� ��	���"����, ��� �� �� &��!�
C�M���, 	����� ��� ��6���
� �����
�, &�����
� ��� �����! 
����. 0�
������ ����?�
� ���+ &���!� ���� �� �� 
� ��������� ����� ����
����� ���! ����� &��!� ��5��� ��	������1� &�
��� � ���������! �
)��������! !���5��! (������� – �� �&"��	 �� &�
�����5��!, ���
� �� �� &�������� �������� � �������1� � ���!�"��1�!� ��
)�	�����! ����	�!� � � ���������� ���!���! �5������� 1�	���
�����1� � ��&������� �����+ �������.

����� ��	� "�� 
� &��������� �� !�����!� )�	�����+ ����!��
������	� &�!�	�� ���������� �� �5����� ��&������ ��9�1� �
�����
���! &���5���1� ��&��� ������� !�����, �� 
� �!����� ��
)�	����� �������� � ���
 �)����� !�?� � ���)� �� )��� &��!�1���
�� ��"� 	��9� �� "���! &����, �� ����� �����!�. *������ �� 
� �
1�	��� ���!� ��&��� ����!�������	�
�, ���� ����, “� &���
�”, �����

� )�	����� ���������� ��� ��
&�	����
� �� ��	��9���1� �&"��
!�������	�
� � !����
 ���6� ��� ���. 3!�� 
� � ���� ����)�����,
"�� �������� ��?� � ���! &�����1�! &��!� (� � ���6�&�� &��!�)
�&�����! C�M���. <����� 1�	�� ���� 
�, !�?� �� ����, ���!�
�������� � �����: !�������	�
� ��
� &��!�1�
� )�	����� ���5��6�
!�?� �� �!������ &��!������! �� ��&��� !���5�� 	��9�, )�����
�� 
� �������� !���5�� �����6�
� ��� ������� ������ ���!� ������.
$� �����, !�9���!, � ��&���
 ����!�������	�
� ���� &����)��
�
���5����� ���� )�	�����+ ������, ���! � &�
�����5��! ���5�
��
��!�, ���� )� �� ������ � 	��	��(��� ���!� ������! �)�����!�.
0� ����� �����!�, �������� )�	�����+ ����!�������	� ��� ��� ��
����� ���� &��+������.

������	 ��������� 
�, ��� ���!���� �������� ������ � ��&��
����5, �&������� ������� !����� � ������ �� ������5�!�, � ����!,
��� !���5�� &���	�	, �� ���
�! �5���6�!�; ��
���, ��?�� 
� ������!
�������� �� 1�! � ��� ������!���������. <����� 
� &��� �������	
&��!�1� !����� � ��?������� 	� ��� ��&������� � ��&��������

���� &��&������1� !�9� 
�?�����������! ������!�. F &��!�!�
��
� ���� �)
����
�!� 
���� 
� �������� ������������ ��?1� ��
&���! ��������� �� ����	�!� �� ��	����� ���"� �&���� )�	�����
������� � �!����5�� !����� � !�������	�
� 1�+���	 &���5���1�.
 � !� 
� )��� &����)�� �� ��!� ���� ��5��	 ����5��	 �����"��
��1�, ��� � ���� ��&�������1� 
����������+ !����� &���5���1�

�?����������� ������� !�����. ��������� 
�, ����� )��!�, ��
������! ��!����5���, ��)��� ������� �� )� ��� �����1�, ��
� )�
�)�+������ � &���5���1� �!����5�� ��6������� !�����, )��� �
�������� �)� �������, �������� )����� ��������� � )�������� ���
����. >���� 
� "�� �� ����� �� �����1� ��
� �����
��� � �������
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��:

!���, ���� ��
����5��	 ��	������1� � ����!���1� !��	�+ &�
��� �
��"�! (�������.

