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The author researches the act of ritual dancing - oro - and singing in the posthumous
ritual complex, which presents one of the most important ritual and magic activities in order to
destroy or neutralize the effects of death, and at the same time, to protect the living members of
the social community, as a whole. 

7�������� � ��&;��������� �� ;��&������ ����
�� ��������� ��  �	Y��� ��
� 	������� ��&� �
 ;����
����, �����G�� (�������, �	�	 � �
 ������� ������G��
;�������� �� ��;��k�B��� �� “���A ����”, �������� �� ��������
�� � ;�������� ��
����
���� ��&;����. ,� ������, ;����A 
�	���� 	�����, 	�;�G���� ����
��

��	��B� �� ���(��� 	�;�G�� �
�;����B� � ����;	��B� �� ;���A���� �� �&�������
�� “��A ����”.

4��&	 ����
� ���, ��������� �� ����
���� ��&���� �� �� 
�����	�� ��
��&���� �� ��	
�� 
� �� ������
	��&� �

���� ���� ������ ���&����, �� ��������,
;��, ��&;�������� �� ����	��, ����
���� ���&��� “;��&���� ���” 
� �� ��
��
��A	��&� �
 ���������� �� ��&;��&��������� ���������B�. 

7���	�� ���� �� �.�. “;��&���� ���” - ���	���� ����B� �� ��� ����	
;���A�����, �������� �
�� ��� ;��, ����B� �� ;����
�� �� ��
	G���� ;�������� ��
	&������.

1.   X�"#����+("! 6�#&�!<�%

6�� �����	��B��� �� &�����A����� G�� �� �
���	���� �� �����	������
;�����&, ;��;���� k� �� 
���������&� ;�
�������  G�� 
����� �� �� ��A�����, � ��
�
���	���� �� ����
���� ���
���A� �� M���
������, 
�
��� ;�� ��A������� k� ��
�;�&��	��&� �� ���
�B��� �� 
�����;�����.

�) M�"&)� !<�

,� ����� �� ����������  �����	��B� �� ����� 6���;�, �� 1992 ��
���, ;��
���
��� �� ��������	���A� �� ����
���� ��&;���� ;������ �� ����
��� ����	
	&������ A� ������&� ���&��� �� ����B� �� ���	���� ���.1

1 4������� �����	��B�, 1992 ��
���,  ����� 6���;�. 3����	���� :	;(� 7. <�������, :. ��
�����.
6�
������� �� ������&� �� �. ����� �	;���, �. #�����, �. :	��A��. 3����&�����: ,���]��
���������, 1906, �. �. �	;���, �  ����� #���������, 1933, �. :	��A��.  ������A��� �-4/1992, K-1/1992. 

4�(6�# � ��� �� #��)!'!!#&  � ��%"� ("!#& 
9%��& !
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O����� ;���A���� k� ��
�� ;�
����� �� ����;, �� ����	��� �
���� � �� ������
&���� ��� �
����� �
 ������ �����	���� ���. O���� �� ������ �� ������� ������ �

�����(������, “���;��	”, ;��Ak� (��������Ak�) �� ���������, ��� ;���:

“... k� ������&, k� ��;��&,
��� �� ���&��� ,

   
� �	� 
� � ��G���..”

���
“... ����&� ;��&�,
��� �� ���&���, 

 
� �� �� ���� ��G���.” 2     

6�� ���������� �����	��B� �� 3�����	��� �� �������������� �	��	�� �

6����; �� ��������� M������, ��&���������� � K�	G����� ������&� &�����A���
G�� �� �
���	���� �� ���A ;�����&. ,� M������ ��������&� ��	��B� �� �(���
��
�� ����
���� ����B� �� �. �	B�.

“... ��� ����, �� 6. k., ���� � 	&�� 
�����, ������� ����	 	&������ 
���.
,���, �� 
����.  � �
�A�� ����, � �
�� ;���� k� �����:


������ ��
� ��	
���
�
 �������� ;������...


�� ��� ;��� � �����, � �� ������ 
� � ;���. 4�� �� ��
	, ������� ����	 
����, � �� ������ 
�����. 4�� 
�� &�G�� �&�G�, � 
���� � 	&���.3

,� M������, ���� ����, 
�����&� 
��� ������� �� ;����	���� ���
����
;��&��:

“...7������, �� ������ ���� ��;�, �� ;�
���
��� � ��������.
*�������, �   �����: “7� k� ;�����, ��� ���� ��;� �	 �� ������,
�� k� ;�����, � ������ � k����. A&� &���	 � ��	&����, �
;�������� ��k�. *������� 
�� ��� ;���, �� G� ������ �� �����.
*�� ������ �
 	����? 4� �
 G� � ���� �� �� 
�����.4

,� ��&��������� �� ��������&� ���
���� ;�
����:
“... 4�� ��� ������� �� k� �� ����� (���� (	&�����), ��&�� k�
��&���, ����� k� �������� � k� ��;���� ��&A��. O�� &�G�� - ��
��&�, k� �������� ��� ;���, �� 
����.5    

2 6����
� �� 
�������� ;�
����� �� ����� �� ���������� �����	��B� �� 1992 ��
., z� ������ �����,

;����A
�� �� ��;���� �
 1953 ��
. �� ,. k��&���������� "O��(�� �� ��Y�B�, �&��, g	�Y��
�� �

3���
�� �� :	��A�� - ����� 6���;�", ��A ���� ��	
��� �� ��;�G�� �� ���A��� ��&������� ������.
<���;���� �� (	�� �� #������ �� �#�W, �� Z��
�� �� ;���. .�������� <	��k, K-XV33, #E- 205/1-16,
���.9.

3 4������� �����	��B� �� 3�����	��� z� �������������� �	��	�� - 6����;, ����
��� �� 1994 ��
���.
3����	���� 
-� 4. ,���������,. ,. K���x�p�� 3 :. 7. <�������. 3����&����: 4��A���� <�������,
��
��� �. 6�G����, 1922 ��
. ���� �� �. �	B� - �������. K����� IV, 7����� ..

4 3���, 3����&����: k��&����� �����, ��
��� 1917, ���� 6��(�G��, �������. K����� IV, ������ #.
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,� ������ m��� ��������&� ��	��B�:
“...7��� 
��� � 	&����, � ;����
���� 	&����. K� 	&����, &�A��
&	 ������� ;���(��� ������, 
����� 	G�� �� ����;���, � ��
������ ��;��
 �� �����. 4�;����� ���;�A, �� ����A, ���� (	
� ��.
K� �� �G�� 
�&� 
����� ���� ���� ����A(�G��. *��(� ;	����
Y�����. 3����� ��� �� ��&�.”6

,� ��	G������� ����, �� &�A���� ���� � 	&����� ;���k� 
��� ������: “j� �!
����� �� k�	 �� �	�” � k� ���� �� ������, ����Ak� “�	�� 
� �� ��
�”.7 ,� ������
6	��� <���,  ;�� �;�
�&�A��� �� (	&� ��	&���� &���	 �	Y� ;� �����:

“... <����, Y����� k� �� ����&� �� ����B�. 3 ��������. M�A�� &	, ������ &	, ����
&	. 3����� ��� �� ����. *� 
� ��&� ;�Ak� 
� 	&����. P���� - �����. 3 ����� � ������

