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The first part of the title “Style is Meaning” shows the author’s basic research point of
departure, which is derived from linguistic research of the relations between form and meaning
by Breda Pogorelec and Jef Verschuern. For this type of linguistic research literary texts are the
most appropriate because of their broadened linguistic possibilities; these texts can also be
helpful in shedding light on important aspects of the more ordinary operation of language.

The article focuses on two literary texts, which, because of their explicit ontological topic—
dealing with the difference between the living and existence—are similar in many stylistic
elements, i.e., Ivan Cankar’s short story Edina beseda from the collection Podobe iz sanj +�A�1.
����'��������4�5P�� ������Pomladni dan (1953). The essential and most obviously related
stylistic elements are: both texts lack the expected denouement or (ethical) message, which is
typical of the narrative textual pattern (in Cankar’s story the only word that is intended to
explain the meaning of life and exclaim to all what is worthwhile and necessary to tell, cannot
be uttered. I�����4�5P���������2���������������2���������D�����������P��N��������D2��2���2�
�����4��������?��D��2����2�4����J���4��J��J���4������?���J���2���2�������������2�����������������
4��2.O��2������������������������������?���������������M��������������������2� stylistic principle
of incomplete, transformative repetition of various textual elements.
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