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1��	�� �� �	*������ �����4 �������4 �� ����	 �	�� �*���-

�	�� �	 '�������# �� 4��	4 �� '�*��	�� �	 )����	& ������	 
��� .���-1����	& �	 
�@& 
��� �'�	��	�	�& 
��� �	*�	B��	� �� 
������# 6�������4��*	��4	&��	����4�4����&�������–��	����*-
����	���������������������'��/��&�����4��'����
	�4	��"�-
��	/��	�'���	����'����	������/�'��4	#���������4�����'�����
����	5��	�����	������	������B��������	&��	���4��������&�	���
4�����'���� �����	��������'����4�����@��4	�'�	��������	*-
����8� '����������
��/����������� ��4����	/����������
�*
�-
B���&� �������4���&� ����	5��	���� ���
����&� �'����4�������
'��*�	�������@�����������'��4�� �����&����	������4�'���-
@�	��#�c��	������	���@�'�����	� 	����5������&��	������5	-
��-���5������&����	���'��������	4��������������	�'��5	���-
������	
��	���������������# 
[	��	���4����	/��	���������"����	�	������4��� ������1 

������������	*��	�5	���'�����	� 	����������	��*	/���&���-
��������	��/��"���'���4���	���@"������	&������	���	
�����-
�����������'���4���������	�	&������������	�������	��*������-

                                                           
1������,#�3����&�1��	@���������8�'������4��	�*	�	����'���-

���� '����	�	��� �	���4����5	��-���5�������&�%������������-
&�����������(��#�#�!��#�9#�1�#�>#�><<?# 



���� �������������  70 

4����	/��	 ���	 �� '���*��� 5	������� ���5������� – 4����# 
+ ��4 �4����& '���4�� ���� �����	 ����� 4���� '���	'	�	 '��-
������ �j��� ���4����� �*4��������� �	 �	���4 �*4������-
��� � 4���	���4 �j��� ���	������4 �4���� � ����4	 1�����	 
���	& '�� ����	& 	�� � � �*�# 5	�� ���5�������&������������-
���'��	/�'��'	�	&�	����	�����*�	�	�	&���
��	����&����4���4�
"@����"&��	���������	������	����	��4	��	�����"�	����4�"	�-
�	�����4"#� [	���� 5	�������� �������/�� �4	��	4� ���	������
��'��/�*��4&�	����������
	����	���'�����	������	�����5	�-
�	� �	�� �*�#� ���5�������� ��	����� ���	#� 6������/	� "�	���	�
"	��	����	&�"	��	����	���@����"��*����	�4���	��'��4������	�
*	��*�	�	�	�������B��������5������5	��	&����� �� ���4���-
�������������������4�4���4����–����5�����'���������# 
�	�	���&���	��������/	������������	��	����
�*�����B�-

����
��4��	&�	���������	�'������������4���������'��4�� �-
�	��	��	��5�����&�	�����	�"��4	�����	������*	/���s������4�
����4	&� �*����� �� �
*���'	�	4����� ����� *	��4	��� 	����'�-
���	�-��	�'��4���'�����	�������B�������'�� �����������*	-
�����/�&� �������/���&� '���������� �� ��#� �	� ����B���4� ��-
����������4� �	�	���������	4	� �� ������� �	� ������  ������
���'�&� �	� ����	����'��4� ��4����	/���4� �� ��4����	/���4�
��4�����4��	�� ���'�&� �	��4	������4�*�	������4&�������-
���4�������4
������4������4�4&��	��� ���4�$��#�*	������-
��4%���������4&���	����4	������������4	&��	�������	���4�
'���
��4� '���/�'�4	� �����	�	� �� �������	�	� � ���������
��4����	/�������	��	��	�������������	�������'�����#�-�*�	�-
��� ����'��	��������'��4	��	����	�'��4������	�����"	��	-
��������@������	��������������4�����������������'������-
���������������	����������# 
6�	���'���	� �����
�	*��5�����������/��5	��	�����-

4�������������
����4�����*
��	�	�������/�����	����*	�����-
4	������'�������
�����	�����"	��	������
�����	��������-



���� ���������� 

�������	�5	��������
��������������	�	�	���	�'����	���,�-

���	&�0	4	�	�	������	@	
@	�	�	#����������	&������
�	*��-
5����������������	5��	����'�	����	�	����/�����������-
�����&� '���@� ��������	�	� �	� ���4�� ��/�������4� ������-
������������
	��	�'����������	����	�	��*���������'���	/����
�����	����������	���'�����	�
���	��	�	�	��*	�*	������	�'�-
4��	��������������'���*�	�	����77���������77��	�77�	����477# 
+������� ��� ����
���4�� ���	� �	� '��4	��	4�� 5	��� �	��

������@�'���'���	� ���@�"��4	���@������	&�4�5�4���	����
���������4�� �	� ����	�	��� �	� ������4� �	��5�����4� ���-
4����4	&���#��	����4������	4����4����	�	��	��	�������"�-
����4���	��5	��#�!�	��/����������	���������	������"��4	�-
��4��4�������&�����	����,���'�����������������'��'�������-
���	����� �������� 5���4�� �	� '����	�	4�� ����� �����������
���'�#�1�����������'����'�����	���	����������	���@� ���'	�
4�5�4���	�'��4	��	4���	����	/���	���&����������	���	����
���� ���� �4	��	��� ��4����	/���4� �	� ������	��4� *	'�	���
��4����	/��	����'���	���
�4��	4�4&�	�4�5�4�����	��*4�4��
���
*����	��	����'��4	��	��������������4����	/����-����	�
����������4
�����	�-����	� 	���������4�'��	����	��������4�
����	����	�'��	�	4�������������4����4���	���� �����	��&�
������	�����4������	��	��&�����������	���������	��#2  
+� ����	��� ���5����� '���������� �� ������ ��� ����� ���&� �	�

�������	���4����	/��	�
��4���	��	����������"�������	�"5	�-
��4"&� �	��� ��� *	'�	��� �	��� �� *	���� �	��� ����B���� ������
�����@���������@�'��"����/��	���������	������	�	�/	������
���	������*�4��	�	#�	�	��	�����	�'��"����/��	��	���4'�-
����	�'���	��������	����&���#���/������������'��	�	�	&����	�

                                                           
2 C. Humphrey, Caroline, J. Laidlaw, The Archetypal Actions of 

Ritual: A Theory of Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship, 
''Clarendon Press'', Oxford, 1994. 72-73. 
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*	���� 	�	��������	���4��4�����	�����	�������	����
	�����-
�/�'����� ����� ��� 
	��� ������4� �	�� ��/����������4� 
���4#�
���� ��� �4������	� ������	� ��������B���� �	�"��4�&� ������	�
*	��4	� 	����'�������� ��� *�	���	&� 	��� *	�������	&� �� ��	�
*�	���	8� ���	�	�/� �������	� '�
���	� ���
	� �	� ����� �*������
��������� ��	��/���&� ������� ����5���� 4	�����	���@� ����-
��/	�������	����4
������������4��	�
��4��4������	������-
��4�����	���4�	�'�������4���/��	����*�	���	#3 