� �� ;	���� Y�����.”8

,� ������������� &�����A��� ;�� A������ �� 3�����	��� �� ������� “M����
C�;�����” - 7��;A�, ;����A
��&� ;�
���� �
 6����;��� - .��������� 6���, �� ��A �
�������� ���(�A��, ��� ;����� 
��� �� &�A���� 	&��, ��� 
� �� ;���	���	�� ��
����;��, � ��� � 	&���� ������	 ;� ��
, ;�� �����	��B��� �� 
����� &�A���� �������

� ������ ��� ���;��	, �� 
� �� � 	&����� � 
�	����.9 

6�� “��
����” �&�� �� ���� (����, ;� �����G���� ������ �� ;����
���, ��
	&������ �� �� ���“, 
!�� � ��������� �� E������ M���
���� �� ����	�	� ��� k�
!���	 ���� � ������ 
	���� ������.”10

,� ������� �� &���
������� ;������ 6���� M. A�
�������, “6���A”,
���k���&� �
�� &�G�� ;������� �����. *���
� �;�
�&�A��� �� (	&�, ������ ��
,����� (;������������ �� 
��&���) 6 	&����� ������	 
���, ;�	(��� �
 ���� 6 W]�,
�� ���������� �� ���
���A���, �����	�� ����
�� ��� ����	 ����(�B��� �� ������
;�(����� 
��� �� ��� 
� �� ��G���� �����.11

�) 9%��& !<�

,� ����������� ������ G�� �� �
���	���� �� 7������A�, �� 1338 � 1339 ��
���
�� �;�&��	���� ��������� �� 7������ 7���
 � ;����A����� .������
, �� ��A ������
�� ����&� �� �
�	(�� ������	��B� �� ����B��� �� ���� ��� ����	 &������.12

5 3���, 3����&����: K��� ���(����, ��
�� 1915 ��
. �. 7�;������, ���� �� �. 6������� -
��&����������. K����� VI, 7����� ..

6 3���, 3����&����: #����&��, �. m���, ��&����������, K����� V, ������ ..
7 3���, 3����&����: 7��A�� K������, ��
��� 1905, �. 6	��� <���. K����� II , ������ ..
8 3���, 3����&�����: J��
���� 6�������, ��
��� 1920, �. k���� ���A���, � ,�]���� g������, ��
���

1921 ��
. �� ������ ����. K����� VII, ������ #.
9 #���� �� 3Z "����� C�;�����"-7��;A�,  K-1, ��.2 - O��(�� ����	 	&���(�� �� 6����;��� - .�������

6���. *�;�G��� ����A� D�p�-6�����.
10 #���� �� 3Z "����� [�;�����" - 7��;A�, - "m������ ���(��, ���
���� ���(�� � ���(�� ����	

	&���(�� - �. 6��&B� - ���&���, E��A��� ����
���A�," 1953 ��
���. 7��&�� J���� J���������, K-1,
��.16, ���.1.

11 6. �. #�
�������, - "6���A", ��G� �����, 7��;A� 1986, ���.82. 6� ��(���� �������� �� �������, 
����
;����
� 
��� �� ���������� ��	��B��� �� �������� ���� � ����� �
 ;��
����� �� ��&�� D����, ��
����B��� �� ����� ����
�� ��� ���� ������	���� &������ 	&���B� �� �	Y���.
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<. D������� ����
	�� �
�� ;�������  �� ������ A��	]�, �� ��A� �� �;�&��	����
������ ���� � “&�����(���� �����” - “ovrtenico”. 

“... V starih časih ... je ob gomilah, ki leže take in so sedaj prerasle s
hrasti, imela gospoda vrtnice; napravljala jih je pa zato tako okrogle,
da je plesala po travniku okoli njih starinski ples, ovrtenico”13

,� M������ �� “velikonočni” ;���
����� &�G������ ���� ��k, ;�
 ��������
���� ������ “&����G�� ���”, ��� ���
�� �� 
�	���� ���� “�	��”, “�	�A� ��A”,
“���(����”, ;�������	���� ������� �
 ������� “����” ����
�� ����. 3���B��� ��
��� ��� � &���	 ���(�� �� ]�]������� �� .�D � 7���A�.14

*� ���(�� ���� ;�G	�� � *. K	&��.15 6�� 
���B��� �� ��
	G���� ��
	&������, ;���� ������ ;����, ������ � �� G��	����. *� ���� (���� ;������ ��
��
�	���� 
������ ���;�������.16

�) /���#("�

6����A�� ����������� ;�
����� �� ��� �� �;�&��	���� ���(���� ;�� (	��B�
�� 	&������. N�k�� ��A(���� A� ;�&��	���� �� ��������, G��	��B�, “;� 
	�� �
����B�' - �� ��������� �� 7�&����.17

,� ������� K�����G����, ;�� ;����� �� ������ &��
 (����, ������������
“;��”, ��
� ;���� � ������ (tancaju).18

*� ����B��� �� ���� ���, ��� ���;��	, “���;��	�”, ;�G	�� � M. 7��A����k
�� ���A��� ��	
�A�. 19

�) 9��!<�

6�������� �������, ;��	(	��( �� ��;����� ����
�� ������A� � &�������A�,
7����
�� *�(���k, �������� 
��� ����
���� ����B� ;�������� �� &������ ����
;������ �� ���� ����G�� �� 7���A�, �� ;� ��(���� � ��&����� �� ������	���� ��
����(���� �
 ��� �� ��;�
���� ������ �� 7���A�. ,� ����(���� ����G�� �� ;�������
����� ;������ ����, 
�
���, ;��, �� ��;�
����, ;������� ���� �� ;������ ����
��
;����
� �� ����� ;����
�.20

12 Radoslav Hrvatin, - O slovenskem ljudskem plesu, vo Slovenski etnograf, Letnik III-IV, Ljubljana 1951, str. 277.
13 3���, ���.283.
14 3���, ���.284.
15 Zmaga Kumer, Fekonja, . - Primer prevrstitve mrliške pesmi v pripovedko, vo SE, Letnik XVI-XVII/1963-1964,

Ljubljana 1964, str. 116-117.
16 B. Orel, - Slovenski ljudski običaji. Narodopisje Slovencev I, Ljubljana, 1944, str. 308. 
17 Milan Lang, - Samobor: Smrt, ZbNŽOJS, JAZU, knj. XVIII, sv. 1, Zagreb 1913, str. 129,130.
18 Ivo Jadras, Kastavština. Građa o narodnom životu i običaji u Kastavškom govoru, vo ZbNŽOJS, JAZU, knj.

39, Zagreb 1954, str. 101.
19 M. Stojković, - “Oposun”, “naoposun” i trokratno “naoposuno okretanje”, vo Zbornik za narodni život i

običaje Južnih Slavena, JAZU, knj. XXVII, sv. 1, Zagreb, 1929, str. 36,38.
207. *�(���l, - 7�;��� ����
�� ����. 6������ � �����A, ,	� K���p�l, E���������� �	��A, B�����
 1983,

���. 95
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7;���
 D�������� �� ������ g��Y� .�������k, J���� <�A�k �� ���A���
3�����A�21 ��������� ��;�G�� ���� �� 1485 ��
��� �� ������� ;���
��� ��
 4	�����
�� E�
�]. 7�
�Ak� ��
 ������ �� &������ ��;��A�����, ;���� � �� ��������, ����Ak�
��� “�����������”, ;��Ak� ����� A	��(�� ;����. 

