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The paper explores the iconography and symbolism of certain types of late Avarian belt
tongues (7th - 8th centuries) which depict three figures (zoomorphic, zoo-anthropomorphic, or
anthropomorphic), two of which are engaged in a combat. The author proceeds from a thesis
that this scene depicts a symbolic struggle between two opposing gods, a representative of the
celestial/luminous principle, and a representative of the htonic principle. The author cites
arguments according to which this jewelry, and the scenes depicted on it, belonged to Pannonian
Slavs or to other peoples which had participated in Slavic ethno-genesis.

������� �� 	
�������� � ��� 
���	�� 
� ����
���������	�� ������	
���	�	�� �� ����
, �� ������� �� �������� �������� 	 ���	���� ���������� ��
��������� ����� 	 ��������. ������ ���� �� �������	 �� ����� ������ ����
���	����� 
� ���� �� ���
���� �������. ��, � 
��������� ����� 
� ���k� 
�
������	�� ������, 
����� ���� �	� �������	 �	�� 
�
���� ��� �� �������� 	 ��
����	�� �������		 (����	����� 	 �������
�	��) ��	 �	�� �������	 � ����	�	��
�� ���
�	�� ������� 	�	 
� ���!��� ��� ����� ���	�	��� 	 �������� �	���	�.
"�� ���	
 � ��
���� ��� 	
�������� �� 	��������	���� 	 
	����	���� ��
������� �	��	 ���	 ����
�	 ���	�	��, ���	���	 � ����	�� ���	 �� ���
����
������� (���� �� 7. - ���� �� 8. ��). ������ ���� �� ��	����	 � �	� ��������� 	��-
������
�� ����, � ������, 	����� � ��#�	�� �� ����� 	 ����	����, 
� ����
��-
��	 ��	 �	���	 � ����	� (��������	, ��� - ������������	 	�	
������������	), �� ��	 ���� �����	 �	���	 
� 
����	 ��� �����������. $� ����
,
� ������� 
� ��	 
��� ����� �������� �� �	� ����
�	 ����	���	 	 �	���� 
���	-
�	��� 	��������	��.1

%�� �
��� �� �	��� 	 ����	���� �� ��	�����	�� ��	�����	, ��
��	��
���� ���� � ��� ������	�	�� � ��	����� 
��	� �.�. ���� ��!� �� �	�� (�� ���	��
�����	�� �	���	), ��
����� ����� ��
���	����� �� ����	�� (�� ���	�� �������-
���� �	����). &�����	 
�� ���� ��� 
���� 	���� �	�
�� - ���	�	
�	 ��������, �.�.
�� ��	������� (������� ������, 
��� �� ���	����) �	��� �� ������� ��!�

����	
����	�� ����	 - �������	 (
����	��	�� �	���	) ����� ��
���	�����
�� 
������ ���	���, 
	����	��	 ����
����	 ����� ����������� �	��	�
�� �	-
����. %����� �	�
�� �	����	�� �� ��� 
���� 	 �
����� ��	
�	��	�� �������� ��

1 "
���	 �������	 �� ��� �������	�� �������	 	 
������� �	��	�����	��: '. *����	+, ���
�	 ... ,
164-180; D. Mrkobrad, Arheološki ... , 80-89, 	 �
����� 87, 88; %. %. ����, ���/��  ������ ..., 114-115,
129. ��	���	 �� ���k� ��	�����	: É. Garam, Avar ... ; É. Garam, Das avarenzeitliche ... ; J. Zábojník,
Seriation ... ; Z. Čilinská, Kov ... . 
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�������	��, �� ��������� ������� ���	�	��	 ���	�	��, � �	�� �������� �����-
�	�	��, �������	�� 
� ��
�����	 ����� ��� - ������������	 	 ������������	
�	���	.

<������k	 �� �������	�� 
�����	�� �� ���	���	����� 
�������� �� ��
���-
�	��� ��� ���	
�	���� � ����	�	�� �� ���
�	�� ������� 	 � ���	�� �� �������
�	���	�, �	 ������	�	���� #	�����	�� 
����� ��	, ��� ���	� ����� �� 	� ��	��!�
	 �� ����	�� �������		 ��� ���	
�	���� �� ������� ���	���	��, ���� 	 � ���� ��
��������� �� ���	�� (
�����������
�	 �������		 ������	 ��� ���	�	-

����	�	�� ���		 ������	 	 ���	k��	, ����� ������	, =�����
�	 �����	,
�����	, *���	���	, �����	, ���	 ...).2 ��	�� 
����������� �� ����
�� �� ��#��-
���	����, 	
���	�����	�� 	 �	��	
�	���� 
� ���k� �������� �� ����	�������
��	
�
�� �� 
����
�	 �������			 � �����	�� � ��� ���	��.3 ?���
��	 
� 	
����		 
����� ��	 ����	����� ��� �� �������	�� �� ���
���� ������� (����	�����
	 ���	��� �� ���� ��	�����	�� �	��	) ��������� 
� �������� 
� �����	��.4 ?
���	�� ����	�� �� ��������� �	�
�� 
����	�� �� �	� ���	�	��, 
� ����� ��
����	���� �����
��� ��	
�
�� � 
����
�	�� ����	�		, ���� � ��	��� ��
�	�������� 	�	 	��	������ �
�� �� ��� ���	� 
� �����	��. ��	 ��� �	
�	�� ��
��	�����
�� �� ������	���	�� ���	�	�� (� 
� ��� 	 �� �	�
���� 
�	�� ��	������
�� �	), �� �����	�� 	�	 ���, �� ����	�� �������		 ��	 � �	� ���	 �	 ��
���-
��� �����
�	�� ����
�	, � k� �	��� ������	 � �	���� ����������.

"
������ ��� �� ������ 
���	�� 
� 
�
��	 � �����	����� ����
������ ��
�	� �	���	 
���	 (�������� 	��������
�� ����	��) 	 ������	�	������ �� �	-
���� 	��������	�� � 
������ �� ������ - 
����
���� �	�����	�� 	 ���	�	��. %� ���
������
� � 	������ 	 �	�� �������� 
	����	��� ����	�� 	 ��	�	 �� �����������
�������� �� ��	�����	�� �	��	 (�	�	�� ��������, �����		 	 ���	���	) 	 ���,
�� �
��� �� ��������		 
� �������	 	�������
�	 	 ��
����� 
����
�	 �	�
��
- ���	�	
�	 ����	�		. ������� ���� ���� �������������� ��������		
�	���
	
�������� �� ����������� 
���� �� ���� ��	�����	�� ���	�	��, �	 ������ �� 
�
�
���	 � 
���	�� 
� ��	���� �������� - �����	 ��������	�� ���� �	 �	 �����	��
	 ����	�� �	�
�	 
�	�	 ����
����	 �� ����
���������	�� ��#������	 ����	
��	 �������	���� �� ��	����� “
����
�	”.

�. ������������ - ���������� �������

�. ����������
 	
 ��!���������

3�����	�� ���	�	�� �� ����
 
� ����� 	��������	 �� ������ 	 ��� � ��#�	��
�� �����, ��	 ���, ��� ����	 ��	�����	 � ��	������ 	 ����	����. @����������
������	�	�� �� 	
������ ���	
	 ������ ������ 
����� �� ���	����, ����
���� �
����� ���� �� 
���	 ������� �������. %� ������� 
����	, �����	�� ���
��� ��!� �	-

2 ����� ��	��� �� ���	���	��	�� 
�
�� �� ���
�	�� *������: '. *����	+, ���
�	 ... , 141-147; %. %.
����, ���/��  ������ ..., 109-137. 

3 <��	 	 ����	 �� �����	�� � �����	�� 	 ��� ��#������� - 	
���	
�	: %. %. ����, ���/��  ������
..., 109-137; �	������	: ". �. <�����A, B�������� ... ; A. Loma, Podunavska ... .

4 <��	 �� 
����
�	�� �������� (��������� ���	���
��) �� ��	 ����
�	 ����	���	: %. %. ����,
���/��  ������ ..., 129; Z. Čilinská, Kov ... , 79. 
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���	�� 	 ��� ������ �����, �� ������� ��
�� � ����	�� 
� �����	��	 ����	 ��	
�	 
����� ������	�� �� �������	�� �	���	. ����	 ����
��	 
� ���������	 � ��#-
�	�� �� ���	���� 	 �����	����. *�� ������� �� ���	����, ������ 
� ���!� ����
���� ���� ���������� ���� � ��� ���	���� 
� ����
����	 
#����	�	���	
�������	 	 ��������	 ���		. �� ����	 ��	�����	, �	���� � ��������� 	 ���-
���� �	�� �� ���	����, ��	��� 
� ������
���	 �������	 ���		, 	
�� ���� ����
-
���	 � �����. �� ������� �� �	, �� �� �	�� � �������� 
������ �� ��������

����� �� ���	����.

%�� �
��� �� 	������� 	 �����	���	���� �� �	���	�� �� ����������� �����-
�	�	��, ���	�	���� �	 �����	�� �� ��	 �
���	 ����	.

��"�
 I - ���	� �� �
�	� ��#���	���
	� ���!��#	� #�$"��

"
���� �������� �� ��� �	� 
���	 � ��
���� 	������
� �� ��	�� �	��	�
�	
�	���	, ��� �� � 
����� 
� 
������� �����. ��	������� ������� ��	���	, �� �� �	

�������� ����	�	�� �
���	 �������� (��� �������		 �� �����	�� ������� �� 
	��
���	 ��	�����	).

�� ���	�	 ���	�	��, ��� ����
��� �
��
������ 
� ���	
	 	����	��	 �������	
(<.I:4-7): 

$�
���� 
����� �� ������	�	���� ��
����k� ���	�	����� �	���� 
� ��
�	
�������� �� ��	���. <������ �� � 	�	���,
����	�� ��� ����	��� 
� ���� �� ���� 
�
��
������ ����	�� ����, ��� 	 �������	
��	. ������ �� 
� ����
�� ���	����	, 
�
�����
��	 ���	 �.�. ���C	. �����	�� 
�
���	����	 ���� �� �� ������	�� ������ ����
�� ����������� �	����. ��� ������� 
�
	��	�� ������ 
� �	
��
� �������� 	
������� ���	 ���, �� �
��� �� ����	
������	
�	��� ��	�����	 ��	���	 �	
����� �� 
� �������	 ���� 
�	�	�	����
��	��, ��	� 	�	 ������ ������	�����
���	 
� �������� 	�	 ���� ��������.

�� 
����	���� 
����� �� �����-
�	�	���� � ��	����� ���� �	� �	����, 
	-
����	��� ��
����� � ����
 ��
��	�����. <������ �� � ���	
	 	����	���
����������, �� � �����	 �	����		, 
�

T.I. 1. Opovo (D. Mrkobrad, Arheološki ..., T.CXV:7); 2. Tis-
zafüred (É. Garam, Das awarenzeitliche ... , Taf.209:10); 3.
Silazi (Zalau / Zilah) (Gli Avari ... , 198 - Tav.2: 3); 4. Dvory
nad Žitavou (J. Zábojník, Seriation ... , 284-Taf.5-14:1); 5.
Nové Zámky (J. Zábojník, Seriation ... , 284-Taf.5-14:2); 6.
Mödling (J. Zábojník, Seriation ... , 284-Taf.5-14:3); 7. Či-
erny Brod (Z. Čilinská, Kov ..., 46: 34).
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�� 	�����	 ���� 	 ���	. D���	�� ��� � ���� �������
��� ���	����, � ������
	�	�� � 	� �� “E”. =����� � ��	������ 
� 	�������� ����� ���� � �����
���������� 	�	 
� ���������	 ����
�	. �� �������� ���� ��	����� (5), �� ��� ��
������ � ��������� 	��	����� ��.

@������� �� ������	�	���� �� 	
������ �	��	�
�� �	����, 
����� ���
���. *������������ ����� 	 �����	�� �� ������ (��������	
�	����� �������, ���	-
��� 	 ��
������� �� ����� ����	, ���� 	 �����) ��
�� ��������� ���� 
� �����	
�� ����
��� �� �����. ��	������ � � �	���	��� ����������� ����, 
� �����	��
���� ���	����	 ��� ������, ���	��� � ������ ��	 ��� 
� ������� ��� �������
�� ��	�����, �� ��	 ��� 
����� 
� ���	 �� ����	�� ����.

?
���� �������� �����	���	�� �� ��� 
�	�� �� 
���	�� �� ���� ��	 ���	�	��,
�� 
���� �� �	, � ������ �� ���������� �� �	���	�� 	 ���	��� �� �	���� 	�����
���	��� ��	��!� �� ��
���	 ��	����	 �� ��� �	���� ����
���.

�� ��	������� �� Silađi (Zalau / Zilah) � ���� ����
�� �	������	��� 	�������
�� ���� �����	 �	���	, ��� ����	�� �� ��� ��� �	���� ���� ������� ��
�	 ����-
�		 
� ����#���� ������	������ ��	����� (<. I:3). F	������ �� ��	����� �
��������, ������ ������ 
� 
������ � 	� �� ������� �	
�. <����� 	 ������ ��
�	������ �� 
����	�	�� ���� 
� ��	�����	 
�	���, �
�� ������ ��� � 
� �����
������� ��������. ������ ����, �� ����� 
��	 
�	�	�	��� �	
��
� ���	 ��
����
�� ������. =����� �� �� �	���� ��
���� ��
�	 ����	�	 � ����
 �� ��	�����.
��	������ � 
� 	��������, ��
�� ����	�	���� �����, �� ��� ��������, 
�
�����
��	 ���	, ��� ������ �� ����
��� �� ��
������ �	���� (����������� ���
�.�. ����). 3�!� �	� �� 
����	��	 �	���	 � ��	������ �	���� �� ���� �
�	���	��� ����. $��� �����	 ���� �� 
� 	
������	 ������, ������ �� ����	�� �
��� 
������� ������ ������� 
�
�� �����	, ���� ������ �� ��	�����. =����� �
����� ���	����� 	 ��������� 
� 
�	�	�	��� ���. G	������ �� 	
������ 
	��
���
��� ��!� ���� 
����	��	 �	���	, 
������k	 ����� 	����	�� 	�����
������� �� �	�	�� ����. ��
����	 �	�����	�� ����	�	, ��� ������	�	�� ����-
��� ��
�	 ��	
��
�	 
� ����#������ ����� ����
��	, � ������ �� ��������� ��
�	���	�� 	 �	���� �����	���	�� � ����	�� �� ������ ������	�	��.

