НОВа ЕВРОПА
1920–1941
Зборник радова
Уредници:
др Марко Недић
др Весна Матовић

ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ
БЕОГРАД
2010

Песник Милан Ћурчин на путу од револта до политике

35

Vasa Pavković
Milan Ćurčin, a Poet On the Road From Poetic
Revolt To Politics
Summary
This essay examines Milan Ćurčin’s poetry published after World War One in two poetry
collections and several magazines. It follows the emergence of non-poetic ideas displaying his
views on Orthodox Christianity, politics, and nationalism. The author concludes that throughout
his career, Milan Ćurčin had been expressing opinions on non-poetic topics which lead to him
turning into a zealot for the Yugoslavian idea. Becoming the editor of the New Europe magazi
ne, he’d left lyricism behind and focused on building Yugoslavia through social engagement.

Радња породице Ћурчин у Панчеву

Бојан Ђорђевић

46

Остале три кутије (пета, шеста и седма) потпуно су несређене, и
до сада нису биле ни отваране. Колико се на први поглед, и летимичним
прегледом, могло видети, ове кутије садрже фише, посетнице и мноштво
фотографија које тек треба пажљиво проучити. У њима се, такође, нала
зе Ћурчинове белешке о књигама које је читао (на енглеском, немачком
и француском језику), и његова мишљења које би од тих књига дошле у
обзир за превод и издање у његовом издавачком предузећу, те које би од
њих требало приказати у часопису Нова Европа.
Дакле, досад непозната архивска грађа издавачког предузећа „Но
ва Европа“ од великог је значаја за историју књижевности, а још више
историју културе, како српску тако и хрватску. Стога би она требало да у
што скорије време буде обрађена, а потом да постане предмет озбиљног
и систематског изучавања. Тиме би се, квантитативно и квалитативно,
допунила грађа сачувана у Загребу.

Bojan Đorđević
Archive Materials Pertaining to “Nova Evropa”
in the Archive of Yugoslavia
Summary
The archive material pertaining to the “Nova Evropa” publishing house preserved in the
Archive of Yugoslavia in Belgrade has been completely unknown to researchers. In view of the
fact that this material has only been partially systematised (four out of seven boxes, and even
those four have not been dealt with completely), it has not been studied, although it deserves
study on account of the documents contained therein – correspondence, photographs, lists of
subscribers, financial books, etc. Owing to these archive materials, it is possible to gain a better
insight into the cultural situation in Yugoslavia in the period between the two world wars, and
into the role of Milan Ćurčin as the director and owner of the “Nova Evropa” publishing house
and the Editor-in-Chief of the Nova Evropa periodical.
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Миливој Ненин

Ћурчин није био задовољан како се у целој ствари држао Васа
Стајић. У писму Милутину Јакшићу он одсечно каже: „Васа се, у овој
целој ствари, држао – и још држи – да не може бити горе“ (подвукао М.
Ћ.). У истом том писму Ћурчин, пре те реченице о Стајићу, обавештава
Милутина Јакшића: „У погледу оне Матичине парнице против Н. Е., не
знам вам ништа рећи; још нисам добио позив на расправу. Можда још
нису преслушани предложени сведоци. Да ли су вас звали да дате своје
сведочанство (ја сам се, у одговору на тужбу, позвао на вас)? Што Васа
Стајић каже о понудама које је чинио кад је био овде, то је нетачно: он
самном није ни реч проговорио, само је приступио групи књижевника на
седници PEN – клуба и руковао се“11 (подвукао М. Ћ.).
Нама је овде најинтересантнији датум на овом писму Милана Ћурчина. Ушло се дубоко у 1928 – 25. август је!
Можда Милан Ћурчин у том тренутку није знао да је Марка Малетина, док је био на одмору, замењивао управо Васа Стајић. Из писма
Марка Малетина Васи Стајићу из Карлсбада, од 11. јула 1928. (РОМС,
инв. бр. 8. 416) то се јасно види.12 Васа Стајић у овој новој улози очито
није могао бити посредник у спору.
Као посредник, дакле, Милутин Јакшић, остао је сам. А очито да му
је било тешко да оба јарца отера са брвна.
*
Уместо епилога поново завирујемо у често помињану књигу Душана Попова: Милан Ћурчин је непуних пет година касније, 1933, постао
члан Књижевног савета Матице српске...13

Milivoj Nenin
THE POLEMIC BETWEEN MATICA SRPSKA AND NOVA EVROPA
Summar�
y
The essay is concerned with polemic between Nova Evropa and Matica srpska that ended
thanks to Milutin Jaksic.
11
РОМС, инв. бр. 15. 321. Оно што је Ћурчин посебно истицао јесте да се и Лаза
Поповић и Иван Мештровић „потпуно солидаришу, управо идентификују самном у тој
ствари“.
12
У поменутом писму Малетин пише: „Драги Васо, опрости што ти се нисам раније
јавио. Надам се да разумеш и да ми опрашташ. Верујем да немаш никаквих неприлика у
вршењу мојих послова које си примио...“ Ту се, дакле, крије разлог што се, из угла Милана Ћурчина, Васа Стајић држао „да не може бити горе“.
13
��������������������������������
Видети белешку број 1, стр. 452.
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Бојан Јовић

Циндори-Шинковић, Марија, Нова Европа (1920–1941). Библиографија,
Институт за књижевност и уметност, Београд 2010.
Мисао, Београд 1919–1937.
Нова Европа, Загреб 1920–1941.
Зенит, Загреб–Београд 1921–1946.
Летопис Матице српске, 1825–2010.

Bojan Jović
Nova Evropa in the Mirror of Contemporary
Serbian Literary Periodicals
Summary
Milan Ćurčin’s periodical Nova Evropa was sporadically mentioned in the reviews and
notes published in the literary periodicals of the time. Most reviews, comments on particular
issues and polemical observations (to be found in Srpski književni glasnik, Misao, Zenit in the
1921–1926 period) are related to the launching of the periodical and the first few years of its
publication; over time, as the periodical became established, the interest of other periodicals in
Nova Evropa decreased, only to be renewed on jubilee occasions such as the 25th anniversary
of its publication (Letopis Matice srpske).
The attention of the reviewers was attracted the most by general topics, first of all, the
announcement and the realisation of the editorial programme; then there were comments on the
thematic blocs published and the way certain topics were dealt with; most texts were polemi
cally intoned, expressing disapproval of the person and the activities of the Editor-in-Chief, and
of certain aspects of the editorial policy.

Interkulturni aspekti časopisa Nova Evropa
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Zvonko Kovač
Interkulturelle Aspekte der Zeitschrift Nova Evropa
Zusammenfassung
Im Rahmen einer breiteren Studie der Zagreber Zeitschrift Nova Evropa, welche sich
besonders für die kulturellen und politische Integration des Jugoslawischen Königreichs ein
setzte, wird die integrale programmatische Orientierung der Zeitschrift unterstrichen, die der
Chefredakteur Milan Ćurčin vertreten hat, oft stoßend an das Unverständnis der „östlichen”
und „westlichen” Seite. Außerdem sind die Ansichten von einigen Mitarbeitern der Zeitschrift
(z.B. Matija Murko oder Antun Barac) interessant, die das partielle Interesse vertraten haben,
die Wirkung und Organisation der gesamten Gesellschaft nicht in Frage stellend (ähnlich der
heutigen Durchführungsversuchen der Konzeption des interkulturellen Dialogs als Grundwert
der Europäischen Union.)

