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V — ���. Verbum — ��(��	
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���������

������� ���	
������� ��������� ��������	� ������
������ � ���
�������� ������ ��
��� ��
��
: ���������	�, 	���������	� ��
��������	�. ����� ���-��� ������� ��
� 
������� ��	�, �� 
���
 ����������
������ ��	�������, ��
��� ��������������� ����, ��� ��
��
������ �� ���� � !! ����������� ����	���", �� „� ���-�����
����������� ����� ��������� ��������, ����� �����������, � ��������, ���

��������, � «
���������»” � ������� ��
�, ��� �� �����, ������ !"
����
����� �
� �������” (#$%&') 1981: 14). +�����, 
 ���� ���-
�����	� ���� ����� „
��������� �������� �������
������ ����" ��� ����,
�� ��
��� ��’ ���
�� ���������� �� !� ��������
���� � �����������!”
(/)0 1998: 16), ��������	� 

�������� ���������� ��������� ��
��

������� ��
�. 2� ��� �������� � ����, ��� ������� � ���� ������ ���
�
� �����
� — 
�����! ������� ���
 ��� ��������	����.

3���������� �������� !����! ���� �� �������� ����������� ������
 �
	����� ���	
������ 
����
����� ������
������ ������ ��
����
��� ����
� �������
 (/57;+<=2> 1984; ')32$@&� 1937; 7)$>@3& 1960; 1963; ZAWADOW-

SKI 1966; 7)>&F@5� 1967; ������… 1967). G������" 
����� � ��������
�������!
 
��������� ��� ���
 � �������� � ���� ��������
 � ������� ��
�

����� � ���
’������ 
����, ���������� ���	����� ���� ������
�
����� ��
�������� ��
������! ����� � 
���������! ��	�������! ������ �������
��
� ()0�)0+' 1875; �+>&;3# 1993; J+$>53)>+' 1956; ;+25L3 2& 05$>&3L

1963; >$5;&%0+M 1987; N&$;) 1957, 1974�; '@3+/$)2+' 1986; �&N)0 1972;
$5�)3I'�=0@M 1988; WRÓBEL 2001; EJO 2003). ����� 
����� ��������, �����
���	��������� � ���� ������ ���
� � �����
�, ��������	� ���������� ����
������ ����������� ��������, �� ���� ��
’����� �� ������
�����
� ��
����
��
� ��
������� ������������"��	� ������ ���������, �	���
� ���� �� �����! ������ 
 ��
��" ������� 
�
���� ��
��� 
��������
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�����, � ���� ��
�� ������� ��
��� ������� �� ��������� ��	�������! ��
� ��������	� ���

�������� 
 ��" ����������� ��
��
. '�
����� ������-
������"��� ������
����" ��
��� ������ �� ����������� ��
��� ��������,
�� ���� ��������� ���
� ��
��! ������� �� ��
�� ���	� ���� � ��������
�"������, 
������� ��	� 
 ���	
������ �’�
����� ���������, 
 ����
��
���� ����, �� „������� ��
� ������ �� ��
� ��������� ��
�����:

��� ������ ����� � ��
��
�	�, ��� ������ !! �� ���� �� ���	� ” (��	��…
1972: 52), ���� " ������� ��
��� ������� ����� ��
��	� �������

�� ���� ������ 
����. 2�������� ������� ������ �
������ �
�	� ��
��, �� 
 ����� ��
���� ����� ������ �� ��
����� " �������
��
�
������ (;);)M%&') 1967, 1971; T@$753�0@M 1968; �<U�)$&') 1969;
F2)3&'@V 1971; 7+<+>0+' 1977; �)5<= 1980; Gramatyka 1984; )27+3@

1988; $5�)3I'�=0@M 1988; 0@$+' 1989; F)/3I>0+ 1996; WRÓBEL 2004;
�&<&�&MV&30+ 2006; >&$05<+' 2007). ������ ������ 
 ���	
������ ����

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

+������� ������� ��
����
��
 ��������	� ������
�
����� �� 
�
�����
����
�� ��
��
 ��
� �� !���� ������, ��������� �’ ��
������ ��
��

����
���� �
������ � ����������!, ���� ��������� �������� ������
��� �� ���� ����
� ����������. F������� �������� ��������� �
��
� ������� ��
� ��
’����� � ���, �� �����������  
������������ ��-
������! ������� � ��
��� 	�
����� ��� 
�����
���� !! ���
���� ��
��
���� ����
��� 
������. >� 
 �������" ��
�, �� ����
� ����, � ����-

������, ���������, �������� ��������, 	��� „�����, ��� �����
��	������ 
 ���������� 	���������, ������ ������, ��� �� �������� ���
�
�����! ��
�” (N&$;) 1958: 35—36). '��
����� 
�����
����" �����
��
�!
����������� ��������� �� ������ ����������� ��
���� �������� �����-
���� � ������� ��
��! ��
�, ��� " ������ �����
���� ���	����
��� �����
!! ���
����. ����� ����������� �������
��
�� ������ ��� ������ ����-
��	����	� � �������	����	�, � ���	� ����, �� ��������	� � �����������	�,
� ����	� (�<U�)$&') 1969: 271) ��������	� ������ ���� � ������������
��� ���������� ���	� ��
�� (�
., ��������, @<=@3) 1996).

0������
 ������������� ��������
, ���������� ������
�� �� ��-
������
�� ���������� ���� �������! ����"����! ��
�, �"��
 
����
��, ��
��� ��
���������� ��������� ��
� �� ��������
���� �����������-

����� �������� �����"�� 
���
� ���� �����������, ���" �
����� ���
������� �������	����	� ��
��, �� „
������ � �� ! 
���������! �����	�
�������, ���  �������� !! «�������!» ��	�������!” ()0@7+'), ;+/2)3+',
;+32)$&30+ 1982: 82). 3������� 
����������������	����	� ���������-
��� ������ ������ ���
��� " ��������, ��
����� ������ ��’ �����

�� ��� ������ �������� �������"��� ������, �� ���������	� �����-

����� ��
�	� ������� ���� �������� ��
��" �������� ����. 5 ���� �����
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�������� 
�	����������� �!���	
���� 	������, ��� ����,��� � ����,�-

���� ��	���� ��������������, 	���� �"���!�� ��
�� ������� ��	
	��	���.
)�������� �������� 
��������� � ������� �	
� �� ��
�
������ ��	
�
� ���
������� ����� ���	� �	�
���� �	
�	� �������, �	�� �� 	������
„
�&�	
������” �� ����������	!	 ��
�� �� �	�$	�	!�����, �� 
	��
��"�
���� 	����� ��	
� �� �������	� 	������.

�������� ����	��� 	������ ����� �	,��
���� 
��
���, ��� �$��� �	
�

������� ��� �
	����� 	������ � �	
��, ���
�����, ������	� ����
����,
� ��� �������, �� ����� �	������ 
��"�
�(���� ��( �
	�����, ��	!	 �������
	������ �����!���� ��	����� �������	��� �� ��� ��� ��	�� 	�����
��������
 � �
�# ��
�	��&��	!	 �
��� ��������������, �� �� �	�	�	!	�
��������� ��������
 
��"�
�(���� �	!	 �	����&� ��!��������.

��	�� $������������� �	����,���, ����
����� 
�����
	���� $	���

���,���� �� 
�����&��	� 	�!�������� ��
�
������
 ��	
� �� ��������

�	
�� ������, �	�� #	 �� ����(. ��	"���� �������	!	 ������� ����
	������ �	���"�( ��!����	!	 
�
�����.

%�	��������� ������
���	
� ��
�
������
 ��	
� (���� — � ) ��
�������� �	����,���� �	
’����	 � 	�	"��
	����� ���	����	!	 � ������	!	
�	�
���� ������
���	
	� ������	�	
�	� �������. ������
���	
�� �����-
�	�	
��� ���� � �������� ����������� �	
� ����,��� �	 �����
��&�
������	-���������� ��������. @��������� �	� � $	������	-�������(
�
�������� � �	(������ � !�������� ��	
	�
���� �	������ ��"���������
�	�� 
�,�
���� �� �
�	�	��	� ����	��� � ��������� �	 ��
��"���������
��&� ������ �	
�, 	�	"��
	 �� ��
�� ����������� �
’����
. ���-
���
���	
� � �	������ �������	� 
��(�	��� �������� � ����������
��������, ��� ��,���� �	 	"���
���� $������, � �!	�	� 
����
������ 
��
����������	!	 ��
��. %�&�	
������ �� ������ 
����� ����������, 
	��
������ ��
������� �� ��,� ����	�� 
�� ����������	� ��	���� �	 	�-
�	���
�	!	 ���!
������	!	 �����, 	����	��	 #� �� ��"�
���� 
�����
	����
��	
�, ��� � �� ����,��� 
,� ��	������� ���
. K	�� 
 �	
	���
��
�
�	��"�� 	������ 
�� �����&� �	������� �
���$���
����� �� �
��������
����.

K�����	�	!���� ����	
����� 
����� � � 
 � 
 � � � � � � � � 	 
 � 
��"�
�-
�	�� ���������	 � $	���
����� �	���� $ � � � � 	 � 	 ! � � � � � � 
 	 � 	 �
�� $ � � � � 	 � 	 ! � � �, �	�� ����. %.%. %��	!���	
, 	����
&� �����	
�
��������� ��	
�, ���
�,�
, #	 
	�� "��� �	
�	� �� ���
�	��� „	���� ����

������ ��	
	��	������, ��� �	���&	
������ �	��� �� ��	
	� �� �����-
����� 	������ �������&	!	 �	�����, ��
�
������� ��	
�” (%OE'@�?D'% 1986:
27). D	 ������ ��	������ 
�� 
����� $����	�	!���� ��	#����, $����	-
�	!���� (��	��� �� $����	�	!���� ��	�������. H�
����� , ��	 ��, #	 ��
	������ 
��������� � �	
� ��
�
�������� ��	
� �	����	
	 �� � ���������,
��� � 
 ������������ ���	��	
�
��	��. D	 ��	!	 ���
	��
, ����
�,�	
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����- $����	�	!�
, ������ 
�����
	���� ��	
� �� �	
�	� 	������ � ���

��-
�	&���� � 	������� $����	�	!���� (��
. h?E BO[ 1972; �'*'KB'% 1977,
1978). '��	
��� 
���	
	�, ��	!	 ���&�� �	�������� � ��	!	 ���
	��,
�$	�����	
��	 � ����� ��	��": „X����	�	!���� 	������ ���

���	���
i� ��	
	�, � �� ���

���	������ �� ��	
	� 
������( �	����� ��
�
������	���
$����	�	!���	� 	������ ��	
�” (��D%�Dk% 1977: 34).

H ��	���� �	����,��� $����	�	!���	!	 ������ �	
�� ������ 
�������
�������� ��������� ������, �	
’����� � 	"’(��	� �	����,���� $����	�	!��,
�� 	"��!	� �� ����	
	� ����������, ����,����� / ������,����� ��
��
������ ��	������ �	 $����	�	!����
 �	#	. �	����	
	 
����������	
�-

��	�� � �	����� $����	�	!���	� 	������. E� ������	�� ����� ��� $��-
��	�	!���	� �
�����	 �	������� „�	
�� 	������, #	 
���,�( �����$����
$����	�	!���� ��������, ��
	��
��� ���"���&	!	 
������	� ����$	-
����	!	 ����	��������� 
����	!	 ��	
	��	�������, !��������	� ����!	���
� ��( �	������� ����� �	��	�����
, ��� 
������� �������� ���	���������,
� ���	, ( ����	� �������” (X H� 1993, ��. 1: 4). X����	�	!���� �	
����
"��� �� ������� �
	��!	�	&����� (h?E BO[ 1972: 179), ���������� � �
	
�"	 "���&� �	
�	������ ���
 (*O Of�EB' 1993: 104).

�	��"�� �	!���� �� $����	�	!���� 	������ ����&��� �	�� ��,���
������� ��	&��	� ��������
 �	
�� ������, ��� ���������������, ��
� $����	�	!����, ������		$	���������, ���������� ��������, ��	�� � ��(� ��
��&	� ������� �� �	,��� �����
����� $����	�	!������. ����
�,�	
������ 
��
����� ��	����, #	 ������� 	��� �	
�	������ ��	
	, �"	 ����,
�	��� ����������� ������ �� ���,"	
� ���
 � ���������������, �� � ��	
�,
	���� 	��	
��� ��!	�	�	� �"	 �	!	 
���������� ���� � �����; ���
�������
�; ��.., ��; �� ���; � ����. H �	
	���
��� ����	
�� ����������
� ������	!��$���� ����� ��	�����!������ ����� ���	�� �	 ���� ���-
�����
. � �	�� ,�
� ��������, �	�� ��
�� ��� �!���	
���� 
�	������ �	
����� $����	�	!���� 	������ (��
. B'�w*�EB', �'�'%? 1978; �'�O '%?,
DO��'%?, D'��'%'*J BO[ 1987; DO��'%? 1990; �?�?E'% 1990; K�*O= 1990;
LEWICKI, PAJDZIŃSKA 2001; PIPR 2006; WSF PWN 2007), ��� ��	�� �	,�� ��
�	��������
 ����(���� ��&� �
	��� ������
��� � ������� ���������� ���-
������ ������� $����	�	!����
. K��, #� ����. %.%. %��	!���	
, �������	
�	��	"�
&� ��	��� �	������	� $����	�	!��, 
����� �	 $����	�	!���� (��	�-
��� „�	���y� �������” ���� ������ ���, �� ���� ��� �	#	 (%OE'@�?D'%
1986: 31), 	�� ��� ������ ����� ��� ���
�,�
�
, #	 $����	�	!���� (��	���
( 	"������� 
�������, �"	 
	�	����� �	�������	� 
��������� (%OE'@�?-
D'% 1986: 30).

�	�!	����� ��!��������� "��������
�	��� �	!����
 �� ��	������� ���
,
�	��� ��������������� (������ ��������, ��� $�����	����� � 	����
	��	
��� ��!	�	�	�, �� 	������, #	 ����,��� �	 $����	�	!���	!	 ������,
��	"�
 �.�. h�������, ���� 

�,�
 	������ ���� �
 

, ���� ���,

12



����� ��, ���� 	
� ������ ������	, � 
��� �������������� ���	����� —
���	��� �������
 (������� 1972: 179).

��-������ ������������	�� ��	�	 �, ��!� � ����������" �� � ���-
���!#�� ���������!��	 �����, � � ���
��#�	� ��������$	� ������%�����,
�� ���� � �	� �	���������	�� � &��	 ��������� �� ������ �&� �����-
��������, ��'� ���	'��	�� ���� ��%��	 &��#-��	� ����	���� �" ����	$����
����. *��&��#'��� ������� ��������� �"���� �!�!��� +� ���’����� � �����-
���	 �$��	� �� ����!	���!� ������������ �� �����
 ��	�	 �, 

 ������-
�����'����� �� ������ !� ����������$�����. *���%�� ��� ��������
������������� ����� ���������� +� ���%��	�� ��	�	 ��	 ���������

$	, ������	, �� �!����	 �����!�� ������%����  ��
 ������ ���������!��.
/��, ���	����, 0.3. ���������, ���%��$	, 4� �� ������ ������������
����	!# ������� ��� ��������$�	� �����, �	���	� � „��� 	��$�� ������”
��� ���������$���� ����, ��� �!������!# ��������� ��������$���� ���-
�	$���� ��������!� � ����������$�	� !	�� ��� �����,  �	��, �� ����
!�4� (�5+3I6+��8 1977: 74). <�� ��!��� ����������	���� �������
����������� ��� ��!�!��� ������� ������������� �	�����!#�� ��!���-
	$�� ������	������ ���#���� ����������$����, � !��� �����	 �����-
����$��
 ��	�	 �, �� �� ��!�����$�� ����!	���!�, �������!# ������� ����
����	$�� ��������$�	� ��������!��, �	�	 �� �������!#��. /��� ����-
���	�	 �!��!# 
��� �	�����	 �� &������!�����!# �������� �� �������-
��$���� ������ ������	� �	"����	��� !� �������	� �����$�	��� (3�=0
1993: 4), ��!� � ��	�!	 � �������	 ���%��!#�� ��	�	 ��	 ���������
.
����#�	� � �������� �����%��
 &��#'��!� ���
��#�	� �������� ��
� �&��’�������!# ��!���	$��
 �����!	�	 ����������$���� �	 ��&�!!�
�	� �!�!��� ������������ (0+<?+<@? 1977; B6�C+��8, 0�DE�8, �5FC

1997 !� ��.).
6������ �	'� ����	� �� # � ���������
 �������, 4� ����� �����	�	

+� �������	 �!��!# �����!�� ������%��# �$��	�-����������, �	  #���
�������� ����	� ��������# +� �� ���������$���� ������ ����%	!# ���
�������� �������	�� �� ����!!� ������������, "��� ������� !� ���������
�����	. /�&!� �� �#������ ���$�	" ��'��� �����!	$��  �����	�,
�!�"�	�, ���!������	� ������ � ���
��#���� ���������!�� �	�!���� ��
�	�$����. 6������ �����$��	� ��	�	 # ���&������ �	'� � ��’���� � �	�$��-
��� ��'	�, ����&�	� �� �	� �� ����!	���!��	 ���&��#'��� ���!�'�#�

���	, ��� ��� % �������	� �� ��  	�	 �������	, !�� � �� �������	 ���	
�	�%���� (�	�. ��!��#��'� 5=G�� 1997).

+� �� ����� ����� ������!	 ���'� &��	 �	������ " �����������
� ������ �������
� ���� 6.�. 6���%�	�����, ��� � �������� ��
�����	�� � ���� 
� �	���$����. �� ����� �������	 �, ��� +� ���� �����!	
��	�	 �, 4� „�!������!# ��’����� �����$����, ��� ����!�	���!#�� �!�"-
���!�, �����!� ���$����, ���&��#'��� ���!�"���, ��������� �����.
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? ������������ ��!� � ���������!	 ����� �!������!#  ������ ��	�	 �
� �!������ ��������, ��	$�"�� ���	 ���!# ��	� �������	" �������”
(68B8H���8?� 1991: 4). /����$����  	� ��	�	 # ������� �����	 
��#�

���	 �	�%���� � ���!�'�#��� ����������. 8��� � ����!�	�!	�
�	�!����!# ��!���!	��	�	, ��'� — �	���� �"�	�	 � �����������'�����
� !��	�	 ����	�	 ��	�	 ��	, �� �����, ����������$���� !� �����������.
8����#�	 ������%����� ����� ������!	 ����������!#�� �� +�, ���������
��������� �����������'����: � � � � � � � � � ! � � � � � — � � � � �.

= �� ��� �	��������� +� � !���!� �	 �	���	�	 � ������������ !���,
4� ����� ��	�	 � ����	� �	�!��, ��� ����!�	���!#�� ������������-
���!�, �� !���!#�� 4���� � ��!�� �����������, � ���!����!#�� � ��-
�!�"�	� ������� ��������!��, �� � ����� �����, ��.: ����-���� 
� �, � ���
����, �� ����, � ������
� !�4�. 8����� ���!��������!� � ����#��� ��� +�
� ������ �����, � ����!�	�!	 � ��!���#���, �� !��� %, ���� � ������
� ��"��!�!��'	�.

+� ���%�	 �������!#�� � ���	� � !	� ���	� ��������!��, ��� ���’�����
��% ��&�� �� $��!	�	  ����� � ��!�'����!#�� ���� �� ����� � $�!��
�	���$����� ������. „J��� �������� ����, — ������$�� 6.�. 6���-
%�	����, — ��&���� ���	��
 ������%���!� ����!# � !��� �	�����, ���	 ��	�
� ��������!�� �����$���� ������ ���� ����, ��  � �	!������ �����,
���	����, 
�� ��������� (
�� ����������, 
�� ��������� � !. ���.),
���� ����� (���� ������, ���� � ����� � !. ���.). = !�" ���	" $�� ��!�����
�����������!# ��������!�� �&�����!#��, �� �!�$��!#�� " �!�"���!#
�����$����. �������� ���� !��	� �����$��# ��%� �&�	%�� 
� �� ������,
��!�, �� � ��!����, ���&��#'��� �	�!����!# ����������'��	�	 �&�
��������'��	�	 ����	�	 ������!��	” (68B8H���8?� 1977: 113).

+�, �� � �����, ����!�	���!#�� ����%���!� �� ����	��-����!	$�	�
������ � �	!�����	�	 ��� �	� ����!	$�	�	 ��!������	 �&� �����-
'�����	 !� �	�!���	$�	�	 ��’�����	. ?�������� $��� �	�����!#��:
— �	�����	���� ���������!	: �� ����, ��� ������	����, � ������
 , ���

���, �� ���
�;

— ��"����	����: ���� ������, �� ��� ����, �� � 	��;
— �	"����	����: �����
��	 �; ����� �; ����� ��;
— �����$�	����: 
��� !�; �� 
�����, ��� �; 
��� ��;
— +�, 4� �	�����!# ���� �� $��!�	: ���� !�; ��� (��, �
) ��;
— �	������ +�: �� ��; 	� ��	; �
 
��� � ��;
— +�, 4� �	�����!# ���� �
 ��!���	� ����: �� !��
�, �� ��	�.

G��!	������� ������ �	���$�� 4� ���� ���������!# ��% ������ ������
!� +�, ��� ������� � !���, 4� ��!���� ��%�!# ����%�!	 !��#�	 �� �	-
�����	���	�, ��"����	���	�, �	"����	���	�, �����$�	���	�, �	�����	�
������ ���� !� $��!�� � �����#�	� ����, � !�" $�� �� ����� ��%�!# ��!	
" �����	���	", �	���!�	���	" !�4� �!�!��. ��� !���, �� +� ��%�!#
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����%�!	 ������!	 � ����������	�	 ����!	$�	�	 �������	, ������
!�� ����� ���	��!	�	 !	�� � �"���, � ���� !�4�. +� �!����!#�� ��
����	�	 �������	. 8�!�����	, ���	����, ��%�!# &�!	 !���: „�	"����	�
 + �����	� � ���������� ��������”: (�) ���, (�) �
�����, � �����
�;
„�	"����	� �� + �����	� � ��� ����� ��������”: �� ������, �� ��	���, ��
���
�, �� ����, �� ����. 0�%�	���!# !������ +� �� !	�	 $	 ��'	�	
�������	 !�% �&�	%�� 
� �� ������, ��$� " ������, �� ��	�	 ���&����!#��
!������ ����, ������ ���� ��������!#�� ��� ������" +�.

�!�"���!#, ���!��������!#, ����!	$�� ����%���!# �����$��	� ��	�	 #
��%�	�� !��#�	 � ��’���� � !	�, 4� 
� �	!������ ����� �����!	��.
?	�!����$	 ���������	�	 ������	, +� ������!��!# �������� �� ���-
���	 ���!	�	, ��	�	 � „��	$�"��” �����, ����� ��� 	���� � �����!	$��-
�� � ���� �����#���� �����'�����. L�$�, �� ����� ����	� �������	���,
��	�	 � !	�� ��. �� �����, � ����, � �����	��,  ������� !�4�, �� ��!�,
� ��	$�"�	�	 ������	, ��� ����!�	���!#�� !��#�	 �������������	�
���	������ (������� 1972: 180), ��� ����!# ���	 �&�����!# ����� ���-
������!� �� ���� ����	$���� ���$���� ��� ����  �������������	�. D#���
��	��!# !���� ��’���	 ������	��� +� �� ������	, ��� ��	� ���	 ������!#,
�  ������ ���$���� !��	� ������ ��	"���!#�� �� ���� ������������ ���

���� ��������!��. ��������$	 ���� �
 ����������$��#, ?.0. /���� ��-
���%��, 4� ���	, ������$	 �����!	��-�	�!���	$�	� �������	��� ��%
�������	�	 ������	 � �$�����	, �!��!# !��� „�������$��� ��'��”, ��
���	!��!#�� ���	��� ���	 � ���� �
 ����	$�	� ��	�	 # � �	�!��-
�	$�	� ����!�� �". <������	 � ����!�!��: „= �	�� ����%���� ����!��
��!����
 �����$��# ���� � ����, ���� � &����	�	 ��	�	 ��	 �����
��!��� �
 — ������ �� ��!������� ��	�	 �� ������ �
 � �$�����,
�	�	���!# � ��&����!# !��� $	 ��'��� �!�!��� ����	��-�����!	$��
�������
 (�����	), � !���% !��� �������� ����	, ��� �	�����!# ���-
���!�!	��� ���� �� !��#�	 ���� � ��'	� ������, ��!� ������� ��-
�������$�� �	�'��#�� ��# � !���" �������" ���&��� �
” (/+5�O 1981: 76).
+�, �� ��!�, � �	�!����!# !	�	 „����	��-�����!	$�	�	 ���������	”,
� ��	� ��$	���!#�� ���	��	" ���� � ���$����, !�&!� ���&����!#�� �%� ��
��������� ��	���� ��������!��, � �	�	���!# ���� ��	��	 (C+6Q� 1974:
24). R���!� ��� ���������, ���	����, ��%�!# ���%	!	 �	�����	���� +�
�	"����	����-�����	������ �����%���� !	�� ��. �� ������, �� �����
�,
�� ��	���. *����$��� ������	 �!����!#�� �� �����!	��	�	 �!��!�-
��-�����!	$�	�	 �������	 „�	"����	� �� + �����	�”, ��!� ��#
��������!��  	� ������ � �����#�� ���$���� ������ ��������!#�� ���
��������	� ������. R����	�	 � ������ !��	� +� �������!����� � ���-
 	�������� ��� �	�%���� �����!	�	 �	�����	��. �	$	���  #���
�!��!# ���&�	���!� ���� ��������� �����	��, ���	 ��� �������!#��
� ���
" �!�	���", �&�!��	���", ���� �
, !�&!� � ����!� ���!�$� "���
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�����!	�	 � ���	���� ����� (�=6�58?�G 1962: 250). �� ����� 6.�.
6���%�	����
, „��������$�� ����� !��	� ������ �� �&��’������ �!�$��
������!� ����	$�� ���$����, � ���&����!#�� !��#�	 ����	" ���� � ���$����,
���’����	" � �	��	�!����� �����$���� � �����" ���� �
” (68B8H���8?�

1977: 111). ����!�����!#�� ���!����� �������� !	� ����� ��������$����
�����, ��� �� ��%�!# &�!	 ������	�	 � "��� ���#�	� ����!	$�	�
���$�����. �����!	�� ������ � ���	�	 ���� �����#�	�	 �������	 �-
�����!#�� ��!���������� ��'	� �	�!����!	$�	� � ����	���!	$�	�
��’�����. �!	����� ���	!�� ������ ���$���� ������ ���&������!#
�!�$����� ����!�"��-����$�	� ��� ����	�	 ����&��	, �	$���������
� ����������� ���!	����� ���	� ����$����#�	�. 8!%�, �� �!��!�� ��
����	$���� ���$���� ���������!�� ����� &���������#� ���	���!# ��
���&�	���!� 
��#��� ���� ���������, !�� � ��������� ���!�	. <� ��!�����
����%�!# � !�, 4� ���!	���!#�� ��� ��!	��	�	 ��’�����	 ��������$����
��������!� ���������!� ����� � ����!	���!��	 ����
 ���	���
 ���	.
/��, ��	�	 � �� ����
�, �� ��� , �� ���
���, ���	��� ���	 �����-
���$�	� ��������!�� ��	� ���’����� � ����� �������� � ���� ������#
�� ����!	��� ��	4� ������	'�#��� ���!�, ���	���!# � ���
" ���!�'��"
���� ����#�� ���� ‘��%� �	�#��’, !�&!� �	�����!#�� �� ������!# ��
����!������� ����!	��	� ��������	� ��	4 ����&���������	�	 ����	�	
�!��!���	.

��������$�� ����� �&����� � ������ +� !���� ��’���	 �� ����� ���	�-
��� ����� � �%� ������������� $��� ��!���� �� ���
� ���	��	�
����!�!��. ?��������  #��� ���	'�� ����� �����!	�� !��	� ��	�	 #
��������!#�� �� ��	����, � �� ��� �  ��!��#��
 �����!#�� ����, ���
�!�� ���������!�� !��
, 4� �	��	��� � ���� �����#�	� ����!	���!�"
�����������	, ��������
 ���$��# ��������!�� ��!���#�
, � !���% �	��	-
����
 ���&������!� �	$��������� ���������
 ��"����!�. =!����� �����-
!	$�� ��� 4� �� ��&���� ����� ���������, ���� ������ ���� ������,
���!�"�� ���	!��!#�� ��� ��!	��	�	 ��’�����	 ������	��� +� ����� ��
���
�	 ���	��	�	 �����	, � !�" $�� �� ����	$�� ���$���� ����� ��-
��!�	���!#�� $�!�� �	���$����  ��!��#��� �����!	���, � ��$�!���!#
����!�����!#�� !�! !��#�	 �� ��	���
 ����	$���� ���$����. 8!%�, �����
����&���!# ����� ����	$���� ���$���� +� � ����� �� ������ 
���� ������-
���!�". *������, ���$���� +� �����!#�� ����'�, ��% � �����, �� ������
� �� ��� $��������� ������	'�#�
 ��"����!�, � �� ���T��!� �%� �!��-
��	� � ����#!�!� ��������#��
 ����#���!� ����	� �!��!�. /��� ����
��������!#�� ��� �����!	�	 ����� 4� " &��#'	� �!������ �&�!��!���!� !�
��������!�.

R�!�!�	�	 �	�����!#�� ��&�%���!� � � �����!	$��" ������� �
 &���!�-
���$�	� +� � �����, ���	 ��� ��!����� ��������$���!# � ��	$�	� ��	4��,
� +� ���&��#'��� ����!�	���!#�� �������$���!�. ��!� " ���������
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���!�'�#�
 ������� �
 ��������$�	� +� ��!!��� ��������!#�� ��� !���, ��
 � ���&����!#�� � ����. 8���� ���$���� +� �����%�� �������� � ����-
 ����, !��� ��!��������� ��������� � �!�	����� �������	 ����%�	��
���"��	!	, !��� �� � ������ ����� ����!�����!#�� �����!	$�� ��������!#
���$��#.

+� ����!�	���!#�� ����	�	 ����#�	�	 �������	 � ���������$�	�	
��	�	 ��	 ����	� �	�!��, 4� ��� ����!��	 �������	��� ����� ����	 +�
������	!	 �� ���������$���� ������. 8$��	���, ��	��!# !��	� ��������

��� ����$�� ���������������!#, ���!��������!# !� �����!	$�	" ����
��������$�	� ��������!�� �����$��	� �!��!�. ��!� �	 ���������� +�
�� ���������$�	� ��	�	 # �� �������!#�� ��!�!�� ��&�%���!� ����!	-
���!�" ��������	� ����	� ������!��. ���������������!# �������������
� +�, � ������, � 
��#�� ����#��� ����!�	�!	���, ��$� �	!��	  ��
 �����	
� ���	�	: ����!	$��� ������� ������������ � ����������$���� (�0+5U?

1977; �5+3I6+��8 1987) !� �������'� �� �#��� �	�!���	$�� �!������
(�6L��B+5E���� 1964; �=��� 1970; ��6����� 1973; 0858/�8? 1977), a +�
���&��#'��� ������!# ��� ��� ���� � ��$��������� &������ !	�� ��
�����, ��� ������, ��� 	��� !� �	�!����!	$�	� �&’�����# ����������$�	�
����: 
�..,
�; 	�..,	�; 	� ��. /��� � ���!��������!# +� !� �������������
���	!#��: � ��'��� �	����� ���!����!#�� ����� ���	 �����, 4�
�������!#�� � ���#��� ����$�� ����	� ��������!��, �&� �	�!����!	$��
�&’������ ����������$�� �����, � ������ — �!��!�	, ��!� ���!# �����	
�����'�#�
 ���	 ����������� �&� �������'	� �� �	� �!����#.

�� ��!�����$�� ����!	���!� +� !� ������������� !�% ����!�	���!#��
����	�	 ���������!��	. 3����������	, �� ���	��, �	�����!#�� ��-
�����#�� ���������'��	�	, ��� +� — ���������'����!# � �	��!�����,
���	, �� � �����, �����%�� ����!�	���!#�� ���	� ���������. +�
� !#��� � &��#'� ���������	, ��  � ��� ��� � � ������������, ��
������!#��. �!������  ��
 �����	 ������������� ����!	�� ����!	����!#.
��!� ������� ������������� ���� �� �!�"���!� �!��!�	 �	!������
" ��'� �	�	 �����#���� � ����	$���� ���������, ������ „������!	$��
�����!#  	� ���� ��!	��%�	� ����!�	�!	� ���������$�	� ��	�	 # ��-
&����$�� � ���� ���������, � ���!�"�	" ���	!�� ���������
” (08��+��8

1989: 10). ?���!	����!# +� �����	$�"�� �&��%���, ����&�$�����,
�����#�	 ���&��#'��� ���’����� � ���	��	�	 �����	, �� &��� ��	� �!��-
��!#�� ��������� ��	�	 �. /��, +�, �!����� ��� �	"����	��-
��-�����	���	� ������, ��� ����!�	�����	�� ����!	����!� �����$��#
� ����	� ���������, ���!�� �&����!	 !��	" �	� ���������: ������� ���
(����), �� ������ (�������) !�4�. 8!%�, ��4� ��������� ���������$�	�
��	�	 # ��	�� „���!�"���� ���	!���� ���������
”, !� ��������� +�
���&��#'��� ����$	!# �� �������$��	" ����!� 
��#��� ���������
� %	�� ��’���	 � �!�������	, ��� ��	� ���	 ������!#.

172 — Prislivnikovi...



�� ����� �	�
��������� ������� � ������ ������� ���
�� ���������
�������� 
������� � ������ ������ �������� �� �	���� 
������� ���
�����������. �� ����� �.�. ���������, „�	�
�����
� — �� �� �� ����
��	����������� ����	����� ��������������� � � 	������” (!"#$ 1978:
9). %�	����������� ������������ ���’�
��� 
 �� ������� ��& �
���� ���-
�	���������, ������ „� 	�
����' �� ��	�
����' ������������ � «�������»,
���� �	����� �� ��� �� ��������� �������� 
�������, ���	� ������������
��	����	&� � �	�
�����
�” (*+/�0� 1972: 67—68). 3 +" ��� ���&�'��
���'�� ���������� 
	������, ����� 
���� 
�������, ���������
���� �����-

������ �����������, � ��4� � �
���� ����	��������� ����� ����	�����
�	���
���� �� �	��������.

+" — � ’������� ���5� ������ ������� 
 ����	����& ��	��& ��	�-
4���� � 	���'��� 
������. %	���, 5� ���
���, ��� �
���� +" � ��
��-
���'����, � ��� ������ �� ���&�', �������� ��������� �� ����� ��������,
�����'�� „���� ����� ���, �� �� ����	����� ����' ������� 
 	��� �����,
��4��  ��� 
’������� �	�������� �� �����������” (;�+<=3 1977: 300).
��4�, �	��������� ������4���� �	�������� ��������& 
�������	������
��	������� �	������������ ������������ ����� ��	����'��� ���� �� ���-
�������� � 	�
�� ����� ��	����	������ ������������ ��	�� ��	�4����
� ����	���'�� �	���
���� 
�
������� ���������.
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1. �������� ��	
������ 
����
��� ����

������ �������	
� ���
�� ���
�� ���
�� ���
�� ��������, �� ���
�’�����

� ���� � ��
��� �	�
�� 	�	�	
��� � ���
�� ����	�� 
	�����
�
����
����� ��
��� �� ���
��, ������	� ���
��	
� ��� 
���, �������
�����
��� ��
�� 	�	�	
��� � �	��� ����	��. ��� ���� 
������
�����	
����
���� ���
����� ��� ����������� ���	��� ������ ���
��
�	�	��� �! ���� 	

� ��� �
�����, ���� 
	 ������ ��
���� ������, ��
���������
�� ��������� 	�	�	
���, � ����� ����� �	����� ��
���� ���
�

�,
��� 
	���� � ����, � ��
��� ����, ���� 
������� ������	�, � �
���� —
���������"�� 
�����
�� ����	��� �� ��
��� �����.

#���	���"��
���� 
����

�� $$ ��. ����� ����	

� � �"�����
�����
���� ������������
�� ����	�, ����’"�	�
�� �	�
������, ���������
���
���
��
�� ������ �� �����	

� ��� 
��� �
�	�	���, �� ���������
�����
�� ������� � �������� 
���� ������� � �����
������ ����	�� (���.
%&')*)+ 1997). / ��’���� � �� 
� �	�	�
�� ���
 ����
����� �����

�
���� 	

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

�
��� ��� 
�� ������� ������������
��� ����	����. / ���	�� ����’"�	-
������ �"������ �����
���� ��
������ 
�� ���	���� �������	

� �����
����������� 
���������	 ���	, �������� „����-��� �����	�� �
���������,
��� 
��� �
�	�	��� ���’���
� � ��� ���	�����” (&2+3 1990: 9). 5���	��,
������	

� 	�	����
���� ���������

� ������������
�� ����	� �	�	��-
���� � �	�	����! ���� � ������ ��������
���� � ��������� ��������
��
��
��������, ��� ����
	, 
� �����
� ��� ����� 
�� ������ �����������
��
��
��������, �� �������� ��
���
���
�� ���	�	� ���� � „�� �	���� ���	-
�	� ���� �����! 	
�����
	 ���	 � �	��	�� 
��� �����
������, �������-
" � ����� � �!������ �
��� ��
������ 
�� �������
” (568)'&#6 1974: 291).

+����	

" 
�����
�� ����	� ��� 
	

� �����
�� ����	
� ��� ����	�
�
��’���� � ����, �������	

" �
�
� ��� �� ��������
� ����
����" ��
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�����������
� ��� �����! ����������

� �� 	�	�	
��� �� ��������"
���	�	�, ��� ����
� 
�� 
� ��	��������� ���
� ����� � ����� ������, ����
�� ��
����� ��������� ���� ���’!����
��� ������� � �������	

�.

'	��	�	
���� ���
�� ���
�� �� ��������" ���	�"��

� ����� ����-
��� �
	���� � �������� �������
�� �����	� �����
������, ����	 „��
-
������ 
	 ���	�"��

�… — 
	 ��������
� �����	�� �������
��� ��-
���
������, � 
������� 	��� � �������� ��
��������, ����� �"����� � ����
��
������ 
�� �� �
�	�	������
�� ��������” (�=#&8)+ 1965: 147).

#� ���	����� �������
������ =8 ������
	��, �� �������!���� ���	�
��
���� ����	

� � �� ��
�� �����
����� ����. 8�� ���� ����
����� ������

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

�
� �
��� ���
�� �
��. +����� � � ������

� ����, �� ���
�� �
�� ! ����"
���
���", ���� �������

	 ��������

� 
� ��
��  ���, � ���� 	�	�	
��
„����� ���
 �� ��
��, �����"" � 
����” (8)88@' 1977: 103), ���	�"-
��

� �������
������ 	������	
��� �����
"!�� � �������

�� �!� ����-
������� �
���. /�������	

� ��
��
��� ������	�� ��
���

� ����

����, 
�
����� ��	��������� � 	
��� B. �	 8���"��, �����! �� ������� „������
�	��
���� ����” (8)88@' 1977: 103), ��� � ����������	� ����	

� ���	���
���� 	�	�	
���. ����	, �� �����! ������
��, „��	, �  ��� ������!����
����� ���
 ����, ��	�� ��	��� �� �	���� ��
���� �� �������” (C)88@'

1977: 131). ����	�	
	 � ����� ������ �������	

� 
������! �� �’�����

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

� ���	�	� �������
�-
����� 	������	
��� �����
"!�� � ��������
���� � ����� �	��
���� ��-
����	

� ����, ��� �	 B. �	 8���"� ������ ���: „#��� ���’��� ��	����!
� ���� ��� �����-�	
� �����
� ���� ��
����, ����� � ���� � ������
����
��
� 
	 ����, � ���� �� ��	�� �����������, �� ���!���� �� ��������
��
����, ��� �����
��� ���� �����” (8)88@' 1977: 162).

5 �
����� ���� �����	

� �������
������ 	������	
��� �� �
�!��
��� 	

� �� ����������	�, ��, �� �������! #.�. 6���"
���, 
	�������
����	��� „��
� ��
�� � �����	��
�� ���� ����	�� ���� �����	

�
� ����	�� ������ ��� ���	�"��

� �
������ ����	�� ����” (6'/D@#)+6

1969: 86). 5 ���� ������� �����
�� 
��	���� � 	
�� +. ��
 F��������
����
� ��, �� „ 	�	� ���� ����� �� ����

� ����
����� ��� ��	��� 
��
����, ���� ��	 �� �����	

� ����� ����”, � ���� ��	 ����� ����
����
���	
�, �� „�� ���	��	 �!�� �������	

" ��� ��������, ��� ���
�
���� ������� �	��� 
	�����
���” (F/3G)HI�D 1984: 73).

#���

� �	��� 	�������� ������� ���� �����	

� =8 � �����
	

�
����� ������ 
� ������ ���
 ����
"!���� ���, �� � ���
���	

� �����
�����	

� � ���	���!���� ���	� ����	

� ���
��� �
���. /. J	��,

��������, � ���� ������� �������!, �� „�	�	��� ��� �
� 	

� �� �����
! ���������� ���	���, � ���� ����� �	��
�� 
� 
������	
� ������	�����-
�� 
����� �"����” (J=KB 1975: 86), � ����

! ���	 ����	��� �� ���
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� ����� �����	

�. B��
������ � 	
�� 6. 3����
	 ������, ��
�	��
�� 
� ���	�� ��� ����	

� ��
	�� (��!���� 
� ����� ���
�
���
��) �� ����� 	

� ����� ����� ���
�� ���	���"����, ���� ��, ��
��������, „�� �
�"�� ���������� ��
����� �� ��
	��, ��� 
	 ���
�
���������” (36'D&#= 1963: 552).

5 ���� ���
� ������� ���
����, �� �	�	��� ���
�� ���
�� � �
���
���
 ���	���!����, ���� ��
� 
�����! �
��� ����� �����	

�. )��	,
��� � ��� ������
����, �����	��"���� ���	�� 
�����

� ���
���
���
���� �
��� ���
��.

3��	�� �� 	�	����
�� �
�����	
� „���
�

� ��’!��� �������	

�”
(6�'=8L# 1966: 79) ��"�� ���������� ��� ��� 
	 ������ ����� �����	

�
=8, � � �� �����. D	���
 ���	�� �����������!���� ������ 
� � ���� �������

������� �������	
�. 5
� 
� ����� ���� ����� 	

" ��������� � ����-
�
���, �� ������������� ���	�"��

� ��� ��� 	

� ���
�� ���
�� ���
��
���
�� ����	�� ($)38*&K 1962; %6/3L# 1965; GH/3B&H� 1968; G/HNF&#6

1977; 8)G)H=+6 1980; 363/�L# 1985; */�'L+O=+6 1993). / �����
���
��
������ ��� ���	��" ������!���� ��
������ 
� ���	�	
� ��������� �����-
�� 
�� ��
�������, ��� ���������! �	��
��� ������	

� ����" 	�����-
�	
��� �����.

