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������ �

���������	
���. 	��� ���
�� � 60-� ����� IX ���� � ��������	�� ��<�.

����. ���������
�. 	��� ����	
. (�� �	���
�� ����� �����=����� �����

�
	�	 ���������� ���������
��= � ������= �������
���0 ���� � ������.

2������ � �����/��= ����/����� �<������

�� ��	>�

����. ���������

�<������	 � ����
��.����� 6��0 2������ III, ������. ������������ ���

���<���
�	 � ���/�� ���� �/?
�� �� ����
���� – <���=	� "�
���
��
� �

2�@���0 – ������= ����	
���. 	��� � ��=�� � �������=�	 � ������0

2�����0, ��� 	����� �������� ���� �����
� <��� ����
=, 
��
	�
�. ��	

������ �0��. 	���. "�
���
��
 � 2�@���. ������� 
� ��
��� ������
����

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

6�����
�� �
��� � ����� ��� � �������0. #� ������. 2������ ���������	
���.

	��� ��
�� ���=A�, 
� :����
� � � "������0 ���=, � ����� ���� ���������
��

	����� (Ve�erka, 1999, �. 3). � ���
�. 	������. ����� ���������	
���. 	���

������<������	 ����
��� 	����, /�� ������ � �<������
�0 ���
�� ���


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

���������	
���. 	��� ������ <��=A�0 ���= � �������� ��������

���������
��� 	����. !�������� ��
������ �/���0� ����, /�� ���������	
���.

��������	�� ��<�. ��
��� �������� ���������
��� 	����. #��������
���

���������
�	 �������� ���������
��� 	���� ��
������= �
����, 
� �
�
�	

���
�� �/?
�� ������	��	 (��. ������ 1.5. "�
6�6�� ���������
�	 ��������

���������
��� 	����). #� ����� ������
�� �/�
�� ���
� 
�����= ����� �����

�.�. 9��������, #.#. ����
�������, �.�. ��
��������, 1.�. 1���
�, �. �.

#��/�
�� � �.�. +<
�������.

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

��
����= � ������. 
����
�. 	���. � ��/�
�� ����� 
�������� ���������	
����

����� �������= � �����/
�����	
���. 	������. ����� � ��������

�����
����=�	 ������� 
������ ��� �
�����

��. '�	 �<��
�/�
�	

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



9

� 
��/
�� ����=	� �����<�	0��	 �����
� ������	�
�����, ���
���	�
�����,

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

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

���
����	������, �����	�
����� � ����	�
����� (1������, 1986,  �. 32). 

'�	 ������ 	���� ����� 
�� ��
��� 
����
�	. � B��. ��<��� <���� �����<�	�=�	

�����
 «���������	
���. 	���», � ��	 ��������������� ���� – 

«���������	
����». 

Man (1987, �. 171) ����������, /�� ���

� ���������	
���� 	��	0��	

����� �
���/����

�� ����� ����������

�� ������� 	����� ����. � 1977 

���� 
� ��
��� ������	 �������

��� �������� ���������
��� 	����,

�������>��� ����� 120 000 ����, ��
����� 1.�. 1���
 ������ ��
����
�.

���/�
= ����, �������>�� �����=
�� ���������	
���� ���
���. !��/���� ��

26 123, /�� ��������	�� ��<�. <���� 20% ������
��� ����� ��������

���������
��� 	����. +�
��� � B�� /���� ����	� ����� �� �����, � �������

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

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

��@@��� -�. )/�����	 B��, 1���
 ��������, /�� ���� ���� ���������	
�����

���������
�	 � ������� 	���� 15 000, /�� ��������	�� ����� 12% ���.

������� ((��
���, 1980, �. 220-221). '������ ��
��������, ��<��� �������

���	>�
� ���������
�	� ���������	
����� � ������� ���������
�� 	����,

	��	0��	 ,.+. ��
����, �.�. 9�������, (.�. "������	, �� ����<��
�� �������


�����= �. 1������ (:������	) ��� ,. 30���-1��=��� (,����
�	). +<>�.

������������. �������� 	���� ��
������= ����� ����� ������. ��
����� �. �.

"����
, /�� +. 2�
 � <������
 $. (��
���.

� /���� �������������. ���������	
����� 	���� ����	� ������� ��
������

�.#. ,��A��� � ,.�. 3�<������, @��
6�����. ��
����� �. ��.�
, ������ �.  ��/

� /��� �. ��/���� � $. "���.

�!��"�#  $$%��&�'� (

��������� ���������
�	 	��	0��	 ����� ���������	
�����

���������
�	 � �������

�� ������� 	����. ���������	
���� � ������� 	����
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– B�� ����������

�� �� �������

��� 	���� �����. �0�� ��
��	��	 ���


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

��
���., 
� �������>�� ������<���������=
�� B����
�� ���������	
�����

���������
�	.

��%) !'*&#+

-��= �����
�. ��<��� – ���= �<>�� �����
�	 � ���
��
���
�� �

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

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

�������

�� ������� 	���� � ��/�� ���
�	 �� @�
���/�����, ���@�����/�����,

����
��/����� � @�
�6��
��=
�-��������/����� ���<�

����. � ����
��

����
��/����� ��6�����, ������� ����<�������� ����
�
�0 �� �
�/�
�..

��#&�+  ,! -"+ !'*&#+

��<��� ������� �� ��?� /����.. �����	 /���= ��
���
� 
� ���/�
��

�
������� ���<�. � ������� �������� ���������
��� 	���� � ����
�� ���

���
��
���
�	. �����	 /���= ���	>�
� @�
���/������, ���@�����/������,

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

���������
�	 � �������

�� ������� 	���� � ���0/��� � ��<	 ����� �
����

@���������/����� ���
�6 ���������	
����� ���������
�	 � ������ � ������,

�<������

�� �� ���>� ������<���������=
�� B����
��� ���������	
�����

���������
�	. *���=	 /���= ��
������	 ����
��/������ ��6������, �������

���������= ���������	
���� � ������� 	����.

'�	 �
����� 
��
� <��� ���<���= ����� ���������	
����� ���������
�	,

����� ������� 
�������	 � ������
��. ����� <��� ��<��
� ������� ����� �

������
�� ����� �������� 	���� ���������� !�6��
��=
��� ������ ��������

	���� 
� ��
��� �����?

�� 	������� B����
��� ���������	
�����. 7��<�

���<��

�� ����� <��� ��.�������=
� /���=0 �������

��� �������� 	����,

���� ���������/���	 
� ������?

�� �����

�� �
������� (� 2000 ���� �

1 ���������	
���� � ���������
�0 (��
����, 1959). 
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2013-.) � ����0/�� ����������

�0 ����������, ��� ��� � 	���� ����������

�.

���������� ��	 �����
�	 ��������� B@@���� 
� /������	 ���
� �����<�	�=

�0<�� �����, �
� ����������� �� �� 
����	>��� �����<��
�	 ��� ������=
����.

� ��
��
�� ��	 ��<��� <��� ����=����
� ;��������/����. ������=

2. 1������, *������. ������= �������� 	���� )A����� � ������=

�����<���������� � 6�����
�����	
����� � ������� �������� ���������
���

	���� �. 1������..

�.%'� !'*&#+

!��/
�	 ���������� ���������/������	 ��� ���=�� 
� ������� ��������

���������
��� 	����, ��� ���=�� 
� ���
���� ���� ���������	
�����

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

���������	
����� � ��������
�	� ��A��
� � ������ �������. XIX ����, 
�

��<���, ��0>�. ��
�� ���������
�� � ������ ���������	
�����

���������
�	 � �������

�� ������� 	����, 
� 
�.��
�. ����� 
����	>�.

�����
�. ��<��� ����0/����	 ���

� � ���, /�� ����� ��������	 ���= �<>��

���������
�� �< ������� �������� ���������
��� 	����, �������0>����	 
�

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

�����/�0>���	 � �������

�� ������� 	����, � ���
�� ��/�� ���
�	, ��������

��6����, ������� ����	�� 
� �
�/�
�� ���� � ��? ����
	�� ��������.
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1 �#'!&$%'�(�$. / (0+.  1&!" !&�'� �

!2$$.&3& % #�!'#2!�&3& (0+.'

1.1 ����������	
� ��	

�������	
���. 	��� ���������	 
� �/�� �
�������.���� 	����� �

	��	���	 ����
�/��=
���� �������

�� ����	
���� 	����� ���� ��?� ��� – 

�����/
�����	
���., 0�
�����	
���. � ����
�����	
���.. #�����	

������	
����� 	���� <��� <���� ������=
�., 
����� ������	 �����=
��

����	
���� 	�����. � ��/�
�� ������=
��� �����
� �
 ���������	 ��� ���
�.

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

������	
����� 	���� � ��� ��������� � �������	���=
�� ����	
���� 	���� <��

������=
�� � ����
�� ��6�����. !��<���� �����
� �
 ������� �� 2-.

�����
� 1-�� ���	/�����	 
. B., � ����� @��������
�	 ��

�� ����	
����

@�����=
�� ���������� 
� ���������� 0��-�����/
�. � �����/
�. (����.

� B��� ����� ���������	 ����	
���� �����
�. �
�/����=
� �����/����=. :���

�����
� �<����� �����/
�� ������@�/����� ��
 � �����/
��� �����
��� �

�������/������ ������	��. ����	
� ������� �� ��������
�A�
�	 � �������


������� � ����
���, ���	>��� 
� ���
�� ����
	� ���=���
��� �������	, /��

���������= � ������� ����	
���� 	�����.

(>? � ������ ������	
����� 	���� 
�/��� @���������=�	 �������
��

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


� ��
��� ������. ���� ���
���� �����/
�-����	
���� 	����. � ����
�-

����	
���. ���� <��� ��� ������: ��������	, ���<�����6��	 � /�A���-

�����6��	. !��<���� ��@@���
6�����

�. � �������
�� ��
�A�
�� <��� 0�
�-

����	
���	 ���� ���������.

�������	
���. 	��� @�
�6��
������ � �������������

�. �����

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

�� �<>�����

�� ��
�A�
�	.
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��>�����

�� ����
�
�	 �����A�� � ����� ��

��� @���������. ;��

���������= 
� ���=
�.A�. ��@@���
6��6�� ����	
���� 	�����. " XII-XIII ��.

�����A�� ������ ���.����

�� ������	
����� 	���� ����6�����

��

(������������) ����
�� � � �. +
� ��� ��/����, ��� ���A�� � ����
�� ��
���

�<������
�	. � �����=���� �����A�� ��>�����

�� ����
�
�	 � @�
���/����� �

���@�����/����� ����� ����	
���� 	�����. 2
��� �<>�� ��6����� �������

����	
���� 	���� � �<����� ���������� � �����/������ ������� (:��
A��.
,

1990). 

"�����. �
	��.
�-�����
�����/����. �����/
�� � B��������� �

������/����. ������������ (1998) ������	�� ����	�
����� ���� ��� «	���-

����� �������

�� ����	
���� 	�����, ������A�.�	 �� ���������

�
�������.����� ��	����. ����
		 ���
�����/����	 ���
�6� ���

��>�������
�	 ������	���	 ������
�. – ��
6�� 1-�� ���	/�����	 
. B., 
��
		 – 

����
���������� (/�>� ����� 
��������	 ��
�6 III – 
�/��� II ���	/�����	 �� 
.

B.). � �������	���=
�. ����� ������	
���. 	��� ��������	 ����
����=
�

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

��

�
�������.���� 	������� ��� . ���������	�� ��<�. �������. @������
�.

	��� � <�����. ���@������. � <��=A�� ������
�� ������. #�
�/��=
�

������	
���. 	��� <�� �������
� 
���
�����
, ���	 ����
�����6�� ����0��	

��A= �����=
�� �������
�� /����. +��<�� ��
�A�
�	 ��	����0� ������	
���.

	��� � ��<����.���� 	�����, �����
� ����� ��	�� ������	
����� �

�����.���., �����
���., ���
���. � 
��������� ������� 	�������� ������». 

1.2 ����������	
� ��	

7��<� ����������= ���	
�� ���������	
����� 	���� 
� ������.,


��<������ ���
��=�	 � �������� 	����, ��>�����0>��� 
� ���� �� �	���
�	

��=��

����, � ���������= 
��
��� � 	������. �����6�� �����/
�� ����	
.

7���	 
��/
�� ���<�	 � ������� �������� ���������
��� 	����, ���
�

�������=, /�� ����
�
�	 � 
�/��� �����/
�����	
���. ��=��

����
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�����/�0��	 /�>� ����� ���=�� � ��
6� X ����, � ��	�� � ��
	���� �������
����.

,����	 � ���������
���� ������� 	����, 
��
� ���������= �����6� �

���������
���. ��=��

����, ��/
��, � 
���/�� ��=�� 
� ����.

�������� �����������, ��������, ���?��� � @��������
�� ������� – ��?

�������� ����<
���= � �������� ��=��

����. #�-�� 
��������� ����/
����

����� � ���������
�� ��=��

���� 
� ���� 
� 
�/��=
�� B���� �? �������	

	��	���	 �/�
= ����
��. '����� ����	 ����
������� �<����
��, /��

��=��

���= ��A�� � �����/
�� ����	
�� ������ � ��
	���� �������
���� �

988 ����. !� �����

� ����� 
��������=�	 ���������=����, ��������0>�� B��

�<����
��. ���	 � 
�������, �
�/��� ����	
�, ��� � ������ 
�����,

��=�������= ����
����, �
����� � ���������. ) 
�� ��>��������� ����
�/
��

(��� �������@�/�����) ��=��, 
� ��
��� �������� ���
���� ����
�� ����	
����

��=��. + 
���/�� 
� ���� 	���� � ��=��

���� �>? �� ��
	��	 �������
����

� X ���� ��������=����0� 
�������� �
�����

�� ������-���A�����

���.

!������, � «��

�
���� �����» "�
���
��
� 1�����@�, �����	 ����
� �

����������	 ����	
����� ��@�����, �����
�, ��� 
� ��� � ������� �
 �?�

��������
�� <����� � �����������	�� ���
�� 
������ � �� B��� ��������

/�������, �����	>��� 
� ������� 	����, ����� ����� <��������<
�� �
���,


����

�� «���=����� ��=��
���». �� �
�
�0 �. #. ��/���� � �. #.

7�������. (��/���, 1982, �. 8), B���� ��=��
���, ����
	�A����	 
� ���� ���

� IX �., <��� ���/����� <����, ������<��

�� � ����	
���. ��/�. ���<���.

���A�����

�� � ������= �����-�<
-1����
 �� ����	 ������ ��<���
�	 �

�������� <����� � 
�/��� 3 �., ����� �����
� ��
��� �
��
��� ����/�,

���	
��, /�� 
� ������ <��� 
����
� ��	 ����A��� � ��	 �
	�	 ����/�.

(7����
�
, 1956, �. 78). � ���<���. �/?
�. 
�/��� 3 �. ��=-2����� ���������,

/�� ����� � ��
�� ����	
���� ����� ����/�����, 
����

�� 
� ���
�. *����

���������
�
�� ��=��

���� �� �@�6���=
��� ��
	��	 �������
����

��������0� ������ ��������� ���� � ����
���., ��
��	>���	 � ����. �����
�

3 �. (��/���, 1982, �. 8). 

2��
� �/����=, /�� �� �����
�	 ���
��� �������� ���������
��� 	���� (�.

�. ��@��������

��� 
� ��=��, � ��	�
���� ����������) ��>�������� 
� ����
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��������
�. 	���, �<>�. ��	 ���� �����/
�� ����	
, � ���� �����=
��

��������� – ����
�������. 	���. ;��� 	��� ����
� ����������=, ��� ���

����������� @����6�	 	���� 
� ��=��, �. �. 
�� ��=��

�� ��	�
����,

��
��	>���	 � ������ �� �	���
�	 ���������	
����� ��=�� 
� ���� (,��A���,

1984, �. 74). 

'���
�������� 	����� 
��������	 	��� �����/
�� ����	
 ���� ������

������	
����� 	���� � VII-VIII ��. 
. B. �� ������ ��
������ �. ��.�
�, «�


�/��� B��� ���������	
����� 	���� (2-	 ��. IX ����) ��� ����	
� �������� 
�

��
�� 	���� � �����=
� �
�/����=
��� �������
��� �����/�	��. !�/�
�	 � XI 

����, B�� �����/�	 �����/������=, /�� ������ � �<������
�0 �����=
��

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

(��.�
, 1952, �. 18). �����/
�� ����	
� ��� ���
�	 
����
���= ����>���������

�� XIII-XIV ��., ����� ����
�������	 
����
���= �����

� ����������= 
� ���

����� – ������0 (������������0), �����
���0 � <���������0 ()����
��, 1972). 

«'���
�������. 	��� – B�� �����/
�����	
���. 	���, ���
��A�. �

�����=���� ������ ������	
����� B�
�	�������� ���
���� (VII �. 
. B.) �

@��������
�	 ����
�������. 
����
����. '���
�������. 	��� 	��	��	 �<>��

	����� �����/
�� ����	
 � ��>�������� � '���
�������� �����������.

�@����������	 �� 2-. �����
� 1-�� ���	/�����	 
. B. � � XIV – XV ��., 
� ���

��
��� 
�/��� ���������=�	 �����=
�� <������������

�� �����/
�����	
����

	���� – ������., �����
���. � <���������.» (:��=A�. B
6�������/����.

������=, 1997).  

�� ������ �.(. ����
� (1989, �. 33), «����
�������. 	���» – B�� ��	���

�����/
�� ����	
, 
�/�
�	 � ������ ������	
����� 	���� (VII �.) � �����

�<������
�	 ��?� �����=
�� �����/
�����	
���� 
������ (��������,

<����������� � �����
�����), �. �. XIII – XIV ��.

,��A��� (1984, �. 75) ������������� ����
�������. ��������
�. 	��� ���

������
���= ��������� �����/
�����	
���� ���?
, �<C���
��A���	 ����

�<������
�	 6�
���������

��� @�����=
��� �����������.
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'���
�������. 	��� ��� 	��� �����/
�����	
���� ���?
 
� <��

�<���0�
� ���
��, ��� ��� <�� ���������
?
 
� <��=A�� ���������	�.

��>��������� �����=
�� ��������, 
� � "����, B��
���/�����, �����/����� �

���=���
�� 6�
��� ����
��� �����������, ���������	 � IX-X ����� (�>? ��

"��>�
�	 ����) �����<���
�. 	���, ��� 
��������� �������� ��.
�2,

��������	0>�. ��<�. ���
�. 	��� <�� �������
�� ���<�

����. �������,

���������� � 
��� ����
�A�
�	. ;��� 	��� ������ <��=A�0 ���= �

@��������
�� ����
��������� ���������
��� 	����.

:�������	 
�.����=
����, �������. 	��� <�� A����� ���������
?
 �

��/����� ���������
��� 	���� 
� ���=�� 
� ���������� "�������� �����������, 
�

� 
� ���������� ������ �����/
�����	
���� ���?
 (�����
, �����/�., �����	
, �

!��������, �����
���, �������, 7��
����� � ��.). +
 �����<�	��	 ��	 <�������

�<>�
�	, 
� ����
	� ����� � ����
��������
�0, �����/����0,

B��
���/����0 � ���=���
�0 @�
�6��. +�
��� 	��� 
� �<����� ���<�

�.

����./�����=0, ��� ��� � B�� ����	 �>? 
� ��>��������� �������� 
��������6��

���������
��� 	���� (@�
�6��
���0>�	 A�����	 ���= A���=
��� �<������
�	,

��������, 
��/
�� � ���������
�� �<>�����, 
���/�� ��������/����� ���<�. �

�. �.). "�� ��������� ��@. �.  . 7��
�� (1950, �. 25), ���

� 
� ��
��� B����

	���� �<��������	 ������. ���������
�. 	��� ���
�. ��� � ��/�
�� IX-X ��.,

�. �. �>? �� �@�6���=
��� "��>�
�	 ����.

� 988 ���� � "���� �����A�� "��>�
�� ���� �
	��� ����������,

�@�6���=
�� ��
	��� �������
����, ������� ����� �����������

�. �������.

"������. ����. !� ���= 
�/��� �������= <��������<
�� � ��������
�� ������,


����

�� 
� ���������	
���� 	����. ;�� ������ � ��
��
���
�0 �

���������
�
�0 
� ���� �������
���. 6�����
�. ����������, 	����� ������.

<�� 	��� ���������	
���.3.

2 "+$!( (���/. koine – �� koinos – �<>�.) – 1) �<>�
����
�. 	���, ���
��A�. � 4 �. �� 
. B. �
'�. ,��6�� 
� <��� ����/������ � B����
���� ��
�/������ ��������. 2)  ��� �������

���
��� ����������
��� �<>�
�	 ��	 �	�� �������

�� ���?
 ��� 
������, �<�������A�.�	 
�
<��� 
��<���� ���������
�

��� 	���� ��� ��������, ��<���A��� /���� ������ 	����� ���
��������� (:��=A�. B
6�������/����. ������=, 2000). 

3 ���������	
���. 	��� (��. ���=A�). 
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�! 0�'. �!����!2$$.&3& (0+.'

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

�������= �	� ��>�����

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

6���� (��?���/��. �<��
�/�
� ������	
���� ��/���
�	 ������): 

����� ���/
�� ���
���� �/������	 ��
�������, �. �. 
� �����

������	
���� ��/���
�. ������ ��� *tort, *tolt �	��	0��	 ��/���
�	 � ����	

����
��� �����, ��	��, �����, ��	��/��	�� (<�����, ������, <��?��, A����C); 

� ����� ������ *dl, *tl �����0� d � t � ����?��	 ���=�� l (���C, A���); 


������ ����
�� � � � ����/���0� ��
���4 � ����
	0��	 �/�,   (	�=, /���=, ��=); 

������	
���� ��/���
�	 ������
�� *dj, *tj ���� ����� 	 ! (����, ���/�, ���. �

<����. ����� �� (<����. �	��� – ���. ����, ���. ����� – ���. ����); ��/���
�	

��<
�� ������
�� � *j ���� �� ��/���
�	 � 	 (��<�0, ����0, �����0, ����0); �

����
�������� 	���� ����= �� XII �. �����
	���= �>? ����6�����

�� � � � ���

���<�� @�
��� (�����/�� «+���������� ���
����	»  �����<�	� B�� �����

���
� <���A�<�/
� ��� � ���=
�., ��� � � ���<�. ���6��. #
�/� <� � ���<�.