�� ��	������� �� Tiszafüred (���� 507) ���� 
����	��	 �	���	 �� ���	���� ��

� ����� ��
�� �	������	���	 (<.I:2). %� ��� 
�����, ��	����� (��	����� ���� 	 ��
����#���	�� ��	���	) �� ����k� ����� 
����� �� ������	�	����. �� 
����	�	��
���� � ��	������ �	���� 
� 
�	��� ����� �� �������, �� 
���� 
� ��
�	 �������	
��	 �� �	������	���� � ����
 �� ����#������: - ������ 
� �������	, 
� 
	���
������	���	 ���C	 (����	�� ��
�������	, ��	 ��� ������ 
� ���	 ��� ������� ��
���	����); - ������� � ����������; - ��� ������ 
����� �� 
	��	 
������	 (�����	
��	 	�	 ����	); - ��� ����� 
� 	��	�� 
���	��� 
������ ��� � ������ 
� ��������
���� - 
����� ��	�� �� �	������; - ������ � ��	����� ���� “�����	���” 
������
��
���� �� ����	�� ��� �� �����. @���������� �	���� ��	����� ���������
�	���� � ����������� ����, 
� ���� 
	����	 ��� ������ 	 ����� 	��	���� �����
���. %����� �� � ����, � ������ 
����� ��� �����, ���� ��������� 
� �	��
�	 ��	
	�	 ���	 ���� 	��. �����k	 
����� ������	�� �� ������ 	 ������, �	 ������ �� 
�
�����	 �� ����� 	�	 ���.

������� �� ��	������� �� Opovo (<.I:1) �	 
����	 
	�� �������	 �� ������	-
�	����, �	�	��	 �� ��� �����. �� ����	��� 
��� � 
�	
�� �� ��	�����	���� ��
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������	�	���� � ����	�� �� ���	���� 	 � ��	
�
���� �� �����	 ��� 
	�� ��	
�	���	. "� �������� �	 ������ �� ������ �� �����	���� �� ���	�� �	� ������	-
�		 
� ���� ����� �������	�� ����
�	 ���	�	�� �� ��	 
� ����
����	 ��	 �	���	 ��
��	���	, ��	�����	 
	����	��� 	�	 � ������ (
� ���� ���������, ��	���	���
�� �	�� ���� 
����� 	 ���� �����	 
����	 ��� ����).5 

��"�
 II - ���	� �� ����%���	� ���!��#	� #�$"��

"�� 	��������
�� ��	����� � ��
������ �� ����� ���� ��	�����	 � ��	,
�����	 	
��	�� 
����� �� �������	�� (�� ��	��	��� ���	���� 
����� ��
����	
��	�����	) 
� ��	� 
	��� �����
 �� ����������	���	�� �.�. ������ �� 	����	��
�������� �� �	������ ����
��� (<.III; <.IV). *��� ���� �� ��, � �����	
��	�����	 
� ������� 
��� ����������	��� ���	��� ��#	������	�� �� ��
	�� ���
�� 
��	����� ������	�	���� (<.II:-5-7; <.IV:5-7); <�	�� �	���	 
� ��
����	 �
	�������� �	���	��� ������ 
�����
, �� ��� 
����� ���	����� ��� ���
���	��
��	 �	 ��������	����, �� �
����� 
������ �� �	 �������� � �	�	�� 	�����

�����
. *��� ��
���	�� �� ��� �	���	���
�, ���	 	 �� �����
�	�� ��	�����	
	����	����� �� ��	�����	�� �	���	 
����� ����
����� 	 ����
��. %� ���� 	���-
�	��� ������	�	�� ���� 	
�	 �	� ������� 	�� �������� �� ��	���, � ������� ��
��� �.�. ����; 
������� �	���� ����� � ���� �.�. 
���, � ������� ��� �.�. �����.
��	���	�� ������� ���� ��	����	 �� ��� �	� ���	�	��, 
� ������ �� �� 	��-

��	���� ��� 
�
����� 	 �� �������� � 
	
����� �� �����	���	�� �� �	���	�� �
���. ���������k	 �	 �	� �����	 ��	�����	 
� ��	���� ������� �� �� �����-

���	���� 	����	�� ����� �� ��� 
�	��.

"��	��� � ���� �������� �� ������	�	���� �� ����k� ����� ���������
�	���� (��	������ � ����	�, 
� ������ ��� ��
��). D� ��� ������ ����	 ���-
����	 ������� �� ����
�	�� ��	�����	: - ���� 
� ���	�� �.�. ����	 (<.II:1; <.III:3-5);
- ���� 
� �������� �� ���� �.�. 
��� (<.II:2,3; <.III:5-7) 	�	 �����	 ��� �.�. �����
(<.II:1; <.III:3,4); - 	�������� ����� 
� �	����		 �����	 �� ��	� �� 
����	��	�� �	-
���	. D���	�� ��� �� �	������ � 	
��� ���	���� �� ����	�� ��� �� ���	����, ��	
��� ��� �� 
� ���	 �� ������� ���� ���� ��� � ��	������ ���� �������� 	
	 	 ��
�� ���	�� �
����� �� 
�	����.

%����� ����	����� ���	�	�� �� ����������� �	���� � �������� 
�
��	
�
���� �� ����� �� 
����	��	�� �	���	. <�� ���, � ��	������ 
� �����
����������� �	��	�
�� ���� ��� �� 	
������ 
	�� �� ��� �� ������	�	����. ��
����	 ���	�	�� � ��
�� ������	���� ��
	��
�� �� ������� ����� (�
����� <.II:2;
<.III:6,7) 	 ������� ����, 
� �����
��	 	�	 ���������	���	 ���C	 (<.II:1,2,4-7;
<.III:3-5). �����	�� ��� �� ��� �	���� � 
��	�� ��� ����������� �	����, �� 
�-
���k	 
����� ��	
�
���� �� ����, ��	������ ��� �������, ��
�� � ���� ��� ��� 
�
���!� ��� ����. =����� �� �� �	���� � ����� ����
�� ��	������, � ����	
��	���	 
� �������� �� ��	��� (<.II:,1,4; <.III:2-5), � � ����	 �� ������ �����
�	���� (<.III:1,3,4,6). ������� ���� 	����� ��� �	���� �� ��	��!��� ��
��	�����, ��	 ��� ����	�� ����, 
���� ������, �� ����	 ���
���	 �	� “�	���”
���� �� �� �	���� 
����� 
� ������� ������. 3���� ������	�� ���	 ��

5  ��	������� � ����
���	� �� ��
���� ����� ��	 ���	�	��, ��
������ 
� �����	 �������	. 
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���������	 �����	, �	��	��� �������	 ��� 	 ��� ����������� �	���� (<.II:4,6;
<.III:1-5; <.IV-4,5) 
������, �� ��	������ ����
��������� ��	� ��� 
� ���������
���� ����� 	 ����� �� ��	����� (�� ��� ����
�� 	��	� �� ��	������� 1 �� <.
II).6

$�
���� �� 
����	��	�� �	���	 � ��	������ 
� �����	 �	����		 �� �����
(������ ��� ����	�� � ����� �����
��� (<. II:,2; <.III:6,7). �� ���� ��	����� �������
� �����	���� (<.III:7) ���� ������ �� �����
�� �� ������. $��� ���� 
� ���������	
�������� �� ����� �	����, 
� �����
��	 ���	 	 ���C	. =����� � ��	������ �����
����
�� 	 � ����	 ��	����	, ���� ��� �� ������� 
	����� 	����	�	���	�� ��

6  D� ��� ������� 	�	 ������ � ���������� �� ��	�����. 

T.II: 1. Mistelbach (J. Zábojník, Seriation ... , 284-Taf.5-
14:5); 2. Mödling (J. Zábojník, Seriation ... , 284-Taf.5-
14:6); 3. Leobersdorf (J. Zábojník, Seriation ... , 290-
Taf.11-15:2); 4. Leobersdorf (J. Zábojník, Seriation ... ,
284-Taf.5-14:4); 5. Tiszafüred (É. Garam, Das
awarenzeitliche ... , Taf.216:1); 6. Tiszafüred (É. Garam,
Das awarenzeitliche ... , Taf.211:9); 7. Tiszafüred (É.
Garam, Das awarenzeitliche ... , Taf.219:7).

T.III: 1. Obid, Nove Zamky (Z. Čilinská, Kov ..., 47:36);
2. Szebény (É. Garam, Avar ..., Pl.VIII:5); 3. Szebény (É.
Garam, Avar ..., Pl.IX:11); 4. Homokmégy - Halom (É.
Garam, Avar ..., Pl.II:6); 5. Szebény (É. Garam, Avar ...,
Pl.X:7); 6. Cifer - Pac, Trnava (Z. Čilinská, Kov ...,
46:35); 7. Radvaň nad Dunajom - Žitavska Ton (Z. Čilin-
ská, Kov ..., 47:37).
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��������	�� 	� �� ��� ��	��!��� �	��	����. �� ����	 ��	�����	 (<.II:4; <.III:6)

� ��
���� ����	�� ���	����� � ���� (= ���� �� ��	���), �� 
����, � ���k���

����	 ��� ��
	 �������� �� ����� �����	�	��� �	��� 
� �� �� ����	�� ���,
������ ��� 	 	�������� �����. �����	�� ��� �� ������� 	 ����� �� ��� �	����

� ����	��	 
� ������ �� ����������� �	����. �� ����	 ���	�	�� ��� ��� �	��-
��� ��
����� 
� �������� ����, ��� �
��� ������� ���� �� ������	�� 
� ������
	 �� ��	, �������k	 
� ��	 ��� 
� ����� 	 ������.

��� ����	�� �� ��������
�� �� ������	�	����, ��
�� � ���� �� ��� ��	�����
���	�	�� � ��	����� 
��	� ��!� �� ��������	 �	�� ������� ������ 
�
��
���	������ �� ����������� �	����. *��������� �� 
����	��	�� �	��	 �
����
��, �� ��� ������
�	 ���� �� 
� 	����	�	��� ����� ��������	�� 
� 
������ ��
����� ����� ���	�	��. %����� ��
����� 
� ���	�� �� ��
	���� 
����� ��� 
������
�� ��� ����� ���	�	�� �� ��	������� 	
���� �	�
�� 
�	�� 	 	
�	�� �	��	 ���� 	
�� ��	� �� ����� �����. %� ��� ������
� � ���	
	 
	����� ���� � 	�����	�� �����,
����� �	���� �� ��	��!��� �� ��	����� (��	����� 
� �������� �	���� 
� ���� 	
��	�), ������ ��
���� - �� ������ �.�. ����� (������ �	���� 
� 	�������� �����).

T.IV: 1. Vukovar (D. Mrkobrad, Arheološki ...,
T.CXV:6); 2. Šopronj (
. ��������,
������� ... ,176 - ��. 113); 3. Mali Iđoš (
.
��������, ������� ... , 176 - ��. 113); 4.
Sonta (D. Mrkobrad, Arheološki ...,
T.CXV:9); 5. Mali Iđoš (D. Mrkobrad, Arheo-
loški ..., T.CXV:11); 6. Vojka (D. Mrkobrad,
Arheološki ..., T.CXV:8); 7. Szebény (É. Gar-
am, Avar ..., Pl.VII:10).
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�� �� 	
�������� �����
�� ���� � ����	 
����	 (��	���: <.IV:2), � 	
���
������	�	��, ��	����� 	�	 
��������� �	�� ���	���� 	 ����� 
	��, �� ���
�������� ����	 	
�������	 (�� ��	��� "����	 �� �����").7

��"�
 III - ���	� �� ���!��#	�, ��� - 
	�����!��#	� � 
	�����!��#	� #�$"��

%� ��� ����� �	 ���
	�	�	���� ��	� ����
�	 ���	�	�� ��� ��	, �
����������� 
����, ������ �	
�� ��������	�� �	���	 
� ������	 	 ���	 ��	 
�
��������	 
� ������������	 �������	, ���� 	 �	
�� ������������	 �	���	.
����� ��	��� �� ��� ����� ����
���� 
���	�	��� 
�����, ���� ��� �� ���� �� 
�
�������	�	�� ��� ������ ��	�
���� 	��������
�� 	 ������	�	
�� ����	��,
�����	� �� �� 
	�� ��	�����	. ����	 �� 
���	��, 
����� 
����� �	����
�������	�� 	 ������	�	�� 
� �������� � ���� ����#���	 ����	, ������ ����	
��������� �����	 	�	 �������	 ����	�	 � ����
 �� �	. D���� 
���� ��
��	���	�� k� �� ������	���� �������.

1. &
���� �� Tisavarkonj ('.V:1,
,b)
?��� �� �
������ ������� 
�����
��� �� ����#���	��, �� ���	�� 
� ����	-

��� �� �	 �� ������� ���� ��� � ����
�� ��
�������. �� ����	�� ����� ��� �
����	���� �	�	����� ���� ���������� ����, ���� 	������ �� �
������ �����-
�	�	��. ������ 
����� �� ����������� 
���� �� ����k� �	���� �� ������	��� 
�
���
�� 
� �����
�� ����� ��� 	 �����	 ���	 	
������	 ��� ���� 	 ��� ������.
�����	�� ��� �� ������ �� � ����	�� 
� 
#����	�	���� ��	�� 	 ����� ��	�. <�� �
��	������ ���� 
��� �� 	�	��	 �����	 ��� 
� 
�� ��� �� ������ ����, ���������

� ������
�� ��� 	 ���	 ��� ����	 ��	. "	� �������� �� ����������� ��� �	����
���� ��	��
� ���, ��	����� 
� ���� �� ���, ��	 ����
�� 
� ���	��, ��� ����� 
�
���C�
�	 ���	. F	������ �� 
����	�	�� ���� �� 
������, ��	����� ������	���
�	���� 
� ��� - ������������	 �������� (�����	: <.VII:4,5). ����	�	�� ����� ��� �
���	���� 	 
� �����
��	 �	����		, ������� ���� � 
	�����, � ����	�� ���� �� 
���	
��������� �� ����� 	 ��� ��� 
� �	
��� �������. �����	�� ���� 
� 	
�� ����

	����	 	 ����� 	
������	 ��� ������. =����� � ����K�� ��	������ ��� �	, �
����
, 
� ������ �	�� �� ��� 
� �� ��� ���
�	� �� ��������	 ��	��, �����	��, ��-

��, ��
��k	�� 	 �����������. "� ���� ������ 
� 
�� ��� �	��� 
��� 	�	��	 ����-
�	 ��	 �� ����� ���� ������� ��� 
� ������� 
� �� �����	�� ���� �� 
� ���
����.
�� �������� ��� 	� � ����
��� 	 ����	�	 �	�� �� ���	����.8

2. &
���� �� Tiszafüred, ���� 496 ('.VI:1,
,b)
������ 
	�� ���	����	 ���������� - �	���� ��	 �������	, �� ���	� � �

�������	 ����	 
�����
��� �� ��	� �� ����#���	�� �� ����	 (�������, �����,
���� ���������� ���� 
� �������� ���	 
� “E” ������	�	��). �� ����	��� �� �	
�� �� ���������	 - �� 	
��	�� 
����� �� ����	����
� �� ����������� ��������

7 '. *����	+, ���
�	 ... , 176. 
8 L���	�	�� ��!� ���� ����
��	 
� ������ �� �����	�� ���������	 �� �� ����	��	 ����	���		,

�������	 �� ��
���	 �����	. (Gli Avari ... , 198, Tav.2:4; '. *����	+, ���
�	 ... , 175).



