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ВЯЧ.ВС. ИВАНОВ

К происхождению этнонима пруссов
Название Purušḫanda
(княжество и город III–II тыс. до н.э.)1
Название племени, языка и страны пруссов, этимологии которого
было посвящено немало исследований (ср. изложение различных точек
зрения и литературу в работах: Otrębski 1955; Mažiulis 1996, 360–361;
Schmalstieg 1976, 3–6; Karaliūnas 1977; 2004; Eckert 2001; Дини 2002, раздел 6.1.3), не получило пока достаточно широко принятого исторического
объяснения. Многие исследователи вслед за Бугой (Būga 1961, 120–121)
склонны были считать этот этноним относительно поздним, судя по его
появлению в средневековых западных и восточных (арабских) источниках лишь к концу I тыс. н.э. Однако в последнее время для него были найдены и некоторые значительно более ранние соответствия. В.Н. Топоров
(1975–1990; 1980; также архивные материалы к прусскому словарю и другие работы), детально исследовавший первые свидетельства о древних
балтийских этнических названиях, по отношению ко многим из них, как
и к имени пруссов, приводил и вероятные параллели античного времени.
Кажется возможным еще больше удревнить сравнения. В последние время была указана возможность соотнесения древних форм, связываемых
с именем пруссов, и названия древнеанатолийского города Пурусханда
(Иванов 2001, 232; Karaliūnas 2004).
Для обоснования этой гипотезы представляются важными четыре вопроса, на которых мы остановимся последовательно: 1) структура древнеанатолийского названия города как словосложения индоевропейского
типа; 2) роль города Пурусханды в древних текстах и 3) возможность его
археологического отожествления; 4) город Пурусханда в рассказах о походе Саргона Аккадского в Анатолию.
1. Слово принадлежит к тем раннеанатолийским топонимам, которые известны наряду с аналогичными личными именами и немногими
1
Статья представляет собой расширенный и переработанный текст доклада,
прочитанного 16 июня 2009 года во время торжественного открытия Центра балто-славянских исследований в Отделе типологии и сравнительного языкознания
Института славяноведения РАН. Автор признателен К. Мелчерту и И. Якубовичу
за советы, касающиеся новых гипотез об отождествлении Пурусханды с археологическими центрами Анатолии раннего времени.
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заимствованиями в староассирийской передаче в текстах торговцев из Кашиша и других торговых колоний (к числу которых, по-видимому, относилась и Пурусханда) начиная с первых десятилетий II тыс. и соответственно XX–XIX вв. до н.э. Открытие этих слов можно считать наиболее
значительным новым достижением в изучении самых ранних письменных свидетельств о древних индоевропейских языках. Отдельные слова
этих языков обнаружены в документах XX–XVIII вв. до н. э. на староассирийском диалекте аккадского (семитского) языка из торговых колоний в древней Малой Азии — Анатолии (Tischler 1995; Dercksen 2007;
Иванов 2008; Ivanov 2007; 2008). В cтароассирийских текстах (всего их
найдено около 23000) отражены имена богов, личные собственные имена и некоторые термины, заимствованные из языков местных жителей,
которые относились к двум разным индоевропейским группам — северноанатолийской (к ней принадлежал и представленный позднее большим
числом клинописных текстов XVI–XIII вв. до н.э. главный официальный
язык Хеттской империи — хеттский, или «несийский», как его называли сами хетты по имени города Несы, ассирийского Каниша) и южноанатолийской2 (к ней относится засвидетельствованный несколько более
поздними клинописными и иероглифическими документами лувийский
язык, на котором во второй половине II тыс. до н.э. говорила основная
часть жителей южных и западных областей Анатолии: Yakubovich 2010).
В последние годы имена двух главных туземных богов Каниша обнаружены в документах из археологического слоя II, датируемого XX в. до н. э.
(Kryszat 2006; Ivanov 2008; Гамкрелидзе, Иванов 2013).
В собственных личных именах и названиях городов туземного древнеанатолийского населения староассирийских колоний сохраняется архаический общеиндоевропейский тип образования собственных имен
посредством словосложения. Последним элементом в рассматриваемом
2
В недавнем курсе исторической грамматики хеттского языка (Brosch
2011/2012) предложен в близком смысле термин «западноанатолийский» (схема его
соотношения с хеттским сходна с моими гипотезами за исключением палайского,
смыкающегося для меня с хеттским по centum-ной изоглоссе и некоторым другим
совпадениям, ср. в учебнике Rieken 2011, 26, Abbildung 1.1, возведение этих двух
диалектов к праанатолийскому в отличие от вcех остальных, производимых тоже
от последнего, но при этом имеющих промежуточный источник в виде пра-югозападно-анатолийского). Но проблематичным остается отличие праанатолийского
от праиндо-хеттского (=раннего праиндоевропейского). Если, как кажется вероятным, они совпадают, можно полагать, что праиндо-хеттский около начала 5-го тыс.
до н.э. разделился на три диалекта- позднеиндоевропейский, празападно(=северно-)
анатолийский и пра-восточно (=южно-)анатолийский.
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словосложении могло быть слово ḫant/d-a, которое в этой форме в древнехеттском получило функцию направительного падежа или директива-аллатива «к, по направлению к» (Richtungskasus: Forrer 1928; directif:
Laroche 1970; Kammenhuber 1979; Brixhe 1979; Dunkel 1994; Furlan
2001; Иванов 2001, 139, 181; allative: Hoffner, Melchert 2008, 76, 262-263;
Civilleri n.d.). Окончание -a в конце слова скорее всего соответствует похожему по значению падежу на *-ō (с долготой из ступени растяжения
тематического гласного) в других индоевропейских диалектах. Первой
частью словосложения в таком случае является основа Puruš-, которую
и кажется возможным сравнить с этнонимом пруссов. Согласно такому
толкованию слово аналогично тому несколько отличному по структуре
середины сложения (частому в староассирийских текстах) типу, который
представлен также как архаизм в древнехеттском неразложимом cложном
слове men-a-ḫḫanda ‘(на)против, перед, по направлению к’ < men-(i/a)
‘лицо, щека’ + -a<-*o- + ḫand-a ‘в сторону’ (древняя форма направительного падежа-директива от ḫant- ‘передняя сторона, лоб’; ср. возможное
лув. клиноп. ḫanza ‘лоб, forehead’ Starke 1990, 125ff)3. В качестве первой
части выступает др.-хеттск. men-(i/a) ‘лицо, щека’, ср. в надписи Анитты URU Šalatiwara mēni-mmet nēḫ[ḫun] ‘Я обратил лицо свое к городу
Салативара=Ich wandte mein Gesicht der Stadt Saladiwara zu’ (KBo 3.22
52). Тип сложения с соединительным гласным -a- между первой и последней именными основами, выявляемый в этом слове (Иванов 2001,
181), характерен для многих личных имен в староассирийских текстах,
(например, Šaptam-a-niga c предположительным значением ‘7-ая сестра
или 7 сестер (= Плеяды?)’4, ср. сопоставляемое с этим именем написание ‘единства из семи’ DVII. VII BI в хеттских списках богов) и названий
мест (например, Ša-lá-aḫ-šu-a в тексте голенищевской коллекции ГММИ
1554; Янковская 1968, № 64, строка 16, ср. комментарии там же, с. 27,
3
Давно высказано предположение о сочетании в этом слове двух основ со значением vis à vis: Friedrich 1952, 141; CDH, 289; Kloekhorst 2008, 276. Моя гипотеза
(Иванов 2001, 181) предполагает сходство с архаичным древнеанатолийским и индоевропейским типом сложения (первоначально с первой тематической основой).
Альтернативная этимология ищет суффикс -nt/d- в конце названия.
4
Puhvel 1991; Dale 2011, 28-31. О доводах против чтения названия Плеяд
в хеттских более поздних текстах (которые могут и не быть прямо связанными
с древнеанатолийскими) ср. однако Archi 2010, 30–31. В пользу более общего предположения о том, что в этом древнеанатолийском словосложении виден след древнеиндоевропейской астрономической терминологии, может говорить сравнение
с лат. septem ‘7’(= др.- анат. šaptam) в septen-trion(es) ‘cозвезди(я)’, septen-trio maior
‘Большая Медведица’, septen-trio minor ‘Малая Медведица’.
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166, 225; ср. те же основы с другими суффиксами в хет. sall-(i)-+ ḫašš-atar
‘царский род’). Сложное слово образуется (при принадлежности первого существительного в числу тематических имен) посредством сложения двух именных основ, связываемых соединительным тематическим
гласным *-o- > анатолийск. -a- ( ср. родственное *-о- в сложных именах
типа др.-русск. Cвят-о-славъ, др.-греч. Κλε-ο-πάτρα, др.-герм. ст.-рунич.
hlew-å-gåstiR). Этот тип словосложений принадлежит особому древнему
анатолийскому диалекту (условно назовем его «диалект *-о-»): он отличается от позднейшего состояния древнехеттского, лувийского и других
северных и южных анатолийских индоевропейских языков (Иванов 2008).
В них словосложение теряло свою древнюю роль (особенно в словообразовании, см. перечни немногих сохранившихся сложных слов: Hoffner,
Melchert 2008, 63; Brosch 2011/2012) и при этом полностью исчез тип
сложения с соединительной гласной. Его след можно видеть только в уже
неразложимых древнехеттских cложных словах, как men-a-ḫḫanda. В топониме Puruš-ḫanda соединительный гласный отсутствует, что определялось, видимо, атематическим типом основы первого существительного
в сложении. О значительной древности слова свидетельствует этимология
последнего его элемента, восходящего к основе, общей у индоевропейского с афразиатским (древнеегипетским, как установил Форрер, и чадским).
К числу древних словосложений атематического типа (без соединительного тематического гласного посередине) принадлежит древнехеттск.
antu-ḫš-a-5. Ностратическая древность может быть предположена и для
многих других основ, входящих в древнеанатолийскую ономастику эпохи
староассирийских колоний. В том же древнем «диалекте *-о-», о котором
мы знаем только по его следам в староассирийских текстах, архаический
тип древнеанатолийских женских собственных имен представляет собой
словосложение с последней (второй) основой -ne/ik/ga-; в соответствии
с упомянутыми выше древними принципами индоевропейского словосложения перед этой основой выступало соединительное *-o- > -a-. За первой
именной основой следовал группа морфов -a-nig/ka. Основа существительного, в древнеанатолийском «диалекте *-о-» выступающая как nika,
в древнехеттском отражена как nega- ‘сестра, кровная родственница ego
Первая часть слова, кончающегося (как предположил Чоп) основой ḫ(а)š‘рождать’ в нулевой ступени, содержит существительное antu, которое в славословии царю на древнехеттском с хаттской параллелью может обозначать ‘(на)род’
(царя) (а не ‘имущество’, как предположено а словаре Фридриха-Камменхубер),
ср. также построенное по тематическому типу сложное слово antuw-a-šalli (Puhvel
1984, 84-85) в качестве обозначения высокопоставленного придворного (из «высокородного»?).
5
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в его поколении’, лув. -niya-, она принадлежит к архаичным общим элементам анатолийского (древнехеттского и лувийского) словаря (c возможной ностратической этимологией, отраженной в алтайском и вероятнно
уральском по Чопу), с этнологической точки зрения допускающих интерпретацию ранней системы родства по типу омаха-кроу.
Фонетический облик древнеанатолийского названия Пурусханды отражен в вариантах его клинописной передачи как /Purušḫanda/Purušḫaddum/
Paršuḫunta /Paršuḫanda (Forlanini 2012, 298) и в вероятной позднейшей
форме (раннего железного века) Parzuta (там же и Weeden 2010). Остается
в силе предложенное Отрембским (Otrębski 1955) верное с точки зрения
семантической типологии сближение с древнеиндийским purus̩a- ‘человек’, как и этимологии, связывающие с основой *p(e)u-r-(eu)s-.
2. Наиболее ранние письменные свидетельства о Пурусханде относятся к эпохе староассирийских торговых колоний. В староассирийских
текстах она носит переиначенное в конце на аккадский лад название B/
Purušḫattum. Отсутствие отражения носового в предпоследнем слоге можно истолковать как след лувийского произношения, заменявшего
сочетание с носовой согласной фонемой назализованным гласным, для
которого в клинописи не находилось соответствующего знака. К концу
периода староассирийских колоний относится первая хеттская передача
названия в документе Анитты (его возраст подтверждается параллельной
надписью на кинжале и палеографическим анализом: Иванов 2010 с библиографией и указанием характерных черт древнего пошиба хеттской
клинописи).
О городе с этим именем говорят многие документы староассирийского времени, из которых видно, что только царь этого города Пурусханды
носил ассирийский титул «господина господ»=«высшего повелителя»,
сближавший его с царем Каниша. Отдельную (последнюю) часть военной
истории победоносного царствования Анитты представляет рассказ о взаимоотношении этого правителя с Пурусхандой (Dercksen 2010). Проиграв
в столкновении с Салатиуарой (название лувийского типа по типу соединения с тематическим гласным между двумя именами — топоним URU Šala-ti-wa-ra < *sal-a-tiw-ar-: хет. šall-(i)- ‘царский, великий’ + -a- <*-o +
лув. Tiwar- < *tiw-at- ‘Бог Cолнца’= хет. šiwat- ‘день’), Анитта возмещает
утраченное благодаря союзу с «человеком» из Пурусханды. Приближая его
к себе, он решает задачу объединения внутри своей империи разных ветвей древнеанатолийских индоевропейских племен. Хотя он и начал вместе
с тем присоединение к этому союзу неидоевропейских хаттских областей
(в частности, Цальпы) и соответственно ввел изменения в официальный
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пантеон, окончательно эту задачу попытаются (не всегда удачно) решать
хеттские цари следующей династии (Иванов 2010; о лувийском и хаттском
этносах в Центральной Анатолии ср. также теперь Goedegebuure 2008).
Анитта повествует: 73. 𒆪𒀀𒀭 .. [ (𒆷𒄴𒄩 𒃰𒀀𒌦)] = ma-a-an × × [(la-aḫ-ḫa
pa-a-un)] ‘Когда я отправлялся в бой’, 74. 𒉡 𒇽𒌷𒁍𒊒𒍑𒄩𒀭𒇀 𒃰𒁴𒋾𒈪
𒄭𒂗𒆪𒈬𒍑𒌑𒁕𒀸= nu LÚ URUPu-ru-uš-ḫa-a[(n-da kat-ti-mi ḫe-en-ku-m)u-uš
ú-da-aš)] ‘Человек (предводитель) Пурусханды принес дары мне’. 75. 𒁹𒌋𒋙𒈬
𒁹𒄑𒁹𒌋𒋙𒀀 𒀭𒁇𒁹𒃰𒄭𒁁𒀭𒁇 𒄭𒂗𒆗 𒌑𒁕𒀸 Šū-mu I GIŠŠÚ.A AN.BAR I PA.GAM
AN.BAR [(ḫé-en-gur ú-da-aš)] ‘И в частности он принес трон из железа
и скипетр из железа в качестве даров’.
Выплавка железа была открыта хаттами и перенята хеттами, хранившими технологический секрет и не делившихся им с соседями (детали
см. Иванов 1983; Muhly, Maddin, Stech, Özgen 1985; Steadman, McMagon
2011). Железо было редким металлом и ценилось выше других металлов.
Дарения, описываемые в этом месте надписи, имеют символический
характер: Анитте преподносятся символы его царской власти6.
Последняя часть надписи Анитты описывает установленный им порядок правления, при котором повелителю побежденной Пурусханды отводилось второе место после самого хеттского царя: 76. 𒆪𒀀𒀭 𒀀𒀊𒃰𒆪
𒆦𒂔𒄑𒂊[𒊭 [𒌑𒉿(𒉡𒌧)] = ma-a-an a-ap-pa-ma URUNe-e-ša [ú-u̯a-n(u-un)],
‘Когда же я назад (обратно) в Несу пришел,’ 77. 𒉡𒌷𒁍𒊒𒍑𒄩𒀭𒁕 𒃰𒁴𒈪
𒁉𒂊𒄷𒋼𒉡𒌦 nu [LÚ?] URUPu-ru-uš-ḫa-an-da kat-tim-mi pi-e-ḫu-te-nu-un
‘Я привел с собой человека (предводителя, воеводу) Пурусханды’. 78. 𒆪𒀀𒀭
𒄭𒆦𒌦𒈾𒑱𒋗𒅖𒈾𒆪 𒃰𒄑𒍣 𒀀[(𒃰𒀀𒊭)] = ma-a-an tu-un-na-ki-iš-na-ma pa-iz-zi
a-p[(a-a-ša)] ‘Когда он идет во внутреннюю (= тронную) сторону пространства (дворца), то он (= этот)…’ 79. 𒁉𒂊𒊏𒂔𒈪𒀉 𒆪𒌦𒈾𒋳 𒂊𒊭𒊑 pee-ra-am-mi-it ku-un-na-az e-ša-ri ‘(и он) передо мной справа сидит (сядет)’.
Город Пурусханда и его правитель еще упоминаются в древнехеттских документах Древнего Царства вплоть до анналов Мурсилиса 1 и текста Телепину (Martino 2003, 132-133, 142, 297). Позднее город разрушают
и его имя в новохеттский период в прежней форме не встречается.
3. Хотя точное географическое приурочение местоположения этого города является дискуссионным, остается в силе допущение о преимущественно лувийском характере его населения (Yakubovich 2010,
247), но пока оно еще не подкреплено материалом, относящимся к лицам, упоминаемым в староассирийских документах в качестве горожан.
6
В какой степени, однако, дарение трона связано с культом хаттской по происхождению богини Трона, из текста надписи не видно (иначе это понимает Starke
1979).
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На протяжении многих лет сохранялось убеждение в тождестве Пурусханды и современного Ачем-Гююка, где раскопки выявили для этой ранней поры богатую раннюю культуру и следы связей с Мари и другими
центрами соседних стран Ближнего Востока. Сравнительно недавно была
предпринята попытка пересмотра этого уже ставшего традиционным отожествления, как и ряда других соотнесений историко-филологических
реконструкций с археологическими (Barjamovic 2008; 2011). По существу
у специалиста по исторической географии, работающего с письменными
источниками, есть только один способ наметить соотношение различных
мест, упоминаемых в документах. Их надо расположить в таком порядке и с такими расстояниями друг от друга, чтобы оказалось возможным
проследить движение описываемых в документах людей и грузов (навьюченных на мулов, бывших основным транспортным животным для этого пространства и времени). Сохранились описания торговых путей, позволяющие наметить примерную область, к которой следует приурочить
город (в данном случае это Центральная Анатолия к югу от большого
соленого озера). Внутри этой области удается выявить главные пути передвижения караванов, описанные в текстах. Проверка новых гипотез привела к обратным результатам: наиболее тщательное исследование путей
староассирийских торговых караванов (Forlanini 2008–2012; Kawakami
2006) подтверждает старую гипотезу, см. карту 1.
Описание караванных путей, проходящих через Пурусханду, можно
совместить с данными древнехеттских текстов. В документе Телепинуса
Пурусханда упоминается среди мест, входящих в Нижнюю Землю в середине Малой Азии поблизости от Конья. Ассирийским купцам не положено
было совершать поездки «дальше Пурусханды», которая, следовательно,
оставалось в пределах тех земель, которые в Древней Империи входили
в Хеттское царство. Попытка отожествить Ачем Гююк с Уламой оказывается неудачной (Blasweiler 2012), как и предположение о Пурусханде
далеко на западе возле Арцавы (Barjamovic 2008; 2011). Между Пурусхандой и Уламой оказывается примерно такое же расстояние, как и между
другими главными торговыми точками в описании караванных путей.
В той центрально-анатолийской области, которая примерно очерчивается благодаря анализу караванных маршрутов, наиболее близкое археологическое соответствие богатому городу с социальным и экономическим
весом можно найти именно в Ачем Гююке. Остальные предположения
об отождествлении Пурусханды с другими центрами не выдерживают
критики, основанной на письменных источниках.
4. Пурусханда не только называется неоднократно в староассирийских
и древнехеттских текстах в плане настоящего времени. Она фигурирует
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Карта 1. Староассирийские города эпохи перед началом древнехеттской империи
согласно клинописному тексту KBo 4.13
(по докладу М. Форланини на 6 Конгрессе хеттологов)

и по отношению к далекому прошлому, главным образом в связи с аккадским легендарным завоевателем Саргоном 1-ым. В недавнее время был напечатан и оброс целой вспомогательной литературой текст о Саргоне, записанный в документе староассирийского купеческого времени (Günbattı
1997, Hecker 2001). Одни рассматривали его как обычное славословие царю
(Dercksen 2006), другие — как пародию на серьезные тексты о нем (Mieroop
2000; Torri 2009; Westenholz 2007–2011). В тексте находят возможные следы того, что он представляет собой запись устного ассирийского рассказа.
Его могли привезти из Ашшура. Воображались вечера в Канише, которые
коротали за рассказыванием удивительных историй о чудесных победах
Саргона (Alster, Oshima 2007, ср. Bachvarova 2012). Отдельную проблему
представляет возможность проецирования на более древний период (около
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2300 до н.э.) сведений о Пурусханде, содержащихся в хеттском варианте
аккадского исторического повествования «Царь битвы», рассказывающего о походе древнеассирийского царя Саргона (1-го) Аккадского в Малую
Азию (Güterbock 1969). Главным противником Саргона в рассказе выступает царь Пурусханды по имени Nu-úr-da-aḫ-ḫi (дательн. пад.), Nu-úr-daḫi-is (именит. пад.) (I 22, III 8). Как предположил Арки (Archi 2000), вторая
часть имени представляет собой хурритскую форму, известную и в других
хурритских именах, а первая основа в таком случае могла бы быть аккадизированным (переделанным на семитский лад) хурриттским словом Nawar
(переосмысленным как популярное семитское Nur-), ср. сочетание этого
названия с Уркешем в титуле его царя Атал (или Ари-) шены (Bachvarova
2012, 108, примеч. 33). Соответственно, высказывалось предположение
о хурритском происхождении всего текста (Izre’el 1997, 71–75, ср. по поводу грамматики, в частности, эргатива, возражения в книге Haul 2009),
что кажется интересным в свете давно открытой роли хурритов в Канише (Янковская 1988), подтверждаемой новыми находками (Wilhelm 2008;
Michel 2010), в том числе и касающимися истории хеттско-хурритской
клинописи (Hecker 1996). Представляется возможным обнаружение новых
свидетельств такого раннего хурритского воздействия на хеттов, которое
можно видеть в этом тексте, имеющим особый стиль (доновохеттский или
архаизирующий тип языка, Riecken 2001).
Одержав над царем с семито-хурритским именем победу, Саргон в повести, дошедшей до нас и в хеттской версии, повелевает: [(uruPu)]-ru-ušḫa-an-da-aš BÀd-eš-šar KÁ.GAL ḫa-an-ti pí-ip-pa-an-du [eš-š]a-ri-iš-me-et
i-ya ne KÁ.GAL-aš a-še-eš-ḫu-ut mNu-úr-da-ḫi-ma-ta [eš-]ša-ri-ši-it pé-ra-an
še-[er] ar-ta-ru ne-et-ta GAL-in ḫar-du «Пусть снесут7 стены и врата [Пу]
русханды. Сделай скульптурные их образы и поставь их у врат. А образ
Нур-дахе водрузи перед ними для себя и пусть он держит твою чашу» =
‘Let them knock down the wall(s) (and) the gate(s) of Purushanda separately.
Make (sg.) the statues (eššari=šmet)) and seat them at the gates. But let the
statue (eššari=šit)) of Nurdahi stand in front (of them) at your disposal, and let
him hold your cup8.’
7
Ср. в словарных списках, восстановленных по соответствиям в копиях
на трех языках: pí-ip-pu-[u]-wa-ar ‘to push away, down, to smash’, ‘to knock down,
tear down’.
8
Пошиб фонта новохеттский, CTH 310, KBo 22.6 iv23′–25′, с дубликатом
KBo12.1iv4–7; перевод по Goedegebuure 2012, 419, fn.36, где правильно указаны
значения ešri- ‘образ, cкульптура, форма, суть. сущность', e-eš-ša-ri ‘image, statue’ (Puhvel HED; 1984, 313-315; Scheucher 2012, 639); e-eš-ri ‘image, figure’ ‘image,
shape’ (KUB 3, 94); e-eš-ri-me-et — ‘my image, shape’ (Ib.,697) вероятно от eš- ‘быть’,
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Исследование этой хеттско-хурритской версии рассказа о походе Саргона Аккадского в Сирию вызвало серию исследований,
пробующих объяснить, когда именно этот текст мог возникнуть.
На крайней точке зрения, отрицающей древность рассказа, стоят авторы, предполагающие, что речь идет об отражении древнехеттских отношений с Пурусхандой или об аналогичной ретроспективной проекции
в прошлое событий времени староассирийских колоний и царя Анитты
(ср. Mieroop 2000; Torri 2009; Yakubovich 2010; Westenholz 2009–2011 c
обзором различий между сторонниками подобных гипотез, исходящих
из поздней датировки рассказа).
