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Razprava obravnava »sekundarnost« poezije Josifa Brodskega kot izraz posebnega odnosa (in
ne kvalitete!) pesnika in njegovega ustvarjalnega odnosa do literarne tradicije poezije iz 18. stoletja
(A. D. Kantemir, G. R. Der`avin).*

The paper discusses the »secondary nature« of the poetry by Joseph Brodsky as an expression
of the special attitude (not the quality!) of the poet and his creativity towards the literary tradition of
the 18th c. poetry (A. D. Kantemir, G. R. Der`avin).

Klju~ne besede: programska »sekundarnost« poezije, verzni `anri, avtometaopis poezije,
citat, na~elo posnemanja-tekmovanja, tuja beseda

Key words: programmatic »secondary nature« of poetry, verse genre, self-meta-description
of poetry, quotation, the principle of imitation-competition, foreign words
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