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MESTO SLOVENSKE KNJIQEVNOSTI MED KNJIQEVNOSTMI VZHODNE EVROPE

�	�8	�9:	�����	%�9�������	;���:��	:��	/�+%�����������"�����%��,	� �����*)

*�%�������� �$����� ��� 	)-�.�����'/0�
'/1������/������	: »�����«, 2001. 388–432.

Izpod peresa tuje, ruske literarne raziskovalke Nade&de Starikove smo dobili predstavitev
slovenske knji&evnosti, ki ponuja mo&nost presoje njenega mesta v kulturno-literarnem prosto-
ru vzhodne Evrope.

1���(�� �� ���	
�� �	� ��	��	��� 
���
���� �	� ������	����	� �
�	(���	��� ���	
�
���(��������	
����(
� ��	� ��	
� �	� ���	�� �����	�� �	�����34DJK34M;� ��� �����
��������� ���	
�
��� �
��	��� ��
!��&�
��	��������	��C	����������	������'�����5	������0��(�
�������������������������
=
�(���	������(
� ��	����
����������	��	���	�����34P;K34E;������������	��	��
	�������	�
���	
���
�����	�6�(�������	���������������	(���������������'����	�
�����'����	
���
��������
�����
������ ������������	(�� ����	������� ��� ��� 	��� ��
���� �����
��� ����������� ��	�� ���� �����	���'
����&	�����������
�(����
��������(������������'��	������	��������������Q	����
	������	���
	��
(���
�� ���������	��������	���� �	�������	����� ���	
�
�	(�� �����������	(���
��	����!	���	����
34P;KE;��	������
������
�������	���������	���
	&��������	���&	���
�������'��
�&�	��'�������'
���� ��������	������� 	��(
������� ���	
���
�� ��������&��������$������� 6�(��������� �	� ��������
�
	������
�����	���(���������	���	�	��	
����	���������
������	�
�������	��
	����������A�������
��������C	����������	�B��@���������������	����	�������
�&���������	
���
��

V uvodnem delu predstavitve slovenske knji&evnosti je� �������
��� �
�&�	�����������	(�
��(��������������	����'���	'����	������P;���	��������	����������������	�����	���	��	���3443�����	
��������
	�������	����������������	������������������	�����	���	����	
���
	�����	��	����������
�����	(�����
��������	(���������������	����5�����
����	��	��������	��������	
���
���	���	����
34P;K4;������������������	�����
���	���������
��������
������	��@��������	��������������
	��
�������	��
������	��	���
������'�����������������	������	
���
����
�&�������������������	
��������
������������
	�������������A�
�����	��	����	�����	
�
�������
������	
������������
�������(����

������������	�����B��$�E;���	��'�&	�����	������(���
�������
	������	�	(��������������
��������
��������	����	���
	���	��	������	���	��
��	��������	���	������
oza in dramatika.

$���
	���	���	���������	
�
����������
���
��	��������������
���	���������	
�
��'���
����A�
���
��	����� �
�������B�1�$��
�	���	��� ����	�	�	�� slovenski prozi� �	� (
������ 
���
��	�����
�	������'�������'��	�����	
�����	������
	�����(��ovinska tematika (dopolnjena z biografsko
komponento).2�@���������(���������'�
�������5�����
�������
	��	�����(���������'��	������
(
� ��	���
��	����	��������	����'������	
�
�����������(
� ��������'�����	��	���
	���	������&	��
�������2�������	������
������(�����������������
	���	��������������	���'��������'���������

3���������
���	���	���	������������(�����>	��
���$��������	���#�������A����(������$��������	���#������
�����	����9�%��������"���������&	��������	�	���#����	�
��'���	���������	���#�������<	$��������	������"
���	�������<	$��������	���������	���(�<	%������	�����	���������	���������	���#�������B��!��!��
���R���
������	�����)��
�	����������	���#������������(������$��������	���#�����������
	������
������
	������

��������	���	��
��	��
��	�����
����	���	�����������
���	��	���
�����	������	���'�����
�	��

:� ����������
��������
��	� A�
�� �	�����	� ��	
�B� ����	����� ��������
	���������� �	��	� ���	
���
	��� ����
����(���	��	�����
���	���	��'
����	��
��	���
	���	����
��������	�(	�	
����	������	��	����
��	
��������
	��
�����������'
����	�A"��6���������B�����	��	����	
���
	�A������7	
�������B������������(�������������������'������
��'�(
�����
�������	����
�������
�	���
��	
����
�������&��	�����	����'����'
�����'��	&	��A�������&������	'
�����6B����
�(	���
��	
�������
������&��'������(���������������������������������6�(����������	
����C	����
�������	��

Ne`a Zajc, Mesto slovenske knji`evnosti med knji`evnostmi vzhodne Evrope

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_3_9.pdf | DOST. 25/05/23 20.33

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://srl.si


372 Slavisti~na revija, letnik 51/2003, {t. 3, julij–september

������
���'������������� 
����	������������ �	
� �� �������'��
�(���	(��������� ��
�&������5��
�����	�	��	���
��������*�	�(���
�����!���
�, s katerim naj bi pisatelj odpr������+
��������
�
	'��������������&��
��	� ����	�	� �(��������	(�� 
������ �	
� 
�������� ����������/� AL4DB�
���	��������
��������	��
���	�����	���
����	������	��	���
������Galjot =��6����
����������
��������	��
���	�������������������	����������(������	������
����
���
��	��
��������(�����
�������6����
����	
���
�&��	����	�	�+�
�������������(��������	��	
����	�	�������� ����� ��	��
��
�	/�AL4DB���������	������	&����
�������
��������	������$�
�����	�����	���	(���
	&��	�����	
���	
�
��
	�	����	(�����������6����
�����	(��������������������
������	���
��	������������	&�
����	�����������
�����	�����	�������������������	�	'�	���
	��(��������	��	�

$�:�������P;���	��5�����
���������&������������
������	���������������������	���������
	��
�
���	��
	��������	���	�����	 poti V. Zupana preide na obravnavo enega njegovih najpomemb-
nejših romanov, Menueta za kitaro��2(���������������:����	����	�����	��	����
�����������	�����
�
�(��	�������9�
	�
���	��������
����	���������'���(���������'��	��
	�����������������	����
�	�
(����������������������������
���	&�����+
	����	�����������������������/�AL4MB�������
����������
��������������	��	����������
�����(�������������������������'��
	�����'�&����	�����!� ��&�����	
�������	��������
�������������	��
������Ljubezen skozi »otroško pe
��	�����/�AL4PB��	��������
	�	�����	���
��'�����	���
	(���
������������'����������'��
��	��'�A
�����Hudodelci)��$�E;���	��'
�	����
	���� ����	���	���
����
�������
��	��
	����������'��������'���(��������� ��������	(�
������������	(��
	&���������
����
���
��	��(������������	��������
	�	������
�	(���������������
�
�(��	����	����������	
���
�������	��������(������	��
	����������	����	
�
���
��	��	�	�	���(��	
���
��������
��	����������	������������A
������0��*� �����*��	
�	���� in I. Torkarja Umiranje
na obroke)��)��
����������	���
������	�������������������������(
� ����
�����$��2������Levitan,
z obravnavo katerega raziskovalka vpeljuje razmišljanje o avtobiografski tematiki slovenskih ro-
manov. Med vrsto naštetih se posveti romanu Strici so mi povedali �����	����!��1
�������$��
	����
E;���	������������
���	�������
��������
�������������	���� �����
����	�������A��
�������
�����
�	������	� �����
	��	����	������������	���'��	&	����
���	���!��)������B����&��
���� 
�������
��
�&	����	�
������������������A8��Flisar: !���������	������).

Q	����
	�����P;���	���	�������	������
�����������	���������	
���������A+
��������/B���	
�����	
�������	����	
���(�	���	�����
��������	���	
��	�����	(��
�������	
� �	�����	�	��'�5�����
����	
+���������������	
������	���������������	�������'����&���������	
�	(�� �	������
	����	��'��

