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Writer’s Literary Identity – Stylistic Collocations 
 
Summary: Uncommon lexical co-occurrences are one of manifold traits of literary style 
which embody a creative freedom on which artistic creation rests, the freedom which 
allows a writer to use words in such a way that they may meet stylistic and aesthetic 
requirements of the genre and express particularities of their individual style. In a literary 
work, lexemes do not only realize their denotative (or referential) meaning, but they also 
have a stylistic function, as the writing should affect readers’ feelings and moral 
judgements. In an attempt to produce aesthetic effects of the writing, a writer can freely opt 
for a mode of expression, choosing not to observe norms of the language. With collocations 
such nonobservance results in unusual or unexpected lexical co-occurrences, namely 
stylistic collocations, the creation of which means disregarding semantic restrictions in 
collocation. Unrestricted lexical co-occurrences may provide a means of conducting the 
telling with a more forceful and expressive vocabulary.  
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������� ����� 
�������� �� ������ ������, ������� 
����� �������� 
�������� �� ������ ����� ����, ������� 
 
 
����� ��� �������� �������������� ���������� 
��������� ���� (������� ������� ����� ������� 

������� ����� � ������ �� 1924. ������) 
 
��������: � ���� �� ����������� ����������, ����������� � ������� ������� ������� 
����� ������� ������� ���������� ����� � ������, ���� �� ��� �������� ������� ��� 
����� �� ������ ����� � �������� 1924. ������. ����� ����� �������, ���� �� ����� 
������ ����������, ������ �� � ���� ����������� ����������� �������������, ����� 
�� � ���������� ������� ��������������� ���������� ��������� �������. � ������ �� 
����������� ����� � ������� ��������� ���� ��� ����� ������ ��������� 
���������� ����� � ����� ��������� ������� �������, ��������� �������� ������ 
����� � ������ ������� �� ������� ����������� ���� �� �������� ������, �������, 
�������. ����� �� ���� �� �������������, �����������, ����������� �����������, 
�������� ����� � ���� ������ ������ ��������� � ��. 
������ �� �� � ������� ����������� ����������� ��������� ��������� �������� ���� 
������� ������������ ���� �� �������� ��������� ����� �������, ������ �� � 
�������� ���� ������ �������� ������������ � ������������ ������� 
������������� ��������. 
������ ����: �������� ������, ����������, ����� � ������, ����������, 
�����������, ����������. 
 

 
���� 

1.1. � ������� �������� ������� ��������� ���������, ���� �������� ������ �� 
������� 18. ���� �� �����, ������� �������� ����� ������� �����, �� ����� ���� 
����������, ��� ��������� �������. ����� �������� ��������� ������������ 
�������� ��������� ����, �� ����������� ���� � ����� ���������� ������ ����� 
�������: ��� ���� �������� �������� ����� ������ ��������� � ��� ���� ����� 
��������� ������ � �������� ������ ����������. ������ ������, �������� ��� 
�������, ���� �� � ���������� ������ ��� � ���������, ������������ ��� 
�������������� ��������, ����� �������������, ��������� � ����������� ������� – 
������� � ��������� ���������� ��, ���������� ���������� ����������, ���������� 
� ������������ �������� ���� ��, � ������ ��������� ������� �������, �������� ��� 
�������� ������ ��������� � ����������. 

��������� ������ ��������� ���� ������������� ���� ��� ���� ������ ��������� 
���� �� ����� ������� ������������� ������� ��������, ���������� �� ������ 
����� ��������� �����. �������, ��� �� ���������� 18. � 19. ����, � ��������� 
���������, �������� ���������� �� ������� ���� ������� � ����� ������� ���� ���� 
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�������� � ���������, � ����� ���������� 20. ����, ����������� ������� ����� 
��������������, ���� ��������� ������������ ������������ �� �������� 
������������ � ������ ������, ����� ��������� ������� ������ ����� ���������� 
����������� � ������ �������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ����������� 
�������� ����. � ������ �� ����� �� ������ ��� �������� �������� ��������� ���� 
������ � ������� ��������� � ��������-����������� ������������, ������� 
��������� �� ������ ������� ��������� � ���� ����� ���� ������� ��������� �� ��, 
� ������ �������, �������� �������-�������� ��������� �������� �������� ������ 
������������ ������ ����, ������ ����� ������� �������, ��������� ��������. 

1.2. ������� �������� � ����, � ���� ���� ���� ������� ������� ������������� 
��������� ���� �� ��������� ����� �� ����� ��������� ������� � ������� ������� � 
���������� ��������� ����� �������� ������. ��� �� � ����� ������� ������ ����� 
� ������ �������� �������� �� ������ �����, ���� ��, ��� �������� �������������� ���� 
���������� ������ �����������, ��� �������� ������� ��� ����� �� ������, 
�������� 1924. ������. ����� ������� �������� � ���������� ������� ��������, � 
�������� ���� ���� ����������� ������ ������ ������������ �������������� ������ 
����� � ������, ���� ��, ������ ���� ���� ������������ ������, ��������� ���� ���� 
��������� ���������. 

 

�������� ������� �. ����������� � ����� ������ � ����� ��������� 
������� 

2.1. ���������� �� ������ ������� � ����������� ��������, ���� ������ ������ ����� 
� ������ ������ ���� ������������. 

������� ���� ������ ����� ����� ��������� ������ ����������� ������, ���� ���� � 
�������� �������� 19. ����, � �������� ������������������ ����� „�� ������, ����� 
� ����������“ �������� ����, ����� � �� ���� ��������� ���������� ������ 
���������� ����� �� �� ����� ��������� ������ ����� � ������ �� ������ �����. � 
������ �������� 1901. �������, ��� ����������� �������� „����� � �������“, 
�������� �� ������ ��� �������� �����, ���� �� ��������� ���� ���������� ���� 
�������� ������� �� ���� ����������� �������. ������� � ����� ���������� 
��������, ���� ���� ������ �������� �� ������� ���������� ��������� � ��������� 
��������� �� ����� ���������. 

2.2. ������������ ���� ������� � ��������� ����, �������, ������������ ��� �� 
��������� ����� � ������ ���� ��� �������. �� �� �������� ����� ������� ��� 
��������, �� 1901. �� 1923. ������, ����� ����� �� ���������� �������� ������ 
���������, � ����� � �������� �������������� ���� ������� ����������� ������. ��� 
�������� ���� ������������ ���������� ����, ������� �� ������� ����� � �������, 
���������� � ���� ��������� �������������, ���� �� ���������� � ����� ������ � 
��� �������� ������� ��� ����� �� ������, �������� 1924. ������ � ��������. 

����� �������������� ������� �� 1924. ������, ����� ������ ����� ����������, 
������ �� � ������� „�����������“, ������� ������� ������������ ��������, ������� 
���������� ������� ���������� ������ ����� � ������. ������� �������� 
������������, ���� ������� ���� ������� � �������� ����, ������ �� ������� ������� 
��������-������������, ���������, �������� � ������ �������� ��������� � ������, 

 

�� ����� ����� �� ��������� �������� ����������� � ����� ������� �������� 
������ � ��������� �������. 

2.3. ���������, ������ �������������� ������� � ����� ��������� ������� 
��������� �� �������� �������� ���� ��, �� ������ ����� �����, �������� ����� 
�������� ��������� � ������������ �������, ������� ������������ � �������� 
��������� ��������� �������������. � ���� ���������, ��� ����������� ������ 
���������� ���� �������� 20. ���� – ��������� ������� � ������� ������� – ���� 
�� ������� � ������� �����. 

2.3.1. ��������, � ���������� �������������� ����� (����� ��� �������� „����� 
������“), �� �� „������� �� �������� ��������, ��������“, ��� �� �� �� „����� 
������� ���“, ��� „�������� ������ �� ���� �������� �������� ����������� 
����������“, �. �������, � ��� ���������� ��������, ������� �� �� �� ���� ����� 
���� ��������� � ������� �������� � ������� ��������� ������� ����. ���� ��������� 
���� � �������������� �������� ������� �������� �������� ������� �������� ������ 
� ����� �������, ���� ������ ��������� � ���������� � ������������� ��������� 
�������� ����������� ������, ������� �� ��������� ���������� �� ������� �����: 
„��������� ������� � �������� ������ ������ ������� �������, ���������, 
��������������, � ������� ������-�������. ����� �� ����� ����������� ��������, 
����� �������� ������. ����� �� ��� ���������� �. ���������� �������� ������� 
���� � ������, � �� ���� � ������ ������� ���� ��������“ (�������, 1924, VI). 

2.3.2. ������� ������� ��, �� ����� ������, ����� ������� � �������������� ���� 
������ � ������� ����� ������� ��� ����� �� ������, ���� �� ������� � ������� 
��������� �������� ������ 1923. ������. ���������� ������� ����� ������� 
��������, � ���� ��, ������� �������� ���� ����, �������� �������� ����������� 
���� ����������� ����� – �����������, �������, ���� ��� ������ ��������� 
���������, �� ���� ��, ��� ����������, ������ ������� – ��� ������� �� ������� �� � 
�������������� ������� „… ��� ����� ��� �� ���������� ���� ������������, � 
�����, ��� �� ���� ����, ��������� � ����������� �� � ����� ��������“ – ���, �� 
����� �������, ������ �� �������� „�� �� ���������� �� ���� ������� � 
��������� ��������, ���� �� �� ���������� �� ���������� ���� ����� ���������“. �� 
������ ��������, ������ �. �������, ������ � ��� ��� ����� �������� ����������: 
„��� – ���� ��� – ������� � ���������, � ��������� ���������, ������ ����������� 
������ � ��������; ��� ����� ��������������� � ��������; ��� ���������� �����; 
��� ����������� �����“ (�������, 1923, 634). 