����� �����	��

53


���� 	 �� ��� ��� � ��	������ �� ����� 
����	 �� ���������. '�
�	 �����		 
�
�	�����	 	 �� �	� �� ������	�	���� �.�. ��
������� 	 ���	��� �� �	���	��.

�������� �� ���	���� ��� ���	�	�� ��� ����	�� �, �� ����� ����	 �	�� ��
����k� �	���� �� ��	���, ����
���� �� ���	� ��� � �	�	��� 	 �� ����#���	��
��	�����	. ? ����, �� ����� � ��	����� �	�	��	�� �����
� ���	 (���	� �� ��	��
	�	 ��	�). %� 
������, 
���	�	��� � ��������� ������, ��� �� ����� 
����	 ��
���	���� 	������ �� 
����� �� ������� ���� 	 
������� �� ��	�����, � ������ ��
����	�� ��� �� �����, ��
������ � ��
	. �� 
����	�	�� ���� �� ������	�	����, ��
����� �	�� � ��	������ �	���� �	� ��������� ��� �� ���� �� 
� �������	.
<������ �� � ���	
	 	����	��� 
� ��� �� ��	�����, �������k	 �� ���	 	 ������,
�� ��� �����
�	�� ������� �� �����. ��, ������ � ��	������ 
�
�� ����	��� - ��
�����	�� ���, ����
�� 
� ���� ������ � 	� �� �� ���������	 
������	 ��	
�
����� ������� �� ������� �����. �� ����� �	�� �� ���������, ��� � ���������

� �����	 ������
�	 ��	, ���� 	 ��	 ��	 �� �������� 
����� �� ���	���� 
� 
� �	
-
��
�� ������ �� �������, 
� 
���	��� �����.

3�!� �	� �� �	��	�
�	 �	���	, �� ����� �	�� �� ���	���� � ���
����� �	-
���� �� ���� � ����������� ����, 
���� ��� ������ �� ��	�����	�� �	���	.
%� ����� 
����	 � ����� ����K�� ����
����� ������� ����, 
� ��������� ��
�,

T.V: 1.�, � Tisavarkonj (1a: Gli Avari ... , 198-
Tav.2 4; 1�: 
. ��������, ������� ... ,175-
��.111); 2. �,�. Banbalma - Czebe puszta
(Gli Avari ... , 177,178).
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������	���	 ��
��k	 	 ����� ��	��
�� �����. =���	�� ��� �� ������� ���� �
����	�� 
� �����	�	���� ������	�� (�� ������� 
����� ������� 
��	��� ��
������ �	����). �� ������ �	�� �� ���	���� � ��	������ ���� ������ 
� ����	��
�� ����� 
� ��������	����, ��	 ��� � ������	 �����, 
� ������ ���� �� ���	
�	������ �� ������� ��� �������� ����. �� ������� 
�����, ������� �	���� � ��-
����� ���
��	��� �� �	���	��. �� ����� ������, ������ 	 ������� ���� ���� �� ��-
��k� �	������ ����� �����.

�	������ � ���� ����� �	�� �� ���	���� ����� �� 
� ����	���� ���� �� 
����	
�� ���� ��	
����, �
���� ������ 
����������� ������	�	��.9 %� ��� ������
� 
��-
��� ��
�� ����������� �� ������� �� �� ��	���� ������� �� �����	�� �	� 
� ��-
���	�	������ �	����, ��	 ��� ���, �� �����	� ����� ����� 	 
� ���	���� ��

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

9 D� �� �� ����	�� ��� �������, ������ 
����� �� ���	���� (
�. 1�) �� ��	������ � ������� �.�.
��������� ������	��.

T.VI: 1,�,� Tiszafüred (����� �����	: É.
Garam, Das awarenzeitliche ... , ��������
������; Abb.93 1/496); 2.�,�. Komárno -
Lodenice (J. Zábojník, Seriation ... , 286-
Taf.7-22:5); 3. Tiszafüred, 3a: (�����
�����	: É. Garam, Das awarenzeitliche ... ,
Taf.210:3); 3�: Tiszafüred (É. Garam, Das
awarenzeitliche ... , Taf.154-Grab.1149:5b);
4. ����� �	 ������� �����, Pohořelice,
(N. Profantová, Awarische ... ,747, Taf.33 -
B-10).
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T.VII: 1. ����� �	 	��������, ����� ������� (�. �. �!�����, "�. 	�. ���� ..., 305); 2. ������� �����, #��������,
$�������, 7. ���, (J. Werner, Slawische ... , Taf.1:4); 3. ����� ������ ��� 	���� %����� ������%���, ���&���	,
12 ��� (�. �. �!�����, "�. 	�. ���� ..., 271, 272); 4. ����� �	 ������� �����, Tisavarkonj, 7-8. ���, (
. ��������,
������� ... ,175-��.111); 5. ����� �	 ������� ���� �, Tisavarkonj, 7-8. ��� (Gli Avari ... , 198 -Tav.2 / 4); 6. �����
������ �� 	����� ��&��� �	 ��%���� ������, �������� �� ������� '�. ������ �� ���, �����, '�����, ���	��
��� (#. *���k, ����� ... , 101-��.55); 7. ��%��� ���������, ��������%���, '�%����� ������������, (A. Parrot,
Sumer ..., Fig. 277); 8. ����� �	 ������� �����, Banbalma - Czebe puszta, 7-8. ��� (Gli Avari ... , 177, 178); 9
������� �����, '������!, +������, 6-7. ��� ('<�����=� ... , ���. ��.37); 10. ����� �	 ������ ������,
'�������> ���&��, ������ �����	, '������-'��%����� ������� (���! ... $.2, 449); 11. 	���� �	 �������
�����, Pohořelice, 7-8. ��� (
. ��������, ������� ... , ����&����� %�?� ���.144 � 145); 12. ����� �	 ��������
	��������� �� %������ ����, ��?-'���-�����@, 9. ���, (����� �����	: *. ��� ��� - D������, ������&���
... , 109: E��.82); 13. �������� ����������, ���	�� ���, E%�����, D����%��, (*. #. ������, �� ������� ... , 82, ���
1/2); 14. ������� �����, #��������, $�������, 7. ���, (J. Werner, Slawische ... , Taf.1:3).
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3. &
���� �� Banbalma-Czebe puszta, ���� ��.1 ('.V-2,
,b)
? � ��� 
����� 
� �����	 �� ���	����� �� ����� ���	��, ��� ��� � ��������

���������� �� ����� 
����	 	 ���
������ 
� �����	 ��������			 �� �����
��. D�
����	�� �� ����#���	�� ��	���	, � 
���	�� ��	�����	 �� ����� �	�� �� ������-
��� 
� ������ ���k� ��������	, ������������	 	 ����	 �������	 ��	 �� ������-
��� 	����	�	���	���� �� ������	�		����. D� ��� ����	��
�� 	 � �������
�� ��
�������� �	�� �� ��������� (2�). �� ��� 
�����, � ������ ���������� ���� �
��	����� ��� �	�	 ��
����	 ������� ���� � ����
 �� �����. "������� ����� ��
����� �	�� � 	
������� 
� �����	���	 �����	 �����	.

@������� �� ������	�	���� �� 	
������ �	���� �� ������ �����
�	���

����
��. ��	������ � 
� ���������� 
	��� �����, ��������� 
� �����	, �.�. ��-
�������	 ��
��������. �� ������� �	�� �� ���	���� ����	�� ��� 
� ����
����	��
� ���� �� ���	����	 �	�		 
� ��������� �������� ���	 ��� 
� ���	 � ����	��
��� �� ������	�	����. �� �����	�� ���, ������� 
� 
��
��� 	 	�	� � ��� ���
����	��� � ������ ���� 
� 	
������	 ���������� 
	��	 ����
�	 $��� �
��	����� ��� 
#����
�	 ��������	 ���	 
� ��	 
����
���� ���� �� ��
����� ���

�
������ �	����. ���� �� 
� ���
��, � 
����� �
�� �� 
������ 
��	 ������
����
�� ���	 � 	� �� ���	����� �������, �������� 
� �� 
	����	��	 �����	

������	 	 ��� �	, ���� ���� ��� 
� �����	��� �����. M�� 	 ��
�� �� �����
-
�	����� 
����
�� 
����� �� ��������	 �	���	, ����� 
����	 ��� ������� ��
���	����. F������	�� �������� �� �	� �	���	 ����� ����� �� 
� ���	�	����
�����	 ��������
�� ����� �� �������� �	�� �� ���������. �� ��� 
����� 
�
������� ����	 �����	 �� �	������ ��� 
��	 ���� ��� �� ���	����, �� ���� 
� �����

	����� �� �����������, �� �
����� 	
��� ��
������ �	����, 
� �����
��	 ���	
	 ���C	, ������ ���� 	 ������ ���� 
� �
��	 ��	, 	
�����	 ������ (�����: <.VII-
8). �� ��� 
� ��
�������� �������	 �� �	�� 
� 	��
�	 ������������	 ��������
(�����	 �����	 ��	, ���	��� ��
 	 �
�� 
� ����� �����
��� ��	��
�). ��� ����� 
�
���!� 
������ ��� �	 ����� �� �� ������� ��	���� �� 
����
����. ��, �����k	 ��
����	� ������� 
����� �� ��� 
������, 
� �	�	 ���������� ���� 
� �����	 �� ���-
���� �� ���� ��� ��� �� �	������, �����k	 � ������ ����� (������� ���
����������� �	����) 	 ������ ����� ������. �� 
����	�	�� ���� �� 
������ 
�
���!� ���� ���� �	���� 
� 
�	��� �������, �� 
� �����	 �	���	�		, �	� ������
�	�� � 
	��� ��������. �����k	 
����� �������, ����� ������� ������� 
�����, 	
� ��� 
����� 
� �������� �� �������� �	���� �� ��� ��� ���� ���  ���� ���	
�����, ��
����� ������� ��� ����������� �	����.

4. &
���� �� Tiszafüred, ���� 1149 ('.VI:3,
,b)
?��� �� ����� �������� �� ����#���	��, �� ���	�� 
� ����	��� �� 
	�� ��
�-

�� ���������	, �� ���	������� ��	�����	�� �� ������� ��������� ������	�	��.
<�� � 	������ � ��	��� ������ 	 ��� 
��� �� �������� �	�� �� ���������, ��	 ���
� ���
����� 
� ������� ���	 ��������		. D� ����	�� �� ����#���	�� ������	�		,
��� � 
�
����� �� 
��� �� �	���	, �� ��	 ������ � �	��	�
��, � ������� ������.

������ ��	�� ��� �� ���	���� 
��	 �	����, 	
������ �� ����	 ����,
��	�����	 ��
	��, 
� ���	 	 ���C	 ��	 ���k� ���	����� �� ��
�	. �� 	
�
���	� � ��	������ 	 ������ �� ��� ������ 
� 
�	��� �������� ���� 	������ ��-
�	� �� ����, 
	����� � ������ 	 ������� ��� ����	���� �� �������� �	����. =��-
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��� �� �	������ �� 
� ���!� ��� ��������, ���� �� 
����	�	�� ��� �� ���	����,
��	 ��� ����� � ����	�� 
� ��� �� ������	���� �� �������� �	����. <�� � 	����-
����, 
� ���������� �� �� ����	�� ����, ������ ��� �� 
���	���� 	 ����������
����
�� �
�� �� ����	�� ����. �	� �	� �������� �� �	������ ��
�� �������� ��
����
��� �� �����.

*��� ��
�	�� ��� �� ���	���� � ��	������ �	���� �� ��� � ������ ���� ��!�
� �����	 �����	 (�� “���	��	 ���	�”). %� �������� �� ����	�� 	 ��������,
������	���� � �����
�������. �����	�� ������ ����� �����, �	 
����� �������� 	
������ 	 ��!��� ��� ����	����, � 	� �� ��
�� ���, ������	��� 
� ����� �	�	��.
%� �������� �� ������, �����	�� �� �������� 
� ���	����	 	 �������� ��� ����-
���, ���� ��� ��� �	 
� ��N	�� ������ 
������. L����� �� 
� ��
�� ��������	. 3�!�
������ 	 ������ �� �	������ 
� ������� ���� 
������ �� ������	�� ��� ���� �� 
�
	����	�	��� ���� ���� ���� �� ����k� ����� �� ������� 	 �� ���	 � 
	��� ��-
�	�	��. $������ ���� ���	��� � ���	
���� ���� 
��	 ��� ������ �� �	������. =��-
��� �� ������ � ��	������ � ����	�, 
� ����� ����	���� �����	���� ��	����
	 ������ �����. ���
�	��� � �����
�� ������� �� �	����, ������ ��
�� � �����	���
��
�� ����
��.

"��	��� � ���� 	 � ��� 
����� 	���� ����
��� �� ���� 	 �	���� (��� ���
��
�� ��	������ �����) � 
���� �� �����, � ���� ���	��� ������� ������. %�
�����	�� ����� ��� �� 	��������
���� ���� 
� ��	����	 ��	 ���
�	��	 
������	
� 	� �� ����� ��
��	��, 
����	 
� ��	�� ��� �������. "� ����� 
����� 
�
���!� ���� �������, ������ �� 
����	���� 
��	 ��� �� �� �����	, ��
����	 ����
��� ����. 3����� ���	�	������ ���� ��� ������� �� ���	���� � 	
������� 
� ����
��,
����� ������� ���	 � ��� ���	�	�� �	��������� ��
��������, ��������� 
�
	����
���	��. D������ 
����� �� ���	���� � �����	���� 
� �������� ���	 	�	��
� 	� �� “E”, ����
��� � ���������� ���� (<.VI:3�). 

5. &
���� �� Komárno-Lodenice, $��* *�. 71 ('.VI:2,
,*) 
��
����	� ��	��� �� ����
�� ���	�� � 
���	�	��� �� ��� ��� 
������ ��

������ �� �� ����k� ������� 	��������
�� ���� �� ���������, ���� ���	��
����	�	 ��� ����, ���	���	 �� ������� ������ 	 ����� �	��. �����k	 
�����
��
����	�� �����	, �	 ������ �� 
� �����	 �� ���	����	��� �����, ����� 	 
����-
�����, ��
�� �	����� �� ���������. �� ������ 
����� 
� ����
����	 �� �	���	.
=������ � 
� ������ ���� ��� ��� ������ ���
���� ����	��� � ���� 	 ��
������

� 
��
��� �� �����, ������ ����� ����� �� 
����� � ��� ����. 3�
	�	�� ��-

����	���	 (����	�� 
� ��������	 ���	) ���	��� �� ����� �� ������ �	����,
��	������ � 	�������	 �������		, 
� ��������� ���� (
� ��� 	�	 ����������
��) 	 ���� 	
������	 ��� ������ 	 ��� �����. �� ������� 
����� �� ���	���� � ����-

����� ������	�	�� ���� �� ���� 
� 
	�����
� �� 
� ��������� 
��� �� �
��� ��
������� ��� �	 ���� ��
�����. "���	�� ������� �, ���� 
� �����	 �� ���� ��� �
����� �� �	���� (����������� ���), ������� 
� ���	 	 ������ ������ (��� 	�	
���������� �����).

