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���������� �����	���!"#�!��$��%omonosova, zbornik F. Prešeren – A. S. Puškin (ob 200-letnici

njunega rojstva) / ���������	�
��� �������	����������������������	���, ki objavlja pri-
spevke s simpozija, pa Katedri za ruski jezik in knji&evnost Oddelka za slovanske jezike in
knji&evnosti in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani ter glavni urednik Miha Ja-
vornik.
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o podobi »nacionalnega pesnika« in njegovega paradigmatskega teksta, o procesih mitologiza-
cije in kulturne samoidentifikacije, ki ustvarita to podobo, ter navsezadnje o evoluciji in tipolo-
giji literature in kulture. Primerjave praviloma odkrivajo razlike na zgodovinski, sintagmatski
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V. Horev sledi &anrskim, si&ejskim in motivno-tematskim vzporednicam med Krstom pri

Savici in Mickiewiczevim Konradom Wallenrodom A3E:EB�����	�������	
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medvedki, 1830) in !%�	& (Jesen, 1833) ter Prešernov  ����� (1828), Prekop (1835) in Orglar

A3EDJB<�������2��������	�������	�����Jevgenija Onjegina in za 10. ter 14. sonet Sonetnega venca
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Gloso (1834), Orglarja ali v prešernoslovju tako pomembni deli, kot sta Sonetni venec in Pevcu

(1838).
To navsezadnje potrjujejo prispevki M. Juvana, J. Sozine in E. Miljugine, ki raziskujejo

Prešernova samorefleksivna dela in prav tako odkrivajo hkratnost dru&benozgodovinskih razlik
in poetološko-tipoloških podobnosti. M. Juvan poka&e, da sta Prešeren in Puškin ne glede na
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sujejo tudi v &e predstavljenem razmišljanju E. Miljugine.

M. Javornik obravnava &anrsko, si&ejsko in motivno-tematsko sorodni upodobitvi junakove
neuspele iniciacije v socialni oz. individualni kozmos, Prešernov Krst pri Savici in Puškinovo
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