2.4. ��������� ���� ������ ���� ������������ ������� � �������� ��������������� 
��������� � ������������ ���� ���� ���������� �� ����������� �������, 
������������ ������ ����� � ������ ������� ����������� ����� � ������� ��������� 
�������. ������� ��� � ����, � �������� �������� ���� ����������� ������������ 
���������� �� ����� ����� ��, � ����� �������, ������������ ��� ������� �����; 
����� ���� �� �������� � �������� � �������� ������� ������������ �������� 
����� ��������� � ��������� �������� ����������� ���������� ����. 

*** 

3. ������� ������������ ����������, �� ����� ����� �� ������������ ��������� 
���������, ������������� ���������� �������� �������-�������� ��������� � ������ 
�������������� �������: 
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�������� � ���������, � ����� ���������� 20. ����, ����������� ������� ����� 
��������������, ���� ��������� ������������ ������������ �� �������� 
������������ � ������ ������, ����� ��������� ������� ������ ����� ���������� 
����������� � ������ �������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ����������� 
�������� ����. � ������ �� ����� �� ������ ��� �������� �������� ��������� ���� 
������ � ������� ��������� � ��������-����������� ������������, ������� 
��������� �� ������ ������� ��������� � ���� ����� ���� ������� ��������� �� ��, 
� ������ �������, �������� �������-�������� ��������� �������� �������� ������ 
������������ ������ ����, ������ ����� ������� �������, ��������� ��������. 

1.2. ������� �������� � ����, � ���� ���� ���� ������� ������� ������������� 
��������� ���� �� ��������� ����� �� ����� ��������� ������� � ������� ������� � 
���������� ��������� ����� �������� ������. ��� �� � ����� ������� ������ ����� 
� ������ �������� �������� �� ������ �����, ���� ��, ��� �������� �������������� ���� 
���������� ������ �����������, ��� �������� ������� ��� ����� �� ������, 
�������� 1924. ������. ����� ������� �������� � ���������� ������� ��������, � 
�������� ���� ���� ����������� ������ ������ ������������ �������������� ������ 
����� � ������, ���� ��, ������ ���� ���� ������������ ������, ��������� ���� ���� 
��������� ���������. 

 

�������� ������� �. ����������� � ����� ������ � ����� ��������� 
������� 

2.1. ���������� �� ������ ������� � ����������� ��������, ���� ������ ������ ����� 
� ������ ������ ���� ������������. 

������� ���� ������ ����� ����� ��������� ������ ����������� ������, ���� ���� � 
�������� �������� 19. ����, � �������� ������������������ ����� „�� ������, ����� 
� ����������“ �������� ����, ����� � �� ���� ��������� ���������� ������ 
���������� ����� �� �� ����� ��������� ������ ����� � ������ �� ������ �����. � 
������ �������� 1901. �������, ��� ����������� �������� „����� � �������“, 
�������� �� ������ ��� �������� �����, ���� �� ��������� ���� ���������� ���� 
�������� ������� �� ���� ����������� �������. ������� � ����� ���������� 
��������, ���� ���� ������ �������� �� ������� ���������� ��������� � ��������� 
��������� �� ����� ���������. 

2.2. ������������ ���� ������� � ��������� ����, �������, ������������ ��� �� 
��������� ����� � ������ ���� ��� �������. �� �� �������� ����� ������� ��� 
��������, �� 1901. �� 1923. ������, ����� ����� �� ���������� �������� ������ 
���������, � ����� � �������� �������������� ���� ������� ����������� ������. ��� 
�������� ���� ������������ ���������� ����, ������� �� ������� ����� � �������, 
���������� � ���� ��������� �������������, ���� �� ���������� � ����� ������ � 
��� �������� ������� ��� ����� �� ������, �������� 1924. ������ � ��������. 

����� �������������� ������� �� 1924. ������, ����� ������ ����� ����������, 
������ �� � ������� „�����������“, ������� ������� ������������ ��������, ������� 
���������� ������� ���������� ������ ����� � ������. ������� �������� 
������������, ���� ������� ���� ������� � �������� ����, ������ �� ������� ������� 
��������-������������, ���������, �������� � ������ �������� ��������� � ������, 

 

�� ����� ����� �� ��������� �������� ����������� � ����� ������� �������� 
������ � ��������� �������. 

2.3. ���������, ������ �������������� ������� � ����� ��������� ������� 
��������� �� �������� �������� ���� ��, �� ������ ����� �����, �������� ����� 
�������� ��������� � ������������ �������, ������� ������������ � �������� 
��������� ��������� �������������. � ���� ���������, ��� ����������� ������ 
���������� ���� �������� 20. ���� – ��������� ������� � ������� ������� – ���� 
�� ������� � ������� �����. 

2.3.1. ��������, � ���������� �������������� ����� (����� ��� �������� „����� 
������“), �� �� „������� �� �������� ��������, ��������“, ��� �� �� �� „����� 
������� ���“, ��� „�������� ������ �� ���� �������� �������� ����������� 
����������“, �. �������, � ��� ���������� ��������, ������� �� �� �� ���� ����� 
���� ��������� � ������� �������� � ������� ��������� ������� ����. ���� ��������� 
���� � �������������� �������� ������� �������� �������� ������� �������� ������ 
� ����� �������, ���� ������ ��������� � ���������� � ������������� ��������� 
�������� ����������� ������, ������� �� ��������� ���������� �� ������� �����: 
„��������� ������� � �������� ������ ������ ������� �������, ���������, 
��������������, � ������� ������-�������. ����� �� ����� ����������� ��������, 
����� �������� ������. ����� �� ��� ���������� �. ���������� �������� ������� 
���� � ������, � �� ���� � ������ ������� ���� ��������“ (�������, 1924, VI). 

2.3.2. ������� ������� ��, �� ����� ������, ����� ������� � �������������� ���� 
������ � ������� ����� ������� ��� ����� �� ������, ���� �� ������� � ������� 
��������� �������� ������ 1923. ������. ���������� ������� ����� ������� 
��������, � ���� ��, ������� �������� ���� ����, �������� �������� ����������� 
���� ����������� ����� – �����������, �������, ���� ��� ������ ��������� 
���������, �� ���� ��, ��� ����������, ������ ������� – ��� ������� �� ������� �� � 
�������������� ������� „… ��� ����� ��� �� ���������� ���� ������������, � 
�����, ��� �� ���� ����, ��������� � ����������� �� � ����� ��������“ – ���, �� 
����� �������, ������ �� �������� „�� �� ���������� �� ���� ������� � 
��������� ��������, ���� �� �� ���������� �� ���������� ���� ����� ���������“. �� 
������ ��������, ������ �. �������, ������ � ��� ��� ����� �������� ����������: 
„��� – ���� ��� – ������� � ���������, � ��������� ���������, ������ ����������� 
������ � ��������; ��� ����� ��������������� � ��������; ��� ���������� �����; 
��� ����������� �����“ (�������, 1923, 634). 

2.4. ��������� ���� ������ ���� ������������ ������� � �������� ��������������� 
��������� � ������������ ���� ���� ���������� �� ����������� �������, 
������������ ������ ����� � ������ ������� ����������� ����� � ������� ��������� 
�������. ������� ��� � ����, � �������� �������� ���� ����������� ������������ 
���������� �� ����� ����� ��, � ����� �������, ������������ ��� ������� �����; 
����� ���� �� �������� � �������� � �������� ������� ������������ �������� 
����� ��������� � ��������� �������� ����������� ���������� ����. 

*** 

3. ������� ������������ ����������, �� ����� ����� �� ������������ ��������� 
���������, ������������� ���������� �������� �������-�������� ��������� � ������ 
�������������� �������: 

Tatjana Ružin i Nenad Ivanović
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                  Jezik, književnost, identitet                 Jezička istraživanja

 

�. ���������� ��������� ���������� (��� ����� �����������); 

�. ��������� ������������� �������, ���� ���� ��������������� � ����� ����� 
���� ����� � ������, ����� ���������������� � ��������-������������ 
�������������; 

�. �������� ��������� ����������� ������ (������, ������, ��������� � ��.). 

� ���� ���� ����� ���� ���� ������� � ������ �� ���������� ��������� � ������� 
������������� ��������� �������� ���� ����� � ����� �����1. 

 

4. ��������� ���������� 

4.1. ������������� 

� ��������� �����������, ���������� ������� �� ����������� �������� ��������� 
��������� ��� ������� �������, ���� ����������� ���������� �������� ����� ����� 
������� ������������ ������. ������ ������� ����� �������� � ������ ��������� 
�� �� ������� ������ ���������� � ����� �������. � ���������� �� ���� �� �� �� ��� 
���������� ���������� ��� ����������, ������ ��������� ������� ��� ���� 
���������:  

4.1.1. � ����� ���� ���������, ������� ���������� ����������, ���������� �� 
������� �������� ��������� ����� �� ����� � ������ � �������� �������� ������, 
���� ��, �� ����� ���������, �������� ����� ������ �� ������ �����. ����� ������ 
�������� �������� ���������� ������ ����� ��������� �����, ���� �� ����� ������ 
�����. ������� � ���� �� ��� ����� � �������� ������ �������� „����“2, 
���������� ������� ��� ��� ����������� ������������ �������, ���� �������� 
������, ����� ����������� ������� �. �����, ���������� ������ ������, ���. 
������, �������� (� �������: „�����������“). ����� ����, ��� ������� ���������� 
����� �� �������� �� ����, ������ �� �������� „��� ���� ������ (����), ���� ����� 
����� (������)“ (����, I, 586), ������� �����. 

������ ������� ������� ����������� ���� �� ��������� ������� �������� ������� 
�������� � � �������� �������: ���-����� (������ ����� �����, ���� � ������� 
�������� „�����“, ������� „����� �� �� ���“); ���-����� (� �������: „��� ���� ��� 
����, ���. ������� �����“, ������ ����� ����-���); ��������� (��� ������� ����� 
�� ����� ���-����, ���� �� �� ������ ����� � ������ ������ ������, ������� 
��������, „�����“); ������� (������ ����� ���-����, „��� ��� ������ ���� �� ��� 
                                                 

1 � ���� ��, ���� ����������� ��������, �� ����������� ������������ �������� � 
�������� ����������� (������� ����) � ���������� ���������� (�������� ����), ����� 
�������� ��������� ��������� (���. �������, ��������, ��������, �������, ��������, 
��������, ��������� � ��.); ��� �������� ������� ���������� ������� ����� 
���������������� ������� (���. -���: ���������, ���������, ����������, ���������, 
���������, ��������, ���������, ��� -���: ������, ������). 

