
��������	
����� ����������	��������	���������������

��

��������	
�����

���������	�
�������
������������
��

�����������
�������
����	���������

�������
�
������������

�
���������������
������	�

��������	
 
�������	 ����������	 �����	 ��������	 �����������	 �	 �����

�����	�����������	������ 	�	������	��	��������	�����	!����	"�������	�

��!�����	 #��!�	 ��	 !��������	 !�������	 ����$���� 	 ��������$���� 

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

���	�!�����%���&	'��!����� 	������������ 	�������	�	����!��������

������%����	 (������	 �����������	 ����	 ��	 !���!���	 ��	 )�����	 �����	 ��

!����'��	����������	������	�	������	��	��	���������	�	�����	���������

!������ 	 �	 ���	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��!����	 #��!� 	 !���*���	 ��

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


�������	 �������	 �	 ����� 	 �������	 �����������	 �	 S������	 �����	 ��	 ��

����	 �	 ��	 )�����	 �	 ��	 +�!��� 	 �����	 ��������$����	 ������������	 �� 

�����	 ��,������	 ��������� 	 ������������	 !������ 	 �	 ����	 �	 ���������

���$�	 ������	 ��	 ��������	 �����%����	 -������	 ����������� 	 !���������� 

����� 	���$� 	������	����� 	������	�	.������	�����	�����������	������ 

�	����	��	��������	������������	��	���	�����	!�����%�	����	��	!�������

��	��!�������!���	$�����

�����
 ����	
 �������	 ����������� 	 ����$��� 	 ��������$��� 	 �������

����������� 	'�����	����������� 	"������	/)����0 	+�!���


�������	 ����������	 �����	 ��������	 �����������	 �	 ���������

�����������	������ 	!��������	�	����������	�����	!����	"�������	�

��!�����	#��!�	��	!��������	�������	!�������	����$���� 	�������

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

�����	'��!����� 	������������ 	�������	�	����!��������	������%����

"��	����	��������	�����	����$��� 	�����!*����	�	������������

���������	 �	 ������ 	 �����	 ���������	 �	 ��	 ������������	 ����������

����	)����� 	�	��	�����	��	+�!����	1���	�����	����	�	�����������

������	 !����!��	 �������	 ������	 2	 ����	 �������	 ��	 �����������

������	 ����	 ��	 �	 ������	 #��!��	 �	 -����� 	 �����	 �	 ������������

3���	�	�	���!����	�������	����


�������	 ��	 4���� 	 �����	 ��	 ����������� 	 ��������	 ��������� 

�����������	�	�����������	�������	��!����	#��!�	����	��	!������

.�����	��	5�	cm	�	���������	��	�������������	������	�����	��	XVII
����	������	/Curt Sachs0	����	��	��	��!�������	����������	!��������

��	XV	��� 	�	��	�������	���������	������*���	��	��	�������	�����



(����������� �	�	566� Musicology

�7

XVII	 ���
�

 	 ��!�������	 !���������	 ��	 ������������	 '��!���	 �

������	��	�����	XIII	��	�������	XIV	���	�	����	!�	������	!�������

��	XV	�	XVI	����	"��	��	�����	����������	��*���	�����	������	��� 

��������	��	�%���	������	�������	8��!��	��	����	��	!������*���

�����	!�������	���������	����� 	��	��������	��	��!�������!����	�

������������ 	��	��	��'�	!�����	!�������	���,����	������	!��

�����	�	������������	�������

9�����	��������$����	������������	��	�!�����%���	��������

����	 ������	 !�������	 �����������	 ���%����	 ��!��������������	 ���
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�������������������������������������������������������

� Curt Sachs, Real-Lexikon der Musikinstrumente, New York, 1964, 43.
5

)���, The History of Musical Instruments, New York, 1940, 329; Karl Geiringer,
Musical Instruments, their History in Western Culture from the Stone Age to the
Present, New York, 1945, 82.

; Henry Farmer, Islam. Musikgeschichte in Bildern, III, Musik des Mittelalters und der
Renaissance/Lieferung 2, Leipzig, 1966, ill. 76.

= Robert Haas, Aufführungspraxis. Handbuch der Musikwissenschaft, Wildpark-Pots-
dam, ill. 1; Curt Sachs, Handbuch der Musikinstrumentenkunde, Leipzig, 1920, 100.
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�������������������������������������������������������

� Henry Farmer, Turkish Instruments of Music in the Seventeenth Century, Glasgow,
1937, 47.
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(�������	��	������	���� 	�����	�����������	/XIV	��0 	(����	��!��	�������

���	�	A�������

> Victor Ravizza, Das instrumentale Ensemble von 1400–1550 in Italien, Publikationen
der schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Serie II, vol. 21, Bern und Stut-
tgart, 1970, 15.
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3��������	 �������	 ����������	 /������	 !��	 ���	 �	 ������	 ��%��

����	 XV	 ���0	 ������	 ��	 ������	 �	 ������	 ��	 �����	 ���!���	 �	 ���� 

�����	 !������ 	 ��!�����	 ����	 ��	 ������� 	 ���	 �	 ����	 '�%��	 ?��

'�%�	��	���	���	������������	������	����������	��	g1 	d1 	�	a1�	+��

��	���'��	�	�!���	3��������	$����� 	����,� 	!������	��	��������	����

��	 ���	 �������������	 �����	 �	 ��	 �������	 ��	 !�����*����	 �����

(���	��	�	��	��!�����	!�������	�����	��'��	�	������������	!���%��� 

�	3�������	��	����	�������	)���������	���������	��	��	���'�	���	!��

�����	 ���������	 !������� 	 �	 �������	 ����������	 �!�����	 ��	 �������

�����	������

@��	 ��	 ����������	 ������	 ������	 !�	 ������	 �	 ��'���	 �������

����	��	
���.���	/�76D0 	���!�������	������	/XVI	��0	������	��	����

�������	����	��	�����	gï���	��������	���!��� 	��	��'�%��	��	������ 

!������	�����	����	!��������	'���������	��'�� 	�����	�����

��	�����	�	����	'�%����
D

	������	�������	�����������	���.�������

���� 	����	��	!���	��'��	��	���!��� 	��	�25	'�%� 	��������	�	�	��

����������	 XVIII	 ����
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	 :����	 ������	 ��	 ����������	 �	 ���!��	 ��

����������� 	���	��	��������� 	���	 ��	�	?�����%�	/XVI	��0	���	��

�������	E������� 	$�����	��	?�����%�	 ��	��	���	��!������������

����	��������	������������	�	!�	������	������'�	�������	������	���

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

%���	�����	X	����	3��	�	����	��	!���	��!����	.���!����	����� 

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

!�����%�	����	da braccio 	���	��	������������	�����	���������
��

@�	�������	�����������	�	!���������	��	.���!�����	F�������

+��������	�	A������	-�������	�������	��7D�	�	�7;C�	������ 	!�������

����	 !�������	 �����%��� 	 ����	 �	 ��������	 ����	 �����*����	 ?�	 ��

�������������������������������������������������������

C Curt Sachs, The History..., New York, 1940, tab. XV.
D

	 H. Farmer, op.cit., p. 98, ill. 85.
�6 Gabriel Millet, Monuments de l’Athos, I, Les peintures, Paris, 1927, tab. 263, ill. 2.
��

9����	$�����	��	?�����%�	��������	��	�����������	!������*����	��	���!�

San Leonarda in Arcetri	�	G����%�	X	���	�	��	������������	XIII	��� 	�	����,�

�	 ��	 �����������	 �!�����%���	 /����������	 XIII ���	 !���������	 ��	 �&	 M.
Pincherle, Histoire illustrée de la musique, Lausanne, 1959, 17, �	 ������	�������

�����	�	����&	Curt Sachs, The History..., tab. XVI a, XVIII b).
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�	����	��	�

������������	 �����%��� 	 ����	 !�	 ������	 $��������	 ����������

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

����	 da braccio 	 �	 ����	 ������	 ��������	 ����	 da braccio�	 3���	 �� 

������� 	������	����!���	-�����	?����������	/�7=;0	�	-��������

�	.���!���	�����	�����	����������	���	������	����	�	�%���	@����

��	 !������� 	 ��	 ��	 �	 �������	 ����������	 ��	 !�������	 �����	 ��	 ����

!��	 ���%����	 ������	 ��	 .���!�����	 -��������	 ������	 !�	 ���'��� 

�������	 ��������	 ���!���	 �	 �����	 ���� 	 ������'�	 ��	 $�������	 ��

��'�%��	�	��	'�%�	����	��	���!����������	!�	���������	�����	?�	��

����	���������	�
��
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�	 !����*�	 �	 ���!����	 ������������	 ��������������	 3���	 �� 

��,���� 	���	������������	����	��	�	XI	�	XII	���	�	9�������� 	��

������	��	��	��	��	�����	!������	�	�	������������	�������

-������	����������	��	�����	��	3����.��	 /!������	 XVII	 ���0

������	��	�������������	��	�����	������������	�!�����%��� 	���

�	�����.���	���������	��	�����	$���������	���������	:�	��'�	��

��	!�	����	������	�!�������	��	���.������	����%���	��������	���

����	����	������ 	!�.��	���	$����	�����������	$������	H��	��

��	�	����	��	�����	�	���	�������� 	���	�	����������	���� 	�	!����

���	��	'���������	��'��	���	�����<��	9����	��	���������	��	�����

�������	������������	$�����	�	���������	������	��'����

-������	�����������	!��������	�	 �����������	 ���������	 XVI
���	��������	��	�����.���	�	�����������	/.��������	������	 XVI
���0	 ��������	 ������������	 +��.�%�	 ������	 �����	 �����	 ����

���� 	 ���	 �����	 �������	 �������	 ��	 !������	 /����������	 �������

����0	�	����������	����	/�����.��	�����0�

@�	��	��	����	����	'�%�	��	!������������	��	�!�������	�������

�����	������	����	��	�����	�������������	������������	)�����

�	+�!���	!������%�	��!��%�����	%���'�	��������	����	��	��	�������I

@�	��	��	���������	�����	��������	'�%�	����,�	��������	����������

������������	�������I


���������	 !����������	 !��!�����	 ��!�	 �����	 �����������	 �

����	nuzha	!����������	����	��	��*���	�	���������	����������	 E	�����

��������	���������	�	������	����	��������	��'�	��	���!������� 

���	.��	��	������	��	�������	��������	 nuzha	����������� 	��	��	!���

���'��	�����	��������	H��	���	�	�����	!������	/�����	��	��	!����

�������	 ����������	��������	/�75>2�7;60	��	�������%���	!"#�	����$�%�

��������	��	��	��	����	���	����	����	������	���	�	���	���$��

�������������������������������������������������������

�5 Curt Sachs, The History…, 255; Henry Farmer, Islam…., 112, ill. 107.
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������	!����������	��	���	������	�	(���������	����	���������	���

����������	'�%�	���	�	������	������������	���*����
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B����	*��.���	��!�	/�;6>2�;6D0	!��������	��	�	��	"�������
�>

 	�

�	 �����������	 ���������	 ��!����	 #��!� 	 �	 �����	 ��������	 �	 �����

������	 ���� 	 ����� 	 !������'���	 ���	 ��������	 ���� 	 �����	 �	 ������

���� 	 �����	 ��	!��	'�%�	!����.����	 ��	 ����.���	 ����� 	 ������	 ��

�������	��	!�����%�	kopuz 	�������	������	!������ 	����	�!���	�����

�����	�������	������!%���	�������	���	!�������
�C

�������	��	��	��	�	����	����	��	�����������	�	 ���������$	�����

����	/�%���	!"#�	����$�0 	����	����� 	����	���������	���!����	�����

��������	�������	��	!������	�	���������� 	����	�!�����*����	�

�������������������������������������������������������

�; Ibidem, 292.
�=

3��	!�����	��'�	��	!����'�	!���������	��	�;=6�	��	�������%���	4�����������

������	��	���$������	A��������	���	57=	/Henry Besseler, Musik des Mittelalters
und der Renaissance. Handbuch der Musikwissenschaft, Wildpark-Potsdam, ill. 34).

�� Henry Farmer, Islam..., ill. 34, 96, 82, 89.
�7

������	���������	���!�������	�	���������	!����������	 �����	 !���������

��	���������	�	9��%��� 	XIV	��	/Kathi Meyer-Baer, Music of the Spheres and the
Dance of Death. Studies in Musical Iconology, Princeton, New Jersey, 1970, ill. 69).

������	��������	����,�	������������	!����������	������	�	(���������	�

�����������	 !����������	 ���!�������	 ������	 �	 J�������	 /Koraljka Kos,
�������������������������������������� ������������������������������Zagreb, 1969,
sl. 73).

�> Kit�b al-bulh�n-u	 ��	 �����	 XIV	 ���K	 ��	 �������%���	 !������	 !������*��	 ��

������	�	!��������	!����'�	����	����	�	���.������	 tunbur 	 ��	�����	���

��� 	��	������������	����� 	��	'�%�	�	��	������

�C Curt Sachs, Real-Lexicon...., 375.
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�	�	�����	�	����*��	�!������	��������	��������������

@����	 ��!	 �����������	 ���$�	 ��	 ����������	 ��!���	 ������-
�����	���������	!�������	 ��	�	������������	���*��� 	�	������	��

!��.����	��	����������	#�������	�	)���� 	����.�	�	 XI	���	�!�%��

$����	$����	��������	/clairseach0 	���	��	���	������	�������	/cithara
anglica0	�������	�������	������	�	F�'��	#��!��	F����	��	��!�����

���!����	������������	������	���	��	�	�	!��������	�����	�����

����	�	�����!����	���$����
5;

�������������������������������������������������������

�D

)��� The History…., 218.
56 Kathi Meyer-Baer, Music of the Spheres..., ill. 37; Reinhold Hammerstein, Die Musik

der Engel, Bern und München, 1962, ill. 7; Frank Harrison and Joan Rimmer, Euro-
pean Musical Instruments, London, 1964, ill. 81.

