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At the turn of the 19th c., aestheticism could not develop to its extreme in Slovene literature,
as Slovene literature, despite the emphasis on its aesthetic function, was still nationally bound.
Slovene Symbolism therefore did not entirely break with the tradition, which is reflected in,
among other things, frequent use of the folklore tradition as an intertextual model.

The article shows how the folkloric world came to life in the poetry of the Slovene Moderna,
based on selected poets of this period, e.g., ,��������������� 7����� ����#������������ ���
'��������(����B����5�5��#�����3�������������?� ��������'������3�����������
����������"���4���
$��������� $���������� ?��4� �2�� �������� �?� �������J� �����������4�� �2�J� �������� �2�� ?��������-
4J�2�������������������?�irly loosely, summarizing, altering, supplementing, or transforming it
to the point of opposite meanings. The folkloric tradition as an intertextual model came alive in
lyric poetry of the Slovene Moderna not so much as an intertextual imitation, but rather in a
form of intertextual transfers that allowed its free transformation, supplementation, and disin-
tegration on the textual level (motif, character, symbol, motivic-topical reminiscence). In this
process, central semantic shifts towards the folkloric-mythological model arise. On the level of
linguistic style adopting the means of expression of folk poetry or connecting them with the
modern poetic form and sentiment is more prevalent than the change.
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The article shows that the poetry of the Slovene Moderna—by means of intertextual
imitation and transfer—adopted folkloric motifs, connected with folk customs and celebra-
tions (jurjevanje, kresovanje, šen&���+���, martinovanje, gregorjevo), Christian saints (St.
Florian, St. Michael), beliefs in folkloric-demonic creatures (jack-o’-lantern, vampire, wolf-
man, fairies, goblins), symbolism of flowers with folkloric connotations (rose, rosemary),
symbolism of black birds (crows, vultures), motifs of the deseti brat (tenth brother), lepa Vida
(The Beautiful Vida), and �������&��+�(King Matthew).
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