2 � �������� ������� ������� ����������� ����������� ����� � ������ ������� ��� �� 
����������� ��������� ��������� � ������� ����� � ������, ���� �� ��������� � ����� 
������ ������� �������� ���� (Rudyard Kipling, „Author's Notes on the names in the Jungle“, �: 
The Sussex Edition of the complete works of Rudyard Kipling, Vol. XII, ���. 471-8), London: 
Macmillan, 1937 - 39. 

 

����� �� ����� � �����“); ������ (�� ��� �������� ����, ���� �� ������� ����� 
���������� �� �� �������� ��� �� �����). 

� ������ ���� ���� ���������, ������� �� ����������� ����� ����� ������ �� 
��������� ������ � ������. ��� �� � ����� �����, ���� �� � �������������� ������� 
������ ����� (� ���������: ��, ��� ����� „�����, ��� ������“). ��� ��� �� �������, 
��� ��� �� ������� �� ������ ������� ���� ������ ������� ������� �������� (���� 
�����: ���(�)��), �� �������� „��������, ����“. 

4.1.2. � ������ ���� ���������, ������� ���������� ����������, ��������� �� 
������ �� ������������� �����, ��������������� � ���������� (����)������� ��� 
���������� ������� ��������� ��������� ����, ���� ��, ����� ������������� 
��������, ���� �������������� (��.: �����, 1975, 124–148). 

����� ������ ������� ���������� ���������� �������� � ����� ������� (�� ������� 
�������), �������� ����� ���������� �����. ����������� ���������� ���� �����, 
���������� �� ���� �� ���� ����� ������� ����, ��� � ��� ������ ������, ���� 
���������� ����������� ���� � ����, ������� ��������� � ����������� ���������� ���� 
����� ���� � ��������� ���� (��.: �����, 1975, 82 � �.). 

������� ����� ������� ����������� �������� �� ����� � ������ ����� �������� ������: 
������ ������ (�������� �� ������� �������, � ������� „������, ���������“, ����� 
�������� ����); ������ ������ (������������� ��������� �� ���� �� �� ����� ����; 
����� �������� ������); ���� ����� (���������� ������������� �������� ������� 
�������� ������ �� ����� ��������������; ����� �������� ����); ����� ������ (� 
���������� �������: „����, ����, ������� ������, �������“; ����� �������� ���-���); 
����� ������ (��� �� ������� ���������� ����������� ������� ������; ����� 
�������� ���) � ��. 

������ ���������� � ��������� �������� �� �������� � ���� ��������� ������, ���� �� 
����� � ��������� ������������: ������ ����� ���������� (�������� �� ����������, � 
������� „���������, ������� � ������“; ����� �������� ������); ���� ������ (�������� 
�� �������� ��, � ������� „������� �� � ����, ������ ��“; ����� �������� ���); ����� 
�������� (����� �������� ������); ����� ���� ������ (����� �������� ����); �������� 
������� (�������� �� ���������� ��, ����� �������� ���); ������ ������ (�������� 
�� �������, � ������� „���������� ���“, ����� �������� ��) � ��. 

4.1.3. �� ��������� �� ������� ��, ������������� �������� ������ �������������� 
���������� ���� �� �������� ����������� ������������� ��������, ���������� 
�������� ������� �������� ����� �� �������� �������� ��������������� ������ � 
��������� ����. ��� ��� ��� ��� �������, ������� �������� „�����������“ ������ � 
������ ������� ��� �� ��� �� ���������� ������� ����� ����� �������������� � 
������� ������� �������. 

4.2. ���������� 

� ������ �� ��������� ����������� ��������� ���������, ���� �� �������� � ������� 
����������, ������� ���������� ���������� ���������� ���������, ���������� �� 
������ �������� ������ ������ ����� �������, ���������� ���������� � ������, ��� 
������� ������������ ������. ����, �� ������, ���������� ����� ���� �� ���������, 
����� ����� �������� ���������� ����, ����� �� ������� ������� �� ������; ���, �� 
����� ������, ��� ���� ������� � ������ ���������� ��������� ��������, ����� 
�������� ���������� (���� � ��������� ������). �������, � �������� �������� ����� 
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�. ���������� ��������� ���������� (��� ����� �����������); 

�. ��������� ������������� �������, ���� ���� ��������������� � ����� ����� 
���� ����� � ������, ����� ���������������� � ��������-������������ 
�������������; 

�. �������� ��������� ����������� ������ (������, ������, ��������� � ��.). 

� ���� ���� ����� ���� ���� ������� � ������ �� ���������� ��������� � ������� 
������������� ��������� �������� ���� ����� � ����� �����1. 

 

4. ��������� ���������� 

4.1. ������������� 

� ��������� �����������, ���������� ������� �� ����������� �������� ��������� 
��������� ��� ������� �������, ���� ����������� ���������� �������� ����� ����� 
������� ������������ ������. ������ ������� ����� �������� � ������ ��������� 
�� �� ������� ������ ���������� � ����� �������. � ���������� �� ���� �� �� �� ��� 
���������� ���������� ��� ����������, ������ ��������� ������� ��� ���� 
���������:  

4.1.1. � ����� ���� ���������, ������� ���������� ����������, ���������� �� 
������� �������� ��������� ����� �� ����� � ������ � �������� �������� ������, 
���� ��, �� ����� ���������, �������� ����� ������ �� ������ �����. ����� ������ 
�������� �������� ���������� ������ ����� ��������� �����, ���� �� ����� ������ 
�����. ������� � ���� �� ��� ����� � �������� ������ �������� „����“2, 
���������� ������� ��� ��� ����������� ������������ �������, ���� �������� 
������, ����� ����������� ������� �. �����, ���������� ������ ������, ���. 
������, �������� (� �������: „�����������“). ����� ����, ��� ������� ���������� 
����� �� �������� �� ����, ������ �� �������� „��� ���� ������ (����), ���� ����� 
����� (������)“ (����, I, 586), ������� �����. 

������ ������� ������� ����������� ���� �� ��������� ������� �������� ������� 
�������� � � �������� �������: ���-����� (������ ����� �����, ���� � ������� 
�������� „�����“, ������� „����� �� �� ���“); ���-����� (� �������: „��� ���� ��� 
����, ���. ������� �����“, ������ ����� ����-���); ��������� (��� ������� ����� 
�� ����� ���-����, ���� �� �� ������ ����� � ������ ������ ������, ������� 
��������, „�����“); ������� (������ ����� ���-����, „��� ��� ������ ���� �� ��� 
                                                 

1 � ���� ��, ���� ����������� ��������, �� ����������� ������������ �������� � 
�������� ����������� (������� ����) � ���������� ���������� (�������� ����), ����� 
�������� ��������� ��������� (���. �������, ��������, ��������, �������, ��������, 
��������, ��������� � ��.); ��� �������� ������� ���������� ������� ����� 
���������������� ������� (���. -���: ���������, ���������, ����������, ���������, 
���������, ��������, ���������, ��� -���: ������, ������). 

2 � �������� ������� ������� ����������� ����������� ����� � ������ ������� ��� �� 
����������� ��������� ��������� � ������� ����� � ������, ���� �� ��������� � ����� 
������ ������� �������� ���� (Rudyard Kipling, „Author's Notes on the names in the Jungle“, �: 
The Sussex Edition of the complete works of Rudyard Kipling, Vol. XII, ���. 471-8), London: 
Macmillan, 1937 - 39. 

 

����� �� ����� � �����“); ������ (�� ��� �������� ����, ���� �� ������� ����� 
���������� �� �� �������� ��� �� �����). 

� ������ ���� ���� ���������, ������� �� ����������� ����� ����� ������ �� 
��������� ������ � ������. ��� �� � ����� �����, ���� �� � �������������� ������� 
������ ����� (� ���������: ��, ��� ����� „�����, ��� ������“). ��� ��� �� �������, 
��� ��� �� ������� �� ������ ������� ���� ������ ������� ������� �������� (���� 
�����: ���(�)��), �� �������� „��������, ����“. 

4.1.2. � ������ ���� ���������, ������� ���������� ����������, ��������� �� 
������ �� ������������� �����, ��������������� � ���������� (����)������� ��� 
���������� ������� ��������� ��������� ����, ���� ��, ����� ������������� 
��������, ���� �������������� (��.: �����, 1975, 124–148). 

����� ������ ������� ���������� ���������� �������� � ����� ������� (�� ������� 
�������), �������� ����� ���������� �����. ����������� ���������� ���� �����, 
���������� �� ���� �� ���� ����� ������� ����, ��� � ��� ������ ������, ���� 
���������� ����������� ���� � ����, ������� ��������� � ����������� ���������� ���� 
����� ���� � ��������� ���� (��.: �����, 1975, 82 � �.). 

������� ����� ������� ����������� �������� �� ����� � ������ ����� �������� ������: 
������ ������ (�������� �� ������� �������, � ������� „������, ���������“, ����� 
�������� ����); ������ ������ (������������� ��������� �� ���� �� �� ����� ����; 
����� �������� ������); ���� ����� (���������� ������������� �������� ������� 
�������� ������ �� ����� ��������������; ����� �������� ����); ����� ������ (� 
���������� �������: „����, ����, ������� ������, �������“; ����� �������� ���-���); 
����� ������ (��� �� ������� ���������� ����������� ������� ������; ����� 
�������� ���) � ��. 

������ ���������� � ��������� �������� �� �������� � ���� ��������� ������, ���� �� 
����� � ��������� ������������: ������ ����� ���������� (�������� �� ����������, � 
������� „���������, ������� � ������“; ����� �������� ������); ���� ������ (�������� 
�� �������� ��, � ������� „������� �� � ����, ������ ��“; ����� �������� ���); ����� 
�������� (����� �������� ������); ����� ���� ������ (����� �������� ����); �������� 
������� (�������� �� ���������� ��, ����� �������� ���); ������ ������ (�������� 
�� �������, � ������� „���������� ���“, ����� �������� ��) � ��. 