5� Curt Sachs, Real-Lexicon….,177–178.
55 Curt Sachs, The History…., 259.
5;

)��� 	Real-Lexicon...,178.
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���.��	��*��	����� 	�	����	 ��	!���	(���	 ��	������	���$�	�	 0�������$

��������	��	J���������� 	��������	�	 XII	 ��� 	!�.��	 ��	����	����	!������

9���	��	������	�	���$�	��	��������	����������	�����	 XIII	���	/W. Bachmann,
Die Anfänge des Streichinstrumentenspiels, Leipzig, 1964, ill. 35, 51, 53).

5�

?����	��������	!�'��	��	��	������	����	��	X	���	��,���	�	N����	�����	�

H������� 	��	���	������	/Geschichte der russischen Kunst, I, Dresden, 1957, ill.
156, 157).

57 E. Buhle, op.cit, tab. 2.
5>

@�����%���	������.��	�������	������	����	+�	������� 	Muzyka w miniaturze
polskiej. Polskie Wydawnictwo Muzycne, Krakow, 1965, ill. 25.

5C Jerzy Banach, Tematy muzyczne w plastyce polskiej, Krakow, 1956, ill. 37.
5D K. Meyer-Baer, op.cit., 174; E. Buhle, op.cit., tab. 2.
;6 Z. Rozanow, op. cit.
;� F. Harrison and J. Rimmer, European Musical Instruments, London, 1964, ill. 39 g;

E. Buhle, Die musikalischen Instrumente in den Miniaturen des frühen Mittelalters, I,
Die Blasinstrumente, Leipzig, 1903, tab. 3. ���	��	�	�������	��	XII	����
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;5

����	��	�	������������	 XIII	���	��	%��������	����	 E. Buhle-a�	?���,�	�	���

������	 �������������	 ����	 ��	 ����	 �����	 �&	 H. Besseler, Musik des Mitte-
lalters..., ill. 40; W. Bachmann, Die Anfänge..., ill. 26; F. Harrison and J. Rimmer,
European..., ill. 32.

;;

)���������	 �����	 ��	 ��������	 '��!����	 ��	 ��	 4����	 /G. Millet, Monu-
ments..., tab. 171), ���	 ��,�����	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ��������	 �����	 ��

����������	�����	F����	:���	��	 XV	���	����	��	���	�	
����	/N. Jorga,
Les art mineurs en Roumanie, I, Bucareste, 1934, ill. 59).

;=

1������� ��������	 ��������, III, (����, 1954, 251; G. Millet, Monuments de
l'Athos...., tab. 126, ill.4; tab. 226, ill. 1.

;� Curt Sachs, The History…., 326.
;7 F. Harrison and J. Rimmer, op.cit, ill. 71.
;> Ibidem, ill. 75 a, 60, 95.
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;C G. Millet, Recherches…., 93–97, 114–115.
;D H. G. Farmer, op. cit, ill. 110, 111.
=6 Propyläen Kunstgeschichte, VI, Berlin, 1929, tab. V.
=� E. Buhle ������	 ��	 ��	 ��������	 !������	 /Die musikalischen Instrumente in den
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=; W. Bachmann, Die Anfänge..., ill. 4, 85.
== Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, Paris, 1927, 1910, ill. 155; G. Millet, Monu-

ments..., tab. 82, ill.2: tab. 119, ill. 1; tab. 263, ill. 2.
=� E. Buhle, op. cit., tabl. 12; F. Harrison and J. Rimer, op. cit., ill. 80.
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E!�����	H. G. Farmer, op. Cit., ill. 5, 16.
=> Ibidem, 45.
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MUSICAL INSTRUMENTS DEPICTED IN MEDIEVAL SERBIAN
ART UNDER ORIENTAL AND WESTERN INFLUENCES

(Summary)

Researching musical instruments on frescoes, miniatures, icons and sculptural
decorations of Mediaeval Serbian art, painted and sculptured in the manner of Byzantine
art, we discover Oriental and Western influences. Musical instruments arriving from the
Orient were unchanged for centuries and those from West Europe were mainly used in
the Middle Ages or the Renaissance.

Oriental and Western influences can be observed on instruments of all families –
idiophones, membranophones, bowed and string instruments, as well as on aerophones.
The same form of some crotales and cymbals can be found both in Oriental and Western
art, the majority of membranophones are of Oriental origin, but the tambourine on
�������	
�������
�������������������
�������
�������������
���
����
�����������������

tradition. Some bowed instruments, psalteries, lutes, harps, short horns, buisines and
shawms have Oriental patterns and other instru�������	�������	��������������������
�

shapes. There are, as well, same kinds of bowed instruments and S-trumpets peculiar for
both continents.

UDC 681.816(093.35)(497.11)"653":73/75

�������������������������������������������������������

=C J. Banach, Tematy muzyczne w plastyce polskiej, Krakow, 1956, ill. 4.