Интерес представляет подробная монография Хаула, где обозреваются различные предположения, связанные с вариантами легенд о походах
и войнах Саргона Аккадского (Haul 2009). Книга впечатляет сочетанием
квалифицированного ассириологического анализа с серьезным обсуждением проблем роли воображения в литературе и повествовательном историческом жанре. Использованы философские и литературоведческие исследования воображаемого начиная с философии «Якобы» Файинггера;
учтен и вклад в изучение проблемы таких логиков, как Н. Гудман. Опыт
изучения соотнесения мифологии и истории напоминает сходный эскиз,
предпринятый несколько раньше В.Н. Топоровым.
При тонкости многих наблюдений остается спорной граница, отделяющая вероятный исторический факт от его возможного преображения
в легенде. Для проблемы ранних упоминаний Пурусханды кажутся особенно значимыми вероятные связи с ранней металлургией железа. Кажется возможным предположение (Там же, 221, 380–381) о том, что интерес
к ней и в целом к Анатолии у Саргона и ранних ассирийских купцов мог
быть вызван необходимостью достать сырье для изготовления металлического оружия; устанавливаемую таким образом вероятную связь
анатолийского легендарного похода с металлургией железа можно подтвердить новыми лингвистическими гипотезами: упоминаемый в одном
из ранних текстов, описывающих дальние походы Саргона (Там же, 396,
411–412), ассирийский термин parzillu ‘железо’ представляет собой древнее анатолийское заимствование (Valério, Yakubovich 2010). Исследование
роли железа по отношению к Пурусханде вызывается цитированным местом из надписи царя Анитты. Но можно задать и более общий вопрос:
нельзя ли считать, что минеральные ресурсы тех анатолийских центров,
с которыми можно было связываться через Пурусханду, и вызвали столь
см. Иванов 2001, 178; 2007 (публикация текста диссертации, написанной в 1955 г.),
c. 57–58 о параллельном архаичном мифологическом рассказе о Боге Грозы.
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древние контакты, о которых говорят тексты, касающиеся Саргона? В ассирийских вариантах легенды о нем он спрашивает о дальних путях, ведущих к Пурусханде. Эта часть рассказа, как и участие в нем ассирийских
купцов, могло опираться и на реальную историческую традицию, пусть
позднее почти забытую и переиначенную.
Новейшие открытия показывают, что такие ранние центры, как Аркаим-Синташта на севере от Каспия и Ачем Гююк в середине Анатолии,
своим возникновением и развитием обязаны зарождающейся металлургии, требовавшей (в том числе и для изготовления ценимых металлических видов оружия) доступа к источникам руд. Ранний финансовый капитал, преуспевавший благодаря торговле, документирован не только
архивом Эблы, но и теми же староассирийскими текстами из торговых
колоний. Кажется весьма существенным, что именно в этих экономических условиях формируется то представление о глобальном мире, которое
засвидетельствовано картой вселенной, входящей в число тех же текстов
на аккадском языке, говорящих о Саргоне. Описываемые в этих текстах
противники Саргона, к которым относился и царь Пурусханнды, могли
бы быть истолкованы как коалиция, имеющая конкретный исторический
прототип для времени после распада позднеиндоевропейского праязыка9.
Археологи надеются на обнаружение в Ачем Гююке следов ранней
заинтересованности аккадских властителей и торговцев в минеральных
ресурсах древней Анатолии. Меллинк (1989, 178–179) предсказывает:
«Торговля серебром осуществлялась по плато через Порсук-Атуну и АчемГююк — Пурушатум. Псевдоисторические тексты («Царь Битвы») говорят
о том, как Саргон прибыл в Пурушатум, побужденный к этому аккадскими
купцами. Алебастровая стела в Багдадском музее может свидетельствовать о триумфальном возвращении аккадских воинов (Нарам-Сина?) с добычей; это предметы анатолийского типа ранней бронзы III... Поселение
Ачем-Гююк-Пурусханда имеет перспективный слой ранней бронзы III. Он
пока еще не раскопан, но находки двух кружек рассматриваемого периода
... в одном погребении вне стен позволяют надеяться на новые открытия...».
9
В этом плане представляет интерес упоминание среди этих врагов Ассирии
(против нее восставших) кутиев и тукри, соотнесенных Хеннингом соответственно
с тохарами и кучнцами (Гамкрелидзе, Иванов 2013), возможного названия древнеиндийских туземных племен, прототипа имени армян и т.п. Но в целом проблема,
отчасти аналогичная дешифровке имен народов моря тысячу лет позднее, еще далека не только от решения, но и от правильной постановки вопроса. Можно предположить наличие в этот ранний период такого союза врагов Ассирии, где участвовали
многие ранние группы индоевропейцев, объединившиеся с частью своих восточных соседей.
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Разумеется, остается возможность и здесь подумать о философии «якобы»
(des als-ob) или кажимости Файингера: археологам мерещится этот анатолийский контекст Трои-II, но в пользу этих надежд говорят немногие уже
сделанные находки и общий фон, о котором речь шла выше.
Предположенная нами интерпретация имени Пурусханды допускает два толкования в зависимости от принимаемой хронологии текстов
и культур. Применительно к эпохе староассирийских колоний можно думать об одном из тех совпадений балтийских и анатолийских (в том числе
и географических) имен, которые выявляются в достаточно внушительном
числе случаев (Иванов 2002 с библиографией), ср. анатолийские топонимы
типа карийского Kaunos и многие гидронимы, совпадающие с балтийскими. По отношению же к более древней эпохе может идти речь о таких ранних наименованиях племен, говоривших на индоевропейских диалектах,
которые еще не получили своего позднейшего исторического приурочения.
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Топонимические работы В. Н. Топорова. II
Настоящая работа является продолжением статьи, опубликованной
в предыдущем выпуске «Балто-славянских исследований» (вып. XVIII,
2009). Некоторые труды В. Н. Топорова рассматриваются в обеих частях
обзора, однако с разных позиций: если в первой части внимание обращено исключительно на традиционно изучаемые топонимикой проблемы — этимологию топонимов, выявление субстратных (в первую
очередь балтийских) названий, установление топонимических ареалов
и их связи с ареалами археологическими и с исторической географией,
то во второй части обзора освещается культурологический (в значительной мере новаторский) подход учёного к топонимии, в результате
которого топонимы вовлекаются в широкий культурно-исторический
контекст взаимосвязанных концептов и способствуют реконструкции
мифа, обрядов, ранней этнической истории и т. д., а также изучению
мифопоэтической традиции в раннеисторической и художественной
литературе.
Систематизация — по определённым параметрам — топонимического материала в культурологических трудах академика В. Н. Топорова
в значительной степени затруднена. Рассмотрение работ в хронологическом порядке не имеет смысла, так как уже начиная со студенческих
лет и в дальнейшем Владимира Николаевича интересовали буквально
все темы, нашедшие отражение в его публикациях (хронологию работ
см. в Биобиблиография 2006, см. там, кроме того, вступительные статьи
Вяч. Вс. Иванова и Н. Н. Казанского). Разбиение материала по чётко выделенной тематике также нецелесообразно: круг рассматриваемых проблем в каждой книге, в каждой статье учёного широк и разнообразен;
при этом аргументация и примеры, как правило, повторяют, дополняют
и углубляют концепцию автора, высказанную в других его работах. Таким образом, вся совокупность научных трудов В. Н. Топорова (употребляя его же собственный термин по отношению к Петербургу) представляет собой некий «сверхтекст», организованный и по горизонтали, и по
вертикали.
Исходя из вышесказанного, в данном обзоре принято нестрогое и чисто условное разделение рассматриваемого материала по признаку тематики, превалирующей в каждой из этих работ. Разумеется, здесь присутствуют лишь избранные публикации, имеющие наиболее важное значение
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для культурологических и топонимических исследований. Многочисленные переиздания и перепечатки статей в сборниках и журналах в список
использованной литературы не вошли.
Топонимы в мифах и народных представлениях. «Основной миф»
Работы В. Н. Топорова в области мифологии включают в себя как
обязательный элемент изучение топонимов (названий реальных объектов
или вымышленных — мифонимов). В статьях, опубликованных учёным
в энциклопедии «Мифы народов мира» (МНМ), рассматриваются названия Арьяварта (страна ариев, центр индийской цивилизации), Сарасвати
(главная река ведийских ариев и её богиня), элемент dānu ‘поток’ в названиях ряда крупных рек Южной Европы (статья «Индоевропейская мифология») и др. Особое значение для гидронимических исследований имеют
статьи «Океан мировой» и «Река» (МНМ 1988, 2, 249; 374–375). Образ
космической реки, «стержня вселенной», мирового пути, пронизывающего верхний, средний и нижний миры, или образ озера (моря) в центре вселенной, из которого вытекают главные реки, — важный мифологический
символ, элемент сакральной топографии. Иногда в роли космической реки
выступает символически переосмысленная реальная главная река данного региона (эвенк. Мумонги хокто бира («водяная река-дорога»), Енисей
(ось вселенной у кетов).
Сакрализация географических объектов приводит к появлению и так
называемых «святых» топонимов, см. об этом в статье (Топоров 1987)
и в фундаментальной монографии (Топоров 1995в, 1, 8; 471 и сл.). В балтийской гидронимии и ойконимии такие примеры многочисленны, так,
в Литве свыше 20 гидронимов типа Šveñtupė. Эпитет *švent- особенно часто применялся к водным объектам, прежде всего к рекам и озёрам, гораздо реже к возвышенным местам (kaln-, garb-), где действительно устраивались святилища. Совсем редко — по отношению к лесу, роще в целом,
зато отдельные ритуально отмеченные деревья могут носить определение
švent-. Это предпочтение водных объектов заставляет обратить внимание
на семантику: «в физиографическом употреблении балт. švent- обозначает
блестящую, сияющую водную поверхность». То есть здесь налицо связь
«святости» с «блеском», «сиянием», в их предельном проявлении — с золотым и пурпурным цветом. Эта связь подкрепляется и на уровне языка
(в индоевропейском — этимологически). Для славянской топонимии характерны сочетания *svęt- со словами, обозначающими землю или её отмеченные точки — гора, поле, место, камень, река, озеро, вода. Так, многочисленны Святые горы в топонимии (реальной и мифопоэтической);
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с ними часто связано былинное имя Святогор. Ср. также гидронимы типа
Святая (или оз. Святое), Святая река и т. п. Но понятие святости распространяется и на небо, и на землю, причём Земля соотносится с матерью, а небо соответственно с отцом, что отвечает известному мифологическому мотиву божественной пары супругов-творцов (ср. Мать-Земля,
Отец-Небо). Возможно, за образами с языковой формой *svętъ(jь) и пр.,
отсылающими к христианской традиции, стояли на более ранних этапах
представления о святой супружеской паре и небесной свадьбе. То же отношение существовало между реальными Святой землёй (Иерусалим)
и Святой рекой (Иордан) и эквивалентами этих образов в языческую эпоху. Происходит, таким образом, сакрализация пространства и времени (ср.
святые праздники, святые дни, части дня и т. п.). Далее возникают понятия: святой мир, святой народ, святая жизнь, Святой Дух, святое слово,
дело. Есть и двучленные личные имена с этим элементом: божество Свентовит, рус. Святослав (и топоним — г. Святославль в Киевской Руси,
1096 г.), Святополк, Святомир и т. д. В. Н. Топоров приходит к выводу
о том, что в первые 100–150 лет после введения христианства на Руси
понятие святости претерпевает трансформацию (адаптацию), основные
линии которой: троякая переориентация локуса святости — с природы
на человека (и сверхчеловеческое), с материально-физического на идеально-духовное, с конкретного и зримого на абстрактное и незримое.
Мифопоэтическая традиция, отразившаяся в народных представлениях и верованиях, сохраняется и в других семантических группах топонимов, в частности в балтийских названиях с корнем *ner- (а также
в этнониме невры у древних авторов). Ср. р. Нарев (польск. Narew, ятв.
Naura), пр. Вислы (жители ятвяги, галинды; невры, видимо, жили в верхнем течении Нарева); гора в Мазурском округе — Naurska Góra (на Мазурах много гидронимов и ойконимов с корнем *Nar-); в басс. Оки Нара,
Нарка, Нарва, Неревка и т. д.; в Верхнем Поднепровье — Наровля, Неропля, Нарка и др.; в Литве и Латвии гидронимы лит. Neretà, Nerìs, Nérka,
Nóruta, латыш. р. Narvele, Nareta, Nereta и т. д. (там же много ойконимов
и антропонимов). В статье (Топоров 2006) даётся культурологическая интерпретация корня *ner-, часто встречающегося в гидронимии. Корень
этот в индоевропейских языках обозначал магическую жизненную силу
и её носителя — мужчину, человека, обладающего этими силами, энергией, активностью. Также здесь просматривается связь с «нижним» царством, с водой, с представлениями «низа» — ср. значение «нырять» (балт.
и слав.). Погружение в воду, сама связь с водой предполагают движение,
при котором субъект действия устанавливает контакт с низом, в результате чего он приобретает особые качества — мужественность, отвагу,
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полноту жизненных сил. Семантика корня *ner- включает значения ‘под’
(предлог), ‘внизу’, ‘снизу’, ‘нижний’, ‘подземный’ (в греч. — ‘боги подземного царства’, но и ‘жители подземного царства’, т. е. усопшие).
Народные представления о мифических странах — ещё один предмет
исследований В. Н. Топорова. Статья (Топоров 1984) посвящена названию
страны Ойум, упоминаемой готским историком Иорданом. Готы пришли в
Скифию, в область Oium, которая показалась им одной из «удобнейших»
и «подходящих» областей, отличалась «великим изобилием» и была для
готов «желанной землёй», была предельно изолирована (окружена болотами и омутами) и недоступна. Об этом говорит и этимология слова Oium
(Там же, 130): из гот. *Aujōm — обозначение страны, изобилующей водой,
< герм. *áhwo ‘вода’. В других германских языках семантика «остров»,
«мокрый луг», «земля у воды», «река» — часто эта основа выступает в топонимии, ср. особенно нем. Au(e), которое может обозначать местность,
окружённую водой или богатую водой.
Существуют разные версии локализации Ойума. Частое мнение —
что это могут быть низовья Днепра. Но у готов задолго до их прихода
на юг России было представление о сказочной южной стране, богатой тёплыми водами. Может быть, Ойум находился и в устье Дуная, в плавнях,
гораздо более обширных, чем днепровские, и богатых рыбой и птицами,
которые остаются здесь на зимовку. Восточнославянские мифопоэтические представления помещают сюда же сказочную страну Вырей (Ирей,
Ирий), откуда прилетают птицы, принося с собой весну, и куда улетают
на зиму. Вырей — в восточнославянской мифологии древнее название рая
и райского мирового дерева, у вершины которого обитали птицы и души
умерших. В народных песнях весеннего цикла сохранился мотив отмыкания ключом вырея; согласно украинскому преданию, ключи от него некогда были у вороны, но та прогневала бога, и ключи передали другой птице.
С представлением о вырее связаны магические обряды погребения крыла
птицы в начале осени (см. об этом статью Вяч.Вс. Иванова и В. Н. Топорова в МНМ 1987, 1, 254).
Основная форма Вырей — из *Ūr-ьjь от ūr ‘вода’, может быть, ‘море’
(ср. балт. jūra ‘море’). Таким образом оказывается, что готская страна
Ойум и восточнославянский Вырей названы по одному и тому же признаку, связаны с Чёрным морем, с низовьями Днепра и Дуная (Топоров 1984,
132). Очевидная связь Вырея и Ойума с Дунаем позволяет и установить
более точную этимологию гидронима Дунай. Может быть, готы видели
в исходе названия Дуная — готское Dōn-awi (Gen. Dōn-aujos) — тот же
элемент, который самостоятельно выступает в *Aujōm (= Oium). «Если это
так, то открывается возможность видеть в названии Дуная своего рода
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гибридное иранско-германское тавтологическое образование: иран. Dān‘вода’, ‘река’ — герм. *au(j) ‘то же’. Кстати, готский элемент -auj- в названии реки удачно объяснял бы обе славянские формы названия Дуная:
*Dun-avъ и *Dun-ajь — и позволял бы реконструировать гипотетическую
“суммированную” праформу типа *Dun-auj-os [om]» (Там же, 132–133).
Для понимания истоков и способов применения культурологического
анализа при этимологизации и интерпретации топонимов В. Н. Топоровым
важны две его работы, написанные им в соавторстве с Вяч.Вс. Ивановым
ещё в 70-е годы прошлого века. Это монография «Исследования в области
славянских древностей» (Иванов, Топоров 1974) и статья «Мифологические географические названия» (Иванов, Топоров 1976). Центральным
звеном в концепции учёных является так называемый «основной миф»,
реконструированный ими на основе изучения мифологии, фольклора
и этнографии ряда народов Восточной Европы и сохранившийся лучше
всего у балтов и славян, но, по всей вероятности, известный всем древним
индоевропейским народам. «Основной миф» включает в себя прежде всего представления о верховном божестве — Боге Грозы — и о борьбе этого
бога с противником.
В свете «основного мифа» могут быть выявлены и интерпретированы
многие топонимы Восточной Европы (Иванов, Топоров 1974). В их числе место Перынь (Новгор. III Лет., где стоял идол Перуна), приуроченное
к возвышенности (Перун, бог грозы, связан с горой); топонимы, связанные с Перуном, на западнославянской и южнославянской территории (в
южнославянской Истрии названия гор и возвышенностей Perun, Perunac,
названия поселений, вод); в Литве возвышенность Perkūnija. При этом
бог грозы связан с камнем, с деревом (особенно дубом), дубравой, лесом.
Ср. в грамоте Галицкого князя Льва Даниловича 1302 г.: А отъ той горы
до Перунова дуба горѣ склонъ. В балтийских языках известен «Дуб Перкунаса (Перкона)»; отражение этой балтийской традиции можно видеть
в сообщении от 1926 г., по которому под большим дубом стоял бог Перкунас. Название места, где стоял этот дуб, — Perkūnija — совпадает также
с гидронимом Perkūnija. «Это название чрезвычайно архаично и является общедревнеевропейским, как показывает название леса, сохранённое
в кельтском и древнегерманском (по-видимому, либо в качестве доисторического заимствования из пракельтского, либо как общедревнеевропейский топоним): галл. Ἀρκύνια ὄρη, Hercynia silva, лат.-герм. Fergunna, др.в.-нем. Virgunnia…» (Там же, 16). Общеиндоевропейский характер связи
Бога Грозы с дубом доказывает также и лат. quercus < *perkus.
Имя противника Бога Грозы (Велес / Волос, заменяет его cв. Влас, Власий) также отражается в топонимах: Велес (Зап. Сербия), Велесница (на
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Дунае), Велестово (Черногория). На Русском Севере и в Поволжье есть
топонимы типа Волосово. В ряде случаев их можно соотнести: 1) с легендами о Волосе / Велесе, чей культ отправлялся в соответствующем месте,
2) с археологическими данными о местах святилищ (иногда отражающих
древнейшую дославянскую традицию, сохранявшуюся и позднее). В частности это относится к дер. Волосово и Волосово-Даниловскому могильнику. Согласно сохранявшемуся долгое время устному преданию, в этом
месте на вершине холма стоял деревянный идол Волоса (Там же, 55).
Наличие гидронимов с именем Перуна (Перкунаса) отражает связь
с освобождением вод после победы Бога Грозы над его противником —
Змеем (Драконом), ср. южнославянские гидронимы Перунски Поток, Перунички Поток, в Пруссии озёра с именем Perkune.
У славян существовал культ Тура (обычай приносить в жертву «богу
молний» быков и других животных; образ Зевса-быка в греческой мифологии или в славянской народной поэзии образ тура, ревущего на горах, — олицетворение грома). Мотив тура отражается в топонимах, ср.
Турова божница (летопись 1146 г.) в Киеве на берегу Почайны (с которой
связан и Волос), капище Турово на горе над Галицким озером в Костромской губ. и т. п.
В топонимах и антропонимах Карпат и смежного с ними ареала —
Прибалтики и Белоруссии, для которых засвидетельствован основной
миф, отмечено много различных наименований главных участников мифологического поединка, ср. корень *Vel- в гидронимах Vėlỹs, Vilija, Велеса, Вельна и т. д.
В не менее важной с точки зрения топонимики статье (Иванов, Топоров 1976) исследуются мифологические топонимы как источник для
восстановления ранней истории славян (территория между Доном на востоке и Карпатами и Дунаем на западе и область к северо-западу от указанной). Несмотря на мифологизированный характер раннеисторической
традиции, можно увидеть указания на реально существовавшие денотаты
(конкретные горы, реки, поселения, исторические персонажи). При этом
сохраняется схема основного мифа о поединке Громовержца с его противником (в ипостасях Змея, Велеса и др.), известного в разных вариантах восточнославянской традиции, в частности при описании небесного
происхождения Днепра и днепровских порогов. Так, образ Змея в мифах
отражён и в названии возвышенных гряд вдоль берегов Днепра Змиев
вал, причём слово вал восходит к корню *vel- / *vol-, — им обозначается Велес/ Волос, персонаж основного мифа, противник главного героя.
Этот же корень представлен в названии днепровского порога, особенно
богатого камнями (кроме βουλνηπραχ у Константина Багрянородного,
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объясняемого как vol-ьnъ (vъl-ьnъ) pragъ; есть и другое название того же
порога — Гадючий, с близкой семантикой).
Название самого Днепра (др.-рус. Дънѣпръ) этимологически имеет
параллели с фрако-иллирийской и индо-иранской ономастикой. Первая
часть названия сопоставляется с др.-инд. Dānu (мать демона Вритры, ‘поток’, ср.апеллятив авест. dānu ‘поток’), что вполне согласуется с персонификацией Днепра в виде женского образа (Непра Королевична). Есть
и типологические параллели в культуре других народов: кетский миф
о свергнутой с неба жене Громовержца Хошедэм повествует о том, как
семь её сыновей становятся семью порогами Енисея. Известный же в гидронимии мотив номинации реки по её красному цвету (как правило, объясняемому кровью мифического персонажа) проявляется и здесь: у Асиновских порогов красный цвет воды Енисея якобы происходит от крови
Хошедэм. Аналогичным образом в русских былинах река Дунай ассоциируется с кровью богатыря Дуная. В статье приводятся и другие названия реальных географических объектов, объясняемые в мифологических
текстах, например, Дон, ср. рус. Дон Иваныч — как мужской персонаж,
в отличие от женского образа Непры Королевичны — отголоски дуалистического мифа, давшего объяснение и порогам Днепра: легенда о двух
огромных камнях по обе стороны Днепра как следствие поединка двух
богатырей. Затрагиваются славянская легенда об основании города Киева
тремя братьями-полянами (отсюда названия: город Киев, горы Щековица
и Хоривица), по летописному известию; предания об основании другого
крупного древнего поселения славян — города Кракова; раннеисторические и летописные свидетельства об основании города Вильнюса и названии реки Вилия и др.
Статья, богатая идеями и конкретными примерами, явилась концептуальной основой для дальнейших изысканий В. Н. Топорова (часто в соавторстве с Вяч.Вс. Ивановым) в области культурологической интерпретации онимов разных классов, в том числе географических имён. О широте
предмета исследования и значимости результатов такого подхода, в частности для этнической истории индоевропейцев, свидетельствуют уже
выводы авторов в данной сравнительно ранней работе: «Рассмотренные
выше мифологические имена засвидетельствованы, по существу, на всей
рассматриваемой территории древнего расселения славянских и балтийских племён подобно тому, как “древнеевропейские” гидронимы в смысле
Краэ известны по всей области от Скандинавии до Италии и от Британских островов до Балтийского моря <…> перенесение одного и того же
сценария, восходящего к основному мифу, приспособление его каждый
раз к конкретным локальным условиям и обыгрывание амбивалентного
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характера имён участников мифа постоянно фиксируется на всей указанной территории (в отличие, видимо, от других смежных ареалов). В этой
особенности с полным основанием можно видеть ещё один важный источник сведений об этногенезе и ранней истории славян, хотя этот источник выступает в сильно мифологизированной форме и нуждается в предварительной реконструкции» (Там же, 127–128).
Топонимы и ранняя этническая история
В начале своих топонимических штудий В. Н. Топоров привлекал
топонимические данные в связи с балтийским субстратом на территориях далёких от современных балтоязычных стран. Так, основная цель
его большой статьи «“Baltica” Подмосковья» (Топоров 1972) — выявить
пласт балтоязычных названий с помощью этимологического анализа. В то
же время здесь уже проявляется интерес учёного к культурологическому
аспекту топонимов. Особенно это видно на примере названия московского Кремля.
Этимологический анализ нарицательного слова уже предполагает
поиски его родственных связей внутри определённого семантического
поля. Установление этих связей и объяснение в конечном счёте этимона,
в свою очередь, имеет выход в культурно-исторический контекст понятий
и соответствующих реалий. В данной статье Владимир Николаевич отмечает тот обычно игнорируемый факт, что «Кремль не только род крепостного сооружения, но и топографическое понятие» <…> «Характерно, что понятия града и Кремля (в Москве) совпали не сразу (это видно
по документам, относящимся к Москве)», — пишет автор (Там же, 276).