,� ;�
��(A��� �� J�
�� , �� �. <	B���, ;�� ��;���B��� �� (�G��� �� ���� ��

������ ����, 	(�������� �� ;������� �� ������ �� 
��� �
�� 
� 
�	�, (���Ak�
��;�������� ��� (����).22

M�G�� �� ��������� ;��&������ ��� G�� �� ������ �� 3���(�� 7���A� ��

������� ;�������� �� &������. K�A ,������  � 7����� �� ������ - ����(���� 
�� ��
7���A� �� .��� 6����
� �� ���������� ���(�A�� “;�����” �� 	;���A	��B� �� 
	G���
�� 	&������. ,� ,�����B �� ����� �� ;����� G��� ��
��� �� 	&������ �� 
�����
“;�&���” (��
	G����) ;�� G�� �����(��� ������, � ����	 ��;������� ������ ��
������ ���.23

7. M������]���k �������� 
��� �� D�&�]� �� ;����� �������� �� 	&������
�� �����, � ��� ;������� � �� ��
��� ��� ;������, ���� �� ����G���� �� ����, ���(�A
�, ���� ��������, 
� �������� ���. 6�� ���k�B��� �
 �����, ����	��Ak� �� 
����� ��
;���A���� ��;����� ����A� ;����.24

,� <����� ����(�� ;����� ����&� ������, ����(��� “;�����”, ����	 ���
������� ;� ���� ��k, A�
��� � ;���� �� (��� �� 	&������.25

E���������� � ���������� �� 7���A� ��������� 
��� �
��
�� ��
 ��
;��&���� ��� �� ���� � �� ����� �� ;��������� ;�������� �� ;��
���� � 
	G��� ��
	&������. �� 7;����
��, ���� &�G������ �� K�	��(���� ������ �����, ������ “����
�� 
	G	”. ,� 1967 ��
��� �� 7;����
�� �� ������ ��� ��&����� �� &�&(� G��
�������� �� ������k�A�� �����k�. ,� ����� �� �������� �����, ��&�A������ ��
;���A���� �& ;��k� �� �����(��� 
� ������ ���. O���� �� ���� ����	 ��;����� ��
��;����� ���k� � A�
�B�, � ����� �� ��
� ����A ������ ��
���� �� 	&������. ,�
����� �� ����B��� �� ��;A� �� ���� ����� ��� ���A��, ����� �� 	&������, ����
���;
3���(���� 
� ���A G�� �� ��
� ����� A� ���� ������� �� ;���A����, ;�� G�� ���	����

��� � ��A �& �� ;��
�	�� �� ����B���. ,������ “���� �� 
	G�” �� �&�� 
� ��
;�����	��, � �� ����
	�� ��&� ;�;��
��. 26

7����� M�(�A �� ���
����� �� &������� ���, �� [�����(���� ���	�, �� ������
- ����(�� 7���A�, &�Y	 7����� � <�&������, ;���	���	��� �� ;�����	��B� �� &��

(����. “O����� ������ �� ����;�, ������� �� ;���A����� A� ��
��� 
���A���� �� ;���,
��� ���
�� �� &�&(�B��� �� ����A� �� ��� � 
� ����
� ����� ����”.27  

“m���� ����” ������ � 7����� �� k���� <����� � ��� �� 
���� ��
;�����	��B��� �� &�&(� ��� 
���A��. 3���(��� ���� ���������, �� ������ �� ���k�.

21 J. <��(8 - 3�����  ����)� ����������8 ����
��8 10, ��. 3,,���� 1794, ���. 265
22����� J����l, J�
��. 7&�� � �������, kE� : J�
�� - ,	��� ����(�A, ��. 27, B�����
 1964, ���. 438.
23���. J��. ����G���l. - ���� ���(�A� � ;����������� 	 ���	 ,�����B	, �� kE�  XXII, B�����
 1937,

���. 204
24 7. �������]���l, - 7�;��� ����
�� ���(�A� �� ����� O&�]����, 7E*�, 4. 19, B�����
 1913, ���. 251.
257����A� ��A�����l, - O��(�A� 	 <�����, kE� III, B�����
, 30-31.
267����
��, *�(���l, - 3��� ��G�� ;��&����� ���	���, �� <�
 K������� 7WZJ 	 ����& ,���
�����&,

*����� 1964, ���. 378.
27 7����� ��(�A, - [�����(�� O��	�, - k������ 7�;���� 	(���� ��	G���, K�.73, B�����
 1892, ���.151,

158.
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,������� ������ ���, � ��
�(�� �� ����� ������G ��� &�. ,���� ��� ������ � ��
�������� ����� �� (��� �� �������� 	&���.28

,� 7	&�������, 7. 6�������k �������� 
��� ����
���� 	����B� �� ��������
�� ��G��� �� �����B� �� ���&�
� �
 ������� ������ ��� ���, ;�� G�� �� ������ ���
��� ��� �� 
�
��� 
����� ����� �� ����.29

O���
���� ����B� �� ;��&������ ���, ��������� � � �� ����
���� ;���� ��
7���A�, ��A(���� ���� “���� ���;���” ��� “���� �������”.30

)) T�( � ! /&�'&���! �

3 �� ��������A��� �� .���� � D���������� ;����A�� ;�
����� �� ;�����B��� ��
����
�� ����B� ����	 	&���. O��� ;�A��� A� ��������� ���������� �� .�D, � J�����
��;	Y� ��;�G��� �
�� ;��&�� �
 K��G���, ���� �� ������(�� ���
���, �� �����
	���
�� �	k�, 
���A���� �� �������� ��� ;��
 �	k��� �� 	&������ �� &�&����� ����
�	Y��� 
��Y��� �� ;�����. 3����� ������ �� ���� �� ��������� ���, ��&� 
���A��,
�	;��Ak� ����� �� &����, ;�����, ���;���, 
���Ak� �� �� 
����. O���(��� ���� �� 
����
���� ��G	�� ��� ���, �;����� �� ����� �����. ��
��� ������, ;���� ;����. ����A����
;������� ������, 
�(��	��Ak� �� �	Y��� �
 ;�����, ;��Ak�: “E�� ��G�� 	��;����...”31

,� ;�(������ �� ������� ;������� �� XVII ��� &���	 �� ����� ;� 	&������ ��
7������. O;���� �� �����	����� ����;���� Poullet, 	��	�� 
��� ��A E������
�������� ���� ;����A &	������ �� 	&���, ��� ������. “7� 
���B� � ����B� ��
���k��� 
�&�” - ;�G	�� Poullet.32

J.Z. 3����G���k, ���� �;�G�� �
�� ;����� �� D����������, �� ;�(������ ��
��� ��������:

“*� ����A (���� (;����� ��� G�� ���) �� ����
�	��G� �
��;����G�... 
�	���� (�����G� �� ������ ��(��, ��&� ����
;����� ;�� ���B��� �� ��;����G�, 
�	���� ��
����
�	��G�...”33 

“m������ ����” �� ������ �� �������� �� k���� D���������� ���� ��
������
�� ;�(������� (����, �
�����  ����� � 
���A���� �� �������� ��� ���Ak� ��
	�������,  ��	
	��Ak� �� 	������.34

,� ;���k� ����G�� �� .�D ���� ;������ ����B��� ��  “]�]����� ����”
    “... �A &	(�	 ���	, ���� ]�]�����...

    ... &	(�	 ���	, ���� ]�]�����...”