? ���� ����������� 
� �����	 �� �������� 
���� ���� ��� ��� � �������� �� ��
������	 ������	�		. ������� ���� �� ������ 
����� � ��	������ ����� ���� ����!�
������ ��������� �	����, ������ �� �������, �����	� ���� ����	� �������.
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3���� �, � 
���	�� �� ��� �������	�� �� ��	��!��� 	 ���	�� ����
��	 ��
����	�� ��� �� �� ���	�	�� �� ��#�����	�� (<.VI:4). %� ����� 
����	 
� �����	 ��
��	��
�� ������ �	���� � 
������ ���� 	 ������ ��� �	���� �� �	����
	
������ �� ����	�� ���� (�� ������	�� 
� ����#���	�� ��	���	 �����������
�����). ��� ����	�� �� ��� ��� 
������ ���� 	 � 
������ � ��	����� ������ ��!�
�	�
�	�� �������	, �	� ��	�����	 ���� �� �	 �������	�� � ����� 
���	��.
��	�	�� �� ��� � ������ ��� ��� 
���� ����
���� ��� �� ���������� 	��-
������	�� �� ������ ���	��, ���� ��� ����	�	�� 
����
��� ������
� �� ���� �� 
�
����	� ��� ���� 
���	����� 	
�������� �� ��� �������	�� ������	 ���	�	��.

2. +������	
 ��#���	���
 	
 %������

�	������ � ���� 
	�� ��	����	 �� �
������ 
���� �� ��	�����	��
���	�	�� 
� 
�
����	 ���� 
� 	 ���	
	 	
����	� �� �	��	. ���
����� �.�. ���	-
����� � ��� 
� ��	� �
������ ���
�� �.�. ������� ��!� �	� �	��	, � 	������

�	
�� ������ �� � ����
����. �� ������� ��	�����	 ���� �� 
� ������
��	 ��-
����� 
	����	��� ���	���� ����� ������	����	 �	���	 �������	 � �����	��
�� ���
����	 ���
	�	�����	, ��
����	 �� ����	�	�� �� ������	�	���� 	 ���	
����� �� ��� (�	�	 = #���
�	 ������	; ��
��	�� - ��k - ����	�� = #���
�	 ������	
?). D����, ��� ����	�� ����� ������ �� �� �����	�� ����� �� ����	���� �� �	��-
	��.

�	����	���	�� �������		 �	��	, 
����� ���������� �� �	���� �	���� ��-
��� �� 
� ���
	�	�	���� � ��	 ����	:

�) �������	
 �
��
: 
- ����	
 �
��	
: - �����, ���� / 
���, ��� / �����, �����, ��� / ����,

������������ ��������� �	����, ����������� ��� 
� ��
	�� ����.
- ��	����
�	
 (������
�	
) �
��	
: - ��	���, ��	��
� ���, ����.
�) ���-�	���������	
 �
��
: - 
����
�� 
� ���� �� ��� 	 ���� �� ����
) �	���������	
 �
��
: - �����
� ���; ���� ������� 
� ������.

*��������� �� �	� �	��	 � ����	�� �� 
���	�� � ��������� 
� ��
���� ���
� ��� �� ����k��� 	 �	�	�� �����		 
� ����	�� ��	�����	 �	���	. %�
������������� �� �	� ��������	
�	�	 �	 ������ �������� 
	����	���
� �� 
��-
���� ���� 
� �	�� ���� � ���	����� ������	�	
�� �����	�	����
� �� �	���	�� �
���
�����. %� �������	 ����	, �� �	� �� 
	�� ��	�����	 ���	�	��, �����	���� ��
������	�� �	��	 �� � ��
������ ������	�	����. �� 
���	�� �� ����� ����� (<.I),
��	����� � �� ��
���� 
�����, ������ �� ��	� �� ������ ����� (<.II, <.III, <.IV),
����������� �� �����. ������� ��
�� � �������	� 	 �� �������	�� �� �������
�����. ?
� � 
������� 	 
� ��������	�� 	�	 ��� - ������������� ������� ��
��	�����. ��� ����� �� �	� ����	�	, � 
	�� 
����	, ���� �������	 
� ���!��� ��

����	�	�� ����	 �� 
������, ������	 ���� ��� ����. <���	�� ���� � �����

���	��� 	 ��� � ��	 �
����	: - ������������ �� � ����������� ��
�� �� ������	-
�	����; - 
������ � ��
����� � ��������� ���	�; - 
������ � ��
����� � 	� ��
��������� �	����.
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��	�����	�� 
	
��� �� ���
����� ����������
� �� �	��	�� � ����� ��-

�����, 
� 	
������ �� �� - ��	 ���	�	�� �� ������� ����� � ��	 
� ��	
���	
�����������	 �	��	 (<.V:2; <.VI:1,2,3).10 "�����, ��� �	 ������� ����� �����	-
��� �	������	���� �� ����#���	�� ���	
 �� �	��	��:

�) ��	����	� ������	
 �
��
: �����, ���� / 
���, ��� / �����, ������������
��������� �	����, (����, ����, ��
�
�� �� ��������� �	����).

�) ����	
�	� ������	
 �
��
:
- �������	
: - �����, ��� / ����, ����������� ��� 
� ��
	�� ����, ��	���,

��	��
� ���, ����������� ���. ����������� ��	��
� ���.
- ��� - �	���������	
: - 
����
�� 
� ���� �� ��� 	 ���� �� ����
- �	���������	
: - �����
� ���; ���� ������� 
� ������ 

%�� �
��� �� ��� �	������	���	�� 	 ��������	�� �	���	 ��	���	, �� ���-
���	�� ���	�	�� ����� �� 
� ��������� 
����	�� ��	���	 �� �	��	:

��	��� �����. ��	��
� ��� ��� / ����� �����. ��	��
� ���
��	��� ���� ��� / ����
��	��� ����� ��� / ����
�����. ��� (��	���?) ���� �����. ��� (����/���?)
�����. ��� (��	���?) �����. �����. �	���� �����. ��� (����/���?)
��	��� / ��	��
� ��� ����� ��� 
� ��������. ����
��	��� �����
� ���� �����. ���
�������� ���� �����. �����. �	���� �����
�������� ���� ���� (���
�� �	���� ?) �������� ����
�����
� ��� (��
�
�� �� �����. �	�.) �����

�� ��� ���
	�	���	�� 
� 	
������� �����
�	�� �� 	��������
��-�����-
������� ����	��. ��������	�� 
��������� ������� � 
������ �� �����	�� ��
�	������� - 
	����	����� ����	�� �� �	���	�� ����
��	, ���������� 
� ���-
�����		
�	��	 	
��������.

6. ��'������ - ���6���9�� �������

��� ��	�������� �	������	���	�� �� �	��	�� 	 �	�	�� ��
����� �� 
�	��-
�� 
� ��
���� � ���� ��
������	 ������
�, ����� �	�	��� �� ��#�	��	�� ������	,
� ���	�� 
���	 �	 ���	��� �
���	�� �����	���	 �� �	�
�	�� ���
��� � ��� 
�
�
����� ���
�	���. 3���� � �	������ ���� � ���	�� 
�����, ���
������� �	
-
���	�	�� �� 
�	���� �� � 
�������	���� ���	�����, �� ������	�� 
� �����	�� 
��
(���� - ����, 
���	�� - �����, ���� - �������� 	 ������	 #���
�	 ������	), ����
#��	�������� (��� - 
���	�� ��
��), ��	 ��� ������ 
����� �� 
�	���� �� ���	�
��������� �� ����	�� ���	 �� 
���������, � 
����	���� - �� ����	�	�� ����	
������	.11

10 "	� 	
������	, � ������	�� 
�	
�� 
� ��
����	 � ������	.
11 D� �	� �������	: %. �. <�����, �����Q��Q� ... ; %. �. <�����, 3����R ... ; �. S��
	�	
, 3	�
�	��

... , 51-67. 
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������ �� �����	�� ��
�	��	 ���	, �� ��������	�� �	���	 ��	���	 �
���������� 
� ��	
�
���� �� ���	�� �� �������	��, ��	 ����� �� 
� 	����	�	��-
��� �� �
��� �� ����	 �������	 �	�
�� - 
	����	��	 ��������	
�	�	 ��
��	�����	�� �	���	.

T.VIII: 1-8 ������� �	 ��%��� ��	&����� ���%����� -”������”, ���	�� / ��� ��� (M. Wenzel Ukrasni ... ): 1. Boljuni,
Stolac (T.LXXVI:6), 2. Opličići, Stolac (T.LXXV:3), 3. Boljuni, Stolac (T.LXXVI:10), 4. Prokletnica, Konjic (T.C:10), 5.
Varošište, Mesići, Rogatica (T.LXXII:13), 6. Dugo Polje, Blidinje (T.LXXVI:11), 7. Ubosko, Ljubinje (T.LXXVI:7), 8.
������ �� ��%��, ��������� �� ������� �� %��������� �������, 15. ���, (�. ��@����, ��%��� ... , ��.72 ).



����� �����	��

61

I. ���!��#	� %����

1. ���#�	
D� ���� ���������� ����������� �� �����	���� �� 
����	��� ��
����	��

�	���	 �
����� �	 ������ �	��� �� ��	�����, ��� �� ����� ��� �� �	��		�� ����-

��	 �� ���	�	���� (����� I 	 ����	 ��	�����	 �� ������� III) � ��
����� 
� �����
���
������ 	�����. �� ������ ��������
�, ������� ��	
�
�� ���� �� 
� ������-

��	 	 �� ������� �	��		�� ���	�	�� �� II �����, 	 ��� �� ����� 
����� �� �����-
�	�	����. %� ��	��� �� ����� ���	���	�� ���� ������� ��������	:

- ���, ��� � ���������� �����������
� �� ��� �	���� � ����
 �� �������
�	���� (�������� �� 
�
������� � ���	�	���� �� ����� �����).

- 3���� ������	�� �	
��
� ���	 � �������� �� ������, ������� �� �
�������� � ��, ���� �� 
� ����	�� ���� ���� �� ��	�����.

- <���	�� �������� 
� �k� ���
����	���	�� �����
�	 	�	 ��
�
�	 ���		 �
�������� �� ����� 	 ����� �� �	������. "�� ������� �
����� ���	� 
�	
�� ���

� 
������ � ������
� �� ������		�� ��� ���� �	 ��	�������. ������ ���� ��
�����
�	��	 
����
�� ��	�����	 �� 
��k�	��12 (�	���� ���	� �� ��� 
� ���	
�� ���) �� ��	, ���� ����� 
���	�	��� �������� 
� ���� �����
� ���	 �� �����,
��� ���	��� �� ����
������� ��	� (<.VIII:1,2,3), �� � ����	 
���	 ������	����
�� 
����� ��� ������ �� �����	 ����	 - ��������	, ����������� ��
������	 �.�.

�����	 ������� (<.VIII:5,6). D����k	 �� ����	� �����	���� �� ����� ���� 
������

	���� �.�. �����
	��� �� 
������ 	 ����
���� 
���	�� (	�	 ������ �� �����) 
��-
��� ����� ������
������ ���� 	 � ��� 
����� 
� �����	 �� ���	 ���� 
� 
����
�����
� 	����� �� 
	����	�	��� 
����
�� - 
�����	�� �������� �� �� �����
�	���

����
��. %� ��� ������
� 
����� ��
�� �������� ��
������� �� �����
�	�� ��-
�	 �� 
	�� ���	�	�� �� ����� ����� (<.I), ��	 ��� ��� ����	 ��	���	 (<.I:5,6) 	 �
����� �� ���� 
� ������	 �	�		 (= 
���� 
� ����	).

���� � ���� 
����� � �	����	���� ������	������ �� ��	����� 
� ����� ���-
������ �	���� - ��	��
� ��� ��	����� 
� �����	 ���� �� ��� (<.V:1,�,�). "�� ��-
������	�� � �
����� 	��	���	�� � ������
� �� ������	�� �������	 �� 
��k�	��
�� ��	, � �	������ �� ��	����� 
� ����� ������	���	 ���������� �� ���.
"��	��� � ���� ��� ��
	���	�� �� ���	�� ���	�	�� 	 ����	�� �� 
��k�	�� ��
��-
��� �	�
�� 
����
�� ��� � ������ ���� ���	����� 	 �� ��	��� 	 �� �����
�	���
���.

=�	����� � ������	��� 
����
��, �	���� ��
���
������� � ���
���	�� ��
�����, 3��	������� 	 �
����� ��	��, 	 ��� �������k	 �� ������ �� �����	�� ��-
�	��	 �		�	���		 (3�
������	��, ���
	��, =��	�� ...), ����� 
����	�� ��, 
� ��
��������� �� �	���	�� 	 ��� ��. "� �	���� - ��
������	 
	����	��	 �
����,
���� �� 
� ��������� ���� ��������� ��������� �� 
����	�� 	 �
����� ����	��
���	 �� 
�������. "	� ��
�	��	 ���	 
� ���	���	 � ��� �	� ����� ��	
�
����
�� �������	 �� �	���	 - �	���	 �� ���������� ���� (���� 	 ��
����	���	 �� ��
	�	 ���� ���) 	 �
����� �� ��	�	, ���� ����
���	�	 �� ����
�	�� 
���	 �� ��
-
��
�� (��	��� 	 ����
�	 ����). %� ������
� �� ��, �� ���	�� ����
��	 ��	�����

12 *����	 ��������	 
�����	�	 �� 
����	�� �� 	 ���������	�� ���	��	, ��
���
������	 ��
���������� �� ��
��, T������	�� 	 $���	 �� $�����	��. (�
���	 �������	 	 �	��	�����	�� 	�	:
M. Wenzel, Ukrasni ...). 
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������ �� �� �������	�� ���� ��������� ��������� �� ������ 	 �� ����
�	�� ���-
����	 (
���	��, 
����, ����, ����) 	 �������		 (���	�	���� ������, ��k, ��
�,
���, ����� ...). ����
���� �� ��, ��	����� � ��������� ��
����	� �� ����
�	��
�.�. �#��	�� ��� (�� ��	���, � ������� �	�����	�� ��	�����	� �� ������ 	�	
D�
).13 �� �	���	�� ����
��	 �� ���	���� 	 
����	�� ��, ��
�� � ������� 
� ��-
��
�� - 
�����	 
	����	, � 
� 
��� � ����	�	�� 
� �	��	 ��	 ��
�� #���
�	 ���-
�����. D� ����� 	
�������� 
� �
����� 	�����
�	 
���������	�� ��
�	
��	���	 ���� ��� 
� ��	����� � ����	�	�� 
� #���
�	�� �	�
�	 ���	�� - �	-
�����	. %� 
�	��� ������
�, ���� ������� �� ����� �	���� 	�	 ����� 
� ���� 	
�� �k� ������	�� 
��k�	 (<.VIII).14 �� ���� ������� ������, �� ������ � ����-

�	��� *����	k (���	��) � ����
���� ��	��� 	 ��� ���� ���� �� ��� (<.VIII:8) -

	����	�� 
�
�� �������� �� ���� �� ����� ����� ���	�	�� (<.I:3-7), �
��
��������� �� ��������� “��� - ��
��” 
� “���� ����” 	 ����	������� ��	
�
�� ��
#���
�	�� �	� (�� �	���� �� ���, ���� 
��� ����� ����).