Иван Мештровић, Гргур Нински,
илустрација из Нове Европе
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Милош Ковић

Miloš Ković
Robert William Seton-Watson in the Zagrebian
New Europe
Summary
In Milan Ćurčin’s New Europe, Robert William Seton-Watson was the contributor of
very high standing. His articles in Ćurčin’s magazine were not numerous but they always had
special editorial attention. In spite of the proclaimed continuity between the two magazines,
compared to Seton-Watson’s New Europe, Ćurčin’s New Europe was very different; however,
ideologically, Ćurčin’s New Europe was following the pattern of the Seton-Watson’s magazine.
Moreover, in Ćurčin’s New Europe Seton-Watson did not restrain himself from taking part in
the Yugoslavia’s internal politics. The British strategic interests, and the cultural, ’orientalist’
prejudices were the basis of his attitude towards the Yugoslav problem. In Ćurčin’s New Euro
pe Seton-Watson’s main target was Nikola Pašić’s ’Greater Serbian’ ideology and his ’oriental’
kind of politics. Moreover, since he sincerely believed in the ’oriental’, ’eastern’ identity of
Serbia, and ’western’ identity of Croatia, he was always suspicious towards Serbia, and keen
supporter of Croatia’s interests. In this ’orientalist’, or rather ’balkanist’ attitude, there was
basic agreement between him and Ćurčin. However, their personal relations were damaged by
the beginning of the King Alexander’ dictatorship, because of Ćurčin’s personal contacts and
collaboration with the Court. Ever since then Seton-Watson contributions in the Ćurčin’s ma
gazine gradually disappeared. With the end of the dictatorship, the friendship of Seton-Watson
and Ćurčin recovered, but the Seton-Watson’s articles in The New Europe were still very rare.
They directed their joined efforts towards the new agreement between the Croats and the Serbs,
which was, according to their opinion, attained by the Cvetković-Maček agreement in 1939.

Јово Бакић
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Jovo Bakić

The New Europe: Between Integral Yugoslavism of the Serbs
Outside of Serbia and Croatian Minimalist Yugoslavism
Summary
The New Europe initially emerged as a modernizing journal with intellectual and political
ambitions to advance shared Yugoslav identity and interests. The journal promoted Serbian ver
sion of integral Yugoslavism, perceived as an ideological basis of a stable and durable state that
could guarantee security of the Serbs outside of Serbia. However, as the Vidovdan Constitution
was proclaimed it became obvious that Serbian hegemony and bitter dissatisfaction of Croats
could not lead to true and long lasting Yugoslavism. Thus, the journal reoriented towards inte
gral Yugoslavism of Serbs outside of Serbia in principle, and towards intertwining of a Realistic
Yugoslavism of the Serbs outside of Serbia and Croatian Minimalist Yugoslavism in practice.
The New Europe reflected contradictions and fears which Serbs outside of Serbia felt in the
interwar Yugoslavia. The fact that ideological attitude towards Yugoslavism did not always fit
attainable politics showed all the difficulties the journal faced. Nevertheless, Yugoslavism of
the New Europe provided an important criticism of the dominant political culture and political
practice in the Yugoslav Kingdom.

Медаља Краљу Александру,
илустрација из Нове Европе

Милан Ћурчин између српства, хрватства и југословенства
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R. W. Seton-Watson, The Sauthern Slav Question and the Habsburg Empire,
London 1911.
R. W. Seton-Watson i Jugoslaveni: Korespondencija 1906–1941, I, 1906–
1918, Zagreb–London 1976.
Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1973.
Arthur J. May, „Seton-Watson and the Treaty of London“, The Journal of Mo
dern History, Chicago, Vol. XXIX, March–December, 1957.
Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања: историја Срба
у Новом веку 1492–1992, Београд 2007.
Alex N. Dragnich, „The Anatomy of a Myth: Serbian Hegemony“, Slavic Re
viеw, vol. 50, 3/1991.

Sofija Božić
Milan Ćurčin in-between Serbianhood, Croatianhood
and Yugoslavhood
Summary
This paper deals with the views of Dr Milan Ćurčin pertaining to the nationality issue that
this pro-Yugoslav oriented intellectual expressed in the Nova Evropa [New Europe] periodical,
of which he was the founder and Editor-in-Chief, with a view to establishing the validity (or
lack thereof) of the accusations levelled at him from Belgrade as well as Zagreb, to the effect
that his articles, as well as the periodical as a whole, were basically anti-Serbian or anti-Croat.
The analysis established that Dr Ćurčin was very critical towards Serbian political parties and
politicians, especially the Radical Party and its leaders Nikola Pašić, Stojan Protić, Ljuba Jova
nović and others. He was more tolerant towards the Democratic Party, and spoke out against
Ljubomir Stojanović, one of the leaders of the Republican Party, and other Serbian intellec
tuals. The Editor-in-Chief of Nova Evropa did not have a favourable view of Stjepan Radić,
the main exponent of Croatian politics, and did not speak affirmatively of his activities on the
public scene of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Still, he interpreted the conduct
of the Croatian political elite as a reaction against the bad moves of Serbian politicians, whom
he considered to be the main culprits for the crisis of many years that prevailed in the country.
As regards the possible reasons for Ćurčin’s fundamental view that all the troubles came from
Belgrade, we point to his personal experiences gathered as a young poet and senior lecturer at
Belgrade University, and to the influence of the Briton R. W. Seaton-Watson, one of the makers
of the myth about Serbian hegemony, who saw the Serbs as a danger to permanent British inte
rests on account of their being close to Russia and France.

Концепција југословенства у Новој Европи
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Ranka Gašić
The Nova Evropa and the concept of „yugoslavianism“
Summary
The Nova Evropa was started in 1920, after the model of R. W. Seton-Watson’s The New
Europe. He was a close collaborator of the future Nova Evropa editorial staff before the war,
and they shared most of the views on Austro-Hungarian policy and the future of this region.
Their collaboration with R. W. Setno-Watson and T. G. Masaryk dates back from the 1890s,
from the period of inner crisis in the Dual Monarchy, and of the so-called youth movement of
South Slavs. The ideology of this movement and of politicians in the Croato-Serbian Coalition
is identical to the one of the Nova Evropa (the „new course“ policy – cooperation of the Serbs
and the Croats, and of all the Slavs in the Austria-Hungary, the concept of Serbs and Croats as
one and identical ethnic group, and the support of their policy by Serbia). The Nova Evropa
staff was representing the so-called „integral yugoslavianism“, a project of making a united
nation of Yugoslav peoples. In the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later, Kingdom of
Yugoslavia) their political agenda was changed to an extent, due to the new problems that have
arisen, their ideology remaining very much as it was before the war. They were in favour of
federal state, of democratization in politics, and they also advocated overcoming the particular
personal and group interests. The yugoslavianism of the Nova Evropa was in fact a cosmopoli
tan idea – it was, at the same time, an utopian projection of the future and a realistic policy of
overcoming the legacy of backward, border-line civilizations.