4.1.3. �� ��������� �� ������� ��, ������������� �������� ������ �������������� 
���������� ���� �� �������� ����������� ������������� ��������, ���������� 
�������� ������� �������� ����� �� �������� �������� ��������������� ������ � 
��������� ����. ��� ��� ��� ��� �������, ������� �������� „�����������“ ������ � 
������ ������� ��� �� ��� �� ���������� ������� ����� ����� �������������� � 
������� ������� �������. 

4.2. ���������� 

� ������ �� ��������� ����������� ��������� ���������, ���� �� �������� � ������� 
����������, ������� ���������� ���������� ���������� ���������, ���������� �� 
������ �������� ������ ������ ����� �������, ���������� ���������� � ������, ��� 
������� ������������ ������. ����, �� ������, ���������� ����� ���� �� ���������, 
����� ����� �������� ���������� ����, ����� �� ������� ������� �� ������; ���, �� 
����� ������, ��� ���� ������� � ������ ���������� ��������� ��������, ����� 
�������� ���������� (���� � ��������� ������). �������, � �������� �������� ����� 
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��������� �� ����������� ������: �������� ���������� ��������� �����, � ����� – 
������ ����� ��������� (� ���������: ������� ���� ��� ���� �����). 

5. ��������� ������������� ������� 

��������� ��������-��������� ��������� ����������� ����, � ������ ����� � ������ 
���������� �������� ���� ���������� ���� ������� ������ �� ���������� ��������� 
���������� �������� � ������� ��������� ��������. ��� �������, ������������� � 
������ �������, ������� �� �� ������ ������� ��� ������� �����, �����������, ������� 
�������� �������� ���� ���������������� ���������� ���������� ������� ���� 
������������ ������ ������ � ������. 

������ ����� ����������� �����, ����������� � ����������� ��������-���������� 
���������� �������������� ���� � ������ �������������� ������� ���� �������. 
�������� ������ �� � ������ � ����������, ����� ������� � ��� �������� ���������� 
�������� ������ ��, �� ����������� �����, �������� ����� ���������� ������������� ��� 
������� �����, ������ �������, ��� ������� � ��. � ������ ����� � ������, � ����� ����� 
� �������� �������� � �������� ������� ����� ���������� �������������� ��� � ���� 
��������, ��� ������ ��� � ����� ������� ��������. 

5.1. ������� ������� ����� 

������� ������� ����� � �������������� ������� ������������ �������� ����������� 
���������� ����������3. ��� ���������� ������� ��� ����� ���������� ������� 
�������� ������������ ����, � ������ ������� �������� ������, ��������� ������� 
��������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ��������, �������� ������ 
�����.  

� ��������� ����� ������� ������� �����, ���������� �������� �������� ������������, 
���� �� ��� ����� ����������� �������� ���������� � ������� �����������: 

5.1.1. ������� ���������� ������ � ���������� �������� � ������� 
������ ����������� �������� 

�. � ��������� �������� ������ ������ ��� ����� ���������, ����� ������ �������� 
� ��������� (���. say4) ������� �� ���� �������� ������� ����� (� ���� ������� 
��������) ���� �� ��������� ���� ���� ������ (� ������� ����� ������). ���� 
                                                 

3 �������� ������� ��, ����� ������ ����������-����������� ���������, ���� �� ������� 
��� �����: 

- ��������-������� ������� � ������� ������� �������, ������ �� ���������� �������� 
�������� �������� (��� �� ������ ����������� �����): ���������, ��������, �������� 
(„��������� ������“), ������� („������ ���������“), ���������� ��, ��������� („������� 
����-��“), ������� („��������� �� �������“), �������, ���������� („���� � ���� �����, 
�������“); 
- ������� ������ �� �������� ������ ����������� ����� �� ��������� ���� (���������� 
�������). ���� �� ��: �������-������� (������� ��-): ��������, ����������, ����������, 
��������, ����������, ���������, �����������, ���������, ��������, ������������; � 
���������: ��������, ���������, ������, ��������, ��������, ��������, �������, 
������� („�������� ��, ������“), �������, ���������, �������� („����������� ���� ��� 
�����, ���������“), ��������, ��������, ��������, �������. 

4 ��.: ����, 1982, 146: “������ �������������� ����������� ����� �� ��� ����� �� �� 
����������� �������� ������������ ������ ������� said ���� �������� ��������, ���������� 
��������� �����������, �� ��� �������� ������ �������“. 

 

�������� �� �������� � ��� �������: ��������� (������ ������), ������, �������� 
(������), �������� (����), ������� (����� ������), �������� (������ ������) – 
��� ��� �� ������� �� �������� �������: 

�������: „����!’ – ������ ������, ��� �� �� �������“ („Sssh!“ said Kaa, as 
though he had suddenly remembered something.); “������ �� ���� � ������, ����, 
�� ���� ����; � �� ����, ��� ������“ (“The cattle move and crunch, and lie down, 
and move on again, and they do not even low.”); „������� ��� ��������� ���� � 
���� �� ����. ��� ������?” („He looks like a lost pig in the jungles by the river. 
What does he say?”); „������! ��� �� �����, ���� ��� �� �� ��� � �����’ – 
��������� ������“ (“’It is nothing, it is nothing if thou art safe ...’, whimpered 
Baloo.”); „������ ������ ����� � ��������� �������“ (“... Kaa lay still, 
puffing with quiet amusement.”); „����� ����� �� �����; ��� ������ ���� ��� 
����; �� �� ��� ������ ������“ (“But Bagheera was before him. Mowgli could 
hear him snuffing in the half light.”). 

 

�. � ������ ���� ��������� � ������ ���� �����, ��������� ������ ������� ���� � 
��������� (���. gurgle) ���� �������� ������������ �������� ��������-�������� 
���� (� ���� ������� ���������). ���� ��������� ������� �� ���� �������� 
�����������, ���� ����� ���� ����������� ���� ������ �� ������� � �������������. 
��� �������� ��� ����������, ������������� �� � ������� �������: ������� (bleat), 
���������� (growl), ������� (crack), ������� (purr), �������� (bellow), 
���������� (ring), ��������� (whimper), ����������� (whine). 

�������: „��� ���� �� �������� ���� �������, ������ ����� � ������.“ 
(„When Mowgli came to the white cobra’s last words, Bagheera purred 
approvingly.“); „����� ������� � ��������� � �������� ������“ (“... and the tiger 
whimpered and whined in an agony of fear.”); „������� �� ����!’ – ������� 
�����“ („Peace there, peace!“ gurgled Hathi the Wild Elephant.); „��� ����� ��, 
����� �� ����� ����� ������’ – �������� ������ � ���� �����.“ („’I said the 
time of New Talk was near’, growled the panther, switching his tail.“); „������� 
����� ������’ – ����� ���� ���� �� ������ ��� �� �������“ („’We wish so, very 
greatly’, bleated a young fawn, who had only been born that spring, ...“); „�������� 
�� � ����!’ – ������ ��������, ��� ���������“ („’The bone is cracked!’ 
thundered Phao, son of Phaon.“); „����� �������� ���� ����� … �� ������, � 
�������� � ������ ��� � ������“ („The herd splashed through the pool he had just 
left, bellowing till the narrow cut rang.”); � ��. 

5.1.2. ������� ���������� ������������� ����� ������ �������� 
���������� � ������ ��������� ������ 

�. ����� �� �������� ������ ������ ���������, �������� ������������ 
�������������� ������, � ����� �� ��������� ������� �������� ������� ������ 
������� (���. say, �� ��������� �������� �������� ����), ��������� ���������� 
������� ���� �� ����� �������� (���.: with a grunt, with a laugh, �� ��������� 
�������� ���������� ����� ��� �������� �������� �������� ����). � ������� 
�������, �������, �������� ������ ������ ��������������� ����������� 
���������� ������: �������� (������: say with a grunt); ���������� �� (������: say 
with a laugh). � ���� � ������ ��������� ����������� ��� �� � ����������� �������, 
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��������� �� ����������� ������: �������� ���������� ��������� �����, � ����� – 
������ ����� ��������� (� ���������: ������� ���� ��� ���� �����). 

5. ��������� ������������� ������� 

��������� ��������-��������� ��������� ����������� ����, � ������ ����� � ������ 
���������� �������� ���� ���������� ���� ������� ������ �� ���������� ��������� 
���������� �������� � ������� ��������� ��������. ��� �������, ������������� � 
������ �������, ������� �� �� ������ ������� ��� ������� �����, �����������, ������� 
�������� �������� ���� ���������������� ���������� ���������� ������� ���� 
������������ ������ ������ � ������. 

������ ����� ����������� �����, ����������� � ����������� ��������-���������� 
���������� �������������� ���� � ������ �������������� ������� ���� �������. 
�������� ������ �� � ������ � ����������, ����� ������� � ��� �������� ���������� 
�������� ������ ��, �� ����������� �����, �������� ����� ���������� ������������� ��� 
������� �����, ������ �������, ��� ������� � ��. � ������ ����� � ������, � ����� ����� 
� �������� �������� � �������� ������� ����� ���������� �������������� ��� � ���� 
��������, ��� ������ ��� � ����� ������� ��������. 

5.1. ������� ������� ����� 

������� ������� ����� � �������������� ������� ������������ �������� ����������� 
���������� ����������3. ��� ���������� ������� ��� ����� ���������� ������� 
�������� ������������ ����, � ������ ������� �������� ������, ��������� ������� 
��������� ��������� ��������� �� ����������� ������� ��������, �������� ������ 
�����.  