�7 &��!�I$�)��;����������������%&�������787�8�#7

�7 &��!� I P����� $�)�� ;������� ����������% &����� ��7 87
�8�#7

�7 &��!�I���������*��
����������%&�����#7:7�8#/7

#7 &��!�I���������E���!����������%&�����#7:7�8#/7

/7 &��!�I���������*����������������%&�����#7:7�8#/7

=7 ���6�&�������������	&��!�3���������� �����(������
������%����������%&����������������&��!)���8#=7

:7 ����	���"1�5������� ��0��� �8//7 ��*7���������������
����

@7 &��!�I4�
����6���������������%&�����#7=7�8/87

87 ���6�&�&��!�I���������Y���	�!	��&������������Z%�����
�����

��7 &��!�I*��
��C�M������������%&�����87��7�8=�7

��7 ���6�&���7&��!�I���������*��
���C�M���%���������

��7 &��!�I���������*��
���C�M���%&�����87��7�8=�7

��7 ����	���"1�5���������0����8=�7��*��
���C�M��������
������

1. 
���� – ,���� =�����! >�����!�"� (������ ��
��)

*�(�	%��OIX78�#7

F��?��!�.��&���������������%

����5�+���"�����)����&��!�%��&������5����&��(����
������D�D%8�����!�&�������!�����&��	�����7

0�"��� ��!&������� ����	� �� �� &�5����� ��!&���6�	 ��
������� �������� ���+� ��"� ������� !�����7�� '��� ���������
��!&���6�	���&��������!����	����!&�������A�)�����&�


8 4�5 
���������!&��(�����������
�����5���7 ,3���������� 
��� 
��
&��!�1�	����!���&�����������6�!L �������
���!�	�������� 
���5�
���)���
�&���5���+����������������������-7
�� ���!� $7 ;�������% ��� "�� 
� ��� ��5���% ��	���� �� 
� ��	���� ��
������������ &���1� � &����
�1� 	���5��+ �������� )�	�����+ ������ ��
�������!�����7������������?���
�)����������	���5���������������
���&���������	*�&���		���5��	��������7
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����%��&���?�����&�������%�!���������������������%������
&������ �� ��&�+�% ����� �� ����?�% ��� �� *�(�	7  	 � ��
����&������������&�����,	������-������������!���6���
��"�!����������	������������������ �����	����7F�����+�
����� �� 	��&��� ����D�D �Pip�	
�� �� ���?���� ��5��� ���� ��
�!��������&���?���������	��������7��

.������(����� ����D�D�!�&�+���� ������	�� �� ���6���� ��
*��&��%��������5������������������,N-%�����������"���
���)�������5���!����������)�����������6��#70�����!���%
5� �� !��)��� �� �����	 !� A��	�� $7 ;������� ��������
&���������	 �����% ���	������	 ��� ���������%��������!��
)��	��������������������������6������*��&��7�/

*�������5���&�������

��"�&����������	�
���(7$�)��;�������


�� P�)�!����&���,�8�#��8:#-%��!&�����������	���L���������*�(�
�
� �� École normale de musique � ������7 F ���!� �� �8��7 �� �8##7 )�� 
�
����&�������+�����9�,������
����������&����*�(�
��&��(������
��(�
���!������������
�!�L
����
���������5��&���&���������*�����
)�	�����+��!&�������-7
�� �����
&����6�%��5
��&���!�����	���5�������������	������,���
&�����+�8�@%��������8#@7	�����-7
�� <���
���&����������� 
����������������	��&��������&��&���5��
��	��������7
�# <�� �������������� ������������ ���	� � *��&�� !�?�� 
� ��
��&"�
�&���� D���� B��(��J Y������	 ��������� 
� ���
�! &���	�"��!% !����
����"��! � ����������)�������! ���������� ������ ������ &�&��������7
���
�������&���)����&�!��(������!�
�%�!����&����!���7���
����!
����!� &��
����L ���� � �� �����! �!�� 
� ��!� �� ���	����7 ,777- <��!
!���5���&���	�"�� � ����!�������"�� ���������� � *��&��% ������	
��������� ,777- )�� 
� � ���������&�������� ������ "�����+ �&������ �
	����7Z ,D���� B��(��% '������ ����������*��� ����� ���/�����
������� ����.���2�% �J3������ ������������7/��
���% 	��7XII% #:�#@%
��&�7���6�!7�8:�%��%��-
�/ 0�
�&����������
����
���6������?�������73�&���!�$7;�������
� 1�	��� ����� !�?� �� &���&�������� �� �� �!��� � ���� �������5��
���6���7F������
�����%!�	���
���
���
���6����&����9��7F��������%
!�9���!% !������ �� ���6��� �� ��������!% �� 1�	� ������ ��
� !�	�� ��
��9�%
������!����!�
���5�*��&����
�&����
���!�	����������J����
���!	��������������
�&����
��7
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	��!���

��"������.��&���������������%

$�)����!��"���)����&��!���
�!�
�&������&����&��(7
����5���%;/� G< ��
�!�
�&�������!�
�
���������
�!��&��	�!7

0�"���!&�����������������"��!&�����!&���6�
���	��
��5�������������"��������!�����7;/� =A<���������!����
��!&���6�
� 
� ��&���� ��" !���� ��!&������ P�)�� ��&���%
;/� ==< "������� �������% �&���� �� 	���5�� �������%;/� =H<
��
�
�������������&�+�!�����������%������*�(�
�7<��
�
� ����&���% � ���� 1��� &����
� ,"��!���- �� �� &�� ��������
!���6� �����"�	 &������	 
�	����������	 �������� ����	����7
<�	�������� ��! ������ 	��&��� ����5������&���� ��)�+ ����
�����5���������)�
��������&���	�1������������7;/� =F<

.7���(7����5��&�+�����
����������6�����*��&����
�

����5�
��,7777777-��������!������"�	�������������5��	!��
��5�������"�����	�������7;/� =@< 0���!����������!��)�
!�
������P�����$7;�������%&������&�
�������1�������%�
��	������
���������������%)���)��	����������
�����������
������6����*��&��7;/� =B<

*���5��&������%

��"��������	�
���(7$�)��;������

0/�
�����1�?������,�����=�����!��>�����!�"�

����������!7*���?���5��!��)�P�����;������������
��������
�
%Y���������!����������!&�������Z,Y�����������
!���5����!&������Z-%��	�����
����6����*��&��7<��&��!��
��"�!5�������������!�7

3. 
���� – >�����!�" ������� 	����!��(
����� �� ������)

�3<$4�.��*3P'�3Q%��6�������5�������!�
�
"�(��������0������!�����4�������	����
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�����% 
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!�����!&�������	���5���������������"��������������
���	�!����	�!������!����
������!�&�5������"����
�!��
�����1����"�+���
��+����7

��"� ��! &��!� &��&��� ����!�� � ����! �� �� �� !��� ��
��!&�"���!���� �)������"�+�������+!�����
�70�?�����%
���	�"�� 
� �������!�&����)����!�������������% ���"��
�)�5�� �� ��! �� &�"���% ��
� ������� �� �� ��� �� �� ���7
B�"���!
����"�����"���������)���)�	������!�����
����%
������
��&�!������!�����!���������6������������!���7

����5�� �M)����� ��
� ��! 
� &�)������� &�� ���� &����?���
�� ��! &�"���!, ��� ����! ��	���� �!� �� �+ 
�". ����� �� 1�+
�)�+���� ������� &��!� ����� ��	������
� ��
� ���� �� ��� )��
��������. $��	� �1�	� ��
� ��!�����! �� "��!&�! 
�" �� � �����
&��� � 5���
� !�� � &�&��.

$��	���5��������������&������!������!����	���!�
&�"��� �������� &��!��� �� !�
�3��
� � (�������� �����
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� �1�	� �)�+����%!��� ��� �����%!���5��
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	����� !���5�� �1�	�7 ���� �� � ���
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�! � ���!���! �������� �� 
�	����������!
����	�!� (����������!�, ��� � �� �� ������! �� ������ !��	�
����	�.


�� 0��� &������ ������� �)�	 ��
�+ 4�
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?������5�����
���������
���>����!���	����*FB�
��� !���6� �����
�% �&�� ��
� ��"�� �� ���� ,������ ������ �������� �
�&�����5���������	�����J
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F���� ������ �&����������� &����! ���� !��� �� &��&��!�!
&���)�� ���, ��� �� ����� �5�"�� � �������
�.

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

����!, &�"����� !� &���� �� ���	��� � &���� *����� )�	���
���+ ��!&������� � !�������	�, *�(�
�, ���6� “�������” )�. 7-�,
�� )�+ !�	�� ���"� �� �����! ���&+���� (��!������� �� &����
��1�. (/� 30)

* &�"����1�! � ����	�
����! &�������!,

4�
�� ��6�����

������� ��!� � 	��&�9� ��������� � �� *�������� [��&�����
����!]

