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The article discusses the application and use of the contemporary literary theory of
intertextuality in folkloristic research. In the introduction the author poses the question whether
the application of this theory on the material that is a result of a different kind of creativity than
literature is even possible. She answers this question positively, i.e., the theory allows organi-
zation and systematization of individual folklore phenomena and categories into a logical whole
and system. The author explains the concept of intertextuality, it places it within the folk
tradition, and determines what the evocation of other texts or parts of texts is like in folk
poetry and of tunes in folk music.

In the section “Intertextuality in folk songs” the author explains that intertextuality has
always existed, although the awareness of it was not established. This can be observed through-
out the history of folk lyric and epic motifs and topics in various variants, in traveling verses,
tunes, motifs, verse patterns and even topics that moved from text to text, e.g., 	&���#�	&�������
(���j��+�#��+������������j�����	��,���#�����	����.j���������#������#��%'����	�%	&�, etc. In folk
poetry—from the standpoint of genre distinction—it is evident that a verse traveling between
two different genres in folk poetry, e.g., epic and lyric poems, combines two closely related
meanings. Similarly, rhythm and tune must be in close proximity, i.e., this way a verse can
travel between two genres, as the singer can insert it entirely naturally into another song. A
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song can evoke a memory of another song, if it has the same beginning as the other song.
Intertextuality in folk songs is more or less coincidental and associative and does not establish
a particular polemic relationship towards the incorporated secondary text.

The section about the inter-musicality in tunes of folk songs discusses the transfer of tunes
from one lyrics to the next, but only when lyrics have similar metric structure and rhythm, so
that the tune can be laid on the ready-made lyrics. In the Slovene song tradition there are many
examples of such intermusical transfer, e.g., the tune from the narrative song Mrtvaška kost
(���&�"����,�������"�����	) can be transferred to the lyrical love song 
���"��������������
��$���	&%����; similarly: ���"���������	&��%�� – the tune of Al me boš kaj rada imela, ���"����
	�������+%�� - the tune of ���"�����������%�����, etc. The tune can be transferred from lyrical
songs to toasts, from death songs to love songs, etc. The author then addresses the question of
the popular song (ponarodela pesem), which is anchored in two poetics, i.e., in literary poetics
and folk poetics, hence it has dual features. Inter-musicality has the function of melodic
contamination, when one tune is replaced by another, but for smaller thematic units or whole
phrases. This is a case of double intertextuality and intermusicality: interaction between folk
content and formal system; transfer of literary song into folk poetic system; spontaneous
intertextuality and intermusicality between a folk song set to tune and an literary song as an
underlying text. Within so-called intermusicality there is a transition of individual melodic
formulas and whole tunes into songs with different lyrics, i.e., this is an explicit intermediality,
as two entities (melody and lyrics) are connected into a unit in different modes, formulas, and
transmissions. By transferring the tune from one lyrics to the next the genre definition of the
song is transferred, just as in the case of text.

The article analyzes inter-dance in folk dances, paying special attention to transfer of dance
elements from one dance to the next. This creates an intentional dialogue between two dances.
When a dancer uses a dance figure from one dance in another dance, (s)he evokes the memory
of the dance from which the figure originates, thus connecting them by association. Some of the
most typical traveling dance figures as examples of inter-dance are given, e.g., spinning under a
raised hand—štajeriš and the dance-type Po zelenoj trati and Sirota; wagging a finger— špic
polka and zibenšrit, etc. The author makes a claim that this might be a case of a dance within a
dance, i.e., by entering one element of a dance into another dance the entire original dance
symbolically enters the other dance. Folklorists would call this phenomenon “contamination
of two dance forms.” This section ends with the statement that intermediality in dance tradi-
tion, where movement, tune, and sometimes song are combined, is a complicated process of the
separation and combination of individual elements. Combining a movement with a movement
from another dance changes the dance structure, tune, and even rhythm. This way the two
dances are combined into a new unit, but at the same time they remain separate, each with its
own features. The newly-created whole is a reflection of intermediality or inter-dance and has
new function in dance tradition.

The section “Intertextuality in Narrative Tradition” explores intertextuality within the
syncretism of the narrative and drama. In this case intertextuality is the dialogue of one text
with another, and simultaneously of the newly-created text with all previously known texts
with either the same beginning, motif, topic, or ending. With special formulas it is easier for the
narrator to transition from one story to another. The listener knows from the initial formula
what the structure of the story is going to be. Intertextuality is mainly spontaneous, the
dialogue is not polemical, transfer of formulas is mainly by association. Individual examples are
analyzed employing the theory of simple forms and introductory, beginning, and ending formu-
las, e.g., Once there was a farmer; Once there were a father and a son; 2�+��������,���G�%�(
,%	��������&��%���&������!�������(�&��������,������G����%&�!%�����J����,������,�����;
The wife bought a bowl, the husband bought a pot—and this is the end of the story (D������
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�%���� 	����#���+� ��� ����� )� ��� ��� &�� ��������� ���ec), etc. These formulas are not only
mnemonic devices, but they have a special purpose and meaning related to the characters of the
story and all of the events surrounding these characters. Often there is a transfer of motifs,
story lines, topics from folk poetry, e.g., the motif of a water sprite (����������+), the tenth
daughter (desetnica), etc., or borrowing of a verse or strophe or an entire folk song with a
particular purpose, e.g., characterization of a story character. Special and various narrative
positions of the narrator result in continuously new intertextual contacts, broadening the story
context.

The last section discusses the intertextuality in the narrow sense, i.e., intertextuality be-
tween folk original and literary creation. The difference between intertextuality in folk songs
and literary poems is in the author’s intention. The author of an art poem intentionally chooses
references from folk poetry because he wants to achieve a specific effect with them, to make his
poem accessible to broader audience, or to shed light on a particular idea, thought, etc. His
attitude towards folk creation is certainly polemic. The reader simultaneously activates two
texts, connects two different connotations, establishes new references, and strengthens old
ones. The folk song Predica—written by Slomšek and set to tune bJ�����������4�����������
�������������������������4�����?���)�������� �������5P�����4�Kolovrat—is given as an ex-
ample of the spontaneous as well as intentional intertextuality. Intentional intertextuality
between literary and folk poetry is two-fold. Art poem transforms folk text, but preserves the
folk style of expression and rhythm by entering empirical quotations and the refrain into the
new text. The content is entirely inverted, which is the way of polemicizing with the folk text.
The rest of the section discusses Veno Taufer, who devoted an entire collection of poems
(Pesmarica rabljenih besed) to models from folk poetry. His poems Ladja gori sredi morja,
Lepa Vida, Sveti Matija are analyzed. The relationship between folk and art poetry is
intertextually evident in the transfer, borrowing and transformation of elements in subject
matter and form from various folk songs. Both authors display real intertextuality, as it is
possible to discern the original context of the folk song elements in at least two functions: (a)
the references mark the original semantic structure; (b) the function is metaliterary, i.e., it marks
the estrangement of the elements from literary reference in the quoting text and shows its origin
in literary context. The folk song as the best known prototext offers the most recognizable
metatexts, capable of including entirely new meanings in their context. These meanings will be,
due to a well-known prototext, more understandable than they would be by themselves.

The article concludes that, used in connection with folkloristic, ethnologic, and literary
methods, the intertextual method proves to be very productive in intertextual, inter-musical
and inter-dance references in folk poetry, narrative, music, and dance, as it allows an insight
into dual semantic and formal structures, their connections and dialogues. This kind of system-
ization allows better recognition of individual elements.
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