���6�� ����� � � � �����, � � ���=
�. – ����������=, �����������

�, � � � �: 

�C�� - ���, �C���� - �����, �C
C - ��
, �=
= - ��
=); 
�/��=
�� ��/���
�	 *gv�-, 

*kv�- ����������= � �
"-, �
"- (������, 6�����, 
� � <���������� � �����
����

	����� �����/�0��	 @���� ������, ������; B�� ��� ����������
�	 �� ��=�����

	����, ��� ������
�� ����
�� ���<�

����. �����/
�����	
����� 	����); 


�/��=
��� � ����
�����	
���� � 0�
�����	
���� 	����� �������������


�/��=
�� � � ������, �����0>�. ���� ������� �������� , �, � � � (���
, �����,

���
=); 
�/��=
�� ��/���
�	 *ort-, *olt- � �����/
�� � � ����
�� ����	
 �

������?

�� ������	� (�� ����
�� 
�����	>�� �����
���) �����>����= �

���-, 	��- (����, �����); � ����
�������� 	���� ����A� �����
	���= «���» (�,

D), ������� � ���=
�.A�� � �����
���� 	���� ����������= � i, � <���������� �

0�
�������������� ������� – � �, � �����
�������������� ������� – /���� �

�������� ê (� ������
�� �����
���-<���������� ��������� �����=	 – 
������ �

��@��
� ��� � (���<, ��
� - ��i<, �i
�, ��ê<, ���
�) (����
, 1989, �. 33-34). 

4 ��
��� – 
�����. ����
�. ����. 
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1.3 ������������	
� ��	 
 ��� �������
�

���������	
���. (��� ����
�6�����
�����	
���.) 	���, – ����.

��=��

�. 	��� ����	
, �����

�. "�
���
��
�� 1�����@�� ("�������) � ���

<����� 2�@����� � IX ���� � 6��=0 ���������
�
�	 �������
���� � ����	
; B��

	��� ����� ����	
���� �������� <��������<
�� �
�� � ���/������ 	����,

����
�

�� � ������
� IX �. ���������	
���. 	��� <�� �����
 
� ��
���

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

0�
�����	
���	, 	��� <����� <����������, �
���� ��� 
�����0�

����
�<���������. +
 «��������	�� ��<�. ����
�.A�0 ��=��

�0

���������
�0 �<��<���� ����	
���. ��/�» (,��A���, 1965, �. 26). *�� ���

���������	
���. 	��� <�� � ������ ��
��
��� ������
��� @�
�� �

��������/������ ����0 <����� ���� ����	
���� 	�����, �
 ��� <�����

���������
	�=�	 � ����	
���� ����
�� ��� 	��� 
��/
�., 6�����
�. � ����

����������

�. ����������.

���������	
���. 	��� 
� <�� 	����� ���=�� ����
��� �
�/�
�	, 
�

��������	� ���������
�. 	���, �<>�. � ���? ����	 �/�� ��	 ���� ����	
.

!������	 
� B��, ���������	
���. 	��� <�� ��� � ������ 
�/��� ������
 ���

	��� ���������
�., �
��
�., �
 
������ 
� <�� ��������� ������,

�����
��
��� �<>�
�	. ���������	
���. 	��� � ��/����� ���������
���

��
	�� ��� ����	
���� 
����� – �

�
6�, <������, ������, ���<�, �������,

����/�. (�� ����/����=
��� /������ 	��	0��	 ��� � ������ 
�/���


���������
���=, �<��<���

���=, �
���
�6��
��=
���= � 
���/�� ���=��

��=��

�. @����.  ��� �������� ���? ��>�������
�� � ��
6� 3 ����, �����

��A�� � �����<��
�� 6�����
�����	
���. 	���5 ��� ���
�. �����
�

���������	
�����. ���������	
���. 	��� �����
	 �/������	 �?����� 	�����, 
�,

���	 � ��� @�
�6�� � �@��� �����<��
�	, ��� ���
� 
�����= �?����� ��� �

������ 
�/���6.

5 -�����
�����	
���. 	��� – ��. ���=A�
6 ���������	
���. 	��� <�� �����
 ���������

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

���� �
 <�� 	�����, 
� ����������� �� �����
�	 � �����
�� ��������

�� ��?�. !��
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�����

��� ����
�.A�� ��������, � ������
�0, �� 
�A�� �
�. 
�

�����
����=, �B���� ���������	
���. ���������
�. 	��� 
�� �������
 ��A= �

<���� ���
�� ������ X � XI ��. ( ��<�
���., 1953, �. 83). ��� �����
��A���	

����	
���� �������, ���0/�	 ����
�<��������� ��	�
��� X-XI ��., ������0�

�������
�� �� �����/���� ��������= �����
���, 
� ������ ��?-���� <���

������<��
� � ����
�� 	������� 
�����, ����� ����� @�
�����/����., 
�

������0>�. � �������-��@��������. (�. �. 0�
�����	
���.) 
����.

(3�<������, 1984, �. 6-10). 

���	�
����, �����

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

������	0��	 
� ��<����

�-���������	
���� � ������, ����/�0>���	 ��

����
�/��=
�. 
����. ��<����

� ���������	
����� ��	�
����� 	��	0��	 ��,

������� ����	� � ��� 
��������. ����. ��
�
7 ���������	
���� �������. � B���

��	�
���� � ��
��
�� �����=
� �����<�	0��	 <����, �<��
�/�0>�� 
������

����
�� (0��), ��� ����6�����

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

����
�/�
�: «2����
���� ���
�����» (XI �.), «%����@���� ���
�����» (X-XI ��.), 

«������
���� �����<
�� ���
�����» (XI �.), «�����
� �
���» (XI �.), «:�	
����

�����<
�� ���
����� (��
�6 XI �.), «+�������� ������» (XI �.) � �����=
��

������ � ���
���=����� �������� – �
� �����
����= ��
������=
� ����A�. '����

– ���� �����
��A�.�	 ����� /���� !����� ������, «;
�
���. ������» (XI �.) �

����� �<��
��� �����
�� ���
�� �������� (��
�.���	 � ���6��	). "��
�.A��

� ������� ��	�
���� 	��	���	 «������=���	 ������=» (XI �.) – �<��
��

�������., ����., ���
��
�/�

�� ��	 ����=����
�	 � 6����� � ����� (���


��������	 ���������	 ��
�	8). 


�������. ���������	
����� 	����, 
�� B�
�/������ ���<>�����, 	����� �������� 	��	���	
���������	
���.. 

7 "�
�
 – B�� ��
��
�� ������, �����
�� ������-�. �/�
�	; ��, /�� 	��	���	 �<	�����=
�.

����. (������= �
�����

�� ����.– "����� !.,., 2006). 

8 2�
�	 – B�� <��������<
�	 �
���, �������>�	 ������ ����
	���� ������������.

������
��� �������� <��������<
��� �����. �����/�0��	 ��
�	 ���	/
�	, ��
�	
����
�/
�	 � ��
�	 �<>�	. 2�
�	 ���	/
�	 �������� ����<� ��	��� � ����
����
(��������

�� � ������������ � ���	6�������) ��
��� �� ���
��6��� ���	6��. 2�
�	
����
�/
�	 �������� ����<� 
��<���� ���
�� ����
���� ���
����	��� � 
��������
������. 2�
�	 �<>�	 �������� ����<�, ���	>�

�� �������

��� ��� ��	�����
(��/�
���, ��	�����0 � �. .), � ����=�����	, ����� �����A����	 <��������
�� � ��	�=
������-��<� ��	����, �����=
�	 ����<� �������� ����������� � ���	/
�. ��
��
(http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2287.htm). 
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!��	�� � ��A������?

��� ��	�
����� ��>������� �>? <��=A�	

���� �������, ��A��A�� �� 
�� � <���� ���
�� ���	� (XI-XV ��.). �0��

���
� ��
����, 
������, «�������» (����������) � (��
����0, ����
�.A�.

����	
���. 0����/����. ��	�
�� «%���
 ���
�. �0�	�», ��/�
�
�� ��
���-

/��
����6� 3��<�� «+ ��=��
��», ����
�� ����	
���� ������� ����
��.����

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

� 2����� (����
, 1989, �. 25-27). 

,.�. 3�<������ (1984, �. 7) ����0/��� �� /���� «��<����

� ���������	
����» 

��	�
���� «"������. ������» (X-XII ��). !������	 
� <�����/
��

�����<��
�� <��� � � �, �
 �������� ����
�����	
���0 @�
���/����0

���<�

���= – � � � (��� 
��������� ���������) ������ #� ���.

1.3.1 ��!.&��&$%'�(�$. / (0+.

���������	
���. 	��� @�
�6��
������ � ��/����� 	���� 6����� �

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

��>�������
�	 ����� � ��<	 ����
�� @�
���/����� ���<�

����, 
������ 
�

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


�����=�� ����
���	. *���� ���/����= � 	����� � � ������ ����	
. #���
?

�.

���������	
���. 	��� ���� 
������=�	 6�����
�����	
����. !����
�� ��	��
�

� ��� ����
�/��=
�� @�
�6��
�����
��� � ��/����� ��
@�����
��=
��� 	����,

��
��� 6�����
�����	
���. 	��	��	 �
��
�� 	�����. +����=
�� �����
��

6�����
�����	
����� 	����, ��� ����
�� �����6��, 
�����0��	 ��������.

��./�� ��>�����0� ������. (�����/
�����	
���.), <��������., ������
���.,

���<���., ����
���. ������ 6�����
�����	
����� 	����, ����� ���� ������
�

����
�� ��	�
��� /�A����� � ���������� �������. -�����
�����	
���. 	���

������ <��=A�� ���	
�� 
� ������� �������� 	����, ����� ����� ���������
���,


� ���
� 
�<�0���= ����� �����.����� 
� ������
�. ������ ��������� ("�����.

�
	��.
�-�����
�����/����. �����/
�� � B��������� � ������/����.

������������, 1998). 
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-�����
�����	
���. 	��� �������� ������ �������� � ����0 �/����=

@�
���/�����, � ����� – ��������/����� � �����/����� �����
��. '���
��������

�
��
���, 
������, 
� ����
����� 
������ ����
��, ����������� 
� ��=��

<������ 0� <��=A�. � 0� ����.9, � �����<�	�� ������ 
�� <���� � � � ���

�����
�� �<��
�/�
�	 ������ [�] � ['�] (3�<������, �. 14). 7���� ���������	
�����

	���� ����������=, ���=�� ���� �
� 
� ��������/��� ������� ���
��� 	����

�
��
����.

!��<��=A�� ���������
�
�� ���/��� 6�����
�����	
���. 	��� 
� ����,

�
 ����
	�� @�
�6�0 ���������
��� 	���� �� XVII �. � XVIII �.

6�����
�����	
���. 	��� ����/����� ������ ���������
��� 	����. #� ���
�����	

��
�
� ������. 	���. � B���� �����
� 6�����
�����	
���. 	��� �������� ������

����
	�� ���=�� @�
�6�0 	���� <��������
�	 � <��������<
�. ����������

(www.lyc1.edu.ru/news/staroslov.doc). 

����������	 � 6�����
�����	
���� 	����, ������� ������

6�����
�����	
���. ��=��

����. " ����
�.A�� ��	�
����

6�����
�����	
����� 	���� <���������� ������ ��
�����	 «'�<��������

���
�����» (XII �.), «'�<��.A��� ���
�����» (XIII �.), «:���
���	 ������=» 

(
�/��� XIII �.), «+�������. ������» � «���/�
���. ������» (XII �.); 

� ��	�
���� ���<����� ������ – «2���������� ���
�����» (XII �.), «����
���

���
�����» (XIII �.), «9�A�����6��. ������» (1324 �.); � ��	�
���� /�A�����

������ – «�������� �������/����� �������» (XI �.); � ��	�
���� ��������

������ – «����
���=���� ���
�����» (1092 �.), «,���6��� ���
�����» (1144 �.), 

«7�������	 ������=» (XI �.) � «(���
������	 ������=» (XI �.). �� ���� B���

������� ���������	 ���=
�� ���	
�� ����. ��������
�. ��/� ��6��.

2
���� B
6�������� (
������, �������

�	 B
6�������	, 2000; 

:��=A�. ;
6�������/����. ������=, 2000; ���������
�. B
6�������/����.

������=, 1998) �/���0� 6�����
�����	
���� ������� �������� ������

«+���������� ���
�����», 
����

�� � 1056–1057 ��. ��
����� ,.�. 3�<������

9 0� ����. E (���� � ���� �	���� ����
��, ����������. <����. 	: E�= – 	�=); 0� <��=A�.
F (��) ����� � ����
�A�
�� � �, ���� <�� ����
?
 <����. � � � ������
� XII ���� ��/�� ��
�������� ��=�� (�G�� – ����). 
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(1984, �. 10) �, 
������, ��������	 ������/����	 B
6�������	, 1973–1982, 

��
��	� «+���������� ���
�����» � ��	�
���� ����
��������� 	����.

1.3.2 �% (� � $#'!&$%'�(�$.&3& (0+.' �' �!����!2$$. /

% #�!'#2!�+/ (0+.

 ��� 6�����
�. ����������, ��
��A�. 
� ���=, 
� ��� 
� ������=

���	
�� 
� 	���, ��� ��>�����0>�. 
� ����, � 
� �����/
�����	
���0

��=��

���=, �. �. 
� ��
�� 
� ��������
��. (@���� (1961, �. 31) ��������� 
�

��������
�� ���	
�� ���������
��A����	 
� ���� ���������	
����� 	���� 
�

�����/
�����	
���. 	���, ������. �<�������	 
���. �������., @����������.,

��
�����/������ ��
�����6�	�� � ������<���������=
��� ������
���	��. )��

� ��
6� X – ����. �����
� XI �. ���
� 
�<�0���= ���	
�� ���������	
�����

	���� 
� ������. ���������
�. 	���10, ���	 � ���
�� ��
��� ����
�������.

��=��

���� �
� 
� ���
����� ���=
��.

;�� ���	
�� ��	�����=, ����� �����, � �<����� �������.

���������	
���. 	��� �<����� <������ ������
�� ������ � <�� ����<�


�������= ����� ���
��<���
�� 	���
�	 ��.�������=
����. #������������

����/�0� <�������� ��
�
���� ���������	
����� 	����, 
������: 	������ �

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

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

�� �� ���/����� ����� ����� ��������=�	 � ���������	
���� 	���� 6���. �����.

��
�
����.

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

��������.�������� � ����

� �����/
�����	
����� �������, ����� �<�����

�	�����= 
���� ��
�
���/����� �	�� (,��A���, 1965, �. 27). ������.

���������
�. 	��� ���������	 ����� ��������/���� ((@����, 1961, �. 31). 

10 ������. ���������
�. 	��� (��. ���=A�). 
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�� ������ (@�����, ��������.����� ���� 	����� – ����

� �������� �

���������	
����� – ������ � �<������
�0 ���
��� 	���� � ���������

�.

�������. �����.. � �������� ����	� ���<������ B����
�� �����/
�����	
���.

������. ��� ��������
�. ��/�, � 6�����
�-��������
�� ����� – B����
��

���������	
����. '��� � ��
��� � ���� �� ������ ���
� 
�<�0���=, ���

� ����������� �� �������
�	 ��/�
�
�	 �
 ��<����� ����� ���
���

���������
�	 – �����/
�����	
���� ��� ���������	
����.

1.3.3 �$�&��+� 4�!#+ $#!'!&$%'�(�$.&3& .'.

56�&$%'�(�$.&3& (0+.'

� ������	
���� 	���� �� IX ���� �����A�� ���
�� ��6����, 
� ��
���

������� @�����������= �����=
�� ���� ����	
���� 	�����. ���������	
���.

	��� ��
������� � ���� 0�
�����	
���� 	�����, ��� ��� �
 <�� �����
 
�

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

���� ������. 	��� �>? 
� ���� ����	
��= 
� 
���, ���������	
���� �����

��������= � ������� 	���� �
�����

��� – �� ������ ���/
��� /������,

����/�0>����	 �� �����/
�����	
����.

" �<>��� ���
����, �������� ���� 0�
�����	
���� 	�����, � ���

/���� ���������	
���., ����/����	 �� ������ ����	
���� 	�����, ��
��	��	

�����0>��: ������	
���� ��/���
�	 ������
�� *dl � *tl ���>�0��	 
� d � t

(���<. ������); ��/���
�	 ����
�� *gv, *kv ��
	0��	 
� zv-, cv- (���<. ������,

6���); ������	
���� ��/���
�	 ������ *tort, *tolt �����>�0��	 � ��/���
�	 trat, 

tlat (���<. <����, ����, ����), � ��/���
�	� *tert, *telt �����A�� ������
����

���
�� ������ (���<. <���, �����); � ������	
���� 
�/��=
�� ��/���
�	�

������ *ort, *olt ��������� ����� ������
���� ������ � � ��
	���	 
� � (����.

lakat, ���<. ����); ������	
���� 
������ � ���
�����	 ������ � (���<. ��); 

������
�� ����� ���� e � i 
� ��	�/�0��	; ������	
���� ��/���
�	 ������
��

*dj, *tj ���� � <��������� � ���������	
���� 	����� ��/���
�	 ������ ��, #�,
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�/��=
�� � ����?��	 (���<. j�����). '��=A� ������� ���	
��=, /��

� 0�
�����	
���� 	����� ��������= �����<��
�� ������� @��� ��������
�.

(�, �), �<������
�� <���>��� �����
� �� ���>� ����������=
��� �������

������ � ��
�	 ��� /����/
�	 ������ �
@�
����� (����
, 1989, �. 101-102). 

1.4 ����
�����
� ����	��� � 
 � � � � � � � � � � � ��	�

1��������
�� ���������
��� 	���� ������?

��� 
����� ���
� ��	��
�

� ���
��
���
��� ��=�� � ����������. "�� ������
�, ��=�� 
� ���= ��A��

������ � ��
	���� �������
���� � ��
6� X ����. # ���=�� � B���� �����
�

���
� �������= � 
�/��� @��������
�	 �������� ���������
��� 	����.   

7�� ����� ������. ���������
�. 	���? ���������
�. 	���, � �
�
�0

,��A���� (1965, �. 9-10), – B��������/���� ������A�.�	, �<��<���

�.,

���	��/�

�. � 
��������

�. 	���, �����>�. ��������� �<>�
�	 �� ����

�@���� �<>�����

�. ��	���=
���� /�����/������ �<>����� � 	��	0>�.�	

	����� ����������

�., �<>�����

�-�<��6����/����. � 
��/
�. ����������.

��� ������ «���������
�.» ������	 � ���� ��
� �� ���� ����
��

���
����
����. �����<��
�	 �������� 	���� (���������
�	 ���
����
���=

�����<��
�	 �������� 	���� � ��������
�	), ���  �<��<���

�	 @����

�<>�
����
��� 	����, �<����0>�	 ��=��

� ������?

��� 
������.

(,��A���, 1984, �. 28). 

#��/�
�� (1975, �. 5) ������	�� ������. ���������
�. 	��� ���

«
��������

�., ��	 ���� �<	�����=
�. � ��@@���
6�����

�. 	��� ��������


�����, ������. �����<�	���	 �� ���� �<>�����

�� �@����, ��/?� ���

� ��=��

�., ��� � � ���
�. @����. ;�� 	��� ����������, �����, ������,

A����, 
����, 0�������
6��, ����
��������
�., ���
����

�. ������
�.

	��� ������� �������. �
@����6��. !� �
 ����� 	��	���	 	����� ���
���

�<>�
�	 ����� �<������

�� �0��.». � ��6����
������/����. ��/�� ���
�	

�/�
= �
�����
�, /�� �� �����
	A
��� �
	 ���
�	 @���� �������� 	���� �����



25

�<������

�� �0��. 
� ��������� �/�� 
������ ������ ��������� ���


���/�..

�������

�	 B
6�������	 (2000) ������� �
	��� 	����� ���� ����

��� «
����������

�0 
���������
�0 @���� 	����, ��>�����0>�0 � ���
�. �

��=��

�. ���
����
���	� ��/� � �<�������0>�0 ��� �@��� �<>�����

�. �

���=���
�. ���
� 
�����». # ������= ��
������/����� �����
�� (2010) ��?�

�����0>�0 �������������� �
	��	: ���������
�. 	��� – B�� «������/����

������A�	�	 �<��<���

�	 @���� ��>�������
�	 	���� 
����
���� (���


�6��
��=
��� 	����). ���������
�. 	��� ��� ���A�	 @���� 	����

��������������	 <��������� ������
��� �������, ���	��/�

���=0

��������/������ ����	, �������. �������. �����., ������� ��<�0��
���

��@����@�/����� � �
����6��

�� �����. (�� ��>�����

�. ���
�� – 

��=��

�	 @����6�	. !� B�� 
� ���=�� 	��� ��=��

����, B�� � ���
�. 	���

�����������

�� � �<>�����

�� �/�����
�., A��� � �������, ����� �

��������
�	». 

��� �������
�	 �
	��	 «���������
�. 	���» �����
	�� 2. ,��=��.

� ������., 
� 	���. ��������������: « ��� �����?��	 
������. '���
�� 	���� 
�

���������
�. � 
����
�. �
�/�� ���=�� ��, /�� �� �����, ��� ������=, «����.» 

	��� � 	���, �<��<���

�. ���������». 

1.5 �������

 ���
�������
� ����	���

�
����������� ��	�

���<���� ���������
�	 �������� ���������
��� 	���� 	��	���	

�������� �����
�� ���������
�. �/?
��, 
�/�
�	 � XIX �. :��� �����
� ���

��
6�6�� � B���� ������, �����	 �� 
�� �������� ��
���
��� ��	

��������. ���������, ������� ��� 
� ��A�� � ���
��� �
�
�0.

"�
6�6�0 6�����
�����	
���. (����
�<��������.) ��
��� ��������

���������
��� 	���� �����<���� � 
�/��� 33 ���� �.�. 9�������. +




26

����������, /�� «� ������ ���������
�0 ������. ���������
�. 	��� – B��

���
��?

�. 
� ������0 �/�� 6�����
�����	
���. (� ���������
�0

����
�<��������.) 	���, � ��/�
�� ����� �<�����A�.�	 � ����� 
����
��

	����� � �����

� �������A�. � ����/���0>�. ���? �
����
�� �<��/��» 

(9�������, 1941, �. 60). 

