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������� �� ����������* ���������� ������ ���	
����������� � ��������� ��������� �������: 24. 02. 2019.	
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���������� ������ � ������� ����� ������

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

������ ����: �. �����, �������, ���������, ������, ���������.

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

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

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

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

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



 ���������� ������� � ������� ����� ������ 85

������� � ���������� ������, ������������, �����������, �������� �������� 
������ �� ������ �� �������� ����� ���� � ���� �� �� ����� ������� ���� � ����� 
�������� ������� ������������ ������������. ��������� ���� �� �� ��� ������ 
�������� �� �������� �������� ����������� ���������� �������� � ������� 
����� ��������� �������, � ������ ��� ����������� ���� ����� �������, ������ 
��������, ����, ����������, ������ �� ����� ��������� � ������ ����� �� ������-
��. ����� ����� �� � ���� ����������� ������ ����� � ������� ��� ���������� 
� ������. ���������� �������� ������� � ��������� ��������� ���� �� ���-
����� ������� ���� �� ������ ����� � �����������. ����� �� � ������ ��������� 
�������� ��������� ������������� ���� � ����� �������, ���� �� ������ ���� 
�������� � �������� ��������� �������� ����� ��� �������, ����� ���������-
����� �������. �� ��� ���� � ��������� ����� �� ������ ���� �������� ������� 
��: ���������� ���� �� ������� ��������� � ��� ������ ���� ���� ��������� 
(������������ 2010: 10). � ���������� ������������ ������ �� �� �������� 
������� ������� �� ����������� ����� ����� ��������� ������, � �� ��������� 
����� ��������� ������. ��� ��� ������ ���������� ��������� ������� � ���-
������ ���� ������� ���� ����������� ������ ����� (������� 2005: 615). ���� 
���� ����������� �������� ����� �������� ����� � ����������� �������:

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

����, � ������� ����������, ��� ��� ���� � ��������� ���� ���������� ��-
�����. ������� �� �� �� ���� ������ ����. ��������� ��, �� �����, ������� � 
������ �� �� ���� ���������� (������� 2011: 213).

� ��������� �� �������� ����������, ������� 1984. ������, � ���� �� ��-
����� ����� 2014. ������, ����� ������ ������� ����� ��������� �� ������ 
����� ������ ���������� ������ � ����� �������: ����������� ������� ���� 
�� �� ������� ������� ����������� ������. ��� ���� �� ������ �� ���� ���� ����, 
��� ������ ��� ���� �� ��� �������, �������� �� � ���� ���������� �������� 
(����� 2007: 44).

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

������ ������� ����� �������� ����� ������ � ����, ����� �������, ������-
�� � ������ ������ ��������������. ������� �� � �������� ���������� ����� 
������ �������� ��������, ����� �� ����������� � ������� � ������, ���� �� 
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����������� ��������� ����� ������ ������ ����� �������, � ����� �� ������ 
������� �� ����� ������ ��� �� ��������, ��������� �� ��� ��� �� � ��� ������ 
� ����� ���� �� ���� ����������, ��� ������ ������� ���� � ���� �� ����������, 
����������� ������� � �������� ������ ���� � ���������, ���� �� ��� ������ � 
���� �� �������� � ������� ������ ����� � ��������� (������� 2003: 69). 

� �������� ��������� ����������� ��������� ������ ����� ������ ����� 
���� ����� �������� ��������. �� �� 2009. ������ ����� ������� ������� ��-
���� ��������, ���� �������� ������������� ������� ����� �������� �� ��-
�������� �������, ������� �� ������������� ����� ����������� ���������, � 
2010. ������ ������ ���������� �� �������� �������� ������� ������ ������-
�� � ���������. ����� �� ������ ���� �� ����� ���� � ����� � ������� �� �����-
������� ���� ������ ������, ���� � ��������� ������ ������, �������, ������� 
������� ������ ������� �� ������ ����� ���. 

���� �������� �� �� ������� ���� ������ ������������ ����� ���. ����� � 
����� ������������� ������� �� ��������� ����������� ������. ��������� �� 
����� ���������: 

����� �� �����, � ���� � ������� ������ ����� ��� ������ ��� ������ ������� ���� 
�� ��������. ������ ������� ���� ������ �� � ������ ����. ���� �� �������� � ����. ���� 
����� � ���� ����� �� �� ���� ����. ������ ����� ������ �� ��� �� �� ��������� �� ����. 
�� �� �� ����� ��� �� �������. ���� ���� ���. ���� ���� ���. ������ ��������� ����� ��� 
�� � ������ (����� 2004: 81).

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

� ����� ������ �������������� ��� �� ���������� �������� ����������� 
����� ������ �������� ������ ������ � ������ ��������:

��������� ����� ����� � ����� ����	
������ �� ������ � ����� ��� ������� (����� 2004: 107).

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

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

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

���� �� ��� ��� ������� �� ��� ����� � ������. 	
� ��� ����� � ���� ������ 	
� ���� ������� � ���� ������ (����� 2004: 99). 

� ����� ������������������� ����� ���� ��������� �� �� ���� ������, �� 
������� ������ �������� � ��������, � ���������� ������ ����� �� � ������� 
����������� � ���������� �� � ������� ���������: 

������� ����� � ��� ������ ����� ���� 	
� ����� ����, �������, ����� ������� ����,	
���� ��� ������� ���� ���� � �� ���� 	
��� �� ���� ���� � ���� �� ����, 	
���� �� ���� ��� ����� (����� 2004: 100). 

