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Arka na vrhu planine Ararat, 
nasukana.  Postavljene su skele, 
popravlja krov, donose planke. 
Sprema li se to ona na novi 
podhvat? 
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124 m duljine, 40 m širine i 27,5 m visine, tj. HSS Stena Discovery, koja je
upravo dohitala iz Harwicha preplovivši Kanal brzinom od 40 uzlova.  I premda
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������ ��� ������ ����� ��	���� ��
������	�� embolonom3�� ��� �	���
��	����� ��� ��	��	�� rostrumom, i
drugim ubojitim napravama.  Eto i
ratova, razaranja i potapljanja.
Thetis (Θετιζ '� �	� 6�����
��� ��
������� �� ����	�� ���	�����
��������� 	� ������������� ������� ��
��$���� ���� �� �
�� 
����� �����
���	�������������������������0��
	��������	�����������
�������	���$�
��	��� ��� ��� ���� ������� <���	�	
&Τηϑυζ ), Titanki, �eni Okeanovoj i
materi morskih nimfa da nešto
poduzme, da urazumi nimfe okeanide
kao i potomke Noine
brodograditeljske obitelji.

(Taj vapaj ostade bez odjeka, znamo, do naših dana. U Pireju se zatekoh, 1973,
kad sam dobio sliku i opis upr�
��	����$�����handy bulk carriera.  Ime toga
lijepog broda bijaše Thetis������������	*������	�����	�������	�������/�!	������'

Grci su nakon pobjede na moru, nad Perzijancima, skovali pojam thalassocratia,
(po)morska sila.  Temistoklova Atena postade tako thalassokrator
(ϑαλασσοκρατωρ ), gospodar mora.  Kolike su bile njihove troveslarke?
Duljine oko 36 m, širine 6 m, i one imale omjer L/B = 6, baš kao Arka������6����

����	�
	�	����	������	������	����/������	�������C-����������L/B� 	�����D�
>��	���	�������	��������������	������*	���8��	*��	�����������
*	�	�	�����	
��	�

P������������	��	�	�����tehne����	����
�	������������	���
��������������	�����
�������	��"	����"����2�	��������
�����������������	�����	���	���������	*�����
����
����������	��������"	�	���������	�����	*	���������!����������������	

 

 

 

 

Dvotrupna prevoznica Stena Discovery 

Na svom plovu od Harwicha do Hook van 

��

����� ��� !� ��"� �� ������ "��������

valove do 3 m visine, uzrokovala je smrt 

ribara uz obalu Felixstowe, Suffolk (UK). 
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#�����
�����	�	���	��������	�����
�����*����	
��	����
��������	��"	����"�������
����	�������	����������
	���	���	��/

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

<��!������
�� �	���	� ����	
��� ��� �������	���� ��� ���	�� ������ �4���� ��
��
	����	����������	��R�����������0	�*	������������������	�	���	����	�	�����	���
	�������vnih predhodnika - zabilje�enih u benediktinskim samostanima, osobito
onim cistercitskim.

6�����������������
��	������
�������
�����������6��������	������P	�������������
������ploviti mora����*	������	����	�	�������	
�������
	������
��	���
������
��
	h zemalja.  Zaludu su prijetile sirene,���	�����
���2�	�����������	�, zatim
toliki zmajevi i morske nemani spremne da progutaju Kolumbove i Magellanove
brodove i njihove posade.  Sva mora i oceani preplovljeni jesu.

��
��� ��� �������
��� 	� �� 
	�	���
�������������!�
	������������������
8���
��	�����������	�	��	��������	���
�	��� ���
�� ���	�� ����� 3� ���
��	�
���������� 
	�	���� � <�� �	��
���������	��� ���	��� ����	������ 	
�������� � #���	��� ��� ������ >�����
0����	��� 	� �����
	�� �����������
6����������
���������������	������
���	����	���������	����������	����	��	
�	�������
������
����	���6�	�������
�������� ����
��	�� ����*	���	�
����
�������	������	�	���������
�
�������������*����	������
���	���	�	

	�	�����	�	������
	���
���	��	����/
Queen Mary, France,United
States, Leonardo da Vinci, Queen
Elizabeth ...

!�����	�	� ����� ������ ��	������ 	� "��	��� �����
��� ��������� �	������ 	
�������
������������
�C���������������
����	�����������?�������������

 
Starohrvatska brzoplovka, ��������������	
���la 
za ribolov, te prevoz putnika i� ����� ����
������������������Kao ratni brod, opremljena 
lakim privremenim kaštelima s kruništem na
pramcu i krmi.  �������������������� 
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�����ne i velebne klipere, prve parobrode i poviestnu motornu Selandiju�� 	
���	�������������	�����������������	������������������	������������	����
����������-(�������������<��	�����
����������
��	�����	�����
	�	*�������
��	��	
����	�:�������	�����	�������	�	���#�������*	�����������	�	��	������������������	
����
��	������


1      Hesiod:  ep ′Εργα και  ′ηµεραι , Erga kai hemerai,  Poslovi i dani.  Prev. V.

Bazala, izd. MH 1970.
-�������2����
����������	������������
�������	���
	�	�����	��	������������	�šûmom.

Valove pred sobom prevr����
����������	����
���������������
3       Podvodni kljun, ′ovan′, koji neodoljivo asociira na pramac s bulbom današnjih

brodova.
4  � � �=�
��	������������	
�	��
��������
�������
	���$�����
���	�������	���

�����
������	������������������
����	���������3��
��#��
������8�����!����
0��		��
��	�P�������������������	*����7���������	�������	�	���
���	

��	����	�������
	������	����+��	���4����
	��

!�
	������
��	�����������(FF;���P����	����������	�����
��	��
	��	��	��
���	���������
���	����������������������������
	�3�������������	*��
0	�	� *	�	���	��	� �	������ 
	��	� ������	� 	� ������ ��� ����	�� ����	���
������$������	�������������
����	���������������
������������
�����
�����������������������	���������	��������������	�	���L�����
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