*����� �� �
�
�	 ��
����� #.#. ����
�����., � �
�
�0 ��������

������. ���������
�. 	��� � ���?� �������
�� <�� 
� �������, �

���������	
���� (����
�<���������), ��A��A�� 
� ���= � ��	�� � ��
	����

�������
����. ������ � 	����� ��A�� 
� ���= <�����	 6�����
�-<��������<
�	

� 6�����
�-��������
�	 ��=��

���=, ��������	0>�	 ��<�. ������

� ���/������ 
� <��������.. ;��� /���. 	��� �������	 
� ���� � ���� ��������

���������
��� 	���� (,��A���, 1984, �. 58-59). 

���������	
���. 	��� <�� <����� �������� 
����
��� 	����, �B����

� 
�/��� ��>�������
�	 
� ���� �
 ������<����� ���? ����
�A�
��

� �����/
�����	
�����. *��, 
������, ���������	
���� 
������ ����
�� �����

����
����=�	 ��� 
�
������, ��� ��/���
�� �� (����=, 
����), /���� ��������

	����, ����
	���= 
�� (���=, 
���). 

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

#��/�
�� �/�����, /�� ���
�6� ����� ���������	
���� � ������� <���

�
�/����=
�, ��� ��� ���������	
���. 	��� – ��A= � ����	
���� ���@���

���<������

�. ���/����.. «���������	
���. 	��� 
������ 
� 	��	��	 	�����,


� ������� ������� ����	
���. 
����, �
 <�� ��A= ���������

��

<��������<
�-��������
�� 	�����, ��
���=0 �����/?

�� �� �����
��
�.

���
�. �����/
�� ����	
� ��
	�� B��� 	��� ������ � �������.. # ���=��

� ������, ����� ����� ����0>���	 ����
�A�
�	, �����	� ��� ������<���

� 
����� �����/
�����	
����� 	����» (Issatschenko, 1975). 

�������������	 ��������
�-@�����@���	 �����
�����	 �<������

�
�������� �<������
�� �
	��., ������� ����
� <��� �������� 
� ������.

	��� <�� �
�
�. ���/������ 	���� � �������/������ �<������
�	. +��<�

���=0

B���� �������/������ 	���� 	��	���= �
�A
�� �������� � 
����
�� 	�����, 
�
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�
 <�� 
��
	��
 ���	
��. #��/�
�� ���������	
����� 	���� ��������	��

����
���= ���� ��	 �����/
�����	
���� ��
���� ��� ��	>�

���� (Issatschenko, 

1975, ��. 7, 22). 

"� �����. ��
6�6�� (��
6�6�� �����/
�����	
���. ��
��� ��������

���������
��� 	����, �����<���

�. � 30-40 ��. 33 ����) ��
��	��	 ���������
�	

�.�. +<
�������, ������. ������� � ��A�
�0 ������ � ���������
��

�������� ���������
��� 	���� ��?� ���������
�	 ����
�������� ��=��

��

��	�
����. !� ��
��� �
����� 0����/������ ������� «������. �����», 

��/�
�
�. ��������� 2�
�����, «2���
�	 '�
���� %���/
���» � «����� �

���� #������» ��A?� � ������, /�� ������. 	��� � ����. ��
���

�����/
�����	
���.. � 
?� 
� <��� �����.����. �� �����
� ����
��.���-

<��������. ���=����. !� ����� �����A�� �����
���
�� � 6�����
�����	
����

	�����, � 
��� 
�/��� ��
����= 6�����
�����	
���� B����
��. � «������.

�����» � � «����� � ���� #������» �/�� ���������0� ����������	
����

((@����, �. 28). �
�/��� ������. ���������
�. 	��� 
� ���������	 �����.����0

���������	
����� 	����, 
��
�/����=
�� ���	
�� ���������	
����� �������� ��

��
�� ��	�
���. (+<
�����., 1946, �. 6). 

�.#. (@���� (1961, �. 29) �/�����, /�� ��=��

�	 ��/= �����/
�� ����	


<��� � ������ 
�/��� ���
� ��	��
� � 
����
�. ��/=0 � '���
		 ���= 
� �
���

�����<��
�	 /����� 	���� � ��/����� ��=��

���, ��� B�� <��� � �������

�
���� ����
������.���� ����������. !�, � ��� �
�
�0, ���������	
��

�������� � ���������	
����� 	����� ������ � �<������
�0 ���
��� 	����

� ��������?

�. �������. �����.. (>? �� �	���
�	 ���������	
����� 	���� �

�����/
�� ����	
 ��>�������� 
� ���� ����
�. �� �������� ���������
���

	����. «;��� ����
�. ������. ���������
�. 	��� ����/���	 �������. ����.

���������, ��������	0>�. ��<�. ����0 ������0 ��/=. � 
?� 
� ��>���������

����������
�. �� ���������	
����� 	����, �. �. 0�
�����	
���� B����
���. !�

B��� 	���� �������� ����	
� 
� ������ � � !����������. �<�����» ((@����,1961,

�. 25). 

������. �����
= �������	 �������� 
����
��� 	���� ��>�>��� �����

����/?� ��� �. . 7?�
��. ���@���� 7?�
�� (1950, �. 25) ��������� 
� ��, /��
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������. ���������
�. 	��� �@����������	 
� ��
��� ��������� 	����

���������
���. B��� �, � ������ ����/?�� (1951, �. 164), 
�/��� ��������

	���� ��
�����	 �>? � ��@�����=
�. B��� ��>�������
�	 �������� 
�����. !�

<������ �������� ������. ���������� XI-XII ��. �@����������	 ������.

�����
= ���
�. ��/�, 
� ������� 
�������	 ������. 	��� �� ����	 
�/���

���������
�
�	 6�����
�-��������
�. ���������� 
� ����. )/?
�. �/�����, /��

������. 	��� ����<�
 �������= ��� ��
����� � 
0�
�� �<������
��� ��A��
�	

� ��������= ������

�. 	��� �������. ��	>�

����.

� 1950-� ���� �	��	���	 
���	 �����	 ���������
�	 ��������

���������
��� 	����, ������� ������. 	��	���	 �������� �.�. ��
������� (1978, 

�. 134-140), �<C���
		 � ����.-�� ���� ��
6�6�� �.�. 9�������� � �.�.

+<
�������. ��
������� �/�����, /�� � '���
�. ���� ��>�������� ���������
�.

	��� ���� ���� – �
��
�-����	
���. � 
����
�-���������
�.. ;�� <��� ������

��� ��C	���� ��
��� ���
��� �������� ���������
��� 	���� �� ������ 
������.

"����. �� 
�� ���� ���0 ��
���.

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

" 
��� ��
�����	 <��=A�
���� ��
����� ���
����
����. ����
�������.

���������� (��/�
�	, �����
�	, @�����@���� � ������/����� ��/�
�
�	,

�������� ��������
�	). «!����
�-���������
�.» �� 	���� ����

�����/
�����	
���0 ��
��� � ���0/�� � ��<	 ����� �������
�0 ��/=. (��

�����<��
�� � XI-XIV ��. <��� ����
�/�
� ������	��, «������ � ����

#������», «2���
��� '�
���� %���/
���» � ��/�
�
�	�� ��������� 2�
�����.

*��=�� �� �����. �����
� XVII �. ���� ��������
�. 
����
�-���������
���

��� 	���� ���A��	���	 � ��	�� � �	���
��� ���������/����. ����������11. !�

�����6�	� B���� ��� ����������	 
���. ������. ���������
�. 	���


�6��
��=
��� ������.

11 '��������/����	 ����������: � ���������� ��
���0� @��=���� � �����/����� ��
�A�
�� �
��.�������=
���� <��=A�
���� 
�����. *����6��

�� ��
�� ������/����. ������ ���
����	 �������������0��	, �. �. �	��	���	 �
����� � <���, /���
�. ��/
�. ���
� /�������. 
'��������/����	 ���������� ��
�����	 � ������ � ������
� XVII �. � ����0 ����= XVIII �. 
� ��������	�� ��<�. ������ �� ����
�������. ���������� � ���������� 
����� �����
�. 
��	��
� � B��
���/������ ����
�
�	�� (�����
�
�� ������� �����= � �
	�����), 6�����
�.
��@����. !���
� (1653) � 
�/���� ������ ����
����. ("�����, 1998, c. 234). 
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(@���� (1961) ��/?�������, /�� ��>�������� ���
�. ������.

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

�<�������� ���
�� �@��� �����
���6�� � /�����/������ �<>�
�	. �.#.

,��A��� (1965, �. 15) ������� �	��: «��� ����	�� ���������
��� 	���� ��

<���� �
����= ��� ���
����
����, �����������0>���	 ������?

�. �������.

�������-@���������/�����, ��������/�����, ����������

�-���<�������=
�� � – 

��/���� – @�
���/����� ���<�

����.». 

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

	���� � ����
�.A�. �����: 1) ��=��

�. 	��� �������� ��� (��������

� �������, «2���������� �������» � ��.) �<�������� ������0 �������, �

���������
�0 	��	���	 	����� �����/
�����	
����; 2) 6�����
�-��������
�.

	���, ��
���

�. 
� ���������	
����, �<�������0>�. ����<
���� ���=�� �

6�����
�-��������
�. ����������, � ���������
�0 	��	���	

����@�6�����

�� ���������	
���� 	�����. '���� �����	�� 	���

����������

�. ���������� («����� � ���� #������», ������� � ��.), ������.

����/����	 
����
�-�B��/����. ��/=0 – ����= ����
���0� ����������

��

B����
��. ;��� ����= ���A����� B����
�� ����. �����/
�����	
���. ��/� �

���������	
����. ((@����, �. 33). 

(@���� �����	�� ��� <��=A�� ���� �����. �������� ���������
���

	���� – ����� �������� � ����� 6�����
�-�
��
�� – � ����<
� �� ��������.

+
 ������� � ������, /�� � ��������
�	� ��
��� �������� �����. �����/�0��	

�����>�����

� �����/
�����	
���� B����
�� (
������, ��
������� � �. �.), 

� ��
��� 6�����
�-�
��
�� �����. – B����
�� ���������	
����.

*���� 1.�. 1���
 �<C���
	�� ����� ��� ��
6�6�� � ��������� �����

���������
��� ���	��/�	 (��� ���������12) '���
�. ����: 1) ���������	
���.

12 !� ���� ������������� ��� 
��������	 ��������	 – ��
������

�� ��>�������
�� �
�<>����� ���� 	����� ��� ���� @��� ��
��� 	����, ����
	���� � ���
�� @�
�6��
��=
��
�@����, 
������ ��
��� � ������� �����, � ������� � 
����� (��
����
�. ����� – B��
�����<��
�� @��
6������� � �������� 	����� � ����	
���� �<>����� ������ XVIII �.) 
(;
6�������/����. ������=. 2009). 
�����
�� ���
��� ����������� (��� ������, �����������=
�� ��������� � ���������
�.
@����. 	����) ��

��� 
�6��
��=
��� 	���� � ����=����
�� �� � ����������� �� �����6��
��� �@��� �<>�
�	. *����
 «��������	» <�� ����?
 7. 1���0��
�� � �
�/�
�� «��� � <����
���
����
���� ��
��� � ���� �� 	����, ����=������ 
��������� �����	>��� �� �����/
��
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���������
�. 	��� � ����	 �����: �) ��<����

� 6�����
�����	
���. 	��� – 

	��� <��������<
�. � ������0>�. � 
�. ����������, ������?

�. ���

�����

�. � :�������. «;�� ���������� �����������= ��� /������= 
� ����,

� B��� 	���� (...) ������= �����/
�����	
���� 
��������
�	, ���<�

�

� @�
����� � ���@������» (1���
 1981, �. 259), <) ����	
�-������. 	��� – 	���

�����
��=
�� ��������
�., 
����

�� ��������, � ������� ���<������

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

�����/
�����	
���. ��<�����; 2) ����
�������. ���������
�. 	��� ���� ����: 

�) 	��� ������. ��=��

���� � /���
�. ������� � �����=
���

���������	
����� ������
�	��; <) 	��� ������������=
�. ����������

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

� A������ ����=����
��� ���������	
���� �������.

��<�������. (1980, �. 22) ����������, /�� 
� �����. ���� �����<�	��	

��	 ���������� � �@�6���=
�. ������� ���������	
���. 	��� �������� ������,

��	 �����
��
��� �<>�
�	 – ������. 
����
�. 	���, ���, 
������,

� ����
�������. ,����
�� ��	 ���������
�� ��������
�. �����<�	��	

�?����. ����
���. 	��� ��� � ,��6�� ����
����/����.. ��<�������. �����

�A��, /�� ���������
�. 	��� � 
����
�. 	��� /���� 
� ������0� ����

� ������, �B���� �������� 
���/�� ���� 	�����. Issatschenko (1975, �. 7) 

����
	��, /�� �����<��
�� ���������	
����� 	���� 
� ���� �������= ���=��

� ������� 6�����
�-��������
�. �@���, ����� ��� ��� ����
���. 	���

� ����
������.���� ����
�� <��, ����� 6�����
��� �<>�
�	, ����� 	�����

����
��������
���, 0����/������ � ����<
��� �<>�
�	.

"�
6�6�0 ��������� ��������� ���� ��� �.�. +<
�����., ������A�.

��
6�6�0 �����/
�����	
���. ��
��� �������� ���������
��� 	����. +


������� � ������, /�� � '���
�. ���� ��>�������� ����
�������.

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

����
�/��=
���� �������

��� �������� ���������
��� 	����, �

����
�6�����
�����	
���. ���������
�. 	��� ������. �����6�� (	���

�<���	���=�����». !������, 
������� ����=	
����� 	���� ����=��0� ����
�. ������� ����, 
����� �����., 
� ������	� 
� ���������
�. 	���, �<>�	�= � 
������	�� ������ ���������
��� � �<��/
�� �������
�	� (������= ��6����
������/����� �����
��, 2006). 
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����
�<��������. ��
���), �<�������0>�. 
���� 6����� � ���. ��������
�.

����������. +<� 	���� ����
	�� 
� ���� @�
�6�0 ���������
��� 	����: 

a) ����. 
����
�. � <) �@�6���=
�. �/��� <��������<
�-��������
�. 	���,

������. ���
� 
�����= �?�����.

�����

��� ������ ���	��/�	 �.�. +<
������� (
������,  ��<�
���.,

����
, ��
����, 1���
 � ��.) �/���0�, /�� 
� ���� ��>��������� ���

���������
�� 	����, ���������	
���. � ����
�������. (��<����

� ������.), 

��/?� ����
�������. ���� ��� ���
����
���� – ��=��

�0 � ���
�0.

���=��

�	 @���� ��<����

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

��=��

���� (
������, «������	 �����»), ���
�	 @���� – � 
���������
��

	������� ��.
� ���
�� ������� � � @��=�����. 2���� �<���� 	������

��������� ��������.�����, ���A���0��	 ������� � ���������	
����, ���

������������	 
�/��� 
����� �������� ���������
��� 	���� (2�>�
���	, 2003, 

�. 6). 

������
��� B��. ������ ��������0�, /�� ����
�������	 ��=��

���=, 
�

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

��=��

���� ���������	
���., ��� ��� ��� ���� ��=�� ��A�� 
� ���= ��

:������� � ���������
�
��� �������
����. «������ �������= ��<����

�

������� ���������
�� ����
�������. ��=��

���� 
� ���0� 
������

@����/����� ��
���
�. � ��������=���� � ��>�������
�� ����
�������.

��=��

����, 
���������. �� �������-��@��������. �����6��, ����0��	 
�

����
� <�����������=
�� ��������
�.» (2�>�
���	, 2003). 

1.6 ������ �����������	�� ��
��
�

� ��
6� XIV ���� ����� ��������� :������0 � ���<�0, 
� :����
����

���������� 
�/����= ��.
�. � B�� ����	 ��������= ��	�� �������, <��������� �

���<���� ��
���� � ��
�����	� 2�����, �@�
� � "�
���
��
���	, 
� ���= ��?

<��=A� ��
���0� 0�
�����	
���� ������� ���/����. 6�����
�. ����������.
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� 1453 ���� �� "�
���
��
���=, 6�
�� ��������
�. 6�����. 5�
�� ����	
�

����	�� ���0 
�����������=, � �
���� �/?
��, <��������, ��
���, ������� �

�����
�� ��	���� �������� � �����0, ��� ������ �<���>� � ������
���=

��������= ���0 ��<���. � ��� /���� ������� ��������� "����
, 2�����

,��� (��� ������. ����@��). 

�� �
�6������ ���������� "����
�  
�/���	 ��6��� �����������
�	

6�����
�� �
��, ������. �.#. ��<�������. �<��
�/�� ��� «������

0�
�����	
���� ���	
��». !��<������ ����= �������=, /�� �����

���������	
���� ���	
�� �����A�� � ����� ���>�
�	 ���� � X ����, �

������
�� «����� 0�
�����	
���� ���	
��» � ���������� 
� �����<�	���	

(������/�
�, 1984, �. 53). 

'��� � ���, /�� ���������	
���. 	���, ���
��?

�.

� �����/
�����	
���0 	������0 �����, �������� ���	
�� ������. 
����
�.

��/� � 
�����=�� ����
���	. -��=0 ����� �
�� <��� ������
�� 6�����
��

�
�� � ����
�/��=
�. ���, ������. ��� ���
� <��=A� �������������� <�

���/������ �����
���. *���� 6��=0 <��� ������
����
�� ����
�� ����

��


��� ��=��

���� � �<����
�� ������. ��=��

���� � 0�
�����	
���..

������ 0�
�����	
���� ���	
�� ���������= ����� ����
�
��� �
�A
��� ����

��	�
���� ����
�������. ��=��

����, ����� ����� �� ���@��� �

��@����@��, ������� <��� �<����
� � 0�
�����	
����� (����
, 1975, c. 238). 

(.,. "���������	 (1992, �. 70) �/�����, /�� ��
������

� �� ������

0�
�����	
���� ���	
��� �����A�� �>? �������6�	 �������� ���������
���

	����. ������ 0�
�����	
���� ���	
�� – B�� �
�A
�. ��6���, �������A�.�	

����� ����� 
� �<���� ������� �
��. �
����

�. ��6��� – B�� �������6�	

	����, �
� ��	��
� � ������. «2����� – �����. ���13» ("���������	, 1992, �. 73). 

�.�. 9������� �������, /�� ���������
�. 	��� 2���������� ����������� «����

�<�����=�	 � ������ ����». #.#. ����
�����. ��	������ ������ 0�
�����	
����

���	
�� � «������
��� �
��
��� 	���� �� 
����
���». *���� �.#. ,��A���

13 ����� ���
�	 "�
���
��
���	 6�
�� ��������
�. 6����� <�� ���
��?
 � 2�����. 
������
� ������ «2����� – �����. ���», ������	 /�����/����� – B�� ������	 ��?� �������
6�����. '�� ������� 6�
��� – ��� � ����
��	 – ��� ���, 
�������� ��������
�. ���� �����
2��������� ����������� ��� �����. � �����
�. ��� ("���������	, 1992, �.73). 
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(1984, �. 121-122) �����	�� ��� ��� �������� ���������
��� 	���� – 	���

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

������� 0�
�����	
����� ���	
�	 ���������= 
� �<��� ����, 
�������� ���=��


� ��
��, ����� ����� 
� �
��
�-����	
���� ���, 
�������� ����<��������

���

� ������
�0 �
��
�-����	
����� ��� �������� 	���� �� 
����
�-

���������
���.

1.6.1 �0"���� ( � (0+.� 7�!.&��&/ % #�!'#2!+  % 

% #�!'#2!+ �+$&.&3& $# %(14

!��������?

�� ����
�
�	 ����0��	 	���� 6�����
�. ��� �������.

���������� «�������� ����	», ��� ��� ������ 0�
�����	
���� ���	
�� �


����
�-���������
�� 	���� �/�� 
� ��	�����=. ����
��� �������

0�
�����	
����� ���	
�	 ���
� ��������= 
� ���
���, ��	���A���	 
�

����
� ���@��� � ��@����@��, ����������, ������� � 
� ����
� ������.

" ����
�
�	� 
� ����
� ���@��� � ��@����@�� ��
��	��	 �����0>��

��6����: ������
����
�� <���, 
� �<��
�/�0>�� ����� ����. ������. ��/� XV-

XVII ��. (H – �����, I – ���, J – ��, K – @���, L – ���6�); �����/�
�� ����/�����


������/
�� �
����, �������0>�� 
� �����>?

�� 
����
�� ����, ���


��������� ������15; �����/
�� �����
�� ��� ����/�

�. <���� � (0� <��=A�.) 

14 ������. ����= ����
�/��=
� ��������	� ��<�0 �������� ���
���� ����, �������
�	, ��
��
� ������?

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

���� (� A������
����=����
��� ����	
�����, �
��
�. �������, �<����� �
��/
�. ��@������, «�A
�.» 
����@���/
����). :�� ���������
 ��
���� ���, �����/����. �B��, ��������. +���/���	
�����A�

��, ������/�����, ���������

�� ��
�� ������
�	, /�� ����������= �����
�����

�� ������� ����
���=0 ������
�	 ��
�����6�., /����� �����<��
���
������/����� �������, ������6�
�., ����=����
��� �
������.. ��� B�� ���������
B��6��
��=
�. 
�����., »� ���
��� ���������0 �����A�0>�.�	» (��������/����.
B
6�������/����. ������= �������� 	����, 2003). 

15 *���� - ���<�

���= ���������	
���. ����������. ;�� �����
�. �
�� (�	��	 ��� ����
���	
/����), ������. �������	 
�� ������ � ��������, /�� ��

�� ����� � ��� ���>=0 �����>�
�. 
!������, ����� «6��=» ������= ��� ««6��=». ��� ������ �
���� ��������= ��/��, ������	
�<��
�/��� <���� «�». !������, ����� «6����=» ������= ��� «6��=». )����<��
�� �����
��������� 
� ����� �����-�� <���. ����� 
��<���� �����<����=
�� �����>�
�. ����
� ������
��. 
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��	 �<��
�/�
�	 �����  ; ������ 
����
�	 ���� ���� ����
�� ���� � (������

������ – ������, ������ 
��� – 
���); �	���
�� �������� �, 	 (
	���, �����); 


�/����
�� <���, 
����
�0>�� <���� ���/������ ��@�����; �����
��

���������	
����� 
����
�	 ����6�����

�� ����
�� ������ ���� ���
��

� ��� ������, ��� � ������� 	���� ����6�����

�� ���A��������� ���
�� (�. �.