"�����	���
	�	�����4��������	�����	������ ���� –����	���
�	� *�	��� –� '��������� �*� '��������� �����	�	� �	� ��� ��-
"���/��	� 
���	� ���4	� ���4� '���������#� 	��������� ���
��5��� �	4�� �*�	�	��� �� �������� ������
��������� 4��5�&�
�	��������*�	�	������	���'��	/��	���*	�	�	�*	��������������
'���*���	� ����� ��� �������� �	�'���/�"4#���������	� �����	�
����	������
	���	����'���	'	��	�������	������4�.�����4�
��	��4&� *	'�	��&� �������� 
��4�� �	� '��4������ �	� ��4���-
�	/������ �	�	/� '��	/-����j�*�	�	�-������
����j-���*�-
4����#�b�����/	��	����.	���	"��
���	�����	&��	�'��4��&����
�	� ��� �� '��'������� ��
��	�&� �	�� ��	/���	��	&� �����	�	� ��
���	��&� 
��	� �� '��	��� �� ����4	� ��� '��	�� ��� 4��	� ���	�s� ��
�	�4	�������&�'�������77�	*���	��*4�B��4�*�������������5�-
�	��������������	������������������5��	��������	������	��775. 

                                                           
3 �#�Leach, Edmund Ronald Aesthetics, in E. E. Evans-Pritchard 

(ed.), The Institutions of Primitive Societies, S.A. 
4 D. Winter, Patos žanra, Znak sagite, 7. 2002. 1113.  
5� (*4�� ��	� �*�	�	� ������	� ,�����	&� Džuboks, avgust 1981, 

��'�����Novi Ritam, januar-februar 1991. 
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.	���	"�����������	�	�	������*�	�	�	���	���	�'��������

���	��&�	������	��4	�	
������������5������&�	������	�����
��@������/�&����������&�����4	��	���&��	����'��"��4�&����-
��� ���� 4�����4	� �	������� ���� ���5������ ���	�	�	���	�
�������
������	*������� ��� ��	������������ ���5�������� ��
����B���4���������-����������4�'������4	#�6
���/	&�'���
��4�&��	�	*�����4������������	���"��4������	���������	�	��
�*�	�	�	��	��@����� $��#��	���	���	�"	��	����	&�"	��	����	�
��@����%�������4	�	����	����	��4��	����*�����"5	�������", 
'�'��� �	� '��4��� ������	&� ,����	&� ����i	&�����4�	&� !�-
��	&�,��@��	������	����	1� �(�*	����������*	��������	����	&�
� ���	� ���� *	� ��@���� �� *	� ������� ���	�	�	����� ������
"���	@"#� 0	*���	� ������ ������� �� ��4�&� ���� .	���	"�� �	��
���	@� ����'��/��	��	�����	@������'�*�	���2����	��	���	����
�	��*4���	��*���4��	�������������	&�'��
	/���������������
'������� �	����� ���	@	� �	� �������������� �	� "������������
����# 

                                                           
1��#�Lavkraft, Natprirodna strava u književnosti, u Slu89:�;9<lsa 

Dekstera Vorda, Beograd: Behemot, 1998. 184, 189, 191; S. King, 
Danse Macabre, London: Warner Books, 1994. 6, 467. 

2 H. Lavkraft, Op. cit. 181 
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1	����������	��&�*	����	�������	@�����	4������������-
����&�����������������	��������	���
���������'������	����
���
�&����	�4�5��
��������	4&�
	���	����
��������	������3 
�����������B���&��	�	���&���'���	���&��	����	@�4�5��
����
��
������ �� ���5����4� �*�	*�� '�'��� �������� �	��� �	� ���
����������������� ������ ����	�����'����'�#�	�	�'����/��
	����	� ����� ��� '���	�� ���*�������� 
���	���� �@�	��� �	� ���
�	�	*��������������������"�*����4��4����������������������
�	� 4���� �	� '������ ������� ���
���&� ��@��	� '������	��	�
����	��������	����'���	'	����	���@���4�'������	���4����-
��4� ����/�4	� �� ����	��4	4� 4�B���4� �	�	� ������ [������
'������ �	� ����	� ���	@� �� "6������� @�����"&� ��	� �4	� �	4��
����	���	�"����������������".5��������	@��	�����������	@����
��'�*�	���&�'�������4	��������	���@�������	�	����	�
���	��
���	@�'��"����	�	#�[	��B�&��������������	@�4�5���	�
����
'�'���6�������� 771�
��9<977�–��	�*	���	����'������	�����4	�
����	������
���&�'���������4	�����	��*	/���# 
0��*��������������'����'�	���4�5	�*
������	��������"�-

*�����4	�������	&�	����	�–��	�	��	����
�����	�������	����	-
*�������@�����'��������������	�–�*	�������'�������	�����	�
�	����������������'���	�'�����	� 	�'������"�*��������*�-
����/�������@����
	������������������	��#6���	/��������'�	���
���	������ 
���	��� �	��� ��4	� ���	���@� �	*�	�	� �	� 
�� �	���
������4������	�4���������&�	���������������������	�������-

                                                           
3 S. King, op. cit. 18. 
4 S. King, Stephen Langolijeri, u ;=tiri iza pono>?, knj. 1. RiZFbra-

di Press, Vranje: (s.a.)  
5 King, Stephen,The Shining, ''Doubleday King'', New York/Lon-

don, 1977 
6 S. King, (1995), Rose Madder, ''Viking'', New York/London, 

1995. 
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��&�*	���������������������� ��������	�����'��/��	#7������-
�������	@&� �	���&�4�5���	� 
����	����������	�����������	��
�'� 	���4������/�4	&�
�*��
*��	��	���&��	�������'������-
�	�� �*� �������	� ���� �*� �����	#� ,����� ��� ��&� 4�B���4&� �	� ���
�����	��	��������	@	�������	����������4������#�+���4��4�-
���&�����	4���������4	�����	��*	/���������������	@	��	*��-
�������� ��� .	���	"����@&� ���� ��� 4��	��� �	� 
���� �� ��4����
"	��	�������������	�'��������� ��'���#�	�	�����*	/������
�"��4 ��	��������4	����'�����������	���4����������5���	-
�	&�*	'�	��&��	����4	�������������������	��5����'����&�	����
�	������4����&���������
	��4�����	����������4����# 
�	 �� �� �*��	���� '���	��� �	��5	�	& ��# ���	 �	��� ���-

5���� "��4� �* ��	������ � ���� ����� ���	����� � ���'@��-
��& ������� ���� 
� 
��� �����& �4������������"��4	����4�-
�����*	��	��������&�������	�4�����	��	�'�	� 	4��	�'�*�/����
	����'����	#�b�����/	������&��	�������	�����������������-
����@����	��	*����������������������5���4�&�����	4��'����4��
������������	��*4�� ��	�����*	4�� ��	s�����'��������4�-
5�� �	� ��� ������� �	� ������� 
���� ����� ���5����� �
���#� 6��
*�	�	�	��������	�����	������'��	/��������#�c���	����.	���	"-
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7 S. King,  Balada o fleksibilnom metku, Znak Sagite 1. 1993 
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8 ������#�!	��������&��	���	�"	��	����	�-�4��������	���@��-

�������������	&�%�����&������� VII, 1986. 58-63.; Z. ŽivkoWJX&�
Ogledi o na@8noj fantastici, ''XX vek'' , Beograd, 1995. 
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�������	�$Forbidden Planet, Fred McLeod Wilcox 1956). 
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10 V. Prop, Morfologija bajke, ''Prosveta-XX vek'', Beograd, 1982. 
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re%&� ���4���� $Vermont%&��	�	������� $Massachusetts%&� 0�������	���
(Rhode Island%�����������	��$Connecticut). 