Допринос Нове Европе развоју критичке историјске свести у ...
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Ljubomir Petrović
CONTIRUBUTON OF NOVA EVROPA TO THE DEVELOPMENT OF CRITICAL
HISTORICAL CONSICENCE IN YUGOSLAV SOCIETY
Summary
The space of expressing historical thinking in Nova Evropa remained in the function of
political struggle between different conceptions of Yugoslav idea and national ideologies of
Serbs and Croats. Despite this political priority, several aspects of understanding the past were
ahead of their time, such as the focus on the history of „the ordinary man“, or emphasis on the
history of politically undesired social groups. This effort to learn lessons from the past by po
inting out to the personal and institutional weaknesses was not always successful. The basis of
this interpretation of the past, as „the shadow of the things to come“ was rooted in presumption
on the existence of „Serbocroat“ or „Croatoserbian“ nation, which allegedly failed to identify
with its own ethnical coherence.

Никола Пашић, карикатура из Нове Европе

„Ја теби певам, сељаче, и кличем“ – сарадници Нове Европе о селу...
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Isti, „Pitanje naše unutrašnje politike“, Nova Evropa, XXVIII/7 (1935), 7.
Исти, „Злочин Пунише Рачића. (Трагедија једног народа)“, Нова Европа,
XVIII/2 (1928), 41–58.
Isti, L. Popović, „Tihomir Ostojić“, Nova Evropa, III/9 (1921), 257–261.
Isti, „Srbi na okup“, Nova Evropa, ���������������������������
XXXIII/5 (1940), 129–135.
I. Hercog, „Politički pregled. Patološka politika“, Nova Evropa, III/10
���������������
(1921),
311–317.
Х. Холцман, „Идеологија Стјепана Радића као сељачког вође“, Нова Евро
па, ��������������������������
XVIII/6 (1928), 187–183.
Исти, „О народноме (сељачком) праву“, Нова Европа, XII/13
�������������������
(1925). 384–
389.
Srđan Milošević
“I HAIL TO THEE, MY PEASANT” – DISCOURSE OF THE CONTRIBUTORS OF THE
MAGAZINE NOVA EVROPA ABOUT THE COUNTRYSIDE AND THE PEASANTRY IN
THE INTERWAR YUGOSLAVIA
Summary
The interwar Yugoslavia was a country with highly predominant agrarian population.
This was the context in which an ideological narrative that glorifyes peasantry, was politically
fruitful. That was the fact that political parties tried to capitalize politically, emphasizing their
concern for the peasantry, while the intellectuals, both those tied to different political organi
zations, or independent, intended to develop on that fact specific and more radical ideological
narrative – peasantism.
The intellectual circle gathered around the magazine Nova Evropa (New Europe) was one
of the leading centers of the persistent endeavour to defend and popularize the idea of Yugoslavia
as a „peasant state“. Without political organization, most of them not having been involved in
politics directly, trying to keep intellectual independence, the intellectuals who colaborated in the
magazine Nova Evropa formulated an elaborated peasantist narrative. At first, it meant uncritical
glorification of the peasantry and village. Beside that, it included the deepest respect for Serbian
model of small peasant estate and political freedoms of peasantry in Serbia. Yugoslav peasantism
of the intellectuals I was concerned with in this paper, was also emphasizing the importance of tra
ditional extended familly (zadruga) and was highlighting the role that peasantry played during the
wars for liberation and in creation of the new state. Insisting on the cruelty of the life-conditions
and numerous problems of the peasantry, the intellectuals tried to design the adaquate program
for solving those problems (codification of the common law, proper education, cooperativism and
just agrarian reform etc). Favouring the peasant life and village over the civilization and town,
they also wanted to establish the model that intellectuals should addopt in their attitude about pea
santry. Finally, developing the specific anthropological and philosophical narrative about peasants
and their virtues, the intellectuals who published their texts in Nova Evropa, were ontologizing
peasantry not just as social, but also as metaphisical value.
Without relevant political organization or support, the ideas that were promoted by the
intellectuals whose writtings I analyesd in this paper, remained unfulfilled. Even though peasan
tism was dominant ideology of the period, this variation of the ideology has never been more
than idealistic projection of the small group of intellectuals, who remained for two decades in
political opposition to the regimes of the Kingdom.

Nova Evropa, Sovjetska Rusija i komunistički pokret
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nisu učinili dostupnim već u međuraću. U tom je smislu Nova Evropa bila u
samom vrhu europske i svjetske rasprave o sovjetskom eksperimentu. Trage
dija Ćurčinova časopisa je u tomu što ovaj golemi intelektualni rad ipak nije
mogao ni predvidjeti ni dočarati sve ono što nas je zateklo bez Nove Evrope
nakon proljeća 1941. godine.

Ivo Banac
NOVA EVROPA, SOVIET RUSSIA AND THE COMMUNIST MOVEMENT
Summary
Post-revolutionary Russia was an unending source of various interpretations on the pages
of Nova Evropa, whose editor, Milan Ćurčin admired Russia as the dominant force in Slavdom
and a leader in contemporary European social experimentation. As a result, Ćurčin opened the
pages of Nova Evropa to a very broad spectrum of opinion on Russian themes, including those
of domestic Communists and Left critics of the USSR. There ensued exceptionally informative
insights in Russian issues, often at variance with Ćurčin’s populist social democratic and Rus
sophile tendencies, which were certainly devoid of basic liberal values. This article attempts to
connect frequently contradictory discussions about Russia that appeared on the pages of Nova
Evropa.

Руски мислиоци и Европа
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Vidosava Golubović
Russian Thinkers and Europe
Summary
In January 1922, the Russian writer and philosopher Vassily Zenkovsky, then living as an
émigré in Belgrade, began publishing a series of articles in the Nova Evropa periodical under
the common title of “A Critique of European Culture in Russian Thinkers”. By June that year,
twelve sequels appeared in volumes 4 and 5 of the periodical. This paper proceeds from the as
sumption that the articles of Zenkovsky range between Westernism, as a specific phenomenon
of Russian history, and the Russian idea, as an idea about the meaning of Russian originality in
philosophical, cultural and national terms, regardless of the fact that it is nowhere specifically
referred to. Zenkovsky deals with the creative opus of Gogol, and through the work of the Sla
vophiles Herzen, Tolstoy, Dostoyevsky, Fyodorov, Danilevsky and Leontyev, reaches his Eura
sian coevals. He classifies these thinkers into two groups: some he considered to be Christian
writers, whereas others he considered to be followers of historical naturalism.