������ ��	�, 
�	�, 
��� – �	��, 
	��, 
���) � � ���<����� ����<� <��� �����
�


����
�� <���� � � ��
6� ���� ����, ���0>�� 
� ��
6� ������
�. ���� (������

 ��, ����	�
� –  ��, ����	�
�); �����
�� 
����
�	 $ ���� ����
��� (�����	i�,

�� ����i��); ����
�
�� �
�A
��� ���� �������., ����
�������. ����� (��

�/���� � /?���� 
����
��� �����. <����) <�� ����
�
 0�
�����	
����

���������� (�� �/����, ���>�0>�. 
����
�� � �����	0>�. ��������=

<��=A�0 �������=); �	���
�� 
����� 
����
�	 <��� %, &, ', ������� �����

<���� ����� 
� ���/����� <����.

'���� � ������� �	��	0��	 �������@�/����� B����
�� ��=�� – ��	 �����

���� ��� ��� �	��	���	 M, ��	 �! – MM, N ������, O �������, ��	 ����� ���� –

�
�� � (���). � B���� �����
� �	��	���	 �
��, ������. �����<�	��	 ��

�����06�� 1918 ���� � ������. �� �
��� �� ��� �� – † – ����� ���� ���
��

���.
��� /�������. #������@�/����� 
����
�� �����<�	���	 ����� ��	

/�������=
�� – «�», ������

�� ��
/���� �� ���������, 
��������= «����
», �

B�� <��� �<��
�/�
�� ��	 10 ������
�� (����
, 1975, c. 239-240). ;��

������
	�� �����	��� ������ 6�����
�� �
�� ���� ������
��� �0�=�� XV – 

XVII ��.

# �����
�� ��@����@�/����� 	���
��� ������� 0�
�����	
�����

���	
�	 �/������	 �<���>�
�� �
����6��. � XIV ���� �	��	���	 ��	��	 � ���

�� �
�/�
��, � ����� �� �? �����<�	�� �����
	, ��
	0��	 @�
�6�� ��/��,

��/�� � ��	��. � ������/�	, ������� ��<����0��	 � �������

��� ����. '�

XIV ���� �����<�	���= ��/�� ��� �
��, �����������0>�. ��	��.. �������	

������/�� ��	 �<��
�/�
�	 <���� �����. ���� � ��/�� � ��	��., /��

��������������� ���������=
��� �
���.

" ����
�
�	� 
� ����
� ���������� ��
�����	 ����=����
��

���������	
���� �����
��� ���� � ��������/����� @���, � /���
���� ����
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� 
���
�������� (����, 
����); ���
/�
�	 ���������=
�� 
� -�� ������ -��

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

(�	��������� ���	� ������ ���. �	��������� ���	); ������>�
�� #�/( ������ !

(��(� – ��!�, �	�(� – �	�!�); ������>�
�� �/�� ��/��
��A��� ���������	
�����

��/���
�	 �� ������ � ()������
�, � ���, ������); ������>�
�� �����/
��

@��� ��A��A��� �����
� ������� – 
������, @���� ������� (�����, ���,

������); �����
�
�� @��� ������=
��� ����� (�� ��, ����, 
	���, ����!�,

*�+#��	����); ������>�
�� �����/����� @��� ����
�
�	 – ����


���������6�� ������
�� (
 ��������, � ��, 
 ������, � ��, �� 
������, � �� �,

���	 ��, !�	�
�!�, �� ��, 
����, 
�	!�, ��� ��!�); �����
�
�� @���

���.����

��� /���� (�
��� �!��, ������ �
���); �	���
�� B
�����/�����

��������
�. (�, �, ��, ��); �����<��
�� �
@�
����
�. @���� 
� <������
��

-� � @���� ������� 2 ��6� ��. /���� –# (����
, 1975, c. 238-240) 

7�� �������	 ����
�
�. 
� ����
� �������, � ������� XV-XVII ��. ���
�

�������= /?���� �������������
�� �����/����� �����
���, ����� ��� ����� – 

������, ����� – ������, 
���� – 
����� ��� 
���� – 
�����, ��/?�


���
�����
�� @���� ��
���0� ����>�� ����� � 6�����
�� �
���� � �������.

����������, 
����

�. 
� ����	
�������

�� ������� ���������
�� 	����, �

��
�����
�� @���� � ��	�
����, 
����

�� ����. ������. ��/=0. #�

��
�
���/����� �� ���� ��<���0��	 ���
����=
� �����/����� �����
�� ��	

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

�(���, ���, �����, �	!��, �	���	�, ���� – ������ #��, � ��, 	�����, ���	�,

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

("���������	, 1992, �. 76). 

!� ����
� ������ ���
� 
�<�0���= ���������
�
�� ����
��

�������
�. � �����/
��� ��0���� � 
���/�	��: ���� (����), ���� (�����), 

���=A� A������ ����=����
�� �
��
�� ������� ����������

�.

���<�������=
����, ����
�0 ��
�����/����0 ���������, 
���/�� ����@�� �

����
�
�. � ������/����. ����A�
����. �������0��	 � �����A�
����0��	 /����
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�A
�. ��������, ����
�. �<���
���� � �
��������16. ;�� ��
��� 
��������	

«����
�� ������». 

,	����� �	�
�� ��������	�� ��<�. «�/�
�� � ��������
��

/�����/������ ���� � <�������, � ��� � ���
�
�0 /������� � <���� �


��<��������� ������=
��� �
���
�	 � ���/�
�0 � ����
���� �����,

�����>��� ��	 
����
�	 ��>
���� �������» ("���������	, 1992, �. 81). ��B����

������ ���������= � ����=����
�0 B��6��
��=
�-B��������
�� 	�������

�������, /��<� �������= 
����������. ����= «����
�� ������» <��

���������
?
 � 6�����
�. ���������� � ������� �����. :��=A�. ��� �����

������/����� ���������=
�� � ������6����=
�� @�����. )����<�	���= �����,

�����

�� � ������?

�� ������<���������=
�� �����	�. ��� �
��
���

�����<�	�� ����
�� ��>��������=
�� � ���������=
��, ������� <���

������
� 6�����
�. ���������� ����A�. ��� ��� ��������� 
���������,

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

��������	�����). ����������
�� <��� 
���>�
� �
�������� ����� � @����

(�������, ����@���, ����
�
�	, B�����), �<����0>�� �
���� ���

�0 6��/��

���� ��	 �������������� �<C���� ����
�	. ������ ����	�� <��=A�� �
���
��

���
��<���
�� ��������/����� @������, /��<� ������= �<���, 
� ����
��

��?��� <��� <����
�/
�� ����������17 � ������: ����� ��
�����/�����

��
�����6�., /��
�� �������
�	, ������, @��� �����, �����<��
�� ����

� <�����. ����
����.. ;�� ��? ��	 ��/
�.A��� ������
�	 ����� ("���������	,

1992). 

� ��/�
�� XV–XVI ����� 6�����
�	 ���������� ��������� B���

���6����, ��������� ���������	
����� 	���� ������. ������ 0�
�����	
����

���	
�� ����<�������� ���<����
�0 6�����
�����	
����� 	���� � ����������

2���������� �����������. "���������	 (1992, c. 73) �A��, /�� � XVI–XVII ��.

���������	
���. 	��� ���� ��=�����=�	 <��=A�� ����������� ����� �����

� 0��-����
�. ����, ��� «<��=<� �� ���� ���������
���� 6�����
�����	
�����

16
,������� – B�� ����
���
�� �����=
�� ���� ��� ��/�. ���� �
����0�
�� ��<��
���. 
(������= �
�����

�� ����, ��A��A�� � ������ �������� 	����. 7���
�� �.!., 1910). 

17 *��������	 – ������
�� ��
�. � ��. �� ���� �����/
��� ��
��
�/
��� �������; 
�
��
��
������
�� � ������ ������
�	� �����

��� ��� ��
=A� (������= �
�����

�� ����, 
��A��A�� � ������ �������� 	����, 1910). 
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	���� ������ � <��=<�. ����� ������/����. 6����� � ����
����� 	����». 

1.6.2 �0"���� ( � !2$$.&" �'!&��&-% #�!'#2!�&" (0+.�

� 
����
�-���������
�� ��� 	���� ������ 0�
�����	
���� ���	
��

��	�����=, ����� �����, � @�����=
�� �@�����
�� ������ – � �������
��,

��
��
6�� � ����=����
�0 ���������	
���� ��������/����� @��� � �����
���

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

�<������ �����. ��
�����/����. ���������. ������ � �������. ������
�	,

����������� ������/����. ����A�

����, ����@�� � ����
�
�., ���<����
���

��������
�� ������� @��� 
�� �����������0>��� ���������	
�����, 
���/���

������� �������� <��� � @���������� (��
����
�-������
�. � ��
����
�-

��.����

�. �������� �������) (,��A���, 1984, �. 128-9). 

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

� ������������=
�. ����������. *�� ��� �/�� 
� ��	��
 � ��������
�.

����������., �
 ��<�������	 � ��������
��� 	����. *��/
�� ��������
���,


����

�� 
����
�-���������
�� ���� �������� 	����, 	��	���	 «3����
��

�� ��� ���	 �@�
���	 !�����
�». %���= �����/�0��	 
�������� 
���
�����
��

@���� ���� (����, ��(�), @���� ������� (�����, ���, ������...), �����/�����

@���� ����
�
�	 (
 ��������, � ��, 
 ������), 
� B�� @���� ���=�� �
�A
�

������0� �
��
�. ����= 	����.

#��������
�� ��	�
���� XV ���� ���������, /�� � ����������

����������� �������� �����/��=�	 	���� ����
�������. � 6�����
�����	
���..

4���� ��	 ��������� ������ 	������� @���� ���
��	��	 �����/
���. ������

����� �������
�. ���
�. ��/=0 � ����	
�������

�� ���������
�� 	�����

���?� � ���	��/�0 – � ���� 	������� ��������. ,. �����=@ ����/���, /��


���� �� ������� 
� ����� ����=, 
� ��=��	�= ����	
���� 	�����, � 
��<����,

� ����A
�� � �
���
�� <������ 
�������
� �<�.���= ���������� ��
��� � ����

�� ����	
����� 	����, 
��� ��=�����=�	 �������� ������� (�	���	� – ��
���,
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����� – �������, ���� – ���
��, �� – �������, ������ – ���
�� � ��). 

("���������	, 1992, �. 74-75). 
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2 	�'% 0 $%&� $#'!&$%'�(�$.&3& ,!& $8&6��� (
� $&�!�"���&" !2$$.&" (0+.�

!� ���=�� 
����
�� ���������	
����� 	���� ����� ��
�������


���
��
�/
�, 
� � �<��
�/�
�� ����������
�. �� B���� 	���� ��������

�����
�����/����. ���
�<�.. � 
����	>�� ����	 �����<�	0��	 �����0>��

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

����
�6�����
�����	
����, 6�����
�����	
����, �
��
�����	
����, �
��
��

B����
��, <���������, �����<���������, ����
�<���������, 0�
�����	
����

��� 0������	
���� (1������, 1986, �. 32). � ��

�. ��<��� <���� �����<�	�=�	

�����
 ������	�
�����.

���������	
���� ��������	0� � ������� 	���� ���� ����,

����������

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

���������
	�=�	 
� ���� (���� ����
?

�. 6�����
�����	
���� 	�����) �

������ 
������ ���	
�� 
� ������. 	���, ��� ��>�����0>�. 
� ����, � 
�

���=
�.A�� @��������
�� �������� ���������
��� 	����.

:��=A�	 ��������	 B
6�������	 (1976) ������	�� �
	��� �	�
�����

��� «����� � ������
�	 �������� 	����, ���0>�� ���������	
���� ���

6�����
�����	
���� ���������
�� ��<� �����

�� �� ���������	
����

(6�����
�����	
����) B����
���. %� ���
�/
��� ����0/�
�	�� ����� � �<�����


����

��� ���������
�	 ����/�0��	 ���<�. ��������/����. �������. – 

���������

���=0, �����/
���=0, �B��/
���=0 ��� ���<>� �
��
���=0 (...). 

:��=A�
���� ����	
����� ��A�� � ����
�������. ���������
�. 	��� � �����

���� ��� ��>�������
�	 �� ��	�
���� ���������	
����� 	���� (�. 
.

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

6�����
�����	
����), 
� �
���� ����	
���� �<���������= � ����� �������

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

B����
���». 

���	
�� ���������	
����� 	���� 
� ������. ��������= ��������
��. "��



40

��� <��� �����
� � ����� 1.3.2, �� ���	
��� ���������	
����� 	���� ������.

	��� �<�������	 
���. �������., @����������., ��
�����/������ ��
�����6�	��

� ������<���������=
��� ������
���	��. ��� ���>� ���������	
����

���@�����/����� B����
��� <��� �����
� 
���� �����. +��<� ���=
�

���������	
���� ���	
�� 
� ������. 	��� ��	�����= � �<����� �������.

;�� ����� ���	>�
� �
����� ���������	
����� – �
����� 	��������

(���
���� @�
���/�����, ���@�����/�����) � ����
��/������ (�
�/�
�	� ����

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

�� ������� 	���� � ����
�
�	� ��

�
�/�
�.), ������
���	� �<������
�	 
���� ���� ���������	
�����

���������
�	.

2.1 ��
���	
 ���� ������������	��� ���
�������
�

� B��� ��������� <���� ��������
� � 	������� ���
���� ����

���������	
����� ���������
�	, ��A��A�� � ������. 	��� � �����
��A���	 ��

�����
	A
��� �
	. �0�� ��
��	��	 ���
��� @�
���/����� � ���@�����/�����

(������<���������=
��). 

�&��# 4�$. � ,! 0�'. 

'�	 �������
�	 ���������	
����� � @�
���/����. ��/�� ���
�	 
���

����= � ����, /�� �� ����
� ��������������= ����� ����

� ������� (���

�����/
�����	
����). � ���<��� ������
� ������ ����

��������/�����/
�����	
����� ���������
�	, �����������0>��

���������	
�����. ������� (�����/
�����	
����) �����������	 ����� <��=A� 
�

�����<�	�=�	 ��� <��= ������ ������� �
�/�
�	. '�	 
�� ���
� ���=��

@�
���/����� ���
���. !�������� @�
���/����� ���
��� 	��	0��	 �����

���
����� ������<���������=
���.

" @�
���/����� ���
���� ���� ���������	
����� ���������
�	

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

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

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

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

#�	��), �	�� (���. ��	��). %���= 
��
� �������=, /�� 
� ��� ����� � ��/���
�	�� -

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

��
��	��	 ���=�� �� �����, ������� � ������� 	���� �����������0� �����

� ��
�������� (B�� ����� ����� ��� ��/��
��=). ���������	
������ 
�

	��	0��	 �<>�����	
���� (��� ����

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

�	��, �	�
�, � �����, ����������

�� �� ������ 	�����, 
������ �������

(@��
6. portrait), -	�� (
��. Flagge) ��� �	�� (�
��. plaid). 

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

��� ��� ������� (�����/
�����	
����) �����������	 �������� ��, 	�: ��������

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

��
��� (���. ��
���), ������ (���. 
 ����� ), ����� �0�� ���
� ��
����

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

*��/
�. ��	 ���������	
����� 	��	���	 ���� ������
�� ������ ��

������ �����/
�����	
����� �: ������� (���. ������), �������� (���.

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

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

� ��/���
��� �� 
� 	��	0��	 ���������	
������, 
������ �
����, �����,

������
18.

���������	
���� �������� ����, ����������. <����. (, ������

�����/
�����	
����� !. ;�� ��/���
�� ���
� 
�.�� �: �) �����=
�� ������: 

��(��� (���. ��!���), �
�( (���. �
�!i), ��(� (���. ��!�), ��(� (���. ��!�), 

�(��� (����. �!���), ��
�(��� (���. �
�!�); <) � 
�������� ��������: 

��������
�� �������19 
� -���: 
��
��(���, ����(���, �����(���, ��
�(���; 

18 ���������	
���� ��/���
�� �� � ������� � ���
����� /�������
��� �� ������ �

� �<>�����	
���� ���
�. /� � ������ �
����, �����, ������ ������� ���������
�	, 
�
	��	���	 �����=����� B���� /�������
�	 (����
���=, 1984, �. 58). 

19 #������� – ��� �������, �<��
�/�0>�. �
�������
�� ��� �����	0>���	 ��.����� (*������.
������= (@������., 2000). 
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������� 1 ��6� ��. /. � ���������=
�� ��/����� �� �������� 
� -��: 
��
��( ,

����( , �����( , ��
�( ; 
��
��(.�, �����(.�, ��
�(.�; �) ��@@����� ��/����.


����	>��� �����
� -�(�, -�(�, - (�, -�(�, /���� � �
�/�
��

���������=
���: ����(� (���. ����!�), ����(� (���. ����!�), 	���(� (���.

	���!�), ���(� (���. �� !�), ���(� (���. ��
 !�) � � ���������=
��: 

�	����(�, ������(�, � � (� (9�������, 1925). " ������ ���������	
�����

���������
�	 
� ��
��	��	 ����� ��(����, ��(�, (����, ��(�, ( 
20.

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

�����
���, 
� ���A��A�. � ./�: ���� (���. �.��), ����� (���. ���.�����), �����

(���. ���.�), ��(��� (���. ��!���), �����, �������� (���. ��.�����), ����#�

(���. ��.�#�), ����
�, 
���21.

�����0>�� @�
���/����� ���
����, ������� �<����0� �����

���������	
����� ���������
�	, 	��	���	 
�/��=
�� � 
� ����� ��������

(�����/
�����	
�����)  : ����
�� (���.  ���), ���� (��.-���.  ���), ���#� (��.-

���.  ��#�), �� (��.-���.  ��), ���	� (��. ���.  ��	�), 
�/��=
�� � 
� �����

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

��
�), �(. (��.-���. �(�) � 
�/��=
�� � 
� ����� �������� �: ����� (���. ���.���). 

� ���������	
����� �����/����	 ��?���. ������
�. � ������ �	�����.

������� B���� 	���
�	: ��	��� (�������. �� ��	��� ��� ���. ��	���), ���������,

����������	����.

���������	
���� �/������	 ����� ��@@��� -/-�/-� (���. -�); � ���<�.

���6�� �������= , ������� 
� ���A�� � �: ��������
� (���. ���������), 

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

3��	 �����0>�� ���
��� ���������	
����� �����	� �� @�
�����, �
�

20 ���������	
���� ���
���� ( /��������	 � � ��� ��, �� �<>�����	
����� ���
	. � ������
��>���., ��>��, >�
��, ��>� ��� �>� ( /��������	 � �� ��� �� (����
���=, 1984, �. 58). 

21 +�
��� 
��� ��/���
��=, /�� 
� ��� ����� � ����
�A�
��� � � ����
�. ���6�� – 
���������	
����. � ������� 	���� ���� � �� �����
��� ���A?� � �/? � ��� ���/��, �����
���	� ���� ��?���� ������
��. #���0/�
�	: ����., ����, /������ � ��. (� B��� ������ �>? �
����
�������� 	���� ���� � ����
�����	 �	���). � ����� ������, ��� ���6, ����6 ����?��	
�, ��� ��� ���� 6 ���� ��?���� ����. (��� ������� � ��������� �� D, ����?��	 ����
�A�
��
� (���/�D�, ���</��D<, ����/�D�� � ��.). ���������	
������ 
� 	��	0��	 �����
����������

�� �����: ��
����, �����, �����, ������, ���� � ��. ( ��<�
���., 1953, �. 150-
152). 
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����	�� 
� ���@�����0. ���������� B��� @�
���/����� ��6�����

�<���������= ��@@���� � ��@����, ������� 	��	0��	 ������<���������=
���

B����
���� ���� ���������	
����� ���������
�	.

!� ����� �����/
�����	
���� 
��	�?

�� �, � �	�����= ����
�� �, 

(������, ������, 
�	��, ��	��); � B��� ��	��
� 
����
�� ��@@����� -�, -�,

-� 
� ����� ������� -��, -��, -��: ���������, ����, 
��������� (���.


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

!� ����� ����6�����

�� �<>�����	
���� �, �, ������� � ������� 	����

� ���<�. ���6�� ��/����, �	�����= � ������ ���������	
����� ���������
�	

����
�� �, �. �0�� ��
��	��	 �����, �������>�� �������� � �: ��, 
�, 
��/
��22

������ ������� �, 
, 
�/
�: 

0�: ������� (����. ������), ����� (��.-���. �����), ��������
���,

���	�����, ����	����
���, ��
�� (��.-���. �
���), ��
��#�� (���. �
��#��), 

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

���
���). 

1�: 
��� ���, 
��������, 
��	�(���, 
�����, 
�����.

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


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


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


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


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

�������� 
��-/
��- ������������� 
� B��������/����, � ����
��/����, ������	

�������� ��-: 
���	����� (���. ���	�����), 
��������� (���. ���������). 

������� ���������	
����� ���������
�	 	��	0��	 ����� �����

� ��@@����� -���
�. %���= 
� ����� ����6�����

��� ����
��� ����� � (-���
�) 

�	�����= �: ��ó����
�, !�	�
é!���
�, �á!���
�, ��	!���
�, ó�!���
�,

22 !����
�� � ��� � �<��
���
� @�
���/����. ����� ���
��� ������
�� ������ ������
�A���	 � �, ���� ������ – �. 
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 �ó����
�, �������
ó (��.-���. ������
�), ������
ó (��.-���. ���
�
23). ) B���

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

���������	
���� �>? �/������	 ���
/�
�� �������=
��� �����

���
����

��� /���� �������� � ����
��� ���� ���������=
�� -��� (���. -���). 

;��� ��@@��� ���� ��@���� ������. ��@����@�� 1918 ���� �/�� ��/��,

�������= ���=�� 
�������� @������, 
������ /
��� (��������� ��

��������
�. �@��� – «2����
� 3��� �
���»). 

�&!1&%&3 4�$. � ,! 0�'. 

� �������

�� ������� 	���� ���
�, ����� @�
���/����� ���
����,

�������= ����� ���@�����/����� (������<���������=
��) ���
��� ����

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

!�������� ���@�����/����� � @�
���/����� 	���
�	 ��������0��	, �B����


������ ��
���� ������?

�� 	���
�� �����

� � ��. ��� �����. ����. *�

���
���, � ������� A�� ��/= ��� ��A� � ��	�� � @�
���/������ ���
�����, 
�

<���� <��=A� ������
�.

" B����
���, �� ���>� ������� <��� �<������
� ���
�

��>��������=
�� ��
����� ����, ��
��	��	 ��@@���� -��� (����, ��	����,

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

� ������ � �����/�

�� �
�/�
��� (�
������, �
�����, �������) (����
���=,

*���
����, 1976) � -��	������ (�������	������, ������	������,

��
	�����	������). 