[Действительно, московский Кремль — это уже внутригородской топоним, урбаноним, возникший на основе нарицательного слова кремль и,
как таковой, обросший большим количеством культурно-исторических
коннотаций; в том числе в языковом употреблении название вызывает
ассоциации и отождествление с Москвой, т. е. и в России, а ещё больше
за рубежом (ср. публикации в СМИ) Кремль — синоним Москвы и страны
в целом — России или в прошлом СССР. — Р.А.]
Разбирая этимологии слова Кремль и приводя соответствия ему в балтийских языках, В. Н. Топоров подчёркивает историческую значительность балтийского элемента уже в первые века возвышения Москвы.
Возможно, воспоминания о балтийском элементе оставались живыми
и позднее, когда закладывались основы концепции Москвы — третьего
Рима. Русские источники конца XV в. и более поздние отражают распространённые в то время представления о связи пруссов с Римом и предками
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русских (легендарный Прус, брат Августа и отдалённый предок Рюрика).
Автор считает, что в связи с топонимическими данными (балтийский субстрат в топонимии Подмосковья) следует более внимательно отнестись
и к сильно мифологизированной версии связи пруссов, т. е. западных
балтов, с русскими. В частности следует привлечь целый ряд этнографических, фольклористических и лингвистических исследований Подмосковья (подкрепляемых археологией), свидетельствующих о балтийском
элементе в данном регионе.
В дальнейшем В. Н. Топоров углубляет эту тему. В статье «Древняя
Москва в балтийской перспективе» (Топоров 1982) он приводит фольклорные сведения, имеющие отношение к балтийскому племени голядь,
некогда жившему в Подмосковье (предание о разбойнике Голяге / Голяде,
жившем на горе и бросавшем топор на 30 вёрст, см. подробнее Топоров
1980а), а также рассматривает ряд московских топонимов, встречающихся в мифологизированных квазиисторических сочинениях. Так, упоминается отшельник Букал и его хижина Букалова, на месте которой великий
князь Данил Иванович заложил город Москву. В 1615 г. упоминается урочище: «церковь Воскресения Христова, что на Букалове» (может быть,
Спас на Бору — на Боровицком холме). Имя Букал существует в балтийской (прусской) ономастической традиции.
Другое имя — Кучково, Кучково поле (образ боярина Стефана Ивановича Кучки в раннемосковской истории), которому есть соответствия
в балтийских именах. «В имени и образе Кучки в связи с темой раннемосковской истории существенны две особенности: имя Кучки относится
и к обозначению урочища, и к историческому персонажу (или даже целому роду), во-первых, и образ Кучки одновременно фигурирует и в реальной истории, и в мифологизированных квазиисторических построениях,
во-вторых. Сочетанию этих особенностей мы обязаны первой топографической схемой Москвы и своего рода её “предпейзажем”, подчёркивающим тему красоты города, как бы особой его отмеченности» (Там же, 44).
Московская микротопонимия с начала XVI в. (а возможно, и с гораздо
более раннего времени) «хранила в себе этот как бы нейтрализованный
литовско-польский элемент». Литовцев и поляков, селившихся в Москве,
обычно называли панами. Ср. Панское подворье (1508 г. у Великого торга, на Ильинке, теперь Старопанский пер.), Панье (урочище на Никольской ул.), урочище Старые паны, Панской ряд в Китай-городе и за Москвой-рекой, в Ямской Рогожской слободе, Панскую слободу и Панскую
улицу в Бутырках и т. п.
В этой же работе В. Н. Топоров даёт интересную и новую интерпретацию следов схемы «основного мифа» в коде «церковных наименований»

30

Р. А. Агеева

в г. Москве (Там же, 55–57). Этот миф, реконструированный прежде всего
на балтийском материале, отражается и в микротопонимии Москвы, где
присутствуют локусы возвышенного места (гора), огороженного места
(где скот) и атрибуты Громовержца (каменные топоры, «перуновы стрелы» — белемниты) и его противника (белемниты как «чёртовы пальцы»)
и др. В более позднее время примечательно соотношение церквей и ворот
внутри Кремля и вблизи Кремля: церкви святых Николы, Флора /Лавра,
Ильи. В названиях церквей и ворот рядом с ними проглядывается актуализация на новых основаниях старого противостояния дохристианских
предшественников этих святых (замещение святыми соответствующих
языческих персонажей): Илья → Громовержец, Перун, [(Флор и Лавр) —
Никола → Волос / Велес]. В соседстве с Никольскими воротами в старом
Кремле была церковь cв. Пятницы; доказано, что св. Параскева Пятница
функционально продолжает образ языческого персонажа Мокоши (балт.
Лауме), в реконструкции — жены Громовержца. Таким образом по названиям церквей в центре Москвы (и не только Москвы, но и других старых
городов, например Серпухова) восстанавливается первоначальная связь
трёх персонажей «основного мифа» (Перун — Волос — Мокошь, соответственно Илья — Никола — Пятница).
В статье «Гαλίνδαι — Galindite — голядь …» (Топоров 1980а) Владимир Николаевич продолжает тему западнобалтийского племени голядь,
которое в древности населяло Москву и ближайшее Подмосковье. Помимо чисто топонимических и исторических источников привлекается
и большой культурологический материал для локализации этого племени.
В том числе предание, зафиксированное в «Истории лангобардов» (VIII в.)
Павла Диакона. Это лангобардское сказание о переселении галиндов, обнаруживающее следы связи с готским источником, видимо с эпическими
«историческими» песнями, о которых упоминает Иордан, описывая передвижение готов к югу.
В данной статье многочисленны примечания, в которых расширяются дополнительные сведения культурологического характера о галиндах
(голяди). Привлекаемый этнолингвистический термин *Galind- дал обозначение одной из 11 прусских земель и её населению, а также широко
отразился в этнотопонимах и антропонимах других «галиндских» территорий. Согласно раннеисторической традиции (Хроника Симона Грунау),
существовало предание о 12 сыновьях Видевута, давших свои имена
разным прусским землям, среди сыновей был и Galindo. Более поздние
и достоверные примеры обнаруживаются в иной культурно-языковой
среде — у поляков и у русских. Так, согласно одному старому польскому
преданию, около Нидборка была Gόra Galindzka, на которой, по версии
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Грунау, и жил Galindo, сын Видевута. Что касается русских, то В. Н. Топоров указывает на русские фамилии Голядов (XVI в., Москва), Голядкин
(у Достоевского), на противопоставление этнонимов голядь — берендеи
в русских летописях и топонимов Голядь — Берендеево (названия подмосковных урочищ); в Дмитровском у. — Голяцкие земли (Голяди) и Берендеев стан. Имеется в виду «своё» (голядь) и «чужое», «периферийное»
(берендеи).
Культурологический контекст в этой работе постоянно сопровождает топонимические изыскания учёного, и наоборот: данные топонимики
(и в целом ономастики) приводятся для подкрепления его общей культурологической «голядской» гипотезы. Например, говоря о балтийском
слое в гидронимии Рязанской Мещёры и о прозвищах жителей с. Курша, которых окружающее местное население называет «куршей головастой» и «литвой некрещёной», а также о балтизмах в говорах этого села,
В. Н. Топоров добавляет (Там же, 131), что ввиду возможного появления
здесь балтийского (литовского) населения в период тесных взаимоотношений Московского и Литовского княжеств в XIII–XV вв. (это предположение было высказано Г. П. Смолицкой), можно было бы объяснить
и традиционно пролитовские симпатии рязанских князей. В этом же примечании Владимир Николаевич говорит и о постоянно интересующей его
фамилии Голядкин в «Двойнике» Ф. М. Достоевского. Учёный не исключает того, что фамилия эта связана не только с московским субстратом,
но и с голядским, ср. название с корнем Голяд- неподалёку от Достоева
и на Волыни, откуда был родом отец писателя (а «отцовская» тема в скрытом виде также присутствует в романе).
Интересны здесь и размышления по поводу названия народа / страны Goltescytha у Иордана (Там же, 133–134) в аспекте балто-иранских
языковых контактов (на территории между Сожем и Десной, где, судя
по топонимам, была переходная смешанная зона). В доказательство этой
гипотезы приводятся археологические, этнографические и фольклорные
данные. В их числе мотив о богатырях, перебрасывавшихся камнями
или каменными топорами и иногда превращавшихся в камни (каменные
горы), — он сохранился в преданиях о голяди у литовцев, латышей и белорусов, а также отмечен в «Авесте» в сюжете о богатыре Снавидке и в
истории русского былинного богатыря Святогора.
Раннеисторические источники («Киевское письмо» начала Х в. и сообщение Аль Масуди на рубеже IX–X вв.) привлекаются и в статье (Топоров 1989), где предлагается иранская этимология названия г. Киева
из личного имени Kūya. Дополнительным аргументом служит включение
князем Владимиром (2-я половина Х в.) в киевский пантеон иранских
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божеств: Хорса и Симаргла и вообще наличие широких языковых и культурных славяно-индоиранских связей.
Упомянем также о большой работе (Топоров 1980б), посвящённой
ранней истории и мифологии г. Вильнюса (подробнее о ней см. ниже).
С городом связаны многочисленные мифы и легенды: 1) версия конца
XV в. о римском происхождении литовцев (имена Вильнюс и двух рек
Вильня и Вилия, на которых он стоит, якобы происходят от имени основателя города, выходца из Италии, князя Вилюса); 2) легенды, связанные
с предысторией города (цикл Швинторога) и с его основанием (цикл Гедимина); 3) предания, связанные с отдельными названиями внутри Вильнюса и вне его, объяснение этимологии топонимов.
Пространство. Город
Концепты «Пространство» и «Город» — темы, особенно занимавшие
учёного.
В. Н. Топоров философски осмысляет мифопоэтическое пространство, которое отлично от реального. В архаичной модели мира пространство не противопоставлено времени. В наиболее сакральных ситуациях
они образуют пространственно-временной континуум.
Космос выделился из Хаоса. Пространственно-временной континуум
связан неразрывно с вещественным наполнением, куда входят: первотворец, боги, люди, животные, растения, элементы сакральной топографии,
сакрализованные и мифологизированные объекты из сферы культуры
и т. п., т. е. всё то, что так или иначе «организует» пространство, собирает
его, сплачивает, укореняет в едином центре (Топоров 1983, 231–234).
Известны мифы о происхождении частей космического или (чаще)
земного пространства из членов тела Первочеловека (ср. мифы о Пуруше,
Гайомарте, Адаме, Имире и т. п.) или, наоборот, Первочеловека из разных
частей космического пространства. Макрокосм и микрокосм параллельны. Например, в мусульманстве и иудаизме Адам: его голова — небо
о семи сферах, тело — земля, волосы — деревья, кости — горы, жилы —
реки и т. д.
Существуют разные точки зрения на то, чтó в соотношении мира (пространства) и Первочеловека (тела) является моделирующим, а чтó моделируемым (Первочеловек — модель Вселенной или последняя — модель
человека). Но роль источника, по мнению В. Н. Топорова, должна быть
отдана человеку и его телу, ср. «очеловечение» вселенского пространства
через его связь с членами тела в таких примерах, как подножье горы,
горный хребет, устье реки, глава горы, горловина и т. п. (Там же, 244).
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Следует заметить, что топонимисты и диалектологи, изучающие географические апеллятивы, уделяют этому явлению метафоризации большое
внимание, называя данное семантическое поле «анатомической лексикой» (Мурзаев 1974, 126–135).
Структура пространства и ориентация в нём предполагают наличие
центра и периферии. Сакральная отмеченность объекта постепенно нарастает по мере движения от периферии к центру. В горизонтальной
плоскости Космоса пространство становится всё более сакрально значимым по схеме: своя страна → город → его центр → храм → алтарь →
жертва, из частей которых вырастает новый Космос. Центр отмечается алтарём, храмом, крестом, мировым деревом, мировой осью, пупом
Вселенной, камнем, мировой горой, высшей персонифицированной сакральной ценностью (или её изображением). В вертикальном разрезе
наиболее сакрально отмеченная точка пространства — небесный конец
«мировой оси», т. е. абсолютный верх (иногда это Полярная звезда)
или там, где «мировая ось» входит в землю, тогда этот центр совпадает
с центром горизонтальной плоскости. «Мировая ось» проходит через
верхний, средний и нижний миры. Есть путь вниз — в царство смерти
и путь вверх — на небо. Есть и особый водный путь: космическая (родовая, шаманская) река, проходящая через все три мира по вертикали:
с неба через землю в нижний мир. Горизонтальный путь может развёртываться не только на земле, в среднем мире, но и в нижнем, и в
верхнем, на небе (наиболее типичный пример — образ Млечного Пути,
он же Птичий путь, Дорога душ, ср. указание Пиндара о душах, направляющихся за Океан путём Зевса, ср. также Небесную реку, путь, по которой герой преследует своего противника или животное, на которого
идёт охота) (Топоров, 1983, 256–263).
«Вырожденный вариант мифопоэтического пути — улицы в городе,
определяющие сеть связей между частями целого с подчёркиванием иерархических отношений (выделение главной улицы; нахождение на ней
или на площади, в которую она впадает, символов высшей сакральной или
десакрализованной светской власти и т. п.). В некоторых сильно геометризованных культурах известны улицы, указывающие стороны света и,
следовательно, участвующие в более глубокой символической игре. <…>
Ср. обычай обозначения улиц города по названиям объектов, находящихся во внешнем пространстве (в частности, по названиям других городов,
в направлении которых ориентированы улицы данного города)» (Там же,
267). «Несомненно, что «разыгрывание» темы города в художественной
литературе (как и в живописи) нового времени нередко выводит наружу
те скрытые мотивы, которые осознавались первыми творцами города как
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модели космоса (ср. соотнесения типа дом — вселенная, поселение —
вселенная)» (Там же, 283).
Концепция мифопоэтического пути и его отражения в таком культурном феномене, как город, позволила В. Н. Топорову создать цикл статей,
посвящённых мифологии крупных городов (в том числе Вильнюса, Москвы, Петербурга) и объединённых одной общей идеей, истоки которой —
в особенностях мифопоэтического сознания («основной миф», мифологема пути, локусы пространства и пути и т. п.). Модель города была подобна
модели мира, созданной в космологическую эпоху. С одной стороны, человек связывал с городом идею прогресса, процветания и благополучия;
с другой стороны, он сознавал и негативные особенности большого города: грешность, трагедийность и прόклятость (Вавилон, Рим, Константинополь и др. в эсхатологических концепциях, см. также Топоров 1981).
Поэтому город противоречив, он выполняет функцию медиатора между
верхним и нижним мирами.
В мифопоэтическом сознании отдельные части города (и соответственно его название и вся внутригородская топонимия) подвергаются
процессу семантизации, возникает индивидуальный подход к ним (что
отражается и в литературе). Так появляется мифология города; античное
представление о Genius loci трансформируется в Genius urbis или Spiritus
urbis, чем и предопределяется «власть места» (в городе), его магическая
сила (Топоров 1980б, 7). Например, с Вильнюсом связаны многочисленные мифы и легенды (в целом с городом, и с отдельными урочищами,
святилищами и иными зданиями, ср. места Кальвария, Вифлеем и т. п.
и связанные с ними обряды).
Изучая топографию Вильнюса, Владимир Николаевич принимал
во внимание эти мифы и легенды в раннеисторических сочинениях и сопоставлял их с данными современной науки, в результате чего пришёл
к выводу о том, что «мифопоэтическая хронотопия довольно точно накладывается на реальную картину, восстанавливаемую археологическими
и историческими источниками» (Там же, 40). Топонимия древнего Вильнюса вскрывает такую особенность номинации, как совпадение названия
города и реки, на которой он стоит (нулевое cловообразование), что характерно именно для мифопоэтических моделей называния (некоторая
нерасчленённость производного и производящего, места и деятеля, связанного с этим местом или создающего его).
Для топонимики, как и для культурологии вообще, чрезвычайно важен вывод автора о том, что изучение особенностей рельефа города и его
окрестностей может открыть возможность «перевода» содержательной
схемы мифа на язык топографии, «привязки» к конкретным локальным
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объектам. Элементы рельефа приобретают новую для себя знаковую
функцию, а вся совокупность этих элементов становится своего рода
мифологическим текстом. Место будущего города ещё до начала своей
истории становится сакрально отмеченным и особо выделенным среди
других мест. Интерпретация ряда древних топонимов внутри города и в
его окрестностях значительно облегчается при учёте реконструированной
мифопоэтической топографии и преданий, связанных с отдельными частями города. Тем самым древняя топонимия может быть описана системно. Схема мифа, лежащего в основе топографии древнего города, может
быть одинаковой для городов, возникших в одну и ту же историческую
эпоху, поэтому необходимо и типологическое сравнение мифологии этих
городов (Там же, 35; 40).
Статья о Вильнюсе изобилует этимологиями многих названий, интерпретируемых с точки зрения мифопоэтического субстрата: р. Вильна и р.
Вилия, Турья гора и Замковая гора, Долина Швинторога, р. Vélnio upẽlis
и р.Vėlių upẽlis, место Vilkpėdė (на юго-западе Вильнюса), р. Nerìs и др.
Большинство этимологий можно считать вполне убедительными, за исключением одной, вызывающей известные сомнения. Упоминая Кривой
город (часть древнего Вильнюса), связывая его с именем легендарного
верховного жреца Криве-Кривайтиса, В. Н. Топоров отмечает наличие
в литовском языке многих слов гнезда kreivė̃ ‘кривой’, kreìvkelis ‘кривой
путь’, причём имя жреца, по мнению автора, связано с этим понятием,
тем более что основной атрибут этого жреца — искривленная палка. В качестве дополнительного аргумента Владимир Николаевич добавляет, что
в Литве есть много ойконимов и гидронимов типа Kreĩvežeris, Kreivakrañtis, Kreĩve, Kriváičiai, Krivuliaĩ, Krivė̃nai и др., есть и антропоним Иван
Кривой. [Однако вряд ли можно считать литовские географические названия с основой Kreiv- как-то связанными с мифопоэтической традицией.
Географические объекты могут быть названы по их форме, или же названия образуются от антропонимов; в составе последних прозвищные
имена (данные по признаку физического недостатка, и фамилии, образованные от этих имён). В Литве (по сообщению г-жи Грасилды Блажене,
которую благодарю за любезно предоставленную информацию) зафиксированы около 90 подобных фамилий: Kreiva, Kreivaitis, Kreivėnas, Kreivenis, Kreivis, Kreivys, а также топонимы, которые определённо происходят
от антропонимов: Kreivenai от Kreivenas и Kreiviai от Kreivys. — Р. А.]
«Петербург и “Петербургский текст”» (Топоров 1995а), возможно, и нельзя отнести к топонимическим работам sui generis, однако она
тесно связана с топонимическими исследованиями благодаря тем культурным коннотациям, которые сопровождают всякий денотат в виде
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географического объекта такого ранга, как крупный город. Культурологические исследования в этом случае дополняют и обобщают традиционные
для ономастики темы (пограничные с литературоведением и фольклористикой) вроде «Ономастика в фольклоре» и «Ономастика в художественной литературе».
Цикл работ В. Н. Топорова, посвящённый Петербургу, организации
его пространства, петербургской идее русской истории, антитезе Петербурга и Москвы, генезису и структуре этого города, — особое явление
в российской науке. Основные положения Владимира Николаевича выражены следующим образом:
«Как и всякий другой город, Петербург имеет свой “язык”. Он говорит
нам своими улицами, площадями, водами, островами, садами, зданиями,
памятниками, людьми, историей, идеями и может быть понят как своего
рода гетерогенный текст, которому приписывается некий общий смысл
и на основании которого может быть реконструирована определённая система знаков, реализуемая в тексте. Как некоторые другие значительные
города, Петербург имеет и свои мифы, в частности аллегоризирующий
миф об основании города и его демиурге». Но есть и «особый “Петербургский” текст, точнее, некий синтетический сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели. Только через этот текст Петербург совершает прорыв в сферу символического и провиденциального. Петербургский
текст может быть определён эмпирически указанием круга основных текстов русской литературы, связанных с ним, и соответственно хронологических рамок его» (Там же, 12).
Мифы, связанные с Петербургом, разнообразны; их основные типы:
миф творения («основной» тетический миф о возникновении города), эсхатологические мифы о конечной катастрофической гибели города, исторические мифологизированные предания, связанные с императорами,
видными историческими фигурами, персонажами покровителями, святыми в народном мнении и т. п., литературные мифы (Пушкин, Гоголь,
Достоевский, Блок и т. п.), «урочищные» и «культовые» мифы и др., в том
числе «языковые» мифы: ономастические или ономастически-этимологические, прежде всего — Маркизова лужа, Васильевский остров, Васина
деревня, Голодай, Охта, Мишин остров, Каменный остров, Крестовский
остров, Волково поле, Коломна и т. п. (Там же, 61; см. ещё Топоров 1995б).
Последняя категория — «языковые» мифы — представляет особый
интерес для лингвиста. В частности, упоминая об анаграммах и связанных с ними попытках создания нового смысла в произведениях русских
поэтов, Владимир Николаевич пишет: «… уже опыты анаграммирования
подталкивают поэтов к упражнениям на тему figura etymologica, граница
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между которой и анаграммой иногда почти неразличима. Как известно,
слово Нева происходит от корня и.-евр. *neu-: *nou- ‘новый’, что подтверждается и очень поздним происхождением реки, уже на глазах населения этого ареала, и передачей её названия на некоторых других языках
элементом ‘новый’. В русской поэзии нередко Нева и слова с корнем новнаходятся в непосредственном соседстве…» (Там же, 73).
[Здесь необходимо уточнить, что сближение гидронима Нева со словом новый можно считать именно анаграммой, и ничем иным; оно неоправданно этимологически, несмотря на наличие подобной точки зрения
в лингвистической литературе. Большинство исследователей (как лингвисты, так и географы) обоснованно полагают, что названия р. Нева и оз.
Нево (древнерусское название оз. Ладожского) происходят из прибалтийско-финских языков, ср. фин. р. Nevajoki, оз. Nevajärvi, оз. Невово в Великолуцком у., дер. Невуя Демянского у. — от фин. и кар. neva ‘топь’, ‘трясина’, вепс. nova ‘болото’, ‘болотистая почва’, кар. ливвик. ‘водоём, река’;
по другому предположению возможна связь и с саам. nävve ‘стремнина,
межозёрный проток’, что прямо соответствует палеогеографическим условиям образования р. Невы. Ср. также русский диалектный географический термин невь (Новг., Ленингр. обл.), болото Невий мох близ оз.
Ильмень и др. Шведское и средненижненемецкое название Невы Ny было
в результате народной этимологии воспринято как ‘Новая (река)’ — Р. А.]
Культурологический анализ в фундаментальной работе В. Н. Топорова о петербургском тексте позволяет автору сделать интересные наблюдения сопоставительного характера, например, относительно организации
пространства в Петербурге и Москве, что отражается также и в топонимии: Петербург — «прямой», Москва — «кривая». Но есть и перекличка
между городами: дуги малых рек и извивающийся Екатерининский канал
(Кривуши) на Адмиралтейской стороне ↔ концентрический («дуговой»)
принцип московской планировки. Из анализа стихотворения М. А. Дмитриева «Подводный город» вытекает противопоставление: чужое имя —
как бы не имя, подлинное имя — «внутренне» (до 30-х годов XVIII в.
петербургские улицы действительно не имели названий, что весьма удивляло иностранцев). Наводнения и представления об эсхатологичности Петербурга приводят к тому, что в литературе неслучайны частые сравнения
Петербурга и Невы (или даже прямые определения их) с Аидом, Стиксом,
Коцитом, Некрополем, царством мёртвых;
З. Гиппиус при этом называет Петербург Чертоградом; в художественной литературе возникают антонимы для названия Заячьего острова:
Lust-Eiland (=Весёлый остров) — Teufel-Eiland (=Чёртов остров) и т. п.
(Там же, 24; 28; 30).
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В заключение следует подчеркнуть, что труды академика Владимира
Николаевича Топорова, связанные с топонимической (и шире — ономастической) тематикой, внесли неоценимый вклад в культурологию благодаря привлечению такого значимого лингвистического компонента, как
имя собственное. В этом отношении В. Н. Топоров продолжил традиции
выдающихся отечественных филологов: А. Н. Афанасьева, А. А. Потебни,
И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. Н. Веселовского и других. Что же касается
более специализированной научной области — топонимики, то труды
В. Н. Топорова придают ей новый стимул для дальнейшего развития и открывают перед ней новые перспективы исследований с широким использованием достижений культурологии.