Илустрација из Нове Европе

Ениса Успенски
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Enisa Uspenski

Dostoyevsky and about Dostoyevsky on the Pages
of Nova Evropa
Summary
This paper deals with the articles of European and domestic, Serbian and Croatian aut
hors on Dostoyevsky published in the Nova Evropa [New Europe] periodical in 1922, on the
occasion of the one hundredth anniversary of Dostoyevsky’s birth, and in 1931, on the occasion
of the fiftieth anniversary of his death. One group of texts is made up of papers submitted by
Russian intellectuals then residing on the territory of Yugoslavia (E. Anichkov, V. Zenkovsky,
E. Zacharov, A. Jelačić, P. Mitropan, N. Fyodorov, A. Pogodin), another one was submitted
by authors from the University of Prague (A. Boehm, R. Pletnev, A. Florovsky), a third group
was made up of articles written by lecturers from other universities, of Russian and non-Rus
sian origin (J. Matl, D. Chizhevsky, G. Masaryk), and finally, a group of articles submitted by
domestic authors, critics, writers and Slavic scholars (I. Sekulić, L. Popović, B. Lazarević, B.
Radica, J. Badalić).
Our aim in this paper was to present the key postulates of these articles and to provide
insight into their authors, especially those whose names are not very often mentioned in “Do
stoyevskian studies”. Even though the placing of “New European” Dostoyevskian studies wit
hin the context of the overall study of Dostoyevsky would require a paper rather longer than the
present one, we strove to establish connections, at least partially, between these studies and the
scientific trends and the artistic reception of Dostoyevsky, both in our country and abroad.

Nova Evropa i ruska emigrantska književnost
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Irena Lukšić
NOVA EVROPA AND RUSSIAN EMIGRE LITERATURE
Summary
Nova Evropa is one of the most important and influential, as well as long-standing and
regularly circulated South Slavonic journals between the two world wars. It was published in
Zagreb from 1920 to 1941 by Milan Ćurčin based on the eponymous British journal, The New
Europe (1916–1920) run by Robert William Seton-Watson, a British, historian and political acti
vist. The journal’s mission was to incite the revival of the material life base after the world war
and, more importantly, to highlight a set of assumptions about the new order firmly grounded in
the exigencies of the present moment.
An important place alongside journals in light of a wide-ranging socio-political discus
sion was held by literature seen as a key factor in the dialogue between cultures and civilizati
ons and as representing political platforms and utopias emanating from the European sphere.
Russian literature and culture, not surprisingly given the context of a socio-historical reality
after the October Revolution in 1917, take centre stage. Immediate political, ideological and
geographical changes aside, in spite of various territorial aspirations, and considering only the
phenomenon of the two Russian literatues (cultures) derived from the Revolution, we should
conclude that we are dealing with an exceedingly important, complex development, which stir
red controversy even long after the „reconciliation“ between the Soviet Russia and the Russian
diaspora. Emigre literature is interesting because it raises a lot of questions, namely, those of
language, territory, cultural tradition and political context. The journal of Nova Evropa found
inspiration and material for a layered aproach to those subjects since it saw as its goal the buil
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ding of a new order, a new Europe and a new world. As it dealt with literature and culture of the
emigres, the journal was able to offer a range of compatible themes, whether historical, cultural,
philosophical, intercultural or political. Other Russian emigre jouranals correlating with Nova
Evropa when it came to presenting the current socio-political issues were Ruski arhiv, publis
hed in Belgrade from 1928 to 1937 and Novosel’e, published in New York from 1942 to 1950.

Владимир Татлин,
Споменик Трећој Интернационали, скица

Украјина као тема Нове Европе
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Елена Дзюба-Погребняк
УКРАИНА КАК ТЕМА НОВОЙ европЫ
Резюме
В первой половине 20-х годов на страницах Новой Европы время от времени поя
вляются материалы, посвященные украинской теме. Это было обусловлено прежде все
го двумя факторами – украинской народной революцией, созданием и позже падением
УНР, а также прибытием в Королевство СХС волны украинских эмигрантов. А весной
1939 года увидел свет номер, полностью посвященный Украине. Редакция стремилась к
объективности и беспристрастности в освещении украинской проблематики, и в соответ
ствии с этим предоставляла слово авторам, чьи политические воззрения и отношение к
украинской культуре как явлению глубоко самобытному и отличному от русской были
кардинально противоположными. Осуществить свой замысел редакции было очень труд
но, но читатель все же получил возможность ощутить драматизм украинской проблемы
и посмотреть на нее с разных сторон. В этом большое значение Новой Европы. Ее публи
кации имеют значение и сегодня, помогая увидеть, насколько важным было взаимное
ознакомление славян между собой и как нелегко было его достичь.
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Марија Циндори-Шинковић, Библиографија Нове Европе 1920–1941, Ин
ститут за књижевност и уметност, Београд 2010, 297.

Vesna Matović
THE IMAGE OF GERMANY IN NOVA EVROPA
Summary
The image of Germany formed in Milan Čurčin’s periodical Nova Evropa (1920–1941)
could be equally important as an indicator of editorial principles of this periodical and its culturological and political ideas, but also as in image of a country whose history was marked
by cultural and political dichotomies. In the turbulent interwar period, when the majority of
German cultural elite left the country because of the fatal consequences of National Socialist
politics, Nova Evropa perceived the examples of Weimar classics (Goethe), great philosophers
and writers (Nietzsche, Thomas Mann), or intellectuals like Hermann Wendel, who regarded
the newly created Yugoslav state with sympathy and understanding, as a counterbalance to the
dangerous intentions of the Third Reich.

Корице једног броја Нове Европе

Нова Европа и Француска: последњи модел Запада?
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Она није проистицала само из блиских југословенско-француских веза,
него и идеолошких убеђења и културних погледа. Управо у томе ваља
тражити заједничку нит темама које су овде приказане.
Нова Европа гради једну динамичну слику Француске као духовног
изворишта од којег се очекују политички принципи, интелектуалне вред
ности и уметничка лепота. Та слика се гради на правцу либерализма, али
и на идеји левице као једном ширем хуманизму и саставном делу запад
не културе. Грађење таквог идентитета Француске је и врста културног
дијалога унутар југословенске интелектуалне заједнице, који се постиже
актуелизовањем историјских или савремених француских тема.
Померање политичког спектра француске интелигенције улево, које
пресудне обрисе добија у тридесетим годинама, представља једно од нај
осетљивијих питања међуратног раздобља. Нова Европа пружа богат и
садржајан поглед на то искушење, задржавајући јасну дистанцу и отклон
према нарушавању европске либералне равнотеже. Француска у превира
њу остаје један од трајних модела. Ако је дух сумње и критичности на
крају надјачао и саме снаге Нове Европе, она је на примеру француске
културне сцене отменим избором и преданом пажњом обезбедила себи
високо друштво.