287����A� ��A�����l, - O��(�A� 	 <�����, kE� III, B�����
 1929,���. 30
297. 6�������l, - ��;��. O��(�A 	��A�B� ������� - �� 4�&�(�� ��;���, *�A�(�� 1964, ���, 19
30B��
�� 6��������l, - 7�;��� ����
�� ;��&�  III, B�����
 1969, ���. 403
31 J����� ��;	d�. - ����
�� ���� 	 ���� �� �&��� . - 6��&A��� �� .���� � D����������, �� <�
 XI

K������� 7WZJ 	 ����& ,���
�����&, *����� 1964, ���. 363.
32,A������� J�����l, - ����]�A� Z����	�� Poullet-� �� ;	�	 ���� �	������� � .���	 (��
��� 1658),

k*� 	 .�D 	  7���A���, KB. XX, ��, 1, 7���A��� 1908, ���. 57
33Drago Vidović, - Pretstave kola na stećcima i njihovo značenje, vo GZM BiH u Sarajevu, Arheologija, NS, sv.

IX, Sarajevo 1954, str. 277,278.
34Toma Bratić, St. Delić - Narodne igre sjela i zbora u Gornjoj Hercegovini, GZM XVII BiH u Sarajevu, Sarajevo

1905, str. 56
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��� �����
� ����� ���� ;��	��	�� ;������. O����� �����
���� k� �� �������
�����, �� ����(�� 
� ���� �� ������� ������ ����, ��
�Ak� �� ����� ;�
 ����� G�� ��
��(��	���� �� ������, �é 
�
��� �� �� ��;����. O����
���� ;������� A� ;�� ;������:

“... OA ! J���, J���, ��;���� ����
��;���� J���, ���� ]�]�����..”

6������� �����
���� �� ��;���	�� ����� ���� �&�A�. 4��� �� ��
, �é 
�
��� ��
�� ��;���� � ;����
���� ����(. P���� ���
� ���� �� ���;���	��B� �� �����.35

,� �;������ G�� �������� 4. .����k � 7. ����k �� 
����� �� ��	
�A���
“����
�� ���� �
 ;����� � ����”, ������	���� 
��� ������� “]�]�����” 
������� ��
�
���	�� �� ������ �� ���
����������� ���&�������A� �� ������� ���A.36

M���� �� ���� �� ;������	��B� ��� ����� �
 ������ �� �����
���� � �������
����(, �&� � ������ “;���� ����” (��;��� ����, ��;���, ����� �����) ��
� ����(��� ��
;������	��� 
� ;��;������ ��;���	��B� �� �����.37

,� k���� D���������� ��
 ��;��� �� ���������� ��A���, ����������� ���
������ ���, ��
�Ak� � ���Ak�.38

,� �������, ��;�
�� D����������, &�Y	 &	���&������� ��������� ;��

���B��� �� “&���	
”, ;�� G�� �� �������� ;� ��� � ;���k� �	Y�, �� ������ ���.39

N� ��������A��� �� .�D &�G�� �� ��������� ���A���� ;�������� ��
��
�������� �;�&����� �
 ���
���� ��� - ���k����.40 ,� ��A����& ���A �
 ���,
;������� �� ;�������� �� �����, &�G��� � &�G�� ���, ;�� G��, �� ����� ��	(��
�����
���� �� ���Y� �� 
������ ������. *� �	������ ���(�B� �� ����� ;������
������ ;����������  �� ���k���� �
 4�;����, ��A D����� �� D����������. ,� �����
��&��&���� �� ;���
��� &�� � ���, � �����
���� �� ���Y�  �� 
������ ������ �
A��� �� ����.41

N� �
�� ���k�� �
 ���	� ;���������� �� ��� ��� ���� ������ ���.42

,� .���� ��������� �� ����B� �� ����� “���;���”, “���;�(��”, “���;��	�”,
�;������� �
 �����(������ ������ ;�� ����B���.43 3���B��� �� ����� ��� ���;��	,
�������� ����� �� ����
���� 	&������� �� B����.44

35Sl. Zečević, - Ljeljenovo kolo, - ����
�� ��������G��� - Folklor, sv. 9-10, Januar-april, Beograd 1964, str. 702
- 710.

363���, ���. 149, 150.
37 J. Dopuđa - pregled glavnih tripova narodnih igara u BiH, vo GZM, Etnologija, N.S., Sv. XXXIV/1979,

Sarajevo 1980, str. 47, 48.
38R. Kajmaković, - Običaji prilikom smrti kod Srba i Hrvata u Istočnoj Hercegovini, vo GZM BiH u Sarajevu,

Etnologija, N.S., Sv. XXIII, Sarajevo 1968, str. 12.
39R. Kajmaković, - Narodni običaji stanovništva Drežnice, vo GZM BiH u Sarajevu, Etnologija, NS, Sv. 37,

Sarajevo 1982, str. 26 
40Šefik, Bešlagić, - Stećci - kultura i umetnost, Sarajevo 1982,str.324

J. Chalet, - Bogumili i simbolika stećaka, Naše Starine, br. X, Sarajevo 1965, 87.
41Drago Vidović, - Predstave kola na stećcima i njihovo značenje, vo GZM BiH u Sarajevu, Arheologija, NS, Sv.

IX, Sarajevo 1954, str. 278
423���, ���.278.
43J. Dopu�a - Pregled glavnih tipova narodnih igara u BiH, vo GZM, Etnologija, N.S., Sv. XXXIV/1979,

Sarajevo 1980, str. 47.
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q) G� � r���

,	� K���p�k ��������, �� ���(���� G�� &	 �� ��;����� ,	� ,�(���k, ����
���(���� ���A�� �� ��	� ����	 	&������, � ;����� ���(�� A� �����	����
“�����
��”, � ���B��� �� �;���
	�� �� ;��B� �� ���.45 

,������, ;��, ���B� ��
 	&������ ��A ������������ ;��&� K	(� � ��A
��������� A������ - M���� M�]���� �� �����	�� “���� ����”.46

*� �������� �
���	��B� � ����B� �� ��� ��A [����������- ;�G	�� � 6���� m.
6������k.47

,� ��
����� �� ,������ 7������ ��A��, ������������(���� ���
� � (��������
�
 k������ 	���� ;�� (������ �� M������ K�&���� �� K6 �� D�����-����. O�����
�� 	����, �� ;������ ;��
 ���� �	����, ;����� ;�������� ���, �� ������
��;��;������, ����	 �������� �� 	�������.48

B����
������ �� �����;����� ;�
����� �� ;���. 
-� g. 6������k, 
������&�

��� �� ;�
��(A��� �� ������, �;��&� .��� K�������, ��;����
�� ;� II 7������
��A�� �� ������ ;������, �.�. “&����(�� ����” �� ��	(�A ���� 	&��� ;����
����
&�G�� (��� �� ��&���A���, ;� ����G����/�	k��� “�� �����”. O���� �� ������ ����	
����G����, ��;�(�	���� �� 
���� ;� �� ����	���� �� ������� ������ - �� ����. P�
�����	��B��� �� ����� �	k��� �� ���������, � �� ��� �����	��� 
� ���� ��&� ���
���A��. K	k��� ���� 	�������...49

&) T*���!<�

3 �� B	����A� ;�����	��B��� �� &������, �(����
�� ���� ;������� �� ����B�
�� ���, G�� 
������� ���A���� ��� &���
�����, ��&;��� � ��(���� �� ��;���	-
��B��� �� ���(���� ;����.

6�� ;�����	��B��� �� ;�����, (�� ����� ����A���� � �� ;���;����
����) 
���,
&�A���� ��
��G ;� ;�������, ��� ;�� ;�� ;����� &�����, �����	���� ���.50 

3����	��B��� �� ;���k� �	������ �������� ;���	���� 
��� ;���������
����
� �� ����&� &��� ����� ;������� � ;��&���� �����. 7�;�� ��A������ ��(��,
������� ����
���� ;������	�� �� �����
������� ���(��.

