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The study analyzes criminals and crimes based on twenty-six Slovene novels published
between 1913 and 1993. It encounters the planners and executors of crimes, religious funda-
mentalists and ethno-genocidal nationalists, sadists, and other images of criminals. Among their
many faces the following particularly stand out:

A plotter of a big oriental state, Hasan ben Sabe, who trains fanatic followers, even orches-
trates suicides, for the realization of his idea. A servant of the Nazi regime and racially pure
man extorts love from a married Slovene woman, who, in turn, kills him. A Slovene Gestapo
spy, organizing a quisling network and killing—with the hand of a seduced woman—a working-
class family, which participates in the uprising against the occupying forces. A partisan com-
munist persecutor runs amok in his uncovering and shooting of apparent traitors. Another one
orders the killing of a relative, who seems to be a bourgeois, although he is not a traitor. A
seducer forces a partisan girlfriend to prove her love by committing suicide. A militiaman kills
partisans in cold blood, because communism is the devil’s work. A militiawoman demands
from her lover and fellow fighter that he bring her a live partisan’s heart. A few novels describe
ethno-genocidal crimes taking place in western and northern Slovene national territory. Several
novels describe spiritual and physical terror in the initial phase of socialism in Slovenia. Two of
them cannot avoid religiously unyielding mothers, one of which causes the suicide of her son—
a priest in love, the other of her free-spirited daughter.
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To sum up, Slovene novelists do not avoid examination of souls and acts considered the
greatest evil. However, a few times they remain powerless or bias towards question of guilt and
in evaluating the crimes, particularly the ones that were committed during the years of occupa-
tion.
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