�������'�������'��������
������	����	
���
	�K�����������	�	� ��������	�����	�	�����	/�A��������������
������������
����	9�%��1������9�%����	��	��������0�&���9�+����	,�������	����, R. Šeligo: Triptih
Agate Schwarzkobler (408).3�����
�����(�������������������
	�����	���������	��������	��	(��
���
(��������+(����	(�� ������/�����	���	�+���	/��
��	���
���(������������� 
��	����  ����	����
	�
�	��	������������	��������(�������������	����A#��1������!��7������0��"
�������B����	������
���
��������
������
	����������������
	�����������	��������������
�������
�&����
	�����
�������+����'/
&��
����)	&����������������������
��	��������e realizira najmlajša generacija, t. i. »mlada sloven-
ska proza«4�A����
���������0�������%��5������%��"������6��$�
�����!�
��������%�����	���� 0
���&
���2��	��$��Q����B������
�	������������� ����	���
� 	��������	�� �	
��	���'������� �������	����
�������������������������
�����'��	�	��'� 
���
��	���	�	�����0��������� �������
��� ���
����
����'
�(����Šopki za Adama venijo. Mladi prozaiki naj bi se od »nove« proze 70. let razlikovali p�
�	�� ������������  ����	����	��������	
�	��������� �������	��������	�	������ ���	
�	�������	�
	���	
��	���
������	
������������	(����������	(������&�������	���	�������

L�2(�
�����
���	��������	����	�����	��
&������	���������(�������	����
��	
��1������	�	(��
�����
%����	��	�������������
�(�'���	'�������������
	���������
�����
	���	�����	�	������������	��������	
	(�
�
	������	�����&���	�������
��������
����'�A�������'����	���'��
�&�	��'�-B������������	��������������	�
��	���

D�����
�����	����	���	�����	
����+����������	������
���/�A)��$�
�B�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_3_9.pdf | DOST. 25/05/23 20.33

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


373

Ker je slovensko poezijo po 2. svetovni vojni te&je razdeliti po tematskih sklopih, se �	
����
����
���
��	���
��	����
�������	(������	�����	�����������������������
�(��	������������
��	���
������������5��
	�������
��������������������	(��
	�������A�������	����	
����������������
�	����	B� ���� ��� ���	���� ����� ���
�	�Pesmi štirih� �	
� �	��� ���!��������� ��� 6��#�������� +�
��	�
�����	���	���	������
	����������	�����	(���	������	�������
�������	
���� ���
��/�AD3:B��5������

��������
������� ����	���	��	����	� ��� ��� 
��������� ��
	�	����� ����������	�����	(�� �	�����
8�	��(�����'� �	�����=��2������� �	��������'��	���'� �����	������ 
	��������������	������	���
��(����	����	
������
��
�������	�����������	
��������	���'����������	���	��	���������	(������	�
�����
���
����������	����+���
	(�/��	�������������
������	������(
��������	����	��������	�������
���
	���������	���	�����+�	���������	���	/�A�
�(
�������	�	��Kepa pepela). Sled���
	�������
�	�� ���	�	������	���	���	�$��)�� 	
��������
�&��	����� �������������  �����
�	������	��
	��	�
�������������	����'����������A���	����������������	
�	������������&	������
��'�Vaje in naloge,
Pesmarica rabljenih besed B�����������������	��������������������(
�����	�	�����A���(���	�B
���	��	�������	���������	����	����
�	���	�������
�����������	(���
����
���	�����	�������	�
��	�����"����
���	� ����	�	��'� ����
��	� 	�	(���������� ����
�	��'� �	�������M;�E;�� �	�� �	� ��
�	����$��)�� 	
������=��2�����
�������	�����	��
	�	��������	��������������A���
������������������
��9� �
	�
�������	
���� �������	�
����� �'	��� ��� ����������B�6 N. Starikovi prav njegovo
ohra�����	��
����������	��	�
���	��'	�	����	����
����&	����	�
���	��	�
����	���	���	���
	��
�������� 
�������	(�����	
������ �	� �����5��"
� 	���	
� A��	��	�� ����� ���� �	�
	���� ���������
�
	����B�

V 2. pol. 60. let se nasprotje med »poezijo smisla« in »poezijo ����
��/��
	���������
�(
�����
�	����������
�������	���	������(�
�	�Pokru�)��7������������	��������	���	������	(��	�
������
�	������������	��	�
����������
���������	��������	�A����
�����
��	��	���	
	������B������
��������
��� ����	������	����������
��	���	�����	��	������	��	���M;���	��'���������������	����	��	����	��
���������
��	�����A@*@����2�(�
���������"	���	
�!��*��&	�B��1���������	����������������	�
�������������	&�������������
	��������	���	���	�����������	��������������������������
	����������
���	
��������������������A��	������
	��������	��	�������)��1����	
������0
��
���8���
����B�����
�	�����	����������	�������	���������	����	���������!���
������������	�
�������
�&��	� �����
��
�
�������������������	�� �
�����5�	���	
���	�	��������
�����������
'����	��
	�
���	������	�������	����
�	��	���	�	��=
�(���������	������������	����'����	
��������	����������������	�����>��2��������
�
��������������������
�������)����1��1�������������	�+����������������	
���������	(�����	����
��/�7 Po mnenju N. Starikove v zbirki Labrador��	��������	�������������������������������	

��������������
��	(������	����������	���	����������������'�

Trem vodilnim sodobnim pesnikom naj bi bila po b	�	��'�����
��	������������	
����������
�	�� �
	����
���	
�	�����������	(���	
��	(����������������������������
���	�����	������	���	�
�	��������������	��������
����
��������	
�������������	�	�� 
	�����������2��0�����5������ �	
������	�������������������������	����������	������	���	�������������������&������(����
������	
��
�	�����������������=	�	������������������ ����������������	�������� �
�������	������	
���
�������
�����(����������� A�������	������B� ���	
�
	�������!�� 6	��'� �	� �� �������	������� ���
��
Soneti �����
���
	��������������������	����	��	������	�����������
������������	���	���	���	����	��
����	�����!������� A������	������	��������������� �	���� ��
�� ��� ����	�	�B�������������	���
5� ���
����	���	�����
��������0��$�������������	(��
	 �
����
������	�a.8

Ne`a Zajc, Mesto slovenske knji`evnosti med knji`evnostmi vzhodne Evrope

J�C	������	������	�� �	�����34P;KE;� 
������������ 
���	������ �	������'� ��	
	'����*
����	����� �	
��������(	�	
�������	��������	�������������������������	�����������
��������	���	�

M������
��������	���
	���	��	����	�����A���	������	�������'
������	�������	��	
	���&����	����������	�B�
P�����
�����	���	�����������
���-����
��	1����	���	���������
������	&	��
'����	�������
E�)������
����(��6	��'��	�����
	��	�����	������	����	����	���
���������)������������'�=������&��������(�

$��������	���#������	.��	�������������������	'����	�	��'�����'��
	(�	��'�����	���	�������	�����&	��������	�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_3_9.pdf | DOST. 25/05/23 20.33

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


374 Slavisti~na revija, letnik 51/2003, {t. 3, julij–september

Sredi 80. let se pojavijo mladi pesn���9�!��$���	�������������5�����
����	�+����	������
����
���	���������	(���	���	����"����
���	/9��	������������	���	���	�6��@���������� 	������������	�
������!��$����
��	�����+	���
��	
��
��	/���	���	�����'��10 ter mlada C. Lipuš in F. Hafner. Po
mnenju N. Starikove proti koncu 80. let postaja v sloven������	������	�����������������	&������
������������
��	(������	����������	��������	�����	(���	�����

Slovenska dramatika� �	����	��M;�� ��������	����P;�� �	���
���	�������� 
��������� A�������
��	��������� �������	��������
	���������������'��
��B��)����������� �	����E;�� �	�����������	� �
�
�	�����	���	
�9��
��	���������������	����	��������������	��(������	������������
����������	�
������	
���	�������
����11�5������	���	������
	������������	����	��
��	��
��	����������	�����
����	���	(���������	��	(�����	
���������5�����
�������(��������������'������
	�	��������
	
������������	(��������
������'������	���	
�'��
��	
�'�
����	���������������	����������������
���������������������������)�������	��
����Prometej ali Tema v zenici sonca�$��)�� 	
��������	
�
�
	��
��������
�(
��	(�������������
�������
�	����
�������
�&�	�	(������	���������'�$���	����
��'��
���'�"����
���	��	��	���������
�&	����������������	�������
	�����������	�	�������
������
����	���	(���������������
���� ���������� �
����Samorog� �� ���	
�� �
	����������	� 	�
�����'
�	(	����������	����'��������'��������=��2������������	��������	��������	����
�(������������	��	�
(��&����	nja. Utelešenje zla vidi v dru&benem nasilju nad posameznikom in njegovimi notranjimi
vrednotami (drama Otroka reke). Drama Potohodec���	���	������	�	�	��	�����
���������	����'
�
���'����������	��������	�����	������������������AMlada Breda, Kalevala, Medej�&	/�����).