,� .	����A� ��� &���	 (��� ;��&����, ;� ;�����	��B��� �� &��
 (����,
�������� 
� ;���(��� ;���� �� ����, G�� k� �� ��;���� �� �����
������� ���. N�
������G���� �� ������ ����, ;������ 
��Y� &�A���� �� ;�(�������, &�&��� ;��(��

44J. Dopu�a, - Narodne igre u vezi sa smrti.- Primjeri iz Bosne i Hercegovine, Rad XI Kongresa SUFJ u Novom
Vinodolskom, Zagreb 1964, str. 361.

45,	� 7�. K���p�l, - m���� � ���(�A� ����
� ��;�����, �.7., B�����
, 1957, ���. 146.
46�.��]����, - m���� � ���(�A� #�������, - 7�;��� ;����, B�����
, �.�., 122.
47 6.m. 6������l, - ������ �� �������� - ���������(��& ���l��&�. 6� ��;�����B�&� �-� .����, ��

*������ ������ 7�;���, ��. 101, B�����
  1955, ���. 5-6.
487;��&� ���;G������� �� ����A� C���k - ��������� �� #������ �� D�����-����, 
�
��� �� ;���. 
-�
g	�Y��� 6������l. 7� �������
��	��& �� ;���. 
-� g. 6������l z� �����;����� &�����A���.

496�
������� &� �� �����;� ;���. 
-� g. 6������l. 7��;G��� 
-� ,��
� ��k, ;������� ��
W������������ �� 6�
������.

50k����� ��������, - O��������� �� ����
��� ;�� ;����������� �� 
��� 	 %���� ���� �� � ���  ��
XIX � ��(����� �� XX ���, .8������� ��������� , .#�, k�
. XIV, K�. 1,  7���  1989, ���.27.
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�� ��k��� �� �����, A� ;��� ;������ � ������ �� (��� �� 	&������. .������� ��	G���,
���
��� � ;��(��.51

A. 6��&����� �� �����
������� ;�&��� ����
� ;�G	�� 
��� �� ������ �� (���
�� 	&������. .������� A� ;��k��� &	������ 
� ������� �
�� “����” ���. ��
���
���� ���
���B���, ����� �� ��;���, � � �����, �� 2/4 ����. .������� �� ������ �� 
�
&	 “�� ��A
� �� 	&������”.52 

�. M������ ;�G	�� 
��� ����&��� &��
����� ��� �� ,����
�� �� ������ ��
(��� �� 	&������, � ;� ���A�� �������� �� ���� � &�������.53

��������� ;��� � ������ ����	��Ak� �� �����G����, ;������ ���&	 ��
� G��
�&��� ;����� ��������. P� ����G����� ;��B�  ;� ���������, ;�� �� ��k��� �� ���,
�����	���� ��� ;��� � �����	���� �
 �����G����.54 

6�� ��;���	��B��� �� ����
��� k��&�� � “7	�� <	��” �� ��G��� ;�����	��B�
�� �	��� ��� ;���&�
� � ���� ���� ;�� ;�����, �� ������ ���. 6������ G�� �� ;����
�� �����
��, � ����Ak�, ��&����(��, A� “��;���� ;���&�
��� 
� �� �����”.55

,� �������	���� �� ���k���&� ;�
������ 
��� ��&����� ��� �� ;�����, �
�����
������� “�
���” - �����
��� ;� ������� �
, ;�����	��� ������A ;���.56 ,�
��
�����, ;� ,����
��, ����(��� � ������, ;�����, �� ������ “��
��� ���”. ,� ���
���, ���(�� �� ]�]������� �� .�D � 7���A�, &�&��� �� ��;�(�	���� �����, 
��Ak�,
;�����, ;����� 
��, ��;� �� ������ ��
 ������� �
 
���A�� G�� �� ;������	��� ;�

�����. 3����	��(��� ;���;�����	���� 
��� ���� ����
�� ����, ���, �&� 
�������
����� �� ;��&������ ����
�.57

9-��&)�& � � �%!,�

��;��
 �� �������&� ��������� ;�
����� �� ;����
	��B� �� ;�����B��� ��
“;��&���� ���” �� ����
��� �� ����������� 7������ ;� &�����A����� G�� ��& ��
��� ��A
����;�� � ;������.

*���
� ;��
����(	��B� �� ;������B��� � ���������B� �� ;�
�������, (���&�

��� �;���
������ &�����A�� k� � ���;��
�� ;�����&	. O
 �
�� ������, ����
�
�����
	��B� �� ���� - �	��	�����, ;���������� � �������G���� ;�����B� �� ����
����
�� ���&�, � �
 
�	�� ������, ����
� ;��;������B� �� �;��������� ��
����
���� ��&;����, � �������B� �� �������� ;� ��� �� 
����� � ;�����	����
�	��	����� �������������� �� ���&��� � ;��������. 

51 K�	�&��, �. - � ��� ��n� (���� &�
	 ����
���� ;���� �� �8������� � ����(���� ���� ��, 7��� 
1982, ���.11-14
�%��&�� �����, - B8������� �����
����� ����
�� �������, 3�
. .#�, 7��� , 1990, ���. 76, 95.

52������+ K�	�&��, �. K�	�&��, - 6��������� � 
�	�� �;��������   � .8�����  3�
. .#�, 7��� 
1988, ���. 237.
�. K�	�&��, - 6��������� � ;�&���� ���&���� �8� �����
������� ;����, .8������� �������, k�
.
VIII, K�. 2, .#�, 7���   1982, ���. 11-14.

53�. �������, - m��� �������, K�. 3, �. 9, <	�� 1882, ���. 356-365.
54 3���� �����, - K8& �8;���� �� ���������� �� ;������� �����	����, �� .8������� �������, K�. 3,

.#�, 7���   1994, ���. 64.
55�. K�	�&��, �. K�	�&��, - 6��������� � 
�	�� �;��������  ....���. 241 
56#. 3�����, - ����
�� ����� �
 7��
���������, 7���   1978, ���. 14.
57 E��������   �� .8����� , 4�& III. �	����� �	��	��, .#�, 7���  1985, ���. 121.
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,� 3�
�A�, �;���
 �������� �� ,�
���, ;������ ���(�A ����� ��
 	&������ 
�
���� �� ���;������ ����, 	
���Ak� �� �� ���
��� � ����Ak� ����	 	&������.58

M������ �� �;��	��B��� �� ;���A������ ���� ����(��� “������G�� �� ����
���	��	��(��”. P��&������ ���� �� 3�
�A� ��A(���� ������ ���� ��k.

E������������ &�����A��� �� 3�
�A�, ;���	���� 
��� �� &	���&�������
D��
	�	G, ����� ������ - “(������� ���” ����	 	&������.59

“...��G ;���)�  ����& �������  	
�(�)& ����
� .
&) 	G�� �������(	 ;� ��� � �&��	, 
;�����  
��-G� (���%) 
���	% ���-.
B�	 ;�����
	   	����������% 
�  ��)�.
6	��-  � ���
� ��� ����� 
�	��+ �� 
�+
�� 
� 0��+ ����.
�� ��	� ��� ����% ����-�)� �����+.
�� �����%� �&���- (0��+) ����+.60

,� 
������� ������ ����
 “k���&� ��������” ;�������� �� “�����-���”, �	����
���(����� �� A��
���A�, �;���
 �����;������ �����(�� �
 XVII - XII ��� ;�.�.�.,
����	 �����, �������� � �������� �� ����� (;����(�����) �� �������� ��
���,
�	Y��� ����	 ��� ������ ���	���� ����� (���). N�A(���� ���� ����� �� �;����
	����
;�� ���	������ ;������� �� ��� 	(����	���� ����� � ��������. 