���� �������������  80 

5�����'�������������	�4�5���	����'�	������(�����	&�'�����
��	� �� .	���	"�	&� ��� ���	&� �	� '��������	� ��� ������� �	�
�������������@��
��������@�"��4	���@�������	�	s��	�������
���	��&� '����� ��� �	��5����	� �������	� �	*������&� �'	�&� ���
�����������������	����	&��*�4	�������@����"��4	���@�����-
��	�	�*	��	��5����	��������	�*	�������'���*�����4����4��-
��4	�4�����	���������	�����'	�	���4��-�����
����
��	����	-
��/	� ""	��	�����	� ���5������� ����� ��������"� ���� ���	�
�����	� -�'�����	� 	��'� 	������������1������	��������
�4	��	��	�����*�#������	���������
����������	�	�����������
�������5�����'���������# 
1	��5�����-'�������	� �������/	� '�����	� 	� '���	�-

@��������	��*	/�������	��	���&���#����	�	�	�����	���4���-
���	"���4� �4����#� [�� ��� "�*����� '��������� ������ �� ��-
������4���������"����/��	���4��4����s���'����������&����
������&���������	��	������	�	&�����–�	�������	�����	���� –���
��������	������	"����&������������	�	#�+�����������	�����
��"����/��	���4� 	�'����� �	��5�����-'��������� �������-
/�&��	� 
��4���	� �	���4���'�����4	��	��&����4��	��	�
����
������	������	�	������� *�	�	�	&� ��#���"��4	/��	����	� ����	�
�	���	������4���/��	�	&�4	���������	�'����'�����������	-
�	��*�����	&����
	��	�
��������*�	����������������&�	�����	-
4�� ���	�� ���5�����"��4�� �� ����	8� �	� '��4��� ������	2� � 
.	���	"�	3&������	"���4���"����/��	���4����������	��*	-
/���4� '�����	� 	� ��� ��������� '���������@���@� ���	�	&� ��
�	4�4���4&�����B���������@�����/�����������������'��4	�
����4	��	�����4	���������s��������������������4����	�/����-

��	��� ��"�������� ������ *	� ��	����&� '��/���&� �/���� �� 4�-

                                                           
2 E. A. Po, Avanture Gordona Pima, ''Rad'' Beograd, 1976. 
3 H. Ph. Lovecraft, At the Mountain of Madness, Astounding Stori-

es Vol. 16. No. 6. Vol. 17. Nos. 1,2. 1936. 
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(E. A. Poe, Mellonta Tauta, Sirius 127. 1986.) 

5 V. Irving, Rip van Vinkl, i druge pri8=, ''Rad'',  Beograd, 1963. 
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����������	�2��	����	7������	��������	���������������'����
	4�������������/����
������	�������	�������������'��"�-
���	�&������4����	�����	*��	�����&����
�	�������������	���
�������� �� �������������� ��� ���	#� �	�� ������ *	�	*���� ��
'�	������������'���	*�&�*	'�	��&��*�@��	�����������������
���	�������������*���&����� �����@����������������������-
���	����� �� '����������	����� ���������������������#�(	���
������	4�4�"0�'���	��������"��	�����/��	�������*�������-
�	�	'�����"��	���"'������	����"�2	����8��������	�'��	-
�	&�(������������	� 	�����4����	�'����������������	*����-
�	�	�����@��	�����@���������������@�'���	�	# 
(������ ��� �	4�� ���� ��	*���� �	� 
������� ��4���������

���	�����������������"������	&�����4���4'��/�����'��'�-
��������/	���	������	�	�������4�������@��	�������"�����-
�	&�	������*���������������	���@������#�`	��	*����������-
��@��	�������"������	&��������/�������	�������	������'����
                                                           

6 [	��B� V.  Irving, Op. cit. 
7 [��������������������1���������4���/��������*��	���+����-

�����'�����/����2��	�����&����
�	�����	�	���@��	��*��@���5	�	�
������&���������� �� ���	���#� ���	� 2��	����	� ��� '���	�������	�
��������4�'�����4	����4���/��9??:#�������&��	�	�����	�	������-
�������������1������	��� $Peter Stuyvesant%� '���	��������4����-
�	4������������c���	# 

8�2����&�����'��@��	�����4�2������&�2	�����$Henry Hudson) 

��� ��� ��������� 4���'���	/� �� '�������� �� @��	������� ���5
�&� *	�
������	������������������������	�	������5	���������&��� �����-
�����������*	���������������	*���'��4	�������4�'��*�4���# 
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@��	���������������������	�	�����*	'	�������'������������
��'���&��������������"�������–�	�'���
�����������	�'��-
�����-��*���������	���–� ������	��4��	���������'�������-
��������"������	&������	����@�'���	�	���"������	�"��4�-
�	�����������������	����'����	��	����"��4��	&���*	���������
4	��/�&���*	�����/	4	��	��	��4��*�'�����
��"���"�	���	"9 
�����@���������������������#10  
	�	���".����������	������������"&��	�'��4��&��'������

������������
��	�����	� �	� '���	4	� ���	��� �	� �����4��	-
/���4��	�'��������&����'��'���	��	��	��	�����&��	���������
–��	�	�'���	����	�������–����	�	/���@��	�������*	�����/�&�
��������'������4��*������������������	4�4���4��4	�"���	�-
�	����� ����"� '�� ��4��������4� '��	��4	� ��� �����@� @�-
�	�����@������	&����	��4'���	/��	���������&��	�&��	����
	���
4	����4#�-�	����&�(������ �	��� '��'���� ��������� "	���@-
����������"������4��	/����������������*��	���������	����
���	��� �	��B���4� ���	&� �	� 4�� ��� �4� ���� �� ��*	�
��	*���
������ �	�����	� "(������	� �	��
�	���	� �� ������ �����-
����"#�	�*	��	�����	����	��������(������������4���4	��	��&�

	���	����������������	�����	�	�&��	���������5����4��4�-
���� ��
�����	� ��4��������� 	�'���� ������������@� '���	-
�	&�'�����4�5���	�����	5���	��������������4��4�������
-
                                                           

9�c����4�����	�
������@����	B	�	���'��/�������������������*	-
/����1��������4�����&�������������	��4����	�	/	���5�� 	�	��	��
���������'����4��@��	�	�	������������������&��4	��	������'��� 	-
�	���
���	�����"�	���f� $77Mayflower77%�9?><#������������
	����	-
�	������	�	������	#��������������������'����������4�
����4�
�����	�������	�� �����������	*�	������4���(Plymouth)&�'�������-
�������/���*�����������'������#�6�������������
�������'��'	���-
/�� '����	����� *	�����/�� \���	� @����	����	&� 	� '��������� �@� ���
������4�,�������(William Brewster). 