Veljko Stanić
Nova Evropa et la France: le dernier modèle de l’Occident?
Resumé
L’objet de cet article est de retracer l’image de la France aux pages de la revue Nova
Evropa (Nouvelle Europe). Fondéе en 1920 à Zagreb et dirigé par Milan Ćurčin, s’inscrivant
dans le courant libéral de la pensée européenne, cette revue se veut d’abord une revue phare des
questions politiques et culturelles.
L’image de la France se forme autour de ses valeurs politiques et culturelles, libérales
et démocratiques, mais aussi autour de l’amitié franco-yougoslave forgée pendant la Première
Guerre mondiale. Les noms des grands intellectuels français de l’époque tels que Ernest Dénis,
Émile Haumant, Auguste Gauvain et Victor Bérard témoignent de la vigilance du modèle cul
turel français.
L’entre-deux-guerres étant l’époque turbulente de l’histoire intellectuelle française, Nova
Evropa jette un regard particulier sur le destin de l’Europe en parcourant les grandes figures de
Paul Valéry, André Gide et Julien Benda. Le Paris des années 1930 reste pour la revue zagreboi
se, malgré tous ses conflits intellectuels et idéologiques, le dernier modèle de l’Occident.
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Krinka Vidaković-Petrov
Contributions of I. M. Petrović in New Europe:
America and ’Our People’ in America
Summary
The Serbian writer and comparative scholar I. M. Petrović (1895–1942) spent almost
seven years in America, so during 1921–1930 he was a regular correspondent of New Europe,
where almost 40 of his contributions – travelogues, essays, poems, reports, reviews – were pu
blished. Although the journal also had other correspondents from the New World, the image
of America presented in Petrović’s works is probably the most multifaceted and authentic one
available in Yugoslav periodical pubications of the twenties. Petrović’s essay on modern Ame
rican lyrical poetry, published in six installments, provides a valuable and thoughtful insight
into this segment of American literature, while other contributions deal with cultural, social and
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political topics. The image of America is complemented by Petrović’s poems, both written and
pubished in the USA, dealing with topics associated with American industrialized and consu
mer society.
The author’s initial alienation, that of a foreigner emmersed in a different environment,
is transformed into a different type of alienation – that of the individual depersonalized in the
mega-city (New York) and dehumanized by industrial production of everything, including cul
tural products.
Petrović’s views were impacted to some degree by his leftist political position, which be
came quite radical. However, his radicalism was stronger in his criticism of the homeland, than
that of America. This is evident in the references to Yugoslavia incorporated into his depictions
of America, and especially in his satire on Yugoslav immigrants, whom he views as an exten
sion of Yugoslav „Balkanism“ in the West. Petrović’s radicalism also seems to have estranged
him from New Europe and its policy of tolerance, pushing Petrović into an alienated position
within the Yugoslav literary environment. Nonetheless, the quality, scope and timeliness of his
writings on America as well as his later works (scholarly studies in English and American lite
rature, historical essays on Yugoslav immigrants in America, translations of American authors,
English-Serbian dictionary, etc.) suggest that Petrović’s place in Serbian literary history needs
to be reconsidered to his benefit.

Масарикова нова Европа
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Aleksandra Korda-Petrović
Masaryk`s New Europe
Summary
All the analysed articles, texts and studies published on the Czechoslovakian president T.
G. Masaryk in the New Europe magazine from 1920 to 1940 show that the attitude towards his
politics and activity was more than positive. Masaryk was a cult figure, whose ideas, political
moves and visions were described as an ideal model that ought to be adopted. Furthermore,
Masaryk`s vision of a new Europe corresponded to the vision and concept of the New Europe
magazine.
The image of Masaryk and his politics was created on the basis of different comprehensi
ve analysis on his philosophy and political attitudes. Moreiver, even two featured issues of New
Europe were dedicated to Masaryk and Czechoslovakia, containing texts signed by distinguis
hed contributors of this magazine.

Бугарске теме у Новој Европи
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Mihajlo Pantić, Jasmina Jovanović
Bulgarian Themes in Nova Evropa
Summary
This paper lists and comments on those contributions published in the Nova Evropa pe
riodical that deal with Bulgaria, that is, it deals with Bulgarian-Yugoslav(Serbian) cultural re
lations. First of all, on the basis of a bibliography compiled by Marija Cindori Šinković, these
contributions were classified into three groups (1. Bulgarian literature; 2. Bulgarian science
and culture; 3. Bulgarian history, society and economy), following which those pertaining to
literature were singled out. This is preceded by a detailed analysis of the programmatic concept
of an article by its editor Milan Ćurčin with a very indicative title – “From the History of the
World War. Bulgarians and Slavism”. The article examines a number of problematic issues that
occur in the course of a historic overview of that relationship, pointing to the necessity and use
fulness of establishing closer connections between Balkan ethnicities. This is followed by the
researchers’ conclusion that, judging by the literary contributions published in it, Nova Evropa
represents an important way station – and we could also say: a page – in the reception of Bulga
rian artistic achievements in the Serbian (Štokavian) linguistic area.
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Staniša Tutnjević
Nova Evropa and Bosnia
Summary
The paper tries to establish the motives behind the great interest of Nova Evropa in
Bosnia as a “central” Yugoslav region and the manner of its presentation in keeping with the
programmatic and ideological orientation of the periodical. It foregrounds literary material and
the connections between Nova Evropa and some important literary creators originating from
Bosnia and Herzegovina (A. Šantić, P. Slijepčević, A. Muradbegović, J. Kršić and I. Andrić).
This material has, for the most part, remained unknown until now and is published here for the
first time.
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Lidija Delić
Milan Ćurčin’s Contributions on “Hasanaginica” Published
in the Nova Evropa Periodical – On the Occasion
of the One Hundredth Anniversary of Goethe’s Death
Summary
This paper deals with Milan Ćurčin’s texts published in Nova Evropa on the occasion of
the 100th anniversary of Goethe’s death. They have to do with details pertaining to Goethe’s
jubilee, Goethe’s translation of “The Sad Poem of the Noble Hasanaginica” and the variant of
this famous poem that Ćurčin received from Ivan Meštrović. It mainly examines Ćurčin’s opi
nion of the origin of this poem, which Fortis published in his travel book Viaggio in Dalmazia
(1774) and his conclusion on the authenticity of Meštrović’s version. Based on the existing
literature and on the present author’s insights, it is concluded that Meštrović’s variant could not
have been transmitted solely by word of mouth, that is to say, that it was created by means of a
subsequent translation of a poem already published, and also that, at the time when it was noted
down, Fortis’s “Hasanaginica” could have lived in all the three confessions that lay claim to it
today. It represents the cultural heritage of the traditional, patriarchal, oral culture of western
(and central) Balkans, which was relatively homogeneous in the 18th century – despite the con
fessional divisions.
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Čale, Frano, Petrarka i petrarkizam, Interpretacije, Školska knjiga, Zagreb
1971.
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Branko Letić
Dubrovnik Literature in Nova Evropa
Summary
In this paper we analysed the thematic double issue of Nova Evropa dedicated to the cultu
re and literature of Dubrovnik, from its foundation to the defeat by French in 1808. The articles
and supplements on Dubrovnik’s culture and literature were written by the most competent ex
perts who were related to Dubrovnik by their life and work. They pointed out close relation bet
ween the history and culture of Dubrovnik, expressed in the best possible way in literature, as
well as relations of Dubrovnik’s culture with the culture of renaissance and baroque Italy, also
expressed in literature. In this manner, the international character of Dubrovnik’s culture was ex
plained also as a result of historical Romanic and Slavic relations. Nevertheless, sometimes the
influence of Italian literature was overemphasized which caused one-sided, negative judgement
of A. Haler on epigonic character of Dubrovnik’s renaissance and baroque literature. It was, the
refore, necessary to try to clarify the reasons why the literature of Dubrovnik was considered as
an imitation of Italian and why its originality and artistic value was neglected.
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Marko Nedić
Milan Ćurčin and Serbian Modernists in Nova Evropa
Summary
The paper deals with the significance of M. Ćurčin’s modernist poetry in the Serbian
literature of the first decade of the 20th century and a change in his view of modernism in the
period between the great wars, when he edited Nova Evropa; it also presents the cooperation
of Serbian writers of modern orientation with this periodical, especially the representatives
of Serbian modernism in the period before the First World War such as Milan Rakić, Isidora
Sekulić, Branko Lazarević and others. The paper also points out the Yugoslav orientation of
Nova Evropa and its founders, especially I. Meštrović, which was a very important criterion
for Ćurčin when it came to selecting contributors to the periodical. The fact that no Serbian mo
dernists collaborated with Nova Evropa after their initial presence in the early post-war years
is explained by a change in Ćurčin’s attitude towards any extreme views, be it in literature or
in political activities.
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475