3���(���, ��A(���� ������ ;��
 �����, �
�� ���;���� 
�	�, ��� ������ ��
������ �����	��Ak� ��������� ���. O��(�� ������ ��
����, ;� ������ � ��
����
�	���� �� ������ ��;��
. ,� ���� ���	��� ;�������� �� �������� �������,
���(���� � ��&;�������� �� �
���	��B� ��� ��������� ����.61

3 ��A E��;k����� ;��������� ���� �� ����
	���� ��� �� ;������ �� ������,
����(��� �� 
���� �
�
� � ����(�B� �� ������. 3���B��� ��;�(�	���� �� ����� �
����� ��&;�, �����	��Ak� �� ;����;���, �� �� ���A�� 
� ;��&��� �� ���������� ����
�� ������� ����, ;�����;��� �� ����� �����	&���� (G�� �� ��A����&� &����
���
����� ��&� �	��-	
������) ����
� ;�����	��B� �� ����� 
	���� �

;���A�����.62

P��&������ ���� ��A D������� ���� ���� ��&;������ �� ;���������
����&���A��. O
 �����(���� ���� G�� �� ������������, ��� �� ��
��A	��&�
����B��� �� ��� ����	 	&������, ��� &���� 
� ��
� �������� ��� ���������, ��
;�
���� (����� �� ;�(������ ������, � ;������ ;�� ���k�B��� �� ����
. 3�����
(����� ��	;�� (����� �� ��;��
 (��
����) �� ��	�, � 
�� ����� ;�� ���k�B��� ��
����
 (������). 3�� ;��, G��� ��;��
 � ��� ����
. <����� �� ;��������� ��� ��

���� �������� ��
 ��������. ��A(���� ������ 
���A��, � �����
���� ���� &�&(�,
��A ����Ak� �� ;	G��� � ����� ����	 ����.63 6��Ak� �� ;��������� ;���� D�������,
�
����� ������� ���, �� 	
����� �� ���
��� � �� ������ ������ �
 ����, ����Ak�,
;�����, “�������(��” �����.64

58Oldenberg, Die Religion des Veda, 1923, ���. 523
59�. ����������l, 3�����A� ����, 6������� B�����
 , ���. 523
60<����
�, X,14; X,16; X,18., ���. 198 - 204.
61 ,. k. #�
��&��. - <��	��) � &��) 
�����+ #�������, 3�
. ��	��, #� 777<, ������ 1982, ���. 75,76.
623���, ���.15.
63�. ����������l, - 3�����A� ����... ���. 41-42.
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�� �
�� �
 ���������� ������, �� ;��
�� ;��� ;������� �� 14 ��� ����
������ ���, ������, �� ������ ��;��
.65 6���;�����	��&� 
��� ����� �&� �������
�������� � � ;�������� �� &������.

,� ������A� � M�����A�, A���&�
����� �	�� ��� ������ �� ������ (�������
�������� - ������� ����� G�� �& �� ;�����	�� �� &������). ,� �����
��� �� A���-
&�
�, 
���A���� “����A���
�” (��(�� ������-����), ������ ��� ����	 A���&�
�����
���G����(�� ;��������� �� ������ 
���. (*� A���&�
� �� ���� 
��� �� ;�(������
;����
 ���� ����� �� �&���� � ;�
��&���� ����.)66 

A���(���� ������(�� D���
��, �� ���A��� 3�����A�, ;�G	�� 
��� 4����A����
�&��� ���(�A 
� ������ ����	 	&������.67

D���
������� �;�� �� ;�����	��B��� ��A 4����A����, �� m. ,������, 
��	��,
���;�������� �� 
� ;���;������ 
��� �
���� �
 
���� ��� �� 
���� ���� ������,
;������� �� K������G���� ��������, ������ ;��&���� ���, “����&����&��”,
;��Ak� A� ;������, “����&����”. 4�� ;���� �� ;���� �� ;��
�	�� �� ���A��, ��
�Ak�
�� 4����A���� ���� ����� ;�����	���� “�
 ���������, ;�
��&�� ���� �� &	������”.68

,� 
�������� �� ���;�
���A��� “M���&���A� - D�&	�” �� 3�����	��� ��
���������A� ;�� .A�, �� 1977 ��
��� ;�
 ������
���� �� A. Z��, ;�� �������B���
�� �����;��� �
 V ��� ;�.�.�. ��������� � �� ��A���� ������� �
�� �	���� &����,
�� ��� �;���
 ��	��B��� �� &������ ���������, ����A ;����, ������������ ��
���(����� �	�� �
��� �� “;����� �� �������”. 7���A �
 ��� A� ����	��� ��&A���, ;��
G�� ���� ������ ��� “��� &	����” �� ��	� ����	 �	;(�B��� �������� ���	���
��&�B�.  6�����	��B��� ;���� �� ��G��� &��(����� � ��� ���G�����.69

,� �;���� �� ����������� �	��, E���;�
 �� ������ “.����”, �������� �
&���
��� �� ;����	�� ����(��� �� ������� ��� (������� ��������) ���� ������
��� �� ����� �� ��k��.

“������. ... W��
�� ��
A� ����, ��	�	 ���� ��	
,
... ��� 
�	�� ��
� �;���&,
����� ���� ���, 
��l	 �� ���� ��l�� A�...” 70

,�k� �� VI ���, ���k���&� ;�
�����, 
��� �� 7���
�� �� A	����, �& ����
��������� �� ������A����� 
� A� ;����	���� ���� k�
��� � 
�	���� ;������� �� ���,
;������ �� ������	�� “�������G����� �����B� �� ����� ;� ���������”.71

64 S. Zečević, - Homerov ep i naše narodne igre, - �� ����
�� ��������G��� - Folklor, Sv. 7, jul Beograd 1963,
���. 49.

65�. m. 4�&;���, - 3����
�����  ;� ������� 
��������(������ ��n�����. ��������(����+ 0��+���+
&��,  3�
. 3���������+ �������	�), ������ 1958, ���. 483, 487.

66,. ��A������l, - ��� � ������A� 	 7���. 3������� ��	
�A�, B�����
 1973, ���. 192
67D���
��, - 3�����A�, K�. 2, ������ 7�;���, ���� 7�
 1980, ���. 8
68#. Z��, - 7���� � 
��� � ������ 4���� , W(���� (�����, W���. ��
. "7�. K��&��� >���
���", 7��� ,

1993, ���. 58.
69#. Z��, - 4�������   ������ - *�����, K�. 1, W���. ��
. "7�. K��&��� O���
���", 7��� , 1991, ���. 54.
70Euripid, Drami I-II, Zagreb 1919-1920, str. 147,175
71 �. �. ,������ , - ��)(����  ��&������ ���� ����� �����(����� ���	����, 3�
. ��	��, ������ 1978,

���, 146.
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*� 7��������, ������� �����(��� � ����;����, ��;�G��� 
��� ������������
������ ����
� ;�� ;�����	��B��� / �;��	��B��� �� ;���A������.72