:/ ����
��
�����1�>�����!�"�@����������
������������A
;����� ��
��9 ���������<

3B/�
�����1�C�D�!�>�����!�"��;������ ��
��<

*�(�	%87����!���%�8=�7

A�)��������	����������%

3�!��� 6	�� ���!�6�, ������� ��! �� ������ � !�	���!, � ���
��� ?���	�� )�	����� �&�5������	��&���5��� ��� ��"��� &��������
������, ���)��� ��� ��"��� !��� ��!���� �����.�� ��5�� ����� ���
5��� ����������� �� �������, &�	�&���������� !������ � ������
��! �������� )����� �� ���)���	�!�������� (������. � &������,
����� 5�+ � ?��� ��&������� ��� ��"�	���!,�� ��&��������� ���5��
� ���������� !�, ���)��� &������ “����� ���� � ��?� ������”��,
“����� !�, !�
� !��� � ���	�”�# � “2��&��� !� 9��9���”�/.


�� C�M��
���"�&���)��	����������������
����7
�� ���� ��� &��!� �� &����� ������ 2�������� ���������� ���������% �
�����1�+�����67
�� ���!�
��)
��������)������J������	�7���������%3������ ��������
�	 ���C�
�9 *�0%����)������1�%�17CCV%��������"����������%�17/%
���	��� �8/�% &��!�� �8=7 2�&�� 
� 
����	�����% ��� �� ������ ���������
&����� &� 
����������! ���	�����! ����?!��� ��
� 
� ������ 1�+�� ���67
4�5 
�����	������
� �� �����
����������!�����
����������� �����5��
&�����������6�Y��"���&���6�&���?���	����Z%�������6�!����������
!������6�,&�����1�&��(727���������-7
�# ����!������+���&��!��)
�����
���������&��!����������������
������ �����
� "��(���
� �����)
� �-���� � ��	�)
�� /��
���� ������
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��������� !� �� �� &�)��	����	���� ���� &�� �� ��&���� 	���
��&��!���� � �� )�������� ��!��(���, ��	�� ��!���+ ��� ��"�	
&�������� ��!, �� ��"��� ��)������ � ��)�� 5������ ��! !���.
���	��� �� &�������� !���� �����5�� &������� �� .��&�?� �����
����5 � �� ���5�� 5������ �� ��"��� !��� ��!������, ����5��
����� � ���F!������.

��"*��	�$?��?��

�7*7�������������!���&���5���!�	��Y ����	��)��	���
������������!�����Z7

	��!���

$��	�����	�����������%

���"�� 
� 6��� ���!�6� ������ ��! �� ������ � ���
 ��! � 
�"
���� ?���! �� )�	���! ����6�!�, ���5���! � ��"�
 &��������
 ��!�
��, &���)�� � ��"�
 ���	�
 &�����5��
 �������. (/� 31) *���� ����
��	 ���� 5���! ��"� ����!���� ������, &���! &�������� !�����
� �
�������! �������� )����� ��&���	 !���5��	 (�������. � &��!�, ��
�
��! 5�� � ?���! ����9�1� � ��"�! ��!�, (/� 32) ��&������� ���5� �
!�! �!�, ����5��� &��!� “��
�� ���� � ��?� ������” (/� 33), “�����
!�, !�
� !��� � ���	�” (/� 34)  � “2��&��� !� 9��9���” (/� 35).

$��������!�����!��+����!
�"
����!����&��	����&��!�
�����  )������ ��!��(���% ��
� ��!��"�����"�!&��������!
��!�%����"���)���������)�������1�&��!�!���7����!���
�� &�������� !�
� ����5�� &������� .��&�9� ��������� � ���!
5������!���"����	�&�����6�%����5�
������
!��9�7

��"*��
��C�M��

P.S. F����� ���� &��!��� !�
� Y ����
� )�	����� �������
!�����Z7

11.����
� 
���� – >�����!�" C�D�!� (����� ��
��, ����7
�����; ���� 
������ �������� � ������, -���2� �� ����4�
� ����� 
��� ���� ���� � 	������ �-��
 �����)

$������)�+��"����!������1�	�"������ -����
� �������
��	�
�72�!���
����������!��)������1�	�[�!����������	�J



%���������9 � �)������ %���������
� ��	�)
� /��
��� II S ��
�������9
��������%���	����8/�%���7XXXVII7
�/ <��&��!�
��)
��������)�������7�7����������%3������ ��������
���
���)
� 
����9 *�0% ����)�� ����1�% �17 CCCXXX% ��������"��
��������%�17��%���	����8=�%&��!���8�7