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Studien zur Terminologie der Waldimkerei im Slawischen
und Baltischen1
Diese Arbeit widme ich meinem lieben und getreuen Freund (lit. bičiulis)
Prof. Dr. Algirdas Sabaliauskas
Vorwort
Die Veröffentlichung der vorliegenden Monographie in den «Balto-slavjanskie issledovanija» erheischt einige einführende Bemerkungen. Bereits im
Jahre 1981 habe ich unter dem Titel «Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Baltischen (Systemfragmente aus
der Terminologie der Waldimkerei)» in der Publikationsserie «Linguistische
Studien. Reihe A. Arbeitsberichte», Nr. 81, der Akademie der Wissenschaften
der DDR. Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, eine Arbeit von 158 Seiten
(Eckert 1981) veröffentlicht. Diese Reihe — wie übrigens eine Anzahl weiterer
Publiksationsserien, die in der DDR herausgegeben wurden — war mit Mängeln behaftet, die die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Publikationen wesentlich einschränkten: 1) sie erschien ohne den Vermerk ISBN oder ISSN und
war damit von vornherein vom internationalen Buchvertrieb ausgeschlossen; 2)
sie wies technische Unzulänglichkeiten auf (kein fester Deckel, mangelhafter
Einband, sodass sie nach wenigen Jahren zerschlissen war) und 3) die Auflage
war niedrig gehalten. Aus diesen Gründen habe ich mich entschlossen, die oben
genannte Monographie in einer seriösen Reihe in korrigierter, erweiterter und
aktualisierter Form zu publizieren, nachdem mir im Juni 2009 der verantwortliche Redakteur der Serie «Balto-slavjanskie issledovanija» Akademiemitglied
Prof. Dr. Vjač.Vs. Ivanov das ehrenvolle Angebot unterbreitet hatte, dieselbe im
Jahrbuch des Instituts für Slavenkunde der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau zu veröffentlichen. Dafür möchte ich meinen tiefsten Dank
zum Ausdruck bringen.
Zur Forschungsgeschichte
Im Herbst 1967 absolvierte ich einen mehrmonatigen Studienaufenthalt an
der Lomonosov-Universität Moskau. Während dieser Zeit bereitete ich meinen
Vortrag zum 6. Internationalen Slawistenkongress 1968 in Prag vor. Ich stieß
Für wertvolle Hinweise und die mühevolle und äußerst akribische Korrekturlesung
meines Beitrages danke ich herzlich Herrn Lutz-Rainer Howe /Treuen im Vogtland/.
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dabei auf den exzellenten Aufsatz von Robert Gauthiot «Des noms de l’abeille
et de la ruche en indoeuropéen et en finno-ougrien» (Mémoires de la Société
de Linguistique de Paris. T. 16. Paris, 1910, fasc. 4, S. 264–279). Dies war der
Ausgangspunkt für meine Forschungen zur Terminologie der Waldimkerei im
Slawischen und Baltischen, die mich bis in die Gegenwart beschäftigt haben.
Gleichzeitig war dies meine erste Arbeit zur historischen Phraseologie und mein
zweiter Beitrag zur balto-slawischen Thematik für den Internationalen Slawistenkongress. Noch im Winter 1967/1968 reichte ich ihn an die Redaktion der
«Zeitschrift für Slawistik» ein, denn eine Teilnahme am Kongress setzte die Publikation des Vortrages voraus. Die Redaktionsleitung jedoch legte meinen Beitrag
beiseite und veröffentlichte ihn nicht, was zur Folge hatte, dass ich nicht am Prager Internationalen Slawistenkongress teilnehmen konnte. Ich forderte das Manuskript zurück und veröffentlichte meinen Aufsatz «Minimale Textfragmente
im Slavischen und ihre Entsprechungen im Baltischen» (Eckert 1968) noch vor
Beginn des Prager Kongresses in Vilnius in der Zeitschrift «Baltistica», IV (1),
S. 79–91.
Zur Erforschung der Terminologie der Waldimkerei habe ich in den 60er
und 70er Jahren die Zettelsammlungen des SRJ XI–XVII (DRS, K) in Moskau, des SSRLJ, des SRNG, des SORDRJ, des SRJ XVIII im damaligen Leningrad, des Sł. stp., des Sł. g. p., des Sł. pol. 16. w. und (z. T.) des Sł. prasł.
in Krakau sowie des LKŽ in Vilnius benutzt (woraus sich die Abkürzungen
mit dem K für Kartothek im Quellenverzeichnis erklären) und natürlich die
einschlägigen Lexika und Spezialabhandlungen, soweit ich ihrer habhaft werden konnte, ausgewertet. Das Studium der Realien führte mich zweimal nach
Białowieża, wo ich das Museum besuchte und in der freien Natur auch einige alte Bienenbäume mit allerdings nicht mehr belebten Beuten besichtigen
konnte. Auch sah ich mich in den ethnographischen Freilichtmuseen in Vilnius
und Riga um und studierte natürlich eine Reihe historischer Beschreibungen
der Waldimkerei bei den Slawen, Balten, finnougrischen Völkern und bei den
Deutschen.
TEIL 1: Systemfragmente, die das Ausnehmen des Waldbienenhonigs
durch den Zeidler betreffen bzw. das Plündern (räuberische, diebische)
oder zerstörerische Ausnehmen der Beuten
SYSTEMFRAGMENT I: Das Ausnehmen des Waldbienenhonigs (Zeideln) — Termini, in denen als Komponenten Wörter oder Stämme mit der Bedeutung ʽklettern’ vorkommen
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A. Das slawische Material
I. Wendungen (Mehrwortlexeme) und Komposita
1. Der Typ *laziti & *bъčely = ʽkletternʼ & ʽBienenʼ; Bedeutung:
ʽzeideln’
Im Altpolnischen und Ostslawischen (Ukrainisch ausgenommen) war für
das Ausnehmen des Honigs aus den Waldbienenstöcken eine idiomatische
Wendung verbreitet, die aus den Komponenten ʽkletternʼ & ʽBienenʼ bestand.
Die innere Form oder das ursprüngliche Bild dieses Phrasems deutet unmissverständlich auf die altertümliche Art der Honiggewinnung, das Erklettern
der Bäume, auf denen sich Bienennester befanden, hin. Auf Grund der älteren
Textbelege lässt sich eine Vorform *laziti bъčely ermitteln, eine archaische
Konstruktion mit dem Akkusativ des Zieles, der auch sonst in einer Reihe
alter sprachlicher Beispiele bei den Verben der Bewegung steht2. Die späteren
Belege zeigen bereits den Bienennamen in der für die Kategorie der Belebtheit charakteristischen Form des Akkusativs-Genetivs, vgl. russ. lazit’ pčel.
a) Altpolnisch
In den Sammlungen altpolnischer Eidesformeln sind folgende Beispiele
belegt
(1) Czo…Jalbrik lasbil pczoli, to laszbil na swim ʽDass Jalbrik Honig
ausgenommen hat (Bienen gezeidelt hat), geschah auf seinem (Territorium)’
(1400 — Sł. stp. IV, 106):
(2) … Jaco czo Micolay pocazowal y laszbil pczoli… …ʽWie Mikolaj aussagte, hat er gezeidelt…’ (1406 — Sł. stp., K);
Im folgenden Belegsatz wechselt ein Stück lateinischen Textes mit altpolnischen Formen, wobei die altpoln. Verbalform laszbil mit dem Pronomen ich
verknüpft ist, das sich auf lateinisches apes ʽBienen’ bezieht. Wir haben somit
die hybride Konstruktion łaźbić apes vor uns, vgl.
(3) Czibor in sorte Stanislai simplices apes re furtius ne widarl /…./, ich ne
laszbil (1400 — nach Sł. stp. IV, 106). Derartige hybride Wendungen sind auch
andernorts in den lateinischen Quellen in Polen anzutreffen, vgl. apes nyelazwy
ʽBienen, die nicht gezeidelt wurden’; połazić apes, das dieselbe Bedeutung wie
łaźbić apes ʽzeideln’ hatte.
Auch aus dem Polnischen des 16. Jahrhunderts sind Belege für das behandelte Phrasem bezeugt:
2
Fraenkel 1928, 164 führt zu diesem Akkusativ des Ziels Beispiele aus dem Litauischen an, u.a. lit. bitès kópti ʽHonig aus den Waldbienenbeuten entnehmen; zeideln’,
eigentlich ʽBienen klettern’. Siehe dazu sowie zu den von mir angeführten Beispielen aus
dem Litauischen, Altpolnischen und Altrussischen Schmalstieg 1987, 239–240.
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(4) Dosyć tylko raz do roku pczoly łaźbić ʽEs genügt nur einmal im Jahr den
Honig auszunehmen (zu zeideln)’ (1549 — nach PSDP, 191).
Zu den altpolnischen Beispielen sind Entsprechungen im Russischen
und Weißrussischen bezeugt, die die Wendung *laziti bъčely fortsetzen. Die
Unterschiede sind gering. Im Polnischen tritt uns die Verbalform als Derivat von *lazьba in Gestalt von łazbić entgegen (vgl .weiter unten nach
dem Beispiel 61), in den beiden ostslawischen Sprachen ist in der erwähnten Wendung der alte Akkusativ entsprechend den Normen der modernen
Schriftsprachen dem Akkusativ-Genetiv zum Ausdruck der Belebtheitskategorie gewichen. Vgl.
b) Russisch
(5) volkstümlich lazit’ pčel ʽHonig aus den Bienenstöcken nehmen’ (SCRJ,
1867- 1868, II, 508);
(6) dial. lazit’ pčel ʽden Honig aus dem Bienenstock ausschneiden’ (SRJ,
AN SSSR, 117).
Sicher hängt auch die folgende Stelle aus dem Smolensker Dialektwörterbuch (Dobrovol’skij 1914 — nach SSRLJ, K mit Beibehaltung der alten
Schreibung) mit den erwähnten russischen Beispielen zusammen:
(7) Voskъ mëdamъ (prigovorъ, kogda pčëlъ lazjatъ) ʽWachs dem Honig’
(Spruch, wenn man Bienen zeidelt).
c) Weißrussisch
Bereits im Altweißrussischen ist das Phrasem anzutreffen, wie ein Beispielsatz aus dem Historischen Wörterbuch des Weißrussischen nahelegt.
Die Wendung als solche ist nicht erkannt und steht unter dem Lemma laziti
ʽklettern’, vgl.
(8) Sego lěta vъ lipu tye žъ ichъ bčoly mocno lazili ʽDiesen Sommer sind
jene in die Linde nach ihren Bienen stark geklettert’ (wohl so zu verstehen:
ʽDiesen Sommer haben jene in der Linde viel gezeidelt’) (1495 — GSBM, 16,
278). Vgl. ferner aus den weißrussischen Dialekten:
(9) Sjanni chorošo lazić pčelъ ʽHeute ist gut (günstig) Honig zu zeideln’, d.
h. ʽHeute lässt sich gut Honig zeideln’ (Nosovič 1870, 264).
d) Wendungen des Alt- und Mittelrussischen, Weißrussischen und Altpolnischen, die verneinte (z.T. auch nicht verneinte) Formen des Part. Prät. Pass.
von *laziti enthalten
(10) aruss.…ože pčely vyderetь, ͂g. grivny, a za pčely, ože budutь nelaženy
ĩ. kunъ …ʽwer aber die Bienen herausreißt, (bezahlt) 4 Grivna, aber für Bienen,
wenn diese noch nicht ausgebeutet sind, sodann 10 Kuna..’ (Zakon Sud. ljud.
1961, 53)
Bereits I. I. Sreznevskij (Mat. II, 4) überträgt ože budutь bčely ne
laženy folgendermaßen: ʽWenn aus dem Bienenstock der Honig noch nicht
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herausgenommen wurde’. Den affirmativen Satz aruss. Pčely laženy übersetzt
Kočin (Kočin 1937, 290) mit ʽBienenstock, aus dem der Honig entnommen
ist’. M. Vasmer (REW II, 6) deutet hier lažennyj als ʽausgebeuteter (Bienenstock)’ und stellt die Form zu russ. lazit’ ʽklettern’ als ʽerkletterter (Bienenstock)’, was eindeutig mit der alten Zeidelwirtschaft in Zusammenhang steht,
deren Terminologie häufig in die spätere Hof- und Hausbienenwirtschaft übernommen wurde.
Der Artikel über die nicht ausgenommenen bzw. ausgenommenen Waldbienenstöcke aus der Russkaja Pravda wird später auch im sog. Litauischen
Statut in folgender Form wiederholt:
(11) Chto komu wyderet’ bczoły nełażonyje, cziniaczi szkodu, a derewa ne
kazit’: tohdy powinen budet’ za pczoły nełażonyje, tyle ich komu wyderet’, platiti po połu kopiu hroszej, a za łażonyje, po piatnadcat hroszej ʽWer jemandem
Bienenbeuten herausreißt, aus denen der Honig nicht entnommen ist, und (somit) Schaden zufügt, den Baum aber nicht verdirbt, (so) muß (er) für jede der
nicht ausgenommenen Beuten, soviel er jemandem herausreißt (ausplündert),
ein halbes Schock Groschen bezahlen, für bereits gezeidelte je 15 Groschen’
(Statut ziemski, 340).
Ich verfüge außerdem über ein Beispiel aus dem mittelrussischen Schrifttum, das beweist, dass diese Konstruktion nicht nur in den juristischen ostslawischen Sprachdenkmälern vorkommt, vgl.
(12) Petruška Klimov da Ondrosko Zaninъ u starodubca u Vaski Ustinova
vydrali 10 pčely nelaženoj… ʽPetruška Klimov und Ondrosko Zaninъ haben
bei Vaska Ustinov aus Starodubec 10 nicht ausgenommene (Wald)bienenschwärme ausgeplündert’ (1550 — nach DRS, K).
Es scheint, dass sich auch im Weißrussischen die hier behandelte altertümliche Wendung erhalten hat, wie der bei Nosovič 1870, 264, angeführte
Beispielsatz beweist:
(13) Pčoly laženyja kim-to ʽDie Bienenstöcke sind von jemandem ausgenommen (geleert) worden’.
Einige spätere ostslawische Quellen zeigen, dass die Wendung *bъčely
nelaženy noch in alter Zeit idiomatisiert worden ist und die Partizipialform mit
der Verneinung (bzw. auch ohne sie) etymologisch nicht mehr in jedem Falle
durchsichtig war. Daher wurden aus ne laženy Umformungen vorgenommen
wie nalaženy oder gar neloženny bzw. loženy, vgl.
(14) Iže pčely vyderetь, 3 grivny prodaži, a za medъ, ože budutь pčely
nalaženy, to 10 kunъ ʽWer aber Bienenstöcke (Beuten) ausplündert, (hat) 3
Grivna Strafgeld (zu bezahlen), für den Honig jedoch, wenn die Bienenstöcke
nicht gezeidelt waren, 10 Kuna’ (nach der sog. Severnaja letopis’ des 15. Jhs.
unter dem Jahre 1019 — aus DRS, K).
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(15) Kto vyderet neložennych pčel to platiti: (po) Statutu 1529 polkopu
grošej, po Statutu 1558 po dva kopy grošej, a založenyja (wohl zu lesen als:
za loženyja) 15 grošej ʽWer nicht ausgenommene Bienenbeuten plündert, hat
zu zahlen: nach dem Statut von 1529 ein halbes Schock Groschen, nach dem
Statut von 1558 je zwei Schock Groschen, für ausgenommene (gezeidelte) 15
Groschen’ (Selivanov 1896, 34).
Wahrscheinlich hängt mit diesen Verformungen der besprochenen Wendungen auch der Ansatz laditi pčely, den Kočin (Kočin 1937, 169) neben dem
normalen laziti pčely ʽHonig sammeln’ anführt, zusammen.
Die alte ostslawische idiomatische Wendung *bъčely (ne) laženy besitzt
eine genaue Entsprechung im Altpolnischen, was bisher m. E. in der Forschung
unberücksichtigt geblieben ist. Erst die reichen Materialien des Altpolnischen
Wörterbuches (Sł. stp.) gestatteten mir, die Isoliertheit der erwähnten ostslawischen Wendung zu überwinden und seinen archaischen Charakter weiter zu
erhärten. Es handelt sich um die apoln. Wendung pszczoły niełazwy mit der
Bedeutung ʽnicht ausgenommene (Wald)bienenstöcke, d.h. solche, aus denen
die (Honig)waben nicht entnommen wurden’; ʽalvearia non exempta, e quibus
favi non sunt exempti’ (Sł. stp. V, 191). Es folgen die vier a. a. O. zitierten
Belege:
(16) akom ya nye viszekl samotrzecz Grzymkowa snamya, anym mv vi […]
czworych psczol nyelazew silą (1456) ʽDass ich nicht abgehauen habe ein Drittel der Zeidlerzeichen des Grzymek, und ebenso ihm nicht 4 nicht ausgenommene Waldbienenstöcke mit Gewalt (entrissen habe)’;
(17) Jakom ya Mytkowy nya vcradl pyanczorych psczol nyelaszew w gego
boru pod gego znamyenyv (1456) ʽDass ich dem Mytek fünf nicht ausgenommene Bienenbeuten in seinem Walde unter seinem Zeidlerzeichen nicht gestohlen habe’;
(18) Jakom ya Maczeyewy nye vcradl myodu po trzy latha za trzy koppy
*samwdzesthv psczol nyelazew… ʽDass ich dem Maciej Honig über drei Jahre
für drei Schock (der ) zehn nicht ausgenommenen Bienenbeuten… nicht gestohlen habe’.
Der älteste Beleg enthält eine hybride lateinisch-polnische Wendung, die
obigem pszczoły niełazwy voll entspricht, vgl.:
(19) Veniens metsecundus vi ad borram domini ducis, extraxisti in binos
apes nyelaswy (1450).
e) Wendungen mit *podъlaziti, *podъlaživati im Ostslawischen
Im folgenden Abschnitt gelangen Wendungen zur Darstellung, die sich von
den eben behandelten dadurch unterscheiden, dass die verbale Komponente
Präfigierung mit Hilfe von podъ- aufweist. Es sind ausschließlich Fakten aus
den russischen Mundarten und aus dem älteren russischen Schrifttum. Den
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Übergang zu den analysierten Wendungen des Typs pčely nelaženy stellt mittelruss. pčely nepodlaživajuči dar, das in folgendem Beispiel vorkommt:
(20) A kto budet u kogo pčely vydral nepodlaživajuči a derevo ne portil,
tomu povinen budet platit za vsjakie pčely po polutora rublja ʽWer aber bei
jemandem die nicht gezeidelten Bienenbeuten plündert und den Baum nicht
beschädigt, der ist verpflichtet, für jeden Bienen(stock) je anderthalb Rubel
zu zahlen’ (Moskovskij Sudebnik von 1550 — nach Selivanov 1896, 35). Der
Bedeutung und dem Gebrauch nach ist diese Wendung pčely nepodlaživajuči
gleichzusetzen mit pčely nelaženy, die Form des Part Präs Akt jedoch widerspricht dieser Bedeutung. Wahrscheinlich ist auch hier der ursprüngliche Sinn
der verbalen Komponente der Wendung bereits verblasst, so dass es zu einer
geradezu paradoxen Form kommen konnte. Ich halte diese Veränderungen für
Begleiterscheinungen der Idiomatisierung der Wendung.
Die Phraseologische Wendung podlažyvat’ pčel ist aus den russischen
Mundarten noch bekannt und zwar in der Bedeutung ʽHonig aus den Waldbienenstöcken, aus den stehenden und aufgehängten Klotzbeuten und aus den Bienenstöcken herausschneiden’ (Burnašev 1843–1844, I, 70) sowie ʽeinen Teil
der Honigwaben herausschneiden, den Bienenstock teilen’ (aus dem ehemaligen Gouvernement Vjatka nach SRNG, K). Was die zuletzt zitierte Bedeutung
betrifft, so hat hier das Präfix wohl die Bedeutung der attenuativen Aktionsart.
Zur imperfektiven Form podlaživat’ gehört die perfektive podlazit’, die wir
auch in Mundartbelegen des Russischen vorfinden. Vgl.
(21) Kogda pčely podlazjatъ, to jest’ vynymajutъ izъ ul’evъ medъ, vypoloskat’ vodoju posudu, v kotoroj kladenъ bylъ medъ ʽWenn man pčely podlazjat, d.h. wenn man aus den Bienenstöcken den Honig herausnimmt, hat man
das Gefäß, in dem Honig war, mit Wasser zu spülen…’ (Levšin 1795–1797, 6;
1796, 240);
(22) russ. dial. (um Dorogobuž, Smolensk) padlážit’ pčol ʽden Honig herausschneiden, von den Bienen entnehmen’ (nach SRNG, K). Die Form padlažit’
stellt wiederum eine irreguläre Form zu podlazit’ — podlaživat’ dar, was wohl
mit der bereits oben erwähnten Idiomatisierung der Wendung zu tun hat.
Zu Beginn des 20. Jhs. fixierte der russische Dialektologe N. Vasnecov den
«technischen Ausdruck» podlazit’ pčel, d.h. ʽeinen Teil der Waben abschneiden und aus dem Bienenstock herausnehmen’; ʽHonig aus den Bienenstöcken
gewinnen zu einer nach Brauchtum und örtlichen Gegebenheiten bestimmten
Zeit’ (nach SRNG, K) .
Inhaltlich gehören die Belege (3), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17) und
(19) zu den unter Systemfragment II beschriebenen Fällen des räuberischen,
diebischen Ausnehmens von Waldbienenstöcken, doch hier ging es mir in erster Linie um den Verknüpfungstyp *laziti & *bъčely.
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In einer Reihe von Beispielen liegt bereits ein Weiterleben der alten Waldimkerterminologie in der späteren Bienenwirtschaft mit Klotzbeuten und Bienenstöcken im Rahmen der Haus- und Hofbienenwirtschaft vor.
Von besonderem Interesse sind die Verformungen bestimmter Komponenten als Folge ihrer semantischen Verblassung durch die einsetzende Idiomatisierung.
2. Der Typ *laziti & *medъ = ʽkletternʼ & ʽHonigʼ; Bedeutung : ʽzeideln’
Die hier untersuchte phraseologische Wendung unterscheidet sich von der
im vorhergehenden Abschnitt behandelten nur hinsichtlich der zweiten Komponente (Wörter für ʽHonigʼ statt für ʽBieneʼ). Bedeutungsmäßig stehen sich
beide Wendungen sehr nahe, sodass man geneigt sein kann, beide als Varianten eines Phrasems zu betrachten (Bedeutung: ʽHonig aus Waldbienenbeuten entnehmen; zeideln’). Wahrscheinlich ist der Grad der Idiomatisierung der
Wendung infolge der Komponente ʽHonigʼ nicht so weit fortgeschritten wie im
Falle von *laziti & bъčely.
a) Der Grundtyp ʽkletternʼ & ʽHonigʼ
Er weist Entsprechungen im Altpolnischen, in den čakavischen Dialekten
des Kroatischen, im Mittelrussischen und in den russischen Mundarten auf,
was auf seine urslawische Verbreitung schließen lässt. Vgl.
(23) apoln. Gidzyk owyesz schyeczye, thesz Maria myod laszbi ʽAegidius
erntet den Hafer, während Maria den Honig zeidelt’ (1471 — Sł. stp. IV, 106);
(24) kroat. dial. (čakavisch — Insel Brač, Insel Hvar) lãzit mȇd
ʽHonig(waben) ausnehmen’ (Hraste & Šimunović 1979, 489); ʽWaben aus dem
Bienenstock entnehmen’ (RHSJ 1898–1976, 134; Sławski SEJP, V, 66):
(25) Otȁc je ìšao lãzit mȇd ʽDer Vater ist gegangen Honig zu zeideln’;
(26) mittelruss. …i vъ tomъ znameni mně bortniku medъ lazitь i novodělь
dělatь…pticъ i zvěrja bitь ʽ…und unter diesem Zeidlerzeichen habe ich, der
Zeidler, Honig zu zeideln und eine neue Beute anzulegen…Vögel und Tiere
zu töten’ (1660 — Akty juridičeskie 1838, Nr. 202; siehe auch SRJ XI–XVII,
vyp. 8, 163);
(27) russ. dial. (um Nižnij Novgorod) lazit’ med ʽHonig aus den Bienenstöcken schneiden, herausnehmen’ (SRNG, K).
Zu den zuletzt erwähnten Phrasemen sind uns aus russischen Mundarten
Beispiele bekannt, die anstelle der archaischen Form des Akkusativs des Zieles
eine den heutigen syntaktischen Normen entsprechende präpositionale Konstruktion aufweisen. Vgl.