2. ���%��� ���
��	��	 ������� ����� �� �� 
� ��	�	��� 	 �� ��	��
�	�� ��� ���, ���� ���

	����, 
� ���� �� 
��� ���� �� ���	�	���� (<.V:1,�,�), ��	 ��� 
� ����	��� ��
��	���	�� 
��� �� ����	��� �� �����	�� ��� �� ������ 	 ��	��� ���� ��� ��!�
�	� �����. D� ����	�� �� ����	�� �����, ��	����� � 
� ���� �� ���. *��� ��� �k�
���������, 	 ��� �	������	 �	�, � �
��� �	 ��
���� �
���	�� ������� ���
�� 
� 
��
���	 �� ��	�����. �� ����
���������	�� ���	� �� ���������� ��
���������, 	
����� ����� 	 ������� ��	��, ����� (����	
�	��� 	�	 
� ������	��-
���	 �	�
�	 ���	���	) ����� ��
�� 
� ��	����� ���� ��	����	�� (
��	 ��� ��	��
	 ��
����� 
� ������� �� ����	���� ����). "�� ����� �����	�� ��
�� 
� 
���	 ��
������	�� 
��k�	 ���� ��� � ����� �� �����
�	��� ��� - ��	��� (	�	 ���� ��
�����	�), ��� 
� 
��	�� 
� ������ 	�	 ��	���� (<.VIII:1-4,6,7). *��� ��� 
� ������
��	� (���� �� ����� ���	��� 	 �� ��	��) 	 
� ��������� ����
�� �����, 
� ���� ��
����
���������	�� ������	 �����	 �� 6. 	 7. �� ��	 	� 
� ��	�	����� �� ���-
��	�� 	 ���	�� (3���	����; <�
��	��). %� 	
�	� ���	��, � ����� 	 ��	�� 
�
����
���� ���� �����
	��� �� 
������, ��	������ �� ����	�� ��� � 	� �� 
�-
����� �	
� 	�	 ���� �� 
�����	�� �.�. ����
�	 ���. �����
�� �� �	� �����		 ��
����� 	 �
����� ����	�� �������� �� ������� �� #���
�	�� �	�
�	 �	��	,
�������� �� ��������� ��	
�	�� ����	�		 �� ��	 ����� �� ?���� �	 	�� 
	��
�������� �� ���������.15

13 "���� �� ��	�����: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik ... , 177; 3	�Q ... <.1, 336, 337; %� ������
�	��

���������	 ����	�		: - M. $����� - ������, 3	�����	��	 ... , 13-50 ; %� �����
����
�	��
�������: ?. =����	�� �U����
�� ..., 46, 47 (�� ������	�� ����	�� �������� �� ����������); %�
��
���� 
���������� ������
� 	 �������: �. �. LQ����, W�. ��. L�
	 ..., 339-341, 557-656 (�� ��
	
���	�� "�	U", 
����� ������ = D�
). L����	���� "��	��� = $	U" ���� �� 
� ���	�� �� 	����	
�����		 ��!� ��	����� 	 �#����� ����
�� ����
��, �	� 	��, � ����� 	�������
�	 �	�����		 ��

����	 ������� "�	" ���� 
	���	� �� “���”.

14 ��	���	 �� L�
	��: �. �. LQ����, W�. ��. L�
	 ...,561, 570, 571; �� 
��k�	��: T. LXXV; LXXVI; ��

������������ ������ ���
�	��: 3. *����	�, *����� ... , 
�.72 (*����	+, ���	��). 
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3. ;�%� �.�. �"��
*��� ��� 	����, �� ���� ����� 
���	��� ��	����� �� ��	�����	�� �����-

�	�		 (����� I /<.I/), ���� ���	��� ������� �� ��	����� 
� ���� �	���� 
� ��
�	
�������� �� ��� �.�. ����. %� 	�������
�	�� �	�����		 ����� �	���	 �����
�� ��
��
�� ���������� �� ��
����	�	 �� #���
����, � ������� ���
����� 	 �����������

�	
��. 3	�
�	�� ���	�� 
� ��
�� ����	 �� ����� � �������	�� 
�� 	�	 � �������.
*����� 	 ����� 
� ������ ���� #	��
���	 �� �������� �.�. ������� (#���
�	�� ����),
��� ���	����� 
� ��	����� ����� 
� ����� 	�	 ������� ����. �������� ������	
���	 ��	���	 
� 
����� ����	�� ������ ��
 *����� 	 
����	��
�	�� =���.16

T���
���� ��	���� �� ����� �	���	 � 
	��� ������	���� � 
����
�	��
����	�		, ������	 ���� 
� ����� ��������	�� �	�
�	 ����	. %� ��� 
�	
�� �
�
����� 	�����
�� ���	�� ���, ������� *������. X	���� � ��
���
������ �
�����
����
�	�� �������, ���� 	�� ��
�	 �������� �� #���
�	 �	�
�	 �	� 	 ���-
������ #	��
���� �� #���
�	�� ���. �� 	
���� �	�	��, � �	� ����	�		 ����� �
��
����	� �.�. �������� �� �	��	�� 
� �����	�� �������� (!�����, ������	�� 	
���	�	��). ������ ����	 ������	��, ����� � 
������� �� !����� (	�	 #���
�	��
��� ���� ���� �����
�	 ����#���	�). ��
����� #	�����	 
����� ��	, ��� �
��	�����	� 	 ��������� #	��
���� �� 
����
�	�� #���
�	 ��� 	 ��������� ��
%���
 	�	 $�����.17

%����� �.�. ������, � ����� �� ������	��� 
����
�� (��������� 
� ��	�� 	
����� ��� � 	� �� �	��, ��	�� 	�	 ��
���	�) � ��
� ���	 � 
������������
�������	�� ������
�. ������� �������	�� � �
����� ��
�� � ������� ��
?
����	�� �� 	 '���	�� �����	, 	 ��� �� ���	�� 	 �������� �������	�� ���
�	-
��. ?��������
�� - 
	����	��	�� 	 ��������	�	 	
�������� �������� �� ������
���� ��� ��� �	� 
� ��	� 
����
�	�� �	����� - �	�
�	 ��
, �����	��� �� #���
�	-
�� ������	 	 ������	���� 
	�� �� ��
���	����. �� 
���� ���� ������� ��	
�
��
� 
����
�	�� ����	�		 � ���� �� �	���	���� �� �������	�� 	���
�	 ������ / �	-
����. %� �
����� �� ��� - �	�������	�� 	����� �� ��� �	� 
��	 ��������� “����,
���� 	��
�	�	�� �� �����
�
�����”, ���� �� �	���� �	� 
� ���	��
�	�� ���� ����
-
������	�� �� ������ �� �� �	���� � ��
���	�.18

%� ��� ������
� �	 ����� �� 
� ��������� ���� ��	��� 
������ 	 ����-
����	 �������, ��	
���� �� ������ �� ��	�����	�� ���	�	�� - 
���	��	�� �	
-

15 "���� �� ����	 �� ������	�� �
����	 �� �����: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik ... , 493; 275, 276;
$. �	���	+, *�� ... ; ?. =����	��, �U����
�� ..., 53-56; D� 
���������	 �	���	 ����
��	 ��
��	��
�	�� ���: M. $����� - ������, 3	�����	��	 ... , 73-81; D� ������	�� 	��������
�	 �	��	 	
����
�� - 
�����	�� �������� �� �����: �. S��
	�	
, 3	�
�	�� ... , 276-295. 

16 "���� �� 
	����	���� �� ������ 	 �����: J. Chevalier, A. Gheerbrant, Rječnik ... , 476-480, 771, 772; ? .
3�����, %	�	�	/� ..., 135-137; �� �����
����
�	�� �	�
�	 ��
 *������ 	�	 ��������, ���� ��������
�� *����� 	 =���: V. Matić, Psihoanaliza ... III, 139. 

17 $������ �� ��������� �� ����� � 
����
�	�� ��������	 ����	�		: ���/�
�	� �����
�	 ..., <.1,
411-418; ���
�	 �	�. ����	� ..., 82-83; ?. =����	��, �U����
�� ..., 48-50, 162, 163. D� ����� ������ 	
�
����� ���� #	��
���� �� �����
�	�� #���
�	 ����	 	 �����	: %. S������	+, " 
��
��� ... , 17-21,
79, 80, 98-102, 147, 148; V. Matić, Zaboravljena ... , 58-95;

18 �. �. LQ����, W�. ��. L�
	 ..., 442,444, 448, 561, 688-723; �. �. LQ����, L�
��		 ... ; �. �. LQ����, W�.
��. ���/� ..., 432-437; M. $����� - ������, 3	�����	��	 ... , 56-64; ��������	�	 ����	�	,
��	������	 
� ������
�	 ��	���	: �. S��
	�	
, 3	�
�	�� ... , 370-376, �� ������������	�� ����	:
376-380; �� 
��k�	��: M. Wenzel, Ukrasni ..., T.LXXIV. 
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��
� ���	, ��	����� ��� ����� �� ���� �	���� �� ���� �.�. ��� (<.I:3). ��������
������� ����� �� ��
	 	 �����
��	�� (�	������	�	���) ����, ��� �� ������ ��
���	�	���� �� Tiszafüred (<.VI:1,�,�) 	������ �� ���	������� ���� �� �����
��	�����	 �	���	 (��	��� 	 ����������� ���). �� 
	����	��� �	�, ��� �	 ��-
��� �� 
� ��������� ���� ����
���	�	�� �� ������� �����	�� �� �	���	��, � �-
�����	��. F����� ��� �	� �������	, 	���� �	�	��	 �� #���
�	�� �	��	, �	
���!��� �� ������ �� ��	�����, ���� �� � ������� �� ������	���	���� ��
���	����	�� ���	���	 �� ����
�	�� 	 �� #���
�	�� ��������	 �	��	 �� ���	��
�������	.19 %� ��	��� �� �� ��	 #���
���� �������� �� �����������	�� ��� ��
��������� ���	�� (	�	 �� ������ ����� �� �����).

19  $������ �� ��� �������� ���	: �. S��
	�	
, 3	�
�	�� ... , 370-376. 

T.IX: 1. ����� �	 %��%���� �������, ������ 	���, ���������, 15. ���. (V. Matić, Zaboravljena ..., sl. 4); 2. ������
�� ��%��, ��������� �� ������� �� %��������� �������, 15. ���, (�. ��@����, ��%��� ... , ��.69) ; 3. �����
�	 ��������� �� 	��������, '�. ������, “D���	��, 1854 &. (�. ���%��, �. #������, ��������� ... , 62); 4. ������
�	 ��%���� ��	&����� ���%���� -“������”, Podgradinje, Hutovo (M. Wenzel, Ukrasni ... ,T.LXVI:13).
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4. ����

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

�� 
���	, ����� ��	�	��	, 
� ���	����� ��	�����	�� � ����	�� �� ���������
(<.VI:2�,3�). %� ���� 
����	, ���� ������� �� �	������ 
� ���� �	���� �� ����,
����� ��	����� � 
������ ����, � ���� ��� ���� �������� �����	�. �� ���	���� ��
������ 1149 �� Tiszafüred (<.VI:3�) �� � ��	������ ������� �������	�� �	��	,
(��������� �	����), ������ �� ����	�� ��	����� (<.VI:2�), ��� � ��
������ 
� ��-
	����	�	����� ��������� �	����, ��
����� ��� ������ �� �������. "���� 
��-
�	 ���	���� 
��	� ��!� ��	�����	�� �������	��, � ���	�� 
����� 	���	�	���,
� � ��	�� 
����� ��
��	�	���, ���� �	�� ����� “
� ���	 ����”. ��
��	 �����
�
	 ��� ����	 ����	 �	��	�
�	 �	���	 �� 
����� �����	����� �� �����, ���� ��� �
�� ��	���, ��	����	�	������� ��� ��������� �	���� �� ������ ����� ���	�	��
(<.II; <.III; <.IV). ��, �� ���, ����� ��� ��
����	�� ��	�����	, ��� #	������ ��
���� �� 
� �����	.

�	�� 
	����	��	 ������� 	 �	������	 �����		, ������	 �� ����� 	
������ �	 ��
	 	 �������, ��� � ��������� ���� 
� ����	 �� ����	�	�� ���
�	
��������, �����������	����� 	 ���	��	��	�� ���
��� � ����� �� �	���� � ���-
�������. %����� ������� �� �� �	���� � 
����
�	�� ����	�		 � ���� �������-
�	���, ��	 ��� � ��
�� 	������ ����	�� �������� �� ��������� #	��
���� ��

����
�	�� #���
�	 ��� (�������� %���
 / %���
). %� ���������, �	� ����	�		
����	���� �� ������ 	 ������	���� ������	 
� ������� #�	
�	���
�	 
��	���	:
�. %��
	� / ����, �. �	����, �. ������. 3��� �� 
� �����
	 	 ���	������	��
(�����	�� 	 ���	�	��) �������� �� �������, ��� 
����� 
� ����	 	 �� ����	����
��������� ���	����� ���� #	��
���� �� #���
�	�� ���. "	� ����	 
� ��
�� ��-
�����	 � ������� ����� �����������	 �����	 
���		, 	 ��� ����� � ���� ���-
���
� � ��� �� �	���� �� ���!��� �� ���	�� ���	�	��, � ��� � 
��	��� �� ����	��
- �������	 � ��� #���
�	�� � ��
����� ����� ����� �������.20

%� �����
����
�	�� �
�	 ����	�		 � ������ �	� ��� �	 ��
	 
	�� ��������
�� �	�
�	 ����� �� �	��� �� T������, ������� 
� ������� ������	 ����. �� ����	��
�����		 
� ������� ������ ������� 	�� (
��
�� ����� 3�d���	+) 	 	�����, ��	
��
�� �������	 �� �� �	����, ��
�����	 �� ��	��	��� �� 	����	�	���	�� 
� ���-
������. ����	�	��� �� ��� ����� � C	��� ���� ��� 	�� ��
�	 �������� �� 
����-

�	�� #���
�	 ���. ��, ���� �� �����	�� ���	�	 �� ��� �	� ����� � ������� 
�
�����, �� ���, �
�� �
�	�� ����	�		 ������ 	 ������� �	���	 ����
��	.21 3��	-
�� �� ����� 
� ����� � ��
����� �� 
��k�	�� (��	���: <.IX:4). �� ��
���	���� ��
������ � ����
�	��� *����	k (���	��, ������� �� 15. ��), 
� �	�	 � ����
����
����� 3�d���	+, � ����� 
� ����� 	�	 
�	��� �� ��� �	���� (<.IX:2). ������
���� �� ������� ������ �� ��� � ����
���� ����� 
� ������	 ��	, ��� �� �� ��	
����� �� �	������, �����k	 �� �� 	�	�	��. <��� ���	 ���!��� 	 �� �������� ��

20 %������ �� ������� � 
����
�	�� ����	�		: ���/�
��/ �	�����	/ ... , 255-258; ?. =����	��
�U����
�� ... , 50-53; V. Matić, Zaboravljena ... , 183-193; ���� #	��
���� �� #���
�	�� ���: V. Živančević,
Volos - Veles ... ; �. �. &
���
�	Z, F	�����	��
�	� ... , 85-112; �. �. LQ����, W�. ��. ���/� ..., 421-431;
�. �. LQ����, W�. ��. L�
	 ..., 158-163; %. %. ?���, %. �. <�����, ?

