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2 Catherine Addison, PhD, is an Associate Professor  of English in the Department of  English, University 

of Zululand, South Africa. 



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

 97 

����������E��F����)���:��8@ :!������0��)���
�������������������������������������������
,�$�����0�'�/���8GH:���
�������� ����������������������������������������
�!���0�'������
�����!�������0�E��F����,��'�)��������D�;�������������6 ��0�����5�1����$���)�����8@ :#�	�����

���$������������!���������/�����������)��������)�$������������,���)��������������������
��
��������.��������������������������)��!���������/�������,��$�����
��������$�����!�
�����������'!�'��
����!�����B
����#�;��$'������'���'����������A��
�����/�A�������
�����!�����������$������/������������$��,����������������������������'������
�����#������
���
�������
!���������������������'�������������
�������������8�I:!�
����,���	�������
����������������&)�����
������������������B�����������,��'������'����)���������������,��$���
89C:#��$���
)��,���$���������������
�������0����������'�$������������
��������A��
�$�A
��������$�'�/��
���-��;����)�������������������!����������������������8��:���������
�/����
�������+���
����89C:���
��6 ������������)�������������,���/��89C:#���
������$'�!����������
����!�	������/�����������/�
���������,����$������������!�����'����)�����$���������)�
�
�����3���������
��!�,���$����

�
������������������������/�����)���0��/����
����$�,��
�/����������$��������$�
��������
;���$����������/�����������������/����!�
����$���������
������)��������)����#��89 :�

�
3����$���!��������1�������������������������-�4$�����������������������/�����������$��������
�$�
�������������������
���������������������������������
��
�
��
)����'����)�����������!�
�����������������
�������
��������
������
�����������,���������'��)��
����!��)����������
������!��,���$���������������>������'#��
�����;���)��$�����������������������)�����,�������
��'��������������������
�������$,4����,$��
������������������������0�'�
����������������
A���,�,�����������������������
�'��
������
�������8J:A,��0���&�'���
#������<$�����!������
����������'����
�<$��������'��
�����
����������>�,���)�'�����$�������	�����
������������������
'������'��!�����,�'���/�����
<$�����!���������
���$����/�����������
���'$�-�

�
%
����)���������2��
���K����������
���L�$����$�
����!�	����
����,������$��1�����-�
�;�������'���)���
�,����������������������!�
������)�
�����������/!�,$����'����!�,$�����������!�
B�/�
�,���/����/���!�����������
��2��
����!��
���	��'�
�������'�����/��������0�'�,���0��#�
M$����0�������������������������!�
6 ����������������0���$��/������$��������
�#�8 I:�
�

;���������������������������������������������������!�,$���������
�����
��,��������
�)��/������,���������$���������������������#���
!������������
�������������������,�$������
'����������������!������������������������������1������������������'���$��������������1��
������!���������������������'��
����-�

�
��
�$����
�
�/���������'�������������'�!�
�����
�$�
�������B���������������'!�
����'������
��!����������!��/���������/!�
�����
���$�
�������������!�����,��������'!�
;����/����������
$�0��)�������/��!A�
����$��������������
��/���$�����'��,����'!�
���������������������������
��������$�!�
50����$���'���������/���������$��������
���#�8 �:�

�



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

 

 98 

�����;������������,��/�����������/��������������������)����
������!���
������'��'���
�
���������,��������������������������
����������'���/�������������$,4���A�����A,$�������,��
��������1����������������#����
�������
�	����
���������/����,����/��������������
,��/�����J�G���
��J�J#�;��������������/�������/���,�����'�/������������/�����������
��
��)�$�����������������
�������
�������
�������
���������J�G���
���/��������$�����
/���������������)����������!�6 ����������!���>��)'�����
���������������)�����
���
�

��������������������/����0��/��85���������
�M�$������@- C9> CJ:#�6 �����������/���>0��/��
���������/�������4$����$���������������������������
���������'�)�������������
����������
,��/��������������)��
������������������/�������#��
�����3�������������
!��$�������������������������,�������
����!����4����
����������/�
�������������������������,�������������!������0���������1������/��������������������� �
����
���#�3����$������������
A���
�)�����
������
�'������A��
��������/������������������
����/�����������������
�������
!�/�����������������
�
��''�
�������������!��$��)�'����
��'�����$������#��$���$������������������������
����������,�������$��������/��
$�������$��,$�������,��������������/���/�������������������������/��0#�%�)
�5�
'��
�����0���������������������
��)�'$����������$���������������������������$����)����������
�����0���������������������'���������/�$�
����������/�����)�����$'����������'��8JH:#�
�$������
�������0����������������������,���������������������,��$�
�����
!�������������
��
��
!�,����������������$�������������'$������
��������������#�5����'��������������
����/�!�$��1�����
!����'���������0�������$���,����������������������������������!�,$��
���������,��
���'�����������������$�)����
���1�$��������������������
�����/�'������
�����0�����$'������������������K�
�����+��������
���!�������)�����!�����������������
!�������,��������������!������
���������
������������!�,��/�����������$�������������$,4���>���������
��������$����������������$���
�$������)���������#�������������
���������������������������
���)���,����$��
����������
�$���������
��������)��������������������
�,������$��$��
�����������,�����#��$��������
��,������$��'��/���!��0����������������������)������!���������������,�����#�����������
�����������
��������)������������)���
���
�����$��
���$���-�����
����������
$����

���$�������$����#�8���������$�'����������������$�����/����	�0��/������)�����
����#:�
3���)�����!�/�������
�'���������������������
��������!���������,����������������
$��
�������#�8;�����/�����$���
������$�������������,�������$��������������2��$��������
�,������/�����������$�����.������/��������������
����������
������������������
���������
���A	���������
������
�A������	������)���������,���0�)����#:�
�����6 ����	�������/�������
�����������������������������������������0�
���������,$����
���������������������������������������������0�����/��
������
����������������0��#�	��
���
�������
!������1�����!���������
���������
��������,�'���'���
��������0�
����
��������!�/�������������)�������!����������
�����!�/�������������������
�
����,��
���������
���
�������
��������
������������������'����!�����$�'�,$����$���$���1>

�,�$����!������,��'������$�'�����������$�,������/���#�8;���0�
����
���������������
,��/���������������
������'���������������)�
��$������$�����������������%���M$��#:��$��
�������'��������!�H ������,��������)���'�!�����$��'�������������'�������������
������!���
�����������
�!�/��������������)�$�����$��$�������������1�����������1�!���)��,������0���

�������������������������
�����������1�������������������'�������/��
���������������
��������#�;����1�����������'����
��������������������������������$�����'����������
���������
���$����������'���
���'���$��������#�;�����
$��������
�����������������������

�������
�4$������,��/��������0�����
���������)�
�$��$�����,��������������'����������
���
��/�������������#�;��������������
����������������,���������������#��������0�����
�
�����'�������������
���'�����!�,������
�'�$����= �����/������
���$�0�
��������������'�
�����������������E����F�,���
�'������E�F����$�
�&$����!�������������!�,��3������������!���
�
���'�#�;�/��
��������
�������
�������
�	�!������������������������$���������������
����
���������89#�C9:���
�����
���$�������/�����/���$����!����������������������
���#�
�����5���$�����0��'���������������'��������������
�������
�	�!�<$���
��������,�'���'����
���������#�;�����������,������������$
�����$��������/���&
�$�
��������������'��



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

 99 

������N$�����������!�	����$�
��������$��������������������'�������������,������������!����
�)�>,����)����!������/�
�,���������'��!��1>,������1����������#�;�������������������
���������!���
��$������/�����������'�����������
�'�/�����$�����A��
�,��������
��$������������/�������������������������������'����$��$��������
�'��#�	������������
���
���������������'����������������������!�/����������$�������������������!�,$��/���$��
�)��������!�����������/���������������������������'����
���������������!�����/�'����������

�4$�����#��
�����;���B�������������/���,����/�
��������������
��$����������)����������������������
��
����
�
�������4��,������A��������/��
����������������
������������$������������
�'�,��
$��'�������'���������������������������#�;�$�!�
������������
�'��,��'����0�
�,��
������!������/����������$�������,���������������A���$'�������$���������
���/�$�
�,���,���
���������������������'�#���������
����������������$�����0�
������$�������
���$��������
����������������'����������������/!�������'���������������
A����)���,����
�������
������
��������J!�H���
��I������$�����
�$��#�;��������������)��
��'���
��������1���>���'�����H�
�����'�)����������'���������
��������$�
�'�����1#�
�����	����������!�����������/�������������
>������
!�')�'������
��������������������������
��,���������������
���0���������������/����
������,���!���'������
�����
�#�5���9���
��4��,�
�8�$����:!�,$����������������������������)��,�������
�������0������������$��������
<$���������,��#�;���!�����9�����
>������
A���������)�������������������������������/����

���$���A��
��/��
�����������������������/������������������������������������
#���$��
���������������'�<$�����!��������'����������������,����������$���������$,�������'�
����'�����#���������������������������$����!����)����'�
�'����!�/��������������������
��$����8����������������/��/��
���������C!������1�����:����$���'�������

�����������!�����
���������
�#�;������������,$�
��$�����$�'������������<$���������
����������������������
�

����������!����������������$��$�����������������,�����������,$����������,���$���������
�����������������!��)���'��������

�������$�������������������������������)�>,����
���$��$���������
�'��!������������������
�����
�������/�����������#�
�����;��������������������������
������������������������������
�������
#�;��$'������
�������A/������������������������������������A�����������)�������/��!���������
�,$�
��
$����
�,�����������
�������������������$������������)����0�������������0�
����/�
���'���
/�����'������� �������������
�$������������������,���������������!����'������#��������9#�@���
������������1�����!���/�������������� ���
�9�������
>������
�,�����������)�����
�����
�
���������1��������������$��
�,�����>��
�'������������@����H#�
�����6 ����������$��$�����/�$�
�,���������
���$������,��������������A������������/��
��
������
��������������A,���$������������������
�����
������������$��'��������������
����������$������
�����'�����������������$�������������
����<$���#������
�����
��
����������$'���$������'�����)�������$��������������������<$��������������
���������
������������)��������>�0������$�����#���/���!���������
�'�= ����!����������
�'�/���
��������/��
>���4����'��1�������������������'!����'���������!�,$�
�'��$�$���)�����������
���������$'��
������$������
�4$��������/��
���������
#�
�����6 ���������!�������������������������
���)����
�������#�3���)�����!����������!�,����'��
�������1���������������	���������
���.���/����)����
����������������= 

����'���,��
��'�������������B����������'$�'��!���������������#���������������������/���$��
�����
����
�����/��������������!���
�������$�
������
�,��!�����������������������!���)�'�
������������'�������������/�
�,������$��������������������
�4$��������������������8���������
���������/����:#�;�$������������1����������������$��
�����������)����
�������$���������
������������#�= ����	������/��������
������/�
������
�������$��'������������,���0����
������
��������9����

���������������������������������������0���������������
��������C!���
�
�������
���/����,����$��
�����
)
�
�
���$���!����$���'������������������'�,$����#��
�����;�$�!������$'����������������������������������������������������������������
�������
!�
�������$��������
�4$�������$��$��!�����/�'�����,������$���������������
������������,��'�
���������'������������������
�)��,������$'��#�;���$�
���$���'��������
�)�����
�����������
�����������,������������!���������
�'�����$��'����$��$�!������������
�
���'��#�	��



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

 

 100 

������������������������$�
�����������������������������������������������������
������
�)
���������������������������-�������������!���$��
!��������,$��'��
>�������
������������
/���
#��
�����	��/�����0��'�����������/�������������'��
�����<$���
�������!�/����
����������������$����
�����
����
��

�����������!���������������'�����'�����'���������#���������H�����������
���������)�����������$���������!�������'�����
�����������������
����4����
�����$
�#������
����������������������!�����������/���������0����$��!���������$����$����
�������������#�
=����)�$������������������/���������!��$�,���JI�8�������������������
�$�:���������#�	��
������/���/������$�
��������������0����B��������)������!��3�!�= ������
���������7�#�
�$������������$�������������$�
���$��,���������!�����������'�����!��3����0���
�/����7�!�
/�����������
����$�������$���������
������������!��$''����'����
��������������)��
����$
�#�;�����1�������>��
>�����><$���������������������
���
�/���
����1�����������������
��4�������������������-��	����������
�����$������������
����$'����!�D��,����,���= ������
������������D����������/����$����$���,�)���'�#����
������������������������������'�����
�������������������!��������'����������!�����������!�D�	���)����$�,���!���
�,������������)��
��������!�����$'�������$�����������
���
����,����/�����������������������'$�����������0����
����������������������'������������������#�������!�����������/������!����
�
������������
�����<$���,�����������$�����$���!��$���������
����
����
�$��$����������������/��������'�
���
�!�$��'������,)�$����
�������������'�������,��/��������
�����
��,���
��������������
4�0�#�����
�������,���������������/��
���������������,$��������������!��������$��
���������
���������/���
!�������������������,���
����������/������
�4$)������������#��
�����;�������)�����������������$'��$���������������$��'���������'������������
�����$
����
����������/�������,���$��������������������������
�������������/����/����,������������
������#���
���������
�4$����������$��'���������!�����/�'����������������,��������
�������������'����������������������
������������������!���)�'����������$������������!�
���������������!��)���/��������'������#�	�������������������
����)���$�������'�������'��
)���������'������������
���������
�������
!���
����������������
��������
�����
���
��������������#�5����!���%���M$��!�/���������
�������
����$��������������������,����������
����$����!������$�
��$����/����
���)��������'��������������)�����!�,$����������/����

�����������'���������������������'�������!�,���$����������
�����/����0��/�����������
����)��������������������/�������,���$�����
!���
�����������)�����������������������
$�
���$���'�������$

��������������
���
�����#�;���
��������������������������,����������
�����'����
����
��������������������������������$���!�/���������$��������
�������
��������$������������������'����$''���#��
�
����
����
����
6 3BO���	;&%6 3BO���	;&%6 3BO���	;&%6 3BO���	;&%����
�
�����#���������5���������
�M�$�����#�� �)���#����,�
'�-����)��
�(+!��HJ #�

�

�����#������#������#������#����������+�������6 �����������+�������6 �����������+�������6 �����������+�������6 ��0�0�0�0�#�&
#�M������M#�=�2���#�#�&
#�M������M#�=�2���#�#�&
#�M������M#�=�2���#�#�&
#�M������M#�=�2���#�G�)���#�31���
-�������
���+!��HJIG�)���#�31���
-�������
���+!��HJIG�)���#�31���
-�������
���+!��HJIG�)���#�31���
-�������
���+!��HJI>>>>
�HH?#�HH?#�HH?#�HH?#����
�
%��B�,����!�%������#��������!����
�������)���$���
�����������������)�����#��	��	�
������-����$��$��������
����#�&
#�=#�+�������
�=#����
�����+��
���#�������-�5����#�
3����!��HJ9#�

�
&�����!�6 ����#���)���;����������,'$��#�5��
��-����������
�6 �
$�!��H9H#�
�



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

 101 

O$���!�2��'#�O����!��������!���
�B������������������#�(�)������+��0-�;���
+������)����������(+!��HH�#�
�
5�
'�!�%�)
#�;���=�
������=�
����6 ���'-�=�������!�=�������!���
�����;�����'�����
=�
����5�����$��#�5��
��-�&
/��
������
!��HGG#�

�

6 �����!�B�%#�	����
$����#�;���=��0����
�����2����#����M�������0���������#�= ���������-�
= ����������(+!��H C#�

�

6 �0��!�&�����������#�������������	������5�����$��#����,�
'�!�= ���-����)��
�(+!��HG9#�

6 ��
�/����!�6 ����#�+�������6 ��0�#�5��
��-�31���
�(+!��HI9#�
 