(28) russ. dial. (um Nižnij Novgorod) lazit’ za mëdom ʽHonig aus dem Bienenstock herausnehmen; Honig aus dem Bienenstock gewinnen’ (SRNG, K).
b) Die Wendung mruss. vylazitь medъ und apoln. wyłaźbić
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In den Kungursker Akten aus dem Ural, mittelrussischen schriftlichen Aufzeichnungen, sind zwei Textstellen bezeugt, die die Wendung vylazitь medъ, d.
h. die verbale Komponente mit dem Präfix vy- enthalten:
(29) mittelruss. …vъ prošlychъ de goděchъ ukralъ u nego Aksarka
verchъšakvinskoj tatarinъ derevni Isenjaevy Kutjučko Semenovъ žiluju bortь i
vylozilъ medъ i pčely vydralъ ʽIn den vergangenen Jahren — heisst es - hat bei
ihm, dem Aksarek, der Verchšakvinsker Tatare des Dorfes Isenjaeva Kutjučko
Semënov eine lebende Beute (einen Waldbienenstock mit Bienen — R.E.) gestohlen, den Honig ausgenommen und die Bienen geplündert’ (1675 — Kungurskie akty, Nr. 13 nach SORDRJ, K);
(30) mittelruss. …lazilъ de onъ Košaj na boju (statt: moju — R.E.) žiluju
bortь vorovski ukralъ u nego žiluju bortь i volozilъ medъ i pčely vydralъ ʽ…er,
der Košaj, kletterte, wie man sagte, auf meine lebende Beute (meinen Waldbienenstock mit Bienen) in diebischer Art stahl er bei ihm die lebende Beute und
nahm den Honig aus und die Bienen riss er heraus’ (1675 — Kungurskie akty,
nach DRS, K). Meiner Meinung sind sowohl vylozilъ medъ als auch volozilъ
medъ Entstellungen der Wendung vylazilъ medъ. Die verbale Komponente (vylaziti) in der genannten Wendung war semantisch verblasst, ja sie wurde mit laziti
ʽklettern’ wohl gar nicht mehr in Zusammenhang gebracht. Das ebnete den Weg
für die hier beobachteten formalen Deformierungen der verbalen Komponente.
Bereits im vorangegangenen Abschnitt hatte ich darauf hin gewiesen, dass die
verbale Komponente der Wendung *laziti bъčely ebenfalls bestimmten formalen
Veränderungen unterworfen wurde, vgl. apoln. łazbić pczoly, łazbić myod; mittelruss. (bzw. westruss.) pčely nalaženny; neložennych pčelъ; založenyja (pčely).
Die von mir vorausgesetzte Wendung *vylaziti medъ findet eine Stütze in
apoln. wyłaźbić, das ebenfalls einen alten Terminus der Waldimkerei darstellt.
Vgl. den Abschnitt Apoln. wyłaźbić, der auf Beispiel (86) folgt.
с) Die russ. Wendung ulazьnoj (ulazьnyj) medъ
Für diese Wendung verfüge ich über drei Belege. Der erste davon stammt
aus dem Mittelrussischen:
(31) Iz bortnychъ uchožeev medvenoj obrok veletь imatь z bortnikov i s
Mordvy med samoj dobroj ulaznoj ʽEs wird befohlen, aus den Liegenschaften
der Waldimker die Honigabgaben einzutreiben von den Waldimkern und aus
dem Land der Mordwinen den allerbesten Waldbienen-Honig’ (1659 — SRJ
XI–XVII, I, 300). Hier ist die ursprüngliche Bedeutung von ulaznoj (ihr Zusammenhang mit *laziti medъ als Terminus der Waldimkerei) aus dem Kontext noch
spürbar, obgleich die wohl spätere Bedeutung, dass es sich um Honig von besonders hoher Qualität handelte, bereits vorliegt. Das Adjektiv ulazьnoj ist unmittelbar von ulazъ ʽAusschneiden der Waben aus den Bienenstöcken; Zeit des
Honigausschneidens’ abgeleitet, siehe weiter unten Abschitt Russ. dial. ulaz und
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apoln. ułaźbić, der auf Beispiel (78) folgt. Es kommt auch in der Verknüpfung
mit vremja vor als ulazьnoe vremja ʽZeit des Honigausschneidens’. M. Vasmer
(REW III, 181) überträgt russ. ulaznyj med mit dtsch. ʽJungfernhonig’. Es ist
jedoch nicht gesagt, dass diese Bedeutung allein zutrifft; denn mit ulaznoj medъ
wurde wohl zuerst der Honig aus den Waldbienenstöcken (Beuten) bezeichnet,
der zu «erklettern» war. Später trat wohl auch hier die ältere, mit der Wurzel
*laz- in Zusammenhang stehende Bedeutung zurück und ulaznoj bzw. ulaznyj
med war nun ein Honig von besonders hoher Qualität. Diese Evolution wird im
Wörterbuch der kirchenslawischen und russischen Sprache aus der Mitte des 19.
Jhs (SCRJ I–IV, 711) wie folgt gespiegelt: ulaznyj alt. (über den Wabenhonig)
ʽfrischer, reiner, durch Selbstabtropfen gewonnener Honig’:
(32) Obročnyj med davat dobryj, samyj ulaznyj ʽZur Abgabe (als Grundzins)
bestimmter Honig ist zu liefern, der beste, reinste’ (ibidem: Akty juridičeskie
1838, 213).
Die Wendung ulaznoj medъ stellt eine spezifische Verknüpfung eines Derivats von laziti ʽklettern’ mit dem Honignamen (medъ ) dar, die nicht nur in
Zusammenhang mit dem schon erwähnten ulaz zu sehen ist, sondern auch mit
dem altpolnischen Terminus der Waldimkerei ułaźbić ʽzeideln’ sowie mit den
russischen Wendungen bort’ ulazit’, bort’ s ulazom, bort’ bez ulaza. Siehe das
weiter unten Gesagte, das nach dem Beispiel (78) folgt.
d) Die mruss. Wendung medovye ulazy
Im Mittelrussischen ist die Wendung medovye ulazy ʽZeidelweiden; Bienenbaumbestände’ anzutreffen:
(33) Da oni že de zavladěli po Sylve pašennymi zemljami i sennymi pokosy…i medovye ulazy ʽUnd sie ergriffen Besitz (wie man sagte) von dem
Ackerland und den Heuschlägen am Flusse (entlang der) Sylva…und den Zeidelweiden’ (1650 — SRJ XI–XVII, vyp. 9, 62)
e) das Kompositum medolazъ
Zum einen tritt im Mittelrussischen ein Nomen temporis medolazъ ʽZeit
des Honigausnehmens’ auf, vgl.
(34) Da u derevni u Oseja velikogo knjęžę bortь s pčelami ...a vъ medolazъ
ezditь podlaščykъ izъ Novagoroda ʽUnd beim Dorfe Osej (ist) ein dem Großfürsten gehörender Waldbienenstock (eine Beute) mit Bienen …und zur
Zeit der Honigernte hat ein Honig(zins)sammler aus Novgorod zu kommen’
(1500 — SRJ XI–XVII, vyp. 9, 63). Das Wort medolazъ wird bei Kočin 1937,
187 als ʽSaison der Honiggewinnung’ und bei Mal’m 1956, 132 als ʽPeriode
des Honigeinsammelns’ interpretiert.
Zum anderen ist aus russischen Mundarten noch das Nomen agentis medoláz ʽeiner, der Honig aus einem fremden Bienenstock stiehlt’ (SRNG, K)
bekannt.
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3. Der Typ *laziti & *bъrtь = ʽkletternʼ & ʽWaldbienenstock (Beute)ʼ;
Bedeutung: ʽzeideln’
a) Der Grundtyp ʽkletternʼ & ʽWaldbienenstockʼ
Zu den bereits betrachteten Wendungen für das Zeideln (*laziti bъčely;
*laziti medъ) gesellt sich noch eine dritte, in der die Bezeichnung für den Waldbienenstock (Beute) auftritt: bъrtь,-i.
(35) Russ. lazit’ bort’ ʽdobyvat’ iz neja soty’, d.h. ʽaus der Beute Honigwaben gewinnen’ (Dal’ 1955, I, 118): Bort’ ne lažena ʽDer Waldbienenstock ist
nicht gezeidelt (ausgenommen) worden’:
(36) russ. lazit’ bort’ ʽdolazit’ ʽHonigwaben kontrollieren (in Augenschein
nehmen); etwas beschneiden; Waben ausnehmen’ (Dal’ 1955, II, 234). Das
Verb dolazit’ (ibidem, 460) behandelt Dal’ 1955, II, 463 unter dolězat’, dolězt’
mit dem Zusatz:
dolazit’ borti, ul’ji ʽdie Honigernte beenden’. Die letztgenannten Wendungen
(dolazit’ bort’; dolazit’ ul’jej) enthalten bereits das durch do- präfigierte lazit’.
b) Weißruss. barcjalaz
In neueren Veröffentlichungen zur Lexik der weißrussischen Dialekte habe
ich das entsprechende Kompositum zu dem hier erörterten Phrasem gefunden, das natürlich als Ergebnis der Univerbierung der Wendung entstanden ist,
weißruss. barcjaláz ʽImker’. Vgl.
(37) Kalis’ byli barcjalazy, dzaržali pčol u lese. (Mackevič 1975, 206) ʽAls es
barcjalazy (= Waldbienenstockkletterer = Waldimker) gab, hielt man die Bienen
im Walde’. Es handelt sich (und das wird durch die Struktur des zusammengesetzten Wortes und seine Bedeutung unterstrichen) eindeutig um den Waldimker.
Aus einer speziellen Arbeit zur Lexik der Imkerei im Weißrussischen
(Mackevič 1975, I, 172) ist das Beispiel barcjaláz = bortnik ʽWaldimker’ mit
folgendem Belegsatz:
(38) Daŭnej barcjalazy byli ʽFrüher gab es Waldimker’. Das Kompositum
geht sicher auf die weißrussische Wendung * lazic’ borc’ zurück.
b) Russ. do-, pod-, u-lazit’ bort’
Unsere Kenntnis über den Typ *laziti bъrtь wird durch eine Reihe russischer dialektaler Wendungen vervollständigt, in denen die verbale Komponente durch die Präfixe pod- bzw. u- erweitert ist. Natürlich wäre hier auch das
oben unter dem Beispiel (36) erwähnte dolazit’ bort’ einzureihen. Es handelt
sich um die Wendung:
russ. dial. podlazit’ bort’ ʽHonig aus dem Waldbienenstock herausschneiden, herausnehmen’, zu dem sich noch ein russ. dial. ulazit’ bort’ gesellt, das
wohl eine ähnliche Bedeutung hatte (Klykovskij 1855–1856, I, 685). Zum selben Verknüpfungstyp (*ulaz- & *bъrtь) sind auch die folgenden, bei Klykovskij (ibidem) angeführten Wendungen zu rechnen:
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(39) russ. dial. bort’ s ulazom ʽein Waldbienenstock, aus dem bereits
Honig entnommen wurde’ und bort’ bez ulaza ʽein unberührter (nicht ausgenommener) Waldbienenstock’. Klykovskij führt weiter aus, dass diese beiden Ausdrücke häufig beim Verkauf und Kauf benutzt wurden und in diesen
Fällen folgende Bedeutungsnuancen aufwiesen: prodal bort’ s ulazom bzw.
kupil bort’ s ulazom heißt, dass der Waldbienenstock ver- oder gekauft wurde und zwar mit dem darin enthaltenen Honig; prodal bort’ bez ulazu bzw.
kupil bort’ bez ulazu (oder ulaza) bedeutete, dass der Käufer, der im Sommer
den Waldbienenstock erwarb, im Herbst den Honig dem Verkäufer zu geben
hatte.
d) Der sekundäre Typ *laziti na bъrtь
Die Wendungen *laziti bъčely, *laziti medъ und *laziti bъrtь enthalten ein
Verb der Bewegung und ein davon abhängiges Objekt mit dem Akkusativ des
Zieles, der Richtung, d. h. es liegt eine altertümliche syntaktische Struktur vor.
Bereits im Alttschechischen, z.T. im Mittelrussischen und umso mehr im Russischen des 19. Jhs. wird diese archaische synthetische Konstruktion zugunsten
einer jüngeren, analytischen aufgegeben, die den späteren syntaktischen Normen besser entspricht:
(40) alttschech. ten li med pije, ješto na brti leze, neb ten li vino pije, ješte
kopá? Für die volle Form des alttschechischen Sprichwortes bin ich durch eine
briefliche Mitteilung seitens der seligen Frau Prof. Dr. Eva Havlová (Brünn)
zu Dank verpflichtet. In einer verkürzten Form ist es bei Gebauer 1970, I, 107
verzeichnet, nämlich folgendermaßen: Ten-li med pije, ješto na brti leze? Der
volle Wortlaut der Parömie kann wohl wie folgend übertragen werden: ʽOb der
jenen Honig(trank) trinken wird, für den er noch auf den Waldbienenstock klettern (muss), oder ob er den Wein trinken wird, für den er noch graben (muss)?’.
Selbst wenn hier nicht die Wendung in ihrer alten Form erhalten ist, so ist
dieses unikale alttschechische Beispiel meines Erachtens von unschätzbarem
Wert. denn es zeigt eine alte, bis ins Urslawische reichende Verknüpfung der
Lexeme *lězti / laziti & *bъrtь.
Dieselbe Konstruktion (*laziti na bъrtь) ist in folgendem mittelrussischen
Textausschnitt anzutreffen:
(41) mittelruss. …lazil de onъ Košaj na boju (zu verbessern in: moju —
R.E.) žiluju bortь vorovski ukralъ ʽ…er, der Košaj, kletterte, wie man sagte, auf
meine lebendige Beute (Waldbienenstock mit Bienen) (und) auf räuberische
Art stahl (er)…’ …(Kungurskie akty XVII veka — nach DRS, K; siehe auch
unter Beispiel 30). Es ist hier sicher so, dass die Kollokation laziti na bortь in
ihrer direkten Bedeutung auftritt (ohne Bedeutungsübertragung); dennoch ist
der Beleg wertvoll, des Verknüpfungstyps wegen. Das trifft wohl auch auf das
nächste Beispiel in gewisser Weise zu:
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(42) Ja po borcjuškam, duša, mnogo laživala ʽIch bin, (mein) Lieber, viel
auf den Waldbienenbeuten herumgeklettert’ (aus: «Stich, nazyvaemyj grešnica»
nach SRJ, AN SSSR, 106).
Den freien Gebrauch von lazit’ und bort’ im Russischen illustriert eine
Quelle aus dem letzten Drittel des 18. Jhs., die gleichzeitig eine genaue Beschreibung der Waldimkerei bei den Baschkiren liefert. Vgl.
(43) …Prizvav odnogo baškirca, (g. štatskij Sovetnik) prikazal emu pokazat’ sposob, kak oni lazjat v svoi borti i sochranjajut soty ot lakomych do
medu medvedej: ibo baškiry, živuči v lesistych mestach, delajut svoi ul’ji na
vysokich sosnach, i tol’ko vremennoj imejut prismotr, to est’ s vesny i s oseni
ʽNachdem (der Herr Staatsrat) einen Baschkiren herbeigerufen hatte, befahl
er ihm, die Art zu zeigen, wie sie auf ihre Waldbienenstöcke klettern und die
Waben vor den Bären, die fressgierig nach dem Honig sind, schützen; denn die
Baschkiren, die in waldreichen Gegenden leben, legen ihre Bienenstöcke auf
hohen Kiefern an und beaufsichtigen sie nur zeitweilig, d.h. im Frühjahr und im
Herbst’ (Lepechin 1771–1805, 192).
Der Verknüpfungstyp ʽkletternʼ & ʽWaldbienenstockʼ ist nicht nur durch
*laziti bъrtь bezeugt, sondern im Altpolnischen noch durch *po-laz(b)-iti
děnьje, d.h. als Zweitglied des Phrasems konnte das dem ursl. *bъrtь synonymische *děnьje auftreten. Vgl.
(44) …esz Zauischa polazbil dzenye na Staschcowo dzerszenye (pro Staschcowem dzerszenyu) , kv yemusz on prawo ma ʽ…dass Zaviša in des Stašec Revier gezeidelt hat, wozu er das Recht hat’ (1402 — Sł. stp. VI, 352).
Dieses altpolnische Phrasem ist deshalb von außerordentlicher Bedeutung, weil es erlaubt, die in diesem Teil I beschriebenen Fakten mit denen
im kommenden Teil II in Zusammenhang zu bringen. Es zeigt, dass die verschiedenen Systemfragmente der Waldimkerei (und hier handelt es sich um
die beiden größten Systemfragmente, die einerseits die Honigentnahme aus
der Beute betreffen, andrerseits das Anlegen der Waldbienenstöcke) untereinander in Beziehungen standen. Auf dieselbe Art und Weise lassen sich die
weiter oben betrachteten Phraseme *laziti bъčely und *laziti medъ mit os.
dźědźić pčoł und dźědźić měd, die ebenfalls ʽWaldbienenhonig ausnehmen =
zeideln’ bedeuten, vergleichen. Vgl. dazu weiter unten den Abschnitt 6. Ostbaltische Wendungen des Typs ʽbeutenʼ & ʽHonigʼ, der nach dem Beispiel
(181) folgt.
4. Der Typ *laziti & *uljь , *ulьjь = ʽkletternʼ & ʽBienenstockʼ; Bedeutung: ʽHonig ausnehmenʼ
In diesem Abschnitt werden die Wendungen behandelt, die als zweite
Komponente das Wort für ʽBienenstock, -nestʼ im Slawischen aufweisen, das
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sicher in seinem älteren Gebrauch mit der Waldimkerei in Zusammenhang
stand und erst in späterer Zeit den ʽBienenstockʼ in der Terminologie der Hausund Hofbienenwirtschaft bezeichnete. Im Gegensatz zu meiner Darstellung
(Eckert 1981, 21) betrachte ich nun *ulь, *ulьjь ebenfalls als einen Terminus
der Waldimkerei, der sogar Entsprechungen im Baltischen und Lateinischen
aufweist. (Siehe in Teil II). Wendungen mit dieser Komponente kann ich jedoch
nur aus dem Russischen beibringen und selbst da sind in der Erstkomponente
ausschließlich präfixale Bildungen bezeugt. Diese Umstände sowie ihre Bezeugung in nur einer Sprache (Russisch) lassen wohl eine spätere Herkunft dieser
Wendungen vermuten. Es handelt sich um folgende Beispiele:
(45) russ. dial. podlaživat’ ulej (Klykovskij 1855–1856, I, 685);
(46) russ. dolazit’ ul’ja ʽdie Honigentnahme beenden’ (SCRJ 1867–1868,
II, 719); dolazit’ ul’ji ʽdie Honigernte beenden’ (Dal’ 1955, I, 463);
(47) mittelrussisches Sprichwort: Medъ ěstь v ulej lěztь ʽWill man Honig
essen, so muss man in den Bienenstock klettern’ (1553 SORDRJ, K).
5. Ein nominales Kompositum des Typs *dervo- & *lazьcъ resp. *lězьcъ
im Ostslawischen und die Kollokationen *lězti na dervo resp. *lazanije na
dervo
O. Schrader (Reallexikon 1917–1923, 141) ging in seiner Beschreibung
der Waldbienenzucht darauf ein, dass die Imker hoch über der Erde die Waldbäume für die Bienen auszuhöhlen hatten und daher emporklettern mussten,
was seinen Niederschlag in dem Worte für Waldimker aruss. drevolazecъ, eigentlich ʽBaumkletterer’ fand. Der erste Bestandteil des Kompositums enthält
die russisch-kirchenslawische Lautung drevo-. Das Wort ist mehrfach in der
aruss. «Povest’ o Petre i Fevronii» belegt, wobei von besonderem Interesse
ist, dass in den einzelnen Abschriften dieses altrussischen originalen Schriftdenkmals mehrere Textstellen ermittelt werden können, die diesen Terminus
ergänzend beleuchten. Zum anderen spiegeln die Abschriften auch eine gewisse Tendenz der Verdunkelung und Veränderung dieses Kompositums wider,
was uns zeigt, dass die zweite Komponente (-lazecъ bzw. lězecъ) wohl frühzeitig ihre ursprüngliche Bedeutung aufgegeben hatte. Während die früheste
Abschrift (Pervaja redakcija Avtorskij variant) noch einen korrekten Gebrauch
des Terminus und der entsprechenden Periphrasierung zeigt, liegen in den späteren Abschriften (Pričudskaja redakcija, Muromskaja redakcija und Četvertaja
redakcija) bereits starke Verformungen vor und es tauchen sogar Komposita
mit einem anderen Zweitglied auf. Ich führe im Folgenden die relevanten Fakten der in der neuesten Ausgabe der «Povest…» (Dmitrieva 1979) abgedruckten Beispiele an, um diese Evolution deutlich zu machen. Die Ergebnisse der
Textanalyse stimmen gut mit den bereits weiter oben (Siehe das nach Beispiel
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(15) Gesagte) festgestellten Veränderungen überein, denen die Komponente
ʽkletternʼ (*laziti) in einer Reihe von Wendungen unterworfen war und die mit
ihrer Deetymologisierung zusammenhängen. Es folgen die Textstellen nach der
Ausgabe Dmitrieva 1979:
(48) …otec moj i brat drevolazcy /drevoliscy/ sutь, v lese bo med ot drevija
vzemljut. Brat že moj nyne na takovo delo ide, i jako že lesti (emu) na drevo v
vysotu ʽ…mein Vater und Bruder sind Waldimker (eigentlich ʽBaumkletterer’),
denn im Wald nehmen (sammeln sie) Honig von den Bäumen. Mein Bruder
aber geht jetzt einem solchen Gewerbe nach (und) wenn er auf den Baum in die
Höhe zu klettern hat…’ (Dmitrieva 1979, 214);
(49) Kako knjazju sušču (u) drevolazca /drevolisca/ dšči pojati sebe ženu!
ʽWie kann (ich) als Fürst, die Tochter eines Waldimkers mir zur Frau nehmen!ʼ
(Dmitrieva 1979, 215). Spätere Abschriften dieses einzigartigen Sprachdenkmals enthalten anstelle des Wortes drevolazecъ noch drevolězecъ (SRJ XI–
XVII, vyp. 4, 354) und dann wohl schon verderbt drevodelь, drevodelecъ
(Dmitrieva 1979, 244, 255, 256), die die Bedeutung ʽZimmermann; Tischler;
Holzschnitzer’ haben. Auf Grund der Erstkomponente liegt in drevolazecъ eine
russisch-kirchenslawische Mischform vor, zu der die Variante drevolězecъ
recht gut passt (vgl. laziti — lězti). Während drevolizecъ mit dem — i — entweder als dialektaler Reflex von — ě — oder bereits als Verformung angesehen werden kann. Die Textstelle (48) enthält neben dem Kompositum die
verbale Kollokation lesti na drevo, auf die das Kompositum zurückgeht. Vom
Kompositum drevolazecъ ist übrigens eine adjektivische Ableitung drevolaznyj
bekannt, die jedoch im SRJ XI–XVII fehlt. Das Adjektiv kommt in folgendem
Zusammenhang vor:
(50) …po mertvym remennaję pleteniję drevolaznaję s nimi v zemlju
pogrebajušče ʽ…nach den Toten vergrub man gemeinsam mit ihnen in die Erde
das Riemen- und Seilzeug zum Erklettern der Bienenbäume’ («Povest o vodvorenii christianstva v Murome» nach «Pamjatniki starinnoj russkoj literatury»
pod red. N. Kostomarova. Vyp. 1. Sanktpeterburg, 1869, S. 235).
Mit der Christianisierung des vormals von finno-ugrischen Stämmen besiedelten Muromer Gebietes setzten sich die Missionare mit solchen heidnischen
Bräuchen, wie dem erwähnten, auseinander, der darin bestand, dass den toten
Waldimkern die Gerätschaften, mit deren Hilfe sie die Bäume erkletterten, mit
ins Grab gegeben wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese heidnischen
Waldimker der finno-ugrischen Völkerschaft um Murom angehörten. Wir verfügen auch sonst über eine Reihe von Informationen, die besagen, dass die finnougrischen Stämme, die unmittelbare Nachbarn der Ostslawen waren, sich von
altersher mit der Waldimkerei befassten. Gleichzeitig können wir aus dem heidnischen Brauchtum der Waldimker den Schluss ziehen, dass die Honiggewinnung
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aus eigens hergerichteten Beuten seit alten Zeiten in Osteuropa betrieben wurde.
Vom linguogeographischen Gesichtspunkt ist bemerkenswert, dass sowohl das
Substantiv drevolazecъ als auch das von ihm abgeleitete Adjektiv drevolaznyj aus
altrussischen Schriftdenkmälern Muromer Provenienz stammen. Bekanntlich war
Petrъ in der oben zitierten «Povest o Petre i Fevronii» Fürst von Murom.
Das Adjektiv drevolaznyj liefert gleichzeitig einen Beleg dafür, dass es sich
bei dem Wort drevolazecъ nicht um einen hapax legomenon handelt.
Aus den Mundarten des Poles’je kann ich weitere Fakten anführen, in denen die freie Wortfügung (Kollokation) lazit’ na derevo bzw. die entsprechende
Nominalisierung in Textstellen Verwendung findet, die die Waldbienenwirtschaft betreffen. Im ersten Zitat sind auch die Gerätschaften zum Erklettern der
Bienenbäume erwähnt, die in ihrem sprachlichen Ausdruck verblüffende Übereinstimmungen mit dem oben erwähnten Zitat aus der «Povest’ o vodvorenii
christianstva v Murome» aufweisen. Vgl.
(51) Dl’a lazén’n’a na derevo robyli žen’, ce taka dovga vorovka, spletena
iz ramen’a ʽZum Klettern auf den Baum machte (verfertigte) man die žen’, es
ist dies eine lange Schnur, geflochten aus Riemen’ (Leksika Poles’ja, 331).