��� �����	�	�	

� �� ��
������� 
��� ������������� �������
������
	������	
��� ������!����, �� � ���	�� �	�	����	

� �� ��’!�
�
�
� �
��� ���
�� �
�� ����
���""����  ���� ���	��	
� ����
����
����.
G�����

� ���	�	� �����
"!���� � �� �������

��. + ��
� ���	��
��’!�
�"���� ��������� �� �����
�� �� ������� �����
	
���, ��� ����
������!�� 	�	�	
� ��
������� =8, ��� ������� �� �
�!���� �� ��
�����-
�� 
	 ��������

�, �� �����
��� ������� 
��� �����	����� �����
	
���
��������

� ��������. ��������
� � ����� ������ ���	�� �������"�� ��
��
������� 
�, ��� � ����������� 
� ��’���� 	�	�	
��� =8, ���������" �
��� ����� �	��
��� ����	

� ���
� 	
�� ���
�� ���
�" ����	��", ����
„������
��� � �������� �����! �����	

" ��������
�� ������
���, ���
� ���"  	��� ������"���� 
	�����
��� ��� �����	��	

� ���������
 ����
 ��
�����” (8)88@' 1977: 161).

#���������� ��������� =8 ������!���� � ���� �����
	
��� — �� ����-
���� �� �����
	
�� ��������

�. D��� ��
������� �����	
� ��� �������
�-
����� 	������	
���, �	�����-������� 
� �����	��� �����
���� ���� 
	
�����"���� � ����-����� �
���� ����������
��� =8. O� ���	�� 
���	��
��������. #��������, �����	

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

� �������
������ 	������	
��� ��
������� 
� ��’!�
�!���� � ��	
-

���� % �����
� ���	���� �����
�� ��
�
�. D��� ��� =8 �� �������
�����	
� ��������
	
�
� (������) ���	�� �� � �������. D�� ����� ����-
�	

�� ����	
 ��’!�
������� � �����
��� ��
������� 
� ��������� ���� ��
��	
�� �����, � ���� �������!���� ��
"���	 
�
�����

� �����
	
��� ��
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��	��" 1 � 2 � 3. 3��	��, �����	
� ��� =8 ���
� 	
�� ���������, 
���	��
��������
	
�
��� ���	���� � ��
"����� 
�
�����

��. / ��
�����-
�� 
�� ��’!�
�

�� �	����	�	�
�� ��’���
�� �����
���� ������
�!�� P, PP,
PPP � �. �. ����� ��������

� =8 �, ��������
�, �����
	
�� P-��, PP-��, PPP-��
����� ��������

� =8. D��, 
��������, =8 �� ��	
�� ����� ��! �������-
��, �� ������!���� � �� �������� �����
	
�� ��, ��
������� 
��� ��’����
��� �� � �����
	
��� P-�� ����� ��������

� ��	
��, ���� �� ��������"
PP-�� ����� ��
������� 
��� ��’���� ��’!�
�!���� � �����
	
��� �����:

����	�� �������������� [+��
�	��] ������ ��� ���������
��������� �� ������ �	
�� ���������.

(). F�
 ��)

/������

� ��������
���� ������ �� ��
���� �������
��� ������ � ���-
�����

� �������� =8 !, � ��
��� ����, ��������	

�� ��� ���
���
�	��
���� ��� ������	

� ���
� 	
�� 	�	�	
���, � �
���� — �����! ���-
����	

" ���������� ��� ������������
�� ����	�, ����
�� ���������� ��-
���

� ����-���� �����
����, ���� � ��	�� ��
���� ����
�

� �	�	��� 	
�
����
�

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

*��� ������� �� ���	�	� � ��
"����� ��������

�� ���������, ���
����������
�� =8 �����""���� ���	�� � ����������
�� ����	��	

��. ��
����� ��������, 
��������, 
��	���� �’��������
	
�
� ���	��, �� ������
���� �
	�	
� �������
����� 	������	
��. +������������ ����

�� ���-
���!���� �����
�� �� ������� �����
	
� — �����	

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

�, �� ������	����-
"���� �����
����� ��	

���� ��
� ��� ���� ���	���� �����
��. 3��	��
��! ������:

����
�	��

�
�	����
��	��

D���� 	 �’��������
	
�
� �  ����������
	
�
�� ����	��	

�� 
�
1 ���� �������

� ���	�� ��������� ���������. ���. �	������" �� ����-
�
���� � �	 	

��:

�������� �	 ����� ��	������ �����.
(3. D������
�)

��� �� �� ����� ������� �� �� ���, � ��� � �	���� ���� ��
����, �� � �������� ���� �� ��� ������, �� �� �	���, � �	 ��	��.

(�. 3��
��)

24



 ����	, ��� ���� ���� ����!. "���� �	 �����. ��� #	�����
���	?

(H. /����
��)

�� �
�� ���� $���% ��������� ��&, ���� � �	 	�	�� ��'��
� (	��	�&.

(D. %	� 	
��)

L��� �������
����� 	������	
�� ��"�� �����
�� �����
	
� ������

�
��������� � �����

� �� ������ �����
	
��, ��
� ��’!�
�"���� � ���	��
�������� ���������. D��, 
� ���� =8 ��� � � ���%�� � �����	
� ���-
�����
	
�
� ���	�� �������� ���������:

���
�

���%��

���. � =8 � �	 	

��:

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

(F. D"�"

��)

� ������ �	 ��� �	������ ��
 �����, ������ � �	��& ��������,
���� ���	!��� ��	
.

(H. /����
��)

#��	�	
� ���� ��’����� — ��
"���	 ��������

� �� ����������
	 ����	-
��	

� — ��������� �
��	�����
��� ��� =8 �� ��
������� 
�� ��������.
+�
� ������ ������ ����� � � �	���.., — ������������
	
�
�� ���	��� =8.

8����
� ����

� �������
������ 	������	
��� �� ����
	 �������
����,
� ����� ��������� ��
��� �
�����
��� ����� �� �������� 
� �������	
����
�������"���� ��� ���������

� �����
	
��� ����	��	

� ���	�	�. +�-
�
� 	

� ����	
� ����

� =8 �� �������
��� ���’���
	 � ���,  � �����
=8 ����
	 �������
�����,  � ! ������ �������� ����� 	

���, �� 
�����
�������

�� ��
���. / ��
������� ���� 	�	�	
�� ��� ��
� 
�����"��
�
������� �������
���. )��	, ���� ����������
� 
��� ���
�� ! ���-
����
����, �� �� �����
	
� ����	��	

� �����! �	��� (�	��
") �����"
� ��������� ���	��, ���� =8 — �
���� �������
���, �� ���� �����
	
�
���	 
�����
�� ����� ����
	 �������
�������.

����������
� =8 ����"�� ��
�- � �������
� 
���. ��� ����� ��
����
�	��
�� 
�� 
����
	
���� 
� ���� 	���� �������	

� ���	������ ������
��������" 
� ��������� �	��� 
�� �
� 	
� =8. D��� ��� �������

�
���	�	� �����
	
�� ���������"���� �� ����
�� — ��� �������
� 
�� ��
��
��
� 
��.
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���� �� � �	�
� ������� � ���������� ������������, ��	�� 
���
������� ��� ���������� �����	������. �� ������	��� ��� 	����	������
��� ��������	��� ���������	 �� 	 �����: �� ����� ���� 
 ��������
��������� ���������� ����������!� ��, ��� — � �������" �������
��� 	������ , ������, — ��, #� ��� ������ �����	��!� �� ������-
����!�.

$�� �����"	��� �����	����	�� �� 	��	�����, #� 	 ���  ��!� �����
����� � ������� 	������ ��	������. $� 	�������� �� �����"����
��� ����%�� 
 ����!� ��� ����� ���������	, �� �� ���	������ ���
� �������� �������� 	���	���
 ��	��
 �����  	  ����. &���������,
	������ %���� �������""�� ��������	���� ����� �. $��  � ������-
����	� ������ � �����	� ��	����	�� ��������, �� � ����" ��������"
����� ��������� 	���, 	����"�� ��	����� �����%�� � ����� � �����
�	�	 ��	�. ������� � ���������� ���� �� ���	’���	���� �����, ����
���������	�	 '.'. (������ �����	�� ����	�� ����	��� %���, �� ����
� 	�����	 �� ���� 	������ !���	���. )�� � %�������� ������ �����
���� �����	�� ���������	����� ����� �� ����� ((+/0(123 1967: 110).
;���	���  ��!���	��� 	������ ���������	 ��������� �� ��� �����

��� ������� �������"���� ���, #� ��!���	� ����"���� 	 ������.
;���	��" %����" 		��������� ���������� ���������� ��� ���������
� 	��	���.

(������ 	� ��������� %��������
 ����%�� 
 �� %���"���� ���
���� 	�����	: %�������, ���	��	�� �� ���%���!��. (-���� %���-
������, � �	�" ���!�, 	������� �� ���� �� %���������. +� ���� 	�-
����� �������� �� ����" ����� ���� �" � ����� �� ��!�������!�
������, ���������, � �ί���� �� � ���ó��. < %��������� 	������� ���
� ���������	 �� ������ �����	��"	����� � ������	 ���������, �����-
����, ���������� �, #� ��� 	������ �� �� ��. $��.: �� 	
���� �� �� 	
����.
=���������� ������ 	��"	��� � �� ���������� ��	. )��, ���������,
� ��������� 	���� �	���� ���� ��������� (���. 	���� �� 	�����)
��������� (�� ����" �  ���� 	������ ���������� ���%�����!���
�	�#�), � 	 ����� ���������  ��!� � �� 	���	������ ���!�	����
�������	�!� ���!������!� � !�������.

�����	�� ���	��	���� 	�����	 ��, �� 	 ��� �������!������
���%������� (�� ������, �� ������) �� ��%������� (� �����, � ������)
	��"	���� ��	��������!� ����������.

< %����� ���� 	����� ��� �� 	����� ����� %�������� ���%���!���
	��"	���� �������� ���������� ���!������� ��������� ��. < �������-
	����� ������� �������� �������!�"���� ����	���� !���������� ����-
����	 %��� ���� (��� ���� �� ��� ����), � ����� ����� (� �	��� 	� �� � �	��
	�). (� ���	� ����������
 ������������ !���	��� � ��� � !�����������
����������� ����	��!� �� �����!� ���	 		��������� ���, #� ���

26



�����
���  ����� ��� ����, � � ���� � �����
����� ��
�
� �� �
���
�
���, ������ ��! ��
��� ��
�
�.

#����������� ����� ���	�	� =8 ! ������. +�
� ������"���� � ��
���
�� �������� �����
	
�� �� ��
��� �����
	
�� ��������

�. O	 !��
��
��� ���	�	�, ��������� ���� �����
"! ��������� ��������
�� =8. 5 �	��"
�������
	

�  �������� ���	�	� �� ���
�� � 
�� ����!�� ����	��
���	�
�� ��������, �� ���������"�� ����
����� 
�����  ����
 ���� ��
��
�� ���� � 
	������ �����
���.



2. ����� ��	
�� ��  ���������i� ��i

�������
����� =8 �����
����� ���� �����"�� ���
��� ���� ���	��.
#������������ � 
�� ! ������ (23 ���
��). 5 
�� �����	

�����-��	

�-
���� ����� 	

� ��	�������"�� ��� ���	�	�, � ���� �� �������� ���-
��
	
���� ������"���� �����	

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

� 
�� ������! ����� �	�	 ��	

��� � �	�
��� ������� 
��� �����
�����.
D��, �����	

�� � ����	��! ��	

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

� ������� ���	�� � ���� (��	�� Praep — N2pl): �	 ���� ����� ����
�� ���%�� (3. *�"��
�����). �����	

�� �� ��� �����	

� �������
���	�� �� � ������ ��’!�
�!���� ��
������� 
�� ��’����� � ��	

����
��
� ��� ���� � �
����
��� �����
�� ��
�
� PPP �����
� (��	�� Praep
— N4fs):

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

D���� ����� ������� 
�� ����� ��	

���, ��	 P �����
�, ������!
� �����	

�� ��� (����), �����"" � ���	��, �� ���������! ���	�	�
��
��	��, ��� (����) � ��	�:

*��� ��� ������ �	��
�� �����%�� +	�. /� �����%��� �	�����
	��� ��� �� ����.

(+. 8��"��)

L� � � ���� ���	�	�
��, � ���	�� �	 � ����� �����
	
� ��������

�
— ��	

�� ����� ��! ����� �
����
��� �����
�� ��
�
�, ��	  ����� ���
���� (��	�� Praep — N4ms):
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��� �� ��� ��� ����! �	� ������ �� �� � �����	�� ��! �	 �����.
(H. *���	
��)

5������ �����
	
�� ��������

� � ������� �����	

�����-��	

�-
����� ��
�������� ��"�� ������� 
� �����
��� ���
�� 
	������
�����
���. D��, � ���	�� �� � ������� (����������) �����
	
��� ��������

�
! ��	

�� ��
� ��� ��� �	�	�
���� ���� ��
�
� ���	���� �����
�� (��	��
Praep — N6f(n)s):

#���	 ������ �� ���� �� �������� �����% �	� ���	�� ���	�.
(P. H	)

5��
� 	
�� =8 ���	 ��
���
����� � ��
�	���� � ��
�� �� ����� �����
�-

�� ���� �� ������� ��� �� ����������, �	 �	��� ������!���� �����
�", ��
� ������� � ����� 
��� ������	

� �!� ���	��, ���� 
	�����
�� �����
�
������	
� � ������.

/ ���� ������� ���	��� �� �������� �����
	
���� �������"�� �����-

� �����	

���, ��� �	��"�� ��	

����� �������� �����
��: �-���, �-��
— �-��� �����, �-�� �	���.

�����	

�����-����	

������ ������� ���	�	� � ����������
��� ��-
�	�����  �����. S�
��� �� �������� �����
	
���� ������"���� �����	
-

��� ���, ��� (����), ���, �, � ������� 
� ���	�
� �����
	
�� ������-
��

� �	�, �� � � �����	

�����-��	

������ ��
��������, �����"����
� ���
�� �����
����� ������. D��, �����	

�� ��� ������! ����� ��-
������ �����
��, �����"" � ������ ���	�� ��� � �� (��	�� Praep
— Pron2):

#� �� �	
	 �� ��� (����)? #��%�� ����, ��� �	��&.
(F. *�.-)�
��’�
	
��)

5���	

�� ��� � ��
������� ��� (����) ��� (��	�� Praep — Pron4)
�������! � ����� �
����
��� �����
��:

�������� ������� (2����) �� ���	
� ����������, ���, ����,
�&��� �� ���.

(). F�
 ��)

�����	

�� ��� (����) ��’!�
�!���� �� ����	

���� ��
�� � �����
����
��� �����
��, �����"" � ���	�� ��� (����) � ��
�� (��	�� Praep
— Pron5):
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3	�� �	�����, � ���������� ��'� ������ 	��� � ��� �����%��-
�& ��&, ������& ���� ��� ����� ��������& 4	��&, ����
�	����������, 
���	� � ���	�� ���������.

(F. D"�"

��)

5��
� 	
� ��
������� ���	 ��
���
����� 
	 ������ �� �������
��,
� � �� �����
	 �����:

— ��� �����, �� �������, � �� ������% ������%
� ��	'� � �&?
(). F�
 ��)

/ ������� ���	�� � � ����% (����%) �����
	
� ��������

� �	� ��!
����� ����
��� �����
�� (��	�� Praep — Pron5). O� �������
����� ���	��
=8 � �� ��
�� �����
����� ���� �����	��
� ������
�! � ����
�� �����-
 	

�� ��������
�� ���� — � ����%. ���., �����

� � �	 	

�� ����-
���
������� =8 � ����% �� ����
��� ����� 	

� �����	

��� � ���-
�	

��� � ����%:

* ���� �	�����% � ���	�� ������	��.
('���.)

 ��� ��� �	����, ��	����, ���%�� � ���� �� ����� 	��� �	�-
����% � ���	�� ��	���� �� ���	��… �� ����%���� �� ���� � � ���-
����& ���&�& ���� ���', ���' ��	�����, ��
���� �� ������.

(+. +�

� 	
��)

)���� �����	

�����-��	

������ �� �����	

�����-����	

������
������� ���	�	�, � ����������
��� ���	����� �����	
� �� ��
�� ����-
�	

�����-�����	�
������, �����	

�����- �����
������ �� �����	

�-
����-�������
������ ���	��. S�
! ����� 
	 ������	

� ��������
� ��!
����� ������: �� � 	����� (��	�� Praep — Adjpl), � � ���� (��	�� Praep
— Num6sn), �� � �%���� (��	�� Praep — Adv).

C�� ������� ���	�	� ��"�� �� ������� �����
	
��� �������
��.
�� ������� �������
�� ��, ��’!�
�" ��� �� ��������" ��
������� 
���
��’���� � ��!������ ���
 (���), �����"! ��������� �� � ���
 (���)
(��	�� Adv — V2s):

 �	���� ���� ���	� "���'��, �� ���, � �	��, ��� � ����, 6 ���
�� '�, ���	��, ��	�.

(D. %	� 	
��)

+ ��
�	���� =8 ������ 
������� ��	�������
��� �� �����������
���
�
���������

�. L��� � ����	

!���� ����� =8 ��’!�
�"���� �� ��-
������" ��
������� 
��� ��’���� � ���
�" ���
�	", �� �	�	����!
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�	�	� 
��, �� �������� ��� ��	�������
	 �
���������

� =8, ����
� ���
�� 	�	�	
�, �� ��’!�
�!���� � =8, ��������� ����� 
����, ��
��������
� ���
� �!�� �����������
	 �
���������

�. D��, =8 �� ���

� ����	

!���� ����� ���	 ��’!�
������� �� ����� 
���� ��, �����"" �
��������� � ��	�������
�� �
���������

��, �� ��! ������ �� �� ���
.
��������� ��������� � �����������
�� �
���������

�� ���	 ���� =8
�� ���	
����, ���� ����	
 ��’!�
������� � 	�	�	
��� ��%�, �	���������
 ��� ���! �����	

� �� ���	
���� ��%�:

�� 	�������� ���	
	, �� �	�� ��	�� ���� ���� �������%, � ����
�������� ���	������ � ���
��.

(P. +����	)

��� � �� ������� �����
	
��� � �������
������ ������� ���	���
������!���� ����� ���. + ��
��� ������� �������
�� ��� ���!����! ��
����	

����, �	���������  ��� ! ����	

� =8 ��� � (��	�� Adv
— Pron4):

— 7�, ��	����! ���	 �	 �&�� ������%! — 9��4�	 ������ 	��&.
(3. *�"��
�����)

*����
	
� ��������

� ���	�� �!� ��������� ����	

�� � �
����
���
�����
�� �, ���� ���	 
������� � ��
�	���� ����� �������� �����
��. O�
����������� ���
� 	
�� ���
�� ������� � ������ ���	��: ��� � � (��).
+ �
���� ������� �� ��������" ����� ��� ��������� �������
���-
��-�������
����� ��
�������, ���	�� ���� ��! ������ ��� � �� (��	��
Adv — Adv):

:����� ���� �	�� ����… � �����%���� ���%�������� ����������
— ���	� � �����. #���� ��� ���	 � !, ���� � � ���	�� �������
���	��.

(6. F������)

/ ���	�� �� � ���� �� ������� �����
	
��� �������! �������
��,
� �����
	
��� ��������

� ���������	 ����� (Adv — V):

 ����� �	���& [������ �� ��� �
�] �� ��� � �����.
(D. %	� 	
��)

8������� � �����
	
���� ��������

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

� — �� � �� (��	�� '� — Adv):
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— #� ���� ���� ������. �� �� ��	� '� � ������! — ����� ;	����,
��	����
� �� <��	���.

(�. 3��
��)

�� ������� �����
	
� � ���
� 	
�� ���	�� —  �����, �� � � ����

�����
�� ������� ���	���: ��� (��) � 	��� (��	�� Pc — N2ms), �� � ���
(��	�� '� — Adv).

�� ������� �����
	
��� � ������� ���	��� ������ ���������� � ��-
��	

��� ��, ����, ��, �����, �����"" � ���	�� �� � ���� (��	��
'ron1 — Adv), �� � 	��� (��	�� 'ron2 — Praep), ���� � ��� (��	�� 'ron2

— Pron3), ����� � 	�� (��	�� 'ron5ms — N5ms). �������
������ 	�����-
�	
� ����

��� ���	�� ! ���������" �����" � �� ��
�� �����
����� ����,
��	 � ������ �����	

���� $P$ �������� ��� ������ �����	
�� � ��
�-
��
���� �� �
���� �������
��� ��� �����
	 �����. ���.:

3���� ���! ���%�� �	 ����, �� 	����&�� ��, � ����� �	 	�
	��	��&&�%�� '� (�	����%��) ����, �����&!�%�� �	����.

(P. B��
��)

�����% ��	� ���� ����% ��� ��� � �����!… !���� �	 	�, �	��
������� � ������, ! �� ����� �	�.

(3. *�"��
�����)

5 �����
	
��� ��������

� 	�� �����!���� ������ ���	�� ��	
�� � 	��
(��	�� Num1ms — N1ms). O	� ����� 	�	�	
� �� �����
	
� ��������

�
������ �����	
�� � �	�	� �
���� ���� ���	�	�, ��� �� ���	 ����� ����.



3. ������������
���� ��	
�� ��
� ������	����� ����
��
����
�� � �����  �������� ���������

L� ���� ��� ���	����, �����
��� ������� ���	�	� ������ ���
���
��
�
� ������� ��
��� ������� 
�� 
��	�
���� � ����� �����	

�. O�
�����	�	�	

� ��������
� � ���� 	�	�	
��� �����������
	
�
�� ���	�	�
=8 � ����	��	

�� 
� P ����, ����	�� ��������
	
�
�� � ������-
��
	
�
�� ����	��	

�� 
� P ���� �������

� ���������, ����
�����	
� 20. #�������	
����� �	�	� 
�� ! �����	

�����-��	

�����
��
�������. �� �������� �����
	
���� ��������
	
�
�� ���	�	�
������"���� �����	

���, �� ������� �� ������ ������� ���	�	�, � ����,
��� 
	 ! ��
��� �����
�����. D��, ��������
	
�
� ���	�� � ��������-

	
�
�� ����	��	

�� ��"�� �� ������� � (�), � ���� � ����������
���
���	����� 
	 �����"���� ������ ���	��. *����
	
���� � ����	��	

�
��������
	
�
�� ���	�	� ������"���� ��	

��� ��
� ��� �� �	�	�
����
���� � �
����
��� ��� ���	���� �����
���. 5���	��, � ���	��

�������%
�(�)

���

�����
	
���� ����	��	

� ! ��	

��� ��
� ��� ���� ��
�
� �
����
���
�����
�� (��	�� Praep — N4fs):

+ ����% � ���	��� �� �������% (���
�) �� �����, �� ��	��.
(+. 8����)

6 � ���	��
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���������� (��������	�)
�(
)

�����������

������� ����	�
� ��� ����������� ���������� ���������; ��������
������� ��������� �����������  ����� �������� ��������
� ���
�������
� �������� ������ (����� Praep — N6ns):

�� ����� — � ���������� �������� �� ������ — �’������� ������
�����
������������� ������…

(�. �����	)

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

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

��	��������� (����� Praep — N2ns)
��

���

���

�������
 (����� Praep — N2ms):

� �������:

�����
���

����� (����� Praep — N4ms)
��

�����	�
��

���
�
 (����� Praep — N4fs)

�������	�� ��������� ���������� ������ ���� ����������, ����������,
	�����	�
� �� ����	�
� ��� ��������
� �������� ������. !��������
���
�
 � ��"�# ���$# 
������	��# �����, ��%�� � ������ �������,
������� �� ����� �� �����$ ��������������$ ������ � ���������������
������������ �� & ����� ��������� ������� (����� Praep — N5fs):

���
���
��

�������

'��. �������� *� �� �����	���� ��������� � ����� ��	�����:

 
����, ������� ��
� �� � ���� �� 	� ��	
��� �����
.
(+���.)
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6��
 ������ ������� 
����, ����� �	���� �� ������ � �����
� ����� ������.

(+. %	� ��)

U	 ��� �����	

�����-��	

����� ���	�� ��"�� �� ������� �����-

	
��� �����	

�� �, ���� ������! ��� ��	

���� ���	���� �����
��
��
�
� �� �
���
�. / ���	��:

����
�

�������

(��	�� Praep — N6s) �����
	
���� ����	��	

� ! ��	

��� � �����
�
���
�:

�	 �	��� ��� �� �����%.
(3. *�"��
�����)

*����
	
���� ����	��	

� ���	��

�	���
�

���������

������"���� ��	

��� �	�	�
���� ���� ��
�
� (��	�� Praep — N6ns):

$���� ������, � �	 ����� ������, �� � �	��� ����, ���� � �� ������
�������.

(H. /����
��)

[*����:]
— 9��!��, ����� �	 ��������: �� ����, �� ����� �� ����	����%.

(3. *�����
�����)

D�������
	
�
� � ��������
	
�
�� ����	��	

�� 
� I ���� ���-
����

� ���	�� ����
� ��’!�
������� � �������
� ����. )������
���
������ ���	�	� ���	�� ������� ����, �� ��"�� ���
 � ��� ����� �� ��-
����� �����
	
�, �����
�� ����� �����
	
��� ����	��	

�  � ������-
��

�, �� ������
�"���� ������ ��
�!" ������� 
�" ��
���", ��� 
���	��
���	�	
��
�", ��� 
���
���� ����� �	��� ������� 
�� ��
��, ���
��������	�� �
�	������
���. )������
�" ����" ���
� ������� � ����,
�� ��! �����
� �����
	
�� ����	��	

�  � ��������

�, ��	 �����

�
�� ������ �����
	
��.

D	���� ������� �	����
� �������	
� � ��
	���. S�, �� ������,
������ 	
� ���� 3.8. D���	�����, '. L�����
�, 3.+. ��
��� �� ��������
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�
��� �����
����. ���
��	 �	���" ������� ������������� � ������
���
�
��� ��������
�� ������ ��� ���’������ ����	�� ����. 5���	��, �� ���-
����
�� �	���� ��
������ �� ��� �����
� ��	������� � ��������� �	��-
��������, ���� ��� �������� �
�����
��� ����
����� ����� ����������
�����
� �� �����

� 	�	�	
�� � ���
�� ���	��� ���
��� (H6*)BB 1995:
*/5#=O)+6 1989 �� �
.).

)������� 
���
���� �������
�� �����	
� ! ��
���" ����	�
���� ����,
�� � ������
���� �
�	�	�� ���� ��������

� ������ ���������. +��
�-
�	

� ����������	

� ���
���! �	�� �����	�� �������
������ 	�����-
�	
���, ����
	, 
� �������

� �����
�� � �����

�� ������� 
�� �����
����
�����
���� ����������
�� ���
�� � ����"���� ��
� ���	��. ����	 �����	
�
���	�� �	� �	��
����"�� 
���
���� �����
�� � �����

�� ���, � ��’����
�  �� ���
� �������� ��� ����� �������
�� ��
�� ��	 ��� 
���, ��	 
	
�� ��� ���
���� ����	�� ����, � �� ��� ���
����� ��
���� ����	

�.

)��	, �������
�" ����" ������"���� ���	�� ����:

	���
��� (����)

����� (��	�� Praep — N4fs)
��

	��&
��� (����)

����& (��	�� Praep — N5fs)

���	�	
��
� ��
��� � 
�� �����!���� 
� ���� ���	����� �����
��.
*����
	
�� ����	��	

� � ��
��� ������� ! ��	

����� � �
����
���
�����
��, � �
���� — � ����
���. P
�	������
� ��
��� — �����
���
���	����� ���� ��  ����. U	 ��� ��������
	
�
� ���	�� � ��������
	
�
��
����	��	

�� �����""�� �������
� ����, ���	�	
��
�" ��
���" ����
! ������� 
� �����
��� ���	����� �����
��:

	���
���

����� (��	�� Praep — N4s)
��

	�����
��� (����)

������� (��	�� Praep — N5pl)

*��� ����, ���	��

	��� 	���
��� (����) ! �������
�" �� ���	�� ��� (����)

����� �����

O� ���� �����!���� 
� �������� ���	�	
��
�� ��
��� ������� 
��
�����
���� ���	�����  ����, �� � �������
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����� ������
	
� (	�	
�) �� 	
� (	�	
�)

	���� 	�����

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

! ���� �����"�� ���������
 ������� �#’��������" �� ����, �����-
����� ����������" "��$ ��
�� ��������� ��������� ���� ������ � ��-
������ ��� ������ 	
�:

������
	
�

��������

�	 ���$ ������ ���������� �� ����������� �� ������� �������:

— �� ���
 	������, ��������� ���, �� ������? ����� ���
 ���
������	
 �� ����.

(%. &��
#������ )

�� �	, ���� � "��� ����������� �� ������� , � ��'� ��� ������
����
���, �� '�� �� ��������������$ ������ � ��������� ��:

����
��


����� (����� Praep — N2ms)

*��. �����" ����������������� �	 �� 
����� � ������ �������:

������
 	��� �� ������
 �� ��������, �� 	����
 
���, ��
����������� �	 ������.

(+. /� �����)

	���� ��������������� ������ � �������������� ����������"� �-
"���� ���� ��� ��������-�� �������� ����������
 (����� Praep — Pron6s):

�����
	��

���


!� ������� ���$ ������ ��
�� ����� �������� �������:

 ����� 	�������� ��
����, ��� ��! ����� ����� ��� �	��.
(0. 1�)
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�������
����� ��������
	
�
� ���	�� � ��������
	
�
�� ����	��	
-

�� 
� 1 ���� �������

� ������ ���� �������� � ������� ���������.
)�
� — �������
�����-��!����
� ���	�� — ��������� ���������:

�������%
��

����%�� (��	�� Adv — Vf)

U	  ����� �������
�����-��!����
� ���	�� ��������� ��������� ����-
��"�� ��� ����" � �������
� ���
��	

�, �	 �
�	������
��� 	�	�	
����
������"���� �����
	
�� ����	��	

�, � ���	�	
��
��� — �� ������
�����
	
��. +�
� �����	
� �� ��	��" Adv — Vf:

������%�� ������%��
�� ��

�	�����%�� �	�����%��,

������%�� ������%��
��� �� ����

�	�����%�� �	�����%��

S�
� �
�	������
� ��
��� Y��
��"���� 
� �����
���� �����
	
��� ���-
�	��	

�, ���	�	
��
� — 
� �����

���� �� ������� �����
	
���. P
��
�������
����� ���	�� — �������� ���������. 5 
�� ��� �������
�����-
-�������
������ ���	�� (��	�� Adv — Adv):

�	�� 	���
� (	���
) ���%
��� �� 	��

��� ���%
� (���%
) �� (���)

��
� ���	�� �� ����	

������ �����
	
��� �����

� (��	�� Advcom —
Pron5):

	���
� (	���
)
���

���%
� (���%
)

� ��
� ���	��, �����
	
��� ������

� ���� !  �����(��	�� Adv — Pc):

���
��

�	��

�� ������� �����
	
� �	�� ���	 �
������������� �����������
��
	�	�	
��� ��. / ���� ������� =8, �� ! ��
�� �� �����
���� ���
� 	
��
���	��, ���	 ���� ������ �	�� �� ��:
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!�	�� �� �� � ����� ������ [
� ���� �
��] ������ �� ��	���.
(F. *�.-)�
��’�
	
��)

J�����, �� � 
��	�	
�� ���	�� �������! �� �����
	
� ������

�, � 
�-
����
�� ���� ������!���� �� ������� �����
	
���:

���%
� (�����)
��

���
� (�	
�) (��	�� Pc — Advcom)
��

����
�&��
��

���������% (��	�� Pc — Ger)

)��
 � =8, �� ������� �� ������ �	���� ���	��, ���	 ���� �����������
	
�
���������

� � 
������� ������� �� ���%
 ��:

3�� �� �� "��, �� ��� �� ��� ��� ���%�� 20 ��	��� �� ��  ���� ��
10.000 "�������, ������� � ����� � ���� ����, ��	�� �� ������ �����
(4 ����� 1775 	��), ��������� �����%�� ����%�.

(3. 6����)

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

��,  �����
�� �� �����	�
��. D��� ���	�� — �������� ���������,
�����
	
��� ������

� � 
�� ������ ������!���� ��	

��. )��	, ���
����	

�����-��	

����� ���	��:

��
��
	��

����� (��	�� Pron — N1ms)
��

����
����

����� (��	�� Pron5ms — N5ms)

5�� ��
�, ����

� ���	�� ��! ��	�� ���!� ������ �	�� 
	������ ���
�� ��
�� �����
����� ���� ��� ����	

� =8. ��� �� �����
��� =8 �����
���� �� ���� ���� 
	��
������� ������ � 
������� �� �	���� 
��
���	������. 5��
� 	
� ���
�� �����"���� ����������� ��������. ����	
�������	

� ����������
����� ���’���� ������ �"��, �� �����
� �����
���	 ��� 
����� ����� �������� �����

�, 
����� ����� �����
�, „
��
� ���
��������� ���’����� �	
�	
�" �� ���	���������� ���
� 
�� ����
��	

��� � ����
��� ������� ��� � �����

� � �� ��
��� ����� 	

�
��	

��� � �����	�
����. 5
� 	

� ������� ��� �	�	�������� �����"
����
��� ���� ����, �����, ��� � ����� 	

� � ����	

����� ����, �����
(����� �����, ���� ����, ����� ����!�), ��� � �����	�
����”
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(�H@U 1978: 30). )��	, �������� ��� 
��	�
���� 	�	�	
��� ����� ����,
���� ���� �� ���������� ������ 
	��! �������. �� ���� �, � ����� 	

�
�	�����
� �����"���� ��������� �����
���� �����, ���� ������ 
	
��	����� ����� 
� ��
! ��
���
���

� ������!���� 
	��������. / ������
). ����	
��, 
��������, ����� 	

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

F��������� � ���, ��� ���� � ����� � ���������� ��	�� ����	&
�, ������
� 	��� �� ����, ���� ���	�����, ����&���% �����
���	� � ����.
#���� ����, �� �	�����% ��	
�� 	�� ����� ���� ������ ����
������� ����� � ��������� �-����.

D�� ����, �� � ��������
	
�
�,  ����������
	
�
� ���	�� ����"��
��������� � �������� ���������. +�� �����	

�����-��	

�����  ��������-
��
	
�
� ���	�� � ����������
��� ���	����� ��������� ���������. �� ��-
����� �����
	
��� � 
�� ������"���� �����	

��� ���, � (��), ��, ��, ���,
��� ������"�� ����� �	�	 ��	

���� � ���
��� ������� 
��� �����
�����.
D��, �����	

�� � (��) ��’!�
�!���� ��
������� 
�� ��’����� � ��	

�-
���� ��
� ��� ���� ��
�
� � ����� �������� �����
��. / ��’���� � 
�-
�	�
���" ��	

���� �� ���
�� �����
, 1 �� PPP, ��������
�, �����	
� � ���
�
���	�� 
� ���� �� =8 (��	�� Praep — N2fs),:

�������� ��������
� (��) ��	�� �� � �	�������

�	�	�� ����������

���.:

#�� � ���� ��� �����… ����	 ��� �� � ��� ���� �	���� ���,
���� ���������� � ��	�	��.

(3. +�� ��)

: ������� ��� ����, � � �������� ��� ���� �� ��� 	��������.
('���.)

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

��
��"�� �� ������� �����
	
��� �����	

�� ��, �� ������! ��� ��	

����
���	���� �����
�� ��
�
� ��
� ��� ����, — ���	��

��	��
�� ������

�	������ (��	�� Prae� — N6fs)
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��� �	�	�
���� ���� — ���	�� �� ��	��" Prae� — N6ns:

���
�� ����

�����

�������
������ =8 �� ��	��, ���� ������� �� ������ �	���� ���	��
� �����	

���� ��, ������
�!���� ��� ���
��� 
��� =8, �� ��
���
�!
� �� ��
�� �����
����� ���� �� �����	

��. O	 ������!���� ��� �’�����

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

� ���
� 	
�� ���
�� � �����
�	 	

��:

$����	 [�����] ��� ��	�� �����, (…) � � �� ��	�	�� �� �����
����.

(3. +�� ��)

9��� ��� �� ��	�	�� ���	����.
('���.)

�������
������ =8 �� ����� �	� ��
���
�! ����� � ����
�� ���-

��� 
�� ����� 	

�� �����	

��� �� ��	

���. ��� 
��	�
���� ��
���
��� ���
� ���
�� ���
� 	
�� ���
��� 
�� �����	
� �	� ���� ��� ��
�
��
����� 
� �����������. ���.:

*�	�� ���	��� ������ ����� (…) ��, � ���, �����, � ��� �	���
�����% ������ ����	& �� ���#�.

(H. /����
��)

: �	�� �� ���#� ������	4� ���	���� ����� ��	��������.
('���.)

J����������
	
�
� ���	�� � ��������
	
�
�� ����	��	

��

����	
��� 	���

�����% (��	�� Praep — N4ms)

��! �����
� �����
	
�� ����	��	

� � ��������
	
�
�" ���	��", ��
���������! ����� ����� ��	��:

����	
���

	���
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��	 ������
�!���� ��� 
	� �� ������� �����
	
���, � ����� ��! 
� ���

�����
	
� ����	��	

� �����	, �� � ������� � ������ ���	��. =8  �����-
�����
	
�
�� ���	�� ��� �����% ��
���
�! � ����	�� ���� �����	��
�
� ���
��� 
�� ����� 	

�� ����
�� ����.

3��	��:

�����%
��� �������

�������

���������! ��	�� Praep — N2pl.
5 =8, �� ������� �� �� ������, ������ ��� ������� ��
���
�! ��

�������� 
�" ��
���" ������
����:

��� ��� ����� ����� � ��	  �� 	 ������ F���� �	�
��� ��	�

��� — F������ �	��� �� �����.

(P. *�����	������)

�� ������� �����
	
� �� ���������
�� ������ � ��
��  ����������-

	
�
�� ���	��, ������" � ��� ��	

���� ����
��� �����
��:

�	���
�� 	������

�����!� (��	�� Praep — N5ms)

5 �� ������� �����	

���� �, �� � �� ��
�� �����
����� ����
����	��! ����� �	�	 ������ ���� �������� �����
��, �����	
� ��� ���	��:
��
� — �����	

�����-��	

����� (��	�� Praep — N2ns), �
�� — �����	
-

�����-����	

����� (��	�� Praep — Pron2):

��������� ��
� ���� �� � ����

���� �� <�>

��� =8, �� ������� �� ������ ����

��� ���	��, � �� �� � ����,
��"�� �� 2 �
� 	

�, =8 � �� <�> — ��
	. )���

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

�  �����" � ��� ��
� ��
�  ������� � �� �:

6	����� ���� �	� ��������% � ����. :��������� �������� �� ��	���
� ����
�, � �� ��� ��� ��� � ��������. *�	��, 	 �	
	 � �
������!

(6. F������)
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G�������� �����	

�����-��	

������  ����������
	
�
�� ���	�	� �
����������
��� ���	����� ! �������� ���������. O	 �������
�����-��!����
�
���	�� �� ��	��" Adv — V3s:

����
�� ����
��

�� ��� ����	

�����-��	

����� ���	�� ��������
� �� ��	���� Pron — N2pl,
Pron — N2ms:

����%�� ��
��
�� 	�� (�����) �� ���� 	���
����� (����) �%�

5 ������ �’��������
	
�
�� �  ����������
	
�
�� ����	��	

��
���	�	� ����� �����	

�����-��	

������, � ���
�� � ���� ���
� ���-
���� 
� ��
��� �����
	
��� ����	��	

�. D��, �����	

�� �(�) ! �� ��-
����� � ���� ���	���. / ��
�� — �����
	
���� ����	��	

� ������"����
��	

��� ��
� ��� ���� ���	���� �����
�� ��
�
� (��	�� Praep — N6fs):

������
��	�
�����

�(�)
��������
���%
���

� � �
��� — ��	

��� � ���	���� �����
�� �
���
� (��	�� Praep — N6pl)

�����
����

�(�)
����
�����

L��� �����
	
�� ����	��	

� �	���� ���	�� �������� ��� ��	

����,
�� ���� �����	
� �� ��������" ������� -���%, ���� � �� ��
�� �����
�����
���� ��! �
� 	

� ��������
����, �� �����
	
�� ������ ���	�� �������"��
��� ����, �� =8 �����	
� ��’!�
�

�� �����	

��� �� 
	�����
���
��	

���. =8 � �����, ���� ! ��
�� �� �����
���� �!� ���	��, ��
���
�!
� �� ��
�� �����
����� ���� �� �������� 
�" ��
���" 	�������. �� ����
�, ���	 
������� �!� ���
�� ��������� � ���	�
���� ��� ���� �
� 	

�.
D��, � 
�������� � ���á� =8 ��
���
�! � �	 	

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

(�. ��������)

	 �
������  �ó���� 
��  ����á� �
��
����� �������������
�����
���� ���� �����������
��� � �
���� �������:

� ������ �� ���� ��	 ������ ������ 	��� ������ ������ �����: ��
���� ��������� �������. � ������� 
������ �����	� ������ 
’�
�-
�� ������.

(�. �.-���������)

�’�������������
 � ������������������ ��� �������� ��!���

������
����
�������� (����
�����)

��
�����������
���� ("��
 Praep — N2fs)

�
# ���
������ ����������� ���������� ��, ���������
�� ��� �������
— �������� �������� ��!� �!���� ��!����� ��!����
. $� ��
!� ��#%
��!��� ���, �� � ������!���%, �"�!��� &',  � �
# �
��
���� *���� ��#%
��������. ������ �
 ��!���� ��! ������!��", �
��
��� &' �� ����
����� �

�� ����
�������� # ��
�
�������, � ���" ���������� �
# ���
�����
�������
 ���!����� ��!�:

 	 �� ��	��� 
�������� �� 	
���	�		����.
(+. /
���
)

!������ "�	��� �� 	
���	�		� ����� 
���. #���, ������ ����,
��
����  ������.

(0. /��
�����)

1�!���:

�������
����

�� (��)
����
��	� ("��
 Praep — N2fs)

�������
 �
 �
�� &',  � *��������3�� � ��
��� ���
%����� ���� ��
�!����
���, ��������� �����
���� �!�����, ��� ������3�� � ��������-
���� �������
�� ������" �������� ���. ���.:
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"������ �������� ������ �� �������� �� ���� �	��
.
(�. 6�����
��)

�’�� �������� �� ���� ���������.
('���.)