� ��������� ����� ������� ������� �����, ���������� �������� �������� ������������, 
���� �� ��� ����� ����������� �������� ���������� � ������� �����������: 

5.1.1. ������� ���������� ������ � ���������� �������� � ������� 
������ ����������� �������� 

�. � ��������� �������� ������ ������ ��� ����� ���������, ����� ������ �������� 
� ��������� (���. say4) ������� �� ���� �������� ������� ����� (� ���� ������� 
��������) ���� �� ��������� ���� ���� ������ (� ������� ����� ������). ���� 
                                                 

3 �������� ������� ��, ����� ������ ����������-����������� ���������, ���� �� ������� 
��� �����: 

- ��������-������� ������� � ������� ������� �������, ������ �� ���������� �������� 
�������� �������� (��� �� ������ ����������� �����): ���������, ��������, �������� 
(„��������� ������“), ������� („������ ���������“), ���������� ��, ��������� („������� 
����-��“), ������� („��������� �� �������“), �������, ���������� („���� � ���� �����, 
�������“); 
- ������� ������ �� �������� ������ ����������� ����� �� ��������� ���� (���������� 
�������). ���� �� ��: �������-������� (������� ��-): ��������, ����������, ����������, 
��������, ����������, ���������, �����������, ���������, ��������, ������������; � 
���������: ��������, ���������, ������, ��������, ��������, ��������, �������, 
������� („�������� ��, ������“), �������, ���������, �������� („����������� ���� ��� 
�����, ���������“), ��������, ��������, ��������, �������. 

4 ��.: ����, 1982, 146: “������ �������������� ����������� ����� �� ��� ����� �� �� 
����������� �������� ������������ ������ ������� said ���� �������� ��������, ���������� 
��������� �����������, �� ��� �������� ������ �������“. 

 

�������� �� �������� � ��� �������: ��������� (������ ������), ������, �������� 
(������), �������� (����), ������� (����� ������), �������� (������ ������) – 
��� ��� �� ������� �� �������� �������: 

�������: „����!’ – ������ ������, ��� �� �� �������“ („Sssh!“ said Kaa, as 
though he had suddenly remembered something.); “������ �� ���� � ������, ����, 
�� ���� ����; � �� ����, ��� ������“ (“The cattle move and crunch, and lie down, 
and move on again, and they do not even low.”); „������� ��� ��������� ���� � 
���� �� ����. ��� ������?” („He looks like a lost pig in the jungles by the river. 
What does he say?”); „������! ��� �� �����, ���� ��� �� �� ��� � �����’ – 
��������� ������“ (“’It is nothing, it is nothing if thou art safe ...’, whimpered 
Baloo.”); „������ ������ ����� � ��������� �������“ (“... Kaa lay still, 
puffing with quiet amusement.”); „����� ����� �� �����; ��� ������ ���� ��� 
����; �� �� ��� ������ ������“ (“But Bagheera was before him. Mowgli could 
hear him snuffing in the half light.”). 

 

�. � ������ ���� ��������� � ������ ���� �����, ��������� ������ ������� ���� � 
��������� (���. gurgle) ���� �������� ������������ �������� ��������-�������� 
���� (� ���� ������� ���������). ���� ��������� ������� �� ���� �������� 
�����������, ���� ����� ���� ����������� ���� ������ �� ������� � �������������. 
��� �������� ��� ����������, ������������� �� � ������� �������: ������� (bleat), 
���������� (growl), ������� (crack), ������� (purr), �������� (bellow), 
���������� (ring), ��������� (whimper), ����������� (whine). 

�������: „��� ���� �� �������� ���� �������, ������ ����� � ������.“ 
(„When Mowgli came to the white cobra’s last words, Bagheera purred 
approvingly.“); „����� ������� � ��������� � �������� ������“ (“... and the tiger 
whimpered and whined in an agony of fear.”); „������� �� ����!’ – ������� 
�����“ („Peace there, peace!“ gurgled Hathi the Wild Elephant.); „��� ����� ��, 
����� �� ����� ����� ������’ – �������� ������ � ���� �����.“ („’I said the 
time of New Talk was near’, growled the panther, switching his tail.“); „������� 
����� ������’ – ����� ���� ���� �� ������ ��� �� �������“ („’We wish so, very 
greatly’, bleated a young fawn, who had only been born that spring, ...“); „�������� 
�� � ����!’ – ������ ��������, ��� ���������“ („’The bone is cracked!’ 
thundered Phao, son of Phaon.“); „����� �������� ���� ����� … �� ������, � 
�������� � ������ ��� � ������“ („The herd splashed through the pool he had just 
left, bellowing till the narrow cut rang.”); � ��. 

5.1.2. ������� ���������� ������������� ����� ������ �������� 
���������� � ������ ��������� ������ 

�. ����� �� �������� ������ ������ ���������, �������� ������������ 
�������������� ������, � ����� �� ��������� ������� �������� ������� ������ 
������� (���. say, �� ��������� �������� �������� ����), ��������� ���������� 
������� ���� �� ����� �������� (���.: with a grunt, with a laugh, �� ��������� 
�������� ���������� ����� ��� �������� �������� �������� ����). � ������� 
�������, �������, �������� ������ ������ ��������������� ����������� 
���������� ������: �������� (������: say with a grunt); ���������� �� (������: say 
with a laugh). � ���� � ������ ��������� ����������� ��� �� � ����������� �������, 
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                  Jezik, književnost, identitet                 Jezička istraživanja

 

��� ���� ���������� ������� ������ � ��������� ���� ��������� ������ ��������� 
��������� � �������. 

�������: „�������! �������� �� ����� �������� �� ����, �� ������ ����’ – 
������ ���.“ („’The fool has had no more sense than to jump at a woodcutter’s 
camp-fire, and has burned his feet’, said Father Wolf, with a grunt.“); „���� 
�������!’ – �������� �� �������.“ („’Hear the Outlier!’ said Mowgli with a 
laugh.“); „�� �������� ����� ���� �������: ������� ����!’” („At the foot of the 
hill he cried again long and loud: ‘Good hunting!’”). 

�. ���������� ����� �������� � ������ ��������� ��������� ������� �������, � ���� 
����� �������� ������ ��������� ��������� ������, ������ ��� ������, � ����� 
��������� ����������� ���������� ��� ����������� ��������� �������, ��� ��� �� 
�������� ������� �������: 

�������: „�� ���� ���� ������ ���� ��� �� ��������? ���� ��, �����, � 
�������; �������� ������“ (“Thou knowest the village of the man pack that cast 
me out? They are idle, senseless, and cruel; they play with their mouths, ...”); 
„��������� ���� �����, �� �� ��������� ����“ („Sing to them a little lest they be 
lonely on the road...”); „�������� ����� �������� �������� ��� �����“ (“... and 
the ripple of the checked water stood up in a frill round Mowgli’s neck ...”); 
„������ �������� �� �� ������� ���� �����’! �� ������� �����, ��� ����� 
������“ (“The purr grew louder, and ended in the full-throated ‘Aaarh!’ of the 
tiger’s charge.”); „���������� �� ������� � ������“ („Buldeo was muttering 
savagely.“), � ��. 

 

5.1.3. �� ���������� ������� �� ������� ��, �������� ������� ������ ��������� ���� 
������ ������������� ���� � ���������� ���������, ��� ������, ������������� 
������; ����� ������� �������� ���������� �� ���������������� ������������� 
�������, ��� � �������� �������������� � �������� ������ ����� ������� 
���������� ��������������. 
 
5.2. ������ ���������� ����� �������������� ������� 
������������� �������, ����������� �������� � ������ ����������� ����� � ����� 
���������� ����� �������, ���� �� ���������� � ����������� ����������� ����. 
�������� ������� ������� � ��������� �������� �� � ���� ����� ��� ������� 
���������� ������� �������� ���� ������� ������� � ���������� ��������� � 
���������, ��� �� �������� ����������� ������� ��������������. ��� �� � �������� 
��������-����������� ���������� �������: 

5.2.1. ������� �������: �������� (����� ���. japismak, „�������, �������“)5, 
�������� („�������, �������“), ��������� („��������, �������, ��������“), �������� 
(„���������, �����“), ��������� („������, ����������“), �������� („������ �������, 
�������“), ��������� („���������, ���������“), �������� ��, �������� („������“), 
������� („�������“).  

                                                 
5 ���������� ���������� �������, ���� �� � ���� ������ ��� �����������, �������� �� �� 

������������� ��������� ������ �������������� ������ � ������� ����. 
 

 

�������: „��� – ����� �� ����� – ������ �� ����, ��� ������ � �������“ (“A 
wolf, you must know, flies at the throat or snaps at the flank...”); „������ �� 
������! �������� ��� ���� … ��������� ��� �����” (“He dances like Mor the 
Peacock. He will crush our young.”). 

5.2.2. ������� ������������ �����: ������������� („�������� �����, ���������“), 
������������ („���������, ��������� ��������, �������� ���� �� �� ������ 
��������“), ��������� („��������, ������� ����, �����������, �����������“), ������ 
�� („��������� ��“), ��������� �� („������� ��, �������� ��“).  

�������: „������ �������� ���� �� �� �������� ��� ��� �����’ – ���� � ���� 
– ��� ��� �������������’“ (“’Tabaqui the Jackal must have bitten all these people’, 
he said to himself, ‘and now they have the madness’”.); „� ���, ��� �� ������� �� 
�������� �� �������, ������ ����� �� ���������� � ���� ������“ (“Now the 
villagers of the Wainganga are angry with him, and he has come here to make our 
villagers angry.”); „��� ����� ��� �� �� ����� �����’ – ���� �������, ��������� 
�� �� ��� ������ �������� �� ����“, (“’... and I do not wish to break my head’, 
said Mowgli, who was quite sure he knew as much as any five of the Jungle-People 
put together.”) � ��. 

5.2.3. ������� ��������� ����������: �� �������, �������, ���������� �����: 
��������, �������, ��������� ��, �������, ���������� ��; ������� ������: 
������� (�������), ����������� ��. 