10 V.  Irving, Op.cit. 
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���	�	�	�5�����*�	�����
���	�������������@�*	�����/	���	-
��4����	4�	��������'������4���	4�	���������	11. 
�����������	����������5�������
���	�	���'���
������-

/	����	�	4�������"�	�'�����������	��"&��	��������	������	�
������������4����	���4� � ��������4�'������412� �	�'���4�
4����&������*�	����	�	�������������"����������	����&�����	��
����� �	4�� �	� ����4	�����4� @����	����4� ��"����/�4� ����
'��4	� $���������4� ��� ��@�������"	��	����������� �	�'��-
�����%s�*	��4&���������
��	���'��*�	�������	�������������	���
 ���������������5�����'�����	� 	����	����/��	������'��-
@�������	��4	����s��	'����&��	������������������������5��

                                                           
11 ������	���� $Cotton Mather%�
��� ����������������'����	�-

���� ���������-'��'���������� ������-���5�����,� ����� ��� '��'�-
���������	4'	�	����	��4����4����'�����	�@������������	�����*��-
���	 ���	4������������� ���� �	� �����/�� �� ��
���	�	��� ������@�
������������@� *	���	&� ����� ��� �� *	� �	*��� ���	������ '�����	���
'�����B	���"�*������� �4����� �	*��#�+��������
�
�����	"�������
'��������������4��
����������������	�	F�'�������(������	��	��
-
�	���	������������������f&�	����������	��������Irving�9M?=s�������	�
�����������4��	�����4���"����	&��	������	�����&� ������Memorable 
Providences, Withcrafts, Possessions, Boston� 9?^M&� ����� '�����	� 	�
��4'������4� *	� ���	�	�	���� ��	
��	/���� ������ �� *��4� ��@���4	&�
�������4����	4	&�������	����&�'��������������������4����	��-
4	� $�. The Norton Anthology of American Literature, New York: W. 
W. Norton& Company, 9M;M%#�+���	��4&����4�5������������������	�
"������	������/������f&��	������'��4�� ��	�	���4����4����5��-
��4���"��4���4�����4	����	4'���4	�$������4	������������	���&�
������&������4��	���	�*�	%�'��'�*�	������	������4��	'���f8��1	-
�'�����������	�������	�'�������B	������������/�s����	����������-
���'��/���	�4	���'��	� �����	4�������
�	��/	�c��	�B� 	��	��	-
*�f?! (Memorable Providences: Introduction) 

12 �	�'��4���E. A. Po, Arabeske i groteske, ''Rad'', Beograd, 1984. 
; H. F. Lavkraft, S onu stranu sna, ''Rad'' Beograd, 1989. 
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�	����������'�����������&�'��������	�	�	�	�����4�$"�*��-
��4&�'��������4%����	������&�'����	����	�'����������	��
$ �����%� ����&� ���� '�����	� 	� ��"����/�&� �'��&� �	� @��-
��	�������B�������*�4	 ���� ��������*�����/�����	��'�-
'����	�����
	��*4�B��,��	���B	���	# 
-��� ��� �����4����	� '��������j���4�����j���	���-�����

�*4���	�	� ���	�	&� ��� �� "	��	������-��*������� ���5������
��	��/���� �4������ 
��	� '���*��	�� �� �	� 4���	���4�
�*4���	��4#� ������ �� .	���	"����� ������ '�� ��4� '��	���
����� �� �	 �� ����� ����4���	��������� �� ������� �	� ������
'�����'&� ����� �	��	�	�	� ���	 ����� �
����	/���� �� ������-
'��/�����	������	�	������	�'���	&�	��������������@������/��
���	�	���5�	��	����	�������	*�	B���������������4�&��	�"�-
*����� �*4���	��� ���	�	� �*� ��'������@� ��/����������@�
������	� �� ������� �	� ����4� �	� ��	� �@� ��������� ���������
�����'��'��4���&�4�5���	�����������4���	���@��*4���	�	�
�*� ���	������#���B���4&� 
�*� �
*��	��	� ��� �	� ��� ��� '���	-
'	���'����������j�������4�������	����	������4���4���	�-
��4� �*��	�	��4� ��	���@� ���� �'������@� ���	�	� �*� ��	���-
�������5����	&� ��� ������	���� ����.	���	"�	� 	�/��	����-
�	�	�������	����4�4���	���-���	������4�	�'����#������@�
������� 
��	� '�����	� ���� �	�� 	���
��&� ���'���*���� ����
���	��	�'������/	�����*�����/��	���4��4����&�	���������	��
�	��	�����'���4���'��	�	&���#�"���/���	����������5�	13  

                                                           
13 E. A. Po, Avanture Gordona Pima, ''Rad'' Beograd, 1976.; H. Ph. 

Lovecraft, At the Mountain of Madness, Astounding Stories Vol. 16. 
No. 6. Vol. 17. Nos. 1,2. 1936. 
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���������������������4�����	*4	��	����	���'��
��4	�����

�������	�	�5	������	����5�������'����
�#�+����&�'������	&�
4����4��	�����	�
� ���	*�	����	*4	��	����4����	��	��)���'�
����������&�*	����	�
�@����������	���	�����������������4�
4	����&� '���	� 	����� ����	� ���	� �� �	����"	��	�������
�����&� �����'��	�� �� ��'������4� 77������� �	�	77&� �� '�����	�-
��4�������/����������4��4����#��������'��4�������	��4�����
�	����	�'������/	1��	������	����'�� ���&2�����4�����
������-
����	�����#�����@���������4�������.	���	"�&��	�	���&�����
����@� ��� �	��&� ���	���4&� �� '��������4��*4���	�������� '�-
��	��� ��	�� ���������� ""�����
����� 4��	�"&� ����� ������� ���
��*	���������������� ���	�����@���@����	���	 	�	��������	-
����������5����	&����'	�	���4��'�*�	���&������������������-
������ '��4�� ����#� [	���� �*4���	��� ���/�'��	��� ��� �	�
���4	��������4��'�*�/��	4	���������4����'���	����&�����	���
�*���	������'���'������#�������!��������4���������������-
��� �������� ��� �� ����
 	�	��� �	� ���B���/�4	� '	/�"������

                                                           
1 Ph. K. Dick, Nudimo vam sjeXPnja na veliko, Futura, SF&F an-

tologija, Voloder/Znak Sagite, Drvar/Beograd, 1995. 
2  Ibid. 
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����� 	3�	���	��������'���/��������	���������������*���-
�	��	����	/�4	��	�*�4	 ���@�/�����*	/��	���������'���@���-
��������������	������'�	����#4  
����'�����	� �*� ����� �	� '������� ����	��� ���	/�� ��	� ��	�

���	���������	&��	�	���&�"�	�
� ������4�����@�������	"&���#�
'�*�/��	� ��@�������� �� ��������� ��'����������� �����	�	�
�*�����@�'�����#������	&��'�*�/��	��	������������4� ����-
��
�����������	�� ����	8���'��	������������������'��	*�4�
�*4�B�� '��'	����	� ���� ��/����������� �	*�������  ������
���'�#��	������'	/�"����4����B���/�4	�'�����	���� ���-
4	��������&���4	���4������
*���4��	�����	��'��������@����
��@��������&� �����	�	&� ��	����	� �� ��4�� ������&� �������
����4���	���&� 	� ��� ���� ����� ���4����� ������#�-�	����&�
�4'��/��	������&��	����������'��	*�4	��*4�B����4�������-
5������ ������	 	�[�	�	�	�������������������
���	�	�
����

�����	�������4	�'�����@&����	4�4���4&���@��������	@	����

����#�[	�	�����	@��	��	�	�	�������	�����
�	�����4��	���
���	4	����������	�5������4	���
����
���# 
.	���	"���	� 4���	������	� ���'���/��	� �	� ���	������

��������&�4�B���4&��	�����4��	���4�����	����4&���	���������
�'�*�/��	��	������������4� ���	������
��	*������������������
��	#�+���	 ���4�����&����	���������4������	 ����'��	����
�
�	���&��	��	*���	�'���������	������ ������&�	�������*�-
4	 �����'�����	&��	����������������'�����	� ����	��/���-
��*	/�����&� 	������/�����*	/�������	�
��
��	�'������4��	�
����'�	����# 
6'�*�/��	����	����'�����	� ��	���"!���������4�"�������

��j6��&��	���&���	����	� ��������@��	�������	�����������
����� '��4	� 	�
���	���4� ���������4�� ��������&� �������&�

                                                           
3 E. A. Po, Op. cit. 
4 H. Ph. Lovecraft, Op. cit. 
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����������������'��'	������#�6�	��'�*�/��	����������������
'������������������'�	�����������	&����*����4����'�������
'�*�	��������������������#�������	������&�������	������-
�������	&�������"�*���	��	*�������������� ���������'�&�����
��� ��	������� �'�*�/���� �4	������� .	���	"�����4� �����
��	�&������"�*�����'�������������	���	������4�������	�	���
 ��������	���*�	��������4��	# 
+� "��	���	4	� �����	"&� 4�B���4&� �	� ����� ��� �4� ��	�

�'�*�/��	� ��������	���� 	����'�������&� �����	j������	#�
,	��	�����	�*�4	 ����/�����*	/�������'����4�����4�����	�
����
�������������	��	�� �����4���������/���4�������5���-
���� ��	������#� ,�*� �
��	� �	� ��&����� �4� ��� '��'��	�	� ���	�
4��&���#��	���/�4��*	��	*��������5������	�4�����	�'�	����&�
����	�����	'���	����4�����'�	������4��4����&�4	��'������
���4����������	��	�����*	�����������@����	��	����*��	B����
��'������� �������&� ���� �	� ��������	���������� 	����'���-
�����	�	�������-�����'���	�������	�'���	�����������'	�	-
���4�� �� �	� 5������	4	&� 	��� �� �	� �	*�������4� 	����'�-
4��"��4� ��������	4	� ������ �������&� 	� ��� ��� �	� ��� 
��	&�
������������������������5. 
)�*�����'���	*	����	������	������&��	���&������������-

���������	���������*4���	�	������@���.	���	"����@����	-
�	&�	�������	��������*4���	���������'�����4���&��	��������-
���������4&� �	��� �� �� 4���	���4� �4����#� ����	�	�� �� ��'-

                                                           
5 ��'���	����'�4��"��@�
�5	���	�	&���/�4�s������������	��&�

�	��� ����� ����	� 
��	� ��'���&� /�����*	/��	� �	4	� '�� ��
�� �����
�����������'	�	4��	�&������
����'��������@�������	��"��	/������
������������f&��	�����	�	�
��4���@��*�*�����*���������f#�c����-
��	���&� ������	� 4�5�� 
���� �	4��  ����	� –� �4'���	/��	� ��&� ���	�
'���*�	*�� �'�	��� �*� ��������	���������� �� �	����"	��	������-
"	��	������-@��������	�	d 
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����������������'������&�������4������������������4������-
������������������4	����*��	��5����&�*�	����������	����*-
4���	�	��*� ��	�����������&� ��#��*����4	��������� ���������
��/������������5����	#�+5	�&�����	�	��*��
 ������&�'�4�-
���	�'��/�'/��	���	������������	@���4	������'�*��������/	-
�	��	�������������	�	s��������	�'������@�����4���	�������-
��&���#�����	���	�������	�	���"�*����4�'�������������'��'	-
�	�����	����4���4���&��������4�����	�����������4&�	���.	�-
��	"����4����4�����������	��������&����������	�� �����-
�������
���������������4	��"���	/���&���
��"�*���������/�-
���������#�6
��������'��	��*	/�������@���4��	�������������
�	�����	�	�������
���5���&�*	'�	��&��	����	���@��	�*�	���	�
4�����	����'�	����	���	������'��	�����	�����	������������4�-
���	/�����	�������	��	*�4����4�����4	&��	�'��4��# 
,	���	������������������������'����������*���	��*4�-

��	��4	� �� �4������������@�"�*����@� �	�������	&��������
'���	���������	 �����'�4�����@�"���	4���	���@��'�*�/�-
�	#��	����"�*�����	�'���������5��������	������������	�����
*	� ������
�������	��� ������4������'�������� �	��&� �	� ���
��
���� �	���� �	�������	���� '�����	��� ��  �����4� �� �*�	�-
 �����4����������	�������4�������"�*������������ �������
����	�'��'	�	��������	������1���&�����'��@�	�	��	��
	*��-
��������������������*	���� ������������/�# 
6�����	��	������*	��4	����������	������-4���	��	��*-

4��������8��	��	���������5� 	�	��'������������5����	�
�����4������
�����
	����	�
���������������������������	-
�����4��	���4&6b	���0��������"��'����
�������	����������
�	���4�&�	�4�������'������	���/���������	�������	������	-
��� *	�����/	� �	��	� ��	� ��&� �	�� 	� ������@� �� �������@�

�������	&��	�������	��@�'��4	������	�	����4�'���4��	��-
                                                           

6  Ph. K. Dick, Op. �it. 



���� ���������� 

4	&��	�
���@�	������&��	������	���'���	��B������ ������ '�-
�����/	�������� �	���@�'���4��	�	&7� 	����	������&�'����-
��"����	�� ���*� ��	�������� c	'	�	&� ��4	���&� ��� �
�	����
	��"���������1��������@�'�	���	&���
��	��	����'��������
���	��������	��	������&��'��	������	��*
����5�� ��	�����-
�	�����	�
���	�������	������8. 
-��������������	&��������������������'�	��&�	�����������

������	��	�����������*	��4	#�6���������	��	4�������������
�	� ����4	�"���/�������4�@	��*	4��*��	B��	�	������	&� 	�
������"1���	��4	��	�������"�'����	����	�����������'�*�-
/��	� ����� ������������� ���
	� �	� �4'��/��	��� ���� �*4�B��
"*��	� 	"���"
������"#�+����	������4��4����&��������'�*�-
/��	��*4�B������	�*	�����������*�	��	�	�����������	��������-
���	� ������	� �4	��	� �	� ��� ���	�	�#� +� '��������4� �4����&�
���������������������	������	�� �����������	&����������	��
������&�'�������������4����	���������4��	��	�*�4	 ���4�
/�����*	/���4&�������� �����������������������	�	���	�	��
��	����������&�
�*��
*��	��	�����������'���������'����5���	�
 ����������������	��	���#�1	4�4���4�����4�����'������	�
��������	�	� �����4����������/���4&� ��@��������4��� ��-
�	4	&��	������'���	���������4���&��������� ���������4��	�
–��������#��	'����&������4�����4��4����&�'������������'�-
*�/��	��*4�B���������@���������	���*��������
	8�������	�

��4������	������'��������	����	�*	4�� 	����	����'��	�	�
�	�� �	� ��� ��� ���	���&� '���	��� ����'������&� ��#� ��/��	��	� ��
'��@�����	�	��4	���	&��	�	������'��	������	��	����
	# 
`	�������	��	�	���������	����@����@��'�*�/��	���������&�

�	� �@� *�	������� ������	�	� �������� ��	����� ���	�	� '����#�

                                                           
7  Ibid. 
8 F. K. Dik, ;Avek u visokom dvorcu, "Jugoslavija",  Beograd, 

1977. 
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+���	��4&� �	������ �	��&� ���	�	� ����	� 
���*����	�	� ���5���
'��	�'	������8����	�	������j�*	4�� �������&�������	j�'��-
���	&����������j*�������
	��	���'	�	���4	�������*���������
��� ������� 
	�� ��������–� ������	&� ���	�	�� ����&� ����������
�	�'�	4� '������&� *	4�� ����� ����	&� *������ ��
	#� �	��-
"����	������������� ������ �� '�������4��'�*�/����4�'	��&�
*	'�	��&������'������
�����
	����	�*	4����4���	&��	�
��'	-
�	���4	�������*�����4	����4���	# 
1	�	�'���	�����������������&�4�B���4&����	������������-

�	����#���B�4�����������	&��	�'��4����"���������"���"*�����
��
	"�*	'�	����4	�����/����������������	/���&���#��	������-
���	�	����4����'����4	�����������4�������������4��	*�����
'��'������ ��/�����������'�5� ������
���&� ����4	�	�� ����
����������������&�����'�5� ������
���&�4�5�4��*	� ������
��&� �	� ��� �������� "������"� �4'����	��#�6��� '���*�	*�� �*�
��	�����'�����	��	���	�������	�	�����4��������	&��	�	����'��-
/�'/��	������	����������	�����	�����4# 
.����	��	���	
��	/��	� �	�������	���������������
���	�

*	�*�	����������������������	�������4�����'���#���
����-
�	���������������������	��������	�	&�'��	/��	*�	�	�	��	����
��"��4	/����5�����	���4���/��	#�+���4��4����&��������-
����	��	�'����
���	�	�����/�������������������	�	�"��-
������	"���"*��������
	"&������������@�������������	��	��
��������	� �� ����4	� ��� ��� ��������� ���	��� ��� �����������
*�	�	�	�*	���5�#�	����������������4�������	�����	5��*	�
�-
�������� ������*	�����/����/�����&�4�B���4&�������'���	�
4��������� ���	�������� �*��	�	�	� '������/	� �� ����� �����
����#� �������������� ���	� �	��	��� �*4�B�� ��5��� *	�����/��
�	� ��������� �
������� '��	�	��� �����@� ��	���	� �� ��@����
'����
��*	���������	��*	/���4�
��	��	*�����	��	����������
�� ������� �� ������� ���	��� "��'���	"� �'��	�	��� �	� ��'����-
��4�'�*�/��	4	#�`	�����/	���'������	/�����������"�*�����
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+�"�	����4	"����'���	��	������	&�	������'��	*������&��	�
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+����4���4	��&��	�
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���'��@�	���&�����
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'��'������&�	����'���	��B	�	���'����	��	������4�������4�
'	�	4�����–��	�4���	�����'��/�'/�������	������&���#��	���-
�����'��4	����&������'���*�	*���*��	����'��/�'/���#�`	���-
��/�� ��"����� 4���/	� ��� ����������	��� '��4	� '���/�'��
�������������	�����9�������������������	��"��	������'���-
/�'���j6��&� ��&�'���	'	���"�*�������	*��	�����	� ��'��-
������4��4����&��	��	*��	������4������'���*�	*���*�'���-
'���	� ���@� '������	���@� '	�	���4�� 4���	����#� ��B�-
��4&� ���	�	�����	� 	�"	����� *	�����/�&� *	'�	��&� '�����	��	�
��	��������������������������'����	������	�	�	�'��
��-
4	� ��'��*��@8� "�*����� �@� �*�������� ��� "*��	��@"� $��#� ���
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�����������'��&�
�*��
*��	��	� ��&�
������	��������4�����	�
�����%��	�����������4�������������
'�������'��
��	�	�������4�4�����	���������4���	�	�����-
������5����# 
+���4��4����&�	�"	�����*	�����/������&�*	'�	��&�������-

���������4��	����������"�*������*��������*�4	�����������-
����	��/����	#�(*4���������&���'��������4��4����&��	�`�-

                                                           
9 (������	�����–�	���*	
	����–���������&�������������*��&����*�

�4����	����	�� 	���@�*	�����/	&�*	�'	�	���4������B���@�4���	�-
��@�'���4��	�	&��������������������&����	�/�����*	/����	���	��	-
/��	� �4	� �	���4� �	*������� '���*�	��� $�'�#�2������ �� !	���%&� ���
����@��������	��������4��������'�4��	���������	���&������������*�
Cotton Mather Estates�'����5����	��'	�	���4	�4	��������'������# 
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4 ������
�������4��&�����������������4������*��	�	�	�"��-
4��	���	����������������	�����	������*	/������ ���	������
������ �'�*�/����� '��� ��'��������� $4���	���%� *��	� �j�
$4���	��	%�
�����#��	�������� ����'��4	�����'������������
���������� �*4���	�	&� �� ������� �	��������� �*4������@� – 
�	�����	����*�	*�4&���#� �������'��	��'�*�/������'	�	�*��	-
� �j
�����&���������������	����'���������������������*-
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`	��	*�����������������4	�'��4	������*��	�	�	&������4�

����	��� �	��� ��� �� �	���4� ��j6��� �	�������	���  �����@�

��	&� ���� 77��77&� �	�	���&� *	����� ��� ���	� �	� ����@� '�*�/��	�
����	����	����	��s�776��77������������������77��77&�	�'��4	�'	-
�	4�����������	5�������4���4	��&����*�	��&��	�'��4��&��	�
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���������	�"	�����*	�����/��4����
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6������'���	'	��	�	����'������4��	*�	��4	������4��-
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��	&� ��#� �� ���4����	� ��� ��
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������ �����	�	�� ��� '��4�� " ���� �	�� 4�"&� ���� '�����	� 	�
�	������������	����������'���
�4����������	����	�������	��-
���	#�(*��	�������	�	&� ���������&�4�5���	�'���*	B����&��	�
������	�/����'����������
�	�	����� ����	�
��	d10��	��"�-
                                                           