)�
��
� 
��� �� �������� 
� 
	������
��� ������"���� � =8, ��
������� �� ������ ���	�� �� ��	��" Praep — N5ns:

����	������
����������

� (��)
����������� (����������)
�	���������

*����
	
�� ����	��	

� �!� ���	�� ��"�� 
	 ������ �����
�
������� 
� �����
���, ��	 � ���������
�, �������� ��� ��
� �������� ���
��	

����, � ������ ���� �����!���� ������ -��- � ��������
�� �
� 	

��.

)���

� �����	

�����-��	

����� �’��������
	
�
� ���	�� �  ���-
�������
	
�
�� ����	��	

�� ���������! ��	�� Praep — N6fs:

��	��
�	����

�
���� (��	���)
�	��

=8 � ��	�� ��! 2 �	��� 
�� �
� 	

�, =8 � �	���� �	� ���, ����	
����	 �
� 	

� ����

�� �	�����!, ���� ����
�! � �	 	

� ��
��"
�����
��� �����. ���.:

� �	��� ����& ���&, ;�% � �	 ����� �����&, + ��� ����� ��
��	�
�.

(P. *�����	������)

[#����:]
— ����, �	 �����, �&����% ���: + �!���, � �����.

(F. *�.-)�
��’�
	
��)

+ =8 � ���� (��	���) �� � �	�� �����!���� �� ��
��� �	��� 
��� �
�-
 	

". / ��
�� �’��������
	
�
�� ���	�� �� ������� �����
	
��� �����-
��!  �����, � �����
	
���� ����	��	

� — �������
��� (��	�� Pc — Adv):

���
���

�%(�, �)
��
���
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�� ������� �����
	
�  ����� ��! ���� ���
�����: �%, �, �, �� �
������� � ������ ���	��:

F�����% �� ���� ���%, �&���%… 6 �����% 	�� ��.
(D. %	� 	
��)

[H����:]
— …6 �� 	� �� ���'�� �������� ���������& — �&� ��������%.

(H. /����
��)

�������
�����-����	

����� �’��������
	
�
� ���	�� ! �������"
���������" (��	�� Adv — Pron2):

��	
�
���	
� (���	
)

��%� (��%�)
��	�
� (��	�
)
������%
� (���%
, ���%
�)

=8, ��� ������� �� �!� ���	��, � �	���� ������ ��
���
����� � ��
�������
���, � �� �����
� �����. ���.:

���� ���	
	 �����!�: �� �� � �� ��� ����� �����?
(F. *�.-)�
��’�
	
��)

��, �����, �� �	�'���, �, ��	��� ���	
	, �� � �� ��������% ���
��������%, �� �� ��	������% G��� ������.

(H. /����
��)

/ ����������
��� ���	����� ��������
�  ����� �	��������
	
�
��
� �’��������
	
�
�� ����	��	

�� 
� P ���� �������

� ���	��

	�
�� 4	��
����� �	����

� ������� (
	�����) �� ��� ����
����� �����
������ ������

��� ��������
� ��"�� ��	�� Praep — N2fs � Praep — N2ms, � ��’!�
�"����
���	����!" �����
�� (��������) �� ���	����!"  ���� (��
�
�) �����
	
���
����	��	

�. ���. �����

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

��:

— #	��� ������� ���,  ����
, � ��	���, ������� ���%
 �� ����
	 ��		 �, � ���	����� �����.

(6. F������)
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+ ���	�&�%�� ��	���� * ������ ��	�… + ��� �����, ��
�	���� )������ ���	�� ��� ���.

(6. 3������)

)���

� � �� ���	�	� ��’!�
�!���� � 
�����
�" ���	����!" ����
( ����� ���):

���	���
������ (�����)

� �	����
�����& (������)

��	� (��	�� Praep — N6ms)

3���	 ��� =8, �� ������"�� �	��������
	
�
� � �’��������
	
�
��
����	��	

�� ���	��, ! �������� 
� 
	������
� ���
��. +�
���� ���
�-
���� =8 � ������, ������ �����!���� � �� ��
�� �����
����� ���	�����
��
���� � ���
� ��" �	�
� 
	:

���� ������� �� ���� ���%�� 	 ���	��.
('���.)

�������
�� � ����� ��! �������� 
� ���
� �� 	�������:

���� ���� [� �	��] �������, + 	����� ���� (	����� � ���� ���%��
�	 �����.

(3. +�� ��)

8������� 
� 
	������
�� �
���� �������
��� � ������� ��! �����-
�� 
�� �����
� � �������, ���� �	� ��
���
�! �� �������� 
� 
	-
������
� ���
��:

��� 	 ������� �����&����� ��&������ �� ������, ���	�� ������
�������� ������.

(8. J��
�����	�)

;���! [@��] ����� �, 	�����&���%, �� ���	�&�� ���, �	��&! 	
�������.

(H. /����
��)

8������� 
� 
	������
��� ! ����� �����
�� �������
��� � ������ ��
� �����&, �� ������� �� �	��������
	
�
�� ���	�� � �� ������� �.

)��	, ��� �	��������
	
�
� ���	�� � �����	

������ �� �������
�����
	
��� ��"�� �������� ���������. S� ����������� �	��������
	
�
�
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���	�� � �������
������ �����
	
���, ��� ! �������" ���������" (Adv
— Pc):

��
����%��
���� ������
���
��

*��	
 � =8 �!� ���	�� �������� 
� 
	������
� ���
��, �� ��! ��
��
��� �	��� 
��� �
� 	

" � ��
���
�! � �����
����� ���	�����
�� ����
�� �
���� �������
���. ���.:

H� ���� ��! ����� ������, � ���� ����&�% ���� ���������. + ���
�� �����
 — ���
 ������ � ���
	�	 �� � ����� �������.

(@. 6
������� )

F��� ��	��������� '� ��	
� [�����

�] � ���� ������ �����’��%
�	�� ���
	�	 � � ���������� ���%����.

(@. L
�������)

+�� ��� �	�������
	
�
�� ���	�	� � �	��������
	
�
�� ����	��	
-

�� 
� P ���� �������

� ��������� ! �����	

�����-��	

�������.
U�������, ���	��

�í��� (���ó��)
��	���%��
������

� (�)
���%
�� (����%
��)
�������
�������%�� (��	�� Praep — N6ns)

�����
	
���� ����	��	

� ��! 
	 ����
	 ��	

���, � ������
������
�
�����	�
���. =8 � �����, �� ������� �� ������ ���	��, ���	 ����
���������

�� � ������������

�� 
������. O� ��� ����	�� 
� �����
��
������
�"�� �� �������� 
� 
	������
� ����� �������
���.

�����	

�� � (�) ������!���� �� ������� �����
	
��� �	 � ����
�	�������
	
�
�� ���	��� � �	��������
	
�
�� ����	��	

��, ���
������
�"���� ������ ������� 
�� �����
���� ���� �����
	
���
����	��	

�. D��, � ���	�� �� ��	��" Praep — N6ms
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��������
����	�

�����

	 (�)
���������
������
�
�����

���������� 	�
������� ����� �	�������� ����
���� ���������� 	���
��������� �������� ������, � � ������

����
������� (��������)
�����

	 (�)
����
������
������� (����� Praep — N6fs)

�������� 	��� ��������� �������� ������. ���� ��, ���	� ������ ��
������ 
�
������� �������, ����� ���������� ����	��� � ���� �������
����� 	����� ����.  ��, ����� ������ 	 ��������� ���� !������������
� �	��������, ������ ��������� �"� � �	��������. #�	.:

���� ��
 ������ ��� �������� 	��
�� 	������ [�	�����], ��
� �������	�
 — ����.

($. %���"�������)

� �������	�
 ���� ����	� 	�� �� �����	�	��.
(&�
�.)

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

���	���� ������	���	.

(&�
�.)

�� 	 ���� ��' ���������� ����	��� �������� ��������� ����. #�	.:

� ������� ��� ����� ��� ����,  �� � ��
 ����� ���
� ���� � 	��������
�!����.

($. ��������)

"� ��	�� ������ � ��
 ����.
(&�
�.)

�� 	 ������� ��' �	���������, �������, ��������	���, ��	���� 	 ��-
������:

494 — Prislivnikovi...



#���� [*�����], ����!��, �����	�!�� 
� �, � 
������  ��� � ������
.
(+. -������)

/�� ��, �� ' ����������� ���� 
�
������� �������, !�����������
� �������� ��	�0������ ���� � ����������� ����	����� �������, �	�� 	 (�)
�������, �� ��' ����������� �
���� 	�
�������:

$������ 	���, 	�� ������ �
 �	� ����� ����,  ����������, �� % ����
���, ���� ���� � ����� � 	 ����
 � ������
 �� �����, �� ����
����!� % ����.

(1. 2�	�0���)

��� ��������������� ������ 
 ����������������� 	�
��������
����� ���������� ���������, ��	������ �	���������� ��. / �����
���������� 	�
������� — �������� �������� 	��� 
��������� ��������
������ (����� Praep — N4fs), � ����� — �������� � ��������� ��������
������� (����� Praep — Npl). $����� ����� �����:

�������
���’���
����

��
��	����
���
����
�������

��
����
����
���	��

��
���� ��
�!���

����
��

#	��� �� ��� �� 
 „������ �	����” ������ �� ��'0 ������.  ��, �� ��

����
��, � � �� ����, ��' ����������� 	�
��	���� ������� � !�	��
�������, ��� � !�	�� ' pluralia tantum, �� ������� ��� 	���� ��

 ������������ 	�
��	����, �� ������� 
�������� ������� �� �	�-
���������� ������ — �������. �� ���� �, �� ����	��� ��������� 	�������
� �������� ��	�0������ ����, �� � ������� 
 ������� ��� ���������, �	��
&���
�-�
�����
��� ���	��� (&2� 1968 1: 540) �� 
���	���'���. +�� ��������
���� ��� �������� ����	"����
������, � !�	������ ����
����
(� �������� 
�������� -��) � ���������� 
����
�� �� ����, �� � � 	����
����������� 	�
������� ��'0 ������, �� �� ������� � "��� ��������� ��

�
������0 ��	����	�.
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U	 ��
� �	�������
	
�
� ���	�� ��! �� ������� �����	

�� �,
� �����
	
���� ����	��	

� ��	

��� ��
� ��� ���� ���	���� �����
��.
+�� �’��������
	
�
�� ���	�� � �����	

���� � �	�������
	
�
�
������
�!���� ������ 
��	�
���" �����
	
��� ����	��	

� �� ���
��
�����
: �’��������
	
�
�� — �� P, �	�������
	
�
�� — �� PPP �����
�.
����	 ��	�� �� ���	�	� ��
����� — Praep — N6fs:

���’���
������
��������

�
��	����������
������
����

=8 � ���� �� � ������, �� ! �����
����� �!� ���	��, ����
� � ��-
 ��
�� �����
����� ���� ��
���
����� � �� �
����� �������
���, � ��
�����
� �����. ���.:

 ��	 "�������� 4	���%� ���� �����%��� ����	������� ����%-
��' ������, � �	 ���� — �� ������ ���
��� � ����%�����.

(+. *� 	�)

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

(). F�
 ��)

— ��� �	���, �� �� ��, �� �� �	 �	����� 	����. �� � �	����
��!�� ����� �������, � ��� ������� �� �������…

(+. +�

� 	
��)

�, �	 �	�����, ��� ���� �%� �� �����.
('���.)

)���

� �	�������
	
�
� ���	�� (��	�� Praep — N5fs)

������&
����& (���&)
������&

� (��, ��)
�����&
��&
����&

��! �� ������� �����
	
� �����	

�� � (��, ��) � �����
	
�� ����	-
��	

� — ��	

��� ��
� ��� ���� ����
��� �����
�� ��
�
�. D����� ���

�� �����
���� �!� ���	�� =8 � ����& ��! �������� 
� ��
��� 	�����:
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H� ���	����� �� ������� �������% ������ � ����	" ������%�� ����,
��� ������%�� ��� ��������&, ��	��& ��	��&, �	�&.

(+. 8����)

D���� ����� �� ������� �����
	
� ��! !��
� � ����������
��� ��-
�	����� �����������
	
�
� � �	�������
	
�
�� ����	��	

�� ���	��:

��������&
�	��	���&
�	����&

� (��, ��)
�	�!�����&
����&
��������& (��	�� Praep — N5fs)

O� ���	�� ������
�!���� ��� ���	�	�
��� ������ 
��	�
���" �����-

	
��� �� ���
�� �����
: �	��
�� 
� 
����
	
� 	�	�	
�� �	�������
	
-
�
�� ���	�� �� �������
��� ��
����� — ��	

��� P �����
�, � ������-
�����
	
�
�� — ��	

��� PPP �����
�.

)�
� �	�’��������
	
�
� ���	�� � �����������
	
�
�� ����	��	
-

�� �� ������� �����
	
��� ��! �����	

�� �� (��	�� Praep — N4fs)

����
�	����� (�����)
������
��	����

��
��	�
������
��	��
�����

=8 �� ��	�� ��
���
�! � �� ��
�� �����
����� ���� � �� �������
��,
� �� �����	

��. ���.:

#���	 �� ��� ��!�, � ��� �	���, �� � �� ��	�	�� ��
� �	-
��!�.

(�. 3��
��)

9����� '�, � '' �	����%���� �����	����� ��� ��' � ��	�����% ��
��	�	�� '' ����.

(H. 3������ )

L��� �����	���� �� ��
���
���

�� �	 ��
��� =8, �����
���
�	�’��������
	
�
�� ���	��, — �� �����, �� �’���!����, �� � ��
 � ��
��
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�	 	

�� 
�����! ��
�� �������
���, � �
��� ��
���
�! � ������
��������. ��� ����	 �	�	���� �����	

�����-��	

������ ��
�������
� ���������� �����
	
�� +.3. 3�����
, 
��������, ��������: „/ ��������
���
������"���� �������
�, �����	
� ���
���  ����
��� ���� � ��
-
���������, � ���� ����� 	
� ���
�  ����
� ����” (3&F&'&# 1971: 62).
+ 	
�� ������, �� ��� �	�	���� �������
 � �������� ��
���� 
� ���Y��
��
������������ 	�������, � ��!����
� ��’����, �� �’����!���� �	�	� �����-
 	

��, ��	 ��
���
����� � ��
����� �� �������
�, ������ 
� �������"!
���� 
��� ��
��" (3&F&'&# 1971: 63). ���. �����

� =8 �� �����
� �	 	

��:

— ��, ��� �� ������, #��� ��	�, — ������. >� � ��& �	����!
+ ������ �� �������: ����&�% �� �����!

(�.F. 6��	��������)

9���	��� ���	�� ���� �� ������� �	� ��� �� �����.
(�. 3��
��)

�	���������
	
�
� ���	�� � �	�’��������
	
�
�� ����	��	

�� �	�
��! �� ������� �����
	
��� �����	

�� ��, ��	 ��
� ������
�!���� ���
���	�	�
��� ���	����!" ���� �����
	
��� ����	��	

�:

����
����
�	���
�%�� (����)

�� ���
��� (�
���)
���
�����
������
����%�� (��	�� Praep — N6ms)

)��
 �� �����
���� �!� ���	�� =8 �� ����, �� � =8 �� �����, �� �������
�� ������ ���	�	�
��� ���	��, ���	 
������� � �	 	

� ��
�� �������
���
�, ����� � �� ������ ��	

��� ��������, ��
���
����� �� 	�	�	
� �

	��������
��� ��
����� ����-����  ����
� ����. ���.:

I�� �� ������ ���� � ���� �� ���.
('���.)

3��� ���� ���� � 	��������� �� ���.
(). F�
 ��)
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=8 �� ���
��� (�
���) �� �� ����%�� ��"�� �������� 
� ��
��� 	�-
�����:

�� 	�� �, � �����, �	����%��� ����.
(3. +�� ��)

�� � � ���� ����������� �� ����	��… �� ���, �� ����: ����-�.
(P. 3������)

�����	

�� �� �������! �� ������� �����
	
��� � �	���������
	
�-

�� ���	�� � �	�’��������
	
�
�� ����	��	

�� (��	�� Praep — N4ns):

����	
����
���	
���� <��%�>
����������
������	������ (����	������)

�� ���
�����
�	�����
������
����

=8 �� ����� ���
� 	
�� ���	�� ���	 ��
���
����� � ��������� �	-
 	

� �� �������
�� � �� �����
	 �����:

:��������� H����%��, �������� � ����� �	
�, ���&��� �� �����
� ��
� � ���� ����.

(3. *�"��
�����)

 �������
��%, "���� ������� ���� ���� � ����� ����&��.  ��
����� ���� ������, ��, �� �����, ��� �������% �� ��� ��	���
� �������.

(3. *�"��
�����)

=8 �� ����	
���� ����	
 �������� ��
��� �������
��� � �����	

�-
��:

#�� � ��
�� �� ����� ���� �� ��� ���� — ��� ������ �� ��	
�� 	���,
� �	����, � ������� ����, �� ����������.

(�. 5���	�	��
��)

�� ���������� ��	��� �������� ����� ��� �	��������� �&	�	��:
������������ � „���������” ������� �������-��	����'.

(). F�
 ��)
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'�����
��� � �����
����� ���� ������"���� =8 �� ���� �� �� ������:

�� ��#� � ���&�% ����� ��	��
&, ���	���, �� ����, � �	���%��.
(H. /����
��)

�� 	 ����� ��� �	�������.
(8�. F�.)

U	 ���
 � �����
	
��� ���
� 	
�� ���	�� �� ��� ���	 �������� �	�	
�� �������
�� � �� �����
	 �����, � ����� ������� �� ������ ��������:

*�����
� ��� ������� ��
� � ��� � �� ��	���&�� ����' 	�� ��
���� ������� ���!�����, �� 	�� ["
� ���	��] ����� �� ��	
���� ��	���.

(). F�
 ��)

 �	������&�� ���	����� � �	�4������, ��� ����
� ������, � �� ���
���������� �� �������. �� ��	, ��� �������
��% � ����, ���
����	 	��’���� ''.

(F. *�"��)

:���� — ��	���� �� ��	.   ����� ��� ����� ��	� ��������%
� ��	���� �������� ������.

(�. 3��
��)

���
����������
	
�
� ���	�� � ���
����������
	
�
�� ����	-
��	

�� � ����������
��� ���	����� �	� ��
�:

���’���
����
��	���
�� (��	�����)
��	�
��������

��� �������
��	���
������
������
���� (�����, ����, �����)
������ (��	�� Praep — N2fs)

=8 �!� ���	�� ��� ������, ��� ������, ��� ����, ��� ������ ��
�-
��
�"�� �� ������
� ���
��. #���.:

"�	 ��, �����&, ���� ��	�& 4�
����� �������, � ���
����� ��������% � �� � ���� )�	���� ���������%  �� 	
����.

(P. O"��)
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L��� �����������  �� �	�� �� ������! �’�� � �	����.
('���.)

=8 ��� ���� ��! ������ ���������
�� �����
��� (��� �����, ��� ����,
��� �����), �� ������
�"���� ��� ��
��
��� ����� ������
�� �����

��:

�����% ��
� ��	�. >������� ��������� � �� ��	��������
����, � �� ����%  �� ���� �’���.

(F. $���	�� )

+ ���� � � �����  �� ����.
(+. 8��"��)

8����
��� �!� ���	�� ! ������ ���
����, �� ��"�� �� ������ �
�-
 	
�. D��, ��� ������ ������� ����� �
� 	
�, ��� ���’��� —  �����, ���
������, ��� ����, ��� ����, ��� ��	���
��, ��� ��	��� — �� ��� �
� 	

�.

D��
����������
	
�
�� ���	�	� � ���
����������
	
�
�� ����	-
��	

�� � ����������
��� ���	����� ���. 3��	�� �� ��	��" Praep — N4fs:

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

� (�)
������
��	�
����� (������)
����&
������
������

��! �� ������� �����
	
��� �����	

�� � (�), � �����
	
���� ����	-
��	

� ��	

��� ��
� ��� ���� �
����
��� �����
�� ��
�
� P �����
�. #�
�����
� ��� =8, 
� ���� ���� �����	
� ���	�	�
� ���	��, =8 �!� ���	��
�	�	���
� ��
��
� 
�, �������� 
� 
	������
� ���
��. 5 
�� ���	
� ������ �� � ������ ��"�� �������� 
�� ����	� 	�����:

<�% ����% �	! ���	
�� ����% � 	 �����.
(). F�
 ��)

+ ��� �� �����%�� � 	��� ��� ���; ��� � 
	�����, �� �� ��	����
��� ��� �� �	
� �� '� ���.

(3. +�� ��)
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��� �������	 
�� ������ ����� ����������� �������	: � (�) ������ —
� (�) �������; � 	
���� — � 	
����� — � 	
�������. ���., ����	����, ��	-
����� ��������	� �� � ���	� ��������:

��� � ������ ��
�����	� � ��	��	�, �
������ ��� 
��� ������������
�����.

(�.  �)

������� ��
� � ��
�, 	
���, ��
����	� � �������	�.
(�. !	��	")

— ������� ����
� (����), ������!.. ����� ����� �� � "� � 
���	�?
#	� ��, ������	�!

(�. !	��	")

$�� ���� ��������� � 	���� ����
��� ����� � 
����	�, �����%���� "�
������ �������
�.

(#���.)

$� ���� ��	���
��	����������� ������ � ������
��	����������	�
���%�������� ��� ��������	" ��	"����	� � (��, ��, ��), ��	" �����������
� �����	��� ��������&� ���� ������&� �������� ���	�	. ' ����� Praep
— N6ms:

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

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

*�� ������	�	 
�� ������ ��	����	��� ��"������� ��	�	
�. �� � ����,
� �������, � ��	���� ����� �� ��� ����	��	� ��������, � ��+�� ��	�	
�
— �� ������. ���.:

&����� 	����� ���� �� ������, ����	� � 	
������, � ���� � ���
��	
��	� ���	���.

(/. 0	����)
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$���% � �	����� ����� � �’���� �	����.
(6. $��
��)

% ����	�� �	����� [D��
] �����&   �’����, ������� ����, <� ����&
���	���% ���&.

(P. *�����	������)

�����	

�� � (��, ��) �������! �� ������� �  ����
����������
	
-
�
�� ���	��, �����
	
�� ����	��	

� ���� ������
�"���� ��� �����
	
���
���	�	�
��� ���	�� ���	����!" �����
��, ����� �  ����
����������
	
-
�
�� ���	�� �����
	
�� ����	��	

� ��"�� �������
� �����
���
����
��� �����
��. =8 �!� ���	�� � ��������� �������� ��
��
� 
�
���
��. +�
���� ���
������ �� �����, � ��	��, ����� ������� �� ���
�	��� 
�� �
� 	

�. ���. �����

� ����

����:

— N��	�! � ��� �� ������& ��
� ��	����. % ����	� ����	�.
(+. *���
���)

=8 �� ����� ��
�! �����	��
� � �
����� 
�� ����
�� ����� 	

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

/� �������� �� ����
��, �� ����	� ��������� �������.
(3. )���
��)

%� ����	� ��� �� �������.
('���.)

O	 �����!���� � =8 � ����. ���., 
��������, ���� �����

� ��
����
��� ���
��� 
��� ����� 	

� ���� � ����� �	 	

��:

)�����-���� ����� �&���. ��� ����� '� �������, �����, ������', �����,
�� ���� ������ ����, �� 	�� ����� �� � �	� ������, ��� �� ���
���� ��� � � ���	� ��� �� ���% ���
��, ��������.

(#. *����
����)

��� ������ ��� �	����� � ���	�.
('���.)

/ ����������
��� ���	����� �����	
� ���  ����
����������
	
�
��
���	��. )�
� � 
��:
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�����
��	��
����	���
����
��	���
��	����� (��	���
�&)

� (��, ��) �����
	��	�
�	���
�����
������
��
��
���� (��	�� Praep — N5ms)

G�������� =8, �� ������� �� �!� ���	�� — �������� 
� 
	������
�
���
��, ���� � ��
�� �� � ����, ��� ������	����"���� ������
�-
-��������" ��	��" �����

�:

:����	�����. "� � ����	� 	��� ���� ������.
(@. L
�������)

��� ������� � ���� ���� �� ���%
� ��	��� � 
��	�.
(3. 8�	�����)

U	 ��
�  ����
����������
	
�
� ���	�� � ���
����������
	
�
��
����	��	

�� ��! ��	�� Praep — N4ms.

������
	����
����
�����
�����
���	

�� ������
����	
�����
����
�����
���� (���)
����

�� �!� ���	�� �
	�	
� ��i��
����	
	�� ���
�� — ����� �� ������, ��
��"�� ���
� ���������
� ���������, �������" � �����
�
��� �����	

���,
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�������� ������	����"���� ������
������ � �	��� 
��� �
� 	

�, ��
�����
� ��� ���
�� ���� — �������� �� ���������.

+�� =8 �!� ���	�� �������� 
� 
	������
�. =8 �� ���� �� �� �����
������
�"�� � ����	�� ���� � ����
��� ���
��� 
��� ����� 	

��� ����,
�� �’�����!���� ��� �����	�	�	

� �� ������������� ��
���� ��
���-

���

� �� ��
����� 
�� ���
��. ���. �����

� ����

�� � �����
�	 	

��:

#�� ! ����	��%��… 
����� ���, ����% ��	� �� ����.
(H. /����
��)

�� ���� ��� ������ ��� �� ���� ����'.
('���.)

"���� �� �	���	� ���, � �� ����!
.
('���.)

F����� ����, �����
� �-�� �	�, �����%�� �� �	���	� 	���.
(@. L
�������)

=8 �!� ���	�� �� ���� ��
���
�! �����	��
� �� ����� ��
	�� 
��
�����
��� �� ���:

���� ��	����	���!�%�� �������& �� ���� � ���������.
(5 ���	�)

+
� ������	, ������ ��� 	��	� "�	��, ���’����� ��	���� ����,
) ��	�� �� — �� ����� �� ��	�.

(3. G���
)

���	�	�
�� ��	 ���� ���
� 	
� � �����
� ������ ���	�	� � �� ��-
����� �����	

���� � (�). #��������" �� �������
�� ������� 	�	�	
���
�-����� ���	�	� � �� ������� � (�) ! ����
����������
	
�
� � �’��-

����������
	
�
�� ����	��	

��. S� �����
	
�� ����	��	

� ��"��
������� 
� �����
��� ��	

���� �
����
��� �����
��  ����� ��� ����
��
�
�:
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��
��	
��	�
�����
��	�
����
�����

� (�) �	��

��	 (
��	�)
���
���	�
����	
�	�
�����
��	��� (��	�� Praep — N4ms)

3���	 ��� �����
��� — =8 �!� ���	��, — ��
��
� 
�, ���� � (�) ��,
� ����� ����
��� �����"�� ��� �
� 	

�, ��
	 � ���� ����������!����
�	�����" ����%���. O	 �
� 	

� �	�����!����, 
��������, � �	 	

�:

#	� „���	����” ��
�� 4�
����� � �	 .
(@. L
�������)

#��	�	
� ���
�� ��
���
�! �����	��
� �� ����� �����
��� � ���.
B���� � �� ������� �� ������ ����	���������: ��� � ��; �� � ��, ��� �
���, � ����� �������� ������� ������� (���) ���& � �� (���). *��� ����,
� ����	�� ���� ��
������� 
	 ��’!�
�

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

� ����, ���
��� 
	 =8 � ��:

��� ������� ��� �	�� � �	 .
('���.)

=8 � ��	��� ��! �������� 
� ��
��� ������
���� � ! ������� 
��
�����
��� �� ����� �� ��	���. ����	, ���� ���	�	�
� ���
�� � ��-
���
�
�" �����" ��
���

� �����	
� ��� ��
��� � ���� ������ �����	
-

�����-��	

������� ����� 	

�, ��	����" � ����������� ��	

���, ����
���� �	 
	 ��������� ���	�� ���	���������� � �������

� ���� ��� ��
���
��	

������� ����� ����, �� ���� �����
�
� �����, �� � ��	��� � ��
��	���, ! �	���������  ������� ���
�� ��
������� 
�� ��’!�
�
�
	�	�	
���, �������� ��
� �����
��� � � �� ��
���
����� � ����	�� ���� ��
���	�� ���
��. ���. �����

� �� =8 � ����� �	 	

��:
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L	�… ����� ������� � 	 ����	�, �	����� ��&, �� ���%�&.
(3. 8�	�����)

+ '� ������ ����� ��	��& �� 	 ����	� � ������� �� ���.
(P. #.-H	������)

D�� ���� �����
�
� ����� ��"�� =8 � ��	� — �� ��	� �� � �����
— �� �����:

— 3����% [����], � ������% ���� �� �	����. #� � �� �&��
�	����. H� ���� — � ����.

(@. L
�������)

�� �����
 � �& ������� �� ���� �� �� �� ����, — � ����	��&�%,
� ������, ) ��� ���� ���% �� ��	�!

(H. /����
��)

#�������
���" ���	��" � ����������
��� ���	����� ! ����������-
��
	
�
� � �	�’��
����������
	
�
�� ����	��	

��, �� ������� ���-
��
	
��� ���� ������!���� �����	

�� ���, � �����
	
���� ����	��	

�
— ��	

���  ����� ��� ���� �������� �����
�� ��
�
�. +�� =8 �!� ���	��
�������� 
� 
	������
�. J����� � 
�� (��� �	����, ��� ��	���, ��� ����,
��� ��	������� (��	������) ��"�� �� ��� �	��� 
� �
� 	

�, �	��� — ��
��
���. �’��� 	�	�	
��� ���	�� ������	����"���� 
���
���" ���������
��
�����
���. =8 ��� ������ �	�����!���� �	 � ���� ������: ��� ������ ��
��� �����. ���.:

G&���% � �	��%�� �� ����� ����	�!, ��	��%  �� 	������ �� �	��
�	���.

(+. 8��"��)

#���� �� (�������) ���	�&�% � ���� �&����  �� 	�����.
(@. L
�������)

5��
� 	
�� =8 ������
�! � �� ��
�� �����
����� ���� � ���
��� 
��
����
�� ����� 	

�� ���� ��� ������:

(��� 25 �����%�� �� 5  �� 	������.
('���.)

=8 ��� ��	������� ��! �����
�
	 �����	

� ��� ��	�������, =8 ���
����� — �����
� ��� ������, � ��� ���� — ��� �����. #��������:

+ ��� ��� ��
� �	���-�����  �� ��� � ������.
(�. ��
 )
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=8 ��� ����� �	�����!���� �	 � ��
	�� 
��� �����
���� ��� ������ ��
��� �����. +����	
� �����
�
���� ���
�� ������� � ������

� ���	��, ���
���������! ��	�� Praep — N2ms:

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

��� 	��	�
�	����
������ (������, �����)
����
�	�&
�����
����	���
����� (������)
���
�	���

5� �����	�	�	
� �� ������������� ��
���
���

� ��
������� 
��
��’!�
�
�, ��� ������� �� ������ 
�������
���� ���	��, ������!����, ��
����������
� 	�	�	
�� ��"�� ���
��� 
� �����	

� ���
��� ������	��. D��,
����� 	

� ��� ���� (�����) ���	 ����
����� � �	 	

� �� �������

�
��
��", ��� � ��
��" �������� ��� �����
���  �	
� ��
������
���
�	 	

�:

$�	����% �%�����, �����&�� � ���� ����� �	���  �� ����.
(). ����	
��)

6 �&���, �&���  �� ����, �� ��� ���� — ����&�% � �� ������% ��
����.

(3. +�� ��)

=8 ��� �	�& �� ��� ����	��� ����
� ��
���
����� � �� �������
�����
�����	

�, � �� ���
��, �� ������� �� ������ ��	

��� ��������. ���.:

9 ���� ����� ������� G�!�%�� ��  �� ���".
(H. /����
��)
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���%��  �� ���".
(�. F����������)

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

I�� 	������%�� ����������� ��	����� —  �� ��������.
('���.)

=8 ��� �����, ��� ��	������� (��	�������) �� ��� �	���� ������
�"��
� ����	�� ���� �����	��
� � ����
��� ����� 	

�� ����. ���.:

����� ��� ������ „� �����”  �� ���#�.
(H. /����
��)

H� ������  �� ���#�, � ��' ����! ������� ��	���.
('���.)

*� ���  �� �����	�����.
('���.)

&�� �����	����� � �	�� �� ��� �� ���	���!�.
('���.)

*���� ���������, ���������% � ����  �� �	����, �� ����	&��
���&…

(�. 3��
��)

&�� �	���� � ������ ����! �	���� � ����.
('���.)

5 ����	�	
��� �������	

� �������!, �� �������
����� =8 ������
���� �����
��� ��� �����	

�����-��	

������ ����� 	
� � ������� -

��� �����
�����  ������� �����
��� — �
����
���, ��������, ���	����
�� ����
���. 8����
	 ���
� �����	����� �� ��������" �������� 
��
��
��, �������� � ������ 1, ��� ���������!  �����
���� ���	����������
�����	

���� � ��	

����� ���
�� �����
���.

D6GH&OL 1. '������� �����
	
��� ����	��	

� �� ������� 
��� �����	����� � ��
����-
����� =8 �����
����� ���� �����	

�����-��	

������� ������	

�

'��
+����
��

'����
N4 N2 N6 N5 N3

Nm 34 38 20 17 — 109

Nf 34 26 26 15 — 101

Nn 10 3 13 4 — 30

' � � � � 78 67 59 36 — 240

5�����
	 ���
�������
	 �������
��	

� ��� �����	

����� �� ���-
��
���� ���
��  ����
 ���� � ������ =8 ������� � ������ 2.
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D6GH&OL 2. 8������
��	

� �����	

���� �� �����
����� ���� ��	

����, ����	

����,
�����	�
���� �  �����
���� � ���������� ��
���������� �������

� �������-

������ =8 �����
����� ����

�����	

��
+����
��

'����
N4 N2 N6 N5 N3

�� 37 — 23 — — 60

� (�) 31 — 36 — — 57

� (��, ��) — 18 — 31 — 49

��� — 35 — — — 35

� — — 20 — — 20

� — 14 — — — 14

��� 7 — — 4 — 11

�� 3 — — 5 — 8

��� — 6 — — — 6

��� 6 — — — — 6

��� 3 — — — — 3

�	� — — 2 — — 2

�	 1 — — — — 1

��� — — — 2 — 2

��� — — — 1 — 1

' � � � � 82 79 71 43 — 275

655 — Prislivnikovi...



4. ������������
���� ��	
�� ��
 ���������i� ��i
� ��������� ������������ ���������

*��� ���	�	� � ����������
�� ����	��	

�� �����
	
���, �� �	�	-
����"�� � ����������� 
�� ��’�����, � ����������
��� ���	����� ��������
�
���	�� � ��������
��, ��� ��
"�����, ��������

�� �����
	
���, ����� ����,
� ���� ���	
 
�����
�� �����
	
� ���!�
�!���� �� ���	�	�
���� ��
��������" �������  � ��	����� ������ �������

� ��������� (��
������� 
�
��’����). #��������, ���	�� ��� � ��� (�) � ����, �	 �� �� ��������
�����
	
�� ��� ���!�
�!���� �� ��������" P ����� �������

� ���������
�����
	
� ��� (�), ��, � ���"  	���, 
� ������� ���� �������

� ���������
=8 ��!�
�!���� � �����
	
��� ��������

� ����. D��	 ��������

� ���	��
�������! ��� ���
����� ��
������� 
��� ��’���� � ������ ��
��� =8.

/ ����������
��� ���	����� ���������
� 18 ���	�	� � ��������
��, ���
��
"�����, ��!�
�

�� �����
	
���. 3���	 ��� ��
� ��	������	
�
������������ �����������. +�
���� ���
������ ���������� ���	�� ����
���� � ���� � �� � � (��	�� Pc — Pc — Con — Pc), �� ���������!
�������� 
� �������	
�� =8:

)����, �� ����, ���� �� � �’����%��, � ����	 ����� �� �	�����%.
('���.)

U�������, ���
� 	
�� =8 
	 ���
� ������� „���
��

��” ���-
����
����: ��
 ��
���
�! � �� ��
�� �����
����� ����, �����	, �� ����
�
����, �������� �� �
� 	

�� �� �������
����  ���.

/ ����� ���	��� � ��
"����� ��������

�� 
� P—PP ������ ���-
����

� ��������� �����!���� �� ������� �����
	
� — �����	

�� � (�).
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�� ������ � � �� � ���� (�	��
 Praep — Pron4fs — N4fs); � (�) � ���	
 �

����� (�	��
 Praep — Pron4ms — N4ms) �
 � (�) � ���
����� � ���� (�	��

Praep � Adj4ms � N4ms):

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

(�. �.-�����’������)

„������! ������ ����!”. ���� ��������� [������] � ���	
 ����� ��
�������	� ��� � �����	"�����, ��������#���  � �� ��
 �	�����, ���	
 ��������� �� �	� �������� ������	�	 �#�	, �� ��	������� �����,
� �������� �����	 � ����������.

(�. ����
�)

� ���	 ������	 ���
������ ����������� ������
� ���������� ��,
����������� �������
��� �
 � ��� � ������
��� ��������� ��������!��
�
� ��
��� ���������� ���������, 
 �
 �� ��� � — ��������. "� ���� #,
�
��
���� ������ ������!�� ��# ��$�% ��
�
������� ���
����
��
����������� �������
���. & ������ �� � ���"	
 � ������ �����������
��������� �������
��� �
� ����
�!�� ���
����� ���������� ���� ��
-
	������ �������
 ������, 
 ���������� ���������, '� � �����������
� ����� �������
���, �����#���!�� ���������� � ��������� �  �	
��
�
�����	 ����
	, (�	��
 ������ Praep — Num4ms — N4ms):

$"�� ������� ������. �� ����	
 ������ 
���, ����, ��� �� ���-
������ ��	������.

(�. *�����)

& ������ �� � ���"	� � ����� ����������� ��������� �������
��� �
�
����� ��� ����� �������
 ���#���, 
 ���������� ��������� ����������
�����#���!�� � ��� �
  ��� ���
�
�� (�	��
 Praep — Num6pl — N6pl):

%��	  ��� �� ����� &���� � ��� �	 ��	������	 ����	���, �� �� 
���
������ ���"�������� . '�	��
�� �� ����	� �����.

(+. �������)

���
��� ������������
 �����! � ����������� �������
���� �
 �� �

��� ����
	 ������
��� �������� � � ���( � �	�	 (�	��
 Praep — Pron2fs
— N2fs) ���� ����� �
�
���!�� �� ���/� ������������� �
��
���� � � ����
� �	�:

����	
 ����� � ����� �	�	 � �����	���	 ����#(.
(0. 1�������)
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�’��� ����������� ���	�	� � ��
"����� ��������

�� ��"�� �� ��-
����  ����� �� �� ��. #��������, �� � ����� (��	�� Pc — Praep — N2ns):

— ��� �� ����!, � � ���	�����% � ���������? — �� 	 ���#�
������� ���� ������� ���.

(). D����)

=8, ���� ��	�������! ���
� 	
� ���	��, � ��������� �	 	

� ���	

�����, ���� �������
������, �	 � ��
�� ���
��, ��� ������� �� ������
��	

��� �����	
��� ��������:

9 ��'� ������ � ����, � �� ���� � ���� �����
��. ���� ���!�%��,
�� ��� ���� — ��� �� 	 ���#�.

(@. L
�������)

U	 ��� ���	�� � �� ������"  �����" �� � � � ����� (��	�� Pc — Praep
— N2ms) �� �� � � � ����� (��	�� Pc — Praep — N2fs) ��������
� 
� ���� =8,
����� ����
� ��
���
����� � �� ��
�� �����
����� ���� � �� �������
�����
�
�����, � � ���� �����
	
��� �����	
��� ��������.

/ ���� ���	��� �� ������" �������!  ����� 
�: �� � � � ��� (��	�� Pc
— Praep — Pron5):

 	�'��� *���	��� �� � ���.
(�. 3��
��)

����� ���	�� �� � �� � �. S� ��	�� Pc — Praep — Pron4.
*��� �����	

���� ��  �����, �� �������� �����
	
���� � ���	���

� ��
"����� ��������

�� �������� ������ ���� ����	

��� �� ���-
����
���. �� ������� �����
	
� ����	

�� � ����� ���������� �	�����-
!���� �����" �������� �����
��, ���� � ���� �����
	
�� ��������

�
������! �i� ��	

��� ������ � ������ �����
��. P
������ � ������ �!�
��������� �������!  ����� �. D���� ���	�	� ���, ��
� ���������"�� ��	��
Pron — Pc — N2fs: ��!' � � � ����, ��!' � � � �������. 5���	

�����
���	�� ��� (����, ���, ����) � � � ��� (��	�� Pron — Praep — Pron6)
�����	
� 
� ���� ����� 	

�, ��	 �����!���� ������ �� �������
������
=8, ��	����" � �	 �	��� ��
��� �����
"��
��  ����
 ����, �� ���-
���!���� � 
���
���� ��������

�� �����
���� �� �������� �����
	
��:

�� �	��
��% ������ �	�� ����%��, ��� ��� [F��� ��] ��� � ��
����� ���� �	 �	 � ���.

(F. *�.-)�
��’�
	
��)
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��������� 	 
��� ��	����� ������, ������� �� �����	 ��������-
����� ����� �� ��������� ����������� �� ����	 
���	����� ���	��	��
�� ����� � � � ��� (����� Adv — Praep — Pron5ms):

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

������������� �� ������� ��������� 
��	!���� � �����: ��� � � �


������ (Adv — Con — Adv).
"������ � ������� �������������� �� 	�� �� (��) 	��� �� �� (��)

	��� ��  ��	 	����##�� �� ��� �����: ���	 � �� ������� ��������,
��	�	 — � �� ������� ������������. $��� �������� ��#�� ����� N1ms

— Praep — N2ms �� Praep — N2ms — Praep — N2ms. %������ ! ������# �
����������� 
���	������ ���	��	�� ��. ���.:

— ������ �� ������ ��������� ��	 
�� ��	.
(". &#�#����)

�� ��	 �� ��	 �
� ������� ������. ������� 
� ����.
(�. '�*#+�������)

������ ��	�� ������������� �� ����������! ����� � ���+��*���
�������	��� ���� ��’����. /� ����� � ���0�������� �� � ���* 
���	-
����� ���	��	��  ���������� �� �� ���*. &���� ������� 	 �����3	�����	
������� �’���. %��� � ��� �’��������������:

��
�����
 (�) ��
�� ����

��
��

0� �������! ���� Praep — Adj6fs — N6fs. 4� ��, �� +�� ���� 	������� *�
������, ������� �, ������� �� ���������, ��  �� ����� � ����3���
�� ������� ����������� ��������� �� � ���������� ������� ���� ��-
��������� ���������� ���0�������.