�������: „���������� ��� ���� ���� ����� � ������� � ������ � ����, ��� 
������ ��� ����“ (“... Buldeo told even more wonderful ones of the ways of beasts in 
the jungle, till the eyes of the children sitting outside the circle bulged out of their 
heads.”); “���, ��������, ����� ����� ����?’ – ��������� �� �����“ (“’Oh, Mowgli, 
where is the danger?’, the boy called back mockingly.”); „�� �� ����, ��������, 
�������� �����, �� ������� … �������“ (“Then he sat down, and coughed and 
grunted, and made little casts round and about into the jungle ...”); � ��. 

 
5.3. ������������� ������� 
� �������������� ������� ����� � ������ ����� ��������� �� ����� ������� ��� 
�������������� �������. �� �� ������� �������� �� ���������� ������ ������ 
�������, ����� ��������� � ������ �� ����� ������� ������� ������� ������ 
��������� �������� ����� (���. gurgling, rustling) – � ����������� ������� (�����, 
�����). 

�� ���� ��������� ������� ������� �� �� ����������, � ������� ������� 
������������� ����, ������� �� �������� ������������� ���� �������� ������� ��� 
��������� ����� ���� ������ ������ ����������: schriek – ������, squeal – �������, 
mutter – ����� � ��. � ������ �� ����, � ������ ������� �� ������ � ��������� 
������� ��������������� �������� ���������, ���� �� ������� �� ���������� ����� 
�������� ��������: ����� � ������� (�������), ����� (������), ����, ������ � 
������ (�������), ����� (�����), ������ (������ ����), ����� (����), ��� (����), 
������ (�������), ������ � ������ (������), � ��. 

�������: „����� ���� ���� �� ���, ������� ����� ������� ����� ��� ���“ : 
(„After a long time there came back the drawling, sleepy snarl of a full-fed tiger just 
wakened.”); „������ � ������ �� ������ � ���� ������� �� ���� ���������“ : 
(„There was a howl of fright and rage ...”); „������� �� … ������� ���� �� 



117 

��� ���� ���������� ������� ������ � ��������� ���� ��������� ������ ��������� 
��������� � �������. 

�������: „�������! �������� �� ����� �������� �� ����, �� ������ ����’ – 
������ ���.“ („’The fool has had no more sense than to jump at a woodcutter’s 
camp-fire, and has burned his feet’, said Father Wolf, with a grunt.“); „���� 
�������!’ – �������� �� �������.“ („’Hear the Outlier!’ said Mowgli with a 
laugh.“); „�� �������� ����� ���� �������: ������� ����!’” („At the foot of the 
hill he cried again long and loud: ‘Good hunting!’”). 

�. ���������� ����� �������� � ������ ��������� ��������� ������� �������, � ���� 
����� �������� ������ ��������� ��������� ������, ������ ��� ������, � ����� 
��������� ����������� ���������� ��� ����������� ��������� �������, ��� ��� �� 
�������� ������� �������: 

�������: „�� ���� ���� ������ ���� ��� �� ��������? ���� ��, �����, � 
�������; �������� ������“ (“Thou knowest the village of the man pack that cast 
me out? They are idle, senseless, and cruel; they play with their mouths, ...”); 
„��������� ���� �����, �� �� ��������� ����“ („Sing to them a little lest they be 
lonely on the road...”); „�������� ����� �������� �������� ��� �����“ (“... and 
the ripple of the checked water stood up in a frill round Mowgli’s neck ...”); 
„������ �������� �� �� ������� ���� �����’! �� ������� �����, ��� ����� 
������“ (“The purr grew louder, and ended in the full-throated ‘Aaarh!’ of the 
tiger’s charge.”); „���������� �� ������� � ������“ („Buldeo was muttering 
savagely.“), � ��. 

 

5.1.3. �� ���������� ������� �� ������� ��, �������� ������� ������ ��������� ���� 
������ ������������� ���� � ���������� ���������, ��� ������, ������������� 
������; ����� ������� �������� ���������� �� ���������������� ������������� 
�������, ��� � �������� �������������� � �������� ������ ����� ������� 
���������� ��������������. 
 
5.2. ������ ���������� ����� �������������� ������� 
������������� �������, ����������� �������� � ������ ����������� ����� � ����� 
���������� ����� �������, ���� �� ���������� � ����������� ����������� ����. 
�������� ������� ������� � ��������� �������� �� � ���� ����� ��� ������� 
���������� ������� �������� ���� ������� ������� � ���������� ��������� � 
���������, ��� �� �������� ����������� ������� ��������������. ��� �� � �������� 
��������-����������� ���������� �������: 

5.2.1. ������� �������: �������� (����� ���. japismak, „�������, �������“)5, 
�������� („�������, �������“), ��������� („��������, �������, ��������“), �������� 
(„���������, �����“), ��������� („������, ����������“), �������� („������ �������, 
�������“), ��������� („���������, ���������“), �������� ��, �������� („������“), 
������� („�������“).  

                                                 
5 ���������� ���������� �������, ���� �� � ���� ������ ��� �����������, �������� �� �� 

������������� ��������� ������ �������������� ������ � ������� ����. 
 

 

�������: „��� – ����� �� ����� – ������ �� ����, ��� ������ � �������“ (“A 
wolf, you must know, flies at the throat or snaps at the flank...”); „������ �� 
������! �������� ��� ���� … ��������� ��� �����” (“He dances like Mor the 
Peacock. He will crush our young.”). 

5.2.2. ������� ������������ �����: ������������� („�������� �����, ���������“), 
������������ („���������, ��������� ��������, �������� ���� �� �� ������ 
��������“), ��������� („��������, ������� ����, �����������, �����������“), ������ 
�� („��������� ��“), ��������� �� („������� ��, �������� ��“).  

�������: „������ �������� ���� �� �� �������� ��� ��� �����’ – ���� � ���� 
– ��� ��� �������������’“ (“’Tabaqui the Jackal must have bitten all these people’, 
he said to himself, ‘and now they have the madness’”.); „� ���, ��� �� ������� �� 
�������� �� �������, ������ ����� �� ���������� � ���� ������“ (“Now the 
villagers of the Wainganga are angry with him, and he has come here to make our 
villagers angry.”); „��� ����� ��� �� �� ����� �����’ – ���� �������, ��������� 
�� �� ��� ������ �������� �� ����“, (“’... and I do not wish to break my head’, 
said Mowgli, who was quite sure he knew as much as any five of the Jungle-People 
put together.”) � ��. 

5.2.3. ������� ��������� ����������: �� �������, �������, ���������� �����: 
��������, �������, ��������� ��, �������, ���������� ��; ������� ������: 
������� (�������), ����������� ��. 

�������: „���������� ��� ���� ���� ����� � ������� � ������ � ����, ��� 
������ ��� ����“ (“... Buldeo told even more wonderful ones of the ways of beasts in 
the jungle, till the eyes of the children sitting outside the circle bulged out of their 
heads.”); “���, ��������, ����� ����� ����?’ – ��������� �� �����“ (“’Oh, Mowgli, 
where is the danger?’, the boy called back mockingly.”); „�� �� ����, ��������, 
�������� �����, �� ������� … �������“ (“Then he sat down, and coughed and 
grunted, and made little casts round and about into the jungle ...”); � ��. 

 
5.3. ������������� ������� 
� �������������� ������� ����� � ������ ����� ��������� �� ����� ������� ��� 
�������������� �������. �� �� ������� �������� �� ���������� ������ ������ 
�������, ����� ��������� � ������ �� ����� ������� ������� ������� ������ 
��������� �������� ����� (���. gurgling, rustling) – � ����������� ������� (�����, 
�����). 

�� ���� ��������� ������� ������� �� �� ����������, � ������� ������� 
������������� ����, ������� �� �������� ������������� ���� �������� ������� ��� 
��������� ����� ���� ������ ������ ����������: schriek – ������, squeal – �������, 
mutter – ����� � ��. � ������ �� ����, � ������ ������� �� ������ � ��������� 
������� ��������������� �������� ���������, ���� �� ������� �� ���������� ����� 
�������� ��������: ����� � ������� (�������), ����� (������), ����, ������ � 
������ (�������), ����� (�����), ������ (������ ����), ����� (����), ��� (����), 
������ (�������), ������ � ������ (������), � ��. 

�������: „����� ���� ���� �� ���, ������� ����� ������� ����� ��� ���“ : 
(„After a long time there came back the drawling, sleepy snarl of a full-fed tiger just 
wakened.”); „������ � ������ �� ������ � ���� ������� �� ���� ���������“ : 
(„There was a howl of fright and rage ...”); „������� �� … ������� ���� �� 
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������, ��� �� ������ ����� ������� ������“ : („ ... for Mowgli heard the snap 
of his teeth and then a yelp, as the sambur knocked him over with his fore foot.”); 
„[�� ��] ���� ������ � �� ��� �������. �� ����� �������� ������� �� ������ 
[sic!]“ (“ ... and there was another crash, followed by a squeal. Hathi had been 
plucking off the roofs of the huts ...”); „����� �� ������ ��������� [��������] 
������ ������ ������, �������, ������ ���� ����� ����� �� ����“ (“The other 
end is bounded by the high squeak of Mang the Bat, which very many people cannot 
catch at all.”); „�� ������ �� ������� ��� �� ������� ������ �������, ����� 
������ ������ ������ � ������� ����“ (“ ... from the rocks by the Wainganga he 
heard Bagheera’s hoarse scream – something between the scream of an eagle and the 
neighing of a horse.”); „����� ������� ������ … �� �� ������ ���� �� �������, 
��������� ������ � �������� ��“ (“The two leaped forward ... and without a 
word to waste rolled over and over close locked.”). „������ ������ � ������ �� … 
�������� � ������� ������ ������“ : (“Or he would turn aside to the sound of 
clashing horns and hissing grunts and dash past a couple of furious sambur, ...”); 
„������ … �������� � ��� ������ ����� �������“ : (“ ... and the men ... heard 
the deep gurgling of the elephants in their ears.”); „���� … [�������] ����� ���� 
� ������, ����� ������ ��� ���� � �����“ : (“Then they would howl and shriek 
senseless songs), � ��. 