������	/ ... , 47, 57-59, 65; ��
�	�
�	�� ����	 � �	���	�� ���	��: �. S��
	�	
, 3	�
�	�� ..., 384-389. 

21 V. Matić, Zaboravljena ... , 96-99 	 ������ �� 138; ���
�	 �	�. ����	� ..., 201; I. Kovačević, Semiologija ... ,
5-28.
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���� �������� ������� �� *����	�� ��� � $�����	�, (15. ��) ���� �������
����� ���	��� �� ���	���� �� Tiszafüred (
�����	 <.VI:3� 
� <.IX:1). �������� 
��-
�� ���!��� 	 �� ���� ������� �� �����
���� ������ �������� �� 19. ��, ���� ���
������� (��
�����
� 	 ��� ��������	 ��������) 
�	��� �� ���� �� *����	k, �� ���	
�	������ �� ��������	�� 	�	�	. %� 
������, �������� ��� �	���	� �� �	��� ��
T������ 	�	 ���
��, ����
�� �������, ���� ���� ������� 
� ���� ����.22 3���
�� 
� �����
	 ���� ��	����� �� *����	k ������� �����		 
� ���	���� �� Tiszafüred
(
�����	: <.VI:3� 
� <.IX:2) 	 ��� �� 
��� 
����� ���������� �� �	��	��, ���� 	 ��
���	��� �� ��	�������� �����. %� ����� 
����	, ����	�	��� � ������� ���� ���
�� � 	����� (
�����) �����. "��	��� 
� �����	 �� 
���	�	��� ����� ��� �������
	�������� �������
�, ��
����	 #��������	�� 	 �������
�	�� �	
����	.

%� 	
�����
����
�	�� ����	�		, ���� ����	�	� �� ������� 
� ����
�����	����� �� ��k��� - $�����. T�	
�	���	�	���	�� ���	��
���		 �� ���
����� 
� ������	 	 � �������� (������Q) 
� ����	����	��� ������. %� ���� ���-
� �����, “#����	�� ������”, 
� 
���� ������ 
�	���� 	 ������� �	 ��	� 	 ��������
����	�� 	 ���	��.23

3	�
���� ����� 
� �����, ���	��� 	���� ��#��	�
�� ������� � 
������-
������ 	 ���������� ������� �� '���	�� 	 ?
����	�� �����	. D� ��� ������
����	�� ��!� ���� 	 �����, ��
�� �����	�	���	 � ������	�� 
���	�	 
� �� 
���	-
���� �� ��� ��. �	���� ������� �������� �� ��������� �����	�� ������	 ��
�	
� ��	 
� �����	 �	� ����	 	 #����	�� ����	, ��	 
� ����	��� 
� ��	���
“���	�����”.24 

5. �<���
��� ���	���
�	�� ����	� �%��, � �	�
�	�� ����	�	 
� �������	 �����	��	

������	��	 �	�
�	 
����
�� 
� ����	��� �������� 	 �����		. %� 
������ 
�
����������� �� ���	�� �����, ��� ��� � 
����
�	�� ����	�		 
� �������	��
���� 
� #���
�	 	 ���� 
� �����	�� �������� (�����. �����, 
��. ������ ��
.
W[��). �� ��	����� � 	� �� ������	��� ��������� �	���� � ����, ������ ��-
���	�� (��	��, ������) 
� ������	 �������	 �� �	�� (������	, ����	) �	���	
(��
����	���	 �� ���), � ������� 	 ��	�	 (��	���).25 �� �����	 �� �	� ��� 	 ������
	��
�	 ������		, 
���� ���� �� 
� 	����	�	��� �� ���� ��	�����	�� ���	�	��.

*��� ��� 	����, �� ���	���� �� Banbalma-Czebe puszta (<.V:2 �,�), � ���-
����� �� ������	�	���� (����
����� �� ����� �	�� �� ���	����) � ��	������ ���-
��
�	��� 
����
�� ��� ���� �� 
� �������	 ���� �����. �	����� ����������
�����, �����	��� 
� ���������	 ��
��������, ���� �� 
� ������� ���� 
�	�	��-

22 D� ��	���	�� �� 
��k�	��: M. Wenzel, Ukrasni ... , T. LXVI-13; LXXX-1; CIX; �� *����	+: 3. *����	�,
*����� ... , 
�.69 ; �� $�����	�: V. Matić, Zaboravljena ... , Sl.4; �����
�	�� ��	���: $. $����, �.
%�
	��, L�����
�� ... , 
�.62.

23 %. %. ?���, %. �. <�����, ?

������	/ ... , 58.
24 �. *. <������, ����	�� ... , 814-828.
25 %������ �� ������ 	 ����	�� ��������	 �	�
�	 ����	: ?. =����	�� �U����
�� ... , 79-109;

���/�
�	� �����
�	 ... <.2, 330-333; ���/�
��/ �	�����	/ ..., 196-198; �� W[��, � ��#����� 	
�����	������� ������� �� ?
����	�� �����	 : �. �. LQ����, W�. ��. L�
	 ..., 152-155, 202-207, 258,
268-293, 528, 529; �. �. LQ����, W�. ��. ���/� ..., 422-423; 
���������	 �	���	 ����
��	: M.
$����� - ������, 3	�����	��	 ... , 82-95; ����� ��������� �� �	������	���	���� �� ������ ����
���	�	�� 	 �����	�� �	� 	 ���� �	�
�� 	 ������ 
����
��: �. S��
	�	
, D��� ... , 48-57.
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�	�� �� ���� �� ����� 	�	 �	��, ����	��� 
� ������	. �����	�� ��� �� � � 	� ��
��� (�����	 ���� 	 ������ ����, ���	����	 ��	 	 ��
�	���	, ���������� 
	��	
����
�	).26 �� ������ ���� 
� �����	 �� �	� 
� �����	�� �������� �������� 
����	-
�� �������	. ����� 
����	��	 ����	 (��	 ������ �	 	����	�	����� ���� ��
���-
�	�	 �� ���	�	�	�� ����
�	 ��	��	�), 
���� ������ �� �������� ��� ��� �	�,
��	 ��� ���, 
� 
�	�� ���	 	 �������, ��
����� �.�. �� ����!� ���	�� �� �	.
%��	�� 	�����, � ������
� �� ���	�� 	 ����	�� 	
�����	 �� ����� 	 ������ ��-
���� �� ��	
�
���� �� �����	���� “%����� ��� �.�. %����� ���� = ��	�� �.�. Q���-
��� �%��”, �� ��	�����	�� ���	�	��. %� ��� ������
�, �����������	�� ���	 
�
�������� ������� �� 
���	����, ��	����� �� ����	�� ��� �� ������� �� ��� �	�,
�	 ����� �� 
� ��������� 
� �k� ������	���	�� ���	 “����
������	�� �� �	��-
���� � ��
���	�”.

?����	�	���	���� �� ��� ���	, 	 ���	���� �� ���������� �� ��� �	����,
�� 	 ������ ������	�	�� �� �������� ���� �	� �	�
�� 
	�� �	�	��� �� �����-

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

� ��
�����	 
� 
����	�� �	��	: - ���k� ��	����	; - ���� ����� (
� �������� �� ����

� ���	�	�� ��������); - 
��	�� �	� �. =����	�. �����	�	�� �.�. #���
�	 �	� �
��
����� 
� ����� � ����	 ��	����	 (
��� �����, #���, 
� ��	 ���	, ��	
�������

� ����� ...). "����� ������� 	�	 �����	�� k� �� ��
����, �� ��� 	
������� “��	 ���	”,
� ��	 
� ����	�	���� ��	 �� �������	�� ��� � ��������� 
	����	�� �� ��
��
��������� �� �����
��, 	���	�	� 	 �����
�
����� (�����, ����	�� / �	��, 	��,
���, ��
��). 3��	�� �� ��
���	�� (��������� �	��	 ���
��) ��� ��
��� �� ������
�� �������	�� #���
�	 �����, �����
��	�	��� �� �������	�� ���� 
����������
���� - �	�
�� ���	���	�� ( T.VII:13).27

*��� ��� �������, 
� �� �	�
�� 
	�� 	������ 
� �������� 
������ �� ����-
�� ���	��. "
�� 
����� ����� (��������	�� ����	��� �	�), ���� 
� 	 �������
�����	 - ��	����	 ��	 
� ����� 
� ��� (
����	��	 �����	�	 
� ������ ��
����� ���
����	�����). D���	�� ��� �� �������, ��	����� ���� 
��� �� �	�		 
� �	��� �
��������, �	 ����� �� 
� ��������� 
� ��	�� ���	 ��	 	
������ �� ��
�������
�����, 	 ���: - ��������	�� �������� ���	, ���� “�	��” / “����	��”, � 
����	��	��
���	����	 ������	 ���� 
���	 �� ����	�� ����	 �������	 (��� 	 �����, 	�� 	�	
��
��).28 ����� �	�	 ��	�����	 � ������ ���� �� ���	���� �	 ������ �� 
� 
�����
���� ��������	 ���
	�	�����	 �� ���
����� � ��� 
� ��	� 
������. <�� 
�
#���
�	�� ������	 � ��	 ���
����� ����	����� ����� 	 � ��� 
� ��	� �������

� ��� (�	�� = ��� = #���
��). 

'����	�� �� ��� 
���� �� ����� �� ���	, ���� �� �����	 �	���	 
� ���-
����� �� ���, ��������	 ���	 	 
� ������������� �	�� (	�	 �����: T.VII:8).
������ ���� �� ���	 ��� 
� ���� 	 �� ����	 ���	�	��, � �����	�� �� �������	
�� ��	����� �.�. ��	��
�	�� ��� (T.VI:1,�,�; �����	: T.VII:4,5). D�
����� � 	 �� ��	-

26 ���
������� 	 #��������	 �����	
�� �������� �� ��� �	���� � 
����� ������ �� �����	�� ��
%���
�	��, <�
��	�� (
�����	: 
� T.VII:14).

27 D� �	� �	�
�	 ����	: ?. =����	�� �U����
�� ... , 90; �� �����	�
���� ���	���	��: �. S��
	�	
,
3	�
�	�� ... , <.LXXXVII-8. 

28 D� ���	�� �� ��
���	�� (��������� �	��	 ���
��) ��� ��
��� �� ������ �� �������	�� #���
�	 �	�
(��������� 	�	 �������������): �. S��
	�	
, 3	�
�	�� ... , 370-380, 386-389.
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���	, �� 
	�#���	 �������	 �� 	
�	� �������
�	 �����: - ����
���� ���	�� ��
��#�����	�� (�����: T.VII:11); - ���	�� �� 
������	�� 
�� �� ��! - ���� - 3	����
(T.VII:12). ���	�� ��������	 	
��������, ������� ��	�����	 ������, ������-
��� ���� ��� ������� �� ������ 
����, � ���� �� ������� ����	���� 
���	��: -
����	�� ��� �	 ��
���� 
	�� �������� �� ��� - ��������������� ��	���	�� ��
#���
�	�� �	�
�	 �	�; - �����	���� “����� �� ����” ��
	 ������� �� ����� ����-
�����, ����	�����; - ������������	�� �	� �� ������ �	 ��
����� �������		��
	 �	�
�	�� �	��	 ������	 
� ������ 	 ���	�	���� ������. �� ����� �� ��	��
����
, ����	�� ��	�����	 �� ���	���� �� Banbalma-Czebe puszta ������ �� �	 	���-
�	�	����� 
� �������	���� �%�� - ��	��� ��� 	
�� ���� 
� ���� � ������	�� ���-
�����	 �	�
�	 ����	, � � �����
����
�	�� ����	�		 ������� ���� ��� 
�
����� �� 
�	�� �����	����	 
��
����
�	 (��#��	 	 �	�	��	) 
� ���	 ����	
��	����	�� 
�	#		 	 ����	 �����	�	 ������	.29

"
����� �������� ��������� �� ��������	�� ���	 �� ������ 
����,
��
���� � 
��	�� ������, ���� �	������ �� �������.30 ��� 
� 
����
	�� 
� ��
�-
����	�� ��������	 
����� ��	 ����� 
����	��	 ����	 
� ��
����	�	 �� ���	�	-
���� ������, � ����������� ����	��� - �� �����	����, ���	������ ����������
���� ��������� �.�. ��	�	���� �� ��� 
��	�, �� 
�	��� �� � ����
�����. %� ��� ���-
���
� �������� ���� ��	
�	�� #	�����	��� �	
����, 
����� ��� ������	� ��-
�	 ��	������ 
	��� 
#����	�	���� (�����	 	 
�
�� ���	�	�	����) �	���� ��
����, 
� 	�������� ����� (�����	 �������� � �����	���), ���������� 	�	��	
���� ��
����	 �� ����	���� 	 ��	�� ��� ��������. $������ �	� ����	 ��	���	
�	 
� �������� ����� #	������, ��� �	���� �	 ������ �� �� ����
� ��	����� ��
	������ &������� �	 ��	����. D�
���, ��� k� � ��	�
��� ������	����� �������������
�������� �� �������	���� &������� �������	�� ������� �� ���	�� ���	�	�� ���,
���� �� 
� ��	����, � 
������ �	 �	�� � �������	�� 
� �����������	�� 	����� ��
����	��, ���� ���������	 �� ���	�	���� ������.31

D�������	�� �� ����	���� �� 
������, ��	������ �� ���	���� �� Banbalma-
Czebe puszta 	 �
����� ���������� �� �	������ �� ��	�����	�� �����, �������-
��� 	����	�	���	�� �� ���� ���� �������� �	� �� ����
�	�� ���	�	��. ������
���� �� �����������	�� ���, ����
���� �� ����� �	�� �� ���	���� �� Tiszafüred
(T.VI:1,�,�). ������� ��������	 �� �������� ��� 
���� ���� 	 ��� �� ��
������
#���
�	�� �������, ����
���� � 	� �� �����, 	�	 �������, ������ �����
��	����� ����	
�� �� 	������� �� ��� �.�. ����. ��	�� �������� � 	������� ��
������� �����, ���� 
� 
�	�� ���������	 ������	 	�	�	 ������� ��
�	

�����
�	 
� ������� �� ����#���� ������	������ ���	�� (
�����	: T.V:2 �,� 
�
T.VI:1,�,�). %���	�� ���� � ����#���� ���������	�� ������	�	��� ���� ��� 	���-
��� �� �������� �� ���	���		�� �� ��� �	����. <���	�� 	 
����� ���
	��� ��������
� ����
�� � ����� ��!� �� �	���� 	 ��������� ��	�����	�� �	� �� �����
�

29 D� ��� �������	�� �����	: �. S��
	�	
, D��� ... , 48-57. 
30 �� �	 
� �	�	 �������� ���������� 
����� ��� 
� �����	 �� ����
��� �� ���� �� �	����, �

�����	�� �� �����
�	 ���� ('. *����	+, ���
�	 ... , 176). 
31 ��	�	 
� �	� ��	 �	��	 
� 
��k���� �� 
��k�	��. ������ ���� �� 
	����	��	 �������	

������	�		 
� ��������� ���
�� �	����, �����	���� 
� �� �����	�� 	�	 
� ����� �� ������ 	
�����	� �� ������� 
����� (	�	 ����: <.VIII:4). $���	 ��	���	: 3. Wenzel, Ukrasni ..., <.C-10;
<.LXXVI-8 (����� �� ����� �� ���
�� �	����).
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����. "�� �������, � ������
� �� ����	�� ��	�����	 ��	���	 ������� ��	
����	 �������� �� ��	, 
����� ��, ��	����	�	������� �	���� �� ���	�
��������� �� #���
�	�� �	�:

- +�� ��%�"
��: - ����� ���� ��
��	�� 
 ���	����� �
��	� �����

��	����	� ������	
�� ���. "� �������� 
� ���	�� �� ��
������� �� �	��	��,
�	�	��� �� ��	�����	�� ���	�	��. ������ ����, ������ �� 
���	���� � ������� ���,
����� ��� 
� ��	� ������� ��!� ��	����� 	 #���
�	�� �	� (��
����� 
� ���-

����	������ ������������ �	����). "�� ����
 �� �	 
� �	�	 �������� �����	
���	����� ����
	��
� �� �	������, ���� 	 ������ ��� �� ����� ���
�� �� ��-
���� �� ������� 
������� ����	�	� � ��������	�	�� �	������	 �����	���.32

- ;���� ��%�"
��: - ���	��
�� ��� ��
����	 ���� ������� ��� �� ���
 ��
����� ���
��� (	���������	� �
��	�) �� ��
��	�� ���� ��������	 �������	
� 	�
	�����. ? �� �������� � ����� �������� �	���k	 �������������� �	���� ��
�-
��� ���	��	 �������� �� ���, �����	 ���, ��� �� ���� �� �	�� �������� �� ���-
����, ������ 	 �����, �� ������ �	 ��
����	� �� ��������� “���	���” 	 “
����”. %�
���� ��� ������
����� ���
�����	��, ����� �������	 �	 �	�� 
�������	���	 ��
	
���� 
����� �� 
������, ��
����	 ��������� ���� �� ����, 
� ��� �	 
� �����	��
�������� 
	����	��, ����� 
���	�	��� �� 
	�� �
�����	 ��	���	.

- '���� ��%�"
��: - 	�����
�� ��� � ��
������ 	� ��
��	�� ���� ���� ���-
�����	 ��
����	
� �.�. �����
���, �� ���
 �� �������	��� ���	��� ��������.
F����� ��� �� 
�	����, � ���	�� ���	�	�� 
� ���!� ����� (�� ���	 �	������ �
������	 �����) �� ���	 ���������� ��� ������
����, 
����� ���� 	 ������ 	
��	����� 
� ����
�	 ��
����	�	 	 ����	 
� #���
�	�� �	�. ������ �� ��������,
���	������ ���� ����������� �	���� ���� ��������� �� ���	�����, �� 
�	��� �
	��
�����.

������� ���� ������� �	� ��	����� 	 �� ������ ���	�� �� Tiszafüred (T.I:2).
�	�������� 
	����	���
� �� ��� 
����, ��
���� 	����	�	���	�� �� ���������
�	���� �� 
���	���� 	 ��	��� �� ����� 
����� ��������� �������� �� ��� ����
��
�	�� �	� ��
	 #���
�	 ��������. $� ���
��	��: - ��	����� � 
� ���� �� ���, ��
-
����� �� �����	 	 ���	 ����, 
� 
	��� �����
��	 ���C	 	 ��	�� � �����	�� ��� ��
�������; - ������ �� � ��	������ 
� �����	 ��	 	�	 ����	 	 	�������� �����,
����� ��	
�� �� ��	�����.33 3��� �� 
� �������	 ���� 	 ������ ��� 
�	���
�, 
�
�����	 �� �	���� 
� ��������, 
���	�	��	 � ����
 �� ��	�����. %�� �
��� ��
�	� ����	, 	 ��� �	� ������ �� �� �������� �����, ��	 ��� �	 ������ �� �� 	
���-
���� ������� �������� ��	
��� 
� ����	�� ��	��� �� Tiszafüred, ������� 
� ���� ��
Banbalma-Czebe puszta, ����
�� �������� ������	����
� �� �������	�� ��
����	�� (���� / ���) ������� �� �����	�� (��	�� / ������) (
�����	: T.I:2 
�
T.V:2,�,� 	 
� T.VI:1,�,�). 

32 �� ��������, 
� ��� �	 ������ �� �	�� ���		���� ������� ��!� �������	�� ����� �	��� �� ����
�����
� ���?

33 "�� 
�	���
� ���	��� ���!� ���� ������	���	�� �� ���� ���� �	� 
���	 �� ��	�� ���	�	�� � ��	
����������� �	���� � �����	���� �� �� 
	����	��� ��
����	 ��	���� (
�����	 
� <.I:1).
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6. ��*���� (�����
�	� <���	�)

�) ����
 / ����
%� ��������	�� ��� �� ���� ��	�����	�� 
���	, ����������� ��
�� �� ������

��������� �	����, 	 ���: ����� (����, �	�, �� ?), ���� / 
���, ��� / ����� 	 ��-
	����	�	����� ��������� �	����. ��� ����	�� �� ��� ��� 
	� �	� �	���	
	���� 	�������� �	��� �	������� �� 
	����	��	 �������, � ��� ��	���� �	
������ � ������ ���� �� �	 
��
�	�� 	 �������	�	����. <�� �	 �� �������� ���-
��� ��� � 
	�� ��	����	 �� ������ 
����, �	� �	���	 �� ��
�� ���������� ��
������� ������� ��	 �� ����� ���
�	��� �� 
����	��	�� �� �	��. "�����, � ���-
���
� �� ������ 	������	�� ����	, 
	� �	� �	���	, ��� ����	�� �� ��������	��
	� �� ��� ��	��!���, ������ �� �	 �������	�� ���� ��%���� 	� 	��������,
���������� �� ���	��� �.�. ��	��� (&���	� / �����, ��Y� / %��&�, ����� / ����) �����
��� �� ��	� ��	���� �� %������� ������ - ��������.

%� 	�������
�	�� �	�����		, ����� �������� �� ���	����� � ��
�� ��	�	��
�� 
��	��� ��!� ����	�� 	 �	�
�	�� �	��	. <���, ��	�	�� �� ������ ��
��������	�� ��	���	 � L	� - �����, �	����� ��!� ?���� 	 %�	��� 	�	 ��	
�	�� �.�.
�������� �� ���� %��� � ����� �������� �� ���	�� 	 �	���� �������� � ���-
����. L���
���� �� �� ���
�	� 
� 
�
��	 � �������� �� ���������, �
�������-
���� �� ���	�� 	 ��	����� �� %��� (
	�� ���
�	�� 	�����	 �� 
����� �� ?����).
*��� �������� �� ��� ����
��, ���!� �� ��	�	���	�� �� ����	����, 	������� ��
���	���� &��� (D���) 	 ������������ �� ����
�	�� ��	.34 %� ����	 ����	,
��	����	 	 �	�� �� �	���� �� ��� �	�, ���	�� ��
�� ������� �������. ��
��
������� �	� �	� 
� ���������	 �� ����
���� 
���	��, ����
�	�� ��	 	
�������� ������
�� 	 ������� �����
�
�����, ��� ���!��� ���� ��
���	�� ��
��	
�
���� �� �	� ��
�	��	 �������	. "����, ��������� �� ���	��, ��� � �	-
��� � 	���	�	��� �����	����, �� 	�� ��������� �� �	�� ������� �����	 �����
�����
�
�����.35

"� 
	�� 
� ������� 	 � ��������� �� ������	��, � ����� �� ������	�
������� 
� <��� �.�. <��� - 
	� �� ������ 	 D������, ��� 
� ������� ����� �� ����	�
������� (�� ���, �� ��� ��������� ��	�� �� ����
�	�� �����), 	�	 ��� �	 �
����-
��� ����
�	�� ���	 �� ���� �������. ���� �� ���
���	�� �����
����
�	 ��	���	
�� �� �	�
�� 
	�� � 
����� ����, ���	��� � ������ �� ������	��	�� #���	�	. ��
�����	 �� ������� ������	� � ��� �. ?���	�� �� ������� ������	�� ����� ��
	�� ���
 ��� ������ ���	 
���� 	 ����.36

"�� �	� ���� �� 
� ���� ���� �	������ ��������� �� ��������� ������	�		
�� ����� ����� ���	��	��, ���� ��!� �	���	�� �� ��	����� (#	��
���� �� ����
-

34 %������ �� ��	�� �	�
�	 
	���: ?. 3�����, 3	�����	/..., ��	���	 	 �	��	�����	��, 130, 131; ��
��� ���	 � L	�-�����: �. M. "�	���	�, ��������� ..., 72-74; M. Ježić, R’gvedski ... , 81-85 	 ������
(�������, 	�	 	����
, ��� krave).

35 D� ����	 �� ������	�� ������� �� ������ � L	� - �����: %. %. ?���, %. �. <�����, ?

������	/
... , 40-45, ������ �� 
��. 139; ����� �� 
	����	���� �� �	� �	���	: J. Chevalier, A. Gheerbrant,
Rječnik ... , 303; � 
����
�	�� �������: ?. =����	��, �U����
�� ..., 24-26 	 ������; ���/�
�	�
�����
�	 ..., 608, 609; %. %. ?���, %. �. <�����, ?

������	/ ... 234, 235, 238, 255-257.

36 ������	��� �� <��� � 
����� 3. ���	�	� (�� 
����
��� ..., 6), �	�	���� 
����� F�. L���� (Der
steinerne Himmel - bei den Slaven, Arch. f. Slav. Phil, 36, 457); �� ������	����� ������	�: V. Matić,
Psihoanaliza ... , 55, 56. 
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�	�� ���) 	 ����� (#	��
���� �� #���
�	�� ���) 
� ���!� ��
�� ��	������ �	����
�� ����� (T.I:4-7, �����	 	 2). "� �	���� � ��
������ 	 �� ����� �	�� �� ��������
�� Tisavarkonj (T.V:1,a,�), �� ��	 ����
�	�� ��� � ����
���� ����� ��	��� �.�.
��	��
� ���, ������ #���
�	�� ��� - ���� ���������������� 
����
�� 
� ���� ��
��� 	 ���� 
� ������������	 �������� (������ �	�� 
� ��
��k	 	 �����).

"�� �	���
�� - �����
�� - 
����
�� ��������, �� 	
���	
�� �	� ���� �� 
�
������ �� ������� ���	�	:

- *��� 
�	���
� ���	���� �� �����	��	�� 	�������
�	 �����	 �� ����	��
�� L	� - �����, �� ������	�� 
����
�	 �	� 	 �� ��
	���	�� �� ��	�����	��
���	�	�� (��	��	, ������������	, �����	 ... ?);

- *��� 
�	���
� ���	���� �� �����	����� 	��� - 	���
�� ����� �� ����	�� ��
L	� - ����� 	 ���� - ���
�	�� �	���	 �� �����	�� (�����	 ������	).

<���	�� �� ��� ���
��� �	� 
� 
������	 	 � ���	�� �� ���	�	�� �� T������.
������ ���� �� ���	��� ��	 ���, ��� ����� �� �
������ =��	�� 	 �	 ���� �� ����
�������	�� ���	. "��	��� � ���� � �	��� �� T������ � 	�����	��� ��������	��
����� - ��������� �� ����
���� ������, ������ ����	�� ������� =��	�� �	 
����	

	�� �	�	��	 �������	 �� ���� ��� - ������������� #���
�� ����
�� (��	 ���	
	 ��	 �	
�	, 
����	 � �����	��� ���� � ���	� �� ��	��; ����	��� ���� ����
��	�����	�). %� ������� �	�����	�� 	�� ���� ���� 
�	��� 
	��, ������� 
� ����
����	��� ����
�� 	 ���� ����	��� #���
�	 ���. ������ ���� �� �������� �� ���-
����	�� �	��	 �� 
����� �� T����
.37

�) !�" / �����
�	�� �� ���� �� ���	�� ���	�	��, �� � 
� 
	�����
� �������� ��	
�
����

�� ����� �.�. ������� � ����������� ���	�	�� �� 
������, ��� ����	�� �� ��� ���
�������� � �� 
����	 �� ������
��	�� ����� 	����	�	���	�� (T.I:2; T.II:1,
�����	 	 T.III:3-5). ��������� �� ��������� �� ����������� ��	
�
�� �� �� �	-
���� 
� 
���� �� ��� ��� �� 	
������ �� ������, 	 ��� � ������
� ��
��	�����
�� �� ���� 	�� �� �������	���� ���	��� (= �����
��, 	���	�	�). 3����
� ��	�����	�� 
� ����� �� ��������� ���	���	�� �� �����
�	�� ���		 �� ���
�	�, ���	���	 �� �������� 
�����
�� �
��� �� ������	�� 
� ���� ���	
����	�����
����. ������		 �� ��������� ��� 
���� ���!��� �� 
��k�	�� ( T.VIII:1), �� ��	 �
�	����	���� 
���� �	� ������ �� ����k� �	���� �� ���; ���� 	 ��
�� �� ���� �
��	������ 
����
�� � 	� �� ��	�� �.�. ������ (= �����), ������ ��� 	 ���� ��
���� - �����	�	���� �		��� ��� ��
	 �������� �� �����
�	��� ��� 	 ��	���.38

�� ��� 
�	�� ��
�� 
� 
���	 �������� �� ���	����	�� 	 #��	�������� ������� ��
�����	���	�� �� �	���	�� � ���
�����.

) #��	 / ��	�
�������� �� ��	 ���	�	��, 
���	����� ��
�� � 
������ �� ����k� ���� �.�.


���. %� ��	�� 
����� � �����	��� �� ��	��� 	 ���� �.�. ��� (T.I:3), � � ����	��
�� (T.II:2,3), �� �� �����������	 �	��	�
�	 �	���	 (�������� �� ����� 
�����
��	���, � �� ��
���� - �	���� ���	� �� ��� �.�. ����). "��	��� � ���� 	 �� �	�

37 D� ��� T������ ���	�: 3	�Q ... ?, 279, �� =��	��: 283, 284; ����	 �
����	 �� ��	�������� �	�
��

	�� �� ������ 	 T����
: ?. 3�����, 3	�����	/..., 130. 