������
 (�) ����

��� <��>

��� ��! ����	 Praep — Pron6fs — N6fs.
��  ��� ���� ��! 
��	���������� ������� —  ����	 ��, ������*� ����

��������� �� �����+� �������� ����������� ����� � ���*#����� ���-
��������� ���	��	��, ��� �������! ���� Praep — Pron6fs — Pc — N6fs.
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�’��������
	
�
� ���	��, �� ���������! ��	�� Praep — Pron6ms — N6m,
��! ������:

������ (������)
� (�) ����� 	���

�����

O� � ���	�	�
� ���	�� ��’!�
�"���� �� ������� �����
	
��� � (�), ����-
�
����� ���	���� �����
�� � �������� 
�" 
	������
���" ���� �����
�����
����.

�� ������� �����
	
� � ��! �	 ��
� �’��������
	
�
� ���	�� � ���-
�����

�� 
� P ���� � ������

�� 
� PP ���� �������

� ���!� ���������.
+�
� ���������! ��	�� Praep — Pron4ms — N4ms:

���
� (�) �� <��> ���

����

=8 � �� ���, ���� ���	 �
�����������  �����" ��, ��������� �� 
	-
�����
���� ����	

� �	 ��
�!� ���	�� — � ��
"����� ��������

��
��������� 
� P, PP, PPP ������ �������

�. 8�	�� �!� ���	�� Praep
— Pron4ms — Pc — N4ms.

�����
�� �� �!� ���	�� �����
	
� ������

�, ������ � ������� 
���
�����
����� �
��� ����, ��! �	 ��
� ���	�� � ��������

�� 
� P ����
� ������

�� 
� PP ���� � ���	�� �������

� ���!� ���������:  �����-
�����
	
�
� � �� ������� �����	

���� �: (��	�� Praep — Pron2ms

— N2ms):

�%� (�%�)
� ����

��

)��
 � �� �����
����, =8 � �%� ����, ��! ��
	�� 
�� �����
� � �%�
����, ���� �����!���� ���
� ��" �����	����. ���.:

* �� � ����� "�4�	-���, ���� 	 #�	
	 ���� �� �	�� ������	���%'
������ � ��	���� ��������, ��� � ��	
�-���
� ������� �	���� '� ��
�����.

(+. 3����)

[3�����:]
— )��� �� ��
�� ��	� ��������� ���������%�, �� 	 ��	
	

����.
(F. *�.-)�
��’�
	
��)
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��� �����	�	�	

� �� ���	���� � ����	��	

�� 
� P ���� �������

�
��������� � ������

�� 
� PP ���� �’�����!����, �� � �	�	���
�� ���������
�������� �����
	
���� ����	��	

� ������"���� ����	

��� ���
��
��������: �������
� (����, ����), ������
� (��, ���) �� �
��. +��
�" �
�
����� 
� 	�	�	
�� ��������������� ��	

����, %. G���� �������, �� ��
�
��	��� ������������������ ��	

���� ��’����� �	����

� � ������ ���
��	
�	�	���� �� ������ 	�	�	
���, ����� �������"�� �� ��	

����� ��
� 	

�.
+ 	
�� ����������: „+ �
��!����	������ ���� ��
� ������ ���
��	
������������������ ��
������� ������	

�” (G6HH& 1955: 246). ) 	���
�,
� 
	�������

� ����	

���� ��
��� ��������� „������"!” � 
��
�	��� 
	 �
� 	

�, ������" � �� ��� ����� � 
	���
��
� 
��� �������,
�� ������
� ����"�� �� ��’!�
�

� � ���
��
� 
��� �	��	����.

��� ���������
���� �����

� ����	

���� � ������ =8 ���� ��� �	 ���
���	�� � ����	��	

�� 
� P ���� �������

� ��������� � ������

�� 
�
PP ����, ��� ���������"�� ��	�� Praep — Pron2fs — N2fs:

��!' (�', ��') ��!' (�', ��')
� �	� �� � �	�

��!' ��!'

O� ���	�� � �����
���
�� ����������

�� �����
	
��� �����""��
�������
� ����, � ���� �����!���� ������� 
� �����
���� �����
	
���
����	��	

� �� ������

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

� =8 � �	-
 	

��:

3���% 3�	���� �	������ ��	��� �����, � ��� � �	) �	�� ��	 � ���
�� 	��������.

(F. $���	�� )

"������ ��� � �� ������� ��� �	 ����� �'� $���������.  �����
� '� � �&��, � 	 #�() �	�� ���� � ������� �� ������.

(D. %	� 	
��)

��� ����� =8 � �����
�� �
� 	

�� �����""�� ���	�� � ������-
��

�� 
� P ���� � ����	��	

�� 
� PP ���� �������

� ���������:

���
��� ��

���� (����
�), ��	�� ���� Adv — Con — Adv.

5��
� 	
� ��������� 
	 ! ������" ��� �	�	���
�� �������
������
���
��. ����	 =8, �� ������� �� ������ ��
�� ���	��, ������"����
������ �����	
��� � �� ��
�� �����
����� ����. ���. �����

� =8 ���
�� ����
� � ������ �	 	

�:
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: ����� ������� ��	� ��
' �	��, ��
' �	�����	��' ��� ��
������ ������!�%�� ������ � ��������� ���� �	���� ��	���.

(3. '��������)

O�� ���	�� �� ���
���� ����������

� �����
	
��� �����������
�
��, �� ���������! ��	�� Adv — Praep — Pron4:

��	

�� ���

���%


����� ����, � ���� ��� �� ������� �����
	
�� 
� P ���� �������

�
! 	�	�	
���� ������

�, 
� PP ���� — �������!���� ��������

� ���������
��
�� 	�	�	
���. =8 �!� ���	�� ��"�� �� ��
��� �	��� 
��� �
� 	

"
� ! �������� 
� 
	������
��� ���
����.

/ ����������� ���	�� � �� ������� �����	

������ �

�&
� � ���% (��	�� Praep — Pron4fs — Pc — N4fs)��


� PP ���� �������

� �������!���� ����	��	

� ����	

������� ���-
��
	
����, �� !, �� ��	 ���
� �����, ������� ��� ���	�	� �������� �����-
���. #� PP ���� — ������

� ���������, 
� PPP — ��
"���	 ��������

�.
=8 �!� ���	�� � �� � ���% �� � �& � ���% �������"�� ������� 
���
�����
���� ���
�� ��!' � ����, �� ��!' � ����, �� �����""�� ���	�� ��
��	��" Pron2fs — Pc — Pron2f �� ������

�� 
� P ���� �������

� ��
��������

� 
� PP ����:

��!'
� ����

��!'

���. �����

� �����
�
�� =8 �� ���	�	� � �	 	

��:

(�	��
 ����� ��, � )	���%��� ��� ��	����� ���%�a �	��� ���	��
� ������ �	�����, �����&&�� � �� � ���� �������.

(). F�
 ��)

!�() � ���� ��� ������ ����	�%��.
(). F�
 ��)
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!������

5 �
����� ����������	� ����� �����	

� �������
������ 	������	
���
�������!, �� ����������
� ���
�� ������"�� �	�
� ����
����
���� �����
����	

�, �����	�	�	

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

� � ���
��� ���� ���	��. #��������	�
����� � 
�� ! ������
���	��, � ����������
�� ����	��	

�� ��������� ��������� �� � ��
"��-
��� ��������

�� ���������. D���	

� ���	�	� � ����������
�� ����	-
��	

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

�
	�	�	
��� ������	
	 �	�
�" 
	��������" ������� 
�� �����
���� ������,
���
��������
�� �� �������
������� ����� ����.

/���������

� �� ��������" �	���� ���	�"��

� �������
������
	������	
��� ����� ������� �’�����

" ����
����
���	� ���	����������
��
���	���, �����
	

" �������
�� ������
� ���� ����������	� ���
��
���
����� 	�	�	
���, ����� 
�����"�� ��
�� �������
������� ����� ����,
�����	

" �� �������� ����	�
�� ��’�����, ����� �	���" ���� 
� ��
�
�����	

�.

5� �����	�	�	
� 
�� ��������
��� ��
��������� �������!, �� ��
����� �������
������ =8 ������ �	�	������ �����	

�����-��	

�����,
�����	

�����-����	

�����, �����	

�����-�����	�
�����, �����	

�-
����- �����
�����, ����	

�����-��	

�����, ����	

�����-����	

�����,
����	

�����-�������
�����, �������
�����-�������
�����, �������
���-
��-��!����
�, �������
�����-����	

�����, �������
�����- �����
�����, � ��-
��� ����� 	

� �������
��� �  �����" � �������
���,  ����� �� ��	

���,
 ����� �� ��!�����,  ����� �� ��!�������
���,  �����
��� �� ��	

���,
�����	�
��� �� ��	

���, ����	

��� �� �����	

���.

#� P ���� �������

� �������� �������
������ =8 �����
����� ����
�����	����!���� 19 ����� ��
������� 
��� ��’���� ����� 	
�. #����������-
�
����� � ���	�� ���	���������� ! �����	

�����-��	

����� ����� 	

�
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� ����������	
 ���	
 ��	����� Praep — N. �	�� �������
�� 17 ����	-
����� 	�’������ ����������� � ��������, ��� ��������
���� 	��� ���
	��	�	 ��	�� �	������� �	��������.
�� ��	��� ��������������� ���������	�	-������	��� ��	������

������
��, � 	��	�	 �	��, �������� ����������, � � �� 	�	 — ���������
��������� �������. !	�	 	�������, �	 ��� ������
���� ���	���� �� ����
�������	�����	����� �������	���, ��� � ������ ��	�����	�����. " ���-
���	�	� �����	��� ���	�� / �����	��, ������	��
���� � ����������� ������
��	������� ���������� � ������	 �� �	�������� �����	��. #�	�	��	
�����	��� ����� ��������, �	 ������$�� ���� ���� ��� ����������	��� %#
�������� � ���������� �	�������� 	�����. &�������� �����	��� �	��
� ����������	��� %# ������������ �������� �	�	���	�	, $��	�	�	 ��
�������	�	 �	���. '	����

�� ������������� �������������� ��������
���	� �	���, �����������	��
���� ���� 	�	����	���: � ������ ����������	���
%# �������� �	�	���	�	 �� $��	�	�	 �	�� ����������� ��$� 	����	��
��������� (����	����	, 109 �� 101 	������), �������	�	 �	�� — �����	
�� � (30). *��� ��������	 ���� �	���
����� ���� �����	��� �������	�	
�	�� � �������� ��	�’������� 	��� �������. !� #.'. +��	������
���������, 2	 �����	��� �������	�	 �	�� ��������� � ����� ����������, �	
�	�	 $ �	��, � �	����� ����	�	, � ����� „$���������	
” (+4�+5#68;
1927: 65).
"����	
 ��	
 �� ��	��� ��������������� ���������	�	-������	���

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

���� �� ����� Praep — N2ms, Praep — N4ms, Praep — N4fs,
Praep — N6fs. �� ���� �������	�	 ������� � �	����$����	� �������� ��
���	���	 $	��	� 	��	��	�	�	� ���������	�	-������	�	� 	���� %#. @�,
	������	, �	���
����� ��, 2	 ��������� �����	� �� �	���� ������
�������� ��	�����������, � �	�	 �	� ������
�� ������$�	 ����� 	���
(�8A+�B�%@C 1987: 207; 2004: 73). ������, ��� �����	� ����	�������	
�	�’������ � �����	���
 ���	�� / �����	��, �����	 � ��	
 ������� ��
�	�������� ���	�� �� ������������
����. �������� � ������������
����
��	������� ����������� � �������� �������	�	, �	�	�	�	 �� �����	�	
��������. '���� ���������� �	 ������	�������� ��	����� ������
��
� ���������	�	-������	�� �	��������� � �	�� 	����	�	 �������. '�	��
�� � ��������� ������	�	����� 	������ � �	�������� 	����	�	
�������, �	������	 �� ���������� � �	�� �������	�	, �	�	�	�	 ��
�����	�	, 	������	, �	���
����� �����	
 �	���������
 � �	�� �	�	
������������	��� �	� � ��	���� ��������������� ('FG! 1978: 32), � �	�
��� �� ������	�� �	�� � �	�������� �� �� �������� (�	�	�	�	,
�������	�	 ��	 �����	�	) ����� �������	���� �� �����������
����.
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5 18 ���
��������
�� �� ������ �����	

�����-��	

������ ����� 	
�
� ������� 
��� �����
����� �
���
� 12 ��"�� ��
��� ���	����
�����
��, 4 — �������� � 2 — �
����
���.

/ ����� 
��� ���	����� ������ 13 ���
�� �����	
� �����	

�-
����-����	

������� ��
���������. +�� ��
� ! ������� ��
�
�
� �������� (7 ���
��), ����
��� (2), �
����
��� (2), ���	���� (2)
�����
���.

#�� �����	 �	�	������ � �������
����� =8 �����	

��� � ��	

�-
����, �� ��"�� ������� 
� �����
��� �
����
��� �����
�� (82 ���
��).
O	� ����, � 	���
�, ���
� ����
��� ������������� �����	

�������
�	����

�. 5 15 �����	

����, ������ � �������
������ =8, 6 ����
�
�������� ����� �
����
��� �����
��: ��, � (�), ���, ��, ���, �	. 5 ����-
�	

���� ������"�� ����� �������� �����
��: ���, � (��, ��), �, ���, ���;
� ���	��� �����
��� �������"��  ����� �����	

���: � (�), ��, �, �	�;
� ����
�� — �	�  ����� �����	

���: � (��, ��), ��, ���, ���. ���-
������
���� ���	���������� �	�
�� ������� 
�� ���� ������"!���� 
	
������ ���
� 	
��� ������������� �����	

����, � �, � 	���
�, �	��� -

�" �	��
����" ���	�
�� ��� 
�� ��	

����. D��, 
��������, �����-

	
�� 42 �
�������
�� ��
������� � ����
��� �����
�� �	��"����
5 �����	

�����, � 69 ��	

���� � ���	���� �����
��, �� ���
�-
�����"���� � �����
	
�� �������
������ =8, ��
���"�� �
�������
�	����

� ������ �����	

�����. +������ ���� � ���	����������
��
���	��� �����	

������ ������ 
��	���� � ������������ ����� ����-
�	

����, ��
� � ���� ������"�� ���������
���� � ��’!�
�

� � ���
�-
��
��
��� ����������� =8, �
�� ! �������������
���. *��	
 ����-
�	

�� ����	
 �������� ��� ��	

���� ������ �	�
�� ������� 
��
�����
���. 5 ����������
��� ���	����� �������!, �� � ���� �	�	���� ��
����� �������
������ =8 �����
����� ���� 
������������ ! �������
�����	

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

���� �
����
���,
���	���� �� �������� �����
���.

+����	

� ����������	� ���	��
�� �����	

���� ��� ����	

�
�����	

�����-��	

������ ������, ���
��������
�� � �������
������
���� ����, ! 
	�����
�� ���	
��� ��� ��������	

� ��� �
 � �	���	����
���� ���	��. O	 ��! ������� �����	

" ������
��	��	�� 
��
�����
�� �� ����
�, �����, �� ������

� ���� ���	����� �����
��.

3��	�� � ��
"����� ��������

�� ��������� �	
� ������	�
� ���
����������
��� ����� ���
��. L� �������, ��������

� ���������
�������!���� �� ��������" P, PP �� PPP ������ ��
������� 
��� ��’����,
����	 — P, PP, PPP � IV. *��� ���
� 	
��� ���� ���	�	�, 
� ����
����������
�� ���
�� ��������
� ��������� � �����
���
�� ������-
����

�� 	�	�	
��� � ������

�� 
� P  � PP ������. �����
� ���	�� ��	-
�������� ��������� ��� �����	

�����-����	

�����-��	

������ � ����-
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�	

�����-�����	�
�����-��	

������ ������. ����	 ����	

� ���	�	�
� ��
"����� ��������

�� ��� �����
���
�� ����������

�� �����-

���� �����
	
� � ��� ������ �
���� ����, �	 �� ������� �������!
����	

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

! ���!
���� 	

�� ����, �� �� �������
������� ����� ���� ����
� ����������
	�	�	
�� ���
��� ������� 
��� �������.
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1. �������������	 �����
���� ����
���
�
�����
������� ��

� ������� ��	
 ���
�-����������� ��’������ ���	� ��� �, ��
������� �����
	
 �
��������� � �����
� ����, � 	���������� �����
(���� !"#, $%&�'� 1997; Kognitywne... 2001). *�+, 	���������� ����� ���
�������� ��/���/ ����� ����� ��� ��3���������� �	 ����������4
3������� �����
	
, ��3�’�3���� �	��� ����� ��+�
����� �������

����3����� ������+��� � 3��������� 3 ��/���5 	���
��5 �����. 6�	� ��-
4�	��� ����������� ��
����� �� ����, �� �
	�
�����3������ ������ „���
�
������ ����������
� � ����������� ��������
� �
� � �����
��
��
����
� ���” (#8:&<=" 1995: 630). B������
� � 3�’�3	� 3 �
� �
�������
��3���� �����
����� ����
� ��
�
�� � C�	��� ��/���/ 	���
�
 �����.
����-��������
 ���
�� ����4�� ����55�� � ����� ������	�, ��� ��
�����
�� ����� �������� �����, ��
�����
� 3�3������ ������� (�
�.,
����
	���, =D*��&�# 1994; %&�FG�D 1995; :GH= 1988; GH= 1991; %#<�*�#

1997; #:�6J"*�# 1999�; �&"B!"# 1999; GRZEGORCZYKOWA 2001; TOKARSKI

2001; DĄBROWSKA, KUBIŃSKI 2003; D*G&: #" 2004; �!<!G&"D* 2004).
� ������ ������� 	������/ �����/ 	���
�
 ����� �������
	


�
������ 3 ����������� ���
 �	 ������� ������3���/ �
����� � ��3�����
����� (�
�. D#:#��*� 1976). B+. ��	�CC �3 ����� ��
���� ���3�����: „�	��
���+��
, �� ���� ����
��� ��� ������, 3� ��������5 �	��� �5�
�� ������
���� ����, �� �������� ����� ���
, �	� � ����
���� �5���	
� ������”
(�#D*HH 1981: 350). � 3�’�3	� 3 �
� �
�
	�� ��� �������� �����/
	���
�
 �����, ���������5 C�����5 �	�/ ������� �
��������� ����
������
(=) — „���� ���� ��� �����” (6*8*:*� 1997�: 506). H��	��5 �����������
��	����
�� ���� 3�������� ������
� 3������ �
	���5�� ����-������-
���
, � �	�
	��� �	
� ������� �����/ ��
�
�� ��������� �
����������
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��������� „�	
����”, „��	��”, „����	��”, „�	����	��”. � �	 ���������,
������� ����������� ���	������ ������ � �������� �����	��� 	�	�������
�	������, „��� ���	 ���� �����	��� � �������� ��	����� ����� ���-
������ ��� �… ��������� � ���” ( !"#$%&') 1999: 29).  	�	��� ��
��
������ ����	������ (+/0!3/&$4 1965; )7%! ' 1976; &<=>'3/&$4 1985;
LAKOFF 1986;  !"#$%&') 1996; =! $%@&$4 2006), �����	��� ���� ������
��������� ��������� ������	������ �������� ���������� ����
����������� � ������. %��� ������� C���	��� �������� �������	��� ����
��� ���
	 ��� (� '3!3&< 2008; =)>+& 2008; /<#&< 2008). 3	������C�
�� ����� �������� ��� � ������ �	������� � ��������� �C	��� �������
�����
	 ���������� ������ ������� �����, �	��� ����� ������ ����-

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

D� ����� ��������� ���	��� � ������������� 	������	��� �����. 0���
������ �������������� !/ — �������������������	 ���E	, E�, �� � � ���-
-����� �����, ���	 „����� ���� �����	���” (&+7$=< $G 1962: 86) �� �	��
�	���C����, �������C���� � ��������C���� ������	��.  ����	��� � ���-
���
��� ��������� ����� �	���C���� � �������C���� ���	���� — �	
�����	���	��� ������������ ����������� �������� � ������������, ����, ��
�����  .H. 7�����������, „�� �’�������� ������
��� ����� �����
������� ��C������� ���C	��� ���� ��
�� ������������ ���� �� ��������
����	��” (7+/'3I /@&$4 1988: 14). <���� ������
�� ����������� �����
������	�������� E	 � ���������� ����� ���������� � �����
	����� ���
����, �	�	� ���� � 	�	�	���, E� „�����
��� ��� ���������� ����� ��
���	, ����	 ���	��� ������, ��	 ���������C�� C������� ���	���” (7'//!=
1997: 311). )� �������� ���� — ��’������� �����, ��� � ���	��	C�����
„���������� ���	���, ������� ����� C������� � ���������” (7'//!= 1997:
311). +�	 � ���� �������� � ����������� ������� ���C����
	 ���	��	���,
��	���� 	�	�	���� ���	���. N���� � ������
��� ��������� ����� � �	��-
������	 ���C	���, ��	 ���������� ���	�������-�������C���� � ������-
�������. <������ � ��� ������ ������� ������	��� ����� � ������
���
����������� �����. P�	���
��� ���	 �� ������� ��������� ����������
�	C������ ����� �����. %	 �	�	 � ���� � ���������� ���	��, �����C�
�	���	����� �����. <��	, ���������� � ���C	��� ������
��� �����������
����� ���� ������������ ����������	� ���������� ������� �� �	��-
������ 	����� �������	���, ������� „���� ���C	� 	�	�	���� �����	�
���� �������� ����C���� «������	���» � ���� «���»” (Q$==H<7 1981: 521),
����
	 ����C�, �	���	�����.

+ ��’���� � ��E	 ��������, �������������� ������
��� �����������
����� ����������� � ����������� ���� ���� ���	���� — �������C����,
�	���C���� � �������������. )� ������, �������� �	 ��� 	����������
�����	��� ���������� ����� ���������, � ��� �’�������� ������������
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����	���
 ����� ���	��
 ���������5�� �
��
	
 ���’�	�
����� ����	���,
�������3����
 �	� ��+�� ����	
 �������� ����������� ������+���
	�+��/ �	���/ ��
�
��. 6��� � ��������� ����3������� �������
	������
���/ ����	���
 ����� ��
������ ������ ����� (�
�., ����
	���,
ULLMAN 1971; �*�FH 1985, 1986, 1989; 8&6:!d&�# 1984; H:!B:!e 1990;
6&�!= 1986;  *�&:B*�<D!^ 1989; H*%!"# 1996 �� ��.). � �������������
������+��� ��
 ����	��������� ������4���/ ������3���/ ��
�����
	��
�
&< �������5���� ����	
 ��
����
���, ��4
��� � ����� 	�������/,
	�������
 3������, ����� ��	�, �	� ������5�� ����� ���� „3�����	”, ���
�����	, � �	���� �����
	��
� �����. <�� ����+�� �� ��3� ����-
�
	��
� �C������ � ��������� �����
�� ���, � �	��� ����5��
������+����� ��
�
��, — ��
�����
	��� &<. 8�
 ����� �
���
�� 3 ��3�-
����� ����, �� ���� ����	���� ����� ���������� 3� ���������
�
��
��
���, � � ��� �������� �
�����
 „�������4 3������� ��
, �	
�
��������	���5���� ��� ��4�, �����4 3�������” (D�a"&]*�# 1989: 33).
"������4 3������
�
 � ��
 ������
����� ����	���. ��� �
� � ���4��-
�������� � ������ ������+���. 8�� ����
 ���
 ��3���5���� ����

3�������/ ������
 ���
, �� ����
��5�� ��3��������� �
�
 ��C������/ ���
���	��
4�5 ���������, �	� ��3��������� ������ (BOLINGER 1965; $%&�'�

1973; �*%6&� 1976;  #^<!"# 1981; D*G&: #" 1980), � ����� 3����� ����
����
 ���� � �������� (<*D*�*�<D#= 1979: 23).

*�+, �� ������4���/ ����	���
 ��
�����
	��
� &< ��+��� ����
�

��
 ����� �
��� — ������
�����, �	�
����� � 	������
�����, �����4,
��
����
�����, �����. a ���5 �������
 ���
C�	� ��	������	����
�
�����
����� ��
�����
	��
� &< ���������� �����
�� ���, � �	���
������+����� ��
�
�� ����5�� �	 ����
 �	�
	�-�����
���/ �
���
.
8�� ����	������� � �
����� ����
��, � �	�� �� ���
	��� ��3��4����� &<,
� �� ���
3������ �������+�� /��5 ���� ����	����. ������	������
3�����5������ 3� ������
�
 ��
�	��
 �	 &<, ��	 � ��. 8�
 �����
����	�����4� 3� ������4��� 3������ &< ���
��5�� ������
� ��
��	,
� ���������4� 3�	����5�� ����. d��� ������ �	����, �� ����
��	����-
�����4� ��
 ���
��5�� ���
3�������
� ���, �	
� 3�	��������� �����4
�������
�
 ����
 (�
�. �
�. 1.). *�+, ��
 ��������� �����
����� ����
� ��	��� �
����� ������������ 3����+��� B+. �����3� ��� ��3�	,
���’�3��
� �3 �
�, 	��
 �����
��
� �����3 ������� „����������� ��+
�	�
��
�
 ��
�
���
 �� �����
��
�
 	���������
” (�#^*"a 1978:
505). �
����� �����
����� ����, � �	��� ����5�� &< �	��/���	�/ ���
,
��	�3���, �� ����	����� ����	�����4
� �
��������� ���
�������
���
�
��
�����
	��
� 	�������, ���������4
�
 — ��
���� &<. a �����������
	���	���
� ����	��
��
	 �	����
	�� ������4���/ ����	���
 ��
�����
-
	��
� ��
�
�� ��3��������� /� ���������� �� 	���
: ��
-, ���
�
-…,
— ��
������
���� � 3’�������� �����
����� �C����5����� ��’�	�
���/

816 — Prislivnikovi...



��������� ������
, ������4�� ������3���� �	
� 3� 	���	���
�
 ��-
��	��
��
	��
 ��� ��3�
� ����	����
� �	���. 6��� ��
 �
�����
���
���������/ ������4���/ ����	���
 ��
�����
	��
� &< �������
� ����
3�	������� � ������ ����� ��3��
� ������, �	� �� �����4 �
	��
���-
��5���� �	 �
3�������� � �����
��
� ������+���� — ‘�’, ‘���’, ‘3���3’
(%&�FG�D 1998): 39). 6�	
� ������ �
��������� � ����� 3 C�����C��	
�
��3������� ����, �� „��4 ��3����� ��4
�5����� 3 ����������-��������
�����, �	
� � 	�
����
� �����3	��, 3�����
� ���
 � 	�+�
� ���
�
�����” (:#<<&� 1997: 17). *�+, ������+��� �����
	
 ��
�����
	��
�
&< �������, ���4�����5�
�� ��� ����������-������/ 	����
���
. d���
��������� ����������/ �����
	
 � ��
�����
	��
� ��
�
���, �� �� C�	�
�������� � �
	�
	��. �������� + ����������/ �3��	
 � ����3������
��������� ������������� ����. ����4���5 C������� ���� ���+������
����
���5 �������� ���������/. � ��������
��
� ������+���� �C����-
������ � ���	� ��� �, �� ������ �����
	� 3����� ���������� (�3
�������
 �������) 	����
��5���
 � ��	� ��
�
��, �	 ��
�����
	
,
��
����
	���-����
	��� C���
 � ������� ����
, „3��
4�5�
 3�
��������� ��3��� ���� � C��������� ���
	��
����� ���� �����
(	������/ ������
����� ����)” (=D*��&�# 1994: 84).

a� ������+�� 3� ��3�
�
 ����	����
�
 	�����
 ��
�
��, ��
- — ..,
���
�������
���
�
, �
��
���, �� � 	�+���� 3 �
� 3�3����
� ����-
������ ��-��3���� ������������ ����C������ ����������-������/ � �	����-
-������/ 	����
���
 �5���	��� �����. "��������4� �������� ������4���/
������3���/ ��
�
�� �����55���� �����5 ����5 �	 �� ��3������ �-
����� �
������ ����������-������/, ��	 � �	����-������/ 	����
���. 6�-
	
�
 � ��
- � ���
�
���� ��
�����
	��� 	�������
.



2. ����������	 
���
��	����
�
����
���-������� �� ��	��-��	��
���
����� ��������� �����
���
���	���� ������� ���
	����
�
��	���	� �
���	�������� ��

�� �������	
�� �	������ ���	�
����� �����
���
� �
������
 	��-, ��-
	���- 
 �’�	�����
 ��. �������
 �����
������
 ���
�����	� ����������� ����
�����	�����
 � ����
��������� ��	��
��
 53 ���������.  �� ���
��!	���
����� �� ���������� 	����������� �����	���. "� ������	�, #� ����	���-
��$	� �������� ����
����� 	� �������
�����, �
�
��� ����
������� ����.
%��
���� „��� ! 	
���� ��&’!�	���� ����� ������ (�$�������) �����������”
('*+� 1994: 54), � ���� „«
��� ����» ��	��&�! ����������� �������� �	�����
�&�	���	���	
, �����
��� 	��� #� ���� ������ �
� /��	
� ����
��” ('*��026

1988: 198), �$��	�� ��������� ���������$! ����&� �
������ ����		�
	�����������	
, �
��&����$�� ���
 ��&�	
 �������� � ���	��
 ����.

�� �������, #� ��
���	� ��� ����
���� ����	�� �
�, #���������
������	� 	�� ��, ��
 �
�	�	� ��
���� ���� ‘�
������$! ���	��$���
�	� �
�’

 /����
���$	� � ���	��
 ���� �� �	��
�	���� ���	�����
 �������
�����
����
�: ������ ��	 (�����
� ��	�), �� (��) ���� �� ���� (��� �� (��)
����), �� �����. %&’!����
 � ������
� 	�	�����	
 �� ���������� �
��
,
��������
 ������	� ��� � �
��
���$	��� ���!$ �����	���$, #� ���-
���!	��� � ���&
����	� ��
 ���
���	���� �������. ���, �� /��
 �����-
	��� �� �� �����, ���� ������! �������� ���	��&�	����� ���������	
,
����
��!	��� ����	 
� ����
���$ �� ����
 �����
 �&������� ���	��$�����	

�
�, ������, �� 	�, #� ���� ���� �
�&���	��� 	
���� � ���	��� ��&� �
�
����� �� ���� �����. 7��.:
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�� ����� ���� �� ��	
���.
(�. �������	
���)

� ���� 	�������� ����������� ��������	�� �� ����� (����) �	�
(������ �	��) ��	������
	� ������������ �������� 	 ����!��	���	�� �!����
!�� � ��"��, ����� !��, ��  ���������  ����������	�� ���� ������ ��,
�������  ������
�� �  ���������� ��"��:

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

(#. $�����)

�� ��� (��) �	�� �� �	�� (�	� ��� (��) �	��) %������������
	� !�&�
 ���������� ������������� ���������, ��� ������ �� ���� !��
( �������� ��������� ��! ��"�%), &� ���������
	� ���  ����!����, ���
���
�� ���!�, ����� ����������� ���������:

� ����� ��� ����	
��� �� ���� �� ���� ����� ����, �	�� ���	��� �����
�
����� ����.

('. *�������)

#���, ����� +�������  �� ������	�
 � ������"��� ��+�������� !����
�!����� ������ �  ���������� ����+�������  ����������	�� !��. #	�����
��������
	� �	������ ��������� �� ���	-���	 (���	, ���	) �	 �, &�
��	�� �� � 	�	���� ������	
��� ���� �������
��� �����+��  ��	�������
� ��	���
 ���	���� 	��� ‘������ �� ����+������	�
 !��’ �� ������� ��!��	��� ��
����������. -��.:

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

(�. ����
��%)

-����������	�
 !�� %����������� � �� �� (���) �	�, ������ ��	���

	��� ‘�!��+�’, �� ���� ���� ��	�����
	� ����� ��  ��������� ��!��������
��!���� ��� ������� !��, &� ��’�!��� �� �!����� � ���������� ����
� �	�������� ��!��
��	�� �� ��������� �� �!��������	�
 �� ����������:

"�	���� �	�, #������� "���	�����, �� �� ���� �	�� �� �	���	���, ��

�� ��	����.

(/. 0�������)
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����, ��� �	�
	��
� ��
��� �	�	������������ ���	
����� �����-
���	
���� ��, ����� ���	

� �����
������ �� �
��� �
	��

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

� �����������	���
��
����	��� � �������	
��� �	����	�� ������
� �������
������ �����	��
�
����� ��� �� ����� ‘�
��� �	��’, 
	  �
� ���� ������������ ��	
� �� �	-
�	���������	�� 
����
	��
���� �	�� ������	

� ��:

����� ��� 	�
 �������� ����� ���, �����	�, ��	� 	��. ������,
���� 	� ����
 	���, ���� ������, ��	��, ���������, ���	��.

(!.".-#��������)

"	��	��, ���
	��
���� �
���	�
�� ��	���	��� �� �	�	�������� $�
������� ���� (������ ���), %� ������� ���� ‘������’, ��	 ��&��	� ��,
����	 ������ ���� 
	����
��:

�� ����� ��	�-��	�, ��� ����, ��	��, ����������� �������,
��������� � 
�����,… 	
��� ��� ������ 	� ��	��	�…

('. *��
��)

+����
���� ��	����� 
	 �	� ������	

� ��, ����� ��
����
���� �	��-
���� �
����	��, %� ��	�� �������� �� 
	��������, �	�	������������ $� 	�
��� �� ����� ‘��������� ���������� ��’. ����, ���	
���	, 
	 ���
	��

�
���� ������
� �� ��
���, ������
������� � ����, %� �	�	����������, �	
�����
������� �.�. '���&
�, „������� ������	” ('�/$0"1 1941: 88):

 �!�
 ����… ������ ���
�� ���� ���. "�� � ����	�� — ������
��� �� ����.

(3. '	������)

5	� ������	

� �� �	 �������� �������
������ �����	��
��� ����
�	�	��������	���� ���
��� �����&	��. �
�� �� 
�� � ������
���
����
� �
��� ���. 6� ���&�	�	����� ����� ‘�
��	�
� � �
��� ���’, %�
��������� � �������� $�: � (�) �� ����, � (�) ��� ���, � ��� ����, �� �����.
����, � �
��� &���, �	�
	��
� �����
�� �&’�
������ � ��
�����
�	����
�� ���	
����, � �
���� — � ������� ���	�
����� ���� ���������
�������� �����
���� 
	 ������
��� ���
�. ���	

� ����������� ���	-
������� � ������
� ��
�� ��	�	���
�� ���&��������, �������� ��� ������
��
���  �
����
���� �� 	
	���� �������
����. ���������
�� �	����
�����
�, ���� 
	������ $� � ��� ����, �	������ 
	��
���� ���������
��
��
���
�, �������	���

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

	�����	, ����	

� $� � (�) ��� ��� � � ��� ���� � �	��� ����

��:
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*���� "�����������, ���
�������, ������� ������ ��������, ����-
��$�� ����� ������, ��� 	������� ���, ���  ��� ��� ��� �������
��	������ 
�����  �����.

(%. <������)

� ��� ��
� ��$�� �����… �������� �� ��� �������.
(*.  �����)

D��� ���
���� �������� ��
�
��, �� ����	��
3�5�� ��� �����	����
��/ 3� �	�3��	�5 �� ��������� �������������� 3 ��4�5 ���5, � ������+�-
������ �������� C�	��5���� ��
�
��, �	� �C����55�� ��� �����	����
����/ ��/ �� ��� ����� ����3���/ ��4�/.

6�
 ��
�����
	��
� 	�������
 ����C���5�� ��	� �����
	� ��3
�������������� �� ����
� ���
. &< 	� ���� � �� ����� 3� �������5 ���5
‘����� �������’ ����	��
3�5�� ��5, ��� �����	���� �	�/ ������������ �����
12-�/ ���
�
 ����. � �
���� ���
 3�3����� ��
�
�� �����55�� ���3
��5
����+�����.

&< �� ������� (������) 3 ���5 ‘����� �������’ ����
��� ����
�+��
�������� ���� 3�3����
� ��
�
�� �����
	�, ��	���	
 �	�3��, �� ���
�����	�� ����� 12-�/ ���
�
 ���:

+���� ����, �� �������.
(�. �	��/�	�)

<�� ��������� ���	
 �����	� � �������� ��������, �	
� �C��-
��55�� 3�3����� ����
, ��� �������� ��’�������
 /� 3 ��
�
���

������
���/ �����
	
. 6��	�5 �����	� ��� ��3�������� ��/ ��+ �
��
�
��
� ����-�	
� ��4
� C�	� ��� �����, ��� �	� ������ ����	
, �� ���
 ���

���� � �
������. "� ��3������ �������� �������� 3 ��	
�
 �����
-
������
 ���� �����	���� �
����� ��
 ��
���
� 	�������
, ��’�����
�
�������5 ���5 ‘���
��5�
 3 ���� ������, 	��
 ������� �	��� ����� �

��������� �	��� ���’ � ���3
��5 ����+�����, — �� �� (�� ) ����, 	 �� 
(�� , � ) ����, 	 ��� ��. 8��., ����
	���:

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

(�. �	��/�	�)

:C����55�
 ���
� �����
� �������, 3�3����� ��
�
�� ��’��-
��5���� 3 ������
 �����
���/ �����
	
 �
�� �� ����, 3������ �	���
����	��
3�� �����3�	 �3���4���� ��������, 	���
� ����
�� ���	�
�����	�, ���.:
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— ������ ��	
���� �����… ������ ��� ����? — �� ���, �������.
(�. �������	)


��� �� �������� ����������� ��������� ��’����� � ������������
����������, �������� �� ��������� � 	��������������� ������	
���������, ������� ����������� ������������� � ��	 ��������	
����� �	 — ���� �
��	���� � ���� 	���	����, ��� �������� �����
���������, �����!������ � ���������� "����������, � ������� �������
���� ‘���� �������� ���������’, ��������  ������� ��� ����� ��
����������. ��������� "���������� ������������ ��’�����  � ����� � #�
� ����� ��������� $� � ����, �������� �� ���������� ������!�
�����!� ��������, ���� ������������� ����� ‘���� ���� ������� ���’:

���� [�������] ����	��
�� � 
�	����, � � �	
�� ��	� � ��’�  �
� ��� ����
��: �!� ��� "���. ��
����� � ��	������� 	��������
�	�����.

(%. &�����)

'�����, ���������� ���  �������� ��"���� ������� ������������
���������� �� [� (�)] ��� ��, #� ������� ���� ‘�� ��� ������ � ��-
������’:

[*�����:]
— #�� ����� � ���� �����, �� ����!�. $� ���� %���� �&�

� �
������ �	 �'… (� ��������. ���� � �� �	
 ����� )
����
��
���� � ����
�� � ��
�'�	�� ��
�� �����!�.

(+. '.-/�� ����)

������������� �� ������������� ����������� �� ����������
������������ ��������� ��� ��’�����	 �� �� ����"���� ��� ������������,
#� ���, �� � ���� �������� ��������� �������������� �����	 ��������,
„��������� ������ �� ������ ����"���� "��� ��������-����������!� ����
��������������” (0%'1234% 1990: 53), ���� ���������� „�����  ���
��������� ������������ �����#���� ����������	 "��� �� � ������� ��
����� ������������, � ��������� ��� ��������� ��� ������ �� ����	
������” (0%'1234% 1990: 48). =���������, #� 	��� „���� �� ����������
���� �������� �� �����	 500 �������������	 ����� ����������	 ���
� ��	 ���	” (4%>$3&2' 1980: 4), � �������� ����������� ��� �	��� �������
�������� ���!��������.

?���� � ����� ��� ������������ ��������� � ������������� ���������
"��������� �������� ����������� ���������, #� 	�������������
�������� �������� � ���������� ����������� ����������� �����������
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�������!� ��������������, �������� „� �����, � ������� � � ���������”
(?/2*%' 1971: 494). /����� �������� ������ �������, ���� � „����������
� ����������” �  ����� „����� ����-���	 «�����������	 �����», ��������
«!���» ��� «���» � �.�.” (A$�B4C' 1967: 39). *����� ����	���� �  ����
�������� ��� ������� ���� ����, � �� ����� %.%. *��������, „���������� ��
������ �����!� ���� �� ����� ������� �������, #� ���������� ���’����� ��
����  ��� � ����� � ��� ����������� �������� ������ � �����	 � �������
��� ���������, ������� ������ � ������	 ������� �����������!� ����”
(#��� � ������
� 1986: 120). *���-�� ���������, ��’����� � 	���������-
������ �������!� ���� ��� ��!� ������, ���� �������� ���������� � ��-
������� ��!����� �� �������� ���������!� ��������.

F� ������� �� ������� �� ������!�� ������� �� �� ������� �������!� ����
� ������������� ��������� ������ �� ��������	 ���������. $� ��
����'�* ������� �������� ���� ‘������� ��� !������ �� ���!��, #� �� ��	
�����!��’, �� "��� ���� ��������� ���� ��������. =��  ��� ����� �
������������ �������� �� ����'� �� ����� ‘�������� ��� !������ �� ���!��,
#� �� ��	 �����!��’ ������������ �������� ����� ����������. ?��.:

���� �����: ����� ���� — ������ ���'����� ���
��, ��	�� ��
��
�������� � �������, � �	 �	����� ������.

(2. 
�����)

+� ������ ��
�� -��	�� ��	�� ���� ��
�� �����, ������ �	 �	����
������!*, ���� � 
��� !���� � ����� � ���* &����* 	� ��������
� ����.

(+. '.-/�� ����)

$� ��	 ��'��* (��'����) ����������  ������� ��� ������� ���
��������� ���������, ��� ������������ �� ������!�� ��������� ��
������� �������!� ����, �����, ��, #� ��’����� � �����. %������
��������� �������� ���� ‘� ���� ���������� ������� ������!� �!���’:

�������� ��� �	���� ������
�…, � �
���
�� �
���,  �� ��
�������� �� ������.

(�. *�������)

����������� �������� ���������� ���������� �� "��� ���������
$� �� �*	� � ����� ‘����, �� ��!��� �����’, ������   ���� ������
��������� �������� ���������� �� ������!�� ������ �� �����������
������	 ����,  ������� �� ���	 ���!��������� ���:

��� '����� �’����� �	 ���� � ������ �
����������� �
���.
(%. &�����)
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%��� ��������� ���’�	�� (��’�	��), � ��� �
��������� � ���
��-
����
� ��� ����� ������, ����	��
3������ ��
���
�
 ��
�����
	��
�

	���������
 � (�) 
����� � � (�) 
�����, �� ������� ������� ��� ‘���, �
����� � �����’, �����55�
 � �
���� ���
 �� �	�
����� ����� ���3
��5
����+�����. <������� ��
����
����� 3��������� �� ��
�
�� ������5��
� �����4��� ����
��������, ��	���	
 &< � (�) 
����� � ��
����
���
��������
� ������, � ��
�����
	��
� 	������� � (�) 
�����
— ��3����
�.

� ���3
��5 ����+����� ������� � ��
�����
	��� 	�������
 �� 	���-
����� � �� ����
�, ��’����5�
�� �������5 ���5 ‘���, � ���� �
�������
����
��� ��������� �� ���� �
���� (��� �
��, ��	���	 � �. ��.)’:

0� �����  ����
��� 6������� 	������, �� ������ 	 ��� ����, ���
������������ ����������� �� ����� ��� „�������”  	 ���������
����������  � „�� �������� ”.