Innerhalb der Erklärung des Wortes povisli (Pluraletantum) kommt ebenfalls die freie Wortfügung russ. lazanija na derevo vor. Vgl.
(52) Povisli — prisposoblenie dlja lazanija na derevo s cel’ju vydalblivanija borti, podnimanija kolody ʽPovisli sind eine Vorrichtung zum Hinaufsteigen
(Klettern) auf den Baum, um einen Waldbienenstock auszumeisseln (bzw.) um
die Klotzbeute auf den Baum zu befördern’ (Ibidem, 349).
Ein weiteres Beispiel dieser Art stellt folgender Satz dar:
(53) In’čije (wohl für in’šie) laz’jat ostroveju sseče derevjaku s suč’jem i
leze na derevo ʽAndere klettern mit Hilfe der ostrova, behauen ein Bäumchen
mit Ästen und klettern auf den Baum’ (Ibidem, 345–346). Unter ostrova (auch
ostrovec, ostruvl’ja) ist ein abgehauener junger Baum mit Ästen zu verstehen,
der so hergerichtet wird, dass man mit seiner Hilfe andere Bäume besteigen
kann. Es handelt sich wohl um eine Art primitiver Leiter, die aus einem kleineren Baume angefertigt wird.
II. Einwortlexeme
Nach der Analyse der Wendungen (Phraseme) und Komposita, die als
Komponente oder Stamm das Element ʽkletternʼ (*laz-iti) enthalten, komme
ich nun zu den Einwortlexemen (Wörtern), die Ableitungen von der Wurzel
*laz- / *lěz- darstellen und Bestandteil der Terminologie der Waldimkerei sind.
Sie stehen häufig in Zusammenhang mit den bereits betrachteten Wendungen.
Auf diese Beziehungen werde ich jeweils dort, wo sie festzustellen sind, kurz
verweisen.
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1. Allgemein zu *laziti
Das slawische indeterminierte Verb *laziti, Iterativum zu *lězti (ĖSSJ 14,
66), hat vor allem die Bedeutungen ʽkriechen, klettern’, aber in einigen Slavinen
auch ʽ(langsam) gehen, schlendern’. Das entsprechende determinierte Verb lautet *lězti ʽkriechen, klettern’ (Kopečný 1981, 180, 185). Daneben wird noch ein
nur im Serbischen/ Kroatischen, Slovinzischen und Russischen (dial.) vorkommendes *lazati als (sekundäres) Iterativum zu laziti erwähnt (ĖSSJ, 14, 60). Im
leider nicht abgeschlossenen etymologischen Wörterbuch von F. Sławski (SEJP,
V, 64–67) findet sich neben dem allgemeinen Artikel über *laziti (pol. łazić) ein
spezieller Wörterbuchartikel über *laziti in der Bedeutung ʽHonig ausnehmen’
unter Verweis auf apol. polazić. Auch das ĖSSJ (vyp. 14, 66) reiht an den allgemeinen Artikel über *laziti einen speziellen Absatz mit Beispielen, die eine besondere, aus der Waldimkerei stammende Bedeutung aufweisen, wobei undifferenziert einige Beispiele aus den oben behandelten Phrasemen (serb/kroat. laziti
med; aruss. laziti pčelъ, medъ; russ. dial. lazit’ bort’; lazit’ pčel’; weißruss. lazic’
pčol) neben Einwortlexemen stehen. Letztere sind hier von besonderem Interesse, nämlich: serb./kroat. lazit ʽBienenwaben ausnehmen’ (Hraste & Šimunović
1979, I, 489); russ. dial. lozit’ ʽWaben aus dem Bienenstock zum Schleudern des
Honigs herausnehmen’ (SRNG, vyp. 17, 112); weißruss. lazic’ ʽBienen(waben)
herauschneiden, Bienen(stöcke) entleeren’ und apoln. połazić ʽHonig aus der
Bienenbeute entnehmen’. Ich schließe mich hier erst einmal der Herausbildung
der terminologischen (die Waldimkerei betreffenden) Bedeutung dieser Wörter
(ʽHonig aus den Beuten entnehmen’ und zu diesem Zwecke auf den Baum klettern’) an und meine nur, dass die hier behandelten Einwortlexeme in einigen
Fällen vielleicht auch durch Univerbierung aus den Wendungen entstanden sein
können. Die Wendungen zeigen durch ihre urslawische Provenienz wohl ein
höheres Alter als die in der Slavia vereinzelt vorkommenden Einwortlexeme,
die zudem entweder präfixale Verben oder suffixale Derivate sind. Nur in relativ wenigen Fällen hat *laziti außerhalb bestimmter Wendungen die Bedeutung
ʽBienen ausnehmen; zeideln’. Vgl. weißruss. lazenne in:
(54) V pervoe lázenne dostali povpuda medu ‘Beim ersten Zeideln (Bienenbruch) gewannen sie ein halbes Pud Honig’ (Nosovič 1870, 264).
Exkurs: Russ. dial. (sibir.) lazit’ im Zusammenhang mit dem Einbringen der Zirbelnussernte
Eine typologische Parallele zur Verwendung des Verbs lazit’ für die Gewinnung bestimmter Produkte von den Bäumen durch Erklettern stellt die Terminologie dar, die in russischen Dialekten Sibiriens und des Urals zur Einbringung der Zirbelnüsse von den Zirbelkiefern (kedry) benutzt wird. Man vgl. die
Wendung lazom lazit’:
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(55) Uechali šiškovat’. Sborščik sobiraet šiški. Lazom lazili na kedr ʽMan
fuhr Zirbelnüsse sammeln. Der Sammler trägt die Zapfen zusammen. Man kletterte mit viel Schwung auf die Zirbelkiefer’ (SRG Obi I, 783).
Das Iterativum laživat’ ist anzutreffen in:
(56) Srodu ne lažival na kedr ‘In meinem ganzen Leben pflegte ich nicht
auf die Zirbelkiefer zu klettern, (keine Zirbelnüsse zu ernten)’ (Ibidem I, 780;
II, 124).
Das Wort lázka hat die Bedeutung ʽArt des Sammelns der Zapfen der Zirbelkiefer durch Erklettern der Bäume’:
(57) Posle lazku-to nelazovye kedry ostajutsja ʽNach dem Einbringen der
Zirbelnüsse durch Erklettern der Bäume (nach der Zirbelnußernte) blieben nur
die Zierbelkiefern übrig, die nicht zu erklettern waren’ (SRGS Urala I, 779).
(58) Lazovyj kedr est’, na kotorom nizko sučki rastut, na kotoryj možno
lazat’, a kotory ne lazovy, k im lazki podrubajut ʽLazovyj kedr ist eine Zirbelkiefer, deren Äste tief wachsen, auf die man klettern kann; die aber nicht
erkletterbar ist (ne lazovy), für die haut man sich lazki zurecht’ (SRG Obi I,
783).
Russ. dial. (sib.) lazki, -ov Pl ist ʽeine Vorrichtung zum Erklettern hoher
Bäume’ (Ibidem). Man vgl. weiter oben in den Poles’je-Dialekten die als ostrova, ostrovec, ostruvl’ja bekannte primitive Baumleiter, sowie russ. laznja
ʽLeiterbrett; Steigbrett’ (REW II, 7). Schließlich ist der lazal’ščik (russ. dial.
Ural) ʽein Mensch. der die Zapfen der Zirbelkiefer sammelt’ (SRNG, K).
Vor mehr als 200 Jahren beschrieb P. S. Pallas (1741–1811) die Zirbelnußernte (urožaj kedrovych orechov) auf folgende Weise:
(59) V sie vremja valjat s kornej množestvo derev edinstvenno dlja togo,
čtob izbavit’ sebja ot truda lazit’ na onyja… ʽZu dieser Zeit werden viele Bäume nur deshalb gefällt, um sich die Mühe auf diese zu klettern, zu ersparen’
(Pallas. Rastenija Rossijskogo gosudarstva, 1786, 13 — nach SRJ 18. v., K).
Der hier eingeschobene Exkurs zeigt deutlich, wie auch in jüngerer Zeit
und einzelsprachlich das Verb für ʽkletternʼ und seine Ableitungen terminologisch für die Bezeichnung der Gewinnung von Produkten, die von Bäumen
geerntet werden, genutzt wird.
2. *lazьba und Ableitungen
Mit Hilfe des alten slawischen Suffixes –ьba wurde von *laziti das Substantiv *lazьba gebildet, das im Polnischen und Weißrussischen einen wichtigen Terminus der Waldimkerei darstellt. Vgl. apoln. łaźba ʽdas Ausnehmen des
Honigs aus dem Bienenstock, das Zeideln; actus favos eximendi, demetendi’:
(60) Ipsis (sc. hominibus)…precepit viginti duas arbores, apes in se continentes in melle expoliare al. przy lasbie et hoc idem mel in suam domum inducere (1426 — Sł. stp. IV, 106). Die Glosse przy lasbie aus einem lateinischen
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Text aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts zeigt, dass apoln. łaźba ein
alter Terminus der Waldimkerei ist, der gleichzeitig das Bindeglied zwischen
einigen wenigen Bildungen ohne -b-, die auch zur Zeidelterminologie gehören,
und den vielen Termini mit -b- aus diesem Bereich darstellt. Mit ihm hängt das
Verb für ʽzeidelnʼ im Altpolnischen zusammen:
(61) Jako á kiedy miod pscżolam podbierać albo łaźbić ʽWie und wann
der Honig den Bienen zu entnehmen ist oder zu zeideln ist’ (1571 — Sł. pol.
16. w., K);
(62) Psczoły trzebá tego cżasu podbierać (albo łaźbić iáko bártnicy zową)
ʽEs ist notwendig zu dieser Zeit den Honig auszunehmen (oder zu zeideln, wie
die Waldimker (es) nennen)’ (1572 — Ibidem).
Auf dieselbe Weise wird das Wort auch für die spätere Zeit semantisiert,
nämlich folgendermassen: ʽvon den Bienen aus den Waldbienenstöcken Honig
und Wachs nehmen’ (Kozłowski 1846, 233: od pszczól w barci miód i wosk
podbierać).
Poln. łaźbić, das natürlich etymologisch mit łazić ʽklettern’ zusammenhängt, hat sein -b- aus dem Verbalsubstantiv (Nomen actionis) łaźba (siehe
Brückner 1957, 308; Sławski SEJP, 69–70). Diese Erscheinung ist ausschließlich aus dem Polnischen bekannt. Hier ist eine Herauslösung von -b- durch
den Vergleich mit apoln. połazić ʽHonig aus dem Waldbienenstock ausnehmen;
mellationem facere’ möglich. Die Entwicklung von łazić zu łaźbić macht die
letztgenannte Form zu einem Terminus der Waldimkerei par excellence. Es hat
nur noch die Bedeutung ʽzeideln’ und unterscheidet sich sowohl auf der Inhalts- als auch auf der Ausdrucksebene von seiner Ausgangsform łazić.
Das Verbalsubstantiv zu łaźbić lautet łaźbienie (Nomen actionis > nomen
acti). Wie K. Moszyński 1967, 147 schreibt, bestand die Arbeit des Waldimkers
im Herbst im sogenannten łaźbienie, d. h. im Zeideln (Ausnehmen = podbieranie) des Honigs. Davon ist eine Nomen temporis abgeleitet, wie Sławski SEPJ,
V, 70–71 unter Berufung auf I. Chodźki bezeugt: łaźbiny Pl ʽZeit des Zeidelns,
des Ausnehmens des Honigs’.
Ein altweißruss. lazьba ʽein Bienenstand im Walde’ ist bereits aus der Mitte
des 16 Jhs. bekannt:
(63) Oni tamъ do tychх lazebъ svoichъ priechali i medъ u večnychх
uchodechъ svoichъ po zemli bortnoj podlaživati choteli ʽSie sind dort bis in
jene, ihre Waldbienenstände gekommen und wollten in ihren uralten Zeidelweiden zeideln’ (1555 — nach GSBM XVI, 281). Von Bedeutung ist noch das
ebenfalls hier vorkommende Verb podlaživati.
In der weißrussischen Volkssprache ist das Pluraletantum ládz’biny (auch
laz’biny, lac’biny — SBGPZ Belarusi II, 606–607) ʽBewirtung am Tage der
Honigernte’ anzutreffen:
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(64) Byla na ladz’binach, ugoščali mëdam ʽIch war auf dem Honig-Fest,
man bewirtete mich mit Honig’.
(65) Jak padgljadajuc’ pčol i častujuc’ mëdam, to kažuc’ što ŭ tago sënnja
ladz’biny ʽWenn man die Bienen ausnimmt und (die Leute) mit Honig bewirtet, so heisst es, dass bei dem heute Honig-Fest ist’ (beide Beispiele stammen
aus: Mackevič 1975, 211). Auf Grund des -b- in weißruss. ládz’biny und der
Tatsache dass mir aus dem Weißrussischen in der originären Terminilogie der
Waldimkerei keine Formen mit -b- bekannt sind, nehme ich Entlehnung des
weißruss. làdz’biny aus dem Polnischen an. Aus dem Polnischen ist auch lit.
lazbynos Pl ʽdas Ausnehmen des Honigs’ (LKŽ VII, 211) übernommen.
3. Russ. dolazit’
V. Dal’ (1955, II, 234) verzeichnet ein russ. dolazit’ als Synonym zur Wendung lazit’ bort’ in der Bedeutung ʽHonigwaben kontrollieren (in Augenschein
nehmen), beschneiden, herausnehmen’.
4. Russ. podlazit’ und Derivate
Russ. dial. (um Vjatka) podlazit’ hat die Bedeutung ʽHonig aus den Bienenstöcken ausnehmen’ (SRNG, K). Im Kirchenslawischen und russischen Wörterbuch (SCRJ 1867–1868, III, Sp. 550) wird es mit der Bedeutung ʽHonig von den
Bienen entnehmen’ versehen. Das retrograde Derivat dazu, nämlich podlaz, hat
mehrere Bedeutungen: 1) ʽdas Herausnehmen der Honigwaben aus den Bienenstöcken; das Herausschneiden der Honigwaben; die Honiggewinnung’:
(66) Na podlaze i med edjat (als ein Vorzeichen, Omen gedacht) ʽBeim
Honigbrechen ißt man auch Honig’ (wohl ein Phraseotextem);
(67) Podlaz — m’ot dystajut’ ʽPodlaz heißt, dass man Honig gewinnt’
(SRNG, K);
2) In den Mundarten um Kostroma und Vladimir’ ist podlaz in einer ganz
speziellen Bedeutung fixiert und zwar bezeichnet es: ʽeine Vorrichtung an den
Bienenbäumen (meist in Form eines Kranzes spitzer, nach unten gerichteter
Pfähle um den Stamm des Bienenbaumes herum), um die Waldbienenstöcke
oder aufgehangenen Klotzbeuten vor Bären zu schützen, die auf die Bäume
nach dem Honig klettern’ (SRNG, K); 3) im mittelrussischen Schrifttum tritt
das Wort in der Bedeutung ʽAbgabe (Tribut) von den Waldbienenstöcken’
(Kočin 1937, 246 schreibt: podlaz — obrok s bortej’) auf. Vgl.
(68) A starogo dochodu šlo manastyrju sъ odinnatcati sochъ,... a za rybu i
za mjaso pol-tretьi grivny,…a podlaza 2 dengi… ʽ…Und alte Einkünfte gingen
an das Kloster von elf Höfen (Pflügen),…und für Fisch und für Fleisch zweieinhalb Grivna,…und Abgabe von den Waldbienenstöcken (Beuten-Zins) 2
denga…’ (1498 — Nov. pisc. kn. t. V, 39). Daneben ist auch die substantivierte
Form des Adjektivs podlaznoe in der Bedeutung ʽHonigzins; Abgabe von den
Waldbienenstöcken’ bekannt. Vgl. Kočin (ibidem): podlaznoe vgl. podlaz.
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Von besonderem Interesse ist ein weiterer Terminus, der ebenfalls als Ableitung von mruss. podlazъ bzw. podlaznoe ʽHonigzins’ zu betrachten ist und der
zur Bezeichnung des Beamten des Feudalherrn diente, der diese Abgaben einzutreiben hatte: mruss. podlaznikъ, podlazčikъ (mit der Variante podlaščykъ).
Kočin definiert podlazčik als ʽsluga feodala, sborščik podlaza’ (ibidem). Unter
dem Lemma podlaznikъ wird in SRJ XI–XVII, 15, 275 ein Beispiel angeführt,
das nichts mit der dort angeführten Semantik (ʽJäger, der das Wild aufscheucht
und aus dem Wald jagt während der Treibjagd’) zu tun hat (für die nur das erste
dort angeführte Beispiel zutrifft). Es handelt sich um folgende Textstelle:
(69) I kolko bortej ni budet so pčelami, i to esmi dal svjatomu Nikolě na
Rožok, a v to sja u nich moi podlazniki ne vstupajut i nikotorych pošlin ne emljut ʽUnd wie viel es auch Beuten mit Bienen sein werden, wir haben sie dem
heiligen Nikola (-kloster) auf dem Rožok gegeben, und dort haben sich meine
Honigzinseintreiber nicht bei ihnen mit Besitzforderungen aufzudrängen und
keinerlei Abgaben zu erheben’ (1499 — ASVR II, 450). Aus dem Kontext dieses Beispiels geht eindeutig hervor, dass die podlazniki keine Jäger waren, die
das Wild aufzuscheuchen hatten, sondern Beamte, die den Honigzins eintrieben. Das Wort podlaznikъ ist in eine Reihe zu stellen mit den synonymischen
Bildungen podlazčikъ, das Kočin (a. a. O.) als ʽsluga feodala, sborščik podlaza’
definiert sowie mit der dazugehörigen Variante podlaščikъ, die auf derselben
Seite des SRJ XI–XVII als ʽsborščik meda’ (Honigsammler) ebenfalls ungenau,
jedoch zur Terminologie der Waldimkerei gehörig, bestimmt wird. Ich gehe
davon aus, dass mruss. podlaščikъ mit den graphischen Varianten podlaščykъ
und podlazčikъ ein Derivat von podlaz- mit Hilfe des Suffixes -čik- darstellt
und die Bezeichnung für den Eintreiber des Honigzinses ist. Das geht aus den
folgenden Beispielen überzeugend hervor:
(70) Da u derevni u Oseja velikogo knjazja bort so pčelami…a v medolaz ězdit polaščyk iz Novagoroda ʽUnd bei dem Dorfe Osej (ist) eine Waldbienenbeute des Grossfürsten… zur Zeit der Honigernte kommt (immer) ein
Honigzinseintreiber aus Novgorod’ (1500 — Nov. pisc. kn. T. III, 5). Warum
sollte ein Zeidler (Honigsammler) auch noch dazu aus Novgorod dorthin fahren? Viel logischer ist es doch in diesem Buch über Abgaben (Tribute, Zins)
anzunehmen, dass es sich um einen Beamten des Großfürsten handelt, der den
Honigzins einzutreiben hat und aus Novgorod kommt. Dies wird auch durch
weitere Beispiele bekräftigt in denen der podlazščikъ bzw. polazčikъ mit anderen Beamten des Fürsten genannt wird:
(71) A ključniku grivna i poltory dengi. A podlazčiku grivna i pol-pjaty
dengi ʽUnd dem Schließer eine Grivna und anderthalb Denga. Und dem Honigzinseintreiber eine Grivna und viereinhalb Denga’ (1495 — Nov. pisc. kn.
T. II, 745);
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(72) I vsego dochoda denьgami i sъ klučničimъ...i sъ podlazčikom... (ibidem) ʽUnd insgesamt Einkünfte an Geld und mit dem Schließergeld… und
mit dem Honigzinseintreiber(geld)’. Ich nehme an, dass in Korrespondenz zu
klučničьje hier ein podlazčičьje stehen müsste. Dieses substantivierte Possessivadjektiv liegt vor in:
(73) A dochoda dengami i sъ ključničimъ i sъ podlazčičimъ ... tri rubli Novgorodskie i tri grivny polosmy dengi ʽUnd Einkünfte an Geld und zusammen
mit dem Schließergeld und mit dem Honigzinseintreibergeld… drei Novgoroder Rubel und drei Grivna und siebeneinhalb Denga’ (1499 — nach DRS, K).
Auch zu podlaznikъ existiert ein substantiviertes Possessivadjektiv
podlazničьje, vgl.
(74) A novogo dochoda s 31 obžy dengami i sъ ključničimъ i s podlazničimъ
ʽUnd neue Einkünfte von 31 Höfen (Deichseln) an Geld zusammen mit dem
Schließergeld und mit dem Honigzinseintreibergeld’ (Nov. pisc. kn. T. II, 771).
Im Falle von mruss. podladnikъ, das nach Kočin (ibidem) einen Beruf,
einen Diener des Feudalherrn bezeichnet und zu podlaz gehört, liegt wohl eine
verderbte Form für podlaznikъ vor. Charakteristisch ist hier wieder, dass die
Verformung erneut die wurzel -laz- betrifft, für die bereits eine Reihe von Veränderungen infolge der Verblassung ihrer ursprünglichen Bedeutung konstatiert worden sind.
5. Apoln. połazić, połaz und połaźbić
Im altpolnischen Schrifttum, das die Terminologie der Waldimkerei recht
gut widerspiegelt, sind Derivate mit dem Präfix po- bezeugt. Der besondere Wert
von apoln. połazić, połaz besteht aber darin, dass hier ältere Formen ohne -b- erhalten sind, die für die Geschichte der zahlreichen Bildungen des Typs połaźbić
von erstrangiger Bedeutung sind; denn sie gestatten die Zurückführung der letzteren auf die ursprünglichen, einfacheren Bildungen des Typs - łazić. Ich gebe
daher diese Fakten mit der notwendigen Ausführlichkeit wieder. Es geht erst
einmal um apoln. połazić ʽden Honig aus den Waldbienenstöcken entnehmen;
mellationem facere’. Man vgl. die apoln. Glossen in lateinischen Textstücken:
(75) Proposuit contra… Petrum, quo (pro quod?) violenter apes… Maleschconis, …, mellificidarii domini regis, vlg. (= vulgo oder vulgariter). liepiecz polaszyl (15.Jhd. — Sł. stp. VI, 352);
(76) Petrus respondit: Domini, non feci, nec apes suas ascendi vlg. ne polaszyl (ibidem). Im letztgenannten Beispiel kommt im lateinischen Text ein
ascendo apes ʽersteigen (erklimmen, emporsteigen, hinaufsteigen) Bienen’ vor,
d.h. eine Wendung, die apoln. łaźbić pczoli ziemlich genau entspricht, sie ist
allerdings nur mit der Verbalform polaszyl wiedergegeben.
Es existiert ferner ein apoln. połaz ʽBienenstand; Ort, wo die Bienenstöcke
mit den Bienenschwärmen stehen; locus, ubi alvearia sunt; apiarium’:
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(77) Do (sc. ecclesiae)…quatuor homines…cum ipsorum legitimis successoribus, necnon, mericis, pratis…et cum duabus urnis crudi mellis al. vssathky, et
cum eorundem mellificiis al. polaz (1460 — Sł. stp. VI, 352). Neben polaz tritt in
dieser lateinischen Textstelle ein zweiter alter Terminus der Bienenhaltung auf:
vssathky (wohl altweißrussischer Provenienz, da ohne Nasal!), vgl. russ. vzjatok,
-tka ʽHonig, der sich im Bienenstock über eine bestimmte Zeit angesammelt hat’
(SSRLJ II, 332). Auch hier liegt wohl ein alter ostslawischer Terminus vor.
Apoln. połaźbić ʽHonig aus den Waldbienenstöcken entnehmen; mellationem facere’:
(78) Quod Zauischa recepit fructus mellis de meliviciis vlg. polasbil
(1402 — Sł. stp. VI, 352). Es handelt sich hier um die mit Hilfe des Präfixes
po- erweiterte Form von apoln. łaźbić ʽzeideln’.
6. Russ. dial. ulaz und altpoln. ułazbić
In den russischen Mundarten hat sich das Wort ulaz , eine retrograde Bildung zu ulaziti erhalten sowie einige Derivate von *ulazъ. Dass auch diese
Wörter Fortsetzer recht alter Derivate sind, beweist die Entsprechung im Altpolnischen und natürlich ihr Zusammenhang mit dem Verb für ʽkletternʼ. Für
die russischen Mundartwörter ist wieder kennzeichnend, dass sie bereits Übertragungen der alten Terminologie der Waldimkerei auf die späteren Verhältnisse der Hof- und Gartenbienenwirtschaft darstellen. Man vgl. im Einzelnen:
Russ. dial. (um Vjatka) ulaz, -a 1. ʽZeit, Periode, zu der die Waben aus den
Bienenstöcken geschnitten werden’:
(79) «Ulaz rannij» ko vtoromu Spasu, pozdnij — k Ivanu postnomu (29.
avgusta) ʽDie frühe Honigernte ist zum Zweiten Erlöser-Feiertag, die späte
zum Johanni-Fastentag (29. August)’ (SRNG, K); 2. ʽDie Honigernte selbst;
die Menge; der Ertrag’:
(80) Kakovy u vas nyne ulazy (Kakov mëd, dobyča) ʽWas haben Sie in
diesem Jahr für eine Honigernte? (Wie ist der Honig, der Ertrag)ʼ (SRNG, K):
(81) Nynešnie ulazy choroži ʽDie diesjährigen Honigerträge sind gut’ (um
Vjatka; Dopolnenie k Opytu, I, 51 — nach SRNG, K);
(82) Nyně ulazy choroši ʽDiesjährig sind die Honigerträge gut’ (SRNG, K).
