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����	�
���	�� ��������đi����� ���������	������ �������	ća. Posebna pažnja 
�����ću������������������	��
��nju muških druš������������������������������že 
���������������	����	������������
�����������������	���������a, pri čemu dola
�
������	���������ša��������ču se raz��
�������������������
�������
������	�������
�������
��������������������������ći se���������������������	����������������	���
moći.�

�
������ � !" ĐI#�� ����	�� ��� ������ ��� �����	����	stič���� ���������

����	������	����������žev������������������vić se po mnogo čemu raz������
�� ������gu žen���� ������ ����������� ���	će���� ������� !� ��
	��� ��� ��� ��
tome već pisa��������� ������������������������ziš��� 
��čaj��� 
�� tok našeg 
��	�ži�������

"	�������������������������đi���$��lo Kiš �� �����������������	�ćih 
������ 
������������������	��a našeg nobe�������������	���ći je ������������
poroč����%�

�
��ši ženu za lik tvr�ce […] Andrić je podi������	dič���������������������&�	'
����
������������	��������
������	�������	������	�me rata, žena se može lak'
še pri�����������������ju strast (Kiš 2000: 150).�
�����điči�������	��������� ����� ��������������������vost za sve što se 

����zi izvan lič�����������	��������ko je straš������������������������������'
������	���na ženi koja je����	����������������	�������������������		����
�������	��	���nom druš������	��če��� �
�loš���� �������������������� �����
��� ����������� �����či��� ���������va što su u nepo�	������ ��
� �� rađa����� �
���������������( 	���	�)**+,��

!��	�����������������žev������������la je da škr��������������������'
��������������������	���������	�
�����������������	����������	��	��!����'
����-����šić u " �.�/.��0/�&/�/�.�ČA�����.���1�#�2������	��������� !" ĐI#��
ne može poi�����������	�������	����	������	��������
	������������������	�
��	���������
��	������������	�������„����đa samu srž građan�����������'
����������������	�������	�će u pravcu sve veće 	������
�� �� �živo�������'
������������
����“ (-����šić 2007: 102).��
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����������ču�����čen, Andrićev roman pokreće pita������	��������	��	�'
���� �	�����������ći Beo�	��� �� �	���znoj tač�� ����� ��� �	����� 	�����
���� ��
druš��������ra ka novim moguć���������	i čemu se pret������������	����'
����	�ša������������������������������������ne žene, pa još ��	�����džam$
��sa i račundži���(� !" ĐI#���367,�������	���������������������������������'
	��������	�	��	���������	�������������	����krše������������������	�
���'
�������	����

$��������
�������������
��či����������	������čević���8� .�./92�&��!�$'
:��/%� �#��2��!8 &�����$��ĆU���������������������	�������������������������	'
će na ������������vić ��������ći da je ona�„����še indi�����
�van žen���
��������	će��������	�laš���“ (��čević 2010: 147).� �����	�������
���leš���
�������������
��čaja za našu temu, poš�������������������	�����������	����
������������������������� !" ĐI#/�� ��������ći se na froj���ski i širi psi��'
����tič���	��������čević ističe da se tra�������	će�����	��������
�����'
�������	��������������	������šenoj žen���������������(��čević 2010,���

 ���� �������će����nje čime se Gospođi��� 
���ja od njih i u čemu leži 
������ ����� �� ��
	��� ��� ��� ona može dove��� �� ��������� �� veći���� �������
���	ćevih žen��������������������	��������	�������(����������������	���
����������������������������đe zalaze u muški domen moći, kao što je, na 
�	��	��9�����
���������$��NI ĆUPRI2�,��

1��������	��������������može��	�������������	��������������� ��	�'
���������������������vić������	��nego što se ��������������če���������
žen����� ��������������� �����	���ti pažnju���� ��	�ži������"�	��2�����������
���
�2UŽNO!9 -/�!8/�./&/�(2��������)*3*,���

2��������drži���������	������traš������	�tač koji menja psi��loš���	����
lič��sti i čove���������ša���������	će��������� (2�������� )*3*%�)34,�� �����
������������vić �������������������������������������������������������'
�������	�đu��� (��	�	����������ljaš��� ���tor što ugroža��� ����������
��������
��� 
��	������ ������đi��,�����
��������	������������če na njen karak��	��
�	�čemu se šted���� 
�����ča������	��������	���niš���� �����	������� ��������
�����������"	�������� ����� �������������
� �������dač u pret��� 
�� širu�

�������� (��	��,, već u nestan��� ���������� ��� ����� �������� �����  �	����
�������ća. A gašenje živo��� ���dže Vlade samo učvršć���� ����� ��	dič���� �
izopšta����������������Poš��� ����	�������������������	���� ����������	� 
����'
�����������	������������������������
���������cem, to jest neveš���	����'
������������������������������������	��������nju i šted�����
����
	�����
na išta dru����

Ono što dopri���� 
�	���������	�� čudoviš��� ��� ������� (� !" ĐI#�%�6*,� ��

�����������������	ce jeste i činje�ca da se čitav svet tokom i između svet'
���� 	������ ����
� �� ������	����� ��������� � (-��� ������ )**;<� .�	��	�
3=7=,����	����������������������lič����	�����������������������������	�'
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����Druš�������	�������������	�����������������	����������������������'
����������������	������đi����
���������	�����ša�������������za ženu���������
������������������������žaj���

����� ��� �	���
��� 
� �������� 	������ ������ta u onaj muš�� �����će��
������ 
������������������������
�������� ��������������� �����či���
�������'
�������������������������krug moći, već ona samu sebe izopšta����	����	�ši 
���������	�����koje guši svo������������������	����
������
����������	����
��������

8��������	��2���������������������vić�„�����������no čulo“ (2��������
)*3*%�)+*,�����	����������	���	�ža�����nešto što�„nije ni žena, ni soci���������
����sko biće, nego inkar����������������������“ (2��������)*3*%�)+*,������'
������������„��������������
���na i lišena svih žen������	����“ (2��������
)*3*%�)+*,��

�����điči����������
������������������	�
�či��������%�����	������'
snom (jer ona ne rađa, mrša�����������������������	�����	����još u ado���'
�����,�� 
������������� (poš������ ���� ���lo i drža����muš���� ���,��������� �
druš�������(����ći ����	��
���������	�
�	�������	����������
���	�������
�����������������,����������	�������	���
���
�������������������������
��������� ����������������������!��ga ćemo se ���������	������	�������������
�����������������	će����������
��čaj���
�������������su našeg r������

Počet�����	��nja tač���	��������	��������������%����������
���ce Stiš'
���16a leži mrtva od srča���������
��đu ta dva punk�����	����će se priča o 
čita�������nom živo��<����������đica krpi čara�����	��������ć��������������
���	�đaš������	��������

��	���	� ����������	�������������������������	��
�je čovek čija je egzi'
�����������še��%��	�
���������������vić����
��������������������	���a žive
��
je u toj kući već pet�������������������������	�če����živo���������������
�����
��	��ke i važi
�� ������ �	������ ����������� (� !" ĐI#�%�=,��������������� 
�����
����će je poi������ti sa zapuš����� �	����	��� �� ����� ��� ����
����������
����je napuš������������
����	�������������	�čan, poput unutraš������������'
����� �����	���� ������ ��������� ��� �����������	�����������đi��� ������� ��� �
������%�

������	������mrša	����������	�����������������������������no lice je žuto��������
�����������������������������������bič����������a na čelu�����	������������������
se ukrš����� �������	�������	�
������������������������	���������	����������	���
od tih bora leži����� ���� ��
���� ������ ��������� ����� ��
�������� 
���� ���� ������ ��
����čen izraz koji pogled oči���������	����	��� ���� �����������������či���� 
��������
drža����������	�������������������
��������������	����������������
��������
�����
���������
������a njen hod brz i oštar. U toj crnoj�„����“������bično dugač����������
�	����������������������� ����še��������
���� ������lim čara���������	�������
������������������������ ���� ��� ���	���� ��	��� �	��� 	������� ������� (� !" ĐI#�%�
36,��
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�������������	������������������������������������������nog živo���������
���� ��� ��	������������ �� ������ �������� ����	����� 
������� �� ��������
��������������������	����	�će s egzi����������nakon što� �����	������������
�	�������	������ 
���	�����$������ �eća�����a proš�������� 
��	���� ��
�	žno 
���������%�

����������������	��������������������no mesto. Njen život poči�������������������������
����������ni. Počinje na mračnoj tač���������������������(� !" ĐI#�%�)*,��
2�������� ���������� ����������� ������������	���	�žaja što započi����

oče�������	����������	���	��	�će������������bolešću ��
���� ����������
���������������
��đu apso����������
��je tate viđe����������	�����������
����
�����
���sti i niž���������������������� ����
�	�������	�� ���� (� !" ĐI#�%�)3,� �
���daš������������������������če��������nog, žen������	�������
�	��������
�
����������� ����
������� ���
�ba žena�(� !" ĐI#�%�)3,� 
�	�đu����������������
����������������
��������� ������	��
������ ����� ����������������	�����
već i druge dužno������	������ćeg muš��	����������nog čove�����

.	�gičnost ovog žen����� ���� leži� ��	�vo u teš���� �	������ �������� ��
	������
	����������������������
����������	�đe u masku���������������'
��vić se ne odriče samo rod���� ��������������������������������	��� ����'
��������	����	���������
��
	���biće opsed���������	����������
��đenošću.���
�	�����	���ja poči����oče���
������%�

�	�����������������	���������������������������������������
���������
��������
���	����
šted������	�����������������������������������������	���	�ja pažnja i sva tvo����������
Tu moraš biti nemi
������������������ �����������������!����������	�
������������
����	�jih želja i potre��<�to je manji dio šted���<�������������������	�������	����������
��������	������ ����	�ne više obzi���������������	������������������������	�
���
duš����������
�ći	������[…] �	�����	�
�����������no iz duše išču������jer šted��
�����
�
�
�������	
����na kao život sam��[…]�Znam da će te sve u tebi i oko tebe gura�����
����	������������čije radiš���
�����������ješ����������(� !" ĐI#�%�)6–);,��
�������	��������������������joj kće	��������
�������� (� !" ĐI#�%�)3��

)+,������	�����������������
	�	�����(� !" ĐI#�%�)+,���a taj način on je 
�����ča'
�������	�slim muš��	�����!����������������vlja moguć�����
��	������������
živo��� �� �	���%���� ��� ��� ��� ���ju ili za život�� kako budeš ti htje
�� �� ��
�či
��
(� !" ĐI#�%�)+,�� ����������������ča�������	�žensko dete smeš�����������daš'
��� ��������� ���šene moći u
� �	���� ��� ����� �	�� ���� kojim će kre����� ��
�����������������vlja očeve reči potvrđu��ći da je shva�la ono što želi da joj 
�	�����%���������
������������������	��či�����������ći više zadrža����������������
u plač���
����� ������
�����	�če sebi� ������������
�������	����������
�������������
zakle da će šte������	����������
������������������������
�������
�	
	����
���
�
�
����������ra na to kakav će pra	������������������������da neće pusti����	���
život iz svo��������������	�
�ti da bude žrtva svo�����
���������� 
���������
����
(� !" ĐI#�%�)5,��Kao što se može pret���������������������vić neće žive����
�	���������������������������	����������������sve odluč������
��������	�
'
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miš��������������$������������še ka���	���nik muš����	����������đu��ći ne 
�����������već i povla��ce i dužno���������������

 ��� ���������� ����� ���� ��� ����� ������ ��	����� ���� ���� �������� ���������
uspeš��� ���	�ši	���� ����	����������	�đu������������
�
	�ći od nemo	��'
��� �����	�����
���	���������������� ��������	����������
�����vlja, čak ni 
����������������	����������	�����	����	�dič���	���������������	�ja živo���
�������
�	���������������nom među�	����	�������
	�������������	�ća natrag 
u žen����������

-	������ ���ne moći ��	�������������������������
�ju reči očaj��� žene 
���������	�������
����
�����%��

‒�"����đ�������
���	��>�#���������
�����vi može���(� !" ĐI#�%�;4,��
��������������� ��������������������� ����������������������� ���� �������

��������	če reči��%�‒�$����š������	�����
��(� !" ĐI#�%�;4,�����������������
���������������������������	���������������
�	����
���	����������

8����� ��� ���������đi���������������������� ��� ������	������ ��������
	���������� �������no na koji je način saznala za očev pad. U beza
������ �	�
što često ume biti i te kako suro�����	���	��������������������	��������������'
�������������������������������������	����(� !" ĐI#�%�)),�� �������či���što���'
če rana isku����� ������
��je sa vrš������� ��������	�ko noći nasta��� ������
��	������ ��������������	���	�tu piše i Peter Tir���%�

#������kin život od tada je u znaku tog zaveš��������������������������	�đuju škr'
����������
�����	�������	�����	��ma, čak i pre���������!��ljašnji život������'
���������������
��ja za oče����	�������������na želja da stek������������	��
(.	����3==5%�)76,��
�������	���
�������	��	�đu�������������������������ća���������������

���ćanjem o šted����������������������	���������������������	�	ža����	��'
	�����ći i susta��re da čine isto���� �	������ ����že kada nakon otpuš������
������diš����	����������������	�����������������������što �������či�����
žesto�����	�še���%�

������
�������lo se nešto neču	�������������će������������sku kuću u kojoj još ima 
živo čelja����$�����ci su poče
�������
�ze sve ređe����������������������������������
���������
�����������"����đa Radojka se žalila što joj�„�������������������������	����
uć���	����“�������la je često pored pro���������
�še����������������
���
���������
�����������	�jim oči������
�����	������������������sjač��
��	�������ču�������
��
��ći nji��vu kuću kao da je kuž����
�������
���%���������������kao zbog teš����������
���	
��	������
����	����
��
�� �� ���zla se gore nego zbog ma kog lič��������������
�����������
�������������(� !" ĐI#�%�67,��
Na počet��� 
�	������������� �������������
������������������
������'

�����ći��������������
�������������	�	����������či�������������������
��'
�����������đica ne poš�����������	������ku, čak je pre�����������	�������	����
����������či��� �	���� :�
� ��������	��� ��������� ������ ������ ��	���������
������������	�
�����	žlji���������������žeg�	���%�
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#�������������
���
������što je kod žena uvek uvod u žalo����������	����"����đi���
������
����
�������������
�����������������������������������	����
‒�%���������
����–���	���
�����������������–�ništa neće biti�������������
‒����������������šta će biti���
��������������������������������	��	�
�����������
������
‒�&�������������	����mama. Ništa se to nas ne tiče�(� !" ĐI#�%�7),��
 ��� ������	�������� ����pa u žen����������������� ��� ������������������

���������������������������������������	������������������	��������������

�����	��������	���������������������še sve što je����ćajno i nežno, sma�	�'
��ći takve oso�������bošću kojoj se tre�������	����

"	�����������������������fič����������đi�������
����������������
��'
�������će������ ��� �������d žižnih tača��������	������u činje����������	����
gubi želju za ispu�����njem žen�����
�loš����������������sno rađa��������'
čin������"���	��
��nju muške druš���������������	dič������������������	�	�'
�����������������snu veru u novac, čijem plođe���������ćuje čitav život. �

.	�gič����� ���	��������������������� 
��đu osta��������
�
�������	�����
���� ���������� ��� �����živoj želji za� ������� ����������� ����ža��������
 ����������������	�������������������������������������������������������
�����ća����������������ću, ali je čini odsečenom od druš������

Mišel Fuko u knji
��!. ��2��!/8!��9� !.�%�- 92��1��1���2/&�piše upra�����
����su moći i tele���sti koja je druš����������������%�

Za ono što nije usme	�no ka rađa���� ���	���	�že�����me nema više ni vere ni 

������������	�ve reči. Jed���	����������������	����������	������� ���������
na ćutnju. Ono ne samo što ne posto�, već i ne sme da posto����������������či���
������–����ma ili reči���–�biće pri��	�no da išče
���(?����3=47%�3*,��
Iako druš�����������������������	������	��������
�����������������
'

���za ženu koja se odriče ��	�dičnog živo�����	���žet����	����–���������	�����
�����
����� �����đi��� –����� ��� ���	�	��	������������daš��������������������
������� �� ��������� �	��
������� ������ ������vić odba����� ������� što� ���
����ša���������	������	��������	����� ��	��������	�������đe������������'
�la kuda je vodi očev ama�������������������������	���	����������	������	�����
�����������ši ��������� ����������	��������������ša��������� 
���
����	����
�	���������če��������straš�������	������	dič��ka, pri čemu Andrićev roman 
�	�	������������	������	������� „o čove��������������������	 � �@��� �����“ 
(��	���3==5%�)55,��

Još jedan indi����	������điči��� ������
����� ������ ��������� ������ 
��
�������������	ga za fizič��
��������������������jač��������ša���������
��'
ma je čak������������������� ����������������� 
���������������������	�����
�	�����������������
�����
����� �� ����še��������
����(� !" ĐI#�%�)4,� ����������
��� '�������� ���� ����� ������ �� ��� ��njom koja je duža poza��� ����� �������
(� !" ĐI#�%�63,��
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�������	��������	��ta žen��������� 373�

8����9��er piše:� „Sve većom reduk����� ���� �������������	
����� –�
������������vić se već u mla��� �������� ��	����������� � ������	����
��	��ta, ona se sve više povlači iz druš����������zad, tako reći, čak iz isto	�����
���he, u kojoj živi, dok se njen emo������������loš�������zon sve više suža'
���–�����	�����jom Andrić stva	���	������� �����	��������	����������	�'
���	���ći iz realnog bića s kon�	����� ���	�������	��������������	����'
����������“ (9���	�3=74%�354,��

Način ode��nja, šmin������ � ���ša������ ����� 
�� �������� ��� ��� ������
važno����1��	�vo, reč je o rad���ma koje žen�������de u društvo i čine je ���'
����������������������������������	����������������������oče���������	�'
���������
���ći da� ���� �����������������������	vlač������1�������đi���������
���������������������������������������
��čaja, ona ne vodi raču�����������

���	������������Šta�še, ona mrzi uba������������	���������	��nost što ugro'
ža�����������
�	�%�

A što se tiče lepo����za nju je još ������������������&���������������
������pa a niš�
��	��� �� 	��
��	�� ��	��������� ������ �������ka ni veće opse��������� ��������������
	�
�
�����	�����������
����������a život������stvo samo je još bolje utvr��
���������
[…]  
������������
����������ne i kako joj se sve više i jasni�������	�������
�će�����
������
�����
���������
�sti šted�����ona počinje sve jače i određe����������������
�������
��� ������� ��� �
���� �����nič��� ���
�� ���� ��	���� 
��de na žalo���� ������������ ��
��	��ća ih od jedi�������vog božan��	���od šted����(� !" ĐI#�%�34,��
$����na i fizič���������������	će��������	�laš������	������������	�
���


��
��ju važno mesto u nje������������������������ču������na zapuš�������
može se posma�	��� ���������
�telj prljavš��������	������ ���������������
���������
�������
	��������	����!������	�������������	����������	����	�����
���������������	��	�đu�������������%��

���	�����������������������	��������������	������������no se zguš���	�
��������
'�ra mrke čamo��������
���������������������	�lje. Sve što se nala��
�����	oj kući 
����
�� �����
�������
�� ���
���� ��� �	���������� �� ������� poneš��� ��� �	���� ������ ��
život������
���������	
�či
�������������	��������������	�����������������������
neči���ći�(� !" ĐI#�%�66,��
Ipak, ne može se reći da j�������������������������đe���žen������	������

.	���������������
	������������������	�������dž�-�����������������'
ću��������������ća na rođa������
�����	������������ti oče�����	�����������'
ma čije nadi	�nje tada ne može sasvim da zau������

���������������ka možda su naj���������������ne lič������ ��	�������
	����� ��	�������ća����� ����������������������%�Evo i sada može da ose���
�����
���	�sku nežnost ����������
�������������<�i sada može da je dotak���
���������
������	������������������	���la pred tim živim vrtlo���������kuć��	���

����� ���še���� �� 
�����
������������� (� !" ĐI#�%�)7–)=,�� ������������	����
���������	����laš��sti, čisto i bez�������������jač���$��dža Vla��������������'
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�����
������������������
������
��������������	�
����a ružom u rupi������������
(� !" ĐI#�%�63,������������������������	����������đi���	�
��je ne žaleći.�

������������
�������	������
����������������
��������	�������������	�
'
����ri od važno���������������	�������������������	��������������� ���
�����	�gič���������bića, iz nje 
����������je koje pred čita�����������	����
.����
����ćom i odri��������	��������������������	������������ži	�����
����
�����
�na ženske nežno����� te čul����������������	��
��va i nemoć����živi u tim 
�
�������	�����������������������������������lič��������
�����������	����������	����
živo��� ������������������ (� !" ĐI#�%�46–4;,�� ��� guši ���
��nost što goto���
išče
�����������������
�!�	��������:���	����������������đica i fizič��������'
�������	����	��
��������
��������
���	�	������	��������������	������	���'
�������	zo i počivšim tatom.�

��	�������ći se naklo���nošću ka ������������ću kojeg upo
�������:��'
�	����������đi������������������������
�ra o štednji koju ne sme niš�����	�'
����������	�����������	�2�������.������vić a kasni�����������������������
��
������je novac što je za nju sve�������������������������	�������	������
����� 	���	ša������� �	������� 	�
�ča	����� ��	�	���������������������������� �
��	dič����čim se uveri da je reč o pre��	����%�Ali jača i veća od sve�����
���������
�������������� ���če nad izgu�
��������	���� �� �	��������bjaš���	��� ����������
�
���
����da ječi kao ranje���(� !" ĐI#�%�3=6,��

Ono što nepri���������� ��če na masku��
����������đi��� ������ ������
������������	����������	�� ������tost šted��������	��������������������'
������� ��������������.�	dičluk se kroz žen�������������� ���������������
�	���še������������	������������� ������
�loš��������je rađanja, na težnju ka 
�����nju para, pri čemu se tele���� �	������je nači���� ��������� �������
muškom a želja za pro��žet�����	�������������������������������&���	'
���������
��đe�����������������vić izjed��ča������živo����������������������
���	���������������gaše�������

 ��������	�nja može pot�	�����������	�����	���������������đi������
��	������ ��������������������
��������������� ����ski život: ����	�����������
samo straš�����������������������������������������ji onaj što�������������	��
�
��	�� celog živo��� 	����� �	�kve kao što je ona�� onaj š��� ���� �
�� ���
����
���� ���
��	��� (� !" ĐI#�%� )3+,�� !��nji čas poi�����ću��� ��� �	�đom, čemu dopri����
����������������������� �������	��	��� �������što nije umeo da saču��������
�����������	�����������
�	������že vrhu���������rođaci Hadži'-��ći pre�
'
�����������
��stavš�������	����������������������������������.�����	�
��'
�	�����	�
������������ne i škrtač�����
����������	����ja čove�������	���'
������
���������������������������	��
����������	����������������������	��
���������������

��� ������ �	����� ��
�������� ��� �������� �������/- 92�� !� � $ &� ����
Džu���:����	����������������������	������������ći način:�„������������	����



&�������������������đi����������������
�������	��������	��ta žen��������� 37+�

��na roda veštač������	�������������������	��������
�������������������'
�����������	ši�������������� 
���������	������������������ ���ti ni lažni 
već se samo pro
��de kao učin�����������	������	��	�����������������'
�����“ (:����	�)*3*%�)47,�� �������	���	�
���	��������	���������	��������	�'
��ći ih druš������������	���jom. Na taj način se poka
�je da je ono što sma'
�	����„���traš����“ ����������������������ri nešto što anti��	������	�'

������ ���	�������� 
������ ����snih čino��� (:����	� )*3*%� 37,�� 1��	�����
�������� ��������������������	��������ma moći gde se femi��������	�����či'
����������������������������

� !" ĐI#��������� ��������ču mogla čita������������	�����	����
������
	������������ta što se dovo������	��������	�������������������������vić 
���������	dič��ka i volje za šted������

.���đe, u� 	������ ����	�������
���� ����
��ja muš�����	���������� �
�	���
���
�ženskog u muš��domen moći.�9�������đi��������������
���������
�	�������������
����	će�������������	��������	�gič�����������	�
�	�����	�'
���������šenoj žen�����������������������	�ća je u gublje������������
���'
������������������	��ta što ������������ča��������������������������'

��������
���� ����� 	������	��	će nega������������je što se pri���ju žen'
����������ma na nalič�������
���ći kako su emo����������������������������
� �������� �		��� ������	���stič���� ������ ��
������ �� ������� ��� �������
���	��������������	�����������������������������������	������������������'
������������žbu��������������������������������������niš�������

�
�
��	�

�
� !" ĐI#��3=73: Andrić, Ivo. "����đi����!�	�������

�
#�	�������	���	��

�
:����	�)*3*: Batler, Džu������	�
������������9�
�����
Fuko 1978: Fuko, Mišel. %�������������
�����%�(�
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�
����ša Dra��lić (Novi Sad)�
�

�����������������	�����������������	�
�����������
��������������	�	�
��������������

�
.�������	�������C����������	����	��������&�����Ivo Andric’s novel�.0/�D &���

?� &� !���2/- ��!������ ��������� �� ����� ��� ���� ��	����C��� ������ ���	������ ������
	���������	��	�������C���C��������������	����	����������	���@�����������	�����������
�������������C��	��B���	��������	������	������������������������	��@���������'
�
����� �����������B� 	��B��� ��� ���������������� ��� �����	� ������� ���� ����	��� ���
��C�	��.�����������������C�	��C�������@�����C����������������������������'
������B�����	���� �	�������	� ����������	��ters in Andric’s work��#����������	�������
���������	��������������	��	����B���B�������������C�������B����������������������
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