([. �)

*��3
��/ ����+����� 3�������5�� ���� ���5 �	��������� �����/
�
���
, �	� � ��������5 ��� ����, „��� 3��3��
�
 �
	������ ��-
�������� �3������� ��	�+ � 3� ����
���
�
� ����, 	��
 �
���
�� �3 ����5
�	��� ����
����” (D#<&�!G 1988: 13).

*�+, �
����� ��
���� 	�������
 ���� ������� �� ��3������
������, ���’�3��
� �3 ��������� � �����, �	� „� ����� ����� ��3’����5��
�5��, ��������� 3� /����5 ��������5 �5�
 ��’����5���� � ��’�	�
-
������ �� � ���������� ���������” (�&:B=&� 1994: 268). H�	����� ���
����
����� �
���������, �������, ����	������, ��	���	
 ���� ��� ���m�����
��� ��3����� �� ������ � ���� ���������.

� ������ ����	������ ���4��C�������� � 3���� �
�����, �	
� �+
������� ���
� C��� �
��+���, ���
��5�
 �
� ���
� �� ��3�
��	 ���
.
���
� �
����� �
��������� � „�3�������� ����	������� ����
�
3������ �
��+��� ��3�
� 3������ ���	
 — ������, �����4�� � �.��.”
(%&�F"!G�D 1967: 82). � ������ ����	������ �5�� �
�����5���� ����
������� ��� /��� 3����4�� ����	��
��
	
, ����� ����	������, 3�
�	

� �.��. =	
�
 3������
 �� �� 3���
 ����� ����, ��������5�� � ��-
����+����� ��
�����
	��� 	�������
. "� ��3������ ��
�����
� ����
�
������	
 3 ������
 ���+����� �� �5�’�3����� ������� � �
���� ���

��
�����
	��
� 	������� 	 ���������, �� ����
�� ��� ‘�
����5�

�����
�����’:

5��� 	�
����� �� �� ��� �� ��
� �����$, �� 	����� �� �����
� ���������.

(#. D�
���	
�)
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e���	��
��
	� ������4����� ����� ����
 �������+������ ������ ��-
����+����
�
 ��
�����
	��
�
 	���������
. &< 	 
������, �� ����
��
��� ‘�������5�
 ��������’, ������� �� ��3������ ������� 3���������
��� ����������� �����
� ������� �
 ���
���
�
� ���. "����	
, ����
���
����/, �
	�
	��� �������� �3��������� � �3������� �	�/�� ������ ���
����
���
�
� ���, �������+�� &< 	 ��������. 8��.:

7���	 ������� ���� ��� ���� ��	��. — 0� ��� ������ ��� ��! —
� 	�
����� ���	�� 2����. — %�  ���! — !����� "����.

(8.  �������	
�)

— *� �� ����� 0����! — ������ � �
��
���� ����, $��  �, ��
	������.

(�. �	��/�	�)

8���5 ����5 3 ��
�
���
 ������
���/ �����
	
 ��’��������� &<
	 ����������, �� ����
�� ��� ‘�
����5�
 �������� ��
 �	����’, �	�
�������+�� ����/ ������
, ���’�3��� 3 ���+����� �
 ����������5 ��-
+�
����� ����
 �����
 ��� ���� �
��
�����
. 8��.:

2���� ����� � ����
���� �, ����	� �������, � �� 
����� ��
�������.

(8. ���	�)

6�	
� ���
� ���� 3����� ��������
 � ����
�
. �
	��
����������
3�3������� &< ��� ����	��
��
	
 /���� �������� ��’����� �5 ��
�
�5
3 ������
 3�������/ �����
	
:

5�� � ����
���� � 	�
��� �� ����������, 	����$����, ���������
�� 	��� ��
�.

(8.  �������	
�)

<����� ���
������ ������ ����	������ �������+������ ���5 ‘����	

�����5�
’ &< �� ����, �� C��� �	�/ �
���������� �������
�� 3������
����������� ��4
� C��� ����	������. #� ���
����
, ����	
 �����5�
,
��+�� � �
4 �����
 ���������, � � ��4� 3��	
 ���	��
4����� �-
����
��. <����
	� 3�3������� &< 3�������� ���� ��+�
����� ��3��-
���
 � ��	� C�	�
 ��’�	�
���/ ���������:

0���������  ���������� �����	���� �� ���� ��	�	��� ���������
� ���
��.

(a ��3�)
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"� ��3������ ��4
� �������� �����	���� ��/ � ������+������� ���-
����� �
����� 	���	� ��
�
��. &< ���� ����� �3 ���5 ‘�	’ ������� ���
����	��
��
	
 �3���������� ����������� ������� ��/, �	
� �������+����-
�� ���5 ��
�
�5 � „�
�����” �
����� �3 ����-�	
� �������
��
� 3�����:

+ ������ �������  ��������� ����� —  ��� ����� ��� ��������
������?

(�. <�������	
�)

<�� ‘�3 �����������’, �� �
��������� �������
���5 � ���3
��/
����+����� &< ��	 ������� — ��	 	�����
, �	�3�� �� ����� �
	������
���
� ���:

— !��� ��� � ��� ���, — 
������ [����	��] �� ����, ��� ����-
����� ����, �� �������� !�� ���
�!� '���� �� �����.

(�. %�����
�)

<�����
 ��/, �� �
	���� ����� � ����� �����, � ���
�� ��3��������
�
,
� ���� �	�
��� �����, �������+�5�
 /� �������� ���
� C���. ]
�
��
��� �+ 3� ������+�� 3� ���������4
�
 �������� ������4���/
������3���/ ��
�����
	��
�
 	���������
, 	���� �C����55�� ��	�
�������. D��� 3�3����
� ��
�
�� �3 ����	��
��
	��
 ������� ��/,
�
����� � ��	�, �	� �������+�5��, �	 ������������ ���
� ���’�	�� �� ��’�	�
��/. 6�	, �	�� ���’�	��� �
��������� �����, � ��’�	��� ���
��, �� ������, 3�
��������5 �	��� ���’�	� ��+ �
	��
��������
 ��’�	�, 3���� ��3�����
��
&< �� ��	���, �� ����
�� ��� ‘���
��5�
 � ����, 	��
 ���
�� 	��������
��� ����������’:

� 
�������� ���������� ������ � �������  �� 
����.
(:�3�.)

a����������� �5�
��5 � ���/� ���������� �������, �� ����	��
-
3�5���� ����5 ���+
��5, ��+ ���������
 /������ ���
	������� ��-
��+���. "� ��3������ ���������� � �
���� �	��/���	�/ ���
 �������
&< �� ���� 3 �	�
���5 ���5 ‘���
	�����’:

2��� 	������ � ������ „�� ����”, �������  � �� ����� � 	���������
� 	����.

(<. G������
���)

e���	��
��
	� ��/ ���’�	��, 	���� ��4
�5����� �� ����� �
���-
��
���/ C���
, �	
� ��+�� ����
�
 ��	��
 ��� �������
, � �
���� ���
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3���� ��3�����
 ��
���
� ��
�����
	��
� 	������� � ������, ��
������4����� �	���� �	��� ����
�� ��� ‘��	, �� ��+�� ����
�
 ��	��
’:

#���� ������� ������  ������,  �!��� �� �	����.
(:�3�.)

"� ��3������ ������� ������
��, 	��
 ���� ��� �3���� ������ ����-
��5�� ���� 3 ���� ������, � 	���� ��
���
� ��
�����
	��
� 	���������
�
����� &< � ������� 3 ���5 ‘��� ���� �
 �3����, �� ����� ��
����� ��
����’.

C����� ����3���/ ��/ ����5 ����5 3��+
�� ��� // 	���	���
� ��
�����
C�	��
��
� �����
�����, �� ��3������ �	
� C�	������� 	���	�
��
���
� ��
�
��. *��� 3 �
� &< �� �� �3 ���5 ‘��+’ 3�����
�����
C�	����
 �	 ��/, ��	 � �3��	
 ��� ���� ���’�	�� (��’�	��). 8��.:

��...  � �� ���� 	�����, ��� ���� $��!..���������� ���,.. ��	������
���� �� #��$���.

(8. %
��
�)

��,  � ��� 
����, �� ��� �������, �� $� �������� ������ ���
���������� ���$�...

(%. D��5�
���	
�)

&< �� �� 3 ������
���5 �����
	�5 ������
� �� ��3������
�����
C�	��
��
� ����	��
��
	 ����� ��� �	���� �
	������ ��/:

— *� ���� ���� ������. "�  � 
����  � � ������! — ������ 6�����,
	������� �� '�������.

(8. %
��
�)

a ���5 ��
�
�5 ������
���5 �����
	�5 ��’��������� &< ��
�����, �� ����
�� ��� ‘����
�5� 3������ ��
�����
	� ��� ��
	���
	�
�
���� ������’. ��� ���������� �� ���� �����3������� ����������5
3�������� �����
C�	����
 ��/ ��� ����:

9� ��� ������� ����, �� ���� ���� ���� ������ ��  �  � �����
���, ��� �� ���� ����.

([. ".-��
��	
�)

8���5 ����5 �� ��
�
�� �����
C�	��
����� ����� ���+
�� � &<
�� (�) ��	� �3 ���5 ‘��	��
’, �� �
	���� ����
�5������ C��	��5
3������� ��/, �	� � ���
��� ������
�� �� � �	
� ��� � �� 3� �	
�
������
�:
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*�� ���� ������� �� �� �� ������, ��� �� 
��� �� ��������� ��

����� ���� ����� [3���
 ����].

(%. D��5�
���	
�)

=	�� ��������3����� ��
���� �����
C�	����
 3����� ����	��
3����

� ��������
��� �
�	����, � ��������
��� 	���
������� ��
�
��, �� ������-
�
� ������� �� ��3������ ��
��
3��/ 	���	���� ��������
��� �
�	��-
�
� ��
�
��, ����� � ����, �� ���+
�� �� 	���� ����	�
�������.
8�
�����
	��
� 	������� �� ���� �3 ���5 ‘�����’ �����
�� ��� ��	�
	���	���� ����	��
��
	� ������ �����, �	�, 3 ������� �����, �
����-
����� ���������5. "� C��� ����� 3������ �
��������� �����
	� ��
��3������ 	���	���� ����4�/, ��+ ��������:

— ' ����! — ���� *���, — �� � ���� ���� �
��� ����	�! — ;�

��, *�����! / �� ���� �  � ���������.

(%. �����	)

<�����+��� 3� ���������4
�
 �������� ������4���/ ����	���

��
���
�
 ��
�����
	��
�
 	���������
 ��������, �� /��� �������
3�����5����� ����	�������� ��������/ ���������� �5�
�
. *����
�����
������4���/ ����	���
 3�3����
� ��
�
�� ��������, �� /��� ����� � �
-
���� �	��/���	�/ ���
 � �3�������� ��4���, ��������� ������ ��3�����
�5�
��5 �����, �	 ������������ 3� ��������5 ������� �������� � ����
„���
���5 ������5 ������	����� �
�����.., ��������+�� ����, ������

����
 ��������� ������+��� � ����� ����������� �
�����”
(�#�#^]&�# 1967: 57). "�������� �������� ������
��� �������+������
� ������+����
� &<, �	� ���� � ����+�� ��������� � 3���4
�
 �����
����� C���������, �� + �
����5�� 3�������� ���������
� ��
�
��
�
���
 ���
, �� �
��+������ � /���� ��+�
������ ����
�
 � ���3
�����
�����4���.

G��
�
���� ��
�����
	��� 	�������
 �	��/���	�/ ���
 ����������
184 ��
�
���
. a �
� ���������� �����
	� �C����55�� 	���	�
��
�
�� � ��	
� ������, 	��
 „������� �
������ �	 ����
���� ����3�-
���
�, ��	
�, �� �������5��, ����3�� ��������”. [ � „��� „3���5�����”
���, �����4, 3�������� ��, ��+
�����, ������������ ��������
������������ � ��3�
� ������	�� � ��3�
�
 ��������
” (6*8*:*� 1997�:
150). *��
� �3 �
� � ��3����� �������� 3� ��������5 ����
� �5���	���
����, �	 � „����������5 �
����5 �����	�, �� 3��3���� �5�
��
���
������ ��������” ($&%=D!" 1967: 40). e���	��
��
	� ��������
������+����
�
 ��
�
���
 ��+ ��������
�� 3� ���
������ �� ����5
��� �
+�5 ����
�� ����. 8��������� �����
	� ��3 �	�3��	� �� ����5
����
�� ���� ����
�� &< � 
����� 3 �	�
��
�
 ����
 ‘� �� ����
�� ��+	�,
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�� �������	
�� �����’ � ‘���� �����’, �� ���� ���� ��������	
�� ����	
�����������:

������� ��	�
�� [�����] ��������� — ����� � ������, �������
	�����.

(�. �������)

���� ��� ������������ ����		� ���� � ���	��� ���� ����� ���
��
�������
, ��� ��� �� ( �!"#$%& 1937: 203), ������������ ���� ��	����� ��
����
�' ���	��� 	��� ����	
 ������	���� ��� ��������� ����	�����'
�����	���. !� ��*������ �	������ +
�� ������-	
�� � ��	��������
������������� ���������	�, � ����� ���� �������� ������	 � (�) ����
� ���������� ������ ‘����	� � 	�* ���	��� �����, �� �������	
�� ���’
� ‘����	� � 	�* ���	��� �����, �� �������	
�� ���’, �� ���� ����
��������	
�� ����	 ���������.

/���		� ����, 4�������, 	��
�� �����
�' '' ���	���, 	�� �������	�-
���	
�� ��� ���������� ����	�����' �����	��� ��	���������� ���������-
������ ���������	���. 6����� � ��� �����+�, ��	�� ��	���-	
 ��� ����-
� ���������� ���	��	�������: %& ��� (�����) ���� (����) � ����������
������ ‘�-��� ���	����
�' ���	��� �������� ����’ � ‘���	������ �-���
�����’ 	� %& �-��� ���� (���) �� ������ ‘�-��� ���	����
�' ���	���
�������� ����’ � ‘���	������ ��� (�����) �����’ /��.:

��	�� ���	� ���	�… ���� ���
 ��� �	
�� � ����� � ����� ��-
	����� �� 
�����.

(8. !.-;���+
��*)

��� ����, � �-��� �	
�� � ����� ������� ���.
(#���.)

„<����	�������” ����	��� ��������	
�� * ������ �������. <���� ��
��� � 	���*, ���� ������������� ���������	� ������+�--	
 ����	�����
�����	��� �� �������- �������� �� ���+� ����������� �� �����������	

����� �� ���+� �����������. &����������	
 ����� �� ���+�, � ����� ����
��������	��� � �������*��* ����, ��������	
�� ����� ��	���������� %&:
� (�) ����� 	� � (�) �������, ��� ���	�	
 ����
�� ���� ‘	���, �� �	��

�������	
�� ��	��’ � ‘���	������ � ��	�*’. !� �	����	������ ����� +�
�����+� �����	
 � �����+�- ���	��	�������, �����
�� ����� � ���
� �	����	���� ��*	���
��-, � ���� — ��������-. /��.:

� ��� � � ���� ������� � !�	��� � ��
� ��� �� ��� � ����.
(6. =�������)
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���� � ��� 	�
�
� ����  �
��
���, �� 
��� ���	�
�� �� � ���-
����.

(�. �������	)


������ � ��	������	� ��	�	��	 ���������� ��������	� ������-
����� ��  ���
��, �	 ���	��������  	!	 ���� ‘������, �� �"� !	����’
� ‘��	������� � (") !	���’.

#�� ��������� �� � (�) ���
�� � � (�) ���
��� �	��������� � (�) ���
� ��
� (�) ���
��� ������������� ����	�������� ��������� �����"�����, � �	 
��� �� �� $	�� ��������� �� � (�) ���
�� � � (�) ���
��� ������"����� �����
�����"�����. %�� ����������"����� � ��� �	���������� �� ��	��	�	�	&
���������, �	 ������� ����!������� ���� ‘�� ������ '����������’ � ‘� ��	-
����� �������’, "��	����� 	�	���� �	�	��	���, — � ������� � �
��������:

���� ����������� ����������� ����������� �	 
����� ����
� �����
�����
	��� ���	�������� 
������
� � ���������  ���� !�����.

(* �"����")

"��������  ���������# ���� 
�, $� ���� ��� �	 ��
�����, � ��
� %��������.

(+. /	�������� )

%������������� ���� �����"����� ����������"����� ����������	����
��, �	 ��� "��	����� ��� �	�	� 	�	���� �	�	��	���, 	�’���"�����
��������� ������ ‘" �"��-��	�" ����’ � ‘�"��-��’, — �� ����& (����
�) � ��
�������, �� $	�� ��������� ���� ������"����� ����	������� �������� ���-
�"��	��� 	�������� " ���	�� ���� �����"����� ��	 �� �"�	!	 ���������
�	  	!	 ���	�" ������:

 �	�&� ���� ��	� 	��
� �� �	������. '���	� � — ���	� ����
� ��
��	�.

(�. ��������	)

— (#���… ) �� � � �� �����, 
�� 	#���? — *� �� ����� ����,
� ����
� ��
�.

(0. 1	������)

+���	������� �������� �� �"�	��� " ���	�� �������" �� �����������
��� ��	���������� �� �����	�� �	����������� �� ��	��	�	�	& ���������.

���� �� ��� ����"��� ����������	�� ���������� ���� ����	�, �	 �������
���� ‘�� �"�� �"��’ � ‘��� 	��	 �"��’:

!��&���� ��� ���	� 
�� � 
��, ���� ���	��.
(2. 1	�"��� )
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"� C��� �����
	
 &< ���� ����� (������) �
���������� 	���� 3�-
��������� ������	� ��+����� �����, �� �������+�� ��� ‘3��+�� ���
��+����’:

— &��� � =����� ��� ����� ������ �� , � �� ��� ���� ���, ����
������…

([. ".-��
��	
�)

B���� ��� ���/ ��
�
�� ‘� ����-�	 ����’ �
��������� �������
���5
� 	��������
� ���3
����, �� �����5� &< ���� ����� (������) 3 ��
-
�����
	��
�
 	���������
 ���� ���������� � ���� ����������, �	� ��-
����5�� ��+ ����5 � ���3
��/ ����+�����. # /��� � ���� �������
���
��� ‘3��+�� ��� ������
�’ 3�������� ��	
� �C������
� ���� ���,
	��
 ����� ��	��������� �� C���������� �����	���� �����. a������
C���������� �
���������� � �� C��� ����������/ �����
	
, �	� �������+��
&< �� ���������� (�����������) 3 �	�
��
�
 ����
 ‘� �
���	�����
�����’ � ‘���, � �
������� ��+�
�����’:

+� �� �
�������� ���� [����	���] 	��������,  ����
���� ����
���-�������  ���
�� �����$�.

( . D�.-*����’���	�)

8�
�����
	��� 	�������
 3����� �������+��
 ���������� �����
	�
� ��	
� ������, 	��
 ���� �
��������� �������������5 3� 3�������
�
���
���
����� �����������, �� 3’���������� ��
 ������+��� 3� &<
��� ���� 3 ����
 ‘� ��3�� �����’ � ‘� ��3�� ��	
’:

%� ������������ ���� ��� ���� ��� , �����-�� �������, 
�����

��
���� ��	�
���� ��� ����.

(*.  �����)

*��+��� �
���
����/ ������������ ����
 (����) ����	��
3��
���
�
���
� &< ���� �� 3 ����
 ‘� ��������� ������’ � ‘���+ ���’, ��
����5 ����5 3��
+�� �5 ��
�
�5 3 ������
C�	������
:

������� ���� ���� ����… 	 ���������� ����������� ����������
— ����� � �����. *���� ��� ���� �� �, ��� �� �� ������ ��������
�������.

(#.  ����	�)

=	�� ������� ���
�
���� ��
�����
	��� 	�������
 �������+�5��
���������� �����
	� 	������
��� 3� 3������� ��
3�������� �����
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����������	 
� ����	�� (����	���) �� �����, �� �������� �����,
������, ������������� ���������� �������� � ������� ���������
������������ ����	 ����������	 ��	
�. ����	����� ��	 ������ ��� �����
������ �����
��� �� � (�) ����, �� ������� ����
�� ���� ‘� ���������
�����’ � ‘� ������ �����’:

� �	�	
�� �� ����� ��� �
�
, �
� � ���� 	
��
 ����� ����� � ��������
������.

(�. ��������)

�������� �������� �� ������� �� �������� �����, 	� �� ����-
�� �� ! ����	������, ������� �! �� �� 
��:

�� ������
��, �
 �	
�� ��� �� ����	� ����� ��� �������� �	
����
� �
�
�
� �� �	
�.

(". #.-$�������)

%��������� ���
���	 �� ��������� ������ �� ������� ������� ��’!�,
������������ ������� ��� ����, ��� 	�� ������	, ������� �! �� �

��������� � ������ ‘�������’ � ‘����
’:

— ���’����, �� ����� �	
������ ���
��, �
 � � �	 ��������
������ �
 ���� ��	�
�
.

(". &����)

#� �����
���	 ������������ �������� �� ��’!���� ��� ���’!���
� ��’!���, 	�, � ����	�� ����	, ��	��	!���	 �������, �������� � �������
���� ������������� ��������� �� ������� (����������):

!�	���� �� ���
���� �’�������  ���
�� �������.
('���.)

*�� 
����������� ������������� ���������� � ��� �� � (�) ������
(������, ��������, 
������, 
��������), �� ����	�� � ������� ����
� �������� ���� ����� �� ����
���� �����, ������������� ����������
��������, 	� ������� �!���	 ���� �� ��������� ����������+ ������
�� �����, 	� �����
�! ������:

[#������:]
— "�, ���
, � ������� [��� ������������ ����] ��� �
	���
-

����… � 
�
 ������� �
�
 ���, � �� ����	�
����, � ������…
(/. 0�.-1����’	����)

977 — Prislivnikovi...



a ����������/ �����
	
 �
� ��
�
�� ��3�
������ ����������, ��
�������+������ ���5 ‘� �� �����’:

0������ ������ 	-	� �����, � ��� �� �������, ��� ���� ��������.
(:�3�.)

<�����+��� 3� ������4���5 ����	����5 �
� ��
�
�� ������-
�+�5�� ���	� ��� �, �� „�3������� ����������/ � ������/ �����
	

� ����������
���5 � �������
�����5. q� ������	
 ��+��� ���������
��
� ������ �����, �� � ������ 	���	��� �	�����3�� ������ ��� ����������
�����
	�” (a# "I6D* 1996: 206—207).

� ����� ���
�
���
� 	��������� ����� ����������/ �����
	

C�	����� ����
 ������������� � �����
����� 3������. B� ��4
� ��-
�+��� ��	�, � �	
� ���������� �����
	� 	����5� 3 	����
C�	��
���5.
6�	, &< ���� (�����, �����) ��� �3 ����
 ‘�3������’ � ‘��������’ �C-
����5� ���� ��	
� �����, �	� ����	����� ���� ��� ����/ �3����
�

������
, �� �����
�� ��� �
�	���
� ����	�� C�	���, �� ��3������
�	
� ������� �5 ��
�
�5, 3 ������ ��	�, � 3 ��4���, �	 ����
��,
� ������������ C���� — ��� /��5 ��
���������:

!� ����
�� ��� ��	������ ��� � ���	������ ��� ���� �����
 ����� $� 	 ������� 	������, ��	���������  ��� ��� �� �
����.

(%. D��5�
���	
�)

%����
���	�����
� ����	�� �
������ �������+�� � &< ���� ��	
(���� ��	��) �3 ����
 ‘��	��
’ � ‘� ��	
� �
���	��’, ���� � ����� ��3�
�C����55���� ��	� ����/, �	
� ��
������� �
���	������ �������:

3������� ��� 6���� 	�����, > ��� �� ������ �����, @� ��
���	�
	� ��� ������: / ����� 
�� ;���� ����
��  ���.

(�.  �����)

"� �+� ��
�
�� �����������/ � �����
���/ �����
	
 �������
��
�����
	��
� 	������� �� $�� ��	 ($�� ��	, $��
� ��	�) �3 ����
 ‘���
3���3’ � ‘� ����� �
���	�’, ��	���	
 �C����5� �����
���	�����
�
����� �����, ���� ��	
�, ��, 3 ������� �����, ������4�� ���� ������
�
	����:

— !�
��� �� ����! — ������ '����, ��������� ���, �� ���
����
	���� �� ��
�� ������� �����. #��	� 
��� '����� ������.

(*. B��+�	�)
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��������	
� ����
��� ������
���� �����
�
� � ���������
�� �������-
��
� �
��
� ���	�� ���	���
� ������� ������
���� �������
�
��. �-����� 
�, � ����� �����, ����������	�� ����, �
���

� ���
����������� � �
�� ���, � ��� ������	 �����
� !������	
�" ����-
����
����. #� ����

�� 
������	 �� � ������ � � �	
���, $� ��������	
� ����%�� �����
���� �� ����
�� �
�������
� ��� ‘��� �
� ���	��
�����’ � ‘� �����’. &��.:

���� ����
�, �� � ������ ������� ���� ����� � �����	��
������, ������	 �� [��
�] ���� � 
����, �� ���� � ��� � �������
����� „�������”, 
� ��� � 
���� � ���
��� �� � ��	
 ['. (����].

(*. *����)

�� � (�) �������� (����������) �� 	 ����	 (���	) !�
�%��
���	 � ��-
���� ����"
�	��" ��� �� �����
� �
�
��, �����	� ��’��
���	�� �
�-
��

�� !������	
�" ��������
���� � � ����
���� ��!�
�%��� ��������	��
��
� �� ��������� �
����. &��. "�
� ����

� � ���� ����

��:

 �
�	 ���� � �	�
	 ���� ��������� �	���� �	�
��
�	�; � 	
����-

�� �����!
� "��� 
� �����
�#�� 
��
�.

(/���.)

����
 $�����# �%�#� ������
���� %���"	�, �����, �� 	 �� ����
�,
�������� � ������ ���"!��
� � ����
��	.

(0. ���
�%	� )

1 ������
������ ��������
�� � (�) ��	� #�� ���� ‘��� ���� 
������
�’
���������� ��������� ��!���
%����

� ���
���
�� ��
%�� ����� 
�
������, $� 
����� � �� ���
	���, � ���� ‘����	 � �
�����’ ��’��
��
%� ��
%� � �����
��� ��������	
�" ����
�� 
� ���
���

�
�
����� ����. &��.:

&� ��� ��� ���	������ � ���� ���.
(/���.)

�	��� ���� 
���� ��#�
� ����
	 ���
���, � 
	, �� ����!
�, 
��	
��%���	, ��� ����� � ����	��"	�, ��� ����� �����. &�, �� �� � ����
��� ����#���, ��#�
�, �	��� ��� ��	��.

(0. 2
���	� )

1 %����� � ����������
��� ��������� �����
� ���	�� ��
%	, ����
�
��
����
� ��!���
%����� �������� ���� � �����

�� 
�  ��� �� ���
�
�������

�, �
��� ��� ����, $� �������	�� � ����
��� �����

�. #�
���� ��
%	 
�����	 ������
��� ��������
� �� 
��� #���, $�
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�C����5� �����
� �������, �	
� �����	�� � �
������ ��� ������
� ����������� �� ������, �
�	������� �����. ] �������+�5��
�	�
��� ��
 3�3������� &< ‘�� ������ ������’ � ‘�� ������ ����’:

� �������� ��$ � ����� ����� ������ �����. $� ��	� ���� ��� ��
���������� ��
� �������
���.

(:�3�.)

> ���� ���������� ��
���� ���$� ������� , �� ��	� ���� ����� ��
���� ����.

(J. a������	
�)

%��+ � ��	
� ���
� ������ ����C���� ���������� �����
	� &<
� (�) �� � ���� (�� � ���), �� �	�� ������� ��
�
�� �C����5�
�����
� �������, ��� �	��� ��3��������� �� ������, �
3������� �����,
�� ��
�����
	��
� 	������� � (�) �� � ���� (�� � ���) ����C����
���	����	
� �������, �	
� 3��������� 3 �������, �
�	����
� �����.
8�
���� �	�3��	� �� ����� ������� �����
C�	��
��
� �3��	:

+� ����� ������� &����� 
����� ����� �����,  �� � ����
�������� ������  	������ �� 	����, �� ��.

(�. %�����
�)

*��� 3 �	�
��
� �� ���/ ��
�
�� ‘�����3� +’ �
��������� ������-
�
���5 � 	���������� ���3
��/ 3 ��
�����
	��
� &< $� � �������, ��
C��� ����������/ �����
	
 �	��� �
���������� �����
C�	��
���-���
-
�
�� 3������, �� ����4�5 ����5 �������+������ ���5 ‘������’:

#�%� � ������ ������� ��� ������.
(:�3�.)

*�+, 3�3����� &< �����
���/ �����
	
 �C����55�� ��	
�
�����
� �������, �� ��� 	���� ���+��� �������, �
�	����
�
�����. &< ��� (���) �� �+ ����C���� �����
� �������, �� ��	
�, �	
�
��3������� � �
������ � ��
��� � ����� �������:

[&��3��:]
— @� � ����
� ��������, �� � ��� ����� ���? <��� �� �� ��

���, ��
� �� �� �� �$�, �� �� �� �� �����…, ����� �	�� ��
— 	����� ����
�� �� ������!

(�. �	��/�	�)

�	�3��	� �� �, �� ��� ��3���������� � ���� ��������� ��4��, ����
��
&< �� ����	 � �� ��������. <�
 ‘�������’ � ‘�
������’ &< �� ����	
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��������	
� 
��� ������������ �
��, ��� ���� �� �������� ����� � ��
��� �������
�� ��� ���������� ����� �������, �
�� ��� ������ ����������
������
	 �����
� ��� ���� ���:

�� ����� ��	
 ������ �������	�� ����, �
�� �� �� ������ ����
� ���	����
�.

(�. ��������)

 ��� ‘��� ��� ����
������’ ! 	� �����		� 
�� ����"����� ���
 
�#�,
$� ��� ���"����
��� ���������� �����, ���
� ��
���� ��� ���� ��������
�����
���
� — �� ��
 ����������. %��� ���� ���� ����� ‘�����
�����������’ ���������� ��� ���������	 ���������	 �����	 ��
������
� ����� ��
�� ��������� �"��������:

����� ����� �� ���	���
 �������� ��	
 „ ������” !. "����	��.
(&���� ���. 
��
��)

'�#��o� ��
������ ����������� ���������
 ���
� ���
� ������-
�
�	
� 
��� ������ ��
�����, ��
�� ��� ������� �"� ����
���� �"��-
�����. *�$� ������ �����
, $� �������#���� ��� ���#��
��
��� �����
�������, 
� 
��� �"������� ����� 
�� �����
 ���� (����
����) �"�
����� (�������). +� 
�#� �, ������ ��
�����, ��� �������
�	
�
! , ���� ��
 �"������� ���
��� ��". ���� �����
�� ���

� ! 
	� ��	�� (��	���) �� ����� ‘�� 
�#� �� ���
��� �����’ � ‘���
����� ���
�����’. +��#� ���� ���� ����� ��������� �������������� � ��
���
����������� ��� ������
� ���
������ �����
�. ���� � ! �
 ���
�,
$� �����
����� ������ �����
�� � ����� �"�������� ���
� ��",
��� � ��
����������� ��������� ���
�
��
� �����, 
�"
� ��������� ���-
���
 ������
� �� „������������ ����”, $�, ����"����	� �������-
����� ����

�, �����
� � ��
��� ������� (��. /012301 1973: 217—218).
;��.:

#�� ��� ������ ��$ %
%��: ���� �%�&	� 	� �����.
(0. &������)

'(� �( ��� ����, ���� ���&� ������� ��%
	����, ����	�� !����
����&�.

(<. �	
	���)

! , $� ���������		
� ������ ��
����� �� ���� �"��������, ���
�
�

���������� �����
��, �����#������� � �������
��� ��������� ���
��-
���
�. +�� � ��, ! �
 (�) 	���(�		� � � 	���(�		�, �"’����	
���
������� ����� ‘� �����
� ����������’ � ‘��� ����#� ������#� ����’,
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�����55�
 � �
���� ���
 ���3
��5 ����+�����. a ��
���
� ��
�����
-
	��
� 	��������� �� ���� 3� ������	 �������
���/ ��
 ‘��� ������
�����+���’ ���
 �����55�� ��
���
��� ���3
��/, � ���������� ��-
�+
�� ���� ���������. :��� ��������� ������
���� ��� ��
�
��
� � ���3
��/ �� ���� — �� (��) �������. *������ � �����
	��
� �C�������
������
���� 3� ��������5 &< �� ����������, ��+, � �
���� ���
 ��
��
�
�� ������5�� � �
��������� �����4���. &< �� (��) ������� ����4�5
����5, ��+ ��4� ��
�����
	��� 	�������
, �� �C����55�� �����
�
������� 3 ���
� ���+����, �������+�� ���������� �����
	� � ��	
�
������, 	��
 �� // C��� ��3�
������� �����
	� ���
 ������ �3��	
, �	�
���	��
 �
��������� �� ������ ����. 8��.:

<����, <��������� ������, *��������� ��� *���� ����, 6������
 ������ �� �
�
���, @� �� �����, �� ��� �� � ���.

([. D��������	
�)

6�
���
� �����
� �������, ���� �+� �	��� ���	� � �	�����, ��� �/
����	
 ������, �� ���� ����	��
3������ �������
� �
���
� (�������
�����3��� �5 ��
�
�5 ��� �4�
, �	� ����C���5�� �����
� �������
3 ����5 �+5), �C����5� &< �� ��� �3 ����
 ‘3�����’ � ‘3 ������ ���’:

> �� ��� ��������� 
���� — ������:  ���	�,  ��
�� ������ ����.
(t. %����5	)

8��� ����	��
��
	� ������, �
�	������� �����, ��������
���
�	� ���� � ����������� �����
�� �������
� &<. 6�	, 3 ����
3�	������� ���’�3��� ���������� �����
	� &< �� ���$� � �� �������,
�� ��’����5���� ������
�
 ����
 ‘� ������ 	����’ � ‘����
	����’
� ���3
��5 ����+�����:

&������ ���������, ��� ������ ������� ������.
(:�3�.)

0����� [���] 	 ����$ 
�����, ����� � ���
� ���� 	 �������, ��������
������� �� 	����� 	������� �� ���� �� � ����� ���� 
���� ��
�������.

(8. D�3���5	)

8���5 ����5 3 �
�
 ��
�
���
 �������� �������+��� ������/ �-
����
	
 ��’��������� &< �� ���������� <����
�>, �� ����
�� ��
 ‘��
������ ��4���’ � ‘� 	������� �3�������’, ��4� 3 �	
� 3�������� ���-
�������� ��� ����
4	������ ���
� ���. <�� � ��� �������
 �����
�
 ���
3��
+��� 3�3�����/ ��
�
�� 3 ������
 	����
C�	��
����� ���	��:
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&� ���
���� ���	�, �� 
�� ����� ����
� ����, ���������, �� %���
	������� ������
���� � �������.

([. �����)

"� 	����
� �3������ ���
� ��� �	�3�� � &< �� [� (�)] �������
(��������) �� �� [� (�)] ������� (������), � �	
� ����������-����
���
�����
	� 	����5� 3 	����
C�	��
���5:

%� ��� 	���� ����
�� �� 	����, �  ������� �� � ����� �������.
(8. %
��
�)

!� $�� �� ���� ����, � ���� ����� �� ������
���, ����� �����
�
������� �� ������.

(8. D����
	)

� �
���� ���
 3�3����� ��
�
�� ��’����5���� �������
���5 ���5
‘3��� ����’ � 	��������� ���3
��5. &< � (�) ������� �+ ����
�� ��-
��������-����
��� �����
	�, �� ������������� 3 ������	���5, ��
�������+�5�� ��
 ‘����� �
���������’ � ‘����� 3��������’.

"� ��3������ �������� �������� 3 �	�5����� ������, ��� �	���
��3���������� ��� � ����, �
����� ���
�
 ���
�
���
� 	�������
, ��

3 �	
� � �
���� ���
 �����55�� 3� ������	 ������
� �� ‘��������’
� ‘������	�’ ���3
��/ ����+�����: ��� �������, ��� ������, �� �������. "�
C��� ��������� ������������ 3������ �
� ��
�
�� �
����������
�������
��� �����
	� ��
3������. 8��.:

$� ������� ������� ���: �� 	�������  � �����������, — ���
[��+] � ��� „�� 	������”, � ���� 	� ����  ��� ��	�.

(�. �	��/�	�)

!���� ��������  „�������” 	�
��� �� ������.
(8. ������	�)

[������
���5 ���5 ‘������	�’ �� ��
�
�� ��’����5���� � 	���������
���3
��/ 3 &< �� ������ �����, ����� �	�
��� ��� �	��� ‘���4�’ �
������
� ���� �
C��������� 	�������� ���3
���, �	 � ��� ‘��������’ &< ��
�������, ��� ������, ��� �������. ��� �������� &< �� ������ �����
�����3������� ����������5 �����
	�5, ���’�3���5 3 ����	��
��
	�5
����4 ��
������ ������, 3 �	
� ����������
���� ��3�������� ��/ � ����,
� ����������5 � ������4��� ����	���� 	����� ��
3������:

[a�����:]
— *�� �� ��� ���� �� ��������… 0��������� �� ��
��� ��
��.

(=. %�������)
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&< �� ������ ��
��� �+ 3� ������	 �������
���/ ��
 ‘������	�’
�����5� 	��������� ���3
��/ 3 ��
�����
	��
�
 	���������
 �� ��-
�����, ��� �������, ��� ������, �� ������ �����. B
C������� ��� ‘��
��4��� ���+��5’ &< �� ������ ��
��� 3�������� ��+�
����� �-
C����5����� ���5 ��
�
�5 ����	��
��
	
 ���� �����	���� ��/:

4 ���, �� ���� �� ��
��� ��	� � ��������� ����������.
(:�3�.)

>��� ������ �������. &� ��
��� ��	� � ����, ����, �� ��
����$��� ����������.

(8. %
��
�)

6��������� �����
	�, �� � ����������
���� 3 ����-�	
� �������,
� �
��� ���� �����	���� ��/ 3��+
�� ��� ��+���� �����, 3���� �C-
����5���
 &< ���� 	��
����. ] �������+������ ���� ���5 ‘� ����-�	
�
���’. B���� �	�
��� ��� ���/ ��
�
�� ‘3��+�
’ 3�������� � �����
-
C�	��
��� // ��+�
�����.

<���� ���� ����
�+�� ���������� �����
	� ����
�� &< � (�) �����,
��	���	
 ����C���� � �
���� ���
 ��	
� �C������
� ����, 	��
 ���
��� ����
�� �
 ������� � ��� �
�	����
� ���, �� ���	� ��
3����
� ���
�����:

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

(%. G��������	
�)

a ������������ �
������ � �������� � � ���� ���3�
��� ���’�3���
	���	���� �3��	
 ������ �����, �� ��3������ ���� � ��3�
� ����� �������
� ����
���� �
����
� �	��� ��
�
��, �	� ���+��� ��3�
� ������
��
�
	�������� ��� ������ ��3�
� ����	����
� ������ �
���
 ���
 (�
�.
\#�*6!"<D#= 1992; B%!6:�D 1998; DD 1990). 8��� �	�
������ ��������
����� �
��������� � � 	���� ���
�
���
� ��
�����
	��
� 	���������
�	��/���	�/ ���
, � ������� ����
 	����
���
���/ �����
	
 ��
��3������ ��������
��� �
�	���
� � ��������
��� 	���
������
� ��
�
��.

��������55�
, �� „��3�5 	����
C�	������ � ��������� 	�������, �	�
��+�� �
3���
�
 �	 «��3�
�� ��
�
�� ����������/ C���
»” (\#�*-

6!"<D#= 1992: 141), �� + �������
����� � ������+��� ��3��4������

��
�����
	��� 	�������
 	����
���
���/ �����
	
 � ������������
3 ������5 ����������5 4	���5, �� �	�� 3� ������
��� (����5)
	���	���� �
������, ����� ���	�5 �����	�, �3��� �
����
� ������
�, �����
�
�����. *�+, ��� ������+����� ���
�
���� ��
�����
	��� 	�������

�������+�5�� 	���	���� �����
	� 3� �	�3��	�5 �� // ��
��
3�
� ����	��.
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*������ ��� �������
 	����C�	����
 3�3����� ����
 �	 ����	�
�����
.
=	�� �����5 ���+��
 ����5 	���	���� �
������, 3 ������� �����, ��
�	�3��	� �� ������
��
� ����	�� /������ ��������� ����
���� � &< � (�)
����������, �� �������+������ ����
 ‘����
 3� ����� ����5 	���	����’
� ‘�
�����
 3 ������/ 	���	����’:

— @�� �� ��������, �� � ��
���� — ������� ���, ������ � ��
	���������  ��
������� ���� 	 ��������, — ���� [6������
�] ��
���� �����$�  ����� ����������.

(%. <������)

8���+�� ����4���� ���
�
���
� 	��������� ������� �� ��3��-
���� ��	�/ 	����
���
���/ �����
	
, �� �3�����5 ����5 ������4��
�� 	���	���� ��
�
��, �	� ����� ���+�� ���	�5 �����	�. &< ����� ��
����
�� ��
 ‘���	���5� ��+�
����� ������’ � ‘�����’, ��4� 3 �	
�
3�������� 3�’�3�	 ����� ����� 3 ��
�
���
 �����
C�	��
����� �����.
D���	���� �����
	�, 	���� ������4�� ������
���, 3 	������ 3�������
�C����55�� ��� ��
�����
	��� 	�������
 	 ������ � 	 
����, �	�
�����55�� ��+ ����5 ���3
��5 ����+�����, ��’����5�
�� ������
�

�	�
��
�
 ����
 ‘����4’ � ‘����� �	��� 	���	����’ �� ��
����
��
�

���	���
 ��3��������. "3����� ����
4	������ ���
 �C����5� � &<
	 ������, �� ����
�� ��
 ‘3 �����	��’ � ‘� ��
	�� 	���	����’:

[*����:]
— / � ���� �����$� ����������, ������ �����  ��� �������:

��� � �
���  ���� �� ���� �������.
( . D�.-*����’���	�)

D���� �3������� ������4���, 3 ������� �����, ����/ 	���	����
������� �
��������� �� C��� 	���	����/ �����
	
 &< 	 ������ (�����),
�� ����
�� ��
 ‘3 �3����
� ������4����’ � ‘����
 ����4’.

e���	��
��
	� ���3�
����� ��
	�/ 	���	���� �������, ������-
4��� �	�/, 3 ������� �����, ���� ���+�
�
�, �������+�5�� ��� &< ��	
��� (����) � ��	 �������, �� � �
���� ���
 �����55�� ���3
��5
����+�����, ��’����5�
�� ������
�
 ����
 ‘��+ ������’ � ‘� ��+ ��
	��
	���	����’. 8��.:

#�������� ��������, 	������ 	 ��$� 	��� ����
� !�� ����.
(*. B��+�	�)

*�
�
���
, �� �C����55�� 	���	���� �����
	� ����
 ��4�, ��+
��	�, �	� ���+������ ����� 3� �����, �
����5���� &< ����� (�����)
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<��> �� � ���� ��, ��� �����	
�� � ������� ���������� ��������� �	
�	���� ������� ��� ‘�	���’ � ‘�	�, �� ����� � ����	�	� ������’. ����

����
 � ���� �������� � ’�������� !" � �	
��, ���� ���� �	�	�
� �������� ��������� �	�	���������. #	 $�� ���� ���	����, ��
��� ��	����� ���	�� ‘ �� 	������’ � ‘�  ���� �� �� ����’,
������������ ������	���� �	��� �����	�����.