38 M. Wenzel, Ukrasni ... , <.LXXVI-6. 
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���	�	��, �	����� 
� ���� � 	
���� �����	�� ���� 	 ������. "
������ ����	-
�� ��� �� �	������	�� � ����
 �� ������� 	 ��������� ����� - ��	�����
�� ��
������ �.�. 
����� � 
������ �� �		��, � �� �� �	���	�� �	���	.

�� ����	�� ���� � ��������
�	�� ������	 �� ��������� ��	���
�� ���� � ���
���	�� �� ����� �� 
� ������� �	�
�	 
	��� � ��	 �	 
� ����	�� ������ �� ����
����	 	�	 
��	.39 "�����, � ��� �������	�� �	��	, ������ 	 
����� 
� ������ ��-
��	�����. <���, � �����
����
���� ������� ��	�� 
� 
��k�� ���
�	� � ��� ���-
��� � ������� �� 
����� �� ����	��� ��	�� (������� �������), ��	 ���,
�	������ k� �	�� �
�������� �� ������ ?�	��. ? ���� 
� 
������	 ��
������	��
�������� �� ���� �������	. "��	��� �� #���
�	�� �	� � ����� �� 
����� �	
��
	��.
M����� ��� �� ��
	 	���� �� #�	
�	���
�	�� 
��	��� (�. ?�	��) ��� � �����
	
�������� � ������� ���� ��
����	� �� ������
����
�	�� ��� - ��
����	� ��
������ 	 ���	���� �� ����
�	�� 
����.40 3��	�� �� ���� �.�. 
���, �����	��� ��
������ �����
�	��� 
����
�� ���	� �� ��� �.�. ��	��� 	 ����� ������ �	����
���	� �� ���� 	 ���, �� ���!��� 	 �� 
��k�	�� (
�����	: T.I:3 	 T.II:2,3; T.III 
�
T.VIII:2).41

7. ��� �� 
	�����!��#	
 $%



"�� ��� - ������������� �	�, � ��
����� �� �� �� ��	�����	�� ���	�	�� 	
���, �� ����� �	�� �� ���	���� �� Tisavarkonj (T.V:1, �,�; �����	: T.VII:4,5) 	 � ���, ��
���	���� �� Banbalma-Czebe puszta (T.V:2,�,�; �����: T.VII:8). %�� �
��� �� ���	�	����
�� ��� �	� � 
������, ����	�� ����
 
� ����	�� �	��	 	 ���������� �� 
����� �	-
����, ������ �� ������	�� ���� 
� �����	 �� �	� 
� #���
�� ������� 	 
��
�	��� ��
�����, �������, ������� 	 �����	�	���	�� ���, �� ��
���� 
����� �� 
������
��	������ �� ������ ����� ���	�	�� (�������� ������� ���� �.�. ���).42 *��� ��-

���� �	����, 	�	 
� ��	
�
�� �� ����, 
� ���� �� ����	 ��	����	 �� ��	
����
�	 ���	�	��, �� 	 �� ����	 	��	 �������	 �� ��� ���	��. %� ��� 
�	
��,
�
����� �	���	� ��
������� ��	 �������	: - ���	���� �� ��#�����	�� (T.VII:11); -
�������	�� ���	 �� ���� 
������ 
�� �� ��! - ���� - 3	����, ���� ��� ������ �
���	��� ��	����� � ����� 
� ���� ���� ��������� ������� � ���	� �� ���� �.�.
��� (T.VII:12);43 - ���� ������� ������ �� %���
�	�� � <�
��	�� (T.VII:2). <�������
�� ��� �	� �� 
���	�� �� 3�
������	�� 	 ��������� �� ��	�������
�	�� ������	
(T.VII:7,10) ����� ���	��, 	 ����	�� 
����� �� (T.VII:9,6,3) 
� �� 
������	�� 
��-
��
�	 ������� (T.VII:1). ���	�� ����#���	 ����	�	 �� �	� �	�
�	 �	���	 ���-

39 �� ���� �� 
� ������ �� ����	 �������		, ��
����	 � �����	�� �� 	
����	�� 	 
����	�� ����	
�� ����� 	 �� ��	��.

40 D� ������	�� ��	���: ?. =����	��, �U����
�� ..., 41. D� 
����
�	�� ������	� 	 �. ?�	�� ����
���� 
��
�	��� ������ �����	 ����	 ����	����	 � ������ 
���		 (�� �	� ����	 	 
���������
�	��������, 	�	: �. S��
	�	
, 3	�
�	�� ... , 402-445).

41 M. Wenzel, Ukrasni ..., <.LXXV-3.
42 "	� ��������	 
� ���	���� 	 �� ���	�� ������ ��	 	
�������� �� ��� �	� (	�	: �. S��
	�	
,

$����� ... , 36-39; �. S��
	�	
, ����
��	�� ... , 60-63; �. S��
	�	
, 3	�
�	�� ... , 382-388; ����	

���������	 ��	���	 �� �	� 
� �	� ��������: M. $����� - ������, 3	�����	��	 ... , 108-128. 

43 $���	 ��	���	 �� ��	 �	�
�	 
�	�	 �� ��	�� �� 	
�	�� �����	���: M. $����� - ������,
3	�����	��	 ... , 110: "��.83, 84.
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����� �� ��� ���� �	� �� ��	������� #���
�	�� ��� � ������� ���-
������������� ���	��
���	��

�� �� �	���� 
� ��������� �	
���� �� ��	���		 �� #���
�	�� �	�
�	 �	�
�.�. ���, ��
����� 	 �� �� ���	�� ���	�	�� (���, �����, ����� 	 ��� -
������������� �	�). 

8. �	�����!��#	� %���� 

�� ���	�	 ���	�	�� �� ������� ����� 
� ��	�����	 �	
�� ������������	
����	 �	���	. �� ���	�	���� �� Tiszafüred (T.VI:1,�,�, 3�), ����� �� 
� ���������
����	 �	�	 �����	��	 �������� (����
�� ��� 
� �����	���� ����� 	 ��
�������
��
�, ������� � ����
����, ������ ������� ������). %��	�� ���	� � �����������
�� ������	���� ����	 �� �����	 �
�	 
� ���	��	�� �������	 ����	�		, 
�����
���� �	
���� �� ����� � 
�	
�� �� 
���	���� �� ����
��	�� (
����	��, 
	���-
�	��), ����� �� �	�	�� �������	 �
����	 (	�����, ���	� �� �����	����, ������).
"	� �����		 �	 ����� �� 
� ���	���� �� �����
���� ��������� �� ���	��-
�	���	�� �� ��� ���	�, 	�	 �	���� ����� 
����� ���	��	�� �������	
�� - �
���
�	
��	��	�	. �� ��	�����	�� �� Banbalma-Czebe puszta (T.V:2,�,�) 	 Komárno-Lodenice
(T.VI:2a) � ��	����� �����	�, ����� �� ��� 	�	 �� ������ ���������	�� ��� -
������������� #���
�	 �	�. %�� �
��� �� �k� 	
�����	�� ��������	, ������ ��
������	�� ���� � ����	����� ��
�����	�� �	��	 �� ��� 	� ����� �� �� 	����	-
�	����� �#��	�� ���, �����	��� �� ������, ������ 	 ������ �� 
�������.44

9. ������ 	
 *��*
 

������� ���� ������������ ����	�� �� 
���	�� �� ��	�����	�� ���	�	�� 	
�
����� �	���� 
	����	��� - 	��������
���� ����	��, ��	������� 
� ���-
�����	�	�� ��	
���, �� ������� ������ ���� 
����� ����, ������� ��!� ����, ����
��	�����	 �	���	 �� �	���	 	�	 ��!� ����
���� �	���� ���	��
���	�� ��
�	����	�� �	������	 
�������	. "	� �	����	 
�������	 ����� �� ���������
����	�	�� �� ������ �� ����	 �	�� �� ���	
����	��. %� ����#���	�� ����	�	,
�������� �� 
��	�� �� �	�	�� ���	��	 �������
�	��	 �
����	 	 ���, ���� 
�
���� �	������	���	�� �� ������	�� �	�	 �� 
������� (����
�� 	 ����� �	�). ��,
���� �� �����
	�� ���� ��� ��	�������� ����� ���� �� 
����� 	 ����	 �	�� ��
�������: 

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

������	 � �	;

- �	����	�	���� �� �������	 ����
������		 � 
������� (�	���	�� 	

���� �� �������	 �����
�	 �	���
	 	�	 ����	 �������		 ��� �	 
�����); 

- �	����	�	���� �� ����	 �
�������	 �������		 ����	 �� �������� ��
	-

����	�� (�	��, ��!���, 
��� ...);

- %� �����	��	�� �����
���	 
���	�	, �	 �	�
�	 
�������	 ������ �� 
�
���	
��� (�
����� �� �	���� �	�) 	 ���� 
	����	 �� �������	 
��	����� - �����-

44 D� �	���	�� ����
��	 �� ��� ��� ��� �����	�� 	 ����
�� 
� ����
��	�� �� ����	�� #���
�	
�������: �. S��
	�	
, ����
��	�� ... , 55-60; �. S��
	�	
, �����
�	�� ... , 77-81; �. S��
	�	
,
3	�
�	�� ... , 453-477.
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���	 	�	 ���	�	��	 �������	 (#	�����	�� �� ��
�	, ���	�	��� ���	���	��,
��	��	� �� �����
������ �����	���	�� � ������� ...).45

�����, � ��� ���� �� 	
��������, ���� ��	�����	, 	����������		�� ��
��	�������� 
���� �� ����� ��!� �	�
�	�� �������	 �� �� 
����� 
��� �� ����	��
- ����	 ��
������	 �
����	. "
���� ��	�	�� �� ��� ������	�� � ������ ���
��������	�� 
��	����� - �����
���	 ������� �� ��	�� 
�	�	 �� 
� ����� ����
-
�������	 	 ������ ������	����	 �������	 �� ����	 
���	 �� ��������� 	 �	��
������������ 	
�������� �	� 
������	�� �����	 �	
�	��	�	.

D�������	�� ���������	 � ��� ���	
 ���������� �����		 
� 	
���	
�	��
	���	 �� ���	�	���� �� �����	�� ��	 ���, ������ � �������, 
� ���	���	 � 	
��-
���� ����, � ��������, 	 � 	
���� �������
�� �������� � ��� ���	
�	���� ����
��	�����	�� ���	�	��. <��� �	
�	�� �� ����� ������	�� ����	 �� ������	� ��
�����	�� 	 ���	��, �� �	�	�� �#��� ��� 	��. �� �� 
� ��������� ��
��	����	�� ���	 �� ��� 
���	��, ���� ��� �	 ������ �� �	�� ������� �� ����
����� 	
��������. 
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�"�
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Mythical opponents on early middle ages belt tongues

Nikos Čausidis

The paper looks at metal belt tongues from the early Middle Ages which originated
in the central Danubian area, the broader region of Central Europe and the Balkans. A part
of men’s clothes, these belt tongues are usually associated with the culture of the Avars. Yet
contemporary scientists are more and more of the opinion that these elements were also
found among other peoples (non-nomadic as well), be it within the Avarian kaganat, or un-
der its political and cultural influence. The author explores the iconography and symbolism
of certain types of belt tongues which date from the late period of the Avarian culture, from
the end of the 7th to the end of the 8th centuries. In this variant the central iconographic
area depicts the moulded relief of the profiles of three figures (zoomorphic, zoo-anthropo-
morphic, or anthropomorfic). Most often, the figures on both sides face the central one.
After an analysis of individual cases it was possible to classify these figures as shown by the
table below: 

griffon horse / cattle undefined winged beast
griffon stag wolf / dog
griffon cattle wolf / dog
undefined beast (griffon?) stag undefined beast (dog / wolf?)
undefined beast (griffon?) undefined herbivore undefined beast (dog / wolf?)
griffon / winged horse cattle beast with anthropomorphic head
griffon bearded man undefined beast
armed rider undefined herbivore bear
armed rider dragon (female figure?) armed rider
bearded man (no central figure) bear

Based on the analysis of these individual cases (T.I – T.VI) the author suggests a the-
sis that these compositions depict a duel between two characters (which as a rule are side
figures) fighting over the proprietorship of the third, usually central, figure. It is the au-
thor’s opinion that such a scene had a mythical/religious character; that it depicted (or, to
be specific, that it only evoked) the myth about the battle between two antagonistic gods
fighting for a herd of cattle, which is symbolically represented by the cental animal figure.
Such mythical dimension of this scene, and especially the theistical character of these op-
ponents, are furthermore corroborated by certain atypical belt tongues whose composition
consists of oponents depicted as zoo-anthropomorphic and anthropomorphic figures.

The final result of the analysis made possible a differenciation of the depicted char-
acters: 
1. Representatives of the positive principles (pertaining to light and heaven) are usually

depicted on the left-hand side of the belt tongue (from the viewpoint of the observer):
a griffon, a winged horse, an armed rider, a bearded man.

2. Representatives of the negative (htonic) principle are usually depicted on the right-
hand side (from the viewpoint of the observer): a wolf/a dog, a bear, an undefined
winged beast, a dragon, a beast with an anthropomorphic head.



3	�
�	�� �������	 �� ����
��������	�� ����
�	 ���	�	��

78

3. Representatives of the animal herd (the neutral principle) are usually depicted in the
middle: cattle, a stag/ a hind, a horse (?), an undefined herbivorous animal, a female
figure (?).
With regard to the present knowledge about the polyethnic structure of the popula-

tion which lived in the area of the Avarian kaganat, or had been under its influence, the
author actualizes the hypotheses maintaining that this jewelry could have belonged to other
peoples who had lived in that area before the Avars, or during their reign: peoples from the
northern part of the Balkans, known under the administrative name of Pannonians and the
population of Noricum, also Sarmatians, Germanic peoples, Bulgarians, Kutrigurs, Slavs,
Antes. New research results from the fields of archaeology, historiography and linguistics
point to an important presence of Slavic peoples in Pannonia during this period. The anal-
ysis of the mythic contents depicted on the belt tongues, characteristically present in the
Slavic tradition, corresponds to the possibility of their direct or indirect connection with
Slavs. The author is of the opinion that these belt tongues, and the mythical depictions on
them, belonged to Slavs or to other peoples living in the Pannonian territory, who partici-
pated in the Slavic ethno-genesis.

The principal aim of this paper was to analyze the scenes on the selected belt tongues
(a formal iconographic analysis) and to update their iconography in the sphere of the pa-
gan-Slavic mythology and religion. After his analysis of the symbolism contained in these
scenes, the author attempted to explain the depicted characters, their characteristics, func-
tion and attributes, all of which was based on comparisons between analogous Indo-Euro-
pean, and especially Slavic, mythological and religious traditions. It is the author’s belief
that it would be possible to conduct an in-depth comparativistic research of the central
scene on these belt tongues in a different kind of study – possibly in a monograph which
would also encompass other mythical scenes depicted on early Medieval archaeological
finds which claim to possess a »Slavic« character.
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