*� ;��������� ����
� �� 7��������, K��&� 6��G�� �� 1092 ��
��� ;����A

�	���� ;�G	�� 
��� “��������� ����” �� ��;���	���� ���A ������ &����, �
“����	���� �� &����, 
����	��Ak� �� �������- 
	G��� �� 	&������”.73

,� �;���� G�� ����� 3��� ,���]���( �� 1551 ��
��� �� ;�
���  
� ���������
�����, ;�G	��� 
��� �� “
	�������� ������ ;� ������, � &���� � �����, ��
��������� ;��(�� � ������ “�������� ����”, ;�(�	���� 
� ������� � ������  � ;���
������� “�������� ;����”. 3 �� 
������� ����	 ,����
�� ;������ �����(��
“�������”, � “�� ������ (������� ;���� ���&� � �� ������ &������”74

“6��	��B�” �� ���� ����	 	&������ �&��� � W���������.75 ,� ��;�
����

����� �� W������ (k	�	�G����, 6�
�]�) �� ������������ ���� � ������ “;��
&����”, �&���	��Ak� ��A�����(�� ��&�(�� �����.76

6�������� (�G�� �������� ����� *���� (Čenek Zibrt), ���;G�	�� &���	
��������� �;�&��� �� “���������, ������ � �������” ;�� ;�����	��B��� �� &������,
���� � ;�� ;�&����� �� ���. 7;�&�	��, � ��A, “Y������� ;����” G�� ����
�� �� ;���
��k� ��
 	&������, ����Ak� ����� ����.77

,� ��	
�A��� �� A.*. <�������
, �� ������� ;������� ����
� �� ,��p��� (��
k���� - .�
�G�������� ������&�� ������ �� ���G��� 4�p���������� 77<), ��

���G���� ������ K	��� � �� 
������� J���	��& (���	��&), �������� 
��� 
� �����
���� ����
	���� “���	���” (����) ����� ����	 	&������.

*���
� ����&��� ���(���� �� ����
���� ����B� �� ���� �������, ��
;��&������ ����B� �� ����� 6���;� �� M���
���A�, ��� k� �� ������&� �� ������:

“, 
����� ���	��&�, �� �����+ ��&)&� ����)&� 	��&� �
,��
�&, �n� �����& ��
����, � ��G� ���& , �	n���������
���	��)� ����) �
��) 	&��n���, ��;��� �G���  � ;����&
���	��)� �	��� ;�
 ����&;���&��� &	�)���-�)� �����	-
&����� � ��(���� ���� 
��+. , ���	��&� � <	G��� &��-,
�;������  �������, ��;��� �� ���	��)+ ����� � �	��� ���-��
� ;���	% ��(- � ��;����
��� ��� 
� &����), ��� � ��� �
�
��� ���� ������ 	&��G��� &	�. ... E��� ��&)+ ����� ��
,��
� ���-G� �� ��;��� ��� , �� ��)(�� �;��������  �
;��� � (�	���) �
���+ ��� &����-% ������ ���  � ���(��.
O
���� ���-�� �� ,�����& ,��
� ��n��e ---;�����-n��), �
��& (���� � �
���, � &��- ;��������+ ;�������� 
�
���
��n�.”78

724. ���d���l. - 7�;��� ����
�� ����, 7E*�, IX, B�����
 1907, ���. 27, 31.
73#������
8� k��n��, - ��������   �� 7��� ����, .8������� �	
����, 7���  1986, ���. 239.
74 .. #. <)�����, - ��)(����� 
�����+ <	��, #� 777<, 3�
. ��	��, ������ 1987, ���. 115. 
75�. �. ,������ , ��)(����  ��&������ ���� ����� �����(����� ���	����, 3�
. ��	��, ������ 1978,

���. 146.
76 ,. E. k	���, - O� ��� 
� � ����
��&	 �����	. *���%��  �� ��(�)� ��� � ;���+����, �� Z��-���� �

0�������� . O�� 
) � ��� 
��)� �������, #� 777<, 3�
. ��	��, ��������
 1974,. ���. 51
77 Zibrt, Čenek, - Jak se kdy v Čehách tancovalo, - Praha 1960, str. 24, 25.
78#. *. <�������
. - "k�����+ ���" - 
�����+ ;�������-�)+ ��� 
 �� ,��
� (4�
����������  77<) �

���	��)� �	���, �� Z��-���� � ��������� . O�� 
) � ��� 
��)� �������, #� 777<, 3�
. ��	��,
��������
 1974, ���. 254,255.
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3���B���, �� ���	����� ��k� � ;����
���, � ��������� �� � ��A���A���� �	�-
�	��� ���
���� G�� �	k��� A� �&���. K�	���� ����B� �� ��� �� ����
	���� �� 
��
��(���: �� ;����� �
�B� ((�����B�) � �� ������ ���&� �� ����.

O
 ���������� ;�
����� �� ������	�� 
��� �� �����	��B��� ���
��� ��
��;���������A� �� ;��&������ ���� (�����), ���� ����(��� ��� �������B� ��
����
���� ���&� �� �����. 3����	��(���, �������Ak� �� �������;�����������
��A���	��B� �� ����
���� ����B�, ��;���������A��� A� ��G��� ;� ������	
�������	&�. ,� ��� ������ 	���
��� 
��� ��A(���� �� ����
	�� �� ��	�, ���������, �
�� ������ ;������ ���. 4������ �� ;������ G�� �� ;��� 
�
��� �� ���� � ����, �
&���
����� � ���&����� �� ����� �� ���� �
����� �����. ��� �� �
���	�� 
�
�������B��� �� ��&�������� �� ����
���� ���, ��A(���� ��A���	��B� � 
���
���������� �& � &������ � �&� �� ��� ;����	��B� � ����B� �� �����. ,� �&���� ��
	���
	��B� �� �������� �� ���� ���	���� ���&�, �����	��(��� ���������
�
��
��� 	������������� �� �
�A��� �� ����B���, � �� ���	��	���, ���(����� ��
	������������ �� ���� �� ��
�����;����� ����
���� � ���A. 

M!#�%�@"� - 6��!("! "���"#&�  � ���#�

>�q�8&  � �����!#&  !, !���

,� ���
��� �� �����	��B� �� �������� �� ����
���� ����B� ����	
;���A����� ��
��G �� ���(	���� ���&��� �� ��A������� &����� / &�����G��,
&������ � ��������� ������ G�� �������� ���� ;���������� �� �������������
&�����A��� G�� �� ;������&�.

��A������� ���
�G��� �� ������, ������� �� ���, ���� �� &����� � &������
����� �� ������. ,� �������� �� &�����G���� ��&;������ �� ������, ������� �
������:

“.������� ����� �� ;��&����� (;��&�����A���). 7� ����A� ��
���� � ������� ����	 �	��� ���, G�� ��;�� �
 ;��� ������
� ��
�������, ;� �
 ��� ������� ������. ,��G������ 
�A���� ��
������ �� ��� (��	���� 
���B�), �
 ;��&�����A��� ��
���
�
�/��
� � ������� - ������� �� ������ �� ��&A���”.79  

3 �� ���������� ����
�� ���������, ����� �� ��Y� � 	&��� ��� ����B��� �� ���...80

m�������� &������ ���� �� ������ �����;������� � �� ����
��� �� “����-
�������” �� ����������� �	�� ;�� G�� �� ��k���� ������� ����B�, �� �������	����
�
���� �� ����� �� ;��(�B�, �� ��
��G ;����, ��� ���� “
� �� ���
�
��/��
��
&��
��� ���”.81

79�. ����������l, - 3�����A� ����... ���. 21
80#. Z��, - 4������� � ������. *�����, K�. 1, W��������. 3�
. "7�. K��&��� O���
���", 7���  1991,

���. 217.
81 ,. �	��l, - 6������� � �����A ����
B� �B��������, �O�34, B�����
 1956, ���. 117,118.
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A #��-�%��!<�  � #� &'�#/���#�

k��������, � ��� �� ;����k�&� ;����&�������� ��;���������� G�� 
����� ��
;��
�����, �� 
�;��������� �;���A�������A� ;�� ������������A��� ;� �������	&���:
���&�, ���	��	��, ��&������A� �� ����
��, �	����A�.

