
01

!,��=����:��:P0=0+CA1�C�����.
:����=�		%&&�
!����������*����

)"(8
�)��,#"
�*("(;��"
�)�#"��#*"#)��($�)�
�$(��#7�

+),"#-��./�*�#,'7#����(8#'7#

$������4����������������4����������5��4���������������������A�C���������������4��%
��������������������5���������������5�����������������5�������������2����������������������
���%�����������������������������������+������5���2��������AC9�����AC:.�����������������������
������4������������%�2������������������������������������������5�����������������������
������������5���������������������������������������4������������������������$���������
�4�������*����"��������%������������������������������������5��������������������������
��������)"#������������������)��������������������������5��������������������������4�����
���������������������������4���������������4����2��������5���������4������������4��
�������4���������5��������������5��������������������������������<����������������������
�������������6������%����4����������2����4���4��������������������������������������
����4�����4����4������4�����4����4����%��4�����������*�����������A=1�������������	��
�����&��'�����	�������&�	� �+�'�������������+),"#-*�.���������4���������������5��
���������������4���4�������������������������4����������?����������5�����������������2
�������<�%�������������������������?��������������'���������������������4������������
���?�������"���������4������������2�����2����������������������������������5���������
��������������������������������������5�������������������������������������������2
������2/���������������������<��������������������4���������������������������%������������
���������������������������������������������%5������������������������������������	��(�
�����&��'��(�� ��	�����(���&�	�� ����	��� ���������� +),"#-��.���������?������
(���������5���������������������5��������������������/������������������������
�������������������������������%�������������4����������4������������������������

?��������4��������#)"
���8���4��4����������������),"#-����������������),"#-*������
�����������������������������4�5������������%��������#�������������%�������#)"
���������
��2�����������4���������������4����������%������5���4������������������������������������
���������������������������������������������2���?��4��������������������%�����?��������
����%���������������������������������������������������%�������%���������4���2�����
�����������8��2�����%���������������������������������������1C@��4����4������2��4�
����%�������#)"
��=�:��8������4������ �������� �� ������4����������4� ������5��
�������������������������%������4�������������4�����������������%�������������4��������
��4�������������������������%������5�����%�������#"�+�&��&�����(%�	&����*&�����.�
#)"
��+�&��&���&���������(%�	&�����&��(��!����������%��-���$�����%��.����)"#
S�����	�����(��	&�"����&�	.���������������2�������2�����%����������4���2���4���������
���������������%���������4������������������%5��������������������������������������4
��������4���������������4����4���4��8��2�����%�������A1=��$�����������������������5��
�4����������������$�����4���4������������������������������������������������������5����
������������������4����

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4927

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


0= )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

*���������������4������������������������������������%���4���������4������������
���4������?�����������������4����������������?��������������8�5����?�������2�����������
����������?�����5�������������������4�������������������������������?������4�"������4�
���������������5���4��<���������+0��������4���������������@��������4�����.�������4����
������������2�������4� ����������������4� ������������ ��� ��� �� ����������%�����������
2�4������ �������� 5������ ��� ��5����������& �������&6����� ����� ��� ���� �������
��<�����������%���������������������"��������4�4���������������4�%��������������2�
2���%��2����������2�����5��2���������������������%����������������������(��4�������4��5
������������������2���������������2����"����������5�������������������������5�������
����������������4����������5����(��������������5��������������������������������������
������2����4�������������������������
$��������������4����������������4������������������?��4�������6������4���2��������

����������������������������������������2������������������������������(���������4���
����������������%��������������������������������������������4����4����������6�������
��������������������������������������������������4����������%������4�����������������
�����*�������������������������������������������4���?��4���%�����2������������������
��5������%��������������������������������5���%���������������4�����������������5�����
���������������������������%5�������������������������5������������������8���5������%��
���������������������5����������4����������������?����������������4�������%5��������-
���������%�����4�<���������������������������������������������������������������5�-
�����%���������������������������4��5������5���4�<��������������������������������4����/
�����������������4������������5��������5�������������������4����5��2���������������4���
��������4�����6������������2�����������������������������������2�0����5��2�������
����������@���5��2��������������������������5��������������������4�<��������������������
��������������4����5�������������������������������������%�2���������2��������������
������5���������������������������������4�<����������������������������4����������������-
�����������������������������������������������������5��2��4���2/��.������������������?�-
���������������5������������������4������������������������<�����������O��.���������������
��?�����������������5��2���������4�������������������������������������������?������
����������4�����4�������4�����4��$��4����������2�������4����������������������5��
��5�������������4�����%5��������������������5�����������������������������������4��������4
�������������(�����4���%������5��4������%�4������2����������������������������4����������
����������<����%����2�������2/�����������?��������������%��������������������������<�%��-
���������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4928

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


0A

1C0��$�%5����O���??���O�j��#"�C0:=�+����������1C0./
8�5���� ����������� ��4�5��� ������ �������4���'fX��C��'fXååC��'fXå�C��'fX�å� �

��4��������4��������4�� f��	�å�X� �����'f"å����� ��� �� ��5��� C� +3�<��.� ������4����
��4�����4�������K�������������������<��$�����%����+$������1:1.��������������������������
���4����������4���������������������2/����������������&%�C���%��k������4����4�4�����4
��������8���������8�����������4P�+,��'�����8��:�.�

1C:��$����������������������O��������������������O�j��#"�C010O�j��#)"
��1�0�+���
������0C�./

�����'���������)�������������������%��������������������������������������+),"#-��.

�����

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4929

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


�@ )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

8����������������4�5���������������4����4�/���5����������4������4��5�����������
��������������f�����k������P��������4�������������4�����5���4���������4���%������
��f����������5���C�+3�<��.���������������������������%����f�����k������������������P
+),"#-*��0C�.������������������<������������������������k������P�+3,,*��@1O�����4������AO
8��������:9.�������������%��%�4�������������/����4��������4�������������������+,�4���
1@.��4�����"��N��C"�&N���+,, �0�.��?���������è���+,
)�����AO��$��0�.���������4�
���è���+ �������A.�������+���������5�.���N��C���N���+	���������O�,�������:�.��*���
���������������4�����'f��\������5����'f�å�åC'f�å������������5����������4�������4�����
�����������������������/����4����<�����������������	��(��+3,,*�:9:O�'���������@:O�����4���
�@:�O�)�4�����=@O�8��������0A�.�I������+'���.�	��(�k������P��������	��(��+,�4����C9A.�
4�����	��(�+,, ��9=.����������4��	�à(��+ �������A:.������5��	��(��+	������:=�.����
��������	�à(��� ������� +	��������0��.�	��(%	�� ������ �������������	���%S�d����������
��������+,
"�9���0C�.�

1C=�������O���������������O�j��#"�C01C�+����������1C=./
����5����������������5��������4����4��������������������������������������������������

?��������<����������������������������������������������?�����������������4�������������
��������������$���8�5���4�������4��5����%�������������4�f���"�k����������������P����������
�����������2�����	"�k�����������P��������������������������g"�&��	������h��&��	��k����������+�
����2.P�+
))7���@1.�����������������5���1�+$�4���.�������f&�������������������������������
��������� ����� ������������ ��5� ��� ��� ��������� ��� ���������� ���� &g"�&�C&���&�����
������������������&���k��������������P�+)����:=C.�

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4930

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


��

1CA�������������O��������������O�j��#"�C019/
����������������4�5�������������4��K�å������?�����5��4���?�����4��K�å�å������������

��4����4�4����K����������������������/����4����<������������������������k�������������O��������P
+3,,*�9:����=C:O�'��������0@O�����4����:1O�8��������C9.����������4�������������?�����
�����+���������5�.��������+	������:�O�,
)����:0O�,�4�����9O�,�������0CO��$��=.�
6���4��������������4����������������������5���0�+$����.����K�%�����������2�����������4�
�������������4�����4����%�����K�%��+),"#-*��0C0.���������������������<����������������
+����.�����%$�k�����������O������P�+3,,*�9:����=C:O�����4����:=O�)�4������.I+�����.
����%	�+����4���������.��������4����������?����������������ù$�+,
)����:CO�,�4�����9O��$
�A.��4���������M	�+,, ��@.������4����k�����P�������������������M		�+	�����������.�
�����������M$�+$�����
8���.���������4������ù$��+ �������1.�����������M		��+,������
0C.������5������%$$��+	������:CO�$����������.�

19C��>����O�����O���������������O�j��#"�C0=�/
)�����4��"K����C"K���������kX��CKX����������������������������������������������%�����

�����4��������������������������������������������������5���:�+$�4���.���4�����4
�K���������������������������������+�����.��������k��������<�����P�+)�4��0�A.��������4�
��������������4������?�����������+�����k����5����P.�+,
)���0:�O��$�1�.���������������à���
+,
��9=AO�,
"�����:�O��
L��01�.����������2���������������������2���%5������������
������������

1:C��	����O����2�����������������������������������������O�j��#"�C�@@/
8���4����4������������������������4����4����������������������������4���������5�������

�����/�����5���9�+;4����.��������4��!K��&å����������������<�����������������!��&���k��������P
+3,,*�0CA����A�AO�����4����C@:O�)�4����1CO�)�4��099O�8����������=.������������
%��%���������������/����4���������4��!��&���+ ������=9.���������+���������5�����������.
!��&���+	������0==O�,��������=9O�$�����
8�:AO�*�4����::.�������������������������K����
����������<������������������������k����4���P�+3,,*�=�����=9:O�����4�����@�O�)�4�����9O
8��������99.�����4�������������4������?���������ò�C����ò��+,
)���0C�O��$�:C.�������
�������+,�4����99.���������4������ò��+ ������0=.�������+����������.�����a��+	�������
��9O�,�������C9.������5������ò��+	������=A.�������������������C����a����6������������
?�����������������������%����������������������������k�����P�+,
��991O�,
"�����9C.�
��4�����4��������K!�&�����������2�����������4������������%���������K!�&�C���K!��&��+),"#-
*��C=�.����������������������������%����������������������4���4����k��5����������������P�
������������������4�����4����<������������������������!�&������4�����������5�����!è&��+	�����
�==.����?��������!è&�+,
)���C:9O��$��1A.��6�������������������4�����������������������4���
�� �������4���4����� ��� �������� ���!è&&�� k�������5��O�4��2��� ���%5���� ��� ��5�����
������������������������������������������2�����4�2����������2P�+,
���@9:.�

1:9��#������O���������������������O�j��#"�C�@�O�j��#)"
��10��+����������090./
 ����4�������������������������������2�4�������������������4�����f�������������5��4�

?�����5��4����?���������������<��4����������������������4����4�/�����5���=�+	��%�.�<�
���������������������K!�&��+���������1:C.��������5���:�+��%������.�����f�å������������
k4��������4�����������P�����������������������<������������������������k4������P�+3,,*��9�
���A99O�����4����9=@���O�)�4�����@@O�)�4��0::/�8���������:C.������������%������%������

�����'���������)�������������������%��������������������������������������+),"#-��.

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4931

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


�0 )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

����������4�5��/����4��������4�����������+���������5�.���������4�����������à����
+	�������A�O�,�������01=/� ��������0O�*�4������9.��)������5�����4����������5���A
+ �������.��������4�����4�����!å��������������������4��������4���4���������%��!���%
k������P�+),"#-*���@�.����������!f�����+$�������A=.���2���%5������������,���$l&��k���P����
�����������
!_�$����+
))7���01O�)��������-*�4�����C.�

11���(�5��������O������������O�j��#"�C�@A�+����������11�./
$�������� ��������������4���������� �������4� f�����CK�%�å����� ������ �������4� ����

+*����%�.������5������?��������5�������!"�+f%��.��4����4�����������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4932

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


��

����������4�����4�f���C�få��CKå�å���������������<���������������������k�����P�+3,,*
�0@O�'��������91O�,�����6������19O�����4����90C.�����4�������������4������?�����à��
+�$�9@@.�������+���������5�����������.�����+	�������9AO�,�������09�O�*�4�����@1.�
���������������������à���

��������������%5�����<���������+4�����������������������2��5���������%���.��4����
��4���������������<�������������������������������������������������������������������������2���
4���������������������������5������%��2������4�5��2��*������4�������������������
�����<���������4�����������������6���������-������������������%5�����������������������
����������������������������<�����#�������0:����������4�
�����	����������(�����'��
�$��$�����	����	���*	&������������%������������<�������%�������������������A1=�����%���
����������������������������4��������������4����������4���%���%�������:����	��������
��(�����,�	����	���*	&���������������4����F��4���������4���������5��4�����������
�������������������������5�����������������������������4�����������*�������������������
������������4���4����������������������������������6�����4���������������4�������
���������?��4���%�����2�����������4���2��������������������2��������5�����������������
4���4��������4��������%5�����%����5���������2�������������������������������<�����4���
������������������������4���������������������������5������������<����4��������������
�4��������������2�����5��2���������2������������2�������2��������

��#7;#8


���� �������
#" #�������"������������������
����������� �������������������
������ ��������
���� ����%��
�������4� ����%������4�������
����5� ����5�����
����� �����%��
?��� ?��������
?���� ?��������
��� ����
2��� 2���%��
����� �����4
��� ���4
��� �����������
�������� ������������������
���������� ����������������
������� ����<��������������
���%� ���%��
���� ��������
4���� 4����������
��� ������

�����'���������)�������������������%��������������������������������������+),"#-��.

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4933

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


�C )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

��������� �������������
j� j������������+����%������.
����� ���������
������ ���������������
����� ���������������4%��
����� ������������
����� �����%��
��<���� ��<�%�������������

"*
�#*!�#

!��	
��#�,���A=�/�����������������������*�������
3��	(
�(���=9:/���$���������������&&������$�������������8�������
,��'
��
''#���A=:/���$���������������&&�����-����K*	&����+T	���.��*�������
3��#��,#""#�6(�'#���A1=/�-������������(����	���&�������*�������
,, �T�,��6!,�-$��$��,(�)���A=�/���$���������������&&���%(�	�����!�����
,
�T�'��	#**)*-3��#"
))(��A9@&91/���$���������&����(�����&���������������
,
"�T� ��'(�*
"#66(-$��6(""���A1A&�A==/���$���������&����(����������(%���&������

�&9�+#&6.��	�������
,
)�� T� 3�� 	�� $
""
3��- �� '(�*
"#66(-#�� 6# 	(��� �A=C&/���$�������

�&����(����	&������!��%������+#&'�.���+'�&
����m.��!�����
)��,( �-#���!"6(-#�� �!))-3��8**(��� �A=9/�-���������� !��	���(���� ��

����&&��f��	�à�K���	�������
,��'�����T���		���%����������&���!������&���&�&�	���==�&�==1��'��������'��,��'������$����O

����������3�����A9C�
,��,!�#�*
-3���*!�#*(���A19/���$���������&����(��������&���&�������$������

))7�T����	
6"#7���A1:&�A=0&�AA9/��&����'���	�����	����	��(����$���#��+#&7.���+�&

(.���+$&).��"���������
3,,*�T� ��,(�#-'���("#����A=1/����������$���������������&&��&���	&�����*�������
"�� (**(���AA�/�-�����������������&&������&������&�������������������������4�������

*�������
�$�T�3��#��$�(�#-�
��'#�"
**-3��	��'(�3�#"��A�9/�*��%����
�����#�-���������

!��%�����!������A11�����������������������������A�9�
$�����T� ��$"
*
�;�����=AC&�=A9/������	������'���	������&��"���������
$�����
8�T�#��$�#*���A:=/��&����(�������&���8������-��4��
�
L�T�L�� 
`
�-"h	�
�� �A�9/�:�����	�,�	� �&����(�	�,�	�Fd�&���%�,�� �� ����

E�����������

���()# #����A9=/�-����������(�%������	������O�*��������AA@�+���������.�
)��)# #����A=@/���$���������������&&��!�%�������������8�������
),"#-*��T����'())!**#���A=1/������	��������&��'�����	�������&�	� �+�'�������������

*����
��� )
 �� �A=�/��� ������ 	K��&�� �� ��&�� ���=�����	&���� +������ �����2�� ��4�������� ����������

��������������?���������4����������?������?���.��8�������
 ��)�(7���AA1/������	����&����'���	������"���������
E��)*�
,*
�-*
 $)���A:�/���%&	�,����,�Jd�&������������	�,����	������
3��*( #)���A=�/���$�������������%��	����������+����������������������������������������

������������.��	�������
#��8#)'(**(���A=1/�-������������&���	�����������������&à����b%�	&��	������4����

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4934

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


�9

�#))!�*(

���������������������������������������������������������������������P�&��&���		��������
����&��	���������=�����	&������+),"#-��.��������������P���������������������?��"���������
�������������������������������������������P�������2������������������������������/�������?��4�
����������N��������������������2��������4����� ���������� ��� ���4����������������������������
����P��������������+���'���������
�����	����������(�����%����$��$�����	����	���*	&��������<����
#�������0:��'�����������0@@0.���������������������������P���2�������������������������������?�������
��4����4�������������������������2]������������?��4������N����������������',-��4����������������
4�������������������� ��������� ��������è� ��������������?���� +���'�������-���'��������������	��
�����&��%��� ��	�������&�	�����	������������� S�������d��*�������0@@�.��,��N��� ���������
�2������2����������������P�����/��������������������������
"P��������������������������������������������������2����à������4��%������������������4����

�����������������������������������������������������������������ù������������������?����������������
��4��%����������������"�����������������P���������������������������4����������������������������
"P�����������������������������������*����"���������������������������������������'���������2�
����������������������� ������������ �P������ ��������� ���� �������� ��4������� �� ?�����������P
����������������������������������������������
P����������ì����),"#-���
��N�������������������������������������è��������������������������������4������������P�������è

N������ �����������������P#)"
�������2]� �P��������������������������������),"#-*�� +�����	��
�����&��%��� ��	�������&�	� �<�%������������#�*��������A=1.� ���������������� �P�������������
�������N�������������������������?���"��������������������P������� ������������ ��� ���4��������
����������è� ������� ��� ��� N������������ �����?���� �������-���������� �2�� �P�������� 2�� ��4������
��������4������ ������������ ����� ����������� ����������� �����4��2�� �� �������� ����P������ �� ���
�P��������������4����������������N�����������������j����������������P#"�+�&��&�����(%�	&���
*&�����d������P#)"
��+�&��&���&���������(%�	&�����&��(��!����������%��-���$�����%��d��������
)"#�+�&��&�����(%�	&����������.��"�������������������N��������0�������P�����������è��������������
4����������������������),"#-*�������������?��4�4������P���������������"���������������4��������
���è�����������4�����������������������������4������������������������������������������������
?���������������������������*������������è����2��������?����������������è�N������?���������������
��������4���4������������������������������������������
"�������à�������),"#-�����������������),"#-*��è����?������2�����������������������?��4��������

����P��������� ������ ��� ����������������� ����������4���������N�������������������������?���� ��
4��������??�������������������������4������������������à�������������������4�����������������4���������
���������?������2���4��?������2������4�����2���"���������������4�����������������??��������������
�������������������?�������������������?�������������4����������������������������+�?������'��������
:����	�����������(�����,�	����	���*	&����)��C:d���������������??������������������������2�
��������������N����������������������������������������������������������������������4����?���4�
���2�� N������� ������� ��n� ?��N������� ������� ���P����������� ��� ��������� ��4����� �� ���4������
"P�������������������2�����������������������������N������?���4���������������������4�������������
����������������������P������4���������������������P��������������

�����'���������)�������������������%��������������������������������������+),"#-��.

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4935

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

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


�: )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:4936

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_3.pdf | DOST. 25/05/23 20.34

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