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

������� ������ �����, ��������� ������,	
����� ���� ����� ���� �� � �������, 	
������ � ���� � ���� ��� ����, 	
����� ������� ����� ���� ���� ���� ��������� (����� 2004: 94).
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�������� ������� ������� ���� � ��� ������������, � ������� ��� �������. 
�� �� ��� ����� ��������� ��������� ��������� ������������ ���� �������. 
������ ��������� � ��������� � ���������� � ����������� �� �����������, 
�������� ���������� ������ � ����������. ������� �������� �� ���� �� ����-
�� ��������� ������� ��� ����������, ������� �������: ���� �� ����� �� ���� 
��� �� ��������� ��� �� ���� ��� �� �������� (��������� 2001: 105). 

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

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

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

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

��� �� ����� ����� ���� 	
�� ��� ����� ��������� (����� 2004: 72).

����� �� �������� ����������, ������� � ����� ������ �������� �����. � 
����������� ��������� ����� ��� ��������� ���� ������ ������ � ��������, 
������ ����� ���������� �����. ������ �� ���� �� ���� �����: 

���� ������ ��� �� ����� ����, 	
������, ����� ���������� (����� 2004: 77). 

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

��� ��� ��� � ������	
������ �� �� �������� (����� 2004: 71)

���:
����� ���� � ������ 	
��� ������, ��� �������� (����� 2004: 71) 

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

� ����� ��������� ������ ������ �� ������ ������ ����������� �� ��-
���������� ���������� ������� ������ ���������������� ����, ����������� 
���������� ������ ��� ����� ����� ����� ������ � ������ � �� �� ��������� 
�������� ��������: 
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����� �� ����, ����, 	
� ����� �� ���� �� ����� (����� 2004: 85).

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

����� ���� �������� ��� ����.	
�� ������, �� ����� ������ ����.	
���� ����� ������, ����� �����. 	
���� ����, ���� ����, ���� ����� (����� 2004: 114). 

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

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

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

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

�� ����� ����������� �� �� ����� ����� ���� �������� �����, ����� ������ 
� ����� �������� ��������� � ������ �����, � ����� ������ � ������ �������, 
��� �� ��� ������ ��� � ����� ��������: �� �� ��������� �������� ��� �� �� ��-
��� ��������� � ������. �� �� ������ ��������� ������� �� ������ ����. ����� 
�� ��������� ������� �������� ������ �������� ���������, ���������� ����-
�������, ��� ��������������� ������������� �������. ������ ���������� ��-
����� ������ �������������� ��� ������� ������� � ������ ��������� ���� �� 
������ �� ��� ����. ����� �������� ��������� ������������� ������� �������� 
��������� ������, ��� � ����� ����� �������� ���������� � ������������ 
���������� ������. ����� �� �����������, � ��������� �������������� ������ 
������ ������� ���� ����� � ������, ����� ���������, ������� � ���������-
��. � ������� ����������-������������� ��� ���������� ������� �������-
���� �� ��������� ���� � ������� ������, � ������� ������� �� ���������� 
�� �����������. ������ �� ������ ���� ���� �� ����� �������� �� ����� �� 
����� ��� ��� �� ��������, �� ���� ������� ������� ������ ���� �����. ����� 
����� �� ������ � ��������� ���������� ���� ������� ������. �� �� � ������ ��-
��� ��������� ������� ���������� ���������, ������ ����� ������� ���������, 
��������� ��������, ������������� � ������� ������� ������, ��������������, 
����� �������� � �������� �������. ����� ����� �� ������ ��������� ��������� 
� ��������, � ������, � ���� � ������ �������� �������� ��������� ������ 
���������, � ����� ��� �� ��� ���������� ������.
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S�e�a�a S. Baš�a�evi�

rELATIVATED IMPuLS In THE PoETrY oF PETAr PAJIć

S�mma�y

The p�siti�� �f the p�eti� �p�s �f Peta� Paji� i� Se�bia� lite�at��e is spe�i��. He willi�gly 
withd�ew his p�et�y f��m a dy�ami� p�eti� s�e�e. Paji� ��ly ���asi��ally adve�tised with �ew 
s��gs a�d ��lle�ti��s, i�di�ati�g the style �f his lite�a�y life, ��t the lite�a�y val�e �f p�et�y. 
Alth��gh he did ��t sh�w a st���g ambiti�� t� imp�se himself a�d �fte� appea�s, his p�ems 
testify t� pe�seve�a��e a�d l�yalty t� the p�eti� appeal. I� spite �f this, he is a p�et wh�se s��gs 
e�te�ed the pe�ple a�d is eq�ally �e��g�i�able by his �ame a�d by the title �f his �w� s��gs 
a�d the titles �f his s��gs. c��side�i�g that the �ase �f Peta� Paji� i� the ���text �f Se�bia� ���-
temp��a�y p�et�y is still i�s�f��ie�tly ill�mi�ated, we �evised his p�et�y. His aim was t� p�i�t 
��t a pat�i�ti� imp�lse i� Paji��s p�et�y. His p�ems have the f�ll�wi�g ����ept�al ���te�ts: his-
t��i�al, phil�s�phi�al a�d ethi�al. The�ef��e, �esea��h �si�g a�alyti�al-sy�theti� meth�ds was 
�e�essa�y. Paji��s pat�i�ti� s��gs speak �f Se�bia� me�tality a�d disast���s hist��y i� g��tesq�e 
pai�ti�gs, i� a sati�i�al way. We have ��me t� the ����l�si�� that Paji��s pat�i�ti� s��gs meet 
with hist��y a�d that the ��igi� �f ��� misf��t��es lies i� the he�itage �f the �ati��al i��ati��al, 
Kai� ��mplex.

��� words: P. Paji�, p�et�y, pat�i�tism, Se�bia, �eality.