% ��������, ����� �	�$����
�� �������� ���	����, ����
��
������� 	 ���	��� ���� ����������, ��	 „������� ���  ��������,
������� � ����	��� ����� ����������	, ����� � ’������� ����, �� �	�
�
��� � ���� ������	�” (&')*+-#"/'0 1992: 103). 6��	 ������,
��$������ �����$��	��� ���� ��� ��	����� �������������� �����	��-
�	��, ������ �����	��� � � ’������� ��������, ������ �����$��	-
����� � ������� ���� ��������� ���� �	����������. +	�, � ���	��
��������

���� ������ 	 ���	��� 	���	����� ���	����, 	 �	���
�������, � ���� 	�	���	���	� 	���	���� � ������	���� �	���.

'���	���� ���	���� ������� !" � ��, �� ��	�� ��$�����
�	��
�����$��	��
 ��� (���	 ‘���� �����’) � ��	�� (���	 ‘����’). "���

‘���� �����’ �	�	��	 ������ � ’�������� � ���������� ��������
� �������������� �����	���	�� �� ������������ � �� �������, �����
���� ��	
�� ��� �� �
 � �������� ���������, ������ �����	�����
��������� ���� ������	� ���	 ‘� ����� ����’. *��	�, � �����  ���,
����������� ��$�������
 � ����������� ��������� ��� ������ � !"
� ��, 	 � ����� — �	������� ��	����� !" �� ������� � �� ������������
�	�$�����	�� ������	���� ���	����:

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

(8. 6�������)

"��	 ‘���� �����’ ������	� �����	����
 � � ����������� ���-
������ ��� ������ �� � ���� ����������� !" — �� ����, ��$������	
���	 ����� ‘	�����	��’ ����������� ����	�� �����	����
 � ���-
������ �� �������������� �����	���	�� �� ��
��� � �� �����. ;�$�-
�����	 ���	 ‘����’ !" �� ��
��� � ’���� ���� � ���������� �������

� ������������� �����	����� � ��. =�	 � �	������� ����������
��$�����
�	� !" �� ��
��� 	���	����� ���	����, �� � ��$������	
���	 ‘���� �� ��’ !" �� �����:

— �� 	����� 	����� �� 	�	���, �� ����
… ������ ��	� � ����� ��
���� ��  ��������� � 
�	�.

(?. "�����	�)
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G��
�
���� ��
�����
	��� 	�������
 3����� ����������
 �����
-
C�	��
��� �����
	� � ��	
� ������, 	��
 ���� �
��������� ���������-
����5 3� 3������� ������� ��/. 8�
	����� ��	�/ �C����/ � &< �� �����
(�����), ���� 3 �� �	��� ‘��+ �
����’ ��’����� ���� � �
���� ���

� 	��������� ���3
��/ 3 &< �� ��, �� ��	��
�, �� �����������, �� ��	, ��
	��	� � �� �����, ����� ��������� ��
3�	���� &< �� ����� 3 ������

�����
C�	��
����� ����	���, � ��� ‘����5���
 3 �������� �
�’ �����
�� ���
3�’�3�	 ���/ ��
�
�� 3 ������
, ������
�
 �� ��3������ ������� ��/:

%���� ���� [%�����] ��� ������ ���’��$�� �� ������, �� �� 5����
����,... �� 	������; �� ���� �� 	����$������.

(%. �����	)

6�	
� ���
� ��3����� �����
	
 �������������� � � ������4��� ����	-
���� &< �� 	���� � �� ������� (�������), � ��� ‘��+ �
����’ ��’����� ��
��
�
�� 3 �
� 3�3����
�
 �����
C�	������
 � 	��������� ���3
��/,
� ��� ‘�������’ &< �� ������� ����C���� ���+����� ��
�
�� � ��
������ �� ��3������ ������� ��/:

6���� [J��] ������ , ��	
��������, �� ��������� ����, ���$�� ��
���� ��.

(�. �	��/�	�)

<������
��� �����
	� �C����55�� � ������+������� ��������
&< ��� (�����) ���, �������� (�����, ����) ����
� (����
�), ��������
(����) 	� ���, �� 3� ������	 ������
� �� ‘�����
��’ � ‘���������4’
�����55�� ���3
��/ ����+����� � �
���� ���
. 8��., ����
	���:

�� ����� *����� !����� ����	� ��������.
( . D�.-*����’���	�)

&< ��� (�����) ��� � ��� (�����) ���� �+ ����C���5�� � �
���� ���

�������
��� �����
	�, ��	�, �� ���’�3��� 3 �������� ��� ������-
4��� ����
 �3��	
 ��/ � ��	
� ������, 	��
 ���
 �+ �
����5����
3���
�
 ��� ��	
�
, �� ������4�5�� ��+�
����� ��3�������. ]
�������+�5�� ������� ��
 ‘3������’ � ‘����4 ��3�������’ ��
�����
	��
�
	��������� ��� (�����) ��� � ��� (�����) ����, �	� ������5�� ��+ ����5
� ���3
��/ ����+�����.

8���5 ����5 ����
�+�� �����
	� �������� �
� ��
�
�� �C��-
��55�� &< �� 	��	 (������	) � �� ���������, �	� ������5�� � ���3
��/
����+�����, ��’����5�
�� ������
�
 ����
 ‘� ���� �
�’ � ‘���	���	

��+�
��’.
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�� �������	
�� ���	�� �
�, ��	� ���	� ����
���
� ������ ���	���

	��	���
�����	��� ���	� ��� ������	 (����
�	, ������), �� �
���� ����
‘����
�’ 
 ‘���	
���’:

����� � �������� �� ����� �������, ������� ��� �����	
 �� ����
�������.

(�.  �����)

!��"�� � 	�� ���	���	�� # �$’��	����� � ���
����	�	� ������
�
� �����
�	������ ���
����	��� ��� ����	, ������	�
�	� ���� �����
‘$����
�	�’ �
��$��&�� �� ��&������
 ��������������� ����	���� �����$� �
�:

�	�������, ���������… ��
	�� ��� ���
.
('. *���
�	
�)

+����o� 	� ���	���		� �����$� �
� � ����
 ���������	�� ���
����	�
�
�
������� ��������	� �
��
�� ���	��, ��� �� ����� �����	
���
�	��	� ����$
�"�� �����	�� �����������, ������� �$� ���	�������	��
����	����.

-������������� ����, �� �
� ��� ����
���� �� ����
��� ���, �� ���&��
����� �� ����
$	�, �
��$��&��� ��� �����
�	������ ���
����	��: �����
��
�� 
 ����� �����, �� 	� ������	��� �
�	
 � ������
 ���� ��������
������
� ����&	���
, �$’��	����� ��
�	��� ������ ‘���’ 
 ‘���� ���’.
'���		� � 	�� �
�$���� ���	�� ��’���� ���	���	�� ���	�� � �����	����

	��	���
�����	��� ���	� � �$’��	�� �� � ���
����	�	
 ������
� � # ���
(��, ���) ���. !��.:

— ���	����
�� ��	�� �����, �� �� � �����
	�, ����
� ��
���-
�
� ��� ����	 ����’������ 
������� ���
��� ������
���.

('. /�	���)

!��
$	� �� �
�� ����	���� �
��$��&��� # �� ���� 
 �� 
���!���, ���
�����		�, �� 	��� ������	�
�����, �
����
���� �����	�����	����
	����� �$� ���	�� ��������. 0� �
�$����� ���� ‘�� ���	��� ���������’

 ‘�� ����	����	�� ��������’:

[!����:]
— ������ ��������� ["�����
] �	 ��������.

('. 1��	
����)

— "�  ������ [���"
] �	 ���. �� ����� 
� ������� ���� �����
� ����� 
�#�����, �� 
���	�����, �� � �����
	��.

(2. /������)
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<
�����/, �	� ���������5�� ���
� ������, �
3����
� ����
���,
3��+�
 � �����
�
. �	�3��	� �� ������� ������� ��
�����
	��� 	����-
���
 �� ���, �� ���� � �� ���, ��’������ � �
���� ���
 ������
�
 ����

‘������’ � ‘ ���������� ����� �
�����/’ � ���3
��/ ����+�����. "����	
,
3������ ����, �� ��� �����	�� ���� ����5 � �3 ����-�	
� ����
� ����-
���+� � �
���� ���
 &< ������ ���, �	
� ����
�� ��
 ‘�3 �����
�
�
�������’ � ‘�3 �����
�
� ��
�
�’. 6�	� ���� �����
	�, �� 3 ������-
�
��
� 3������� 3��+����� �����	���� ���
� ����� ��� ��+��� �����
�C����5� &< �� 	��
����, �� �������+�� ���� ����
 ‘����-�	’
� ‘� ������������� �� ��+���’.

��� ��������3����� ��
�
�� 3 ����	��
��
	��
 ������� ��/ ��’��-
��5���� �
�, �� ������� �� ��3������ ����-�	
� ��+�
�
� ���, �����
����� � ���� ����5 ����5 �3������55�� �����
�����. 8��� � ������+�-
������ �������� �
����� � ��	� ��
�����
	��� 	�������
, ������� �	
�
3������� ���
C�	�5 �	��
� ���. a�3����� ����
 �C����55��
� �
���� ���
 �����
����� �5�
�
, ���’�3��� 3 ��3��������
�
 �������

�������3�����, �3�������� �	
� ���� „3�������� �������
 �� 4
�4�5
4	���5 � ���	�4
�
 3������
 ����������/ ���������” (B*:*$&�<D!^

1973: 87).
a�������������, �� „����3���� ����
 � ��	�+ ����3���5 ����	������”

(�&:B=&� 1994: 315). =	�� �� ����� �����
, �� „����3���� ����	������ �
3��� �����” (�&:B=&� 1994: 315), �� 3��3����
� ���� 3������ ����	������
� +
������������� �5�
�
 � �����������. 6��� ��
���	���5 �
���������
� ����� ���
� �������, 3�	��� � 	���� ��
�����
	��
� 	���������, ��
��3������ �����
����� ����	������ �, �����, ���� ��������� �
�� —
���������. <�� ��� �, �� ����	������ ������������ � ��	
�, � � � ��4
�
������, ���������� &< �� ������ �3 ���5 ‘� ����� C����’. B���� ���
‘� ��3����, � � � ���������’ ����
��� ��	
� ���� �����, 	��
 ������ ������
�����+�� �
�����/ � ���������, �	� � ���������5�� 3 ���/ �
 ��4�/ ��
�
�

/������ ����������5 � �	�� ����	������:

&� ����� ���� � ������, ��� [*����	�] ����� ����� ������ ����-
$�� ��
� ��������, � �����������, ���� ����, — ��������� ��
 +������,  ����,  ����  ��� ��.

(*.  �����)

H�3
��� �����
����� �����+��� �����
	� ��3���
 ����5 ����5
���’�3��� 3 ��	
� ���
� ���� ������4��� ������. q� ����C���� � �
����
���
 &< 	 ��������, �	
� ����
�� ��
 ‘�����+��’ � ‘��������’:

*��, ������ ���	�, ����� 
���� ���
�, � ��������: — 0���� ����-��!
(*. B����	�)
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������ ��	
������, �� ����� ���������������� � ��������� ���
���������� �
 ��	����������	�, �	�������� � ������	 ����������� ����
����
	�������� ���	��
��� �� [� (�)] ���� � 
��������� ������ ‘��-
��������’ 	 ‘�������’. ������ ����, ���� �����
���� �������� ����������,
������ ��	
������ ����������� �� ��� ������������ ���	��
���� �	

������ 	 �� 
�����	�, �	 � ������	 ���� �����  �� �����!	 ��-
�������	. "�� ��	
��� ���� ‘��������� �� �� ��������� ������!	’
�	�������� ���	 �����!	�, ��
� �������� ���	�� ��!	
��	 �� ��������
��	
������ � ��������� ��������� �� �� ����	 ����	 �������� ���
�������	�. #���� ��	
��� ���� ‘�����
���� �� ���� (������) ��
��’
����	���� ���
�����	 !�� �����!� �������� � �	������� ���������
���.
#
 ������ ��������	 ���������� ���
��
��	� ���!	 � ���!��	
��	
������ �������� ����� ��� ������ �� �	����������. $���	� ������
��	
������ ��������������� ����
	�������� ���	��
����� ��
������������ (�	����������) 	� ������ ‘�
 ����, ��� �	��������� ����
�����’ 	 ‘�
 ����, ��� �	��������� �	�� �
���’.
%� ��������� ������� �	����	���� ����!	� �� �	� 	����� ��	���������

���� ��	
������ �������� �	
��� ����
	�������� ���	��
���	�. #�� � ���
������ ����� ��, �� �	 � ���� �	����	��� . &����� ���
 ��� '$
� ���	��� 	 � (�) 
�	� �����, �� � ������	 ���� *���!	��� �� �
�����	�	��	 ��������:

— ���  �����. — ����� ���	 � ��������� ����.
(+. /�.-0����’�����)

0���
�����	 �	����	���� �	�, �	 � ����!	� �� ��������	 �	� ������
��	��������� ��	
������ �������� 	�����, ����������� �� '$ � (�)
�����
�� 	 � �	���	�, ��’�����	 � �����!	 ���������	 ��	
����� ������
‘������ �� �����’ 	 ‘�	����� �� �����’:

������� � ��	
���� ������ �� �
�: — � ��  � �	� „��	
�”, �������,
�������	����.  �
��� �	�	, ���	�!

(1. +����������)

#���� � ��� ���������� �����!� ‘�	����� �� �����’ �	��������
�����!	�, ��
� ������ ��� �����	��	� ���� �����, ��� ������� ��
����’����� � ���!��	 ��	
������, � ���� ���� ���� ���
	����:

"	�	�	� �� � ��	
���� ����� ��	 #��
���. �����, 
�������
����.

(1. 2�����)
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���������� 	�
� �	��, ��� ����
�
���	� ����	���� ��	����-
���� �����
����
�, ���� �
� ������� � ���
���� �
�
����.
� �
������ �����
���� �������
���� ����	� ��� ��, �� � ������� �!�
���
�	��������� ��� �	�� � 	�
��� „��� �
����� � ���������� � ���� �	���
������ ����
����, ��� ��� ������� � �
��	����” (�"#$%&') 1937: 202; ����
� ���	
��� 1986: 111—112). +���� �� 	��	��������� �
 ����	����
��	�������� �����
����
�  � ����
 �� �������������	�. /���

�����
��, �� ��������  � ��� � ������
���	� �����! ����! �� �

����
����� „�
����� � ����������”, �
� � �
��, �� �
�
������!��
„����� � �
��	��”, ��� �����, ���
���, �	��
 ������� �
���������. ��
�����
�
 �	�
��� ������
�
� ') � ���
� � 	��
� ‘� �����!’ �
 ‘�� �
��-
��������’, �	�
����! � ��� �
	�����!��	� 44 	��������� ����������
� 		���� ��� � ���� ����	���� ��	�������� �����
������ �
�����������, �� ��	��� 	�� ‘������
!� ������� ����������’ � ‘�����-
�
!� ������� �
���������’. )�
�, ��� �	��
 �������
� � ������
�������	��, �
��������
 ���������� �
	��
�, ��� ��
�
���	� „�����
� �
��	��”. 5��� �
�
����	��� ������
�
� ��	�������� �����
����
� ����������� � 	��
� ‘����� ������������’ � ‘������� ���	� ��	��-
�
��’:

���� 
���� �
��� ��
�� ������� ����������, � �����
� ��� ������
� ��������	

� 
������.

(< ����
��)

/
� �
��! 
�� 	�����
�	� �
 ��	� � ������ ���������. #

����
����� �
���� ��������� 	�
�� �	�� ���	����	� ��	��������
�����
���� � (�) ���������� (����������), �� ��	��� 	�� ‘����
�
!� �
��!
�
 ��	�’ � ‘	�����
!�	�’.

$�
 ����	���� �����
���� ������� �!!�� 	�
� �����
���, ���
�
��� ��
�������
� �� ������� 
�� ���
����, �	�����  � �
�����
��� ������, �� ���� ����
!��. =�� � �
 ����
����� �����
���
�
�
������!�� 	�
� ������� �
�������� �	��, ��
 �������
� ���
������ ������� 
�� ���
���� �
������. >
�� � ��	��������
�����
���� � ���������� (����������) �  �������, ��’���
�� 	������
	��
� ‘������
!� �����
���’ � ‘��
�
!� �����
���’ � ���� �!
�������	��. +���� �
�������� ������
� � �	��
, �� ������ �
�
���
� �������� 	��4� ������. $�4 �
���� 
	����� ����
�
!��	� � 		���� ���
����	���� ') � ���������
� � 	��
� ‘������
!� ��������	��’
� ‘�
�
!�	�’. ?���� ��
��� �
��������, ����
�� �
����
� ���-
�����
���� �
�
�����, � �
��, ��
 ������� �� 	�
�� ‘�
����� � ��-
��������’, �
����	��� ')  [��� (��)] �������� � 	��
� ‘������
!�
�������’ � ‘����
��	�’:
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�������� ��� ������	
… �	
�� [�������] ����� � ����� � �	���	�.
(�. 	��
��)

	������ ����������, �������������, �����������������, ���’����� ���
� ����������� ������, ������������ �� � (�) ������ (�������, �����-
��),  � ������
 ���� ‘�������� ����������’ � ‘�������� ���������’:

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

(!. "������)

#��������� �� �$ ����, ��������� ������������� ��������, ��-
���
����� ����� ���� ����� �����
 ����� ����������� �������� �����,
���������� �� � (�) ����� � ������ ‘���� �����������’ � ‘��������
���������
’.
%������� ��$ ����� �������� ��&�$ (��&��) ��� ��������
�� �����-

������� ��������������� ������������� ��������� � ������ �������,
���' ��� ������ ������������. *��, ��������� ������
����, ��’�����-
����, �������������� ��������� �� ������������ ��' ��� ���������������
���������
�� �� ��������� ��������������� ����������� �	 ����������	��,
�� ������&�
��� ������ ����� ������
 ���� ‘�����������’ � ‘�� ��������’.
������  ����, ����� ��', � ���� ���� ���������, ���������� � �������
���� �� �	 �	����:

— �� ������ ����: �� �	
���� ���� � 
����� ������ �	���.
 ���� ��	!�… "�� ����� 
	�	���� ���	#�	, $	 �	 ��	%	 �%��.

(	. 	��������)

+���������� ��������$ ���� ��� ���
&� ���� ��� ��������� ���������-
������ ������������� ������������ � ������������ $��
��� �����������
�����������
 ���
�� ����������� �������������� ������������. +���
� ��� — �� ���� ��������,  � ��� ���������
�� �� ����� ���� ����:

— &	��, � ��� 	������ 	�	� ���, ��� ��	��! ������! (���� �� ���
.
(+. "����)

�� � (�) �����
��� ����������,  � ������, ��������� ��&��, �� ����-
����� ���� ���� �������� ���, � �����
����� �������/� ���� ��� ���
&�
����:

)�	��� ������ ��	! �	�����, � �	������
 ����� %	�����.
(0. ����
���)
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<����� �����/ C�3
���/ �3������/, ����+�� ���� ����, �������+������
&< � ������:

'�� ���� ���� ������� �����  �!�����.
(*.  �����)

*����
����� ��������� � �������� �	���	�� ����, ���’�3��
� ���
�
�����	�� ����������, �C����5� &< �� ������, �� �������+�� ����
����
 ‘��
 ��
� 3� ���
�’ � ‘� ��� ��3��’. "����	
, ������ ��� 3 ��-
��4���� ���
� ����
� ��� �������� ����
��� � �
���� ���
 ��
�����
-
	��
� 	������� ��	� <������> ���
��. [�����
��� �������+�� ����	��
�3������/ ����+�� ���� ���� � ��
�����
	��
� 	������� �� ��
��� �3
����
 ‘3� 3����4���
 �3��	��
’ � ‘�����
 3 3����4����� �
�����’,
��	���	
 �
����	
 ��� �����
����� ������ �
����� ��+��� �
�
	���

����	
 ��������	 ��
�������� ����������� � ����
, �� �	� ����������
���� �����. d�������, ��’�	���, 3� �	
� ���������� �����, ��+
�
��
�
�� � ������ ��3� ����-�	
� C�	� ���������. 8��.:

!� ������ �	��� ����, � ����� ����
�  ��� ������ 
�	�� � �������
�� �	� � ����.

(�. $���	)

&��’������ ��� ���� �������, �� ���� 
���, $� ������� �� �	� �
�������.

(:�3�.)

=	�� &< �� ��
��� �������+�� ������� ����� ��� 3����4�� �����
-
����� ��’�	��, �� ��
�����
	��
� 	������� �� ����� 3 ����
 ‘�� ����’
� ‘� ����� ��������’ ����	��
3�� ���� ��’�	��, �	
� C�	������� �����:

������� ������������ ������� !��������� ;����
� ��� ��������
������� �� ����.

(B. 6	��)

�����
� ������ ���������, �	
� �
�
	�� � ����� � �3������� C�3
���/
�3������/ 3 ��’�	��� (	�4�������), ��3����� &< �� ����:

B��� �� �� ��
�, ���, �� ��� ���� �����������, �� ���� ��
����.

(%. :
����	
�)

���������� ����� �5�
�� �� �������. d ����������	
�
 	���
-
	��
 ���3��������, �� „	��
 � ����������, �� � � ��������” (#:!<6*6&�F
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1937: 40). 6, �� ����� ��� � �����
� ������� � // �����
 ����������
� ��������, �������+�� � �
���� �	��/���	�/ ���
 ��
�����
	��
�
	������� ��� 	���� �3 ����
 ‘�� ���	
� �
����	’ � ‘3�������’:

&������ ���� — ����� ������$ �
� �����.
(�	�. ��
��.)

"����
 ����
 ��+��� �
�
	��
 ��� ���
��� �����3���������4
�
�
��
	��. a �
� �
�	���55���� ��	�, �� ���’�3�5���� 3 �����
������

���������� �5���	�/ ����������. 6�	, �����
 3��
4
�
 �������� ����
�	

� ���’���, �� � „�����
�4
� ����������
� �����	�� � �5�
��, �	� 3�’�3��
� ����� ������� ����
������” (�&:B=&� 1994: 315), ��3����5���� ��
�����
-
	��
�
 	���������
 �� ���’���, �� 	
����, �� ������, �� ���
��, ��’����-
�
�
 �	�
��
�
 ����
 � ���3
��/ ����+����� ‘��� � 3������
’ � ‘���

���’����
’:

!�� ���� ��������� 3�����. 2�� �� ���’ �� ����  �������, ��
�
����� ���� ������.

(�. <��5��)

— &�����, ����� ��� ���� ���������, $�� �������� ������� ��
������ �� ������� �����$�.

(�. %�����
�)

a �����
������
 �������+��� ��	�/ ��+�
��/ C��	��/ ����
������, �	
���’���, ���’�3�� �
�
	���� ���
�
������ 	�������� �� ���’��, ��
����	��
3�� C�3
��� ���������� �5�
�
, �	� ���� ��+�
��5 ����	
 ���-
�����	 �	�
��3���/ ���’���:

C�
� (���������) � �� ���’ �� �	��� ������� ���� ������ �����
�� ��	��� „/��� !���”.

(<. ���
����	�)

8������� ����
 ���’�3������ 3 // ��+����� ��3���
 ���� ��� � ��	��,
��	���	
 „��4 ��� ����	
 ���� �������� �� ���
�� ������
�, 	��
 ����
�������5�� ���� ��	��, ��	, �� ��������� � � ���
�, � 3�������
�”.
( & &�F 1956: 102). "� ��3������ ������� ���, 3������
� 3���	�������
����
, C�	������� ��� ���
�
���
� ��
�����
	��
� 	�������
 	 (��)
$������ � 	 	�$���������, ��’������ � �
���� ���
 ������
�
 ����

‘�
����5�
 �����’ � ‘�
����5�
 3���	��������’. [���� ��+ �������

� � ����, ��� �	����
 ���� ���+��� �� 	�����. <����� ��	
� ��� ��3��-
������� � �
���� ���
 ��
�����
	��
� 	��������� ��� ���� 3 ����

‘������5�
�� �	����
 ��� ���+���’ � ‘�����55�
 �
�
�����’. #�
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������ ���	� 
����� �������� �  ����� ��������, ����, ���������,
������� ��
�������� ������ ����� 
��������� ������� �	’����. ��
��
������� ����� ������ �������  ������� ��� ������������
�������� �� ���� (����) �
 ������ ‘��� ���������’ � ‘��� 
�������’.

���������, �� �����, � ������ 
 ��� 
��	������ ���	�, �� 
���-
�����   ��� � �������� (��. !"#$%&%'*+ 1937: 106), � ���� �� ��	�
���������� � �������� ��� ��� „�” ������ 
������� (/'"24' 1994: 268).
< ����� ������������ ��������� ������ ��� �������, �� ���������-

���� �����	� ������� ���� � ��������. 2� 
 ���, � ����	
� � � �������,
�	’���������  ����������� ���
���� ������������ ����� ‘��	����
����� ��������’. 2�=����������� ����� ���� ‘�� �������� 
���������
����� 	���’ '$ � ����	
� �����
����� ������� ��� ����� �� �� �������

����:

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

(&. >������)

>��� ��=��������� ���� ‘��
��������’ '$ � ������� 
������� ��?��-
���� ��
������ ���� �������� �����?�� ��� � ������:

�’�� � ����	�
� �������� � ��������� ���	.
("�
�.)

@ ���� ��������� �	’��������� ���������� �����	� ������� ����-
������ � �������� ������������ �������� � ���
���, �� ������� ����
‘��
��������’ � ‘�� ����� ��������’:

�	� � ������� ������ ��	���, 	 ��, �����������, ������ �����
� �	���.

($. A����	�����)

&�?�, �� 
�
������ ������� 
 ���������������� ������ ��� � ��������
� ����� ����� ������������ �������� �	’������ ���������.

����� ������������� ������ �������, �� ��
������� ��������� ���-
���������� �������� ��������� ���� �������� �����. %����� � ���-
�������� ��������� �� �	�	, � �	�����	, �� ������	, �	’������  �������
��� ������������ ����� ‘��������’  ����������� ���
��� . ���.:

�� � ��… 	!� ����� ��"���, #�, ���������, �	������� �����, ���
� ������
� ���� �	������� �������.

(*. <��� ���)
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<����
	�5 ����
�������� ��’����5���� 3�3����� ��
�
�� 3 &< � (�)
������ ��	 3 ����
 ‘����’ � ‘3� ��	
� ����’ �� 3 ��
�����
	��
� 	����-
����� ��� (���) ���� (3�����. ����), � �	��� � 3������ ������� ���	��-
���� ����, �� ��������
��� ��� ��� C�	� ����’�3	��� �
�����5��
�����
�
 3� ����-�	
� ���� � � ����-�	��� ��3�.

� 	���� �’��
���
� ��
�����
	��
� 	��������� �� ��3������ �����-
�� ��/ �
�	���5����� 3����� ��4� 	���	���� ��
�
��, ��+ � ����� ���
-
�
���
�, � � ����	
 ����, �� ������� ����
 �
����5���� 3������
��4
���4
�
. :�� � ����, �� �’��
���� 	�������
 3����� �����4, ��+
���
�
����, �����55���� �� ��3������ ����������/ � ����������/
�����
	
.

� ����4���� ��
�
�� �3 ����	��
��
	��
 ����������/ �����
	
 �	
������
���, ��	 � 	�����
���, ����
���� �	�3��	� �� �����. 8�
 �����
������ �
��������� �����
�
� �
�	���5���
 C�	�
 ��’�	�
���/ ������-
���, 3�	��� /��� ��3��4������ �������� �����, �	
� ��+ ���
 � ���
�����, �� ����� �
������ ���	�5 �����	� � 3�’�3������ �	��
� ����	
� ��
� ���
� ����5� � ������ ��������
������, „���
����
 ���
� 	��-
��	� — � 3���
�� ���
����
, �� ���� �	������ ����
�
 � ��	
�-�� ������
��’������ ���� 3 ����5” (�!6 &"$6&^" 1994: 53). *��
� �3 �������� ��	���
��’������� ��
 �������+��� ����
�
 ��
�
���
 �����
	
 ��������
���� ����
������, 3� ��������5 �	�3��	
 �� �	� ����C���5�� ����������
�����
	� �’��
���� ��
�����
	��� 	�������
 � ���� � ��� ���. &< � ����
�C����5� ������� ��� ���� ��������� �����, �� �������+�� ����
����
 ‘�� ������ �����’, ‘� ���/� ����’ � ‘�� ����� ����� 3�
�������
���������’:

����$ ������� 	������  ������ ����� � ��!� 	 ��� ��.
( . D�.-*����’���	�)

<�
 ‘� ������	�5�
 ��� ��’ � ‘3 ����5’ &< ��� ��� �������+�5��
������� ��� �, �� ��’�	� �������, ������� �
 �������
� � �+��
���������� ���’�	��:

!��� ���� ���� ��� �� �����, ���� � ������� ����, � ���������
���, �����
� ����� ������� �
� ��!�, ���� ��������.

(". D���
���	�)

"� C��� ����������/ �����
	
 &< ��� ��� �
���������� �������
��
3������ ������� ��/, �� ����+�� ��������� ���5 ‘� �
�����55�

���	
’:
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[�����:]
— ���������, � ���	
 ��� ����� ��� ���� ��	� �
��� ���

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

�������������� ���������	����� �	�������
��� ����
������ �����-

�	� �� ��������� �	����	� �� ���
��� �����	��� 
��� ��������
��� ����-
�����.  � ������������ ��� ������!���� 
��- � ��
��������" ������
��, � ��
��!�� ����
�����
� ��� ������� �’�
������" #$. %	 � � 	���� ��
��������",
� ����� �’�
������" ������� ���
����� �����	��� 
���, ���������� �� �	�
����������
��� ����
����� �����
�	�, ���
����
� �
��, ������ � ����.
%	&� ��
���������� ��������� � 
�	�' ������ ������
��
��� ������-
����� ��’�	
� �� ����� �����������, 
� �’�
������ "���	
������
� ����
����������� ��’�	
� � ��!�" ���
�*������ �
��, ������ ��� ��� �����. +�	,
���� ‘���� ������’ � ‘��!�
� � 
�' ���
��� ��!	�, �� ���"���
��� ������’ #$
� ������� �	����
�, &� ��’�	
 ��������� ������	� ��� ������ ������ �����:

����	
 ������� [/���	�] �������
 � ��������, � ������� ����,
������� �� �� ����, ������� � 	�
���, ���� �� ��.

(�. 0�����)

$��� ‘���
���!�� � (�) ����"’ �������� �	
 
���, &� � ���
��� ����
����� ������� ���
���!��� �����
�	�. 1����*���� ���
��
������� � ����-
�� "���	
���� ��� ���������	���" �	�������
��, �������� ����
������ ��-
���
�	�, ���., �����	���, ��
�������� ������
� ��� ����
 — !-��� �����.
1�����, �� &� ��� ������
� ���
����� ��������� ������!������� ���-
������ ���������
�' ���������	����� 	���� ����, ��	���	� „���������	�
"���	
������
��� ��
���������
� ����� ��	������ �����������” ($23�452
1976: 97). 5� �
����
������ ����� #$ � (
) ������� � � (
) ����� 
�!
��
����
� � �����*���� ���
��
�������, ��������	 
��� &� ���*�' ���-
����
��� ��������� ��������, � �����' — �
����
���� ��'
�������.
;��
� ��������� ������� ��’�����
��� ����
������ �����
�	�� �����	�-
�
� ���
�*������ ��’�	
�� �
������ ������ �����. $��� ���� ����
������
�����
�	�� ��’�����
��� �� ������� � � �’�
������� ���������	����
�	�������
�� ��� �
��� (�
����):

"���� ����, �� ��� ������ ������ ��������� � ����� ��!� �
��������� �� ������ �����.

(�. <��������	�')

1����*����� ���
��
������� "���	
������
��� ' ������� !� ������,
&� ���
�
� ���� ‘�� ��!� =�
�	��&���’ � ‘� �������� ���!���’, �	� ���-
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����
��� ��
����
������ � �������� 
�
�!���
� � ���������	���� �	����-
���
�� !� �������, 
� #$ !-!� ������
, �� ���
��*���� �
��	
��� �	���
�"���
� ��	����� ���� ‘�-�� ��! =�
�	��&���’ � ‘� ��������� ���!���’.
;��������	���' �	�������
 !� ������� � ���	���� ��!����� ���
��
�-
����
��� ' �� �
����
������ ����� #$ !-!� ������
, ��	���	� ��
����'
���
���� ��'
������� �������� �
������ ����� �
����
������, �	 � ���-
���
 !� ������. ;��., �����	���, �!������ #$ !� ������� � !� ������:

#��� �� !���
 ���	��, $�� ������ �� 	������, � !���
 ��, $��
������ � %�������.

(+. >�����	�)

— #��!� #������ ���
��� ������� ���� �� ������ �� ���-
���$��� 
���.

(?. +����)

1�� ��
��������" ������� �������� �����
�	� !� �������� 
� !� �
-
�� �� �’�
������ ������
� ���������
��� 	���
�� �����������, � 
�' ���
�	 �� ��� �����
�	� #$ !� �������� � !� �
�� �� ��������
��� �����-
��
���� �������� �����������.
@���	
����
�	� ������������
� ����� ����������� ����� � 	���
��

��'��!��
� �������� � 	���� �’�
������" �	�������
�� ������
 �� ������,
�	�' ���
�
� ���� ‘��� ���� ��’, ‘�����’ ' ‘� ����-�	��� �����’. ��
������
� ��" #$ �� ������ ��’�����
��� � �	�������
�� �������� � ��
����������
#$ �� ����	 (�����) 
� �� !�������. $��� ���� ��������'���� ����� ‘���
���� ��’ ' ‘�����’ #$ �� ������ ���������
� ��'��!� �
������� ����� ���
����� �� ����� �����������:

��� ������ — ����… ������ �� ����
�, ! ��� ������.
(;. �����')

;’�
������' ���������	���' �	�������
 �
�� !������� 
�! �
�����
	���	� �	�������
��" �������' � ��
���������� ���������. +�	, ��
�-
���
����� ����� ‘��'��!� 	���’ ���������' ������
 ��’�����
��� � ���-
����� � #$ �
�� ������. ������ � ��������'��" ��� ���� ��������
‘� ����-�	� �����’ #$ �
�� !������� ��’�����
��� � �	�������
�� �������� &�
� 
����� ��
���������� ������
��� �
�� ����	 (�����), �
�� ���������
(����������) 
� �
�� ���������, �� �� ���� ���
���� ��
����
�����. A��
�������, &� �
�����
� �	�������
�� �������� � #$ �
�� !�������, �	
� ��
����, ��’�����
��� �������
����� ��������� �����������. $����-

�	� ����������� ��������
� ' #$ �� ��� � �� �����
, �	� � ���
��� ����

�! �
�����
� ��������, 
���	� 
�
�!���
�. $��� ‘� ��!� �����’ � ‘��
��!�" ����'’ �������!��
� 
�	�' �
�� ����', 	��� ����
����� �����
�	�
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�C����5����� 3� ��������5 ������
���/ ��
�������� �����, ��	���	

��+
�
 ��� �3�����
�
 ��+��� ���
 �5�
 � ����� ����	
 ��� ����
:

— !������ ����, ��� ��� �� ���$�,  ����� ���: �� ����������
���� �� ���
��� ��������, �� � ������ ��
� �	���.

( . D�.-*����’���	�)

[�����
��� ��
�������� ����
 �������������� � � 	���	�� �’��
���
�
&<, � �	
� �� C��� ����������/ �����
	
 �
���������� �������
��
3������ ���������. 6�	
�
 � ��3����� &< �� ����� � �� ������,
��’������ ������
�
 ����
 ‘�� ����� ��������’, ‘‘�� �������’ � ‘��������
��� ��4
�’ � ���3
��5 ����+�����. 8���5 ����5 �
� ��
�
��� ���-
�
���/�� &< �� �����, �� 3�������� ���� ��� ‘� ��
�������� ��4
�’.
�	�
��� ��
 ���/ ��
�
�� ‘� �����
����’ � ‘��� �5��’ ����C���5��
���� ��������� ����� 3� ��������5 �	�3��	
 �� ��4
� ����:

%� �
 [D�3����] 	���	 ���� �� ��� �, ���� �� ����.
(J. a������	
�)

&< �� ��$ ��3����� ���������� �����
	�, 	��
 ���� �����	����
�����/ ��/ �
3��������� �
� �����, � �	��� 3�����5����� ��4�, �� ����
-
��� ��� ‘���, � ������������ ����’. "� C��� ������������ 3������ &<
�� ��$ ��+ �
��������
�� �����
	� ��
3������. *������ 3�������5��
��
 ‘���, � ����’ � ‘���������� ������, �	� 3�����’:

&��������� ������ ������
� �� �����.
(:�3�.)

�	�3��	� �� �, �� ���� �����	���� �����/ ��/ �
3��������� �����-
4���� �� ���� �����, � �	��� 3�����5����� ��4�, ����
�� &< ��� ��. ]
�������+������ ���� ���5 ‘� ����� ������ �����’:

— '� ������ ���, 5����, �� �������. „��� � �’� 	���,  ��
„��…” — �������� 5����… > 
������ 	�������� �� 3����� >��������,
�� ���� ��� �� � ����� ��� ���� 	 
�	���� � �����.

(#.  ����	�)

8��������� �����
	� � ����� �
���	� 	����5� 3 �����
C�	��
���5.
D��� ����, 3�3����� ��
�
�� ��+ �C����5���
 � ���������� ����-
�
	�, ��
���� �+ ��������� 3 �����
C�	��
���5, �� �������+������
����
 ‘� ��� ���
� �����’ � ‘�����3�’, ������� 3 �	
� �
������ ���-
����
���5 � 	��������
� ���3
���� 3 ���
�
���
�
 &<  ��� �� (��
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� ��� ��), � ������	 (������
, �������	 ������	, �������	), � (�) ��
� �	�� (���� � �	��), ���� � ��	�	�	 �� � �� � �	�� (�� � �	��)
� �������	
� ��� �, �� ��
 ������ ����������� ������ ���	
 ����, 
��
������ ��
���. ���������� ��� �� �� � �	�� (� �� � �	��) ‘� ��
� ���	���’ �� ������ � ����� ���� ���, ��	!�� �� ���� �� ������

�������� �
�	��
 ��� �����	����! ���� ���������
 ���:

— ���
�! — ��	���� � ������ � � �� � ���	 ���� �’���	�� �
-
�
�
��� 
���
�
. � ������� ������.

(". #��$���!���)

���%� ���������� ��� ‘����� �’ ��������� ���	������ �� �� �
�	�� (� �� � �	��) ������������ ������	!�� ��������, �� ���� 
���
���������!�
 ������
 ��	���������:

— 
� � ���	 ���	 ��, 
 � ����������.
(&���.)

'�%�	o� �� ������� ��� ���- � ����������� ����	��������� �����-
	����, 
�� ������  �! ������	!� ������
, ���’
��� � �
�	��
�
��� ���	����� � �����	�%����� ���, �’
������ �� ������� ������� ��
��������
 �������� ���%�%� ����. '-����� ��� ������	  �!�

�������, 
�� ���������� �! ���������
 ���, �� ���$�	��
 �� ������
���	��
 � �$���� ���. *����� ��
�	
 �!�
 �� � ������ � � ����
��	, ����� �����  �! � ������ ���� ������� ����������, �$’���� ���!
���	!���� ����� ‘�����’, ‘����’ � ‘�� ������!�%� ����’:

 	 ��	��� "�
�? #��� ���’��, �	���
 ������ — �
��-� ���, �	-
�
����	� �	�, ��
� �� 	������ $���.

(". �������)

*�����	!�� �������� � ����������� ��%�, �� ��
 ���$�����!�
 ���
������� ���	��
, ������ � �’
������� ����	��������� �����	��
� (�) �	�����, �� ������! ��� ‘�����’, ‘��� ���’ � ‘�����	�� � ���-
$���!���’, ������
 � 
��� ��������� ���	������ ���� ������� ��������
� ��������
 ���������	��
 � ����� 	����� ������ ����. *����
��
�	
��!�
 �’
������� �� � (�) �
��������, 
��� ������� �� �����-
���
 ������	!��� ��������, �� ���$��� �! ��� ‘����	
’ � ‘� �����’.
+�����
 � ��� ��
�	
��!�
 ���%������� � �����	����� �������
� ��
������������ �� � ��
�	 � � ���
�	. "��. �������
 �� � (�) �	�����
� � (�) �
�������� � ����� ����
�:
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5����� � �������� ���$���� ��������-����������.
(*.  �����)

"��$� ��� �� 	��� ���������, �� ����, � ��� ���������� ������, ��
�� �������, ��� � ���  ���!�������  ��� ��� ������, �� ��������
������.

(*. �
4��)

=	�� 3�3����� ��
�
�� �C����55�� ���������� �����
	� �3
���������� ������ ��������� �������� �������� ��� ������ �������,
�� &< �� ���� ���������� ��� ��	
� �����
� �������, ��� �	��� �����	��
� �
������ (��
 ‘� �����
+�
� 3 �
���
� ����’ � ‘	���	� ���� ����’) ���
� ����������� (��� ‘�3������’) � ��	�
������ ����
+�� �� ������
�������:

&� �� � ����� 	����
����� � ���������.
(8. %
��
�)

G����
� �������, ���
� ���+���� �	��� �
������ �����, �
3��-
��
� �����, 3���� ����C������
 � �
���� ���
 &< � (�) ��	������.
8��� �5 ��
�
�5 ����	
 ����5 ����5 ��+�� 	����C�	����
 �	 ��	�, ��
������� �� ��3������ ����������/ �����
	
, ��	���	
 ������� � ���
������������� 3 ������	���-������	��
� 3������� (��
 ‘�	 �������	’
� ‘� ������	�’).