��������������� ���&������!�9�������	�����������777

��8

/�)�	���� ���
� )�)�������O] ��
� ��% &�����
�!% �� ���
� !�	
?�������)����!�
��������5�����6�7

��	���������� !���5��(���������� &� � 
� �� 1�!�% ���!�
���������!7(������%��	��!�1�	������5�����6�&�����&���
������ ���� ��5���������� � ����% ��� ����������� � ���!����
��&�����5�����9���5��������+!�����
�7

 ����
� 
�������)������� ���� ��&�?��� 
�&�������)��
	�����!7

����5�� ,!���5���(��������- ���!�����	�
� �)�	����� 
���5�
��!7 �
�)����
)���&��

��"�"������&�����������)��������!�����"�%)�	�����%
����!�������	�
���	����
�	����������

$�"��
���!�
����������"�"������ -����
� ������� ��	�7

�7<��
�&������"��,���5�
-�����������!���)�	�����������
��!������!�?���)���!��	�"������5�
J)���������!�9����
�����%&���������������!�!���������6��!�
?����L��������
&������!�
���
&����)��
����
�!�����
����5������������7

��"�����
���)�����6����������&�������������"�����
�����������)�	������&���6�
�&����������)�	�������6������
�� ����� � ��)�
� !�9�������� ���5�� �!����% !�9�)�������� �
&���!����W

�� �� ����
�! �� 
� �� ������� ������� 
���� ������ ���5��
���� ��
� 
� )��� � ���1� �� �����
� ��" ��
����5�� !�������"��
������� � �� 	� ��!��� � ��
����5��! &���6�. *��� �� �� ���� ������
?����� ��
����5�� ��!&������ !�9�)��������	 !���5��	 (�������
� ����� ��!� ���&"������ �����5�� � ��!�. 0�"�! ����)���6�!�
�� )��� ���"� �� ��"���
� /......../ ��
� ���� 
���� ������!�.

12. 
���� – >�����!�" C�D�!� (������ ��
��)

���	���%:7XII�8=�

����&�"������	��&�����&��(�����%

������1������!���&��5�����!�����!&�"�!%���4�
��
��! �5������ �� !� 
��� ��
� �1�	� ����! &�"���!% &� ��! ��
&���1���"��&�����1�7

$�)����!��"�5�������1�	������
��� ��������� ��	�
�
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� ���� �� ��� ������ �� !�! �����! �����7 ��"� ���� 
� ��)���
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��6����������&�����������"��������������)�	������&����
6�
�&������)�	��������5����������)�
�!�9�����������5��
�!����%!�9�)���������&���!����W

4���
�! �� �� 
� �� ������� ������� ����� ���� ��
� 
� )��� �
���1� �� �����
� ��" ��
����5�� �������-���5�� �������. *��� ��
�� ���� �����?����� ��
����5�� !�9�)�������� �������� ��
� ��
���5�
�� �� )�������� !���5�� (������. 0�"�! ����)���6�!� ��
)��� ���"� �� ��"���
� &���1� ��
� ���� 
���� ������!�.

>���!��!5������1�	���"�	�����5���(��������������
����M���������?�1�����"&����������5�����&��������!

��"

�7�7���������

37/�&�!����� $������������������C�D�!��>�����!�"�

��������	
��	
��

THE CORRESPONDENCE BETWEEN MIODRAG
����������	�
�	�������
	������
�

(Summary)

The Serbian ethnomusicologist and music pedagogue Miodrag A. Vasi��
��
corresponded with colleagues from neighbouring Bulgaria between 1934 and 1962.
This exchange of letters went through three phases. The first phase was linked with
his stay in Skopje until the breakout of World War II; during the second phase – in
the course of the 1940’s – he was active in the Department for Folk Music at Radio
Belgrade and he founded his method of music teaching on traditional Serbian music;
����"���"�����"����*�"��@<S95��������$�����$�	��@<;95�>�������
��������������!�	���
cooperation with Bulgarian musicians. All the phases are characterised by his
pronounced interest in the folk music heritage of Balkan peoples. At the beginning
that interest was focused on popularising art music that was based on folk music.
Later, he enthusiastically carried out his reforms of music teaching in Serbia, as well
as improvements of methods in Serbian ethnomusicology.