 
6. ��������� ������ 
��� ��� ��� � ���������� ���� ���� ��� �������, ����� �� ��������-������������ 
��������� ���� �� �������� ������� ��� �������������� ����������� ������� �����, 
����� ����� �������� ����������� ��������. ��� �������� ����� ������� �������� � 
�������� (���� � ����������) ���� �� ������� ���������, ������� � ����� 
�����������. 

� ������ �� ���������, ������ ��� �� ���������� �������� ����� ��������� 
����������� ������ � ����� �������. � ���� ����������� �� ��������� ������ 
�������������� ���������, ��� ����� �� ������, ����������� � ������ ���������, 
� ������� �� ������ �������� ����� �������� ����������� – ������������ �������� 
���������� � ���� �������� ������. ������ ������, �������� ���������� �������� 
������ ����� � ������ ���� �������� ���������� ����������� �������, ���� 
����������� �������� �������� ������, ���������, ������ � ��. 

����, �� ������, � ���� � ���� �� ����� �������� (������) ������ ������ ��������, 
�� ���� �������: “... but for so mean a person as myself, a dry bone is a good feast”; ��� 
���� ��������� ���: „�� ������ ��� ��, ���� ���� ������ ����“ (���, ����� ������� 
����, ���������� ����� � �������: „� ������ ���� �� �������“). 

���������� �������� ���� ��������� ������ ����� � ������ ���� �� ��: ������ ��� 
�����,  ��������� � ������ � ��������� ���������� ������.  
 
6.1. ������ 
��� �������� ������������� ���������� ����� � ����� ������, ���� �� � ����� � 
������ ������� ��������� ��� ������� ������ �������� ��������. � ������� ������ 
������ �� ������� ��������� ������������ �������, ��� ��� �� ������� �� 
�������� �������: 

�������: „�����, ���� ����� ������� � ���� � �������, �� ������� ����� 
�����, ��� �� ���� ���� �����“ (� �������: „��� �� �� �������� ��������“, �. 

 

����) : (� ���������: “A boy who spends his life eating and sleeping does not 
worry about anything till it actually stares him in the face.”); „������ �� �������,  
������� � ���������, ���� ����, ������, ��������, ��� ���� ����� ������� 
��������“ (� �������: „����� ����� ������ � ����� ����� �������� �����“, �. 
����) : (� ���������: “Therefore they followed Baloo and Bagheera and Mowgli 
through the jungle very quietly till it was time for the mid-day nap, ...”); „������ 
����� ������ �������, ������ ���������� � �������, �� �� ������� ����� � 
���� ����������“ (� �������: „������� ������ ����, ����� �� ����������“, 
�. ����) : (� ���������: “I will bring such a lawsuit against the Brahmin and old 
Buldeo and the others as shall eat this village to the bone.”); „��� �� ���� �����, 
���� [����� �������] ��� ���� ���� �� �����“ (� �������: „���� �� ����� 
�������� ������ �������� � ��“, �. ����) : (� ���������: “When Tha returned 
he found the grey ape hanging, head down, from a bough ...”); „���� �����, ��� �� 
���� ��� �� ����, � ������� �� ���� �� ����“ (� �������: „����� �� � ������ 
��������“, �. ����) : (� ���������: „Thy man-cub, from whom thou hast taken 
his word and so laid him open to Death ...”), � ��. 

 
6.2. ��������� � ������ 
��������� � ������, ����������� � ����������� ������, ������������ �������, 
������� ����� �������� ���� ���������� ��� ������������ ������ ������. �� ������� 
�� �������� ������, � ���� �� ��� �������� �������� ���������, � �������������� 
������� �� ����� ������� ������������ ����� ������ ������� ���������, ���� � ���� 
������ ������������� ������. �� ���� ����� �������� ����� �������� 
������������� ��������� �� ���� ������������ �����������, ���� � ����� 
��������� ��������� ��������� ���� � ������, ��� �� ������� �� �������� �������: 

�������: „��� ���� �� ����’ – ���� ������“ : (� ���������: “’Nothing was 
ever yet lost by silence’, said Kaa.”); ��������� ������ �������� �������!’ – 
���� �������“ („����� ������ ����� �����, ������� ������ ����“, ���: „��� �� 
����, ���� ��“) : (� ���������: “‘Last year’s nuts are this year’s black earth’, said 
Mowgli.”); „������� �������� ��������. �� �� ����, ����� ���� �� ����� ��� 
�������“ : (� ���������: “Mowgli dozed quietly, for he knew that there is nothing 
like sleep before hunting, ...”); „���� [���-���] ���� ������ �� �������, ������ 
���� ����, � ��� ������ �� �������: ’����� ���� �� ���� ����� ����!’” (� 
���������: “So he backed out of the cave-mouth growling, and … shouted: ’Each 
dog barks in his own yard!’); „’���� �� �� ����?’ ����. ’���� �� ����� �� �����’. 
’����� ���� ����, � ������� ������’“ (� ���������: “’Whose work is this?’ said 
he. ’There is a price to pay.’ ’The work of all the willage’”), � ��. 

 
6.3. ��������� ���������� ������ 
�������� ���������� ������ (����������� ������ ���� �� ������� ����� ��������� 
�� ������� �������) � ������ ������� �������� ������� ����������� � ����������� 
������� ����� ���������� ������� �����, ���� ��������� ����������� 
������������ �� ��������� ������������� ����� ���� ������� �������. ������ 
�������� ������ �� � �������� ���������: 

�������: „���� �����, ����� ���� �����“ : (� ���������: “I live, having killed 
many.”); „���� ����� ���� �������� � ���� ������ – �� ���� ����� � ������“ 
: (� ���������: “I will never again bring into the Jungle strange things – not though 
they be as beautiful as flowers.”); „���������� ���� �� ���� ���� � ���� 
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������, ��� �� ������ ����� ������� ������“ : („ ... for Mowgli heard the snap 
of his teeth and then a yelp, as the sambur knocked him over with his fore foot.”); 
„[�� ��] ���� ������ � �� ��� �������. �� ����� �������� ������� �� ������ 
[sic!]“ (“ ... and there was another crash, followed by a squeal. Hathi had been 
plucking off the roofs of the huts ...”); „����� �� ������ ��������� [��������] 
������ ������ ������, �������, ������ ���� ����� ����� �� ����“ (“The other 
end is bounded by the high squeak of Mang the Bat, which very many people cannot 
catch at all.”); „�� ������ �� ������� ��� �� ������� ������ �������, ����� 
������ ������ ������ � ������� ����“ (“ ... from the rocks by the Wainganga he 
heard Bagheera’s hoarse scream – something between the scream of an eagle and the 
neighing of a horse.”); „����� ������� ������ … �� �� ������ ���� �� �������, 
��������� ������ � �������� ��“ (“The two leaped forward ... and without a 
word to waste rolled over and over close locked.”). „������ ������ � ������ �� … 
�������� � ������� ������ ������“ : (“Or he would turn aside to the sound of 
clashing horns and hissing grunts and dash past a couple of furious sambur, ...”); 
„������ … �������� � ��� ������ ����� �������“ : (“ ... and the men ... heard 
the deep gurgling of the elephants in their ears.”); „���� … [�������] ����� ���� 
� ������, ����� ������ ��� ���� � �����“ : (“Then they would howl and shriek 
senseless songs), � ��. 

 
6. ��������� ������ 
��� ��� ��� � ���������� ���� ���� ��� �������, ����� �� ��������-������������ 
��������� ���� �� �������� ������� ��� �������������� ����������� ������� �����, 
����� ����� �������� ����������� ��������. ��� �������� ����� ������� �������� � 
�������� (���� � ����������) ���� �� ������� ���������, ������� � ����� 
�����������. 

� ������ �� ���������, ������ ��� �� ���������� �������� ����� ��������� 
����������� ������ � ����� �������. � ���� ����������� �� ��������� ������ 
�������������� ���������, ��� ����� �� ������, ����������� � ������ ���������, 
� ������� �� ������ �������� ����� �������� ����������� – ������������ �������� 
���������� � ���� �������� ������. ������ ������, �������� ���������� �������� 
������ ����� � ������ ���� �������� ���������� ����������� �������, ���� 
����������� �������� �������� ������, ���������, ������ � ��. 

����, �� ������, � ���� � ���� �� ����� �������� (������) ������ ������ ��������, 
�� ���� �������: “... but for so mean a person as myself, a dry bone is a good feast”; ��� 
���� ��������� ���: „�� ������ ��� ��, ���� ���� ������ ����“ (���, ����� ������� 
����, ���������� ����� � �������: „� ������ ���� �� �������“). 

���������� �������� ���� ��������� ������ ����� � ������ ���� �� ��: ������ ��� 
�����,  ��������� � ������ � ��������� ���������� ������.  
 
6.1. ������ 
��� �������� ������������� ���������� ����� � ����� ������, ���� �� � ����� � 
������ ������� ��������� ��� ������� ������ �������� ��������. � ������� ������ 
������ �� ������� ��������� ������������ �������, ��� ��� �� ������� �� 
�������� �������: 

�������: „�����, ���� ����� ������� � ���� � �������, �� ������� ����� 
�����, ��� �� ���� ���� �����“ (� �������: „��� �� �� �������� ��������“, �. 

 

����) : (� ���������: “A boy who spends his life eating and sleeping does not 
worry about anything till it actually stares him in the face.”); „������ �� �������,  
������� � ���������, ���� ����, ������, ��������, ��� ���� ����� ������� 
��������“ (� �������: „����� ����� ������ � ����� ����� �������� �����“, �. 
����) : (� ���������: “Therefore they followed Baloo and Bagheera and Mowgli 
through the jungle very quietly till it was time for the mid-day nap, ...”); „������ 
����� ������ �������, ������ ���������� � �������, �� �� ������� ����� � 
���� ����������“ (� �������: „������� ������ ����, ����� �� ����������“, 
�. ����) : (� ���������: “I will bring such a lawsuit against the Brahmin and old 
Buldeo and the others as shall eat this village to the bone.”); „��� �� ���� �����, 
���� [����� �������] ��� ���� ���� �� �����“ (� �������: „���� �� ����� 
�������� ������ �������� � ��“, �. ����) : (� ���������: “When Tha returned 
he found the grey ape hanging, head down, from a bough ...”); „���� �����, ��� �� 
���� ��� �� ����, � ������� �� ���� �� ����“ (� �������: „����� �� � ������ 
��������“, �. ����) : (� ���������: „Thy man-cub, from whom thou hast taken 
his word and so laid him open to Death ...”), � ��. 