� 	���� ���
�
���
� ��
�
�� ���� 3�C�	������ ����
 3 �C-
�����5 ����������/ �����
	
 3� ��������5 �	�3��	
 �� ����
�
 ���
.
6�	��� �
�� ��
�
�5 �
����� � � ����� �’��
���
� &<. 8�
�����
	��
�
	������� � (�) �� 3���� ����C������
 �����
� �������, �����	���� ��/
�	��� ������������ ����� (��� ‘�����’ � ‘����, 	��
 ������ ���’) ��� � ��
����
�� ���
, �� ����� ����, ����� �����
� ������� 3 ����
� ���-
+����:

' ��� ����� 10 ������ 1835 ���� ���
��� 	�
���� ����� 5�������
— ������, ��� ������� �� &���� �� ��
��  ��� � ����� ������
�
���� ����� ��
�����.

(a +������)

G����
� ������� 3 ����
� ���+���� ����C���5�� � ��� �’��
-
���
� 	�������
 ���� 	� ��� � ���� ����
� (����
�), �	� � �
���� ���

�����55�� ���3
��5 ����+�����. 8�
���� ���������� �����
	� ��-
�������, �	� �������+�5�� 3�3����� ��
�
��, 	����5� 3 �����
C�	��
�-
��5, �� � ����
��5�� /��� ������� ��
 ‘�	�����+�
��4’, ‘�	��������-
��4’ � ‘�������’:
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[�
��	:] — &����� ������: �� ��
� ��
 	����� ��������, �� ��
�
����	� ������� ���’�.

(%. D���
��
��	
�)

e���	��
��
	� ����/ ������5������� ��/ �������+�� � ��
�����
	�-
�
� 	������� ��� ��
��, ����	
 �� ������� ��� �����
����� ����C�����/
��������/ ��
�
�� ��	� ������5�������, �	� ����C���� &< ��� ��
��,
� ���������5 (��� ‘�	��
’), ����4 ����, 3������� C������
� ���-
������ ����� �� ������ ����� (��
 ‘�	�� ����
���� ������’ � ‘�	��
�
������� ��+�
�����’). � �
���� ���
 &< ��� ��
�� �����5� ��
���
���
���3
��/ 3 ��
���
�
 ��
�����
	��
�
 	���������
 ���� ����������
� ���� ����������, � �������� ���+
�� ������������ C��	���.

�	�3��	� �� �, �� ��� 	��
�� ��������� ��� ��������, � �
4 ����-
	�����, ����
�� �’��
���
� &< ����
� ��	�, �������+�5�
 � �
���� ���

������
���	���5 �
������, „�	�� ������5 ��3����
 �	 �
��� 3������
��
�
������ 3 �������+�
�
� — ��
�
������ �� ��+�
�����” (D#<&�!G

1988: 77), � �����55�
 3 ��
���
� ��
�����
	��
� 	��������� �����
��	 ��
���
��� ���3
��5, � ���������� ���+
�� ���� ���������. B
C-
������� ��� ‘	��
��’ &< ����
� ��	� �������+�� ��� C�	�, �� ������
��� ��5, �	� �����	�� � ���������� �
������ ��� ������ � ����������
�����������. 8���5 ����5 ��� ��
�
�� ����
���/�� �’��
���
�
��
�����
	��
� 	������� �� ��	, �	
� �C����5� � �
���� ���

�����
���	���5 �
������, ��’����5�
�� �
� ���
� 3 ������
, ��
�������+�5�� � �
���� ���
 ������� ��� �
	����
� ����	�� ������
���. # ���� ��
 �������+�5�� �, �� ��� �����	��� (��� �����	��
) �
�
4 ��
� ��3 (��� ‘�������3���’), � 3����� ����4, ��+ ��
� ��3 (���
‘	���	� ��3’) � �, �� ��� ����	��
3������ ���
�
 �������
�

�����
������
 (��� ‘�����’):

> �� 
�� ��� 	�������, @� ����� � � �����  	����� � �������
%�������� �����.

(�. �	��/�	�)

a����+
��, �� ��
�
�� ����
� ��	� � �� ��	 ����
��5�� ����������
�����
	�, ������������� 3 	���	����5.

B�����+��� ������ �
��� ��� ��������, �� ���
�
 3 �����4
-
���4
� � �+
���
� � �	��
 3 	���	���
� 3�������. ] ���� 3��3�-
���
�, �	�� 3�����
, �	� ���� �������5�� �
���5����� � +
�������������
����
. 6�	, � #��������, �	
� ��������3���� �’��� ���������, ��
��-
����
� �5�
��, ���’�3�� ��
�
�
 ��+�
�
� /���� ��������� �3 ������4�-
������ 	���	���
� (�����
C�	��
��
�) ���
��� �� �
� C�	����� ���	��
4-
����� �����
��. H�����C 3����+����, �� „	�+� ������4������
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[���
] ������ ����, — �	 ����������� �
��	
�, ��	 � �
3�	
� [�����], ��	�+
[�����������] � ���	��
� �	����� ������ ���	, � 3������ ��	��� � ���
� 	������� 3����� ��� �� 3��, � � �5�� — �
���
� 3����, �
 �� ��� �����	
�,
�
 ���	
� [�� � �����5�����] �
�, �� (����-�	) ���������� � ������5
������������5” (#:!<6*6&�F 1937: 79). *�+, �����������, �	 �, �����,
������������, ��5�� ����
��
� ���
� �� �����
 ��������� � �	��
�3������/ �5�
�
 3 ���	��
4���5 ��������5. a����
 �
��
��� 3���������
�
���5���� � +
������������� ����
. B� ���� ����� �����
, �� � 3���-
����� ���
� ������� �
 � ��������� ��	
� C�	����� ��3
�
��� ����
��+��� ����������
 � /��� ������4���, � /��� ������������. # �����
�
���� ����������� �������
�
 ��� ������� �5���
 ��3����� ����� ���/�

3������
, �� �	
� ���+��� � ��
�����
	��� 	�������
. "� ��3������
	���	���
� ������ ��� ���	��
4��� ���� � ������+������� ��������
�
����� �’��
���� ��
�����
	��� 	�������
, �� ������� ����	��
��
	�
��������
��� �
�	���
� � ��������
��� 	���
������
� ������. �����3�
3����+
��, �� �������� 	��� ���� �
��������� 3����� �
�����4
�. 8���
C�	������� � 	���	� &<, ������
� �� ��3������ ��������
��� �
�	���
�
������, �
 ��	
�, �� ��������� 3����� ����	��
3����
 � ��������
���
�
�	����, � ��������
��� 	���
������� ��
�
��. ��� ���
 3�������5��
��
��
3����� ����	��
��
	
 ���/ �3��	
. 8’��
���
� ��
�����
	��
�
	������� �� ���� <��> ���3���� � ���� ������� ��� �, �� �+�
	���	����/ �����
	
 � 3����� ���
 ����4�5, ��+ ��, �	� �
3����� �����.
6���� �� ��
�
�� ����5 ����5 ��’��������� 3 ������
 �����
C�	�-
�
����� �����, �� 3�������5�� // ��
 ‘�	�3�� �� ����5 	���	���� �+�’
� ‘�	�3�� �� ����5 ������ �+�’. 6��� �	�
��� ��� ‘����
�+� �
��4 <�	>’ �������+�� 3�������� &< �� ���� <��> �������
 � �����4���
����
�������� � �
���� �	��/���	�/ ���
.

"� ��3������ 	���	���
� (�����
C�	��
��
�) ����	��
��
	, �� �-
���+�5�� �
�������5 (���
��5�� �
��5) ��4� �3��	
, �� � ��	
�
������, 	��
 � ������4��� � ��
3����
�, ����� ����� ����5 ���
��
„��3�
�� ��
�
��”, ������� ��
�����
	��
� &< � (�) ������� 3 ����

‘3�����4���’, ‘����4�5 ����
��5’, ‘� ���������’:

'����� ���� [�. �	��/�	
], ������  !�������� �� �����, ����-
���� 	����� 	�������� ����������� ������� ����� ���, ����
���� � �����,  ��������� ������  ����.

(%. %���3)

<�� ‘� ���������’ �
������ �������
���5 � 	���������� ���3
��/
3 ��4
� �’��
���
� ��
�����
	��
� 	��������� � (�) ����$��, �����-
�
� 3������� �	��� � �����
	� �3���������, �� �������+�5�� ����
�
C������� ��
 ‘�3�����’ �� ‘� ������’. 6�	 ���� ��
3�������� 3�����/
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	���	����/ (�����
C�	��
���/) �����
	
 ����C���5�� � ��� �’��
��-
�
� ��
�����
	��
� 	�������
 ��	 ��� � ������ 	��
����, ����	
 � �����
�
���	� ������ � ��� ������4��� 	���	���
� (�����
C�	��
��
�)
����	��
��
	, � ��� /��5 ���3�
����� �
�������� (�
�� ������). a�3��-
��� ��
�
�� �����55�� � �
���� ���
 	��������� ���3
��5, ��’��-
��5�
�� �������
���5 ���5 ‘��+ ������’. B
C������� ��
 ‘� ��
	��
	���	����’ � ‘���	���5� ��
	� 	���	���� �3��	
’ &< ��	 ��� �������+�5��
3�������� ���/ ��
�
�� ����	��
3����
 ��
	� 	���	���� �	 ��������
���
�
�	���
�, ��	 � ��������
��� 	���
������
� ��
�
��:

;�
��� ���$� [�� ���], !�� ��
� �����
� ������, ������
� ����� — 
������ �������.

(%. D��5�
���	
�)

B
C������� ��
 &< ������ 	��
���� ‘�3 ���+��’ � ‘� ����-�	��
	���	����’ �������+�5�� ��	� �
��	� 	���	���� ��	�3�
	
, �� ����	��
-
3�5���� �3�+����5 ���/� �������. "����	
, �� ��3������ �����������
���+��� �3��	
, ������4��� �	��� �, 3 ������� �����, ���+�
�
�,
� �
���� ���
 ������� �’��
���
� &< � (�) ��������� ��3�, �	
� �+
3���� ����	��
3����
 � ��������
��� �
�	����, � ��������
��� 	���
-
������� ��
�
��. "� ��3������ �����
����� �������� �������� �
�

/������ ������ � 	���� �’��
���
� &< C�	����� �
����
� �	��� ��
�
��.
a �
� �
�	���55���� ����
, �	� � ��3�
� ������ ���������5�� ���
����	�� 3�����/ �
�
 ������ �3��	
, �� 3� ���
� ���� � ��+ ���

3����4�
�, ����� 3�3����� ��
�
�� ��’����5���� � �
���� ���
 3 �-
�����
 ������
���/ �����
	
. 6�	
�, ����
	���, �
������ &< ��
������, �� ����
�� ��
 ‘���	���5� �
��	
� ������� �3��	
’,‘���	���5�
�
��	
� ������� �	����’, ‘�3�
���’, ������� 3 �	
� �������+�� ��� C�	�,
�� �
���5�����, ��� �	� ���������� �����, �
��5���� ��	
�
 ��������	
3��������� 3 ��4
�
, �����
�
 ����, ����� �����
C�	��
��� �����
	�,
�	� �������+������ ���5 ��
�
�5, 	����5� �3 3�������5.

8�� ��+�
����� ���3������
 ������
��� �����
	� ���������� � ���
‘��+ �
����’, �� ����
�� �� ������4���/ ����	���
 ���� �’��
���
� &< ��
����� � �� ����, ��’����5�
 /� � 	��������� ���3
��5 ��+ ����5, � ��	�+
� 	��������� ���3
��/ 3 ���
�
���
�
 &< �� ��, �� ��	��
�, �� ����-
�������, �� ��	, �� 	��	�, �� �����, �� ����� (�����), �� ������� (�������).
B
C������� ��
 ‘�	���’ � ‘��� ����’ &< �� ����� 3�������5�� ���� 3�’�3�	
3 ��
�
���
, ������
�
 �� ��3������ �������
���/ �����
	
:

„+��� ��� ��
 ������ �����?” — „*���� �����”, — #���� ����
������, — „@� ����
� �� ���
�� �������”.

(�.  �����)
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] �
��������� �������
�
� � �������� �
C������
� �� &< ��
���� ‘�3�+��’ � ‘���3�
�����’, ��������5 3 �	
� 3�3����� ��
�
��
��’��������� � 	��������� ���3
��/ 3 ���
�
���
�
 ��
�����
	��
�

	���������
 �� ��	, �� 	��	�, �� ����� �� �’��
���
�
 �� ����	�������
� �� ����	����� (���	�����), �� ��+ ����5 �����55�� ���3
��5 ��-
��+�����. q��� ������� ��
 ‘��+ �
���� 3���
�
�� 3����’ � ‘��	, �� �-
��+�
�� ���3���
’ �������+�5�� ������� ��� C�3
��
� ���� ����+��
����
, �	
� ����	��
3������ ����� � 3��������� ���	��. �
���������,
�� �� ��
�
��, �	 � &< �� ������, �������+�5�� �����
C�	��
��� ����-
�
	�, ������������� �3 3�������5:

0��
� ����������� [<���
4] � �������, �� ��������� ��	�������
��$� &��������.

([. H���	�)

H�3
��
� ���� ����
, �	
� �
�
	�� ��� �����
��
� ���
��� ���-
�
��
� C�	����� ���	��
4����� �����
��, �C����5� � �
����
�	��/���	�/ ���
 &< ��	 ����, �� �	���� �	��� ������� �	�
��� ��

‘�����
�
 ����������’ � ‘���
 ���
����
�’. 6��� �	�
��� ��� ‘���	��-
�5� ����
�
� ������� �����
������’ 3�������� 3�’�3	
 ���/ ��
�
�� 3 ��-
���
C�	������
:

!����� ���� ������. @�������� ��������� �� �� �����������
����, �� �� ���
��� !�� � �� �’���
�.

( . e��	�
�)

B� �����
C�	������ ���+��� � ��
�
��, �� �������+�5�� ����� �
-
��������� ����/ �3��	
, ��/ ��� �����. 6�	
�, ����
	���, � �’��
���
�
&< �� �����, �� ����
�� ��
 ‘������’, ‘3�����’ � ‘�������5’:

'��� 	�
� 	������ "����� 2��� � ��
� ���, ���� �� ���. 5�	���
����� ��
� � 	��������� ��
� ����$ �� 
����.

([. ".-��
��	
�)

<��5 ‘3�����’ 3�3����� ��
�
�� ��’��������� � 	��������� ���-
3
��5 3 ���
�
���
� &< ��	 ����, ��, �	 � ��� ‘�������5’, ��’�����
� ��
���
��� ���3
��5 &< �� ����� 3 ���
�
���
� ������ ��	
������� (�������, �����), �	��� ��� ���+
�� ���� ���������. a �’��
-
���
�
 ��
�
���
 �� ������ � �� ����	�, �� C��	�����5�� � �
����
���
 3� ��
����
��
�
 ���	���
 ������, ������5�
 ��+ ����5 � ���-
3
��5 ����+�����, &< �� ����� ��’��������� � 	��������� ���3
��/ 3�
������	 �������/ ��
 ‘�������5’, �	 � 3 �’��
���
� ��
�����
	��
�
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	��������� � (�) ����� ��. B
C������� ��� ‘�� 	��5’ &< �� ������
� �� ����	� 3�������� /��5 ��+�
����� �������
 � �
��������� �����4���
3 ��
�����
	��
� 	��������� �� ���� �, �	 � ��4� �
C������� ��� ‘��
	����’, �������+�� ������� ��� �
��������� ���
� �3��	, ��� ��� ������.

<�� ‘3�����’, �� ��’����� � 	��������� ���3
��/ &< �� ����� �� ��	
����, �
��������� �������
���5 � 	��������
� ���3
���� �
� ��
�
�� 3
�’��
���
�
 ��
�����
	��
�
 	���������
 � � ��� �� �� ��	 <>
��	�����, � ���������� 3 �	
� �����
C�	��
��� �����
	� ����
�������
	������
��� 3 ���������
� 3������� � �����
	�5 ������� ��/, ��
C�	������� �
C������
�
 ����
 ‘���������’ � ‘��4���’:

� ���
� ���� ���
� ���� �������, �� ����� 
�� � ������� �������
����	 ��	�����
� 	���������.

(#.  ����	�)

:�3����
� ��
�����
	��
� 	������� ��� (��, ��) �� �+ �������+��
�����
C�	��
�
��� �����
	�, ������������� 3� 3������� ������� ��/.
6�	, ��� ‘��+’, �� ��’����� �� &< � 	��������� ���3
��/ 3 ���
�
-
���
�
 ��
�
���
 �� �� � �� 	��	�, �������+�� ������� ��� �
��	
�
������� ������ �3��	
, ��/ ��� �����. B
C������� ��
 ‘��	’ � ‘��	
�
�
���’ &< ��� (��, ��) �� ��’����5�� ���� 3 ������
, ������
�
 ��
��3������ �����
	
 ������� ��/, � �
����5�� ���� �
��������� 3�’�3	

3 ���
�
���
�
 ��
�����
	��
�
 	���������
 ����� ����� � �����
�����. 8��. �+
����� &< ��� ��:

*���� ����� ���  � 	������… — ���������$� ����	 /��������
��������� �� 7��������.

(6. $���	�)

[����
C�	��
��� �����
	�, ������������� 3� 3������� ������� ��/,
����C���� � �
���� �	��/���	�/ ���
 � ��
� �’��
���
� ��
�����
-
	��
� 	������� 	 �����. ^��� ��� ‘��+ ����’ �
��������� �������
�-
��5 � ���3
��/ 3 ���
�
���
� &< �� �����. B
C������� ��
 ‘3 ����-
��5’ �� ‘3 �����/������’ &< 	 ����� �C����55�� ������� ��� ������
��/. "� ��3������ �����
	
 ������� ��/, �� C��� �	�/ �
���������� ��-
������� 3������ �� �����
C�	��
��, �
����� ��
�����
	��
� 	����-
��� �� �����, �� ����
�� ��
 ‘�� � �	
� ��4
� ���’, ‘�� 3� �	
� ����’ � ‘��
3� �	
� ������
�’.

D��� 3�3����
� ������, � �	
� �����
	� ������� ��/ �
������
�������������5 3 ��4
�
 �
���
 3�����, � �
���� �	��/���	�/ ���

�
����� �’��
���� ��
�����
	��� 	�������
, �������, �����, �� ��3��-
���� �����
	
 ������� ��/. ������, �� � ������ ��3����� �5�
��5
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���	��
4���/ ��������� �+���, 	��� ��4
� �	�����
�, // �����
. 8��
��+�
����� ���/ �
�
 ����
������ �� // ��
	�/ �����
 ��� ��4
�

��
�����
 �� ��3��������
� ������� ���������� �������3��� �4����
� ���	���� ���������. �
����
� ��
��
����	
� �
��
��� #�����
�
#�����, ����
	���, ���3�����, �� ��� �
����� ���
 „3����� ��+�
��4�
������ 3���	��������, ��+ ������ �����������”, �����4
 � ��
	�����

3 �������� +
��� (#� �<6!" 1997: 18). ]
� ����	��
3������ � ����-�	�
��4� �5���	� ����������, �� �+ 3�����5����� �������
 ����
������, ��
��3������ �	
� � �
���� �	��/���	�/ ���
 �����55���� ���� C���
,
3�	��� ��
�����
	��� 	�������
. 6�	
�
 � �’��
���� &< 	 ��������
� 	 $������, �� ����
��5�� �����
	� ������� ��/, 3�������/ 3���	���-
����5 ����
, � �����55�� ��+ ����5 ���3
��5 ����+�����, ��’����5�
��
������
�
 ����
 ‘�
����5�
 ��	������’, ‘�
����5�
 �����’ � ‘���-
�
�+� �3 ��	������’. 8��. �+
����� &< 	 �������� � 	 $������ � ��	
�
������:

5���� 23. 2��� 2�� ���� ��� 3.&. 0��
�������. 0���� 	� �������
„���������” 22, �� ����� � ����
����.

(%. %���3)

%� ��� ��	���� � �������� �� ���� ����� �����
�, � ����� �����
	����.

(t. B������)

a�3����
� ��
�
��� ����
������ ����5 �����
	�5 �’��
���� &<
��	 $������ � ��	 �������, �� ������� ��
 ‘� �
����5�
 ����
’, ‘�
�
����5�
 ������’ �� ‘����
�+� 3 ��	�����5’, ��’����5�
�� �
�

� ���3
��5 ����+�����.

a����� 	���	���� �’��
���
� ��
�����
	��
� 	��������� ������� ��
��3������ ������� ���������, �� �, �����, ����3����5 � ��/ ���
, �3
�	�/ �
 � �����	
 „� ����
 � ��3����
 ��� ������, �	���	
… � ����

� ���
���
 �� ������	� ��4
� �5��” (�!6 &"$6&^" 1994: 222). *�+,
��������� — � � ������ ����	������, � � 3���� ���
�� �� ������3����
	�,
�����
��, �	�� ����� ��������� ��
 ����� ���5 �
����� � ����������.
"� ��3������ ��	��� ������� ��������� � 	���� �’��
���
� ��
�
��
�
����� ��� ��
�����
	��
� 	�������
: ��	 ������� � ��	 <������>
������, ��’�����
� �� �	�
����� ����� � ���3
��5 ����+����� ������
�

����
 ‘�����’, ‘�������’ � ‘������ � ��
����5�
’. <������� ��
����
���/
���	�������� �� ��
�
�� ������5�� � �����4��� ����
��������, �� &<
��	 ������� � ��3����
�, � ��	 <������> ������ — ��
����
��� ��-
������
�. q��� ������� ��� ‘�������’ �
��������� �������
���5 � 	����-
����
� ���3
����, ������
� �
�
 ��
�
���
 � ��
�����
	��
� 	����-
����� �� (��) ���, �
C������� ��� �	��� ‘�
��’ �
���������
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���������	�
� 	 ��	�
������� 

����� � ’��������� �� ��� <�����	�>

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

��� 	����� ��
�
 ����� ��	�
��
	����	, ���� ���
	
�!�� ��
 ��������
�
��� �
	
�����, �
 ������� ’�������� �����	���
	� ��	�	������ "�-
������������ #������ �
�	� ��
 
������� ��
�
 �
����. $�����,
��������, � �� ��� ��
���� � � ��
�����, �
 	������� 	 ������� �
	�
� 	���
 ���� �
�����	�����, 
������� 
������ ��� ��
���� "�����������
������������ �
��� �
	
����� (���� ‘�� ���������’) ��
 ������ � ��	-
���, ���� 
	’������ �� �
���� ������� �
	��� �
�
, �
 �
 	�� 
-
	��
���� (���� ‘�� ���� �����
��	 � 	��
�� ���	 �� 	��
	�’), � �����	��-
�
	�� ��	�	����� � ��
�����, ��	���, 	��
���!�� 	��
	� � #��������
	����� (���� ‘����������’) ��
 ��	�	���� � ��	������ (���� ‘���-
�������’). %
�.:

�� �� 
���� [&�����] �����������, ��� ����, �� � ��� ��� �� ����
� �� �����, � ����� ��� ������� ��� ��� 	���� � 
������.

('. *	.-+��
	’�����
)

������� ����� 
���� 
�������� �� ���	�, �� ����	� �������	� ��

����, ����������, 
������� ����� 
�� ��� ������ ���� � ����� ���
	�������, �� �  �� ������ !������ 
��������� �, ����� 
����-
�������, � ������	
 
��	������…

(&. &��������
)

/
 
������, ��� "������������� ��������� �����	����, �	�
�
���
� ����!��� � �
��
	��� �� ��� �	���, �
 ���	���!������ �
�
 ���
�
‘�� �����	���� �
��
	�’. 0� � �
�
 �������� ���� ‘�� ��������� 	���-
	��� �	���’ � ‘�� 	��"����’ 	����	���� �
!��	
��� ���� 
������ "����-
������	��� ����-��� ��	���� �	��� � ���. %
�.:

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

(+. '
����)

"��������� ������ 	������� �� �����, ����� ������ ��� ����.
(1. ��
	�����)

2 "������������
� �
���� �
	
����� 
	’����� �	
����� �� 
��
�

’�������
�
 �����	���
	
�
 ��	�	������ 
� ������, "
�� ����������

����� ���� 
������ �� 
���!������ ������ ��#�������	����� ����	
�����	����. &
�� �
!� ������	���� 	 ������� �
	� � 
����� �
	
�����,
��� � �������
� ��
	�
�
 ���	
���� �	��" ��	��
� — �������, �
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� ����
��5�� ���� ��
 ‘�
���
 ������’, ‘��3�
���
 ������’. 8��� ���
‘�
�����5�
 �	��� �� �	�����’ �������+�� 3�������� &< �� ������� ��-
��	��
3����
 �������
�, ��
���
�, 3������
� ���
�
 ������
���

������ ���������.

"� ��3������ �������
� ���, �
�
 ��+��� ���
 � �	�
 ���������, � ��-
����+������� �������� C�	������� ��
 �’��
���
� ��
�����
	��
� 	����-
���
: ��	 ���� (������), �� ��������� �� �� ����������, ��’������ �����-
�
�
 ����
 ‘�	�����’, ‘�����
��’ � ‘������’ � ���3
��/ ����+�����. 8��.:

3���� �������� $�
���� !�� ����� ��������.
(#.  ����	�)

!� ��	������ �� ����������, 	 ���� �������$���.
(:�3�.)

8���������� ���, �� �
����5���� ������� ������4����� �����+���
����
 ��� �����
, �	� ��+
��� ���� ����5�����, ����	��
3������ &<
	 �������� 3 �	�
��
�
 ����
 ‘���+��’, ‘�
����5�
 ��
����’ � ‘�
�-
���5�
 ���3�
�����’:

( ���
����, ������’��  $������ �������� ����$ �� ���������
����.

(a. 6����)

*����
����� ��/, �� �����	�� �3 ������4���/ ��������
 ����
 � � ��-
	�5, �	� ���� ��+�
��5 ��������	 �3m�������
� ������� ��� ��
3��-
��
� ������� �5�
�
 �� �����3������� �����
�����5 ����/ ����3���/,
����	��
3������ �’��
���
� &< ��	 ��	����:

*���� ��
���  ����� !�� 
��!�
� ����� ��� �������� ������ ���� 
���� ��. > ���� ���������� ���� ������, 
��� ����.

(8. D����
	)

e���	��
��
	� �����
��
� ���, 3�	��� ���’�3��
� 3 ����������
� ��������, �C����5� �’��
���
� 	������� 	 ��	����, �� �������+��
��� ‘�� ������ 4�
�	����’, �	� ��’����� ���� � 	��������� ���3
��5
3 ���
�
���
� ��
�����
	��
� 	��������� 	 ��	
���. B
C�������
��� ‘��3������4
��’ &< 	 ��	���� (��	�����) �������+�� 3�������� ���/
��
�
�� ����	��
3����
 � ��4� �����
��� ������ ��/ ����
:

— '�, �� �� �� ���� ����������! — ������� ��
� 	� ��� ����
 � 
������� ������� ���� ����.

(�. %�����
�)

1299 — Prislivnikovi...



��������	
�� 
�
��� ���
������ � ��
���	 ���� ��� �	����� �
	�
�	�������� � 
�
���	 ���� ��
�	�������� ���	������ � ����, �� ���-
��	������ 
����� ����� ������� 
��� ‘����� ������
��’, ‘� ���� 	����’
	 ‘
������ �	�� �����, ���� 
������ 	��	’. ������, ����������	
�� �	�,
��� �� �	���� ��’������ 	� ���
������� � ��
���	, ������� 	����
�
��
�	�������� ���	�������� �� � ��	, !� �	����������
� ���� 
�����
‘��
������’ 	 ‘�����������’:


�� � �� ��������, �� ���� �����������, � ��� �� � ��� �� ����, ��
�� 	��� ���� 	���.

(". #�	���)

$��� ‘��������� � ���’ �	������ �����	
��  	�% ����� 	 �
�����
� 
�
���	 ���� � �	�������� ����
��������.

$�
	� ����	�� 	% ����-���� �	� ���� ���������������
� ��� �� � �-
����� ���� ��	
��� �
������
���, ���������� ��� ���������. � ���
	
’���
����� &$ �	�
����
� �������� ����� 	 �� ��������� �
����	�.
'� �������� 
�
����������� *. +�������, „
�� � �� 
��	
�� ������-
���
� ���������� �������� ��� � 	��� 	 ��� 	������ 
��
�� �����”
(+&/01&2 1994: 236). �
�, !� �������� 
��	
��, ������ ���� ��	
���.
8��������� ������ 
�
��� �	% ������������ ��
�	�������� ���	������ ��
�������, !� �	
���� 
��� ‘�����’, ‘
�������’ 	 ‘�����
��	
��’, �
�������
� ���� ���������� &$ ������� ���	������� ���� 	� � ������
����� &$
�� �������. 1�	
�� ��������� �	% ��� ����
��� ���	
�� 	, ������, ��!�
�
��� ����� ������
� �� 
����, ��������� %% �	�����
�	 ��� ���� ���-
������. „2	� ������ � 
�	� 	 �	 
�	�� � ������ — ���� ��������� ����
����
�	, ��� ���
�	���  ���� ���� ���������
� �� �	���� ������� �
�-
��
�	
��, ��� ����� ����� �����,  	��� ������� ��� ��������”, — ��-
������ ;. 8&�<=>2$<=?@ (1991: 154). B��������
���� 
�
��� �	%, � �
���	
���% ������ ������ ����
�	, ������
�	, �	�������� &$ � ��	���:

������ ������� [�������] ���������� ������� ����	����… � � ��-
�	
�� [�������] ����� �����.

(#. =�.->
���’������)

"��
���� 
���  	�% ����� 	 ‘	� ������������’ �	�������� %% �����	
��
�
����� � 
����	�	��	 �	�������� � ��
�	�������� ���	�������� ��
��	�������� . �
�, ������� ���� ������ �	������ ���	
��, ���������
� ���
��% ������
�� � �������. � 
�
���	 ����  � �	����������
� ���������
���� 	% �������
�	 �	� ����� ��� � ��	��� 	 � ���� ����, !� ��-
���������� ���	 
�
��� ����� �	�������.
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B+���� �������, ��
������� ��� 3��������� ��+ �
��
�
��
����4� 3�������� ���
� �����. "� ��3������ ����, 	��
 ���
 �������-
5���� ��� � ��	
� ������, ������� ��
�����
	��
� 	������� 	 ������,
�	
� ����
�� ��
 ‘����4��’, ‘��	�’ � ‘�3 ��4	��’. B�� ����
�+��
�����
	� ���3���� � �
���� ���
 ��
�����
	��
� 	������� 	 ���-
���, �� ����
�� ��
 ‘��+	�’, ‘��	����5�
 3��
��’ � ‘�����55�
 ����-
����’. 8��.:

!��� � ������� ������ �����  �������� �� �����������.
(:�3�.)

3���������  � �������� 	 ������.
(:�3�.)

*����
����� ������� 3�������� ���
� �����, ��4������ �� �	
�
� ����
��� ����/, �����, ����
����4� 3 �
� — 3��, �� ���� „� � ��
��4, �	 ��
�
+��� �����, ���� ������� �
�
����” (#� �<6!" 1997:
41), ����C���� � �
���� ���
 �’��
���
� &< 	 (	) 	�� (	����), ��
������4����� �	���� �	��� ������� �	�
��� ��
 ‘�������5�
 3� ��-
�����’, ‘�������5�
 ����
���’ � ‘�������5�
 ����’:

7����� � ������ 	������ ��� ���� ���
���…, ��� �� ���  �������,
 �� �� ���� ���
�,  ����, �� ���� �� ��� ��������.

( . D�.-*����’���	�)

*�+, 	�+�� 3 �	�
��
� �� ���/ ��
�
�� �������+�� ��	� ����������
����
, �	� 3 ��3
��/ ��
��
��
�� �
�����5�� ������
 �����, � ��� ��3��
���������� 3��, ������� ��
�
�� �	��� 3�3������. <����� ��/, � ������
	������ �+
�� ��+���� �
	�
	��
 3�3������ � �����5�
�, �3�����,
3�����5����� ����
��
�
 ������
. "� ��3������ ���� ������� C�	-
������� �’��
���
� ��
�����
	��
� 	������� �� 	�	�����, �� ����
��
�	�
��� ��� ‘��	, ��� �
	�
	��
 ������� 3�3������’:

!� ����� �� ���������� �����, 
����� 	 ��
�, �� ��� ���������
�� ����
���� ������ ��� ������ � ���� �����.

(J. a������	
�)

[�4� �	�
��� ��
 ���/ ��
�
�� — ‘�	�3�� �� �
��	
� ������� �3��	
’
� ‘���3�
�����’ — �������+�5�� // 3�������� ���3������
 �����
C�	�-
�
�� 3������.
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3. ��������
 ��������
�����	 ������
�
�’!������ �
�����
 �����
������ � ��

� ������
 ������� ��������

�����
���� ���������

B� &< �3 ������ ������ �	�������� ������4���/ ����	���
 ����-
��� 4��
- � ��
���� ��
�
��. � 	���� 4��
���
� ��
�����
	��
�
	���������, �	 � � ������ ��
-, ���
�
-, �’��
���
�, ����+�� ����4����
��
�
�� ������� �� ��3������ ������ �	����-������/ 	����
���

�5���	��� �����. a ������ �� ��3������ ��� ��� ����� � ��������-
��-������� 	����
����, �
�	���55���� ����	
 ��	�, �� ������� �����
	�
��������, � /� C�	������� �
4 ���
�
. &< �� ������ � �� �����, ��
�����55�� ��+ ����5 �� �	�
����� ����� ���3
��5 ����+�����, ����	-
��
3�5�� ��	 ���� ��������� ���’�	��, �	 � ��� ����� �3�
��
�
� � �	��� ��� � �������� �� ��3�/���. #� �� ������� ��� �����
	

��
���
� &< � 
����� � � 
���, �� �+ ����	��
3�5�� ���
������ ���
���’�	�� ���� ���������, � 3������ &< �� ����� � �� ������ ��������
�������
��� �����
	� �
���������� ���������, ������ �����. a�-
3����� ��
�
�� � �
���� ���
 ������5�� � �����4��� ����
��������
3 �’��
���
� &< � ����, �� �
��������� ��
 ������+��� 3� ������4���
�	����� �
� �������. 8��.: ��
 ‘� ���/� ����’ � ‘�� ����� ����� 3�
-
������� ���������’ &< � ���� � ��� ‘� � ���/� ����’ � ‘� ���, � +
�’
&< �� ����� � �� ������. 8��. �+
����� �������� � ��	
� ������:

— / ���� 	 ���� � �����
�? "��������, 
�? 7� ���� � ������
��� �� ���
��� ����� 	���������?

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

� ������ ��
����� ������, ���� ������� ���� 	�� ��	���� ����	���� �� ������?

(�. ��������	
���)

��� ��������� ������������� ����������� �������������
 ���	� ��-
���������, �� �� �� ���� � �� ���� �������� �� ���������� ����������� �� 
���’!��� �� ���� ����"�. #��. ���� ‘� �������� �� ���’!���’, �� ��’!���! 	�
�����	� � ������������ �����	��, �� � ���� ‘�������$�� ��� ����’, ���
�������$�! %��� ��"�, �� � ������� ���� �� �� ���� � �� ���� ������
�������� � �����&���� �������������� � �������������� ������������ 	��
����. '�%����	���� ���� ‘� ���� �����’ � ‘� ���� ��������’ �� �� ���� ��$
�������$���
 ��"� ��������
 �������������� � ������� ���� ����������
���������, ���
�� ��&�"� ����, ����, ���� ����������� ����� ��	����� ��
�� �
�"� ����"�, � �� ��"� $������ ���������� (���� ‘ � ���� �����’
� ‘� ���� ��������’):

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

'�%����	���� ���� ‘����� ����������
����
’ � ‘�������������
 ������’
�� �� ���� �������$���
 ��’���� 	�! �����	� � ����������, ���������� ��
���������� %�����, ��� ��� ����� � ������-�	����� ���������� ����
��"�
�����. *� �������������� ������
 � ��&�� &���������� ��������������
������������.

+ �������� �����������
�� �����	� ������%��������"� �������, ��-
����$�� �������%��������"� �����. /����� ! �� �� ��	� (����	�) � ��
����, �� ��������
 �����	�� ����$�����, ����
�� ���� ���� ‘���������!
������� ������
 ������’ � ‘���������! ������� ������
 ������’ ��������
��
����"��������� � � ������������� �����	��� 	�� �����	
 �� �’���������
�� �� �����
� � �������$���
  ���� ��’���� � ���������� ����������� 
���������. #��.:

!���� ���
������ ��� ��	 �� ��	 �����.
(0. 1���)

2��
& ����������� ������
 ������, ������ ��� �� ������ ���������-
������ �������������� ���������� �� ���, �� �������$��� ��"� �����
‘� ����� ����’, ���, �� � ���� ‘��$� ���
��’, ������!�
�� ����"��������
� ������������� �����	��� 	�! �����	� � ������������� �� �� ����"��-
	��
�, �� ������� � �� ��. ���� ��"�, ���� ‘��$� ���
��’ ��’!���! �� ��
��� � ������������ �����	� � �’���������� ��������������� ���������-
���� �� ���
� � �� ���� �� ������������� �� ����, �� �����, �� ���	�, ��
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����� (�����), �� ������� (�������). <�� ‘�������5’ &< �� ����, ��
�
������ ���
� �3 �
C������
� 	��������� �
� ���3
���, �
���������
�������
���5 � 	��������
� ���3
���� 3�3�����/ ��
�
�� 3 �’��
��-
�
� &< �� ����� � ���
�
���
� ��	 ������� (�������, �����). 8��.
�+
����� &< �� ����:

!������� 	-	� �������� ��
�����
� �����, #����� 	����������, ��
�
�� 	�����������.

(*. B��+�	�)

=	�� 3�3����� 4��
���� ��
�����
	��� 	�������
 	����
C�	��
�-
���� ���	�� 3����� ����	��
3����
 ����	
 ��������
��� 	���
�������
��
�
��, �� &< ����� (����) �� [���] ������� �� ��3������ �	
��������
��� 	���
������
�, ��	 � ��������
��� �
�	���
� ������. 6�	,
���� ��
 ‘����
’ � ‘���3�
�����’ �������+�5�� 3�������� ����	��
3����

��������
��� 	���
������� ����
. *������ 3 �
� ��’����� �5 ��
�
�5
� 	��������� ���3
��/ 3 �’��
���
�
 &< �� ����, �� ����	�������, ��
����	����� (���	�����) �� ���
�
���
�
 �� ��	, �� 	��	� � �� �����.
B
C������� ��
 ‘���	���5� ��+�
����� �
���’ � ‘���	���5� ��+�
�����
	���	���� ������’ &< ����� (����) �� [���] �������+�5�� ���� 3��������
����	��
3����
 ��������
��� �
�	���� ����
. <�� ‘���	���5� ��+�
-
����� �
���’ �
������ �������
���5 � 	���������� ���3
��/ 3�3�����/
��
�
�� 3 ���
�
���
� &< ����� ��, ������
� �� ��3������ ���-
�����
��� �
�	���
� ������.

8���5 ����5 �� ��
�
�� �����
C�	��
���/ �����
	
 ���+���
� &< ��	 ���� �� ��	 ��$�, �	� �� �	�
����� ����� �����55�� ���3
��5
����+�����. "�������4 �����
C�	��
��� �����
	� �������+�� �����-
��5 ���5 ‘��+ �����’:

� ���� �����
� �������� ������� ��� !�� �
��.
(�. �	��/�	�)

<�
 ‘��������’, ‘��
����’ � ‘� �����5�
’ ����
��5�� 3�’�3�	 �
�
��
�
�� 3 ������
, ������
�
 �� ��3������ ������� ��/, 3�	���
��	�/, �� ����	��
3������ �3��������5 ����� �����	����. *����
�����
����3���/ ��	�/ ��/ �������+�5���� � ���
��� 4��
���
�
 ��
�����
-
	��
�
 	���������
 — ��	 �����, ��	 ����� (	�����, �����), ��	 ����-
������� (�����������), ��	 ��������� (��������). &< ��	 ����� � ��	 �����
(	�����, �����) ��’����5���� � �
���� ���
 � � �������
���5 ���5
‘�3������’. &< ��	 ����������� (�����������) � ��	 ��������� (��������)
�����55�� ��+ ����5 ���3
��5 ����+�����. 8��.:
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'� ��� ��� �� ��$� ��
����. 0� ����
� 0���� !�� ��
������.
(<. \������
�)

� �������� ����� ������ 
����$, !�� ��
�������� ������ 	�	��.
(J. %�	����)

� �
���� ���
 �
����� � 4��
���
� ��
�����
	��
� 	�������
����
�+��/ �������� ���� �������� ��
�
�� �����
	
 — 	 ����������
(���������):

*���$���� 3������… ����   [���	�] �� ���  �����, � ��
������,
��� ����� �� ���.

(<. <	����	�)

8��� &< ��	 ����������� (�����������), ��������� (��������) � 	 ����-
������ (���������) ��’����5���� 3�������5 ����	��
3����
 ����+��
������ �����
� ��� (���4, ������ �
�����
 3��	
). <����
	� �������
�����
� ��� � �������� 3���� �C����5���
 � &< 	 �������, ��
��’��������� �������5 ���5 ‘� 3��
��5�
��’ � 	��������� ���3
��5
3 �’��
���
� &< 	 ��	����. *��� 3 �
C������
� �� ���/ ���3
��/ ‘�3
��������/ ��������	
’ &< 	 ������� �
��������� �������
���5 � ��4��
	���������� ���3
��/ ���/ ��
�
�� 3 &< 	 �������. <�� ‘�����3�’ &<
	 ������� ����
��� 3�’�3�	 3 ������
 ����������/ �����
	
 � �
�-
�������� �������
���5 � 	��������
� ���3
���� ���/ ��
�
�� 3 �’��
-
���
� &< �� ��$ � ���
�
���
�
 ������
  ��� �� (�� � ���
��),  ������� (�������, ��������, ���������, ��������). 8��. �+
-
����� &< 	 �������:

@�� �	���� ����, ����� ����� ������ � ��������� 
��, � ���,
� �������, ���
� �� �����.

(�.  +
��	
�)

<����� ��������� ���� ��� ����4 ���� 3���� ����	��
3����
 4��
-
���
� ��
�����
	��
� 	������� �� ���� [�� (����)] ����, �� ����
-
��5�� �	�
��� ��
 ‘��5�
 ����
�� �� ���5 ��	�’ � ‘�����
��5�
 3������
� ��	�� ��	� ������
	�’:

%�	������ �������� 3������, ���� ����� ����;   ������ ��� 
���
�� �����.

(�. �	��/�	�)

D��� �����
	
 ������� ��������� � ��������, &< �� ���� [��
(����)] ���� 3���� ����	��
3����
 � ���������� ��� ��������� ���
�
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���. *������ ����
��5�� ��
 ‘3���+�5�
 ����, ��� 3�����
� �
����’ ��
‘������’:

&������� ������ ��� 	���	 ����������� ��� 
���, ����	 �� ���,
����� ���� ���� ��������  �.