Радуловић, Милан, „Љубомир Недић – теургично схватање књижевно
сти“, Класици српског модернизма, Институт за књижевност и умет
ност, Београд 1995, 36–46.
Самарџић, Слободан, „Дело и писац“, у: Слободан Јовановић, Из исто
рије и књижевности, I и II, Сабрана дела Слободана Јовановића,
673–719.
Секулић, Исидора, „Београдски стил I и II“, Из домаћих књижевности I,
Сабрана дела Исидоре Секулић, књ. IV, Београд 1977, 95–118..
Тартаља, Иво, „Љубомир Недић и Слободан Јовановић“, Зборник Мати
це српске за језик и књижевност, књ. XXIII, св. 2, 1975, 274–285.
Ћурчин, Милан, Сабране песме, приредио и предговор написао Васа Пав
ковић, Свеске, Панчево 1991.
Циндори-Шинковић, Марија, Нова Европа 1920–1941. Библиографија,
Институт за књижевност и уметност, Београд 2010.

Ana Ćosić-Vukić
Slobodan Jovanović in Nova Evropa
Summary
During the first year of the publication of the Nova Evropa periodical, Slobodan Jovano
vić published essays on Stendhal, George Meredith, a critical study on Ljubomir Nedić, and
after a ten-year break, portraits of Benjamin Constant and Arthur Balfour. His last contribution
to this periodical was a political study on the foreign policy of Nikola Pašić, that is, about his
attitude towards the imperialist policy of Austria in the Balkans. The relationship between Jova
nović and Nova Evropa, that is, the content of his contributions that were literary, not political,
in character was determined by the political nature of Ćurčin’s periodical and its views on the
state system of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, on the one hand, and his attitude to
wards political and intellectual engagement at a time when, as a matter of principle, he refused
open political engagement and taking sides with any political party or intellectual group, as well
as the fact that he was the initiator, programme author and Editor-in-Chief of the new series
of Srpski književni glasnik [Serbian Literary Herald], on the other. Milan Ćurčin made visible
efforts to get Jovanović to publish his treatises on the state system and the Constitution in Nova
Evropa; these efforts, however, failed, which soured their relations, but what is of importance
for the history of Serbian literature is the fact that, in the opinion of the most competent literary
historians, the best critique of Ljubomir Nedić, written on the island of Corfu, Slobodan Jovano
vić first published in Nova Evropa. His study on Nedić, the father of modern Serbian criticism,
is unique in terns of the breadth of its approach – biographical, psychological, interpretive and
axiological – which provides an overview of the protagonist of a literary era and evaluates his
future significance for the development of Serbian literature in accepting European role models
and following the development trends of European literatures. In his critical study on Ljubomir
Nedić, Jovanović fully manifested his specific style, which Isidora Sekulić would refer to as
“the Belgrade style”. In his essays on Stendhal and Meredith, Jovanović exhibited his excep
tional skill when it came to psychological analysis and particularly his ability to shed critical
light on the most essential and mysterious aspects of the person and the work of the author even
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within the confines of relatively shorts texts. In his portraits of Benjamin Constant and Arthur
Balfour, he resolved their originally observed psychological and biological contradictions as
the determinants of their political activities and literary/philosophical opus. Presenting in his
essay on Nikola Pašić the latter’s foreign policy as enforced, but also deeply thought out and
appropriate, Jovanović presented his own views of the role of Austria in provoking Serbia to en
ter the war of 1914, thus conducting an implicit polemic with the views of Seaton-Watson and
Great Britain on the Yugoslav/Serbo-Croatian issue in the Kingdom of Yugoslavia at the time.
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ској историји критике. Сем што прати текућу издавачку делатност, крити
ка се бави и проблемима односа критике и идеологије, критике и ствар
ности, односа традиционалног и модерног, новог и старог, проблемима
превођења. Прикази страних књига су, према замисли уредништва, мора
ли да испуне неколико услова, од којих су најважнији били да су писци
репрезентативни, иновативни и да су подједнако занимљиви и за своју
и за европску или светску књижевност. Пажњу су поклањали и америч
кој и енглеској и француској и немачкој и руској књижевности. Али, оно
што се ретко среће и у књижевним часописима, Нова Европа објавила је
и два приказа књига, која су прерасла уобичајено писање о новом делу.
Прилози Исидоре Секулић о Лафонтеновим баснама, два текста Богдана
Радице „Кроче о народној поезији“ и „Критика Г. Љ. Марковића“ и Кре
шимира Георгијевића „Урош Петровић: За сваки дан“ су и расправе о
природи жанра/жанрова, критике и неоправданости издвајања народне
поезије од уметничке вредности поезије уопште. Критика у Новој Европи
подупире мишљење да је прва половина XX века била златно доба срп
ске и југословенске књижевне критике.
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Slobodanka Peković
Literary Criticism and Notes on Literature
in Nova Evropa
Summary
Whatever is provided a rationale for its programmes, introductory texts, various com
ments, is part of the whole of a periodical, supported by criticism as well. Reviewers have their
own specific criteria and manner of selecting books for reviewing. Their priorities are often eno
ugh not aesthetic in character, but are as efficient as criticism published in prestigious literary
periodicals, even though they proceed from different positions. Literary criticism published in
these periodicals was of importance for Serbian literature and culture, and while literary models
and standards were shaped in accordance with the criticism contained in these periodicals, Nova
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Evropa employed criticism to support its ideology and editorial policy. In this periodical, one
can discern two main kinds of criticism. One is of topical interest and deals with new books
and authors, whereas the other is “scientific” and deals with certain issues, phenomena, genres
or writers.

Издања Нове Европе

Преглед „Књижевног прегледа“ и „ново“ у Новој Европи

513

ЛИТЕРАТУРА
Нова Европа, 1920–1941.
Милан Ћурчин, Сабране песме, Свеске, Панчево 1991.
Милан Ћурчин, Српски трохеј, Службени гласник, Београд 2010.
Јован Скерлић, Писци и књиге IV, Просвета, Београд 1964.
Марко Ристић, Уочи надреализма, Нолит, Београд 1985.
Милош Црњански, Политички списи, Сфаирос, Београд 1989.
Светислав Стефановић, Старим или новим путевима: одабрани поли
тички списи 1899–1943, Артпринт, Нови Сад 2006.
Иво Ћурчин, „The Yugoslav Nova Evropa and its British model: a Case of
Cross-Cultural Influence“, The Slavonic and East Eeuropean Review,
vol. 68, nm. 3, 1990.
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941,
III, Стубови културе, Београд 1997.
Љубомир Петровић, Југословенска држава и друштво у периодици
1920–1941 (Српски књижевни гласник и Нова Европа), Институт за
савремену историју, Београд 2000.
Станиша Војиновић, Српски књижевни гласник 1920–1941: библиогра
фија нове серије, Институт за књижевност и уметност – Матица срп
ска, Београд 2005.
Марија Циндори-Шинковић, Нова Европа 1920–1941: библиографија,
Институт за књижевност и уметност, Београд 2010.
Александар Петров, Српски модернизам, Просвета, Београд 1996.
Гојко Тешић, Српска књижевна авангарда – књижевноисторијски кон
текст (1902–1934), Службени гласник, Београд 2009.
Михајло Пантић, Модернистичко приповедање, Завод за уџбенике и на
ставна средства, Београд 1999.