 
6.2. ��������� � ������ 
��������� � ������, ����������� � ����������� ������, ������������ �������, 
������� ����� �������� ���� ���������� ��� ������������ ������ ������. �� ������� 
�� �������� ������, � ���� �� ��� �������� �������� ���������, � �������������� 
������� �� ����� ������� ������������ ����� ������ ������� ���������, ���� � ���� 
������ ������������� ������. �� ���� ����� �������� ����� �������� 
������������� ��������� �� ���� ������������ �����������, ���� � ����� 
��������� ��������� ��������� ���� � ������, ��� �� ������� �� �������� �������: 

�������: „��� ���� �� ����’ – ���� ������“ : (� ���������: “’Nothing was 
ever yet lost by silence’, said Kaa.”); ��������� ������ �������� �������!’ – 
���� �������“ („����� ������ ����� �����, ������� ������ ����“, ���: „��� �� 
����, ���� ��“) : (� ���������: “‘Last year’s nuts are this year’s black earth’, said 
Mowgli.”); „������� �������� ��������. �� �� ����, ����� ���� �� ����� ��� 
�������“ : (� ���������: “Mowgli dozed quietly, for he knew that there is nothing 
like sleep before hunting, ...”); „���� [���-���] ���� ������ �� �������, ������ 
���� ����, � ��� ������ �� �������: ’����� ���� �� ���� ����� ����!’” (� 
���������: “So he backed out of the cave-mouth growling, and … shouted: ’Each 
dog barks in his own yard!’); „’���� �� �� ����?’ ����. ’���� �� ����� �� �����’. 
’����� ���� ����, � ������� ������’“ (� ���������: “’Whose work is this?’ said 
he. ’There is a price to pay.’ ’The work of all the willage’”), � ��. 

 
6.3. ��������� ���������� ������ 
�������� ���������� ������ (����������� ������ ���� �� ������� ����� ��������� 
�� ������� �������) � ������ ������� �������� ������� ����������� � ����������� 
������� ����� ���������� ������� �����, ���� ��������� ����������� 
������������ �� ��������� ������������� ����� ���� ������� �������. ������ 
�������� ������ �� � �������� ���������: 

�������: „���� �����, ����� ���� �����“ : (� ���������: “I live, having killed 
many.”); „���� ����� ���� �������� � ���� ������ – �� ���� ����� � ������“ 
: (� ���������: “I will never again bring into the Jungle strange things – not though 
they be as beautiful as flowers.”); „���������� ���� �� ���� ���� � ���� 
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                  Jezik, književnost, identitet                 Jezička istraživanja

 

��������“ : (� ���������: “... and Buldeo began repeating incantations and 
charms”); „������ �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ������, � �������� ����� 
�������”: (� ���������: “My lair is empty that was full when this moon was new, 
and the blood-debt is not all paid.”); „��� ��������, ������ �� ���� �������’ – 
������ � �����“ : (� ���������: „’Remember Bagheera loved thee’, he cried and 
bounded away.”); „��� �� �� ����. ���� �� ���� ��������!’ – ���� ������“ : (� 
���������: “’The thing works quickly, all ends here’, said Bagheera.”); „’� ���� 
�����!’ ����� ������� � ������� �� … ’�� ����� ��, ���� ��� �� ����� – 
������ –’“ (� ���������: “’It is death!’ Won-tolla cried, half rising … ’Even the 
Striped One, remember –’”), � ��. 

 
 
7. �������� 
��� ��� �� �� ��� �������� � ���������� ��������� ������������� � ����� 
����������� � �������-�������� ���������� ������� ����� � ������ ������ 
����������� ��������� ��� ��, � �������� ���� ����, ��������� �������: 

���� �� ������ ������������ ��������� – ���� �� � ������ �������� ����� ������� 
���������� � ��������� �������� ������� – ������ �� ��������� ���������� 
�������������, �� ��, ����� �������� ������������� ������� � ������� ���������, 
������ ��� � ��������������, ���� ���������� ������ �� ������� ������� �� 
�������� ��������� ����������. ��� ������ ������ � �������� �� ����� 
���������� �������� ��������� �������, ����� ����������� ��������� ������� � 
������� ����������� � ������� �� ��� ������ � ���� �������� �����, ���������� 
�������� ������� �������� ������� ������ ��������� �������. 
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��������“ : (� ���������: “... and Buldeo began repeating incantations and 
charms”); „������ �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� ������, � �������� ����� 
�������”: (� ���������: “My lair is empty that was full when this moon was new, 
and the blood-debt is not all paid.”); „��� ��������, ������ �� ���� �������’ – 
������ � �����“ : (� ���������: „’Remember Bagheera loved thee’, he cried and 
bounded away.”); „��� �� �� ����. ���� �� ���� ��������!’ – ���� ������“ : (� 
���������: “’The thing works quickly, all ends here’, said Bagheera.”); „’� ���� 
�����!’ ����� ������� � ������� �� … ’�� ����� ��, ���� ��� �� ����� – 
������ –’“ (� ���������: “’It is death!’ Won-tolla cried, half rising … ’Even the 
Striped One, remember –’”), � ��. 

 
 
7. �������� 
��� ��� �� �� ��� �������� � ���������� ��������� ������������� � ����� 
����������� � �������-�������� ���������� ������� ����� � ������ ������ 
����������� ��������� ��� ��, � �������� ���� ����, ��������� �������: 

���� �� ������ ������������ ��������� – ���� �� � ������ �������� ����� ������� 
���������� � ��������� �������� ������� – ������ �� ��������� ���������� 
�������������, �� ��, ����� �������� ������������� ������� � ������� ���������, 
������ ��� � ��������������, ���� ���������� ������ �� ������� ������� �� 
�������� ��������� ����������. ��� ������ ������ � �������� �� ����� 
���������� �������� ��������� �������, ����� ����������� ��������� ������� � 
������� ����������� � ������� �� ��� ������ � ���� �������� �����, ���������� 
�������� ������� �������� ������� ������ ��������� �������. 
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Language as the Means of Redesigning the Identity of a Literary Work 
(Analysis of First Serbian Translation of Kipling’s The Jungle Book from 

1924) 
 
Summary: This paper deals with the linguistic and stylistic aspects in the analysis of the 
first Serbian translation of Kipling’s The Jungle Book, which was published in 1924 in 
Belgrade under the title ������� ��� ����� �� ������. 

Pondering the issues pertaining to the origin, development and the reception of the 
above-mentioned translation in the Serbian cultural climate, and analyzing the elements of 
its idiosyncratic lexicon and stylistic framework, with the aim of improving the practice of 
literary translation in general, the authors reached the conclusion that, in the process of 
translating a literary text in Serbian, translators deploy various linguistic devices in order to 
affect the dynamics of the narrative, its local colour, stylistic markedness, etc. In 
accordance with that, the work on literary translation often requires a solid understanding of 
the potential of applying the following linguistic devices: 

- the levels of dialect lexicon from different regions in which Serbian is spoken, 
including local specific personal names (appellatives), names of animals (zoonyms) and 
names of places (toponyms); then, idioms (expressions) containing folklore motives, as 
well as more complex idiomatic forms (proverbs, sayings, etc); 

- the levels of expressive, phono-stylistic and word-formational potential of the 
Serbian language, especially concerning their verbal units representing the process of 
lexicalization of onomatopoeic forms contained in the source text. 
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IDENTITY AND INTERFERENCE ERRORS 
 
Abstract: The aim of this paper is to present the findings of a research conducted at a school 
of foreign languages and based on a corpus of 120 writing samples of adult learners of 
English. Under the presupposition the ‘a language can speak one’s identity’, the author of 
this paper analyzed only interlingual errors at four CEF levels of language proficiency with 
a view to establishing language levels which represent the weakest link in a chain-like 
process of acquiring a foreign language. Since language and identity are inextricably 
linked, the frequency and quantity of interlingual errors can highlight the grammatical and 
lexical aspects of a foreign language the nature of which learners continually explore, test 
and contrast with their mother tongue. 
Key words: interlingual error, interference, English language (L2), Serbian language (L1) 
 
 
1. Introduction 
 
The European Union nowadays stands as a symbol of three completely different concepts: 
unity, diversity and identity. The meaning of unity is clearly reflected in the free movement 
of citizens, ideas, goods, services and capital, hence, in the creation of a single European 
labour market effectively competing in the global market-place. Diversity, on the other 
hand, clearly denotes the co-existence of different ethnical, cultural, religious and linguistic 
backgrounds of the EU citizens, a phenomenon which, with its many drawbacks, may be a 
source of tension but also an advantage to the ambitiously set economic objectives of the 
EU. The question of identity in unity and diversity is a more complex one. Bugarski 
(2005:67) discusses some characteristics of identity, stating that every individual possesses 
several identities, identities that are both collective and individual. On the one hand, these 
identities define and form an individual but on the other, they also unite individuals into 
distinguishing groups. Hence, identity represents the notion of self and the notion of 
affiliation. 
 
2. Linguistic Diversity and Language of Identity 
 
Managing linguistic diversity, i.e. the multiplicity of languages in the EU imposes itself as a 
challenging task. It is best seen through the objectives of the language policy division 
which promotes individual multilingualism as a means which would effectively facilitate 
and at the same time, strengthen intercultural dialogue. If we understand Serbian as our 
language of identity and English as the language of international communication, an in-
depth analysis of interference errors may highlight precisely those systematic errors which 
could be regarded as distinctive characteristics of Serbian English, as well as significant 
performance indicators to both the teachers and the learners. 
 
 