(*.  �����)

"��������� �����
� ���, /��5 �33����������� ��3����� � �
����
���
 � &< ��	 ����� 3 �	�
��
�
 ����
 ‘�3�����’, ‘�3���3��’, ‘��-
����’ � ‘�����’:

— @���� �� ����� �	���. *���� �� ��	���� ��
�…, �� �����
����� 	���; ���� �����
��, �� � 
���� !�� ����� 	�����  ����
�����,  ����� ���� ��� �.

(%. <������)

D��� ����	��
��
	
 �����
� ���, 3�3�����5 ��
�
�5 ��+��� ��-
3�����
�� � ��������� �	�
 ��������� ��� ����	������. 8��.:

— &��� [��� ����], ����, ���� ������ � ����? /�� ��� ���� ��
	���� �� ��	���? — / �� �  � �	��� ����������! — �� ��������
�������� [	�����]. — *� �� �� ����� ��	 �����, �� �����.

( . e��	�
�)

"����	
, ����������
� ����	�� ���, � ���� �
��� � ������� ����	�-
�����, ����C���� � �
���� ���
 &< 	 ��	�����, �� ����
�� ��

‘�
����5�
 �����
�����’, ‘�
����5�
 ��3����
�����’, ‘�
�
��5�
’ � ‘���-
�
�+� �3 ��3����’, ������� 3 �	
� ����
��� 3�������� 3�3�����/
��
�
�� �������
 � �����4��� ����
�������� 3 ��4
� ������, �	
�
�
��������� ��
�����
	��
� 	������� ��	 ��	����.

� 	���� 4��
���
� ��
�����
	��
� 	��������� � �
����� ��
-
�
��, ������
� �� ��3������ �������� ����� ��������� ��� ����	������,
���� C�	������� 	���	� ������, ��, �	 � &< ��	 �����, 3����� ����	��
-
3����
 ������
 �����	���� ��3�
� ���, � ���� �
��� � ����	������. 6�	
�,
����
	���, � ��
�����
	��
� 	������� � �������, �� �����5� 3� ��-
����	 �������
���/ ��
 ‘�����’ 	��������� ���3
��/ 3 �’��
���
�
 &<
��	 ������� � ��	 <������> ������ �� 3 ��4
� ��
�����
	��
� 	����-
����� � ����, ���� 3 �
C������
� �� �	��� ‘�3 ��
��	��’ 3��������
�
��������� �����4��� ���/ ��
�
�� � �
���� ���
 3 �’��
���
� ��
-
�����
	��
� 	��������� ��	 �������. B�� �	�
��� ��
 ‘��+ ��
3�	�’
� ‘3 ��
3�	�/ ��������’ ����
��5�� 3�������� &< � ���� �C����5���

� �
���� ���
 ������ �����	���� C�3
��
� ��� � ��������. 8���5 ����5
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�� ��
�
��, �	� ����	��
3�5�� ������
 ���������, ���+
�� � ��
�����
-
	��
� 	������� � ������. 6�	� ���� �C������� ��+�
����� ����
��
���5 ‘����5�
 �����
����� �������’:

— +���� ��	������ ��� ��� $� 	 ������, ���
�, ��������. 7����
����������� 	 ��$�, 
�������  ���!��.

(J. a������	
�)

a�3����� ��
�
�� 3����� ����	��
3����
 � ��4�, ����+�� �������,
������
 ����	������. ] ����
�� ����
 ‘����3��’, ‘����5�
 �����
������	
’, ‘������’.

a��+�� ��� ��
, �	� ����
�� ��� ����5 �����, ��� ��+ ������
��
�� ��3�
� 3������ �������+��� ���	��
4���/ ���������, ���
� �3 �	
�
�
��������� ����������, � ���� �
��� �������� ��/. *�	���	
 „����������
�������� ��������� C�������� �
��+���� C�	�� 3���������” (B&%!B*-

�# 1976: 138), �� ���� �������� ���������� �
� �
����� ������� ���
�
C��� �� ��3������ �����
	
 ����������, �	��� 3 �	
� ��+
��5��
�����
 �	�
	���3���/. B� �������� ���+
�� � 4��
���
� ��
�����
-
	��
� 	������� �� ����� 3 ����
 ‘��5�
 ����	��� C�3
��� ��+�
�����’,
‘�
����5�
 ����	��� C�3
��� ��+�
�����’, ‘��5�
 ����	��� ����	�������
��+�
�����’ � ‘�
����5�
 ����	��� ����	������� ��+�
�����’:

'���� ����������� ����� ��
�������  ������ ����� �������� ��

����.

(:�3�.)

e���	��
��
	� ����, �� �����	���� ��/ � 3��+
�� ��� ����-�	
�
�
��
	�� � �� // �	���� ��� ��	���� ����3���� �������� �
 �+ ���������
�3��+�� ��� �����
 �� �����������, �C����55�� � �
���� ���
 ���
4��
���
� ��
�����
	��
� 	�������
 ��� �� [���] ��� [�����] � ���
�� ���, �����55�
 ��+ ����5 ���3
��5 ����+�����. 8��.:

!� 	���, ��� �� � �� ����� ����, ���  � �������, �� ��� ��� ��
������ ���� ����������� J��, ���� �������� J���.

(*.  �����)

%� 	� ��	����������� ���
��� ��� ����, � 	� ��	�����������
������� ��������$ , �� ���� ��� � ������$ ��� �� ���
����������.

([. ������
�)

<����� �����	���� ���+�
��/, ��������/ ��� ���’�	��, �	
� ��+ �
�-
�
�
�� � �����, ��/, ����C���� � �
���� ���
 &< �� (����) ����:
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L��
� ���� ���� ������� ������
��� ���� ��	��, ����� ��� �����.
(:�3�.)

e���	��
��
	� ��/, �	� ������������ ��������	 ����	�������/ �����-
����� ����
, // ��������� �����, �C����5����� � �
���� ���
 ��3�
�

3������
, �� �	
� ���+��� � ��
 4��
���� ��
�����
	��� 	�������
.
„�5�
�� ������� ����� �����, ���� ���+��, ���� 3���	�����, ����
�
��,
3�����5�����, � ����-�	
� ��� // ��4� �������+������ �� // ���
���,
� ����-�	��� ��
�	� � ��/”, — 3����+�� �. .  #D (1989: 95—96). *����
�����
�����
� ��� ��4�, �	� 3�������� ���/ 3����4�� �����
, ����
��5�� ��������
��
�����
	��� 	�������
.

�������� �����
�����, ��+�
��, � ��������, ����	��
3�� ��
�����
-
	��
� 	������� 	 ����������� (�����’�	������, �����’�	����). 8�
����
��������, �� ����5�� �5�
�� ��
�
�
 �������
, ����C���� � �
����
���
 ��
�����
	��
� 	������� 	 (	, 	) ������. *������ ����
��5�� ����
�	�
��� ��
 ‘�������5�
 ������� ���������’ � ‘�������5�
 �������
3���������’, �� ������� � �� ������4����� �	���� ���
�
������ &< 	
(	) 	�����������, 3 �	
� ��
�����
	��
� 	������� 	 (	, 	) ������
�����5� ��
���
��� ���3
��5, �
	���5�
 � ��� C��	��5 ���������. 8��.:

"��
���, ���� ���
� �������, �� �� ������ ����� ��� ����
��1��
	�����.

(%. <������)

<�
 ‘�
����5�
 ����+�� �����’ �� ‘�
����5�
 ���	
� ���	’ &< 	
(	, 	) ������ ����
��5�� ���� 3�������� ����	��
3����
 ��	
� ������ ��/,
�� �	��� ��	����� 3��
�� ����� 3 ��3�
���
� ���
��
� ��������.

8����
 ������4����� ����� �5�
�
, �	�� � �
������ ����������,
��������	 ���� ���� 	������� ���������5, �
���5 ���5, ��3�����
� �
���� ���
 ��
�����
	��
� 	������� ��� 1����, �� ����
�� ��

‘�
����5�
 �����	��
�����’, ‘�
����5�
 �
3������’, ‘�
����5�
 C���’
� ‘�
����5�
 4
	’.

�������+�5�
 ���� ����
 �
�����/, ����� ��+ 3����+����

���5 ����� �� /���� ����
��� ��� 	����������
�� �� /������ ���
������
� ������. a ���5 �������+��� ���������� � �
���� ���
 ������� ���
4��
���
� ��
�����
	��
� 	�������
 � (�) $���� � � (�) $����. 8���,
�	�� ��4
� ����	��
3�� ����	
 �, �� ��/, ����/ ��� C�	�
 C�	��5����
�3��������, � ���	�5�
�� ������
��, �� &< � (�) $����, 	��� ���/
�����
	
, ���3���� ������� ��� ���
� ���� ��� ���	��
4���/
���������, ���’�3��
� 3� ���
���
��5 C����5 /������ 3�������� (���
‘3������
�� � ���4	��+���� �����’). 8��.:
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) ������ �������� �� ������ ���������� 4—5 (� ������ — 3)

����� �� ���� — �� � ����
���?

(�. �	��/�	�)

&�����, �� ����� 	������� �� ���� ���������� 	����. 7���� ���-
���� ����� ���’�	���� ��� �����������, /�� � ������ ����� �����
��� 	������� ������.

(%. a���)

<�
���� ��
�����
	��� 	�������
 �	��/���	�/ ���
 �+ ����+��
������� �� ��3������ ������ �
������ � �	����-������� 	����
����
�5���	��� �����. a �
� �
4 �	��� ��
�
�� ��+��� �C����5���

����������-���������� �����
	�. 6�	
� �
��������� &< �� ����, �����5
3 �����
����� �	��� � 3�������� ����C������
 ���������� �����
	�
������	� (��� ‘� ������	� ��� ��5��/ ����
’). <�� � ����� ������
3������ ��� ������� � �����4��� ����
�������� 3 ��
�����
	��
�

	���������
 �� ����, �� ����. [�4� ��
 &< �� ���� �������+�5�� ����
3�������� �C����5���
 C�	�
 ��’�	�
���/ ��������� � �	����-�������
	����
����. 6�	, ��� ‘����
 ��� �������� ����’ ����	��
3�� ������ ��/,
� ��
 ‘�����
�
 ��� ������ ���	
’ � ‘�����
�
 ��� ������ ���+���’
3�������5�� ��+�
����� ��3�����
 ���5 ��
�
�5 �����
����� ���������:

[6������:]
— *� �� ������ ����� *����� ��� 	 ����� �� ��������,

��	��� ��������� �� �, �� �� ��
� ���, ��� �� ��!� �����.
( . D�.-*����’���	�)

e���	��
��
	� ������� ���������, � ������ ��3� �
����, �������-
+�5�� � ��
�����
	��� 	�������
 � ������� � � ��$�, �	� �����55�� ��+
����5 ���3
��5 ����+�����. �	�
��� ��
 �
� ��
�
�� ‘�����’ � ‘���-
����’ ��’����5�� /� � 	��������� ���3
��/ 3 �’��
���
�
 &< ��	
������� � ��	 <������> ������. <�� ‘�������’ �
��������� �������
�-
��5 � 	��������
� ���3
���� 3 &< �� ��� � ��	 <�����
�> ������������
(��������������, �����������), � ��� ‘�����’ — � ���3
��/ 3 4��
���
�
&< � ����.  ����
�
 ������ � � ������ ��	�� ���+����� �3��	�5
��������. „:�3������ (to phronein), — ���3�����  ��	���, — �������4�
������
������, � �������� (������� � ����, ���) �����
�
 ���
�� � �
�
�

[��3����], ���
���5�
 [���] ���������� [�� /����/] ��
���
” (�
�. 3�:
D&<<!B! 1982: 161). <�� �� ��3������ ��	��� (���������) �������
����	������ � ������+������� �������� � ����
���� ����
�����4�
	���	���� ��
�
��, �� �	
� ���+��� � ��
���� &<.

B
C������� ��
 ‘�3��������’, ‘3���
 �� 3����4��� �
����’ � ‘���

3�����
� 3 	
����’ &< � ������� � � ��$� �������+�5�� /��� ��+�
�����
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�����������	
� � ���
�� ��� ����� ���������
� �
	�� ����	, �� ��-
���	�
� � ����� ��	������ ����
�������� �	 ����� ������. �
��, �	-
��	���� ������� 	�����
��
� � ���
�� ��� 
	�� ��������, ��� �����-
����� ���� ��������	 �	�����
�, ����	���, ���� ����.  � ���	�������
� �
������ ��	�
����� �	�	�
����
�� !" � ���, ���	 ������	����	�,
������ ��# ���� ����	�	$ �� �������, ���
� ��
� �� 
����� �����,
	 � ���� ��
�
� 
	 ����
�
�, �� ��	�����
� ���� 	�
�����
� ������������
� ����� 	�� ���� �� ������ (��� ‘��	�������’, ‘�	�������’,
‘����������’, ‘� ������ �����������
� �� ������’):

���� ����� 	
��	���� � ��� �����.
(%. &��	#��	)

' ���
�� ��� !" � ��� ��
��	$ � ���������� ���
��
	������ (��	
‘���
������ �� � �	�’) � !" �� � ���, ���� ����������$ �������� ���-

������# ��	�
���.

*	����� ����	�	$ �����	��� ����� ���
�. +	 ���� �	���� ������,
„����� («���») $ ������	��� �	����$�” (��
. �	: /!""010 1982: 156), ��
���# � ��	���� � ��� �		�	$��� ���
����	
�, �� ��� ��# �������	���
� ������� � �	�
	� �� ������
��� �	��. �
��, ������� ���
��
�#
� �	���.
4	� �	� � ��	 �	 ����	����� 
	��� ���
������� ������� 
����
� ����
����, �� ��
��	�
� � ## ���
�� � ���������� ���
��
	������.

7������ ���, � 
�� ����� � ���������, �� �������$
��� � #�����
���
��	��� �	 ������ ��	���	�, ���� �����
��� ��	 	�� ������ ����	
(� 	�
� ��������� �����), ��������
�$ � ���
�� ��� �������� !" 	�
��
��, ���� ��
��	$ � ���������� ���
��
	������ � ������������� �����	-
���
� 	��� <������> ��
���. %������� ��� !" 	� ��
�� ������	�
� ������-
�� ��� ��	��������
� ���, ��
�� �	�	�
������
��� ������ ��	�
����
��
(‘� ������ �����������
�’, ‘����������’, ‘�	���������’ � ‘���� �	 ����’):

— �� ��, �����, ��
������ � ��������, ������� ������
 �� ��	
�:

�� ���, 
�� �, — ������� �� ��
���!�.

(=. +.-%��������)

"�	�
��	 ������� ��# ������$
��� �������� � ���
� �������� �������-
������� �����	���
��. 4	�, �	�	�
����
��� ������������ 
����� ��� ������	$
!" ��� 	
���!, �� 	�����
�$ �������� #���� ����� ������
��� ��������,
���’��	��� �� �
������� (��	 ‘��	������’, ‘
����’, ‘��� ������’ � ‘�����’):

"� ���� �� ������, — ���
� ������ #��
� � 	�	������ 
��� 	�
��
��� ����� ���������. — "�������, �’� ��
 �	����.

(*. 4�
�����)
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[B����:]
— = � 3��5 ���,  �������, ��	 ��� !�� �
�����. %� 	���, ��

	���� ���� ���� ������, �� ��� ��������.
([. %
	
��	�)

<����� �����
� ��� � �������� 3���� ����C������
 &< 	 ����. 6�	,
����� �����
����� ��������� ����� ����
��5�� ���� �	�
��� ��

‘� ����’ � ‘� 3��
��5�
��’. �	�3��	� �� ������ ��������� 3 �3��	��

�����
������ �������+������ ���5 ‘�� ��
	�� 4�
�	����’. 6���������
�����
	�, ���3������� � �
���� ���
 3�3�����5 ��
�
�5, �
�-
�������� �+ �������������5 3 �����
C�	��
���5. ] ����
�� ����

‘������’ � ‘�����3�’, ������� 3 �	
� �
��������� �������
���5 � 	����-
����
� ���3
���� &< 	 ���� � ��
�����
	��
� 	��������� ����������/
�����
	
 � (�) �� � ���� (�� ���), $� � �������, � $� � ���� ($�
� ����) �� &< �� ��$,  ��� �� (�� � ��� ��),  ������� (�������,
��������, ��������, ���������).

*�+, &< 	 ����, 	��� �����
	
 ������� ��/, ����C���� � �
���� ���

3������ �����
������, ���3�
�����/ 4�
�	����:

>����� ����� ���� 	� ������, ������ � ��������,  ��� � ����
�������� �������.

(#. e
+��	)

[����
�� ��������� � �������� ���3���� � �
���� ���
 � ��
�
��
���
� ��
�����
	��
� 	������� �� �
�. ] �������+�� ���� �	�
�-
��5 ���5 ‘��+ 4�
�	�’. d ��� �	�
��� ���� ��
 ‘�����4��’ � ‘���-
��4�5�
’ �������+�5�� ������ ����3���/ ��/, �	
� ��+�� �����	��
3����
 �	
	����
�
�, � 3�������5�� ��+�
����� ����� &< �������
 � �����4���
����
�������� 3 ��	
�
 ��
�����
	��
�
 	���������
, �	 �� ���������
� �� ����������. # ��
 ‘������+�5�
 ����
’ � ‘��� ��� ����’ �������+�5��
�����
	� ������� ����3���/ ��/, ������������� 3 ���������
� 3�������:

;�� � 	 �������$��� � ��
�, !� ;������ 	� ��
��� �����. !���
���
�� �� ����� �� !�	� — ���� � ���$�.

(8. ������	�)

<������ ����3���/ �����
���/ ��/ � ������� ��������� ����
���/��
��4
�, �� ����	��
3������ ����������5, � �	�� �
	������ �
���������
�����, �� � ��	�5 ����������5, �� m���������� �� �����	�������� � ��-
�+�����, �	� �����55�� ��� �5�
�
 �3�	� — �����������4� �3��	� //
����
���� ���������, ��	���	
 � ����� C�����C
 ���3�����
: „"��-
��+���4
� ��� �5�
�
 � �3�	�… — ����������� ����-�	��� ����4�����

141



�
 ����������� ����, � ��������, �3 �	��� ���� � ���+�
�
� ��+����
+
�
” (]!]&:*" 1975: 335—336). *����5 3 ��
�����
	��
� ��
�
��, ��
����C���5�� � �
���� ���
 �����������, �����
����� ������� ����3���/ ��/
��� ������ ���������, �
��������� ��
���
� &< 	 �
������. 8��.:

#������� ["����	�] � �	� ����, 	������� ����� �����, �������, ��
�� �� ���	��� ��
��� 	����
�.

(t. B����������	
�)

����������� 3��
�� 3 ��	� �
	������, ���� �����+ �������� �� ���
�
��� ����	��
3�� &< ��� ���, ������
� �� ��3������ ������� /����/
����3���/. 6�	� �����
	� �������+�5�� �	�
��� ��
 ‘�3 �����
�
�
�������’, ‘�3 �����
��/ ��
’ � ‘�3 �����
��/ �����
’:

*�� ��!� �������  ���� ���������, �� �� �	������� ��� B�������
�� ���.

( . D�.-*����’���	�)

a�3����� ��
�
�� 3����� ��3�����
 � ��	
� ������ ��/, �	
�, 3 �������
�����, ����3������ � ���� � � ������, ����� � �
����� ����-�	
�
���
��� ����� �����	���� �� � ��	 ��3
�
������, �� � ��	 ����
������ (���
‘������’), � ��	�+ ������ ��/, 	���
�, 3 ������� �����������, �����	�� �
��	, �	 ��� ���+�� 3� �������, ����� 3 �3��	��
 ����
������ (‘���+��’):

&������ ���� ��� ��!�. %� 	���������, ���� �� ���� �����.
(%. D��5�
���	
�)

"3����� ���5 �����+���� �� ������� ����3���/ ��/ ���3���� � �
-
���� ���
 � ��
�����
	��
� 	������� 	 ��������, �	
� ����
�� � �
����
���
 � �
��������� �����4��� �3 �’��
���
� &< ��	 ���� (������), ��
��
�����
	��
�
 	���������
 �� ��������� � �� ����������. #�, �	��
� �������� ��
�
��� �� ������ ���� �
��������� �����
	� �����������
�����
� �
 ����	������
� ��� ��� �������� ����	������, �� � &< 	 ��-
������ �����5� 3������ ����/ ���
 �����+���� ��� ������ �������
�
	������, �	
�
 ����	��
3������ ������ ���� ���:

%� �������� 
�	��� �� ������� ������� 	 �������� �����������
 
����� �������� ���, ��� ���$�� � ��������.

(a ��3�)

"� ��3������ ������� ���, ���’�3��
� 3 ���4��
�
 ��� ��4
�
 �
���

��3
����, 	���� �
�
	�5��, �	 ����
��, ��������	 ��
��+�
� ��������
��� ��� ��+��� ��
���
 �� ����
��
� ������	��, ��	� ������������ 3��+�
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��������, �	
���
 ��� � ��������� �� �����	�� �������� ��������:
„�����
 	��� ����� ����, ��� ���� ������” (���� 22: 7), �!�����
���� ��	����
��� �
�������� � (�) ������ (�������), � (�) 	�
�, � (�)
�	�
, � (�) �	�
�. "�� �����##�� ��� 	���# ����$�% �������	��, ��’����-
#�	� ���������, 	���	���� � �’!���� ��
	��� 	����, ����
� !
� ���������#�� 	���$�% �������! ���
 (‘���� &�	� � �����#
	�������� ����� ��!
� ��	’, ‘���� &�	� � �����# ��������’, ‘���� &�	�
� �����# ��������’ � ‘���� &�	� � �����# 	���������! ����� ��!
� ��	’).
'��� � ��
	��� 	�� $� ���$�, ‘����� &�	� � �����# ��������’,
��*����$�#� �!�����! ����������� 	��	��� �������$�% ��%. ���.:

���� ��� ������ ���� �����
�� ���
 � �����, � ���� ����������
��
������ ��
���� 	�����	�� ���.

(+. ��������)

�����, �� ������ ��	 ����� 
�������,  � ��	� ���, ����
[�
��]:

— ������, ��
, ��	 ��� �� �����! —  ��� ������ ������: —
�� � �� ������ [�����#],  
�", ����� 	 — � ������… — # ���
��’����$ ��%�� �	��������� ��’������.

(/. 0����
�)

1 ��!
� 	��	���� ��	����
��� �
���������� 	�����
� 	��	��� ��%
���	������	! �� ������ ����, � �� �������� �	������	! 
����*�
�����,
��
���� �����	*�
����� �������!. ��
�, ����
���, �!��!���	! 3� �� �
��, ��’������ 	������ 	���� ‘�� �� !
� ����’ � ‘�� �� !
� ��	����’
� �
���������� ����$�# � �’!�	���� ��	����
��� �
���������� ��
������ �� �����������# 	���# ‘���	��’ � �
���������� ����$�% � �’!�-
	���� 3� �� 
�%��, �� � ���� ��
�, 
� � ������ � ����	���� 	�� �����,
	�� ������ (������, �����), � 	���# ‘�����’ — � �
���������� ����$�#
� 4�	�	���� 3� 	�� �����. ���� ‘��	���������’ 3� �� � �� �	�����
�*����$����# � �	�� ��������� ����$�!�, ��	�����#� ������	�� 3� �� �
�� ����*�	����� � 		���� ��� ���	�� 	�����
� 	��	��� �������$�% ��%:

��’��$ '����. (�
�%�� ������� 	��! — ) ������ ������ �� �� �	.
(/. 0����
�)

3� ��� �� ������ ������������� 
����*�
����� 	�����
�, ���’!��-
�� �� ������ 	������� %% ���!�� (‘������ ����’), � �������! 	��	��� ��%
(‘��	������’, ‘��������’, ‘�����’):

— *�, ��
����! 
��	 �	 �$�� �������! — +�-�
 ����� 
���$.
(+. 5�$#��	�
�)
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4. ��������
 ��������
�����	
	�
��-�
��� �������� �������
����	 �����
������ � ��
���������
�� �����
���� ���������

B� ����	�����4
� 3� ������4���5 ����	����5 ������� ��� �����
- ��
���
�������
���
� &<, �	� � ����
��	
�
 � �	��/���	�� ����. "� ��-
3������ �����
	
 ������� ��/ �
����� ���
�
 �����
���� ��
�����
	���
	�������
. B� �
� ���+
�� &< �� ����� (����), �� 3���� ��3�����

������ ��������� � ������� 	������
��� 3 ����������5 �����
	�5. ]
����
��5�� ���� �	�
��� ��
 ‘��� ��� �������’, ‘��� ��� ���� � �������’
� ‘� �� + �
��’, ������� 3 �	
� 3�������� ��+�
����� &< �������
 � �
-
��������� �����4��� 3 ��
�
�5 ����������/ �����
	
 � �� � ����:

3� ������ � ���� �������
� ��
��� ���� 	 ���
������ ��������
 �� ����� ������ ����.

(<. \������
�)

<����
	� ������� ����3���/ ��/ ��+ �������+��
�� � 	������
���
3 �����
C�	��
��
� 3�������, �� C�	������� ����
 ‘��4�
�	�’, ‘��-
���	
’ � ‘��	�’. *������ �
��������� �������
���5 � 	���������� ���-
3
��/ &< �� ����� � 	 ������ � 3�������� 3�������� �
� ��
�
�� ����	�-
�
3����
 � ������ ��������� ��� ����	������� 3��������. 8��., ����
	���,
�+
����� &< �� ���� (�����) � ��	
� ������:

"�� ���� �� ���� 
����� �������, ��� 	� 
����, 	� ������� '������
���
� �� ��	����.

(*.  �����)
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!��� ����� ��� ������ ������ ����� �� �����, ����   ����	�����.
(J. a������	
�)

� ������ ������ ��������� ��+��� ����	��
3����
 ��� �����
����
��
�����
	��� 	�������
, �� �������5 �� �����
	� �
��������� ����	

� &< ��� ����, ��������� �� ��3������ ��+ �
���� ��������� (��

‘��4�	
’, ‘�
��’, ‘��� �����’) � ��	���, �	 ������������ ����	
 � ���	��
����
 (‘� �������
 ������’, ‘�����	
’, ‘�����’). 8��.:

;�� [=��4�	�] �������  ����
������ �
� ��!�.
(�. :�����)

3���� ��	������ �
� ��!� P����: ����� ��
��� ���� �� ���� �.
%������ ���� ���� �� ����� 	 ��������� ������� 6������$�-
���...

(". :
��	)

� ������4
� 3� ����5 ������4���5 C����5 ��
�����
	��
� 	����-
����� ���
 �
����� ��
�
�� �� ��3������ ��������� ������� ���������.
H�	��5���� ��	� ����
 � � 	���� �����
���
� &<, ���, 3 �	
� ��	
������ � � ��� 3� ������	 �������/ ��
 ‘�����’ �����55�� ��+ ����5
� 3 ��
���
� &< � ���� 	��������� ���3
��/. &< � ��� ���5 ����5
���5, � &< ��	 ������ � � ���5 ‘�������’ ��’����5���� � 	���������
���3
��/ 3 ��
�����
	��
�
 	���������
 ��	 �������, ��	 <������>
������, � ��$�, � �������. 8�
�����
	��
� 	������� � ��� ��+ ����	�-
�
3����
 � ��	� ���������� ������� ��������� ��� ��4��� �
�� ����	�-
�����, �	�, 3 ������� �����, �
���
�� 3� �+� ������
���� (��� ‘3������
������������’):

*�, �� �� �������� ����� ����� ��-
�	������, „ ��!”, �� 	��������
 � ��	������� ������.

([. %������)

a�3����� ��
�
�� 3����� �������+��
 � �
���� ���
 � �����
�����
��������� � ��������. ] ��������4 ����
������� ���5 ‘�� 3������
����’. &< � ��� ��+ ����C������
 � �
���� ���
 � ����	��
��
	�
�����	��
� ��� (‘��5�
 �3�������� ��� ����5 ������
��
	�’,
‘��������5�
 ���� � ��	 C����� ������
��
	�’):

!�, ���� #��������, �����  ��! ��������, � � 	 ��� �� ������$���
	���� ������.

([. �)
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���������	
��� �	�������
� ��� �����	
 �
���� � ���
�� ��	��-
��������� ��
�
�� �������� ����-�	�� ���, ������
����� �	�� � ������-
����� ��
���� 
������ �� ����� � �
	� ��	
����. ���
����� ��
���
�������� ����� ‘�� ��������� 
������
���’, ‘�� ��������� �����’.
 �� ‘��
������� � 
����
�’ ������� �������� ��
 �������� ��
�
���
�������� ��� � 
�’�	������ �����
��� ��
������
!
 ��	����. "����������
�
�
���� ����� � �����������, �	� ��� ���� ��#���������� � �������
�
�� ������ 
������, $
 ���
�������� �� ���
� ‘�������
’. "��-
�������� ��� �����
���, �	� � ������� �
�� �
�� ���#������� �
����-
������ ���������	
��� �	������� ��� ���’��, $
 ���
�������� �
!

����� ‘�����
’, ‘�� �!�����’ � ‘��� �!��’. %�� �	
!
 ��
�
�� � ��
-
���� ������	�����
!
 �
 ��
����
!
 ���� 
�
��. ��
�� ������
�

������� �
�� ��	����������� � #������� ��� ������. &� ���
��-
������ ��	������� ����� ‘���� ������
����’ � ‘������� ����
�����’,
�	� ����������� ����!�������� � �	���
������� 
�
����� ' ��� ���’��
— ��� ��� (���
).

���������	
��� �	������� ��� ���’�� ����� ��#���������� � ��-
����� �
�� � �������#�	����� ������	�. * �
!
 ��	���� ��� ‘���	���-
��� ����$�� ������� ���������
��� ���’ ���
���� ��’��
	 � 
��������
������� �
�� ����������
� ������	�:

�
�� ����� ������ ���� ���������… ����� ���
 ��� ���’��	.
(+. /��	
)

%��’��������� ���������	
��� �	������� �� ����� (����), �	�� �-
��#����� � ������� �
�� 	���������� ������	�, ����� ��	���������
�	 ���!�������
 ���	�����, �	 � ���!�������
 	
��������� 
������. 0�	-
����� ���� ‘�	��� � ����� ��
�� ����’ � ‘�	��� � ����� 	���	����
����’ ���
������ �
����
��� ������
!
 ������� ��	���������
���!�������
 ���	����� 
������.  �� ‘��
������� �� ������ (�����) �	’
������� �������� ' �� ����� (����) � ������� � ����
����� ��
���-
������� � ����� ���������	
��� �	�������
�, ���
����� � �
�������
������
� 	���	���
� �� ��
�
� ���� ���	������ 
������. ��
�� ���-
��������� 	���	���
� ������	�, �	� ���#������� ������� ��������, ��
������� !
�
���� ��
 ���� ��������� �
 	��� ��
	����
���.

' �� ����� (����) � ���
������ �������� ��	��������� � ���-
!�������
 	
��������� �������� � �	�� ��
���, 	
�� ���� �	���� 
��	�
�������������� �
���� �
������
 � �
������� ������
����� �����
��������� ������� � �������� �
�� ��
 ��� ���������� ��� 
������:
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!�� "�1����� ����� �� ���� ������� "�1 �� �� �� ���� ����-
���
� 3����������
� ��������� 	��������� �������.

(*. B��+�	�)

"���	�����4
� 3� ����5 ������4���5 ������3����5 �
��������� � ��-
����+������� �������� ��3����
� ���
�������
���
� ��
�����
	��
�
	������� ��	 �
�����, �	
� ���3���� � �
���� ���
 ������ ����3���/
��/, C�3
���/ ��� ����	�������/, � ������� ���������. 6�	, �	�
��� ���
‘� ������5�
��’ �������+�� ���� 3�������� ����	��
3����
 �����
������
������� ��������� � ��������:

3���� �������… !� ����� �������� ������  ��� ����
� ������
!�� �	� ���.

(�	�. 	�3	
, ����
…)

<�� � ����� ������ 3������ &< ��	 �
����� ������� � �����4���
����
�������� 3 &< 	 �
������. <�
 ‘��+ 4�
�	�’, ‘��+ �
����’
�������+�5�� ��+�
����� ���/ ��
�
�� ��3�����
 ����-�	� �����
��� ��/,
C�3
��� ��� ����	�������. <�� ‘��+ �
����’ �
��������� �������
���5
� 	��������
� ���3
���� &< ��	 �
����� 3 4��
����5 ��
�
�5 ��
����, �’��
���
�
 �� �����, �� ���� �� ���
�
���
�
 �� ��	, �� 	��	�,
�� �����, �� ����� (�����), �� ������� (�������), �� �����������, ��
��	��
�. a�������� ����	��
3����
 ����	������� �����
 ��� /��� �����

��
�����
	��
� 	��������� ��	 �
����� �������+�5�� ��������4 ��

‘� 3�����5�
��’, ‘�������’, ‘����+��’, ‘� ����5�
��’, ������� 3 �	
�,
�	 � ��� ‘��4���’, ��’����� 3�3����� ��
�
�5 � 	��������� ���3
��5
3 ��
�����
	��
� 	��������� ��	 ���’��, � ��� ‘��4���’ — � 	����-
����� ���3
��5 3 &< ��	 <> ��	�����. � �	��
� ���/� 3������� &< ��	
�
����� ��’��������� 3 ������
, ������
�
 �� ��3������ ������-
�
���/ �����
	
. 6�	, ��� ‘���3�
�����’, �	� ����
�� �� ������4�����
�	���� ��
�����
	����� 	�������� ��	 �
�����, �
������ �������
���5
� 	���������� ���3
��/ 3 ��	
�
 &< �����
C�	��
����� ���	��, �	 ��
����, �� ����	����� (���	�����), �� ��	, �� 	��	� �� �����.

a ��
�
���
 �
�� ��	 �������, ��	 <������> ������, � ��$�, � �������,
	���� ����+�� ���3���5�� � �
���� ���
 ������ ���������, &< ��	
�
����� �����5� 	��������� ���3
��/ 3� ������	 ������
� �� ‘�������’
� ‘�����’, ������� 3 �	
� �
��������� �������5 � ���3
���� &< ��	 �
�����
3 ��
�����
	��
�
 	���������
 � ����, � ���, ��	 �������.

=	 �
��
��� 3� ������+�� 3� ������4���5 ������3����5 ����	���-
��4��� �������� ����� ��
�����
	����� 	�������� ��	 �
�����, ��� �����
����������� � ��+� ��
�
�� �
���
 ���
, ������
� �� ��3������
������ �
������ � �	����-������� 	����
���� �5���	��� �����. ] ���-
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��������� � ���� ����+��� �� 3�����/ 	���	���� 	��������
� ���3
���
3 ��
�
���
 �����3���������4�/ �����
	
: �� ��3������ �����
�,
����	������
� ���, �������� ��������� � ��������, �������� ������
�3��	
, �������� ��������� � ����	������ 3������. 8��� �������5 ��� ����
�
� ������ �
��������� �����
C�	��
��� �����
	�, �	� ����
3�� ���
���
� �	��� &< ��	 �
�����, ��’����5�
 ���� � ��� ��� �	 ���������.



"������

*�+, �� ������4���/ ����	���
 ��
�����
	��
� 	��������� �����
�	��/���	�/ ���
 ����
�� ��� 3-� �� 14-�
 	���������-��, �	� �������-
+�5�� ������� ��� ����
 �
������ � ����������-������� � �	����-����-
��� 	����
����� �5���	��� �����.

B�����+����� ��
�����
	��� 	�������
 ��������� �� ��3������ ��-
��������/, ����������/, 	����
C�	��
���/, ��3���
��� �	�/ 3�����4���
�
��������� �����
C�	��
��� �����
	�, � ��	�+ �����
	
 ������� ��/
� ��
�
����/ �� ��
.

"�������� ���3
����
� �����4�� ��+ ������+����
�
 ��
�
���
, �	�
������5�� � 	���������, ��
���
��� �� � ���3
��/ ����+�����, � ��	�+
� �����4��� ����
��������, �����
�� ��� /���� �
����
� ����	��.

6��������� �����
	� �C����5����� � �
���� ���
 �������-
��4
�
 �������� ������4���/ ������3���/ ��
�����
	��
�
 &<: ��
-...,
���
�
���
�
 ��
�
���
, �	� ����C���5�� ������� ��� �
	����
�
�����������
� ���.

<����
	� ����������/ �
	�������� ���3�������� ��
�����
	��
�

&< 	������
��� 3� 3�������
 �
���
���
���/, �����
���/ ���+
������,
���������/ ������5������� ����.

a ��
�����
	��
� 	��������� �� ��3������ �������������� ����
�
�	���55���� ��
�
��, �	� ����C���5�� � �
���� ���
 ������� ���
���	����	
� �����
� �������, ��� ������������ �����	���� ����/ ��/
3 ��4�5, �	� �
�	���5� �����, ����
 C���������/ �������������
� 3 ���
������ � �
���.

6��������� �����
	� ���	��
 �������������� 3�3����
�

��
�
���
 	������
��� 3 ����	��
��
	��
 ������
� ���
����� �5�
�
,
�����
������
 // �����������, 3�	��� ��	
�, �	 ��	������� �� C�-
��������� ������ �����.
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��������� 	
����������� �� �������� 	���� „��������
����” 	
����-

� � ��������� ����� ��
�������� ����. ������������� ��������� 	
�-
���
��� ��������� 
�	
����������� ���������� �� ��	����� 	������� ��
������� � ������� ���. !
������������ ������������ 
�����
�� ��-
���� ���� 	������ „�����”  „������” ��� ����
����� ����� 	
����
�, "�
	������� ���� 
���������� ����������� �� ������� ��������� (	�
. �� ��
�������, �� 	
��
�
�, �� ������ ��"�).
#�"� �������� ������$ � 	
����
���-�����$ ���
����� ����������


�	
������ ���� � ������ ���� 	
������������ �� ��$	
������, 
���
— ���������� ��
������� ���	��� ��������� ����
����� ��
����
�, ��
	��������� %���� �����-������ ���
������ � ������� ����� ����-
������� ������������� ��������� ����-����� ���	��� ��������� ���-
�
����� ��
����
�, � ���� ����
���  ���� ��$	���
��� — �� 	����-
����� �	����� ��.
!
������������ ������������ ��
�������� ���� ��
����
��� ����

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

��������������, 	�
������ ������%��������, ���������. '�������
������, �� 	
�����, ������� �� � ������ ���� ����$�� �����	
�$-
����� �� �����, �� ������ �� ������ �� 	�
���������� 	
���� �
�$-
��"� � ��� ���� 	��$ ������������ �$����� ��� � ��
����
�����
���� ������  ������� ��������.



#������i �������

�3������� �� �3����3�’�3�	 � ���������� ���������� �
���	�
���/ ��
�	�
���/ �����
	
 ��
���
�� �� ����
 ���
� 3��	��
� ����	���, �	�,
3 ������ ��	�, �������� �������� �� ������� ����/ ����������, � 3 ��4��� —
�+ � ��	��� ����� �
����5���� �������
� ���������� ��
�����
	�����
	���� ����. *�
� C���
 � 3������ ����� �
��+��� �� C���
 � 3������
������4���/ ������3���/ ��
�����
	��
� 	��������� ����� ��� �������
 ���
3’�������� �����
����� /������ �
��������+��� � �	��/���	�� ����.

�
��
����, �� ������+����� ����
, ������� �	
� � ����
���� ������-
4�/ ��������/ �5�
��5 ���	��
4���/ ���������, 	��
 ������ +
���
����
�� ���� 	��	�
�
, 3����� �������
 �3��	 ����
� ��
�
�� ��3�
�

4�����
: ���� 3 �
� ���5�� ��	
�
 ��������	 ���
� �3��	 C���

�
��+���, ��4� — 3����	
 �����
������ ����� ������4����� ���������. ]
���	��
 ���
�
��� �������������� ��+ C����5 � 3������ �����/ ��
�
��,
��
����5 ������� 3��	�, �� ����������� � �	����� �
���� �����4�� �����
�
��+��� � ����� 3����� 	��	����/ ���
, �	� ���� �� ���� � ���3�
�����
��
���
��
� ��
��, ���� �	�
��� � �������� �����
��� ��������
������� 3��	� �� ������� �
� �
���
������. $���
 ��� ��+��� ���
 ��3��.
8��� ����� ����
, �	
� � ��
������� ���������� ����	���
, ������5��
�5 �����
�����, ���, �����	
, ��3����5���� � ���5�� �����
�
 ����������
.

&	�������
 ����� — � ��
�
��, �� ����� ��4
� 4����� C���������
�
���
����� ������� 3��	�. ]���� ���
�� 	���	� ��
�
�: 	��������-
������ C�	���
, �����
����� /������ C��	����������, ��������	 ����
������������ ������
	���3���� ����	���, �����
��� 3��4��� �����3���-
�
� 	���������, ������� �
	��
������ �����3����
� �
�������
��
�
��’������ �	 ������
� ������� � �������. �� � ���� ��������� ��4�/
��
�������� ��
 ������� �	�
	���3���/ 3�3����
� ��
�
��, �	� 3 �����
������ ���
��� ������
 C�	���
 �����
	��.
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Ałła Łuczyk

Przysłówkowe ekwiwalenty słowa w języku ukraińskim

S t r e s z c z e n i e

Monografia jest poświęcona badaniom ekwiwalentów słowa w języku ukraińskim,
a szczególnie tych, które charakteryzują się przysłówkowymi oznakami morfologicznymi.
Dzięki przeprowadzonym badaniom zostały wyznaczone zasady formowania ekwiwalen-
tów przysłówkowych; przeprowadzono analizę kompeleksową właściwości ich formy wy-
rażenia i wewnętrznej organizacji; wyjawiono typowe zjawiska i tendencje ich rozwoju;
wyjaśnono podstawę lingwistyczną rozpatrywanych jednostek, które są oznaką dynamiki
systemu leksykalno-gramatycznego. Opis zewnętrznej i wewnętrznej formy ekwiwalentów
przysłówkowych pozwolił wyjawić możliwe szlaki nabycia statusu jednostek morfologicz-
nych przez inne struktury znakowe charakteru przejściowego w języku ukraińskim.



Alla Luchyk

Adverbial equivalents in the Ukrainian language

S u m m a r y

This monograph is devoted to the research of replacement words in Ukrainian lan-
guage, particularly those, characterized by morphological adverbs’ features. As a result of
the study the patterns of adverbs’ equivalents were established, a comprehensive analysis
of properties of their form of expression and internal organization was made, the typical
features and trends in their development were revealed, also the linguistic essence of
studied units, which are a sign of the dynamics of lexico-grammar system, was reflected.
The description of internal and external forms of adverbs’ equivalents revealed probable
ways to acquire the status of morphological parts in other sign structures of the transi-
tional nature of the Ukrainian language.
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