Biljana Andonovska
A SURVEY OF „KNjIŽEVNI PREGLED“ AND THE NEW
IN THE NOVA EVROPA
Summary
Mobilised for the needs of a precise political and cultural movement, Nova Evropa star
ted with an ambitious and authoritative literary section („Književni pregled“) and a magazi
ne conception comparable with the one of the influential Srpski književni glasnik, which had
played an important role in Ćurcin’s intellectual and literary development in the pre-war period.
Yet, its magazine structure slowly evolves and its literary section gradually weakens and is
missing from the magazine. The reason for this destabilisation may be found in a specific con
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ception of literature in Nova Evropa as well as in a specific attitude of Nova Evropa towards the
actual literary processes. Therefore, this paper explores the relation of Nova Evropa towards
the two dominant literary models of the time: the new series of SKG as the tolerant but traditio
nal one, ant the new, modernist/avant-garde as the innovative one. Nova Evropa stays between
them, mixing and confronting both of models. Nova Evropa’s specific literary programme, as
read from both its implicit magazine strategies and explicit editorial proclamations, seems to
be trans-fictional and strongly grounded in the literary taste of its chief editor as well as in the
supranational and overpoetical conception of „Yugoslav literature“ oriented towards cohesion,
synthesis, integration, engagement and representativeness. With such priorities, it was not recep
tive enough for the poetical essence of the struggle between the „old“ and the „new“ generation,
as the basic literary process of the time. Associated with the political conception of Yugoslavia
that was very soon to be destabilized and disintegrated, the literary program of Nova Evropa
could not reach the effectiveness of a productive third model between or rather beyond the tra
ditional and the innovative one, which it strived to be.
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Stanislava Barać
Feminophile (Editorial) Policies:
Nova Evropa and Misao
Summary
In this paper, we approach the periodicals Nova Evropa and Misao [Thought], published
between the great wars, from the methodological positions of the women’s history, that is,
gender history and critical discourse analysis, which showed the latter periodical to be a con
sistently feminophile one for that time. This term refers to those periodicals which, during the
period of the flourishing of women’s press, owing to the influx of emancipatory discourses in
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia, cultivated female authorship and dealt
with the so-called women’s issues, even though they were not “women’s” or feminist periodi
cals in terms of their basic orientation. The credit for the feminophile orientation of the Misao
periodical goes, first of all, to its Editor-in-Chief Sima Pandurović, which is confirmed by the
fact that, at the time when the job of editing the periodical was entrusted to Ranko Mladenović
(1922–1923), the participation of female authors was reduced and there were no articles dealing
with women’s issues. Also, it was in this periodical that the genre of the female portrait, charac
teristic of women’s press of that time, was shaped in this periodical, and it was in Pandurović’s
Misao that it received the most representative literary treatment. Milan Ćurčin’s Nova Evropa
did not deal with women’s issues independently but within the framework of its main topic
– (integral) Yugoslavism, that is, in connection with developing a new Yugoslav identity. That
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is why, as observed before (M. Bogdanović), women’s issues were dealt with perfunctorily in
Nova Evropa. However, if we take into consideration the presence of discriminatory discourses
concerning the rights and position of women and gender relations, at the time and in the prece
ding period, and the awareness of the necessity of change manifested in Nova Evropa, then this
periodical, too, can be clearly seen as a representative of a feminophile policy. Whereas, based
on its views concerning literature and, partly, Yugoslavism, Misao turns out to be primarily a
conservative and Nova Evropa a liberal periodical, from the perspective of feminism it is Misao
that turns out to be liberal and Nova Evropa contradictory and partly conservative. Seen through
the prism of women’s voice, be it electoral/political or authorial, the change of gender relations
in terms of social power relations unfolded more prominently and consistently on the pages of
Misao than in Nova Evropa.

Иван Мештровић, Госпа с дјететом,
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Тутњевић, Станиша, „Поговор“, Лаза Поповић, Септиме, Београд 2008,
127–166.

Tatjana Jovićević
Tradicional reading and the epoch of the „new modernism“:
Branko Radičević in Nova Evropa
Summary
Analysing poems based on the the poet’s figure as the central motif, this paper underlined
the image of him as a symbol of youth vigour, as well as of grieving over it’s ephemerity. On
the other side, various studies and articles in the volume dedicated exlusivelly to Radičević on
the occasion of the hundred years aniversarry of his birth are disscusing his world view and
broading attitudes toward some stressed motifs of his poetry, such as joy of life and enjoyiment
of the world’s beauty, now seen shadowed by thought of death. It became a ground for construc
ting „modernity“ of his sensibility and altering the character of his poetry as whole, but this
altered reading of well known poems also appeared to be the basic element of partly renewed
cultural policy and ideology.
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Tihomir Brajović
Haller, Krleža, Meštrović
Croatian literature and art in the Nova Evropa periodical
Summary
Proceeding from the specific editorial concept of this periodical, which was based on a
“middle path”, as a synthesis of nationalism and internationalism, its focus being on the integra
tionist activities of “Serbo-Croatianism”, the author of this paper interprets the position of Cro
atian literature in a twofold key, the national and the Yugoslav one. The key authorial figures of
this study are the sculptor and painter Ivan Meštrović, the aesthetician and critic Albert Haller,
and the writer and polemicist Miroslav Krleža. The presence of Croatian literature and art in the
two decades spanning the period between the world wars is examined parallel with interpreting
the changing of ideological, literary-theoretical and aesthetic models.
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Радуловић, Милан, „Модернизам и авангарда“, у: Српска авангарда у пе
риодици, ур. В. Голубовић, С. Тутњевић, Институт за књижевност и
уметност, Београд 1996.
Саболчи, Миклош, Авангарда & неоавангарда, Народна књига, Београд
1997.
Milan Miljković
Travel writings in the journal Nova Evropa – relationship
between the present and the past
Summary
In the first decades of the 20th century, travel literature regained its importance and value in
the literary canon in Yugoslav literatures. Due to poetical, aesthetical and ideological differences
of the avant-garde, travel writing lost its previous didactic and educational function and became
a more literary genre, with strong subjective, poetic and lyrical elements. In this paper, author
discusses relation between aesthetics and ideology of travel writings and ideological and artistic vi
ews and values of editors of Yugoslav journal Nova Evropa. Most of the travel writings published
in this journal corresponded with editor’s ideas of new European and Yugoslav unity, representing
the past in the form of a golden age myth that can be taken as a foundation for new political, social
and cultural projects. In travel writings of Bogdan Radica, Italian and Greek past is connected
with concepts of antique culture which is a common ground for whole European civilization, and
a starting point for building new communities in devastated postwar Europe. On the other hand,
American writer L. F. Waring writes about socially and culturally different regions of Yugoslavia,
and since she misses out themes of historical ethnic conflicts and problems, her travel writing com
pletely holds up Yugoslav ideological and political orientation of the journal Nova Evropa. These
texts that are closely connected with the editor’s program are mostly without significant artistic
and aesthetic values, and therefore have no influence on the development and evolution of poetics
and discourse of modern Yugoslav fiction. However, Pisma iz Pariza, written by Milos Crnjanski,
represent a complex variation of the travel literature genre, where one can find a multilayered in
tersection of elements of journalism, essay, fiction and poetry. Their literary, poetic and aesthetic
value distances them from editor’s main ideas, tendencies and preoccupations, and put them in the
main stream of avant-garde travel literature of that time.
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Žarko Rošulj
“Two words on caricature” by Isidora Sekulic in the journal
Nova Evropa
Summary
The author of this paper discusses various issues of the caricature, in the article “Two
words on caricature” by Isidora Sekulic, which had been published in the journal Nova Evropa
in 1921. Two decades later, Isidora Sekulic expanded and revised her previous article, and pu
blished it in 1941, under the title “Caricature”. It seems that Pjer Krizanic was greatly affected
by Isidora Sekulic’s negative evaluation of the caricature in general, therefore he immediately
reacted by writing an argumentative text on the notion of caricature, which was published in the
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journal Criticism (1921). Also, being induced by the polemics with Isidora Sekulic, he started
to struggle for the caricature to be recognized as an art form. Therefore, this discussion was one
of the most important ones in the history of the Yugoslav caricature.
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Станковић, Живојин (ред. Коста П. Манојловић), Народне песме у Краји
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2, Научна књига, Београд 1951.
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снику (1895–1909)“, Зборник Матице српске за сценске уметности
и музику, Нови Сад, 2000/26–27, 81–103.