D. Zelenin (1927, 82) teilt mit, dass das Herausnehmen des Honigs am 20.
Juli, am Elias-Tag bzw. am 1. August, dem Pervyj Spas, oder am 6. August,
dem Vtoroj Spas, erfolgte. Dabei wurden alle Anwesenden mit frischem Honig
bewirtet und es wurde dazu gesagt:
(83) Na ulaze i mëd edjat ʽBeim ersten Herausschneiden des Honigs isst
man (auch) Honig’. Es ist wahrscheinlich schon sprichwörtlich.
Klykovskij (1855–1856, I, 685) führt die mundartlichen Ausdrücke vremja
ulaznoe, v ulaznoe vremja an und erläutert, dass damit die Imker den Zeitpunkt
der Honigernte bezeichnen. Man sagte dann häufig:
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(84) Pridi svat v ulaznoe vremja, ja tebja i medkom pokormlju i bražkoj
napoju ʽKomm, Schwiegervater, zur Zeit der Honigernte, ich werde dir Honig
(Deminutivum) zu essen geben und selbstgebrautes Dünnbier (Diminutivum)
zu trinken geben’. Hierher passt m. E. auch russ. dial. (um Kursk) ulaznaja,
ein substantiviertes Adjektiv mit der Bedeutung ʽein Becher mit alkoholischem
Getränk, der dem Gast entgegengebracht wird, wenn er zum Gelage kommt’:
(85) Nu-ka, kum, vykušaj, ulaznuju ʽNun, Gevatter, nimm den Eintrittstrunk zu dir!’ (SRNG, K). Möglicherweise wurde ulaznaja zuerst nur bei den
Gastmählern anlässlich der Honigernte gebraucht, später aber fand es bei jeder
Art von Gelagen Verwendung. Wir haben hier ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie weit sich die Bedeutung eines Derivats von -laz- von seiner ursprünglichen Bedeutung entfernen konnte.
Zu russ. ulaz und den von ihm abgeleiteten Wörtern weist das Altpolnische
eine Entsprechung auf. Es handelt sich um apoln. ułaźbić, das, wie aus folgendem Textbeispiel hervorgeht, wohl dieselbe Bedeutung wie łaźbić ʽzeideln;
Honig ausnehmen’ hatte. Das Wort ist hapax legomenon: in Sł. stp., K liegt ein
einziger Beleg aus den «Roty przysiąg sieradzkie od r. 1405 do 1411 włącznie»
(Z księgi grodzkiéj) 1406: 9, «Testes Nicolaj de Gowori contra Albertum de
Sobepani» vor:
(86) Sic nos deus adiuuat et sancta crux, sicut scimus et protestamur, Iaco
czo Micolay pocazowal y laszbil pczoli, to yest wlaszbil w swej zastawe, ale
new-woytkowe dzedzine ʽSo wie uns Gott beisteht und das heilige Kreuz, so
wissen wir und bezeugen wir, dass Mikolaj pocasowal (?) und Bienen ausgenommen hat, d. h. er zeidelte in seinem Revier, aber nicht auf Wojteks Eigentum
(Bodenbesitz)’. Die Verbalform pocasowal ist mir nicht klar. Wahrscheinlich
hatte ułaźbić dieselbe Bedeutung wie łaźbić, zumindest aus dieser Textstelle
lässt sich kein semantischer Unterschied zwischen diesen Wörtern ermitteln.
7. Apoln. wyłaźbić
Als hapax legomenon ist apoln. wyłaźbić bezeugt, das wohl die Bedeutung
ʽden Honig bis zu Ende aus den Waldbienenstöcken ausnehmen’, vielleicht sogar ʽausrauben’ hatte, vgl.
(87) Kazimirus Dei gr. Rex Pol. tibi gse. Heduigi de Lanzeysko… consensu
ipsius mellificia in borris et in silvis existencia violenter et temerarie depopulaverunt vulgariter wylazbily… (1451 — Akta grodzkie i ziemskie z czasów
Rzeczypospolitej polskiej z Archivum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek funkcyj sp. Aleksandra hr. Stadniskiego, wydane staraniem Galicyjskiego wydziału krajowego, We Lwowie 1888, 318 — nach Sł. stp., K).
Der Form nach (vgl. die gleichen Präfixe) läßt sich apoln. wyłaźbić in
gewisser Weise mit dem oben von uns angenommenen *vy-laziti (medъ) in
vylozilъ medъ bzw. volozilъ medъ vergleichen.
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8. Weißruss. und russ. dial. laz’ben’, poln. łaźbień
In den weißrussischen und (schwächer) in den russischen Mundarten fand
eine Bezeichnung für ein Gefäß, in dem vor allem Honig aufbewahrt wurde, und
die vom Stamm *lazb- (vgl. *lazьba) abgeleitet ist, Verbreitung. Das weißrussische Material schicke ich voraus, während das spärlicher bezeugte russische
Material hinsichtlich der Verbreitung dieses Wortes ein peripheres Gebiet darstellt.
Weißruss. dial. lazben’, -nja ʽFässchen aus Linden- oder Eichenholz, das
von den Imkern beim Ausnehmen der Bienenstöcke zur Aufnahme des Honigs
benutzt wird’;
ʽviereckiges Behältnis aus Lindenbast zur Aufnahme von Honig’:
(88) Prines celyj lazben’ medu ʽEr brachte ein ganzes Honigfäßchen Honig’ (Nosovič 1870, 264);
(89) Lazben’ — na med taka korobka, z lutka na vugly robjac’ z večkom
ʽ„Lazben” ist eine solche Schachtel für Honig, die aus Bast viereckig gearbeitet
ist mit einem Deckel’ (Z nar. sl., 195);
(90) Poŭny laz’ben’ mëdu prydali ʽEin volles Fässchen Honig haben sie
dazu gegeben’ (Bel’kevič 1970, 246, 263);
(91) Daŭno rabili laz’ben’ z lipy, z laz’benem chadzili na mjod u les, u
kago buli ŭ lese pčoly ʽFrüher verfertigte man den laz’ben’ aus Lindenholz, mit
dem laz’ben’ ging man nach Honig in den Wald, wer im Walde Bienen hatte’
(Arašonkava 1976, 16). Das letztgenannte Beispiel ordnet das Wort eindeutig
der Terminologie der Waldimkerei zu.
Als Variante zu weißruss. dial. laz’ben’ tritt noch ein lázuben’ mit derselben Bedeutung wie laz’ben’ auf:
(92) A šče kolýs’ med deržaly ŭ lázubnevy ʽFrüher noch bewahrte man den
Honig im lázuben’ auf’ (Z nar. sl., 195).
Aus den russischen Mundarten kann ich nur wenige Belege anführen. Vgl.
laz’ben’ (um Voronež) ʽgroßer Topf’, (um Kursk) ʽSchachtel, Fäßchen mit Deckel als Truhe dienend’ (Dal’ 1955, II, 234); (aus dem vormaligen Kreis von
Belgorod des Kursker Gouvernements) ʽbreites aus Lindenholz verfertigtes
Fässchen zum Einsalzen von Speck’:
(93) Isportilsja celyj laz’ben’ sala ‘Ein ganzes Fässchen Speck ist schlecht
geworden’ (P. Čefranov 1911, 777–778). Čefranov hält das Wort für eigenständig und spricht sich berechtigt gegen die Ansicht von A. I. Sobolevskij über
Entlehnung von russ. laz’ben’ aus lit. lazdà aus.
M. Vasmer (REW II, 6) äußert die Vermutung, dass lazben’ «ursprünglich
vielleicht aus der Sprache der Bienenzüchter» stammt und mit *lazьba ʽdas
Zeideln’ und lazit’ ʽklettern; zeideln’ zusammenhängt. Dies ist sehr einleuchtend.
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Von besonderem Interesse ist ein mittelrussischer Beleg, der für lazbenь
eindeutig die Bedeutung ʽGefäß für Honig’ festhält und wohl mit den Abgaben
an Waldbienenhonig zusammenhängt. Vgl.
(94) Javil dorogobuženin Ivan Palcov medu trinatcat gorškovъ da tri lazbenja ešče ž šestь gorškov ešče ž tri kadki da goršok ešče ž dve kadki medu… Javil dorogobužanin posadckoi čelovekъ Klimъ Grigorevъ medu šestь lazbenei da
goršok vesomъ devjatь pud ʽ(Auf dem Gericht) zeigte vor (präsentierte) Ivan Palcov, der Mann aus Dorogobuž, an die 13 Töpfe Honig und 3 Honiggefäße zudem
6 Töpfe und noch 3 Kübel und einen Topf und noch zwei Kübel Honig…der abgabenpflichtige aus dem Handwerks- und Handelsviertel (posadъ) von Dorogobuž
stammende Klim Grigorev legte 6 Honiggefäße Honig und einen Topf mit einem
Gewicht von 9 Pud vor’ (1676 — SRJ XI–XVII, 8, 162). Es handelt sich hier um
große Mengen von Honig, wie sie zu dieser Zeit in den Aufstellungen über die
Abgaben (Tribute) an Waldbienenhonig auftauchen, wobei verschiedene Arten
von Gefäßen erwähnt werden: Töpfe, Kübel und lazbeni (spezielle Honiggefäße,
die ursprünglich aus Lindenbast gefertigt waren). Im SRJ (XI–XVII, 8, 162) werden unter dem Lemma lazbenь (lozbenь) in völliger Verkennung der Tatsachen
zwei Bedeutungen angeführt, von denen die erste (ʽArt Korb, Kübel mit einem
Deckel und Verschluß zur Aufbewahrung von Kleidern und Wäsche’) eindeutig
als sekundäre, spätere für lazbenь anzusehen ist, während die zweite (ʽArt Kübel
mit Deckel zur Aufbewahrung von Eßvorräten’) äußerst ungenau ist; denn sie
wird mit dem Zitat unter (94) belegt und ist völlig eindeutig als ʽspezielles Gefäß
für Honig (ursprünglich aus Bast hergestellt, das die Waldimker beim Zeideln benutzten)’ zu bestimmen. Von Interesse ist hier auch die Variante lozbenь, die die
spätere Bedeutung (ʽBehältnis zur Aufbewahrung von Kleidern und Wäsche’)
aufweist und die bereits etymologisch verdunkelt ist, was zu der (verderbten)
Lautung loz- (anstelle des urspünglichen laz-) führte.
Für apoln. (aus dem Litauischen Statut) łaźbień, einem speziellen Wort aus
dem Bereich der Waldimkerei, ist die Bedeutung ʽBänkchen, auf das sich der
Waldimker beim Zeideln setzt; Zeidelbrett’ bekannt:
(95) Łubia na łaźbień i na insze potrzeby bartnicke tylle, ile im potrzeba,
wziąć ʽBast für den łaźbień und für andere Bedürfnisse des Waldimkers (können
sie) nehmen soviel, wie sie brauchen’ (SW II, 803). Wie aus dem Zitat hervorgeht, steht hier łaźbień sicher nicht für Zeidelbrett. Auf Grund dieses Zitats aus
dem Litauischen Statut bezweifelt F. Sławski (SEJP V, 70) mit Recht die Bedeutung ʽZeidelbrett’, die seiner Meinung nach auf S. B. Linde zurückgeht, der die
Semantik des altpolnischen Wortes aus dieser Textstelle nicht richtig rekonstruiert hat. (Von Linde ist diese ungenaue Bedeutungsbeschreibung dann in andere
Wörterbücher, u. a. in SW gelangt — R.E.). Sławski geht sogar so weit, dass
er Entlehnung von poln. łaźbień aus dem Weißrussischen annimmt. Dem steht
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jedoch m. E. entgegen, dass das Polnische unter allen slawischen Sprachen über
die größte Zahl alter Derivate von *lazьba verfügt und dass es in den polnischen
Mundarten Fakten gibt, die eher auf eine eigenständige Bildung zu lazьb- aus
*lazьba schließen lassen. Vgl. poln. dial. łazbiń ʽSchachtel aus Lindenbast’:
(96) łazbiń zawieszony (Sl g. p., K) ʽDie Schachtel aus Lindenbast ist aufgehängt’. Die hier ermittelte Bedeutung stimmt gut mit den angeführten dialektalen weißrussischen, russischen und mittelrussischen Fakten überein, in denen
ausschließlich Bezeichnungen für Behältnisse vorliegen.
In den erstgenannten Mundarten war neben laz’ben’ noch ein weiteres Wort
verbreitet: weißruss. lazóbka und russ. lozóbka. Das weißrussische Dialektwort
hat die Bedeutung ʽein in einem Stück aus Holz gemachtes Fässchen für Honig
mit extra gefertigtem Boden’, vgl.
(97) Lazobku medu prodav ʽEin Holzfässchen Honig habe ich verkauft’
(Nosovič 1870, 264). Nosovič erblickt in dem Wort eine Diminutivform zu
weißruss. dial. laz’ben’.
Auch in den jüngsten Dialektwörterbüchern des Weißrussischen findet das
Wort noch Aufnahme. Man vgl. lazóbka ʽkleines, aus einem Stück (nicht aus
Dauben) gemachtes Fässchen zur Aufbewahrung von Honig’:
(98) Naliŭ ná zimu lazóbku mëdu — i spakóin ʽIch habe für den Winter ein
kleines Fässchen mit Honig gefüllt und bin beruhigt’ (Jurčanka 1966, 119). Es
hatte auch die Bedeutung ʽFässchen, ausgehöhltes Gefäß, am häufigsten aus
Lindenholz’:
(99) Lazobka poŭna mëdu ʽDie Lazobka ist voller Honig’ (Bel’kevič 1970,
246).
In einigen russischen Mundarten kommt lozóbka in zwei Bedeutungen vor:
1) ʽBienenstockʼ (= ulej) (Dal’ 1955, II, 264) und 2) ʽein aus Lindenholz ausgehöhltes Fässchen zum Verkaufe von Honig’ (SRNG, K). Die Form der Wurzel
in russ. lozóbka ist wohl ebenso zu erklären wie die zahlreichen anderen Fälle
mit -o-, in denen der Zusammenhang mit *laz-iti längst verblasst ist und derartige Abweichungen möglich wurden.
Ich meine, dass das Material aus dem Mittelrussischen und aus den weißrussischen, russischen und polnischen Mundarten die Ermittlung von zwei Bezeichnungen für das Gefäß (*lazьben und lazobka) zulassen, das die Waldimker beim Besteigen (Erklettern!) der Bienenbäume mit sich führten und das
beim Ausnehmen (Zeideln) der Waldbienennester zur Aufnahme des Honigs
diente.
9. Bezeichnungen für die Vorrichtung zum Erklettern der Waldbienenbäume, die mit *laz- zusammenhängt
Weiter oben unter Beispiel (50) hatte ich die altrussische Wendung remennoe drevolaznoje pletenije behandelt, die zur Bezeichnung der Gerätschaften
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diente, die der Waldimker zum Erklettern der häufig sehr hohen und dicken
Bienenbäume benutzte. Aus dem Polnischen und den ostslawischen Sprachen
sind weitere Benennungen dieser vor allem aus Stricken bestehenden Vorrichtung in Form von Einzellexemen bekannt, die alle von der Wurzel *laz- // *lězabgeleitet sind.
a) Polnisch
Eine suffixlose Bildung liegt in poln. dial. lezy Pluraletantum vor, das dieselbe Bedeutung wie das im Folgenden näher beschriebene poln. leziwo besitzt.
Nach F. Sławski (SEJP IV, 191–192; V, 68–69) ist das Wort im SW fixiert. Es
stellt wohl ein ursprüngliches Nomen actionis dar (vgl. tschech. lez; osorb. lěz
ʽdas Klettern, Kriechen’; slowen. léza ʽdas Hochklettern’), das später zum Nomen instrumenti geworden ist.
Der Haupttyp innerhalb dieser semantischen Gruppe wird repräsentiert durch die Derivate *lězivo, *lěziva, *lazivo, die Fortsetzer im Polnischen und in den ostslawischen Sprachen haben. Vgl. apoln. (16. Jh.) leziwo
ʽWaldbienenstock = barć im Litauischen Statut und bei W. Potocki nach Ausweis von F. Sławski (ibidem). J. Lelewel (1856, 520–522) führt jedoch bereits
für das 16. Jh. apoln. leziwo in der Bedeutung ʽVorrichtung zum Erklettern der
Bienenbäume’ an:
(100) Na sejmie brzeskim 1512 do karńnosci wojskowej dopisano: leziw
czyli krzeselek, albo składadanych drabinek do podbierania pszczól w całym
wojsku mieć nie można ʽAuf dem Sejm zu Brześć 1512 wurde der militärischen
Disziplinarordnung hinzugefügt: Zeidelstricke oder Bänkchen oder zusammenlegbare Leitern zum Ausnehmen der Bienen darf im ganzen Heer keiner
haben’.
Vgl. weiterhin poln. dial. leziwo (aus der Berufssprache der Waldimker) ʽGerät in Form eines kleinen Sessels oder eine zusammenlegbare Leiter
(Strickleiter) zum Erklettern von Föhren’:
(101) Leziwo znaczy łyczaną drabiną, na której bartnik chodzi do podbierania pszczól (….) ʽLeziwo bedeutet eine Bastleiter, auf die der Waldimker
(Zeidler) zum Ausnehmen der Bienen geht’;
(102) Po co chować gdieś po barciach pszczoły, w króbkę zbierać miody
na leziwie? (…) ʽWozu soll man irgendwo Bienen in den Waldbienenstöcken
(Beuten) halten, in den Eimer Honig sammeln auf der Bastleiter?’;
(103) Gdy leziwo się urwie, tó bartnik kark skręci ʽWenn die Bastleiter
abreißt, so bricht sich der Waldimker den Hals’ (SW II, 727 — übrigens wird
hier die Bedeutung ʽVorrichtung in Form eines Sessels oder einer Leiter zum
Hinaufklettern auf die Föhre’ verzeichnet).
Aus der Zettelsammlung des Słownik gwar polskich in Kraków (Sl. gw.
pol, K) habe ich folgende Belege für poln. dial. leziwo exzerpiert: ʽGerät der
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Waldimker zum Erklettern der großen Föhren, auf denen sich Waldbienenstöcke befinden’ (Chętnik 1961, 8 — Hier befinden sich auch Abbildungen des
leziwo); ʽVorrichtung zum Emporklettern auf den Baum’ (Kurpie, Puszcza Solska).
F. Sławski (SEJP IV, 191–192; V, 68) bestimmt die Bedeutung des Wortes
leziwo folgendermaßen: ʽGerät zum Hinaufklettern auf die Bäume, das vor allem bei den Waldimkern zum Aufsteigen zu den hochgelegenen Waldbienenstöcken Anwendung fand’.
Zu poln. leziwo existiert eine Dialektvariante (Kurpie) leziwa (Sl. gw.
polsk, K) ʽBrettchen, das an einer Leine befestigt ist und zum Aufstieg auf den
Baum dient’. Nachdem sich der Waldimker auf das festgebundene Brettchen
gesetzt hatte, zog er sich mit Hilfe einer windenartigen Vorrichtung hoch.
Außerdem kommt die Nebenform poln. łaziwo (SW II, 803; ferner
Kozlowski 1846, 233) ʽHanfseile, mit denen der Waldimker am Baum empor
zum Waldbienenstock kletterte’ vor.
Als letzte zu dieser Gruppe gehörige Ableitung möchte ich pol.dial. łazidlo
ʽVorrichtung zum Erklettern des Baumes’ (SW II, 803) erwähnen, das sicher
von *laziti mit Hilfe des Suffixes -dlo- in instrumentaler Bedeutung gebildet
worden ist.
In den polnischen Mundarten sind zu leziwo noch folgende Varianten
auszumachen: lezajo (SW II, 727); lezaja (Kozłowski 1846, 233) und leżaja
(Sławski SEJP IV, 194), die anstelle des -v- Suffixes ein -j- Suffix enthalten.
Was poln. dial. leżaja ʽGerät der Waldimker, das zum Emporklettern zu den
hochgelegenen Waldbienenstöcken dient’ (ibidem) anbelangt, so kann ich
der etymologischen Deutung, die F. Sławski gibt, und nach der es zu *ležati
ʽliegen’ gehören soll, nicht zustimmen. Ich glaube viel eher, dass es wieder als
eine der zahlreichen Verformungen des bereits verdunkelten *lězti, *laziti in
einigen Termini der Waldimkerei anzusehen ist.
b) Russisch
Im ĖSSJ (vyp. 15, 35) ist unter Berufung auf Sreznevskij (Mat., II, Sp. 16),
ein aruss. lezivo festgehalten:
(104) A kotorye tri leziva Vilenskoi zemli deržali panъ Senьko Gotskij, a
panъ Andrei Čapličь …ino bilъ namъ čelomъ (panъ Petraško Mylьskij), ižъ
bychъ podtverdilъ emu tye pisanye tri leziva i zъ ich zemljami ʽUnd die drei
Zeidelstrickleitern des Vilnaer Gebietes besaßen der Herr Sen’ko Gotskij und
der Herr Andrej Čaplič… aber untertänigst bat (der Herr Petraško Myl’skij),
dass man ihm bestätige (dokumentiere) jene beschriebenen Zeidelstrickleitern (und) zusammen mit ihren Ländereien (vielleicht: Zeidelgründen) (als
Besitz)’ (Žalovannaja gramota vel. kn. Svidrigajla na imenie v Luckom
pověte 1445 g.).
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Es kommt fernerhin noch ein russ. dial. lezevo ʽSeilzeug, Leiter, Vorrichtung zum Erklettern der Waldbienenstöcke’ (Dal’ 1955, II, 234) vor.
c) Weißrussisch
Recht gut ist das Wort im Weißrussischen bewahrt und zwar mit Beginn des 16. Jhs. bis heute in den Dialekten. Vgl. altweißruss. lezivo, lezyvo
ʽVorrichtung in Gestalt eines Seiles mit einem Haken zum Erklettern der Bienenbäume für die Honiggewinnung’ (GSBM vyp. 16, 336) in den folgenden
6 Beispielen:
(105) U kogo najdutъ lezivo, totъ maetъ viny zaplatiti rublь grošej, a lezivo
zsěči (1507) ʽBei wem man eine Zeidelstrickleiter findet, der hat einen Rubel
Groschen Strafe zu zahlen, die Zeidelstrickleiter (aber ist ) zu verbrennen’;
(106) Choditi imъ bortnuju zemlju ωdnymъ lezivomъ pospolu sъ nami
(1514 ) ʽSie haben in die Zeidelgründe zu gehen mit einer Zeidelstrickleiter
zusammen mit uns’;
(107) Bortnikom volno lyk na lezivo abo lubѧ na lazben i na inšie potreby
ich bortnickie (1529) ʽDen Waldimkern ist es freigestellt, Bast für eine Zeidlerstrickleiter oder Linden- bzw. Ulmenbast für ein Honiggefäß oder für ihre
anderen Waldimkerbedürfnisse (zu gewinnen)’;
(108) Do togo dereva bortnogo dva bortniki zъ dvěma lězivy chodjatь
(1547) ʽBis zu diesem (Auf diesen) Bienenbaum gehen zwei Waldimker mit
zwei Zeidelstrickleitern’;
(109) Majutь dati… sъ dereva bortnogo grošy tri zъ leziva (1557) ʽHaben zu
entrichten… von (jedem) Bienenbaum drei Groschen je Zeidelstrickleiter’. Gemeint ist hier der Honigzins, der nach Anzahl der Strickleitern berechnet wurde.
(110) Potrafilemъ vъ pušči susedovъ moichъ… zъ lazbnjami čotyrma i zъ
lezivomъ idučichъ (1646) ʽIch traf im Urwald meine Nachbarn…mit vier Honiggefäßen und der Zeidelstrickleiter gehend’.
Aus den weißrussischen Dialekten sind zahlreiche Belege für das anstehende Wort bekannt.
Ein weißruss. láziva Neutr. (Mackevič 1975, 211) hat die Bedeutungen:
1) ʽVorrichtung, die aus einem Strick und einem Sitzbrettchen besteht und die
dem Aufstieg des Waldimkers auf den Baum dient’ 2) ʽStrickleiter zum Erklettern des Baumes durch den Waldimker’. Ein Beispielsatz mit dem weißrussischen Wort ist unter borc’ im I. Band des «Wörterbuchs der weißrussischen
Mundarten» zu finden:
(111) Borci byli ŭ ljasy, da ich na lazivach lazili lapac’ pščol ʽDie Beuten
waren im Wald, zu ihnen kletterte man auf den Zeidelstrickleitern, um die Bienen auszunehmen’ (SBGPZ Belarusi, T. I, 207).