" ������<���������=
�� B����
��� ��?
 ��>��������=
�� ��������

���� ��
�����	 ��@@��� -��	� ( !��	�, ���������	�,  ��#��	�, �����
��	�,

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


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

�������� ���������
�	 ���=�� ���������
?

�� ����� ���	� � ����
��

����� 
�	����	� (9�������, 1925, �. 40), �����
	 �����<�	���� ���=��

23 � �������
�� ����� «����!���
�» �����A?� �<���
�. ��6��� – ���
���
�� -���
� ������ -

��
� (���. <��������). ����� ������
�� �, !, ( ��@@��� -���
� ���>��� ����
�A�
��. 
����� ������ ������
�� � ������� ���� �	��	���	 -��
�: <�������, ��������, ������
����
(9�������, 1925, �. 26). 
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� ������/����� ��������
�	�. *���� ���
� �������= ��@@��� -���� (�	������,

 �������, ������). 

������<���������=
��� B����
���� ��?
 ��>��������=
�� ����
���

���� �/���0��	 ��@@���� -��	���
� (���
��	���
�, ����������	���
�,

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

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

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

��
��#����
�), �>� ��@@���� -���, -��� (��������, 
�������,  !���,

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


����	���, ��
�(���, �����(���). ��@@����� -���, -��� �����������0�

������� -���., -���.: �����., 	����., (����.) ����., ��� ������� ��@@���� -����, -

���� � �����
��� 
� ���A�����0>�� �����: �	á�����, �
á�����.

7�� �������	 �����
�	, ���������	
������ �/���0��	 ����� � ��@@�����

��>��������=
�� -��
� � � �����
��� 
� ���
�: ����ó���
�, ��é���
�,

��á���
�, �
ó���
�. ��>�����0� ����� ����� �������� ���������
�	 �

��@@����� -��
�, 
� �
� ���0�, � ����/�� �� ��A������?

�� �������,

�����
�� � ��
6�: �	 ��
��
ó, �
����
��
ó, ��	�
��
ó, ������
ó
24. +

���������	
���� ��@@���� -���
� <��� ��� 
����
� � �������, ���	>?

��

@�
���/����� ���
����.

���������	
����� 	��	0��	 �<������
�	 � ��@@����� -��: 

��>��������=
�� ��	���, ! ���� � ���������=
�� ��	�����, ��������,

! ������, �	�
�����, ���
�����.

" ������<���������=
�� B����
��� ��?
 ���������=
�� ��
��	��	

��@@���� -��	����/-��	����/-���	���� (��������	����,  
	�����	����,

�(���	����, �������	����, ������	����, 
������	����, � !��	����,

�������	����). #� �������� 	���� ��/���� ����
	���� @���� ����
�.

����
�
�	, �����
����= ���=�� ���������	
���� ����
	���� @����

��������
�. ����
� � ��@@������ -��#�, -��#�: ����!��#�, 
���!��#�,

24 )����
�� � ������ � ��@@����� -��
� ������� /���� �� �����
�	 �����
��� �����. 
"�����@���6�	 ���� � ����� �����
�	 	��	���	 
� �/�
= 
��?�
�� ����<�� ��<��� ����
���������	
����� ���������
�	 (9�������, 1960, �. 33). 
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#��!��#�, �	����#�, �	��#�, ��
��#�. �����, ����� ��� ����#ó�,

��	�#ó�, <�� ����
�� ����
�
�	, – �������, � ����� �é��#�, �ó	�#�, � ����
���

����
�
�	, – ���������	
����.

���������	
����� �<������
�	�� ���
�0��	 ��/����	 � ��@@����� -


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

��� ������. 	��� ������� ����
	���� ��.�������=
�� ��/����� � ����
�� ���

�����/������ (9�������, 1925, �. 42). 

���������	
����� �/���0��	 ���������=
�� ��/����	 ��A��A���

�����
� � ��@@����� -����: �������� 
� ����� 6��?
��, �������� � <�0

������, ������� �����
��� B�����
. ������� @���� � ��@@����� -��� – B�� 
�

��/����	, � ���������=
�� (������� ������, ������� 6��?
��). 

7�� �������	 ��������, ���/
��� ��	 ���������	
����� 	��	0��	


���
�����
�� �������� (���
� ��
���� ����� � @�
���/����� ���
����


���
�������) ���-, ����-, !���- ������ ���. ����-, �����-, !����-/!����-: �������

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

�����
�� (���. ��������=), !���
�!�����, !���
�!����, !���������,

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

�����0>��� ����������, �����/�0>����	 � ������ ���������	
�����

���������
�	, 	��	0��	 �������� �-/�-, ��-/��. ��������� �-/�-

������������� 
� B��������/����, � ����
��/���� �����/
�����	
���	 ��������


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


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

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

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

�� �������

���������
�� � ��������
�� 	���� ��
��	��	 ������� � ��������
�� �
�/�
���.

+
� ����/�0��	 
���/��� ��/���
�. �� (������������� ���
����� �) ��� (

(������������� ���
����� �): ��������� (�<����=), 
��� ����� (���<����=), 

��� ����� (�<�����=), ����
������� (���������=),  �
������� (��������=), 


�� ����� (��
����=), ��������� (������=); ��((��� (��>����=), 

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

(>? ���
 ���
�� ������� �������= – ������=
�� �<������
�	, ���


���������
�� �������� � ���
����� �, � ������������� ��������
�	 @���� � �,

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

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

���. �����	�), �������, �������.

3�������
� ��	 ���������	
����� ����� ����
�� � ������� �����,

���=������

�� � ���/������ ��� ����
����� 	���� "������� � 2�@�����,


�/�
�0>���	 � �	���-, ����-, �����-, �����-, �	�-, ����
�-, ����-, �����-: 

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

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

�����
�����, �����
�������, �	� ������	���, �	����
�, ����
�����#���,

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

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

9������� (1960, �. 38) �������, /�� ���������	
����� B����
���� ���
�

�/����= ���
/�
�� �������=
��� ����� �������� � ����
��� ���� -� ������  - : 

��������, 
� ��, �� ������, � �����.

��� ���>� �����?

�� ������� ���
� ������=, /�� �
���� �����

�������� <��=A�� ����/����� ���
����, �������0>�� 
� �� ���������	
����

���������
��. �� �
���� �� 
�� �� 
������ ��� ��� <���� ���
����, /�>�

����� ���<�
�6�0 @�
���/������ (
������, ���������� ��
������	) �

������<���������=
��� ���
��� (
������: ���	�
�, ���	��� – 
���
������� �

��@@��� -�; �	������ – 
���
������� � ��@@��� -����; �����(��� – ��@���

��-, 
���
������� � ��@@��� -���; ����������	� – 
���
�����
�	 ��������

����- � ��@@��� -��	�; �	���	��� – ����
�� ����� � 
���
�����
�. ����.

/���=0 � ��@@����� -�). 
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2.2 ������
	� �����������
���� 
 
� �����
���	��

������
�

� B��� ������� ���������� ����� ���������	
����� ���������
�	

� ��/�� ���
�	 �� ����
����. 7���� ��/�, ������� ���������
�

���������	
������ � �������

�� ������� 	����, B�� ����� �����

��>��������=
��, ���������=
��, 
���/�	 � �������, ������ /���� ��/�

���������
� ����.

#��
� ��>��������=
�� ���������	
����� ���������
�	 ���
�

��������= 
� ��
����
�� � �<������
��. �<������
�� (��� �����/?

��) 

������<���������=
�� B����
�� – B�� ����� ��>��������=
��, � ������� 
��

@���/������ ��
�����, �
� 
�����0�, 
������, ���.����, ��.����	, �����	
�	.

"�
����
�� – B�� ����� ��>��������=
��, � ������� ���= @���/����. ��
����; ��

���
� �����
����= ����
��� /����� � �������������= �� �����
� �

������
����. "�
����
�� ������	� � �<������
�� � 
��<����, ��
��� ��/
��

���
�6� B���� ������� ��������= 
�������
� (Bachmannová, Karlík, 2002). 

	*$#!'.#�+� ,&�(# (: 

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

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


���	��, 
�	����, 
��	�(���, 
���	����, 
���������, 
����	���, 
�������,


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

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

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

�	� ������	���, ����, ���(���, ����, �����, ��!���
�, �	�
���,

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

��(�, ����, �������, ��������, ���
, ��(���
�, ������, �����, ����,

��	���	���, ��	���, ����(�, ���
��	�
�, �������, �������	���
�,

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

������	���, ��� �, ��
����, �	����
�, ��
��#����
�, ����	���, ����, ���	�,



49

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

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

�&�.!�#�+� ,&�(# (: 

�����, 
	������, 
����, �������, ������, �	���, ���
����, �(���, ���	,

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

�	������, ���������, �����, ������, ������, �����, ��(���, �	���, �	�(���,

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

������, #	��, ����.

#� ��A������?

�� ������� ���
�, /�� �<������
�� ����

���������	
����� ���������
�	 
��
��� <��=A�, /�� ��
����
��.

����� ���=A� ���
� ��������= � ������/����� �����.

�%&�', $�(0'��+� $ !�% 3 �/, 7�!.&�)5  �28&��&/ 6 0�)5: 

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

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

������, ������
�, �����, 
����� (�, 
	�����, 
	�����	�, 
	����, 
	������,


���	��, 
���	����, 
���������, 
�����, 
��	�(���, 
��	�(���, 
������,


����, 
��	�����, 
����(���, �	��, �	����, ��������
�, �����, �	���,

� ��
����
�, ����, ������, �����, �����, ���	, ����
�, ����
�����#���,

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

�����, ��������, 	�������, 	 ��
��, ��� (�, ��	�
�, ���������, �����,

��(�, � !��	����, �������, ��������, ����, ���	�����, ��(��, ����
�,

�������, ���	�, �����
��	�, ������	, �������
�, �
�(�����, �����,

������ (�, �������
�, �����
�, �������,  ������,  ��#��	�, ����,

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

�%&�', $�(0'��+� $ ,! !&�&/  0�"%-/: 

����, 
	���, ���
�, 
��	�����, ����, ����, ��(�, �
�(, ��(���, �	���,

����	����, �������, �����, ���	�.
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�%&�', &*&0�'4'59 � 4'$# #�%' 4�%&��.': 

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

�%&�', &*&0�'4'59 � 4�%&��.': 

� ��/�� ���
�	 ��� ��	���=
���� (
��, 
�!�	��	�,  !��	�,  !�����	�,

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

(�	������, ���#�), ��6���=
��� ������� (
	�����, 
	�����	�, 
����,

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

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

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

�%&�', 2,&#!�*%(�"+� � "'#�"'# .�, % �3� $# .�, &!1&3!'1  :

�����, ���������	�, �������, �	�(���, �	���	, �����, ��	���	���, �	�(���,

�	�����, 
���	����	���� ����, � �
�.

�%&�', &*&0�'4'59 � $�&/$#�'  % .'4�$#�': 

�	����
 !���, 
	�����, �����������, ���
�����, ���
��, ��(���, ������,

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

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

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

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

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

�	�!���, ���������, ��(�, ��������, ���
������, ������, ���	������,

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

! ����, (�����.

,��� ����, �<��
�/�0>�� ���.���� ��� ��/�����, ���0/���

���������=
��. #� ���
� �>? �����= � ��/�� ���
�	 �� ��/���������

� ������� �������. #� �����?

�� ������� ���=�� ��� ���������=
��

�����<�	0��	 � ��	�� � /��������: �	��������� (	, �����, ����), �������

(��
����, 
����, ���
, ������), <��=A�
���� �����<�	���	 � ��	�� � ���������,
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	���
�	�� ��� ��.����	��, 
������: 
�������� (/������, �
@����, �����/�), 

!���
�!����� (�����6�	, ���>=, �?�����=, �<���	���=����, �������), ��(�

(�����, ��������, ��

��, ��
6�, ��������	), ������!��� (����, <��=�
,

���������, �����), ����
�. (A����, ����	, �����
=, /������, �/�<
�� ������
��,

/����, ���	, �6�
��),  
	�����	���� (�������, ����, ����, �
���), 
	�����

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

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

����
��, �����
��, �
@����6�	), ����� (�
���
��, �����, ��
, 
����,

<����), �������� (�����, �0<�������, �<>�
��, ��������, ���
=), �	�!���

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

!�������� ���������=
�� ��	����0��	 � � /��������, � � ���������,

	���
�	�� � ��.����	��: �	�����	���	���� (/������= – �����
����.,

��
�A�
��), ������������� (/������, ��@����� – ���	�������, ������	,

�����
�), ����
�� (/������ – ��, ��
�A�
��, @��=�), (����� (/������, ���/�
��

– �����������, �����). 

'���� ��A������?

�� ���������=
�� ���
� ���/��
��= � ��

��/��������� � ������� ������� – � ��
����
���, � �����/?

��� ��� �

� ��
����
���, � � �����/?

���: 

�&4�#'�"&$#) $ .&�.!�#�+" $29�$#� #�%)�+" : 

��������� (����, �0
�, �����, ������, �����, ��.��, ��
�), ��
���!���

(<�<�/��, ���=�, ��A��), 
	����� (������, �����, �/��, ����, ����, ��	��,

������). 

�&4�#'�"&$#) $ &#�%�4-��+" $29�$#� #�%)�+" : 

!���
�!����� (�����6�	, ���>=, �?�����=, �<���	���=����, �������), ������

(��������������, �������
��, ������
��, ����
��, �����
��, �
@����6�	), 

������ (����	, �A�<��, �����	
��, ���), ! ���� (�
	���, ��������	), 

�	����
����	���� (��
��, ��6�	, @�
�, ��	���=
���=), �	����������

(�����6�	, �����@���, ������
���=, �������, �����	
��, �<���
����, ��������,

������	 ��
C0
�����), �������� (�����, �0<�������, �<>�
��, ��������). 
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�&4�#'�"&$#)  $ .&�.!�#�+" ,  $ &#�%�4�-��+" : 

������ (A����, ����	, �����
=, /������, �/�<
�� ������
��, /����, ���	,

�6�
��), ��
����� (�����, ��
, <����
=, 
���, ����, �<�.6�, ����), ������!���

(����, <��=�
, ���������, �����), �������� (�
���, ����A��, ����
��, /������,

��
�A�
��, �����, ��������), ����������� (�������, ��������=
��, ���
�,

����	). 

����, ������� �����<�	0��	 ���=�� � ��	�� � ��
����
���

��>��������=
���, 
��
��� ��
=A�, /�� ���, ������� ��/���0��	 �

�����/?

��� ��� � �����/?

��� � ��
����
���. ����� ���<��

�� ����


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

�#'!&$%'�(� 0"+, &#�&$(9 �$(  . �!23 " 4'$#(" !�4 : 


���/��: �����, �(., ��
�, ������

������: �	�������, 
�����, �	�

��0�: ��, 	

��������
��: ����25

����0 <��=A�0 ������/����0 ���� �<����0� �����, ��	��

�� �

�������., 6�����=0 � �����
�. ���
=0 /�������. ;��� @��� �<�������


����
�/��=
�. @�
�6��. ���������	
����� 	���� � �@���. ��� �����<��
�	..

'��=A� ���������� �������. � ����
��/����. ��/�� ���
�	 �� ���
�

��������= 
� ���� � ���
��� ��
���/
���� (�. �. ������� ��.����	 � �������

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

�%'3&%+ ��/$#� (: �	����	�
��, 
	�!��, 
���������/-��, 
��
�#���,


���	����, ������, �������, ���������, ����
���� ��, ��
�(���, ��������,

���� ����, ��������, ����(���.

25 :���� � ��������
�� ���� � ������� 3.6. 
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�%'3&%+ $#'�&�%�� (: 
��� ���, 
��	����, 
�������.

�%'3&%+ $&$#&(� (: �	������
�
���, 
	�����, ���
����, ����	����
���,

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

�� �������-����
��/����� ���
���� � �������� ���
� �������=

�����0>�� ����	�� 
� ��
��� ������@���6��, �������

�. � ������.

���������� (9������, 1980). 

2����=
�� 3%'3&%+: �������; 3%'3&%+ $& 0�'4�� �" "+$% ,

 �#�%%�.#2'%)�&3& $&$#&(� (: ���
���
���, ����
������, �������,

��������, ����! 
��
�
���; 3%'3&%+, &0�'4'59 � :"&7 &�'%)�&�

&#�&;�� �: ����	����
���, 
��
�#���,  
�����, 
���(�����, ���
����,

������������; 3%'3&%+ $& 0�'4�� �" &*%'�'� (  ,! �'�%�6�&$# : 
	�����,

������; 3%'3&%+ $& 0�'4�� �" $29�$#�&�'� (: 
	�!��, ���������; 3%'3&%+

$& 0�'4�� �" « $,2$.'#)» ($��#), « 0�'�'#)» (0','8): ��
�(���, �	��� ����,

�������, �������; 3%'3&%+, &0�'4'59 � ,! !&��+� 1 0 4�$. � ,!&7�$$+:

����; 3%'3&%+ $& 0�'4�� �" �&$,! (# ( &!3'�'" 42�$#�: ���������,

�������; 3%'3&%+ $& 0�'4�� �" 1 0 4�$. 8, ,$ 8&%&3 4�$. 8  

:"&7 &�'%)�+8 $&$#&(� /: �	���� #���
�
���, �	������
�
���, �����
���,

������, �����, ������������; 3%'3&%+ $& 0�'4�� �" 1 0 4�$.&/

��(#�%)�&$# : ��������, ��������; 3%'3&%+ $& 0�'4�� �" :"&7 &�'%)�&/  

,$ 8 4�$.&/ ��(#�%)�&$# : ���������, ���	�����, �� (���, ���������,

��������, ��� �����, 
�����(���; 3%'3&%+, �'0+�'59 � ���',!'�%���+�

�' 0'��!;�� � 0'�(# (: ��������, ��������, 
��(���; 3%'3&%+,

�'0+�'59 � �',!'�%���+� �' 0'��!;�� � 0'�(# (: ���	����,

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

*�� ��� � ����
����. ������� ��	��
� ����� ��� ������
���= (���


�������
���=), �����?� ������ ������
�� � 
�������
�� ��������.



54

��!�8&��+�26: 
	�!��, 
��� ���, 
��
�	!��, 
��
��(���, 
������,


���	������, 
��������, 
�������
��, ��((���, �����, �!������,

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

����
���� ��, ��
�(���, ��������, �������, �����, ���������, ����(���,

������	���, ����
���, ���	�#���, ��������, ���
	�����, ����������,

���!	����, �������, �� (���, ��������, �������, �������, ���	�����,

��
��#��, ��
�����, ���������, ���������, �������, ����
���, ��������,

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

��,�!�8&��+�27: 
���	����, 
���	�����, �	����, ����
��
�
���, �����,

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

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

(��= �������, ������� ����� � ���
�� ����� �
�/�
�	� <��= ��

������
���, �� 
�������
���: ����(��� (���<>��� �
� 
�����= – ���<>��� �

��
@����� �
�������). 

,������ ���������	
����� ���������
�	 	��	0��	 ��/
���, 
�.��


���=�� ���
 <����/
�. ������: ������ (�
� 
� ����� � 
��� �����/��=�	, ���


� ������ ���������= 
�� �< B���). 

�����/�
�� � ������� ����� �� – �����<�	���	 ���=�� � ��/���
��

� ����6����=
�. /����6�. � �
@�
������ ������� ������� (
� ����
��

��
���������=�	, 
� ����
��� �������=, 
� ����
�� ��������=�	, 
�

����
��� �������= ��������). 

26 ,������, ���<�0>�� ����
�
�	 � <��������
�� ��
����=
�� ���  �������=
�� �����. 
27 ,������, 
� ���<�0>�� ����
�
�	 � <��������
�� ��
����=
�� ��� �������=
�� �����. 
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2.3 ��
�
��
���	�� ����	���
��
	� �����������
����

������. 	��� ��������/���� 
���
�����
, � 
?� �����	���	 
�����=��

��������/����� ������. �� ��������/����. ��/�� ���
�	, �<>�
����
��

	������� ���
�6� ������?

��� 	���� ���
� ��������= 
� ��� <��=A�� ����

– ������� ��������/���� 
�.����=
�0 � ��������/���� ���������

�0

(����A�

�0) (����
���=, 1984, �. 84). " ������� ��������/���� ���������

�.

��
��	��	 �
��
�� � ��������
�� ����� (��� ��������
�-<������, 9�
���.,

1972, �. 132). 

�# % $# 4�$. ��/#!'%)�'( %�.$ .'

��������/���� 
�.����=
�� 	������� ���
�6� (��� ��������/����


�����A�

��, �����������) ��������	0� <ó�=A�0 /���= �<>�
����
���

������
��� �����. +
� ����=��0��	 � �����/
�� �@���� � ������	�

/�����/������ �<>�
�	. !�.����=
�	 ������� 	��	���	 ��
���. ������
���

����� 	����, 
� @�
� �������� �����	���	 ������� ��������/����

���������

�	. 2.!. "���
� (1977, �. 27) 
������� B��� ��������/����. �����
=

	���� «
������» ��������/����� ����
��.

" 
�.����=
�� ������ ���������	
����� ���������
�	, �����<�	����

� �������

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


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

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

��	!���
�, ���� ����, ������, ��������, ���
���, 	���(�, 	�!���, ���� ,

�	��#�, �	������, ������������, �������
�, ������(�, ��!�	���,

��
��#�, �����	�, ���
����, ��	����, ��� �����, ��(���
�, ��(�, �
�(,

��
��, ��
	�����, �������, ��!���
�, ��(���, �����	�, �	��, �	�(���,

���������, ��	���, ����(�, ����(���, ���(�, ���
��	���
�, �������,

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

���	����, ���	�#���, ����	��������, ������, ��������, ���
	�����, ��� �,

������, �������, ��������, �������, ����, ������	����, �����	�,
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�������, �������
�, �
����
�, �������, ���(�, �	����, ��������,

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

����(���, ����(���, ������, �������.

�� 6�'( %�.$ .'