����
���� 
���
��	����	�	�� �����
�������
������ ���(�	���������	��� ���!
���� A���������	��
(�	������	(���������+"�	������	�!
��/��	���	�����34LEK34D:B��!
����	��
��	�����������	��
�����	�����	����	����(������
'����	�����(���	���
��	���	(���������
����	����	����������
�������������
����	��
�������������������1�����=��6������������7	��(��=��6����
�

P. Kozak v svoji tetralogiji upodobi tri obdobja revolucionarnih sprememb v 20. stoletju
(drame Dialogi, Afera, KongresB�����7	��(�� �	� ����
���	(����
���� �� �
����	��� ��
�������
���������������������(�����	��"�������	����
��	�Kdor skak, tisti hlap��	������	��������
��	&�
��������
�	(������	��������������'��
���'�Ana in ,����	���	����(�� pa Šeligo razvija tematiko
&ens�	����
	�������	��)��������	������
�����������
�����������(�
�	�=��6��������������	������
����	��
��	�0rtve mode bum-bum, Osvoboditev Skopja, Karamazovi��5�����
��������	���������
�����������
�������
��������������������	�����)����
������ Moj ata – socialist����	�������8��
���	���	���'��
���E;�� �	�������� ����
����������'��������������������������	�,�����	���������
������	=��6����
����)���
�����	������	���������	��������(�������
���
�	����������'�(�	�������'
��
�'��$����	����E;���	���	�������	������
����������������	��	����������	
�	�������������	����
)����	�����
��	�8������������!��1�	������"��"�������

�
	��������	�����
����
�������������	����������	��
��	�����������	����������������
����
����	���	�����&	��������5��	&������
������������������	���
	(�	�������	���	�����&	��������
	��

4�����������
����
�	������	��	�����(������	���5�����
�������	��	���
�����������
	�
������	�
����
�'	�����������&	����	�����������
	���
��	(����
�������	��	�����������������������
	�	���	��

3;��'�������	&���������	���������������
��������������	�������
���������������	����������	&�����
	�	����
����+	���
��	
��
���/���	���������	(��	(�������	������	��	����
�����������=������&�������	��&	���	��	�	�
�
	(�	�������	���	���	���	���������>	��
�����!��!��
���R�

33�)���	��
�������	��������
�������	����'
����	�����	��	��
������	���	
��	����
���������	������'���	
�
����������������5��C	��	���	�������
��������
���	������� ��������������	
����������	
����*
����	������	
�����������������������	����	��
����������	�+'
����	��
��	/�ALPJB����������
�������	��+�(���������������
����	(���	
����	�������(
��	���	(������/�ALPDB�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_3_9.pdf | DOST. 25/05/23 20.33

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


375

���������������	������	��������	���
�������	���	�����34J;K344;���
��
����(����(�������	�������
�(�����
�����	
�
�	���
��������	��	���������������(���������������������	��������������������
������
��	������	���	(�������
�	(��
��������!�
�����'����	����
��������5�����
������������	
���	
�
�	������	����������
�	(���
�&�	�	(�����	��������	��������	
�
����	���������	�������
����
����������	��������	������	��	����	(����
���������(������
	��	������(���	��
���������	�	(�
��
	���������
�&bene resnice.