10 E. Leach, Social Anthropology, "Fontana",  Glasgow, 1982. 
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�����'������/��

�'�	4����	����������������/����������4��4����&���#����������
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��4	� ��	����� ���	�	&� ����� 4���	���� ������ '��4	�
���	����������*	���� 	�	������	�	��������������4����������
	�"	����� *	�����/�#� [�� ��� �	���&� �� �
*���4� �	� ��&� �	� ��� ���
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'���/�'�� "�*������ '���������� �	*��	�����	� �	��	���� �	�
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���	���������	*��	�����	&�����*�	����	�'������	/����4�5��
�	� ��*�����	� �	4&� �	�� ���@� *	�����/	&� ��� �	� ��	�	� ���	�
                                                           

11 K. Levi-Stros, Totemizam danas, "XX vek",  Beograd, 1990 
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*	�����/	� 4��	� �	� �	��	��� �	� '�4�����4� '���/�'�4	� 	�-
"	�������	*��	���	�	�	# 

"b����� �� ������4� ����/�"� '�����	� 	� '��'������ ��
���	���������*4�������������	��������	#���5�	���������-
4�� �� ��� �'������ ������� �� '�	��4� �4����� ��� ����&� 	��� �	-
���4�����������������&��	������	�'���	��	�����*	���4&��	����
���	���������*4���	�	����	*��������������������'���4�-
�	�	�'��/�'/�����	����������	��������	&���#������������	�	-
�����4���	�����*4���������#��	�4�&� �������������������-
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���	��	���������"b��������������4�����/�". 
���4�������*4��������&���#��������	B	�����	����'����-
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*	'�	��# 
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���4������������������*�����/��	������	���#�[	��	�	��4�5��
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���� *	���
��� 5����&� ���4����	� ��	� ��4����	� �� �	*	�&�
'	�	��������������&�*	'�	��&�
������	�����4�5���	����*	-
4������������	�����'�	��	��	����	�
�������������'�	4���	-
��/���� �����	�	����� ���5����� '���������#� 6��� ���� ��� *	�
���	�
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�������@��'�*�/��	&�6�	������j6�	������&����	���&������	��&�
@�4�����	��'�*�/���������	j������	&���#�������j��- ��-
���&� ���� �	�� �	� '��	*���� ������ �
 �� �� ���	����� @��-
��	������ �����	/���&� �� �
*���4� �	� ��&� �	� ��@������� �*�#�
4�	���@����	��4���	� �� '��'�����	� ��������4��#��	�	�-
��&����������'�������	���@�'�*�/��	&���������������� �-
��� '��'����������� �	4��'�� ��
�#� `��� ��/	��	� ��	� ��	�	���
���	�4����������	�	��#����	4������	������&��	����
��–�4	�	��
�	���������	������4���	����	�	��*�����������'��	�–�4�-
�����	���������������4�&��	�'�������'��@�����������/�����-
��������'�����������������������"��4�������	����5������
���	�"'�������B���"&����*�����4��4����&��	�
�����	�4���*	�
*��������	'��	�*	�'������������	����	4������	������# 
+���	��4� ����	��&� �	�	� ��� �	����� �������� ���	@-������-

*��&���'���	� 	������&��	���� ������'�������/����*���	����
��	�	�	���@����	����"��	�	���@���@������	�	���������	��4�
'�����	� �����	���	���4��	*���������'��@�����������/��-
�����������������#�+����	�������4&��	*����������������$4�-
5�	� 
�� ���
	��� �	� ������4� 77677%� ���� '����� ��@� ������ �	�
77��	�77������$��#�	�	���	��4�����������%&��	��	���&��	������
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��� ���
	��� �	� ��� '��'���� ��4������ '�� ���4������ �� �	���4�
������*�	4�# 
[� �	*���� ���� ���	��*��	�� �	 �	�	� �	���& �	 �� ���� �'�-

/�"��	/��� ��4��	 ��- ������& ������� ��-���������& 6��-
�	 ����	& � ��4 ��� �� 	�
���	���� $'�������% ���������� 
'���*�	�	 �	��� �'�/�"��	/��� *	���� � ���/��	��	 �����/�-
�	 ������	��@ �������	# ��B���4& ������ �	 �	�� ��� �	 
���& 
��	��*	/��	 ��@ �����/��	 �� '����	�	 � "��	��� *	  ���& ���� 
�� �4 '�������/�# )������1 �� 
�����	 
��	& �	 '��4��& ���	 

� ���
	�� �	 ������ �����& *	 �	*���� �� ��4����� '��������-
��� ���	 ��	�	 � "6������ @�����"2, ��� �� .	���������3 �	���-
����� '��4	  �����4 ���/�'��4	 "��
�	" � "*�	" $���& *	'�	-
��& '��4	 
��� ��4� �����4% � ��@��	 ��*�����/��	 ����� ����-
�	�����	 ����� ������@�������# 6�����	��	 ��*�����/��	��	 
�	�	� )�����	 ���� ����4 �	��������	& *�� �* "(���	�	�	" ��-
��� *	���
�� '������&�����.	����������'���������'���������
���	�����������	��*��	�	����	�	�����&���������
��������# 
�������	��	� �'�/�"��	/��	� ��	���@� ��*�����/��	���@�

�	�������������������
���	�*	��������������4���/��	�'���-
*	��4�*	���4	#�	�������	�����������'�����	�	�������	������
'����/��	���� 4���������� *	� ������� '	���/�'	/���� �� ���-
���	��4&������	���	���"��4	/��	��	��5	�	������"������/�" 
�	� ��� �� '��	��� �����"����/��	�  ������� ����	� �	� �	� ��-
���4&��	���������4&�	�������'��4	���4������4���������������
	4
��	����	�&����	�4	�������# 
	�	� ��� �� '��	��&� 4�B���4&� ���	�	�	����� '�'��� ����-

���&������*	���������������������������*�4	����	@&��	4�����

                                                           
1 S. King, Balada o fleksibilnom metku, Znak Sagite 1, 1993. 
2 S. King, The Shining, "Doubleday", New York/London, 1977. 
3 S. King, Stephen Langolijeri, u ;=tiri iza pono>?, nj. 1, RiZFbra-

di Press, Vranje, (S.a.) 
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���������A��	�[�����	��4	�������*	����������	�'���-

@����4� *�4���4� ���	��4� –� 	� ��� ��� ��������� �	� �'��	��&�
������"6�������@�����"�'�����	� 	�'����	���������*	�*���
�����'����	�A��	#�0	*����*
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'�� '������� �� �	� �	�� �	���� �
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����	5�������&��	��������	���'��4	�������"	*��"����	�	j����-
������"&� '�������4	����	���@���� ���@��
���5�	��	�	���-
��������@� *	� �	���� "	*�#4� ���
	� 	��� '��"�����	���� ��-
�	������������"����	�j���������	"� �	4��'����
�&�����
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���4����	� �*4��������� [��������@&� 4�B���4&� '���	���

'����'�������*4������������4��������4��	��	��"�*������	-
��������&��	��������'�	��4��4���������#�[��������	�	����	&�
�	�	�'��	4������4����'�������	������
�����������5�� 	�	���
�4����������'���&�	����������	&��	�	���	�����'�����/��'���-
����	�����	����"�����4���	�����*4���������#�����	��	��*-
4�������������	� 	&��	�	���&��	��'������/	�'��������&����-
�����������	��������*4���������&�	�����'������/	��4���@�-
������@	�����������������	&���#�������/���	����@����&��	����-
���4��	���	�'	�	���4	��*4���������&�'��������*��4#���*�-
��&���	���������4��������&�����@���4��������������4���'��-
��������4��
��/�4	&�����4
��	/�����	���
��������4�����	-
��4	�������������������	@	&�'����'�����*�������	�������	�	�
'�����/���*���	�	�4���	�����	�����5�&�����4��������A����	�
	���@����	���	�'������������	�'��������	������*��4����	-
4	� �4����	�	� �	� �� '��'������� ��	��"��4���� A������ '��-
/�'/���� ����5������ ��	������&� ������� �	� �	� @�4�/����4���
���/����4�������# 

                                                           
4�+'������H#�CYach, Rethinking Anthropology, ''The Athlone Press'', 

LonrFV&� 9M?9#s� � ,#�3����&�"������������� %�������,���&� ����
�	�
�*�	�	�������	"�������������	�1��+���#�:=#�,����	�&�9MM;. 
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���4�������������#�[	�����*4���	���������"�����	���"��	�
	�'���	����
	�����������������������	&�����4�A����������	�
'�����/	�'��'	�	����	��������������� ����4	��&� ����	��4#�
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�	*	/	��*4���������&�'�	�������*	������-
��@� ���4� '�*�	��4� ��/����������4� �����4�4	#� �������
�
�	�/�������������4�&����������	���–�	&��	�
����������*	���-
����–��	���4��������4� ��	���*	��*4�B��"�*�����&����4��-
����&� ���	�������� ��4���	����� �*4���	�	� ���	�	� �*� '�*�-
/����������������
	�����������������������	&����������&�	�
'��/�*����&��*���@���@���	��������@�5����	# 
��4����	� "�����	��	"� �*4��������� "���/������&� �	-

���&��	�����	�����	�����	�	������'�������"4�@	��*	4�'���*-
�����"� �����	#� 6�	�� 4�@	��*	4� ����&� 	���4	����� 4�B���4&�
��������������	�#������
�������	��������B��������������'�-
���'�#�1	�&�	��������	���4�5���������4������	����	�������-
4���	�������������4�������4�����	/��	4	��	������������4�
                                                           

5 6�����4	����
����������	���� ��������# 
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�*�����-'���������4� '�	��������4	&� �� ����/����/��	4	&�
'���4� ����	������4	����������4���������4�@	���� ��4	����
�����&�����������	4	� ��������4	&�
�������4	�������	*��	4��
"�������4� �� 4���������4&� ���� ���4	� ����� �*�	�	�	4�� �	��
�4�������������4��/��	����'���*���&����'���	'	���������-
����4��	��	�
�����	�
�	5��������4����	/�����4��4������	���
�	�'����	� -� �� *	����������������	� -�
�����	*�4 ��	#�1���-
�����*	������������&����������&��'���������	�4��'����5����
��� ���@�&6� 
���� ��� ��'���	� 	��� *�	������� 4���-��������
�*����������*4�B���	*4	��	��@���������	��*4���	�	# 
�����4� �	� ���4� *	 ����� ���� �� '������ �� ��&� ���� ��

��	��4������	�����������	�'������������������	� ��	����-
��	��	�	����������	�4�5�	��*����	��	��deus ex machina&�	�
���� ��'������� �	*���	�	��� ���� ���	&� ��#� ���
��	� �����	�
��������*	@�	���������B���4�	�'����4	��*4���������&�	���
����� ��� '��������j���4������ '����	��� ��� *	���	�	� ����-
��4#�+�*�	������4��4����&���������	��������5�	������"���-
/��������	����������������/��	�����*�47�����4���4������	�
��� "���/��	� �	� �
�	���� �	� ����� �	���� ����� ��� �����	� *	�
������'����	�����
��	���'���	�����	����*	���	�����&�����4�
77������477����	�����4	�����	��*4���	��# 
+�"(���	�	��"&��������������������[�����#�(	�����	�����

�����'�����/���	����A��&��������4������/����������4��4�-
����*�	���������'�����	� ���&�����	���	�������@����'�����

                                                           
6  S. King, The Shining, "Doubleday", New York/London, 1977.;  

S. King, Balada o fleksibilnom metku, Znak Sagite 1, 1993.; S. King, 
Rose Madder, ''Viking'', New York/London, 1995.; S. King, Stephen 
Langolijeri, u ;=tiri iza pono>?, knj.1, ''RiZFbradi Press'', Vranje: (S.a.) 

7�������(. ��	�����& ��������������������������(�-1����I. 
+����
���&� 1�'���� ����	������ /���	�� -� ��������	� 
�
������	, 
,����	�, 2001. 
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�����	�������%� �� '�� ���	�� ���	���	�� $��'����5����� ��/��-
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8 ����
����	�	�����4	����������&��	�'����������������4��	��	�

���� �*��5	�	��s� ��/	� ��&� 4�B���4&� �� �*�����4� �4����&� �4� ����
������� ���	/�&�����4�5�	��4	� ��*�� �	� ������4	��������� ���	-
��	�	�$��	/����	����'�����/�%&�	�4�5�	�����#�6����	���	�
�@�
����
��4�&����
��5������	�������	�'���@�	�����	�	�������4��������'��-
�	�����4��4����&���	*	��'	5�������*���	����4&����������4	�	��	5�-
�	����������/��	����'�����'&��	���������4	4	�'�����/�&������&�
���	��	�	�����4��������&����������������'�*	��������@����5����@�
���4��	�	���������4���������	���
������	 	�2����	f# 

9 ������#�Leach, Op. cit. ,#�3����&�Op. cit 
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���	/	����� ���'	� ���&������ ��/�����������'��	�	��� ��-
���� �	�
�	5���� �	� ��	�� �	���#� +� ����	��� [��������@&� 
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�
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����������������	����4�����	������������	�������4�����

�����
���'����	����	���&��	������@�����/�������������	����
4��	��	�
����������	���#�6�������������	�	�����4	�4�5�����
�'��	��&���/�4�&��	����	���	������*�����	��*�	*��"
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��������"&� 4	� ������� '�����	� ���� �������	� 
��	� ��	����	&�
	�������	4��'����
������'	�	���'���	*&�'�������4	���/�����-
�����@����4��	�	�	����'/�������/��	/���#�[	��B�&������	��	�
'��4��	���	���	����'�B��[�������*���	���	���	���5��������	-
���������/�&������'���'��	��	���4�	����'/���4#�[	�'��4��	�
��	���	����	*�&�*	'�	��&��	��'������/	�A������'��4������	-
���	&���������'���*�	*���*�A������"���/��	/���". 
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