"
��
�	 ������� ��	��
� �� �@���. �
����������=
��� �<>�
�	 (7��
	�,

2008, �. 367). %
�/����=
�0 /���= �������	0� ����� ����������

�� � �����

���������	
����� ���������
�	. #
���� � B��. ���� �����	0��	 �>? �����

��6���=
�� (
��/
�� � ���
�/����� �����
�), �@�6���=
�-������� �

�<��6����/���� ����A�

�� (7��
	�, 2008, �. 368). "
��
�	 �������

��������
� ��	 
��/
�� �����., �/�<
����, ������� ���� ��� �@�6���=
��

������
���, ����?� ������ ����
�� ���������

����, ����
	�����,

�����A�

����, �@�6���=
���� ��� 
��/
��� ���������. ;�� �������

� 
���
���?

�� ���������� � � �����
��
�� <������ �<>�
�� �<�/
� 
�

�����<�	���	.

���������	
�����, ��
������>�� � B���� ����� �������, �/�
= �
���,


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

�����, 
	�����, 
��
�����, 
��
�#���, 
���	��, 
��	����, 
��	�(���,


��	�(���, 
���	����, 
���	����, 
���	�����, 
���	������, 
��������,


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

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

������, �	��, �����, ��(���, ���
���
���, ���(���, ����, ���	��	�,

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

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

�����������, ������	�
��, ����� ��, ���
���	�#���, ��������,

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

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

 ��������, �������, ! ����.
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'03&�&!�'( %�.$ .'

" ��������
�. ������� ��
��	��	 �����, �����<�	���� � 
���
���?

��

��������� ��� �������, � �@��� 
��@�6���=
��� �<>�
�	. ;�� ������� �����


��� ������� 
�.����=
�. (����
���=, 1984, �. 84). 

����� ���������	
����� � �������

�� ������� 	���� ���
� 
�.�� �����

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

��
	�����. !�������� �����<�	0��	 ���=�� ��� �����>�����

�

� ����./���� ������
�	�, 
������ ����� ����� �����/����	 �/�
= /����

� �������/���
��, �<��
�/�0>��, !�� !�� ����� � ������ «/��/��� <���0�

���
��» (
������: ��� ����	� ��� ����	� �����, �����	��� �����	���

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

�����, ������ ������ �����), ����� ����� /���� ��/������	 � �������� �������

����� ��� � ���������=
��� ����	���� �����, ������	���� ����� 

���������	���� ����� � ������ «������», «�����», «
���������». ����� ����

/���� �����/����	 � ����./���� ������
�� ����  ���� ��� ��
�
�� � �����

«����». 

+/�
= ���������
?

�� 	���
�� – B�� ��������/����� ��
�
���, �. �.

��
�
���, ������0>�� � �
�/�
�0, 
� �����/�0>���	 ��
�����
���=0

� �����/
�� ����	� ��/�, ����
=0 �����<����=
����, B��������
�. �������.

� �. . 7���� ��
� �� ���� ��
������� � ������� 
�.����=
�., � ������ – 

��������/���� ����A�

�.. " B��. ���� ���� ��
��	��	, 
������, �����0>��

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

������, �������
�� (
�.����=
��); ������� (�
��
��) – ��������

(
�.����=
��); 	�� (
�.����=
��) – 	� (�
��
��); ���� (�
��
��) – �����

(
�.����=
��); ����  (��� ������: 
�.����=
��) – ��� (��� ������: �
��
��); 

������� (�
��
��) – ���������� (
�.����=
��); 
��(��� – 
���!��� (�<� �����

��������/���� ���������

��, ��
��� ��
������� � ���
�� ����	� – 

���������	
��� 
��(��� � 
��/
���/�
��
��� ����0 � ������� 
���!���

� ��������
���); � ����� ��� ���� �������� – ������� (���������	
���

�������� ��
�����	 � �
��
��� ����0, ������� ����� ������� – 

� ��������
���). 
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*�� ��� ����� ���������	
����� ���������
�	 ��A�� � ������. 	���

/���� 6�����
�0 ����������, �
���� �� 
�� �<����0� ���
����� �
��
�.

�������. 2
���� �� ���������	
����� ��������= 
� ������. �/�� ���, /�� ����

�����
��� ������� B�������
�� � ����� 
�.����=
�. �������..

2.4 ���	�
���� �� ��
�
 
 ����� ������������	���

���
�������
�

1�
�6��
��=
�. ����= – B�� ������/���� ������A�	�	 ���
����
���=

���������
��� 	����, ������0>�	 � ������?

�. �@��� /�����/������

�<>�
�	 � �<����0>�	 ������?

��� 	�������� ���<�

���	�� (����� �����

�������. � ����������.). ����= ����� ��>��������= ��� � ��=��

�., ��� �

� ���
�. @����, ���0/��= � ��<	 ��������
�	 ���
�� ��
���, ������� ���0�

���� ���<�

���� (7��
	�, 2008, �. 372). �����/�� �����. /�>� ����� ��	��	���	

� ����������<��
��, ��
��� ���
� � ��������/����� ��������������. *����,

��
��	>�.�	 � ������?

��� ����0, �����
 ��<�0���= 
� ���=�� �����/�����,


� ����� ���@�����/����� � ��
�����/����� 
����.

� ������� 	���� �����	0��	 
��/
�., �<��6����/����., �@�6���=
�

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

�. ����������.

:��=A�
���� ���� � ������ ����� – 
�.����=
��, ��
��� ����� ����/�0��	 ����

�� ����� ��6�@�/����. �������..

!��/
�. ����= ��	��
 �� �@���. 
���� � ���
��� � ��	 
��� ��������
�

��/
���=, �<C�����
���= � �����<��
�� �����
��. ������� ���������	
�����:


����	���, 
���	�������, ���(���, �������, ��
����
�, ���������	�,

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

+@�6���=
�-������. ����= �<��������� �@��� ����, ������,

����
�����6��, �������� ������
��� � ��������/����� ��
�A�
�.. '�	 
���

��������
� ��
����
���=, 
� ���������0� �<������
���= � ���������

���=

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

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

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

��������	�, ���	���	�, ��!�	���.

��<��6����/����. ����= ����
�������	 
� ���<>�
�� �
@����6��, 
�

��
������

� ��� ����/�. 	��	���	 �����.����� 
� /������	 ��� ���A����	. '�	

B���� ����	 ��������
� B��������
���=. ������� ���������	
�����:

�������!�	���, 
��	�(���, 
���	����, 
�������, �	�������, �������,

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

��������
�. ����= ��	��
 �� �@���. 
����������

��� <������� �<>�
�	

� ����=�����	 ���=�� � �@��� 
��@�6���=
�� ��
�A�
�.. "�� ��� <��� �����
�

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

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

���������	
������ ����� ��=��0��	 ������� � 	���� ����������

�.

���������� ��	 ����, /��<� �����/= B�����/����. 6��� ��������
�	 ��� ������=

�����@��� ��
��A�� ����?
, ����
		 ��� ������� B�������
��, 
������ �	��

��� ����� ������ ��	�� ��� ������. ��
���� (1959) 
������� ����� �����

«��������/����� ����	
������». '��� ���� ����� ����� ��� ���
� ��A�� ��

�����<��
�	, ��	 ��6���=
�. ��������/����. 6��� (
������, ��	 A����,

���
���� ����� ��� ��	 �����6�� <�<��.���. ��/�) �� ������ ���
� �����<��=.

+�
��� ��� ����
��� !. 2. 9�
���. (1972, �. 95), �< ���<�. ��������/����.

@�
�6�� ���������	
����� ���
� �������= ���=�� � ��	�� � ������� 	����� ��

�����. �����
� XIX ����. «� �������

�� ������� 	���� ���������	
���� ���

���<�	 ��������/����	 ��������	 
� ��>�����0�. +��<�0 ��������/����0 ���=

����0� ��A= �����, ������� 	��	0��	 ����������28. +�
��� ���������� �����

<��= 
� ���=�� ���������	
����, 
� � ����

� ������� ����� � ����������
�	» 

(9�
���., 1972, �. 95). 

28 ������� – ����� ��� �<���� ��/�, ��A��A�� �� �����<��
�	. 
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2.5 ���������
�� 
 ������
�
� ������
�, ��!��!
� � ����	
�

��	 
� ������������	��� ��	�

1������������ – B�� ����./���� ��� 
����<��
�� ��/���
�	 ����,

�����<�	���� � ��/� ��� �����/����	 ���
�6�. '�	 @������������� ���
��

���
���� 	��	���	 ����@���/
���=, �� ���
���= ����0/����	

� B��6��
��=
����, �6�
�/
���� � B��������
���� (����
���=, 1984, �. 110). 

������� � @������������ �<����0� 
�����=�� ��������/����� ������ – 


�.����=
�., �
��
�. � ��������
�..

1������������ � ����./���� ������
�	, ��A��A�� � ������. 	��� ��

���������	
����� 	����, ��	��
� � <�<��.���-���
���=����� ��������. +
� ��?-

���� ��
��	��	 � ���
�� ������ �������. !��������?

�� @������������

���������	
����� ���������
�	 �����<�	0��	 �� ��� ��.

�!'0�&%&3 0"+ ��/#!'%)�+� ("�6$# %��+�, &*9�2,&#!�* #�%)�+�): 

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

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

���	���
�����, �
���� �
����, ������
29

.

�!'0�&%&3 0"+ .� 6�+�: 

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

��������, ����� �	������
, 
 ���� 	�� �
����, �	�� ��� (���, ���������

�	��.

�!'0�&%&3 0"+ !'03&�&!�+�: 

�	�!��� �����, 
����� ��#���
�, 4��� ��
�� �(�, ���� ���, ���� ���.

29
0����� ��������� �� ��/���
�	 ���� ���� ���, ������0>��� <�������
���=. ������
��
�����<�	���= ��� /����, /�� �<� ������
�� /���� ������= � ��
� 6����. «)����� ��
�/
��� �
��������=������ � ���, /�� � ����� ����<� ��� 
� �����	0� <��A��� �������/���
�	» 
()����
��, 1972, 66). 
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2.6 ������"��������� �� #������ ������������	���

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

������� ������� ������ 	���� ����	

� ����
	���	, ����� �����	� ��

�����<��
�	 ��� 	��� �<���>����	 
����� ������
�	��. �������

�.

������. 	��� <��=A� 
� ���������� ����� �� ���������	
����� 	����, 
�

����	

� �	��	0��	 �����, �<������

�� �� ���>� B����
���

���������	
����� ���������
�	. ����<��� �<������
�	 
���� ���� ������
�

����
���0 (1984) 	��	0��	: 1) ���@�����/����., ��� �@@�����=
�. ����<,

���0/�0>�. � ��<	 ����<� ��@�����=
�., ��@@�����=
�., ��@�����=
�-

��@@�����=
�., <���@@���
�., ����� – ����@@����6�0, ��@����6�0 �

��/���
�� � ����@@����6��., ��@@����6�0 � ��/���
�� � ����@@����6��.,

�����
��, ����
���@@�����=
�. ����< � �<<�����6�0; 2) ���@�����-

��
�����/����.30, 3) �������-��
�����/����.31 � 4) �������-����
��/����.32

����<�.

� �������

�� ������� 	���� ���
���0� ���@�����/����� ����<��


���� �����, �<������

�� �� ���>� �/�
= ��������
��, � ������

���������
�0 ���������	
���� ������<���������=
�� B����
���. ;�� �����

�	��	0��	 ��� 
� <��� ������� ���
�., ��� � 
� <��� �
�	��/
�� ��
��. '� ���

�� 
�� ��������

���� � ���, /�� ����� ���������	
��� – �����, ����������

��

� ������� ���� 
����������

� �� ���������	
����� 	���� (�������, 
	���,

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

���������	
���. ���
�� 
��������� �� ����, /�� �
� ����� ���
��
��= 
�

������. �/�� (��	���
���, ������, &�������, ����!���
�). +������= �	���

����������
�	 �� ����, �����

�� 
� ������. �/�� ����������

���������	
���� ���
����, 
������ ((��
���, 1980, �. 219). �� �
�
�0

��
������ :. )
<����
�, ���� ����������

�� �����, �<������

�� 
� <���

���������	
���� B����
���, ���
� �/����= ���������	
������, 
��������� ��

30 ������� ��
�. /���� ��/� � �����0. 
31 +<������
�� ����� �� 6����� �������/���
�	. 
32 �����
�/��=
� ���
�� ����� ���/��� ���
��
�� �
�/�
��, ������� � ��/�
��� �����
�

���������	 �� �����
��� �
�/�
�	,, ���
����� �������	���=
�� �����. 



62

���������
�	 �� ��
��� (<http://russkiyyazik.ru/845>). '����� �������������

�������0� ��	 ����� ���� �<��
�/�
�� «����	
�-�������» (�. �. ��
�������) 

��� «
������	
����» (,. 30���=-1��=���) (��
�������, 1978, 246-247). 

� B��� ��������� <���� ���������
� ������<���������=
�� B����
��

���������	
����� ���������
�	 � ������
� ������ ����, �<������

�� ��

�� ���>�. 7��<� 
���	�
� ������= ��������
���= B��� B����
���,

���������/���	 
� ������ � �
�	��/
�. ��
���.. :��=A�
���� �� 
�� ��A�� �

������. 	��� � ��/�
�� �����
�� ���	������..

+/�
= ��������
��� ������<���������=
��� B����
����

���������	
����� ���������
�	, @������0>��� ���
� ��>��������=
��,

	��	0��	 ��@@���� -��, -��
�, -��	� � -����.

������ �� �/�
= ��������
�� ��@@����� 	��	���	 ��@@��� -(�)��, ��

���>� �������� �<����0��	 �����/?

�� ��>��������=
�� ����
��� ����.

� ���/�� ����������

�� ���� �
�����
�, /�� ��@@��� -(�)�� 
�

�	��	���	. ������?

�� ������ �<������

� �� �������� � ��@@���� -��� �

�<���6� ���
������= – ���
�����
��: ������
���, ��������
���,

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

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

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

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

��-�����
���, ��-�����
���.

�����0>�� ��������
�� ��@@����� 	��	���	 ��@@��� -��
�,

�����>�. ����� ��	 �<������
�	 �����/?

�� ��>��������=
�� ����
��� ����.

!���� ����� �<������
� �� ��
����
�� ��>��������=
�� � ��@@���� -��
� �

�<���6� ��
���� – ��
���������: ��������
�, �����.���
�, 	�����
�,

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

��@@��� -��	�, �����>�. ��	 
����
�	 ��6 �������� ����, �

�������

�� ������� 	���� 
����������
, ��
��� ���������
 ���
���/����.

��@@��� -��	� �� �
�/�
��� �����	 ��.����	 (������, 1970, �. 197). 7�� �������	

����������

�� ����, �<������
�	 � B��� ��@@����� �	��	0��	 ���=�� �
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����
�� ������ � ������� ���
��, 
������: �����������	�,

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

����	����������
���	�, 
��� ������	�. 7���� �
�����

�� ���� � ��@@�����

-��	� 
� 
�.��
�.

���������
�� ��@@����� ���������	
����� ���������
�	, 
� ��
���

�������� ���
���0� �<������
�� ���
� ��>��������=
�� ��
����� ����,

	��	���	 ��@@��� -�����. ����� �<����0��	 �� ���������=
�� � ��@@���� -

����� � �<���6� ��
���. - ��
�����=: �	���
����, �
��������,

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

���������
�������, �--���
�����, ��

�	��������,  �
����	������,

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

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

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

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

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

���������	
���� �������� �������� 
��-/
��-, ���-, ����- � ��-/��-

� �������

�� ������� 	���� 
���������
� (Kopeckij, 1976, s. 41), ��������

�-/�- �/�� 
���������
� (%�����
�, 1979, �. 66). 

+�
��� ��������
��� 	��	0��	 ��@@���� ��/����.. '�	

��.�������=
�� ��/����. 
����	>��� �����
� – ��@@���� -�(�, -�(�, - (�,

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

�����	�� �(��� � ��.); ��	 ��.�������=
�� ��/����. ��A��A��� �����
�

–  ��@@��� -
#� (������	���
�
#�, ����	���
�
#�) � ��	 ���������=
��

��/����. – ��@@��� -���� (��
, ������	���
����� ����� ������
�����). 

7�� �������	 �������� ����-, ������� ��/���
��=, /�� �
� ��������
�

�� �<������
�� 
���� ���������=
��, ��/?� ��� /���= ����������

�� ����,

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

�������������, ��������������; �����
�������, ������
������,

�������������, ����
�������.
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���������	
���� ����� ���� ����� �������	>�. ��
���. 
����, ��
���


� �
�	��/
�� ���� – ����
�� ���� (�������!�	���, ���������� �(�,

��������
��	�, �����������	����, �����������	���
�) ��� /���=0


����
�. ������� (&�������, 5�	������, 0��	�����, 1�	������, 5��
�����). 



65

3 �!&7�$$+  0"���� ( 0�'4�� /
$#'!&$%'�(� 0"&�

�������� ���=���
�., �<>�����

�-�����/����. � B��
���/����. ���
�

�<>����� ���	�� 
� 	��� � ����<������ ����
�
�	� ��� �������-����
��/����.

�������. ;�� ����
�
�	 ��	��
� � �
�������� ���
��<���
�� ��/�
. "��

����/��� 4. ��
����� (1937, �. 182), «���
= ����<������ ����
�
�0 ������	,

�����/���	 /���� ��/�
, ��.����0>�� 
� �����. ��6���=
�� ��
�A�
�	,

��6���=
���=, �����	 ����� ����
	0� ������=, ����
	0� ������ ����� ���

����
	0� �� �
�/�
��, ���<�0� �����
�	 
���� ����. '�	���=
���= ���
�
�	

����	

� ���/��� 
���� �<����
�	 ��	 ��<��� 
�� ������?�». 

2
���� ���������	
����, ��A��A�� � ������. 	���, ���������=

����
��/����� ��6����� � ����
��� ���? ����
�/��=
�� �
�/�
��, ��� ��

�
�/�
�� ��6�������������= ��-�� 
���/�	 ������� B�������
�
�� ������
�..

� B��� ������� ��<��� <���� ��������
� � ��6����� ����
�
�	 �
�/�
�. ����

���������	
����� ���������
�	.

"������	 (1988) �����	�� ��� ��� ����
��/����� ��6����� – 

�
�	������� � �
����	�������. �����. �� ����
��/����� ��6����� – 

�
�	������� – �<�������
 
���
����
�. @�
�6��. 	���� � ������ ��	


����
���
�	 
���� �
	��. � �����.. �� ������ �.�. ��
�������� (1977, 

�. 163), �����, �<��
�/�0>�� 	���
�� ��� ������, �����?� ��.�������=
���=.

+
� �������� ��� ��
�A�
�� � ������ B����
��� ��.�������=
����, ��� �
�

����
�0��	 �<>������ ��� 
������ � ������
�0 B��� � ������
���=0

���
�.A��� ����������
�	 ����
�/��=
��� �
�/�
�	.

" ����. ���� ��
��	��	 ����� ����
��/����� ��6����, ���

����@���/����. ���
��, ����
��/����� ������, ��6������6�	 �

�����
�������6�	, �����/
�� ����������
�	 � ����
��/����� ���<������
�	

���� �� ���	
��� �
�	��/
�. �������. �����. �� ��6����� – �
����	�������

– ������	���	 ��
�A�
�	�� � �������-����
��/����. ������� 	����.
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����������� B��� ����
��/����� ��6����� @������0��	 �����/
�� ���������

����6�� � ��
�������/����� ��	�� ����. " ��6����� 
� ����
�

��
�������/����� ��
�A�
�. ��
�����	 ��6��� ����
��/������ ������
�	, � 
�

����
� ����������/����� ��
�A�
�. – ��6��� ����
��/����. ��@@���
6��6��

���������	
����� � ������� ����.

*�� ��� /���� 
��	�� � ����

� ������� (�����/
�����	
����) ������

��>��������� � ���������	
����, 	��� �����	 
���/�� �����

�� ������
�.

�����
��=. *���� �<�����, ��
� �� ���� ��� ��A�� �� �����<��
�	 (����� – 

���. ����, ��(� – ���. ��!�, #	�� – ���. #�	��)33, ��� � ���
��

����
��/����� ��6����� ���<���� ������ �
�/�
�� (����: �������

������
���� 
�� %���?., ��� �<����= <��� P ���. �.��: �
�����/����. �����
 – 

����
		 ���
�� ������. ������, ������: <���/=, �����
	�= – ���. �������: 

��������= � ����0, �������= ����� ����A���, �����: ������
���= �����
��

��� ��6���=
�� ������., � ������� �������� �������� � ��	���=
���=

/�����/������ �<>�����; ��>�����, ����
	0>�� ������
����, ������0>��

���� ��� 	���
�	; 
����
�� ����
��� �
	 
����� – ���. �������: �����, <���� ���

��
�� ���
����� �����

�� �� ����� /���-
�<��=, 6�
��). (��� �
�/�
�� �����

�������= ���
��/
��, �<� ����� /���� ����/�0��	 ���� �� �����

��������/������ ����
���� ��� �@���. �����<��
�	 (
����: 6������ ����� – 

����
		 ����= ���
������ – ���. 
�����: �����, ��������. ��������). 

� ��6���� ����
��/����� ����
�
�. � ���������	
����� ����������=


���� �
�/�
�	, ��
��	>���	 � ����� ���
�� �<����	� �
����

�.,

��������/����., �<>�����

�. � 
��/
�. ���
� /�������. ���������	
����

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

�<��
�/�
�	 ��� ����A�� 
����
�� �������� � 	���
�.. � B��� ���������	

�������
�� � <���� ��/
��� �<��
�/�
�0 ���� ��� �
��� �
	��	. *����

�<�����, ���������	
���� ���<���� 
���� � ������=
�� ��	 ������ �����
�

�������
��, ����<�������� ���
��
���
�0 
���� �
�/�
�., �<��
�/�0>��

�
	��	, ��	��

�� � ���
��<���
��� �@����� ���
� 
�����. #���
		 �
�/�
��,

��
���/����� ���������	
���� ��
���=0 ����
��/���� � ��������/����

33 � �����?

�� ������� ��A�� �� �����<��
�	 ������. �����
�. 
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���������������= � ���
������= �������� �������.

3.1 ������� ����$��
���



'�	 ���������	
����� ����� ��������
�� ����
��/����� ��6����� <��

��6��� ����@���/������ ���
���. 2���@��� (�� ���/������ metaphorá – 

���
���
��) – B�� «���, �<���� ��/�, �����	>�. � �����<��
�� ���� �

������
�. � ���
��
�� ������ 
� ��
��� ����.-
�<��= �
������, ��������» 

()A����, 2006). � ��/�
��� �����
� B��� �<��� ����� ������=�	.