5���	���	������
���������
����������
��������	
�
��'��
	(�	�����������
���������'�����	
�	������
���	��	�
���������	�����	������������	����	
���
������	���	���������$����	���
��	
����
�	� 
����� ����	������� ������� �	� ����(���
	��������� ����	���������&	������ �� �
�(������&	������
��'���	�8�
��	��$	���
�5�����
������ ����	���	�����&	������� �	���	��������'����	�
�����
�
����
�A�	����	������	������	��
��	
��������	���	����	B��	��	���	�����(����	�	�
���
��	��
	��
��	���
	��������	����$�
�����	����ualnosti slovenske knji&evnosti, ki se zastavlja,12��	����
	�

	�	���&	�����	����������	��	�������(
� ����������5�����
���������������	��	���������������	��	
���
����� ���� ���
	�����
	��������� ����	���������&	������� �
	�������	�� �(��������	(���������
���������	�����&	������� �	���� �	
������ �	�������������
� �	�����
������� ����
���)���������	
�
�	������
���������������	�	���������	�����	�	��	
	�����
���������	�������	
�����������������
������
������������
���������	��(��������
������13 kriterijev »kratkih zgodovin knji&evnosti«.
Obravnavano besedilo torej prej ustreza obliki literarnega pregleda oziroma predstavitve, ki pa
��
�������������������������	����	��'����
���	(��(�	�������)	&��������	�����������(��������	�
(���
	(�	������	���
��	
����	���	������	
��������
	��������	���'���
	�����
�����	����������
�	���
���	��(������	��	��	������
����������	�	�����������
���	������	���'��	��A����
�	�B���
�	���	��5����	����'���
	���	&�����	���
	��������2��
�(�����	�	�������������
��	��
	&��	���������
������	�������	
�
�	��
	������������������	������������
�&�����
����	�������������	����	(�
��
�����	
�����������&���	�������(������� literature. Osnovni merili literarnega pregleda oziro-
ma predstavitve naj bi torej bili umetniška raven knji&evnega dela in kulturni pomen, ki ga ima
za narod.14

Ne moremo preko dejstva, da �	� �	���� 
	�	����	� 
����� ����� �	� 
���������� ��� �	� ����
���
�
	����������
	���	���	��������'��	������
�����������
���	���
	������5����
�����	��������������
����	���	�����&	����������
��������	
�
����
����
15 je N. Starikova odgovorila v svoji zadnji raz-
pravi, kjer govori o skoraj dvestoletni zgodovini akademsk	(���
���	���������������'�����&	��
���������������16

1	
� �	�
�������������
��������'����	
�
�	(����(�����������	��������	����� ����������������
�����'��(������	�� ����	����'� ���	
�
��'� �	�
	������ ����(�������
�	�17 se pojavljajo pomisleki

Ne`a Zajc, Mesto slovenske knji`evnosti med knji`evnostmi vzhodne Evrope

3:��
���	����������
	���	������
���	�����������������������	���	�����&	�������A�������'�	�����&	������
A�	B�������	�����	���������
�B�������	
���	������
���A������
���	���	������
	B���
���	��������	
�
����(����
����
�"	
'�
��"�	�	�����A(���"�	�	�����344D9�J3KMDB�

3L�@�	��	�	��������������	�	����������������!��!��
���R����������������	()�
�����	�	���	�����	��
�����	��������A!��
���R�:;;:9�MP3B�

3D������
��	
��	�����
	��������
	(�	����
����	���	���������
��	�"��"�	�	���������������	�	����9�+�
	��
������	���	����������
��������	
���
	����'�	������
	������������������
���	�������	�����	(��:;������	���
�	��	���
�����	������	�������	
�	������������	
���� 
	 �	���
�� ��������(�������� ��������	/�A"�	�	����
344D9�MDB�

3J�2����	���(����	���
�������	�����(	��	�����	�	���
	�	��������'����	�
�����'����	
���
�������	����
��	����$���	��������	�	����
	������	������������
������������	�	��
�����	�����	�
	����	�
���
��	�

3M������
������������'���(���
������+�������	������������	���(	�	
����/����	�	
��
������+��(��������
���	�����	�������	���������&	���������	�	���	���	���������	����	
�
��'���
��������������������������������
������1)�
�����	���#�������	�(2�
��2	��	�#��2	$�������/�A���
������:;;:9�MJLB�

3P�@��	���
���������	�	�����
��������	
���
������������
	(�	���5�����
����	�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_3_9.pdf | DOST. 25/05/23 20.33

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


376 Slavisti~na revija, letnik 51/2003, {t. 3, julij–september

predvsem glede njenega izbora, še posebej sodobnih avtorjev18 (vpliv publikacij, kot so *���
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