Sanja Radinović
Articles about the Traditional Musical Heritage of Yugoslav
People in the Magazine Nova Evropa
Summary
Programmed articles that in 1920 opened the first issue of Nova Evropa, explicitly con
veyed ambitious editorial vision Milan Ćurčin had about the role that magazine should have in
following and – by creating a gradual change of civic consciousness in Yugoslavia – in active
participation of establishing a new European system under the remains of the old world, that
seized to exist with the end of the Great War.
In the spirit of proclaimed openness and freedom, editors gave space to all the segments
of cultural life, so among many other associates they drew together a few renowned authors
who were competent to speak about folk music of the newly established state. Variety of inclu
ded topics offered very important incentive for deepening the historic retrospective of the de
velopment of musical folkloristic in the first Yugoslavia, and for denoting the position of Nova
Evropa among periodical with the same focus issued between the two wars.
In relation to the entire corpus of texts from this magazine, number of articles represen
ting the subject of this analysis was not huge – only 22 – and they were mainly publicist pieces
in shorter forms of scientific prose. Their main characteristics were a great variety of represen
ted topics and of narrative approaches that were not a direct result of the progress along diachro
nic vertical of the science itself, but mostly of the fact that they had been written by numerous
authors belonging to different generations and professional profiles.
Those articles were published almost during the entire period of publishing Nova Evropa,
but with irregular frequency: they were continuously issued from 1920 to 1924, and afterwards
at random from 1926 to 1939. A detailed overview made it possible to recognize that the mosa
ic articles had offered an objective idea about regional Yugoslavian ethnomusicological legacy
between the two Wars that was rather modest in its totality, despite obvious efforts of hard-wor
king individuals. This legacy was laden with numerous difficulties and still a long way from
the accomplishments of more developed centres, or even of some of the neighbouring Eastern
European countries. Importance of these articles for the history of ethnomusicology in Yugo
slavia lies mainly in their offering a possibility for observation of a specific and very turbulent
period as a framework for its development. And, reciprocally: a way of thinking about traditio
nal musical heritage as a unique characteristic of national identity, and its role in actual artistic
creativness, tightly connected with the question of melographic, publishing, publicist or activity
in the field of popularization – significantly indicate that national enthusiasm and Yugoslavia
nism represented a vital priority in the domain of the young ethnomusicological science. This
very aspect of reflecting current social and scientific problems offers a certain advantage to the
articles from Nova Evropa in comparison to musical studies and articles from the same period
published in scientific and specialized magazines in Yugoslavia.
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If we are trying to recognize a specialized paper in still not studied enough Yugoslav
musical publications, one that is most similar to Nova Evropa in terms of treating ethnomusico
logical topics, then our choice must undoubtedly be Sv. Cecilija from Zagreb. Besides many dif
ferences among the articles about traditional music and their quantitative disparity with advanta
ge of Sv. Cecilija, similarities reflect in the fact that Sv. Cecilija was also deeply pervaded with
the spirit of Yugoslavian kinship and methodical approach to musical culture. Most probably, it
was due to the fact that both magazines were published in the same city and both had the same
few authors as their collaborators.
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Vladimir Kolarić
Sergej Tagac in Nova Evropa
Summary
The issue of Nova Evropa of August 26th 1935, dedicated to film, included a text by
Sergej Tagac entitled “Important Issues pertaining to the National Cinematography”. This rela
tively voluminous paper by one of the most important domestic film practitioners (the author
of the first animated film, the first sound film and the first colour film in Yugoslav cinemato
graphy), but also a thinker of note from the period between the great wars, is certainly of greater
significance than a mere polemical reflection on the current state of Yugoslav cinematography
and a mere document on one particular moment in its development.
Tagac, who emphasises in equal measure the importance of the existence of a national ci
nematography and the freedom of individual creation, actually advocates the view that that the
cultivation of form, the modelling power of a work of art, testifies to the power and authenticity
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of culture, the creative ability of a people (as well as individual creators) to overcome and tran
sform their natural being. Tagac defends the modelling, stylising, abstracting nature of film as
an art by opposing the favouring of “cultural” films over ones made purely for “entertainment”.
The instrumental and utilitarian character, as well as the low modelling power of a “cultural”
film endangers the identity of film as an art rather more seriously than the fictional and exploita
tive character of an “entertainment” film.
The meaning of the ideas espoused by this unsystematic thinker without any theoretical
pretensions, not prone to the dogmatism, mystification and mysticism of his predecessors and
coevals, should be sought in their experiential origin rather than any possible influences. Even
though its focus is on criticising the current situation in the domestic cinematography, along
with a number of practical pieces of advice aiming to improve it, the text by Sergej Tagac publis
hed on the pages of Nova Evropa brings ideas about film that are in accordance with the most
subtle theoretical insights of its epoch.
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Saša Sojkić
Movie-blinkers: Nova Evropa in the Context
of the Cultivation of Yugoslav Cinema
Summary
The issues raised by Sergije Tagac and Marijan Mikac in the articles they contributed
to Nova Evropa – the situation of the domestic film, the nature of film, the reception of Soviet
film, the objectivity of newsreels, translation of films – are examined in this paper in a broader
context, both that of the history of film and that of social and political history.