2���@���/����. ���
�� ������ ��	 @��������
�	 
���� �����/?

��

�
�/�
�. �� ���� �<����	� ��	���=
���� /������� � 	��	���	 ��
��
�� ����<��

@��������
�	 �
��
�. �������. ) ���������	
����� � ��6���� ����@�����6��

�������0��	 �<���
�� �����<��
�	. �� ������ (.�. "������. (1988, �. 25), �

�
���� ����, ����A�� � ���������	
���� 	���� ��� �	���, ��� � ���
��
��

�
�/�
��, ��������� �����

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

�
�/�
�� ����@���/�����. �������/������=
�� ��	�� ���A��	0��	 � � �	��

���/��� ���� ��
���=0 ���
	0��	.

� �����0>�� ������� ����@���/������ ���
��� ������
� ������=
��

�
�/�
�� �����, ����� – �
�/�
�� ����
�/��=
��. !�������� ����� � ���
��
��

�
�/�
��� �����
��� ���? ����
�/��=
�� �
�/�
��, 
�������� ��� �������� � �


�������� ����
�/��=
�� �
�/�
�� �����/����	 �/�
= �����.

6	����: «���=
� �����=». �����
�/��=
�� �
�/�
��: «/���������= �����». 

1��
�#���: «�������= ����//��� <���� ������� �
�/�
��, �����= ��/A��». 

%���= �����
����= ����� ����
�/��=
�� �
�/�
�� «��
����= �����». 

7	�
�:  «�����������=, 
�/��=
��; ����». �����
�/��=
�� �
�/�
��: «������». 

1��� ���, 
��� �����:  «��<����= �����-�. /������ ��� �����	
��,
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�����
����=». �����
�/��=
�� �
�/�
��: «��<����= ��� �
�». 

8	��: ������
�	 /���= 6�����; ��6�, ����	>�� � ������ ����.-
. ����. %���=

�����
����= ����� ����
�/��=
�� �
�/�
�� «/���= ���� /������� ���

�����
���». 

1�	����: «
���
�� ���<����
��». %���= �����
����= ����� ����
�/��=
��

�
�/�
�� «������ �����

�� ����<�
�� ���
�. �����
����». 

1	�!���: «�������
��, ���=
�� ����
��». �����
�/��=
�� �
�/�
��: «��.�����

� �
�/�
�0 ������� ���/=, ��>��=, ����/��=, �	
��=». 

1���������: «�����

� ��������	�=, ������������= � ���, � @�
�����». 

�����
�/��=
�� �
�/�
��: «���<�����=, �����= ���/�<���». 

9���
���� ��: «�������= ���
���=, 
����
���= /���-�.». �����
�/��=
��

�
�/�
��: «������
��=, �<�����=, ������=». 

,�����	���: «����=�����= ��	 �����������
�	 ����<
����., ����������=». 

�����
�/��=
�� �
�/�
��:  «�
�/�����=, �����<�	�=». 

'�!���: «
������
�� � ����.-�. �<�����». %���= �����
����= �����

����
�/��=
�� �
�/�
��: «��.����� � �
�/�
�0 ������� ��/=, �����>�	�	

����� ���� � ����». 

3.2 ������
���	
� ���
�


�����0>��� �
�/����=
��� ��6������, � �����=���� ������� ��
	���	

� ���������	���	 �
�/�
�� ����, 	��	0��	 ����
��/����� ������. ;��

����
�
�	 ����� ��	��
� � ��������� �����/����., ���=���
�. � 
��/
�.
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���
�.

����� ��� ���>�
�� ����
���� ����� ����0/����	 � 1) ����
��

��
������
�. �@��� ����� (����
�� �
�/�
�	), 2) � ���A���
�� ��
������
�.

�@��� ����� (���A���
�� �
�/�
�	), 3) � ���
� ������ ��
�����34 � 4) 

����������
�� �
�/�
�	. ����� ����� ���<����� ��������=
�0 �6�
�� �

����	�= ����6����=
�0 ��� 
��<����, 
������ � ��	�� � �����/����. �

�<>�����

�. ���
=0, ��� ����� ����= 
��/
�� �����
�� ("������	, 1988, 

�. 62). 

�26�� � 0�'4�� (:

3��
��������: ����������

�., ���A��� ��
� 
������A�.

(�����>�����

� � ������ �����=, ��<��=, ��
/�
�, ���� �� ���
�). 

�����
�/��=
�� �
�/�
�� �����: 
��/���
�., 
����	>�.�	 � 
�<������	�
��

�<���	���=�����; ��/
�., 
������>�0>�.�	 (������= �������� 	���� XI-XII 

��.). 

:�� (��� – 
��<������. ��	 ��>�������
�	, ���0>�. ���
�� �
�/�
��.

�����
�/��=
�� �
�/�
�� �����: 
����	>�., ����
��
�., �����������0>�.

��>
����.


'$; !�� � 0�'4�� (: 

,	�(���: /���= ��������, ����
�/�

�	 ����
�. ��� �����. ��
��. (����.

�����
); ������
����, �����
���=, ��������

� ����
�/�

�	 ��� ��6���=
�

������

�	, ������

�	 ��	 ����.-
�<��= 6��� – ���>�
��, �<�/
� �����	����

� �������
�� ������ �����
���� ��� (����	 ��>��=, ��>��= ����); 

<��=A��, ���
�� � 
��������

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

2006). �����
�/��=
�� �
�/�
��: ���
��, 
��������

�� ������
����

�<>�����

��� 
��
�/�
�	 � ������� ��� ����
�	� ��	 
����
�� �������
�., ��	

����� � ��.

34 '�
���� (�� ���. denotatus – �<��
�/�

�.) – ����=
�. ��� ���<�������. �<C���, ��	
�������� � 	���� ��>������� �
������ (�����/����� ��� @�������) ������
�� (*������.
������= �
�����

�� ���� �.�. "����
�, 1998). 
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�"��' ���&#'#': 

1��	�����: ��? �������
��, ������. �����
�/��=
�� �
�/�
��: ����	 �� ����, /��


� 
�. 
�������	, ���= ���, 
����?

�. ���., ����
�.

�"��' &7��. $%&�': 

,��	����: �/�����
��, ����������=
���=, �������. �����
�/��=
�� �
�/�
��: 

��<���
, �<��
, ���������, ��<�����
��. ����� ���/��� �����0 �6�
��. ������

����6����=
�. – ��������=
�0.

,���	�
 ��� – ���<���A�. ����6����=
�0 ��� ���
����=
�0 ������
���=,

�����. �����
�/��=
�� �
�/�
��: ������
�., �
���
���.. %���= ����� ���/���

������ ��������=
�. �6�
�� ����6����=
�0. ���
� �6�
�� �����A��

����
��/����� ������
��� ("������	, 1988, �. 118). 

3.3 ����
��
���
� 
 ����
�����
���
� ������
�

�����������
����

���6��� ��@@���
6��6�� �
�/�
�. ��������� � ���� � �<>�.

����
����., ������� � ����
�� ����	 ����/����= ������/�����=0 �
�/�
�	 �

��
�������� � A������� ����� �<��
�/����� �����.. ) ����� ���� �����

�

����������= <���� /?���� �
�/�
��, /�� <��� �<�������
� @��������
���

<���� ��/
�� ���������
�. �< ������0>�� ����.

;��� ��6��� �����
� ������� � ��
6� XVII � 
�/��� XVIII ���� � ��	��

� ��������� ���
�� �������. 
���� � ��������0 B��� ��	 �����/�

�����
�����/����� �
	��..

,���	�����: ��.����� �� ������� ��������=/��������=; ��, /�� ����������	

��	 ��<���, �
���
�	, /�� �������
� 
� �<�����
��, ���������
�� ����-
�<��=

��� ��	 ����
�
�	 ����-
�<��=; ��	���
�� (��
>�
�) � ���?� ����
��

������= � 
�0 � <���; ������
�� ������� 
� ��
�� (B��
���/����. �����
); 
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����� ��� ��/���
�� ����, ������0>�� ����
/�

�0 ����= (��������/����.

�����
35). �����
�/��=
�� �
�/�
�� ��>��������=
��� – �0<�� ��.����� ��

������� ����	����/����	����� � �
�/�
�� «������= ���� ���-�. /��-�.». ;��

A������ ����
�/��=
�� �
�/�
�� ������ � �
������� ������
�� ��
����
��

�
�/�
�. ����� �������
��.

3.4 ������
���	�� ��
��
� 
�������� ��	�
	


+�
�� �� ��6����� �������	 ����
��/����� �������� 	��	���	

����
��/����	 �
���6�	 ("������	, 1988, �. 95). +
� ����0/����	 � �������
��


�.�� ��	 �
�	��/
�� ����, ��
���0>�� � ������. 	���, ���������	
���.

B�������
�. ;��� ��6��� 
�/�� ��	��	�= ��<	 ��� � ��������0 B���, �����

� ��	�� � ���������� ��@������ 
�/����= �
��
���
�� ��
��
���
��

�
�	��/
�. ������� � ������. 	���. ������� ���������	
����� 	���� �������

<������ ����/
����, �� �������� /������= �����/����� �����������	 ��	

�
�	��/
�� ����.

" B���� ��� ����
��/������ ��6���� ���
� ��
����, 
������,

���������	
��� 
	��� � �������

�� �
�/�
�� «�����.�����», «���������», 

«�����=», «�����=
�� �����.�����». � ���������	
���� � ����
�������� 	�����

B�� ����� ����� ���=�� �	��� �
�/�
�� – ��.����� �� ������� 
	���, ����A��

���=�� �	��� �
�/�
�� «������=». %���
�� ��
����
�� �
�/�
�� «�����
��» ��

���	
��� 
���6���� Einfluss, ����
����� influentia ��� @��
6������� influence, 

� XVIII ���� ����������	 
����, ���
��
�� �
�/�
�� «�����.�����» ("������	,

1988, �. 99). # �� ���	
��� ��>��������=
��� «���	
��» �<���
� ����
	���	

�
�/�
�� ������� «���	�=» 
� ���
��
�� �
�/�
�� «�����.�������=». ��

����
�
�0 � ����
�������� «������=», ������ «���	�=» 
�/�� ��/����=�	

� �������� «
�», 
� ������ «������=» ��? ����	 ��/������	 � �������� «�». 

�����0>�. ����� – ���������=
�� ��(���. (�� ����
�/��=
��

35 ������� ����
����� ����� praepositio. 
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�
�/�
�� <��� «��������
�.», «����. ��/A�.», «����0>�.�	», 

«����/����=
�.». � XVIII ���� �� ���	
��� @��
6������� les belles lettres �

beaux-arts ����� ��(��� ���<������ �
�/�
��, ������� ����� �<������ �� ���

��: «������

� �������.», «���6���
�.»; «����>�0>�. � ��<� ��
��.

����������

�. ����», «���������

�. � ����������», � ��������

� �������/���
�	� ��(��� �� �, ��(��� �� ���
� � ��(��� 	����� ��.

����� ��(��� �����<�	���	 �����
	 �����=
� /���� � ���
�� �������/���
�	�

��� ��
�
�� � «��������
�.», «������
�.», «�����A
�.» (������., ��	>
�.

<��
��
 � ��
���� /������ ��6�, � 
�? ��	>
�	 @�����, �����
�� 
�A��

��	>
�� ��A�
�� ����/�). 

3.5 ������
���	�� �������
�

� ��6���� @�
�6��
�����
�	 ����� ����� ���
����= �������/���
�	,

������� ��������	0� ���=�� ��
� �� ������
�� �������6�. �
�/�
�	 B����

�����. "���� ����� ����	

� �����<�	���	 � ��
�� � ��� �� ��
������, ��	

��
�. � ��. �� �����6��, B�� ������� � ����, /�� ����� ���<������ ���

� B��

��
��������=
�� �
�/�
�� � ������?� �����<�	�=�	 � �
�� ��
�������. �����

«���������	» ��
�������. ���6��� ���	
�	 ��
�������/����� ��	��. � ��
������


� �
�/�
�� ����� 
��������	 «����
��/����� ������
���» ("������	, 1988, �.

113). ;��� ��6��� ����� �������= ��� �������	���=
�. @����� ��

@��������
�� �
�/�
�. ����, 
� ����� ����� ����������= ������

����
��/����� ��6����, ����� ���, 
������, ����@���/����� ���
���,

��6������6�	 �
�/�
�. ���� � �� ����������
��. *����
 «����
��/�����

������
��» ��?� @��
6�����. ��
����� 2. :����= ()����
��, 1972, �. 119). 

,���: ����
�� ����A���. �����
�/��=
�� �
�/�
��: �0<�� ���/�� ��>�����

(��=, ���). �
�/��� �0<�� ���/�� ��>����� �<��
�/��� � ���������	
����

����� ����, � ������� �����, 
� � 6�����
�-�
��
�� ��	�
���� ��	 ����
���

/������� �����<�	��	 ���������	
��� ����. *���� �<�����, ����� ����
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���<���� ���? 
��<���� ���/
�� �����<��
��.

,������: ����

�/���� �����=, ����
��=, 
���A��= ���
���=. �����
�/��=
�

����� �<��
�/��� @���/����0 �����/� ������� �� ��� � ����. ,����� /�>�

�����<�	��	 � ��/���
�� �� �������, ������0>��� ����6����=
�� �����6��

(������ �����, �����
���), � ����� �<����� ��������=
�� �����<��
��

������� ����� 
�������
��.

3.6 ������
���	�� �
$$�����
��
�

�����������
���� 
 ����	
� ����

���6��� ��@@���
6��6�� ����� ���������	
���. � ������. �������.

����������	 � XVIII – 
�/��� IX ���� � ����0/����	 � �����A�
�� �<���0�
��

��
�
����. ��������/����� �����<��
�� � ��
����� ���� � ����
�
�0 �
�/�
�	

���������	
�����. � 6�����
�-�
��
�� ��	�
����, 	����� ������� 	��	��	

	��� ���������	
���., ���<������ ��������
�-���������/����� ��������
�	


�� �0���
��� ����������, ������� ���/
� ��	 �������� ��	�
����

���������� ()����
��, 1972, �. 113). *���� �<�����, �� ���������	
������

������	0��	 �������
�� �����/?

�� �
�/�
�	, � �� �������� – 
���
����
��

(��
����
��). ;��� ��6��� 	��	���	 
��<���� ���������
?

�� �����

��@@���
6��6�� ����� �������� � ���������	
����� �������	��. �@���

�����<��
�	 ���������	
����� � 
���
����
�� �
�/�
�� �������	, �
� ���	0�

���? 
���
����
�� �
�/�
�� � ������	� � ����	� ������. � �B��/����.

�������, 
�������� �� 
�� ����������� ����/���0��	 ("������	, 1988, �. 136). 

�� �����
������ ��
�������� (1977, �. 173), ���������	
��� ���
�����	

«��������/����� ��� B��������
�� ��
�
����, ��A?

�� ������ �	����,


���
����
��� �
�/�
�	». 

� ��6���� ����
��/����. ��@@���
6��6�� ��������� ���	
�� ���

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

���������	
����. ����
��/����� ���	
�� ���������	
����� 
� ������� �����
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�����	�� � �����/� �� �
��
��� (��� �����/?

���) �
�/�
�	 ������� ������,

��
��	>���	 � ����. ��������
�. ��/�. ���	
�� ����
���� ������� ���� 
� ��

�
��
�� ���������	
���� �������� ������	�� ��6��� ����
����-

��������/����. �������	6�� – ���������	
���� �������� ������� ��
�����

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

��������0��	 ������?

�� ��� �����/����� �
�/�
�.: ���<��
��,

@���������/���� �<�������

��, ��������/����� � ��������/����

B��������
��. ;��� ��6��� ����<������ ���������	
���0 ������� ��

��������
�-<��������<
�� ��
������� � �<������ ���������	
���0 �������

� ����

� ������.. ���������	
���� ����	� � ������	0��	 � �������

���������
�� 	����, �����0��	 � ������. �������. � ������<����0��	

� ����
�� �������� 	����.

������?� ������ ����
��/����. ��@@���
6��6�� ���������	
����� �

������� B�������
���: 

$���'#) – $<��'#) (���.) 

,����� ������� ��/������	 � �<������
��� ��>��������=
��� (�����

����� � ����6����=
�. �6�
��.), 
��.: ;�� �����	� �����, ���	� �..., ��
�����,

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

,����� ������� ��/������	 � ��
����
��� ��>��������=
���, 
��.: 

������� ��	��, #���	��, �	��, �����#� , ���	��� , ����, �(�
�� ����
�, 
�

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

����	�, ��#�� ������� 10 	 �� 100 ��, �����
��� ��������� �������

��	�# � !���� ��������.

$#&%, – $#&%* (���.) 

���������	
���� ����� ���	� ����� ���
��
�� �
�/�
�� � �����<�	���	

� �
�/�
�� «��>���, ����, ����», 
��.: ���	� ���
�(��� �����, ���	� ����

������, ���	� ����, ���� ���	��
 �	���, ���	�� ����.
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������� ����� ���	� ��
����
��� �
�/�
�	 – «����

�». �������: 

-������� ���	�, ���	� 
������ 20 �, ����-����� ���	�, 	����!� �� ���	���,


� ����� � ���	� 
��� ��, ����, ��	.

 0% #) – �+% #) (���.) 

,����� �	�� �����<�	���	 � ���
��
�� �
�/�
�� «��	���= /��-


�<��=, �������

� ��������=, �������=, �<
������= ���� ���-
�<��= �����-


�<��= ��A��
�� �������
�	». �������: �	�� �
�� ������, � # , -�����,

���
, ����	���.

������	 �������= 
�	�� �����<�	���	 � �	��� �
�/�
�� «������=

�������= �� ������-
�<��= ������»: 
�	�� 
�� � �������, ����		 


�	���� , 
�	�� �� ���� ��-�.

&*<(#) – &*�(#) (���.) 

���������	
��� ������ �
�/�� «�������=», �����/����	 /����, 
�

�����>�����

� � ��/���
�� ������ ����������: � ��� �����!�����


����������� �������� ������ ���������� (�. �. ������= 
�������
��, ��,

/�� 
� � �����). 

������. ������ ������ ��
����
��� �
�/�
�	: «�<������= ������ ��	

������
�	 �����»: ����	� � ��  ��!�, ��� #� , ����	 �.  �����	�
�	, ������

	��� � �
��.

�!'#' = �&!&#' (���.) 

���������	
��� 
���� �����<�	��	 � �
�/�
�� �������� ����� 
�����,

��
��� ��./�� �
 ����� �����<�	���	, ����� ����� � �������/���
�� «������


����» (����
�� ����� � 6�����
�� ���
������, ����>�� � �����=). *���� B��

����� �����/����	 � �����0>�� ���/�	�: 
���� �����
�, ���, ������	� 
��� 


��� �������� �� (��� ��� ������ ���0� �<������
�� �
�/�
��), 
����

���������, *������� 
����, �
���� 
���� (��
����
�� �
�/�
��, 
�

�����A�

�. ����=). 
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0�!'�+/ = 0�&!&�+/ (���.) 

;�� ��� ����� – ��
�
���. +�
��� � ���������	
���� ����
��

����
�/�

�	 ��/��������=, ����� �����/����	 � �������

�� ������� 	����

�����>�����

� � �������/���
�� «����
�� ����	», ���� � ������

�������/���
�	� � �����/?

��� ��>��������=
���, �<��
�/�0>���

��	���=
���= /�����/������ ������ ��� ������ B��. ��	���=
���� (����
��  �,

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

��/��������= ����� �����
�� 
� ����
�/������	.

 $#�.; / =  $#-.; / (���.) 

���������	
��� ����#� (� �, 
� ���A��A�� � �) �����<�	���	 � ��	��

�� �����
�� (����#� ����, 	�����, ����#� ����), ������. B�������
� – 

��.�#� � �
�/�
��, ��	��

�� � �������=0 (��.�#� ���
�� ��	���). 

� .&/ – � .'.&/ (���.) 

2�������
�� ���������	
����� ���������
�	 ���� �����/����	 �

�������

�� ������� 	���� ���=�� � �������/���
�	� ���� ������� � � 


���� �	 !��, ��/��������= �������� �����
�� ������ 
� ����
�/������	.

.!'#. / – .&!&#. / (���.) 

%
�/�
�� ���� �/�� ���
������ (
�<��=A�. � ���
�; 


�����������=
�., 
�<��=A�. � �����
�), ����� ����/�0��	 ���=��

����
���� �
�/�
�	 � ���
�. ��/��������=0. 5����� ��/������	 �

�<������
��� ��>��������=
��� (������� ������������, ���������,

�	�����, ������, �
�����, �-�����	), ������� – � ��
����
���

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

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



77

�����0>�� ������ ���������
� 
�����=���� ������<���������=
���

�
������.

3%'�' – 3&%&�' (���.)

3%'��+/ – 3&%&��&/ (���.)

0'3%'� � – 0'3&%&�&. (���.)

3%'���$#�&

0	�
� �	�
� �<��
�/��� �����������	, 
�/��=
���, ���� ��� ������

�
���. %���= �����A�� ������
�� �	���� �
�/�
�	, ������� �����
	 �����

������. B�������
� ��	�
�. ����������=
�� �	�
��� �
�/�� «
��<����

��>�����

�., ���
�., ��
��
�.», � ��	�
��� �<��
�/��� ����� ����� ��?, /��

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

«
��<���� ��>�����

�., ���
�., ��
��
�.» �����<�	���	 
��
��� ����.

��>��������=
�� �	�
����
� �����
����= ���=�� ��� ���������	
���, �
�/�
��

��
�����	 � �����
��� ����� �	�
� (���������0>�� �����
��, ���<����0>��

�
�/�
��), ������. �������� 
��. 7�� �������	 ����� ���	�
� � ��������

B�������
�� ����	�
��, �
�/�
�� 
���� 
� ����A���= � �<� ����� ��
�
���, �
�

�<��
�/�0� ��
� � �� �� – 
����
��.

�$��&9�+/ – �&4�&/ (���.) 

����&  �&9�&

���������	
���	 @���� ��
������� � 6�����
�. �������, �����<�	���	

� �
�/�
�� «
����(��� �����» (��/��
�� <��������
��). *���� �
� �����/����	

� ����./���� ��/���
�� «�����  ��(��». ������. �����
� 
�.�����
 �

��/���
�� 
�����
�/�

�.
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3%'$ – 3&%&$ (���.) 

3%'$ #) – 3&%&$ #) (���.) 

�&03%'$ #)

�&03%'$

3%'$�+/ – 3&%&$�+/ (���.) 