6�����
��, ��k� �������&� 
��� �� ���A��� ������ ���	������ ����B� �� ���
�&� ����
�� ��������.

A) �������� �� ����B���:
-�� ����, ���;��	, “���;��	�”, &�����(��;
-�� 
����, �� 
����, �� 
����;

.) 3���
	��(�:
-��� (�
�����);
-
���A��;
-
���A�� � &�&(�B� (&�G���).

,) M���� �� ����B�:
-�� &������ ��
� ���� 	&������, 
-�� ������ � �� �����G����,
-�� 
�����

k) ,��&� �� ����B�:
-;��
 ;�������;
-;� ;�������;
-�� ;��������� � ��
	G������, ��&����� �� &������.

�) ��(��� �� ����
	��B�:
-���� �� ��	�;
-�� ��;��B�/����B�;
-�� ����B�.

g) K������G�� �������������� �� �����:
-����� ( 2/4 ����)
-��	��
-��A(����  ���������,
-��� �� ��
 �� “�&�A�” � “&���” (]�]�����, ;���� ����, �	��).

9#�*"#*��  � (&6!�%�@"!#& "�6-� & #!  � ���#�

O
 ;�����
���� 
���
���B� �� ����
���� ���&�, �� ���	������ ����B� &��

� �� �������� ������	 ������G�� ��&;������ �� �
��
��� ��&����G��
�;��
��	��B�.

- 	(������,
- ���� - �� ��	�
- �� ��;��B� / ����B�,
- ����B�
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4������ - ����� ;�������	�� ����, � 
���B��� - �����, G�� (������ ��
�����	�� �
 
����(����� �� ���������� ��� ���
�����������.

,� ��� �&���� ����B��� �� ���	���� ��� ;�������� �� 	&������ ��
��&�������� “����B��� �� 
�&����� G�� ���� ;�
 ������”. (*���� (���� ��
;������	���� ����B� �� ��;��B� �� ������, ����� �� &����). 

4���	��B���, ;��, �� ��	� �� ����(	�� ��Y�B���, �����B���, 	��G�	��B��� �
;��������� ���
���B�, � �� ��� � �������B� �� 	������������ ��	�� ����	� -
���&�����.82

E��&������ �� ��
�����;����� �������(��  ���� �� ��� ��	���� ����B� ��
�����	��(�� ��&;� �������� ��(	���� �� ����
���� ;��&���� ���.83

7�&����G���� ������� �� 	(������� �� �
������� ;�� ����B��� �� �����
	��	�� �� “;������” ����� �� ����
���� ���
����, ��G�� �
�������, ��	G����,
;�������	�� ;��;��� ����
�� ������� �� 	�;�G�� ������	��B� �� ����B��� ��
���
������. O
 �
�� ������, �
������� � ���	���� (���� (�� �� ;���� “�������
�������”) � � ������ �� &������ (�&���� �� &��� A� ����� �� ;����� �� ;����
���
�� 	&������), � �
 
�	�� ������, ����
� ��;��
 ����������, ��� � ��G������ ��
�&����, �� �������&��� � �;����.84 7�&����G�� ���]	
	����, &�����������
;����� �� �
������� �� ���
����������� ���
���, ;��
������ ��� 
� ��
�
��������  ����� �� ;��&������ ���.85

A������������ &�����A�� �� ;���	�� ��������� ������ �� ����
����
����B�:

I. O�� - “
� &	 �� ��A
� �� 	&������ �� ��A ����”;
II. “�� &	 �� ��;�� �� ������ �� Y�����”; 
III. “O
 ����������� ��(� ���� ;��&�� ���� - ���� �� ��
� ����”.

��q�8& > (6�# > :r>A > (&"(#�#!;"�) >��q�8&
6��!("�

=  *   ! � & � , * 6  =

����� ;���, �����;������� ��������� �������G�� ��������A� �� ����
���.
6�
 ;������� �� ;��������, ;��;����� �� �;G���������� ���
����, &���� G��
������ �� ���&����� ;�
 ���A���� �� &�������� ;�������� �� ��G����, �������� ��

82�. ��	G�
��, - �������� ����� �� J	���� 7������, �����, 7��;A� 1994, ���. 141. 

;�(���� ��� ���A

;�(���� � ���A

����

�&��

83J. Chevalier, A. Gheerbrant, - Riječnik Simbola, mitovi, sni, običaji, likove, brojevi, Nakladni Zavod, Zagreb
1983, s.v. ples, str. 513..

84 ,����, k�������, - �8���� � � �����, .8������� �������, K�. 2, .#�, 7���  1994,  ���. 20 - 22.
85Meri, Daglas, - Čisto i opasno. Analiza pojmova prljavštine i tabua, PLATO, Beograd 1993, str. 137.
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	&������, ��A(���� &�A���� ��� ����� - �
�����, �� 	�������, &����� 
� ��
��G����� ���������� ������ � 
�	���� (������ �� ���
������, �� ��� G�� k�
�������� ��� � k� �� ;������ �����, k� � �� �;����������� �� �&����.

,� ��A ��������, ����� / &�A�� = ��
���� (���� G�� ���� ����) � &������
��A�����, ��A&�k�� �� 
��	��B��� ;����� �&����.

�& � / ��)!%"� ()�#&%  � �!��#) = ,�@#!# !"  � ,�&) !'�#�

,� ������� ��	(�� ����� / ����, � ��������� &�
�A���� &�Y	 �����������
�;G�������� ���
���� � ������� / �&���� (����� ���� ��� �� 
� �� ��G���� ������
�
 (	&���).

,���A����, &��&� 
� ���&� 
��� ����
���� ;��&���� ����B� ��
�� ����&
���A �� 	������������� (�� �����;���G�� �&����) ;���
��� �� �;G����
���������A� � �;G���� (������� &�����. 7�;��, ����&� A���� &��� 
� �� ���
��
�;G�� ��
�����;����� ����
�� - &�����G�� �������������� ��� ���� �� �
�������� �� &���
������� ����
�� ����
����.

Posthumous Ritual Dance - Oro - in the Traditions of Balkan Slavs 

Ljupčo S. Risteski

The act of ritual dancing - oro - and singing in the posthumous ritual complex
presents one of the most important ritual and magic activities in order to destroy or
neutralize the effects of death, and at the same time, to protect the living members of the
social community, as a whole. 

This kind of ritual activity has been based on the traditional system of
communication through symbols, in which the fact of life has to be set against the death.
In that sense, the ritual-magic forms of posthumous dance (oro) and song present very
powerful symbolical means. In these rituals, the mother of the dead child or the widow
have most often been ritual actors. By including them in these rituals, the community
shows very clear, selecting them as the ritual actors, makes the real choice, because they
satisfy  the ritual patterns for the successful realizing the magic aims. In these cases, the
women as the ritual actors have been put in a function of basic mediators between the
imperiled social community and the causal of the destruction of the structure.