"�&3&3%'$ � – "�&3&3&%&$ � (���.) 

$&3%'$ �

!'0�&3%'$ � – !'0�&3&%&$ 7' (���.) 

,&%�&3%'$ �

,! 3%'$ #), ,! 3%';'#)

��>��������=
�� �	�� ����� �
�/�
�� ��	��, 
� � �������

�� �������

	���� �����/����	 ��A= � ����./���� ������
�	� «�	�� 
���(��� 
 � �����»,

«�	�� ������».

,������ �	���� � ��	���� ���0� ���
�� �
�/�
�	. 7	���� – B��

�
��
�� ����� ����� ���
��
�� �
�/�
�� «��������� 
 ���� �����-	��

����(���,  �
�������», 
������: ���
��� ���
�� ��� ������ �	���,

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

������ ���/��= ��� �����=. " �������� ��	���� ���
� � �
�/�
�0 ����
����

���������	
���. B�������
� 
���	����, ������. �����<�	���	 � �����A�

��

�����, 
������: <�� 
���	��	: «1���
����, 	�� � ����!». 0����
 ��,


���	��	: «5�� ����  # �	�#���, �� �	�#�!». =���� 
���	��	: 

«0	 #����!» 

����������=
�� �	����� �����/����	 �����>�����

� � �������

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

	��	���	 �����. /���=0 ���������=
��� � ������ «�����	>�. �� ����=���

�������, ����=�� �����
� � ����. /���� �����». �������: �
 �-, ��.���	�����.

%�����	��� � �������	��� – ��
�
���, 
� 
���
�����
�	 @����

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


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

����� �������� B�������
��, � ������	��� ���
� ��
���� ��>��������=
��
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��
����� ���� �������	����.

,�	���	��� ����� �����
�� ��
��������. �������� B�������
�� 
��.

+�
��� ���
	 � ��A������?

��� ������� 	��	0��	 �>? �������

���	����, ���	�#���, ��
��� <�� ������� B�������
���. ����= �����<��
�	

B��� ���� �������� 
�.����=
�..

�� �+/, �� �$#�& – &� � (���.) 

�� �$#����+/ – &� �&. / (���.) 

2�� ��� � – &� �&4�$#�& (���.) 

�� � 7'

���������	
���� �����, �����
�, ����� ������0� 6��=
���=,

���������� ���<��
�	, 
�������=
���= ��� /��-
�<��= �<>��; ����� �����

����� ����� �����
�� («����/�
�, ������. �����	0��	 ������ ��
����
��

����/�
�»). ������� ����� ��� �������� ��� ����/�����, ��� /��-��<� �

�����=
���� �� ������, � ���
�/�����.

������� �����<��
�	 ���������	
�����: ����� �	�� P <����,

��0>�. ���� �����/������ � 
�����=�� ����/
� 
�����=��� ����� ���
�����; 

�����
� �����, 
�����  �����
� – ��� ��
��
�� ���<���
�	 ��	

������/����. ��������. ������ ��	 �������� �����: *#	 
��, �� ����	�� ���.

;����
����� �����<�	���	 � ������ «���=�� ���
». �������: >�� ��

�����
����� ��#��� ����!. ;����
�����  �	�
�  !���� – ���� 
�
����.

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

������� ����� ������ – «�����?

�. �� ������, <�� ������, ����

�.,

<���0�
�.». %
�/�
�� ���������	
���� �����
����� – 
�.����=
��, ��������

����� – ����6����=
��.

*���� � ����  ������ � ����!���
� �����A�� ����
��/����	

��@@���
6��6�	 – ���������	
���  ������ (�����
�� �� �<>�
�	 � �������,

��<�����=
�� ���
�/�����) ��������=
��� �
�/�
�	 � ����
�
�0 � �������

������ ����!���
� (�����	
�� ���
����� /�������; �����	
�� /�������, �����
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�	��� � 
�� 
����� 
�� ��� ����� �
 �>�>��� ��<	 /����, 
�/�� 
� ��	��

�� �

������0>��� ��� �0�=��, �����	
�� ��	��
� � /������� ���=
�. �����,

����	

����, ��<����

�. <������
����, 
�
��
����). 

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

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

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

�������  ������.

����� ����� ����� 
��/
�� �����
��.

5!&�, 5!&� �+/ – 2!&�, 2!&�% �+/ (���.) 

5!&�$#�& = 2!&�$#�& (���.) 

���������	
���� ��>��������=
�� ���� (�����) ��� ����
�� �����<�	���	 ��	

«�������
���� �������-<����6�� ��� ��6, ��
	�A�� ��� <����6�� �

�<����0>��, � �
�
�0 ����0>��, ����� ����6�
�	» (*������. ������=

)A�����). �����
	 ����
�� �/�
= /���� 
�����0� (����� ����
�/��=
���

�
�/�
�	) �0��., ����>�� ��<	 ����

�, ����0>�� �����6��

�� ���������

��6���=
��� �<>�
�	, � ���� ������� 
� �
	�
�, ���� �
� ������

�

����
�/�
�, ��� ��A= ������	0��	. �����
�/��=
�� �
�/�
�� ����� <���

��������=
��, � � �����
	A
�� ���
��
�� �
�/�
�� ����� �����

����6����=
�� �
�/�
��. 2��
� ������=, /�� � B���� ����� ��������� ���
�

�6�
�� �����. !� ��?-���� �
	��� ����
�� ���������� 
���������
��

�����
��. ������. B�������
�  ��� ����� ����6����=
�� �
�/�
��, ��� ���

�<��
�/��� /������� � 
��������., <���<���
�. �
�A
���=0, @���/�����


����������, 
�
�����=
���=0 � �����
�� ����
���� ��� /������� � ���
���,

<���<���
���, 
���������

��� ���.������.
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*!�3 = *�!�3 (���.) 

,! *!�6�+/ – *�!�3&�&/, ,&*�!�6�+/ (���.) 

*�0*!�6�+/

��*!�6�+/ – *�!�6�+/ (���.) 

,!���*!�3'#), ,!���*!�6�� �, ,!���*!�6 #�%)�+/

����� ���� � �
�/�
�� ��� �������� B�������
�� ����� � �������

��

������� 	���� �������A��, �
� �����/����	 �����.

3��������� – ���
��
��� �
�/�
�	 «<�����
�/
�., �<A��
�.,

A�����.», ��/������	 � �����/?

��� ��>��������=
��� (���<���, 
����,

�/���=�, @�
����	), � B���� ����� 
�� �������� B�������
��. ����� � ���
�.

��
���. ��������� � �������� – B�� � ��>
���� �
��
��� (��������� – 


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

�
������=
�.). 

��
�
����� 	��	0��	 ���������, ������
�� � ����������,

�������
�� �� ����� �����.

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

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

8%'��+/ – 8&%&��+/ (���.) 

8%'��& (-.!&��+/, -.!&� �) 

,!&8%'��& = 8&%&��& (���.) 

<	����� 	��	���	 �������A�� ������, �B������, � �������

�� �������

	���� �����<�	���	 ������. (��
�����
�.) B�������
� ��	�����.

!���
�����
�	 ��
��� �����/����	 ����� ��� ����	 /���= � ����
�� ������

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

����	���� – ��
�
�� �������� 
���/�	 ��	����). 
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'����� ��� ����, �
�/�
�	 ������� ����A���=: ������ – �������,


	���� – 
�	����, 
	�!��– 
�	�!��, ��
����� – �
������, ��
����� – 

��
������, ���
��� – ���
����, ������������� – ������
���, ����������� – 

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

������ – �������, ���� – �����, �	��#� – ��	����, �	������ – ��	����,

����� – �������, �������� – ��������, ������ – ������, ������� – ��������,

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

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

" B��. ���� ��
��	��	 ����� �����, �
�/�
�� ������� �<�������
� ��

��@@�����. ���������	
���. ��@@��� �<������ ��/�����, ������. – 

���������=
��: ����(� – ����!�, ��� (� – ��� !�, ��� (� – ��� !�,

�
 (� – �
 !�, 
����(� – 
���!�, ����(� – ����!�, ���(� – 

���!�, 	���(� – 	���!�, 
��(� – 
��!�.

" ���������	
���-������� �����������	�, �
�/�
�� ������� �/�
= <�����

��� ����� ��������	0� ��<�. ��
�
���, ��
��	��	 ��� ���� ���	�
� – 

����	�
�� (���	
��� ��� ��A�) � ���� - – ���- ��� ����	 /���= ����. +�
���

���� - �����/����	 ���=�� � ��/���
�� � ���������=
�� ��������, �. �.

���� ��������, ����� ��� ��� ��/��������= �������� ���- A���: 

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

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

��
�
���/������ �
�/�
�	 ���
� ��
���� ����� � ���
�. ��/��������=0: 

��
����
�� – �<������
�� ��>��������=
��, 
������ ����� ��� (�<���.) – 

������ ��� (��
��.), ����
��� (�<���.) – �����
��� (��
��.). 
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4 �'.%54�� �

-��=0 �����
�. ��<��� <��� ���������/��=�	, ��-�����, 
�

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

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

������� 	�����, ��-������, ���= �
���� ���� ���������	
����� ���������
�	 �

�������

�� ������� 	���� � ���
�� ��/�� ���
�	, �, �-����=��, �����=

��6���� ����
�
�	 �
�/�
�. ���������	
�����.

*�� ��� ��=�� ��A�� 
� ���= ������ �� ���������	
���� 	�����, 
�/���

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

� ��	��

�

� ���������	
��� B��� ���� 	�����. ����� @��������
�	 ��������

���������
��� 	���� �� ��� �� ��<������/�
, ����� /�� 
�� ��
��
�/
��

���������=��� ��� �����/
�����	
���. ��� 0�
�����	
���. ��
���. 3��	 ���=


�����=�� ��
6�6�., �����	 �� ������� ����� ���� «��» � «�����», �B���� ��

����0 ��������0 ���
� ��	�= ����������0 ��
��������� ��
6�6�0

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

�����. �� ����� ���0 ��
��� (�����/
�����	
���0 � 0�
�����	
���0). 

���������	
���� ���
� ��
��= � @�
���/����� � ���@�����/�����

���
����. !�������� ���@�����/����� B����
�� ���������	
�����

���������
�	 �/�
= ��������
�. #
�����
�� ���
� �/����=, /�� �� ��

���>� ����	

� ���
���0� �����, 
� 
� �� ���������	
����, � ������� ���

�
�	��/
�� ���
��. +�
��� 
������ ��������=, ���
� �� ����� ����� �/����=

���������	
������.

'���� � ��<��� ���������
� ���������	
���� � ��/�� ���
�	 ����
����.

+
� �������
� � ������/����� �����. " �
���/����

�. ���� ��
��	��	

�����, ��	��

�� � �������., 6�����=0 � �����
�. ���
=0, � ����� �����,

�<��
�/�0>�� ��/�����. 7�� �������	 ���� �����0>�. ������/����. ���� – 

����, ����=������ ��	 �����
�	 
� /���� ���� /������� – �/�� ��� �������� ���

� �������

�� ������� 	���� ���<���� ������ �
�/�
��. �����

���������	
����� �����/�0��	 � 
��/
�� �����
�. 7���� ��/�, � �������
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��
��	��	 ���������	
����, ����� ����� ��>��������=
�� (�<������
��

<��=A�, /�� ��
����
��), ���������=
�� � �������. � ��/�� ���
�	

��������/����. �������, ���������	
���� 	��	0��	 �������. 
�.����=
�. ���

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

1������������, ����������

�� �� ���������	
����� 	����, ��� <�<��.�����

���������, /�� ���������� ��� ����
�/��=
�0 @�
�6�0 – ���������	
���. 	���

<�� �����
 ��	 ������� ��������
�� �
�� � ���/������ 	���� � @�
�6��
������

� ��/����� 	���� 6����� � ��������.

� ������� 	���� ��>��������� ���������	
����, ���0>�� �������

�����������	, �B���� ������� �������� 	���� ���������= ���
��

����
��/����� ��6�����, /��<� �����
��= ��
�
���. !��������

���������	
���� ��A�� �� �����<��
�	, 
�������� �����
��� ������.

B�������
�, � ���= �����, ������� �����
����= 
��	�� � �������� B�������
����,


� ��� ����
��� ���? �
�/�
��, ��� ����/�0��	 �� ������� �����������.

��������/����. ���������

���=0. 7���� �� ���������	
������ ���������=

���
��
�� �
�/�
��, ����� ��� ��� �� �������� – ��
����
��. !��������

���������	
���� �<����0� ����
�/�

�. ��/��������=0 � ������� �������.

� ����0/�
�� ���
� ������=, /�� �� � ��<��� �������� �������

�.

6���. !����	>�	 �����
�	 ��<���, ��
�/
�, 
� 	��	���	 ��/�����0>�.. +
�

��������� ������
���� ���=A�.A��� ���������
�	 ���������	
�����.

!������, ���
� ��
����=�	 ���������	
������, �<������

��� � �����

������� 	���� ���������� ���������	
���� B����
���, ��� <���� ����<
�

�����= ����
��/����� ��6����, ������� ���������	
���� ��A��.
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Rezumé 

Diplomová práce je d�lena na t�i �ásti a klade si za úkol podat stru�ný p�ehled 

vývoje ruského spisovného jazyka a jeho ovlivQování jazykem staroslov�nským, ze 

kterého do ruštiny pronikala slova a stala se sou�ástí slovní zásoby ruštiny. Následn�

jsou v práci slova staroslov�nského p�vodu v sou�asném ruském jazyce analyzována z 

hlediska fonetického, morfologického, semantického a stylistického a popsány procesy, 

které vedly ke zm�n� �i specifikaci jejich významu. 

D�íve než se na Rus koncem 10. století dostal staroslov�nský jazyk, existoval již 

staroruský jazyk, který vznikl v 7. století n. l. po rozpadu praslovanštiny. Staroruský 

jazyk byl spole�ný pro všechny východoslovanské kmeny a dal by se charakterizovat 

jako souhrn všech východoslovanských dialekt�. V Kyjev�, hlavním m�st� Rusi, se 

vyvinul neutrální jazyk s širokou sférou využití, takzvané kyjevské koine. Zánik 

staroruského jazyka se datuje p�ibližn� do 13.-14. století, kdy se rozdíly jednotlivých 

východoslovanských dialekt� natolik zv�tšily, až vznikly samostatné jazyky – ruský, 

ukrajinský a b�loruský. 

V dob� p�ijetí k�esRanství za vlády knížete Vladimíra koncem 10. století n. l. 

p�išel na Rus z  Balkánu staroslov�nský jazyk spolu s písmem, vytvo�eným speciáln�

pro tento jazyk. Staroslov�nština je jazyk p�vodem jihoslovanský, um�le sestavený 

Cyrilem a Metod�jem v 9. století n. l. na základ� makedonských dialekt�. Do 

staroslov�nštiny byly z �e�tiny p�eloženy liturgické knihy a náboženská literatura za

ú�elem misijní �innosti u Slovan�.

Staroslov�nština se stala jazykem církve a literatury u východních Slovan� a ve 

východoslovanském prost�edí byla ovlivQována staroruským jazykem. V souvislosti se 

sférou využití staroslov�nského jazyka bývá jazyk nazýván též církevní slovanština. Za 

„staroslov�nský“ bývá považován pouze jazyk originálních p�eklad� �eckých knih z 9.-

10. století, pozd�ji se již mluví o jazyce církevn�slovanském. Lingvisté, zabývající se 

historií ruského jazyka, nejsou dodnes v ozna�ení jazyka jednotni a jeho názvy bývají 

používány r�zn�. Církevní slovanština (staroslov�nština) byla na Rusi jazykem 

literatury až do 17. století, kdy byla nahrazena ruským jazykem. 
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Staroslov�nština existovala na Rusi spolu s ruským jazykem a siln� ho 

ovlivQovala. V d�sledku toho se obohatila p�edevším slovní zásoba ruského jazyka, ale 

také frazeologie a zp�soby tvo�ení slov. Podle n�kterých lingvist� m�la koexistence 

obou jazyk� za d�sledek vytvo�ení jednotného jazyka s širokým stylovým rozvrstvením 

– auto�i text� vybírali východoslovanské (hovorové) výrazy nebo slova staroslov�nská 

(knižní) podle ú�elu a sféry využití textu. 

Co se tý�e vzniku ruského spisovného jazyka, p�edkládají lingvisté n�kolik 

koncepcí. A. A. Šachmatov a I. I. Srezn�vskij zastávají názor, že ruský spisovný jazyk 

je ve své podstat� jihoslovanský jazyk, p�enesený do východoslovanského prost�edí, 

kde se ujal ve funkci spisovného jazyka a �asem se sblížil s místním národním jazykem. 

S. P. Obnorskij zkoumal staroruské písemné památky a došel k názoru, že ruský 

spisovný jazyk byl a je p�vodem východoslovanským, do kterého v d�sledku dlouhé 

koexistence obou jazyk� pronikly staroslov�nské elementy. V. V. Vinogradov a F. P. 

Filin p�edkládají koncepci p�edstavující jakýsi kompromis. Podle jejich názoru m�l 

ruský spisovný jazyk n�kolik podtyp�: knižní podtyp, jenž m�l staroslov�nský základ, a 

národní, jenž m�l základ východoslovanský. Dá se mluvit i o diglosii – v závislosti na 

charakteru textu �i komunika�ní situace mluv�í automaticky vybírá slova p�íslušného 

p�vodu.

Ke konci 14. století dochází v d�sledku tureckého obležení Balkánského 

poloostrova k novému, siln�jšímu vlivu jihoslovanštiny na ruský jazyk, ozna�ovaný 

jako „druhý jihoslovanský vliv“. Pojem „první jihoslovanský vliv“, kterým byl vlastn�

p�íchod staroslov�nštiny na Rus, se neužívá. Druhý jihoslovanský vliv ovlivnil 

p�edevším jazyk církevní literatury, a to hlavn� po stránce grafické – písmo se více 

p�ipodobnilo �e�tin� – a dále zm�nami ve stavb� textu. Objevilo se tzv. pletenije sloves, 

což p�edstavuje využití emocionáln�-expresivních jazykových prost�edk� za ú�elem 

povznést �lov�ka po duchovní stránce. 

Ve druhé �ásti diplomové práce jsou analyzována slova staroslov�nského 

p�vodu. Od slov východoslovanského (ruského) p�vodu se odlišují typickými rysy, a to 

fonetickými a morfologickými. K rys�m slov staroslov�nského p�vodu pat�í 

neplnohlasí -��-, -��-, -��-, -��- místo ruského plnohlasí -���-, -���-, -���-, -���-; 

skupina hlásek ��-, ��- na za�átku slova místo ruské ��-, ��-; skupina hlásek �� místo 
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ruské hlásky �; hláska > místo ruské /; p�ízvu�né � místo ruského ?/�; hlásky 0, �, 	

na za�átku slova místo ruských hlásek �, �, �; � v p�ípon� -�/-�
/-�6, které se 

nezm�nilo na -.; p�edpony ��-, ��-, ���-/���- místo ruských �-, �-, ��-/��-; p�ípony 

podstatných jmen -�
=, -�
	, -���=
���=, -���=, -�
�6, -���=����, -�����, -�
����, -

�
��, -�
��, -����; p�ípony -�A�., -�A�.�	, -�>�., -	>�., -�>�., -0>�., -

�.; 

p�edpony ��-, ���-, /���- místo plnohlasných ���-, ����-, /����-//����- a 

p�edpony  ��-/��-, 
��-/
��.

Mezi slovy staroslov�nského p�vodu jsou zastoupena p�evážn� podstatná jména, 

p�ídavná jména a slovesa, mén� již další slovní druhy. Podstatná jména jsou p�evážn�

abstraktní, mén� již konkrétní a tematicky se dají rozd�lit na n�kolik skupin. 

Nejpo�etn�ji je zastoupena skupina slov spojených s náboženstvím, církví a duchovním 

životem, což souvisí s p�vodní funkcí staroslov�nského jazyka jako jazyka církve a 

liturgie. Dále jsou zastoupena slova ozna�ující �lov�ka z hlediska jeho �innosti, 

spole�enského postavení a rodinných vztah�, mén� již slova spojená se zemí a p�írodou 

a slova ozna�ující �ásti lidského t�la. Mezi slovy staroslov�nského p�vodu lze nalézt i 

odborné termíny používané v matematice, lingvistice �i ortografii. Slovesa jsou 

v�tšinou p�echodná, mén� již nep�echodná. Ve vybraném vzorku slov byla nalezena t�i 

slovesa, která mohou být jak p�echodná, tak nep�echodná. V�tší skupinu tvo�í d�jová 

slovesa, mén� sloves jsou slovesa stavová a zm�ny stavu. 

Mnoho staroslov�nských slov v ruském jazyce natolik zdomácn�lo, že jsou  

mluv�ími p�ijímána již jako slova ruská a pat�í k neutrální vrstv� slovní zásoby. Více 

slov je však stále stylisticky zabarveno a �adí se ke knižní vrstv� slovní zásoby. 

Hovorových výraz� je minimum. Co se tý�e funk�ních styl�, slova staroslov�nského 

p�vodu zastupují jak styl odborný, tak i styl publicistický a administrativní. 

Frazeologizmy p�ejaté ze staroslov�nského jazyka pochází z bible a pat�í v�tšinou ke 

knižnímu jazyku. V sou�asném ruském jazyce existuje n�kolik velice produktivních 

slovotvorných prvk� staroslov�nského p�vodu, p�evážn� p�ípon, jejichž pomocí bylo v 

ruském jazyce utvo�eno množství slov, a to nejen s ruským ko�enem, ale i 

cizojazy�ným, a nová slova stále vznikají. 

T�etí �ást je v�nována semantickým proces�m, kterými slova staroslov�nského 

p�vodu prošla a které ovlivnily jejich význam. K sémantickým proces�m pat�í 
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metaforizace, posun významu slova, specializace a terminologizace významu, zm�na 

významu pod vlivem cizího jazyka, semantická kontaminace a proces diferenciace 

významu staroslov�nských a ruských slov. Slova staroslov�nského p�vodu mající ruské 

ekvivalenty prošla sémantickými procesy, ve kterých zm�nila sv�j význam, nebo se 

jejich význam specifikoval, p�ípadn� se slova specifikovala stylisticky. Pokud existují

staroslov�nské a ruské ekvivalenty, slova staroslov�nského p�vodu mají v�tšinou 

p�enesený význam, zatímco slova ruská význam konkrétní. 
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