Man vgl. noch weißruss. dial. (Poles’je) lezivo = liezivo (Lysenko 1974,
114 und 115): ʽVorrichtung in Gestalt eines Strickes und Ringes, mit deren
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Hilfe man eine Klotzbeute auf den Baum befördert’. Ferner weißruss. dial.
liэzivo (Seržputovskij 1911, 51); lézivo Neutr. ʽeine Vorrichtung zum Hinaufsteigen bei den Imkern’.
Ein von lezivo abgeleitetes Adjektiv altweißruss. lezivnyj ist aus dem Ende
des 16. Jhs. bekannt:
(112) …uzjali… pletej lezivnychъ čotyri, salъ svinychъ šestnadcatь ʽ…
sie haben genommen vier Zeidelstricke, sechszehn (Stück) Schweinespeck’
(1590 — GSBM XVI, 336).
(113) Lezivo — taka došečka z dzirkami i voroŭka doŭga, kine ee za
suk,voroŭku cjagne i sam sebe cjagne ʽLezivo ist ein Brettchen mit Löchern
und ein langer Strick, den man um einen Ast wirft, den Strick zieht man an und
selbst zieht man sich (hoch)’ (Turaŭski sl. T. 3, 19).
d) Ukrainisch
Auch das Ukrainische hat diesen alten Terminus bewahrt. Vgl. lézyvo Neutr.
ʽLeiter aus Bast (des Waldimkers) (Grinčenko SUM II, 353) bzw. ʽStrickleiter
des Waldimkers’ (Preobraženskij, ĖSRJ I, 429); lizyvo ʽeine Art Strickleiter mit
einem eisernen Haken am Ende, um auf die Bäume zu klettern (für Waldimker
u. dgl.) (Grinčenko SUM II, 368); lězivo ʽBastleiter, auf der die Waldimker
auf die Bäume zu den Beuten klettern; Leiter überhaupt’ (16. Jh. — Kartothek
des Wörterbuches von Timčenko — nach ĖSSJ, vyp. 15, 35); ukr. dial. lєzivo,
liezivo ʽVorrichtung aus einem Strick und Rad bestehend, mit dessen Hilfe man
die Klotzbeute auf den Baum hob’ (Lysenko 1966, 32); lєzyvo ʽaus Bast oder
Riemen hergestellte Leiter, mit deren Hilfe der Waldimker auf den Baum klettert; überhaupt ʽeine Leiter’ (Moskalenko 1971, 190).
Auch die bei Sławski und anderswo (Rozov 1972, 34; Moszyński 1967,
I, 148; 491) angeführten ostslawischen Nebenformen mit -ž- (russ. dial.
ležejá; weißruss. ležéjá; ležaja) lassen sich m. E. durch Verdunkelung des
ursprünglichen Zusammenhangs mit *lězti // *laziti erklären. Man vgl. russ.
dial. (unbekannt woher) ležejá ʽVorrichtung, mit deren Hilfe man Honig aus
den in hohen Bäumen befindlichen Waldbienenstöcken gewinnt’ (SRNG,
vyp. 16, 334).
Suffixale Varianten zu *lězivo stellen ukr. dial. léz’vo sowie lez’vije
ʽVorrichtung, die aus einem Strick und einem Brettchen als Sitzfläche besteht,
die zum selbständigen Aufstieg des Waldimkers auf den Baum bestimmt ist;
Leiter aus einem Riemen, die dem Hinaufsteigen des Waldimkers auf den Baum
dient’ (Anochina & Nikončuk 1968, 338) dar. Hierher gehört auch weißruss.
dial. lézva’ ʽVorrichtung aus Stricken, die zum Hinaufsteigen auf den Baum
dient’ (SBGPZ Belarusi II, 639).
Eine verkürzte Fassung dieses Abschnitts erschien als Beitrag in russischer
Sprache unter Ėkkert 1993, 226–237.
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B. Das baltische Material
I. Wendungen und Komposita
1. Allgemein zum baltischen Material
In den ostbaltischen Sprachen, im Litauischen und Lettischen, sind eine
Reihe von Wendungen und Wörtern, die zur Bezeichnung des Ausnehmens
des Honigs aus den Waldbienenstöcken dienten, mindestens ebenso gut
überliefert, wie in den slawischen Sprachen. Besonders reich ist das Material
aus dem Litauischen, wenn wir jene Termini im Auge haben, die als Komponenten der Wendung das Wort für ʽkletternʼ enthalten bzw. einen Stamm
mit dieser Bedeutung aufweisen (in Komposita oder Einwortlexemen). Im
Litauischen ist das mundartliche Material besonders wertvoll, denn in der
Schriftsprache sind vor allem die jüngeren Termini der Hof- und Gartenbienenzucht verbreitet, um deren Entwicklung und Kodifizierung sich besonders der große litauische Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Juozas Balčikonis
(1885–1969), den ich 1967 in Vilnius noch gesprochen habe und der selbst
ein leidenschaftlicher Imker war, verdient gemacht hat. (Von ihm habe ich
eine Zettelsammlung zur litauischen Terminologie des Imkerwesens im Institut für Litauische Sprache und Literatur in Vilnius in den 70er Jahren einsehen können. In einigen wenigen Verweisen darauf benutze ich die Abkürzung Balčikonis, K).
Im Gegensatz zu den slawischen Sprachen spielt im Ostbaltischen das
ältere sprachliche Material, das sehr spärlich ist und relativ spät fixiert wurde, eine untergeordnete Rolle. Die Hauptinformationen liefern die Dialekte,
ferner die Volkspoesie bzw. schöngeistige Quellen, die auf die Volksprache
bzw. Folklore zurückgreifen, und natürlich das spezielle Schrifttum zur Bienenzucht, das aber erst im 18. und besonders 19. Jh. einsetzt. Die recht gute
Bewahrung der Terminologie der Waldimkerei in den ostbaltischen Sprachen hängt nicht zuletzt mit der starken Verbreitung dieses Wirtschaftszweiges im ausgehenden Mittelalter und den danach folgenden Jahrhunderten
zusammen. So wurden z.B. noch im Jahre 1507 aus Litauen 1 061 390 kg
Wachs ausgeführt (LE III, 1288). Bereits im 16. Jh. ging aber die Wachsund Honigproduktion, die vor allem aus der Waldimkerei kam, rapide zurück. Dennoch spielt auch im 17. und 18. Jh. die Waldimkerei noch eine
bedeutende Rolle. Mitte des 19. Jhs. erstreckten sich von Kaunas bis Prienai
grosse Lindenwälder «voller Waldbienenstöcke und aromatischen Honigs»
(LE III, 1290; 1287). Für das Jahr 1852 werden im ehemaligen Vilnaer Gouvernement in den Wäldern noch 466 Waldbienenstöcke gezählt. Erst seit
der Mitte des 19. Jhs. schwindet die Waldbienenzucht (dravinė oder girinė
bitininkystė) (Ibidem).
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Im alten Lettland hat sich die Waldimkerei wohl ähnlich lange gehalten.
Eine hervorstechende Besonderheit ist hier, dass der weit überwiegende Teil des
Materials aus der Folklore, vor allem aus den lettischen Volksliedern bezeugt ist.
2. Wendungen des Typs ʽkletternʼ & ʽBienenʼ im Ostbaltischen
a) Litauisch
Im älteren Litauischen und in den litauischen Mundarten ist dieser Typ der
Lexemverknüpfung ebenfalls wie im Slawischen bereits phraseologisiert, vgl.
lit. dial. bites kópti ʽHonig aus den Bienenstöcken entnehmen; zeideln’:
(114) Laiks jau butų bites kópti, ale pati aš bijau iš tolo bičių ʽEs wäre
schon lange an der Zeit, den Honig auszunehmen, aber ich selbst fürchte mich
(schon) von Weitem vor den Bienen’ (LKŽ, K);
(115) (aus der Gegend um Lukiava) Jų geros bites tris kart per vasara kopa
ʽIhre guten Bienen werden drei Mal pro Sommer ausgenommen (gezeidelt)’
(LKŽ, K).
E. Fraenkel überträgt die Wendung kópti bitìs mit ʽden Bienen nachsteigen, zeideln’ (Fraenkel LEW I, 282), wogegen einzuwenden ist, dass die erste Übertragungsart nur eine wortwörtliche Übersetzung des litauischen Phrasems ist, die nicht befriedigt. Vielmehr lautet die phraseologische Bedeutung
nur ʽzeideln; den Honig der Waldbienen ausnehmen’, was Fraenkel als zweite
Möglichkeit der Semantisierung angibt. In den Beispielen (114 und 115) liegt
der ē- Stamm von bitė vor, während das von Fraenkel zitierte Beispiel den iStamm bitìs, -ies aufweist, der daneben vorkommen konnte. Zum i- Stamm vgl.
auch bitìs kopinėjo bei Jablonskis 1928, 66.
In den angeführten Phrasemen liegt außerdem die altertümliche syntaktische Konstruktion des Akkusativs des Zieles oder der Richtung vor. Wie bereits
oben unter der Fußnote 1 vermerkt, konstatiert Fraenkel 1928, 164, hier eine archaische Kasusform, die im Baltischen nur sporadisch vorkommt. Er schreibt:
«Mit Sicherheit liegt Richtungsakk. vor in bitès kópti, kopinėti ʽden Bienen
nachsteigen, um Honig zu brechen’, lett. bites kâpt. Daneben finden wir auch
direkt medų kopinėti… Dass sich in bìtes kópti usw. der altertümliche Richtungsakk. allenthalben erhalten hat, erklärt sich daraus, dass diese Verbindung
frühzeitig zu einer stehenden Redensart mit der Bedeutung ʽzeideln’ geworden
ist». Für mich ist von besonderer Wichtigkeit, dass Fraenkel völlig zu Recht
die Bewahrung der archaischen syntaktischen Konstruktion als Ergebnis der
Phraseologisierung der Wortverbindung betrachtet.
Die alten Verhältnisse (Richtungsakkusativ vom i- bzw. ē- Stamm) liegen
vor in:
(116) Vakar bitis kopėm ʽGestern nahmen wir Honig aus (zeidelten wir)’
(aus den Werken von J. Žemaitė, LKŽ VI, 353);
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(117) Bartininkas — žmogus, katras bites kópia ʽder bartininkas (< ostsl.
bortnikъ ʽWaldimker’) ist ein Mensch, der Bienen zeidelt’ (Marcinkonys. LKŽ,
ibidem). Es fällt gleich auf, dass sich im Litauischen die Wendungen bites kópti
und medų kópti bedeutungsmäßig sehr nahe stehen, ja semantisch fast identisch
sind. Vgl. zum letztgenannten Beispiel:
(118) Bitinykas medų kopia ʽDer Imker nimmt Honig aus (zeidelt)’ (aus
Daukantas, LKŽ, ibidem). Dies kommt auch im folgenden Beispielsatz zum
Ausdruck:
(119) Eisime bičių (medaus) kopia ʽGehen wir Honig ausnehmen (zeideln)’
(Širvintos, LKŽ, ibidem). Im eben angeführten Beispiel ist der alte Richtungsakkusativ dem Genitiv Plural gewichen und im folgenden Beispiel ist die Konstruktion ebenfalls den Normen der modernen Schriftsprache angepasst worden:
(120) Šiandie(n) bus gera diena bitėms kopti, medui imti ʽHeute wird ein
schöner Tag zum Zeideln, zum Ausnehmen des Honigs sein’ (Das Beispiel
stammt von J. Jablonskis, LKŽ VI, 353; VII, 992).
Ähnlich wie im Altrussischen und Altpolnischen konnte auch die litauische
Wendung transformiert werden, sodass die Verbalform die Gestalt des Part Präs
Prät annimmt und das direkte Akkusativobjekt zum Subjekt wird, d.h. die Form
des Nom Sg erhält, vgl.
(121) Jų bitės dar nekóptos (ebenfalls aus Jablonskis, LKŽ VI, 353), was
man genau mit russ. ʽIch pčëly eščë ne laženy = ʽIhre Bienenstöcke sind noch
nicht ausgenommen (gezeidelt)’ übersetzen könnte.
Zu lit. kópti existiert das Frequentativum kopinėti ʽfortgesetzt auf- und nieder-, hin- und herklettern’ (F. Kurschat 1883, 196), das sich noch weit häufiger
mit bitès verbindet als kópti und dann ebenfalls die Bedeutung ʽzeideln’ hat.
Man vgl. bei K. Donelaitis, «Metai», Rudenio gerybės, Zeile 45 (Donelaitis
1977, 173 sowie LKŽ VI, 348):
(122) Ten, kur meškins ant kelmų bites kopinėjo ʽDort, wo der männliche
Bär auf dem Bienenbaum zeidelte’. In der letzen Donelaitis-Übertragung ins
Deutsche von H. Buddensieg («Die Jahreszeiten», München 1966, 63) heißt
es poetischer, aber auch ungenauer: ʽDort, wo der Bär, am Baum kletternd,
Bienenstöcke bestohlen’.
Bereits in den älteren Wörterbüchern ist die Wendung fixiert: vgl. bittes
kopinėju ʽ(ich) breche Honig’ (Mielke 1800, II, 279); ʽHonig brechen; Bienen
brechen’ (Ruhig 1747, II, 209); bittes kopineti ʽden Honig brechen’ (Nesselmann 1851).
Wie aus zahlreichen Belegen hervorgeht, die vor allem aus den litauischen
Mundarten stammen, bezieht sich die Wendung bites kopinėti häufig bereits auf
das Ausnehmen der Bienenstöcke im Garten, da die Waldimkerei zu dieser Zeit
schon ausgestorben oder weit zurückgedrängt worden war. Dennoch verrät die
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Komponente kopinėti den Zusammenhang mit der Terminologie der Waldimkerei. Vgl. LKŽ VI, 348 kopinėti ʽHonig aus dem Bienenstock, aus der Beute
ausnehmen’. Es folgen zwei Beispielsätze aus den Dialekten:
(123) Reiks kopinec bites, ba jau daug medaus prisirinko ʽMan wird Honig
ausnehmen (zeideln) müssen, denn es hat sich schon viel Honig angesammelt’
(Alovė — nach LKŽ, K);
(124) Su šaukštu kopinėk bitis ʽMit dem Löffel nimm Honig aus dem Bienenstock’ (Juška LS; LKŽ VI, 348).
Auch in der modernen litauischen Prosa habe ich ein Beispiel gefunden:
(125) Kada senis baigė kopinėti bites, mes pasisveikinome, ir aš pasakiau, ko
atėjęs ʽAls der Alte aufhörte Honig auszunehmen, begrüßten wir uns und ich sagte, weshalb ich hergekommen war’ (J. Mikelinskas. «Senas po laikrodis», 1960).
Ebenfalls schriftsprachlich ist folgendes Beispiel:
(126) Tevas vakar bites kopinėjo ʽDer Vater hat gestern Honig ausgenommen (hat gezeidelt)’ (Jablonskis, LKŽ VI, 348).
In einigen Fällen sind Determinierungen enthalten, die sich auf die Komponente bites beziehen, wodurch in gewisser Weise die Ganzheitlichkeit der
idiomatischen Wendung abgeschwächt wird. Vgl.
(127) Šiandien mūsų bites kopinėja ʽHeute werden unsere Bienen ausgenommen’, d.h. ʽHeute wird bei uns gezeidelt’ (Liduokiai — nach LKŽ, K):
(128) Ar visas bites kopinejot? Jau pritirta, bites kai kopinėja, vaikų pilna
ʽHaben sie alle Bienenstöcke schon ausgenommen? Es steht schon fest, wenn
Honig ausgenommen wird, sind viele Kinder da’ (Tauragnai — nach LKŽ, K);
(129) Rytoj mūs bites kopinės, todėl gausime medaus pavalgyti ʽMorgen
werden unsere Bienen ausgenommen, daher werden wir Honig zu essen bekommem’ (aus «Krosna» von V. Valatkevičius — nach LKŽ, K).
Im folgenden Beispiel liegt eine Variante des Phrasems bites kopinėti hinsichtlich der Wortbildung der ersten Komponente (Diminutivum bitelė zu bitė) vor:
(130) Paprašyk šiandien bitniką, reikejo biteles kopinėt ʽLade heute den
Imker ein, es muß Honig ausgenommen werden’ (Sėla — nach LKŽ, K).
Im Weiteren führe ich einige Derivate des Phrasems kópti bites, kopinėti
bites an, die sich dadurch auszeichnen, dass die verbale Komponente präfigiert
ist, was mitunter zu einer Modifizierung der Bedeutung führt:
(131) Pakopinėjau bites, radau godniai medaus ʽIch habe etwas (ein wenig) gezeidelt, ich fand (aber) reichlich Honig’ (Dauroniai — nach LKŽ, K).
Denselben Belegsatz führt LKŽ VI, 348 — jedoch mit der Mundartangabe
Laz(d)ūnai — an.
(132) Šiandien iškopiau dvejas bites, o rytoj reiks kópti visos ʽHeute habe
ich zwei Bienenvölker ganz ausgenommen, aber morgen werde ich alle ausnehmen’ (Strumbagalvė — nach LKŽ, K);
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(133) Eisiu iškopsiu bites ʽIch werde Honig ausnehmen gehen’ (Lazdijai — nach LKŽ, K);
(134) Šiandien kopsime bites. Nesenai dar tik iškopome bites ʽHeute werden wir Honig ausnehmen. Unlängst haben wir auch schon Honig ausgenommen’ (Leipalingis — nach LKŽ, K). In den letzten beiden Beispielen unterscheiden sich die Bedeutungen von kópti bites und iškopti bites kaum.
Im «Lexikon Lithuanicum» aus der ersten Hälfte des 17. Jhs. ist bereits
ein ißkopineti bittes mit der Bedeutung ʽHonigbruch halten’, d.h. ʽHonig ausnehmen’ bezeugt (LL, 228). Die Wendung iškopinėti bites hat die Bedeutung
ʽden Honig brechen’ (Nesselmann 1851). In LKŽ IV, 84 wird das Phrasem
medų išimti durch folgende synonymische Wendung wiedergegeben: pažiurėti,
iškopinėti bites. Also scheint auch hier der Bedeutungsunterschied zwischen
kopinėti bites und iškopinėti bites minimal oder überhaupt nicht vorhanden zu
sein. Das würde bedeuten, dass die hier betrachteten Derivate phraseologischer
Wendungen sich dem Status von Varianten nähern.
Schließlich lässt sich im Litauischen auch eine Nominalisierung der Wendung kopinėti bites zu bičių kopinėjimas ʽdas Ausnehmen des Honigs; das Zeideln’ beobachten. Hier liegt sicher die Entstehung eines eindeutigen Derivats
zu einem bestimmten Ausgangsphrasem vor:
(135) Kuomet prasideda jusų krašte medaus ėmimas iš avilio (meduėmis,
bičių kopinėjimas, bitkopis)? ʽWann fängt das Ausnehmen des Honigs aus dem
Bienenstock (das Honigausnehmen, das Bienenbrechen, das Zeideln) an?’ (aus
Jablonskis Schriften, LKŽ VI, 347 und VII, 991)
Letztlich liegt wohl eine Univerbierung des Ausdrucks in folgendem Beispiel vor:
(136) Ankstibas kopiniėjymas ira potogiausis ʽDas frühe Ausnehmen des
Honigs ist am günstigsten’ (Niezabitawski 1823, 43).
b) Lettisch
Die genaue Entsprechung zu lit. bites kópti lautet im Lettischen bites kápt
ʽHonig brechen, wo die Bienen in einem Baum nisten’ (ME II, 193–194. Hier
wird übrigens gesagt, dass bites kápt ebenso ursprünglich wie mędu kàpt sein
kann). Wie aus der Bedeutung zu ersehen ist, liegt ein alter Terminus der Waldimkerei vor, der sich auch als solcher erhalten hat. Dazu wird in ME, ibidem,
noch die prosodische Variante bites kâpt ʽvom Besteigen der Bienenstöcke in
Bäumen’ angeführt. Nach ME I, 301 heißt bites kāpt ʽdravēt, zeideln’ und in
ME I, 493 wird es nochmals mit ʽden Honig aus den Bienenstöcken ausnehmen, zeideln’ semantisiert. Lett. kâpt bedeutet ʽsteigen, klettern’ und entspricht
lit. kópti (ME II, 193–194). Ähnlich wie in den entsprechenden litauischen und
slawischen Wendungen liegt in lett. bites kâpt ʽzu den Bienen (auf den Baum)
steigen, (um den Honig auszunehmen)’, jetzt einfach ʽzeideln’ (Endzelin 1923,
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434–435), syntaktisch der Akkusativ der Richtung vor, der nach seiner Meinung nach den Verba simplicia nur noch vereinzelt im Volkslied vorkommt.
Hierfür bezieht sich Endzelin auf Beispiele wie lett. Muora tiergu guoja ʽMarie
ging zum Markt’; lit. kelliáusiu tólimą šalelę (Juška LD, 271) ʽich werde wandern (ins) ferne Land’. Häufiger steht der Richtungsakkusativ bei präfigierten
Verben.
P. Rizga (1940, 339) schreibt: «Vārds << bites kāpt>> ir mūsu valodā palicis
līdz šai dienai, kaut gan mums bites nav vairs jākāpj, jo stropi novietoti tuvu pie
zemes. Senču dravnieku terminoloģija uzglabājusies ari citiem apzīmējumiem,
tā, piem. modernos dēlu stropus vēl bieži sauc par bišu kokiem» ʽDer Ausdruck << bites kāpt>> ist in unserer Sprache bis auf den heutigen Tag erhalten,
obwohl wir die Bienen nicht mehr erklettern, ihre Stöcke sind nahe der Erde
aufgestellt. Die altväterliche Waldimkerterminologie ist auch für andere Bezeichnungen bewahrt, so z. B. werden die modernen Rahmen-Bienenstöcke
noch immer häufig Bienenbäume genannt’. An dieser Stelle möchte ich auch
ein Lemma aus Debkin 2005, vol. 1, 177, anführen, nämlich lett. draggaht
ʽzeideln. bienen besteigen’:
(137) kas ta Masuma Meddus labbad nu thas bittes ees draggaht ʽwer will
umb so wenig honigs willen die bienen besteigen’. Hier handelt es sich wohl
um ein Sprichwort, wobei das deutsche bienen besteigen sicher ein lett. bites kāpt zur Vorlage hat, denn lett. dragāt weist die Bedeutungen ʽschmettern,
schlagen’(ME I, 488), nach Debkin aber ʽschinden, beschädigen, drängen,
überwältigen’ auf. Schon bei Fürecker (FD: C 2000, I, 136) ist diese Parömie
festgehalten, die er leicht abgewandelt zur obigen folgendermassen übersetzt:
ʽwer wird des wenigen Honigs wegen nun gehen u. zeidlen’.
Auch im Lettischen wird die altertümliche Konstruktion mit dem Richtungsakkusativ aufgegeben und es steht anstelle von bites die Form des Gen
Pl: bišu; vgl. aus dem populären lettischen Wiegenlied «Aija žužu, lāču bērni»:
(138) …Tēvs aizgāja bišu kāpt // Aija žužu, // Māte ogas pelesitu // Žu-žužu… ʽDer (Bären)vater ist weggegangen, um Honig auszunehmen (zu zeideln)
// Aija žužu // Die (Bären)mutter, um Beeren zu sammeln // Žu-žu-žu’.
Eine Nominalisierung und somit ein Derivat zu bites kāpt konnte ich
aus dem Altlettischen ermitteln. Es handelt sich um Bittes-kahpschana
ʽAusstoßen der Imme’ bei Georg Mancel. Vgl. den Artikel «Atvasinājumi ar
izskaņu — šana G. Manceļa vārdnīcā» in: Zemzare 1961, 426. Mit dem Ausstoßen der Imme ist sicher der Bienenbruch, das Entnehmen des Honigs aus
dem Bienenstock gemeint, der wie lett. kāpšana suggeriert, ursprünglich zu
erklettern war, d. h. es handelt sich um den Waldbienenstock (oder die Beute).
Es ist dies aus meiner Sicht das einzige Beispiel aus dem Altlettischen des 17.
Jhs., in dem ein Terminus der Waldimkerei, der *kāp- enthält, überliefert ist.
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Die Wendung *apkāpt bites perf. lässt sich auf Grund des folgenden Beispiels unter dem Lemma veralt. apkàpt (ME Ergbd. I, 90) mit der Bedeutung’
(eine ganze Anzahl von Bienenstöcken) zeideln’ rekonstruieren:
(139) Visas bites nu ir apkāptas ʽAlle Bienenstöcke sind nun ausgenommen (gezeidelt)’. Das Beispiel ist von besonderem Interesse, weil es eine genaue lettische Entsprechung zu den bereits oben besprochenen lit. bitės (ne)
koptas; aruss. pčely (ne) laženy und apoln. pszczoły (nie)lazwy darstellt. Als
einziges unterschiedliches Moment ist auf die präfigierte Form des Verbs, von
dem das Part Prät Pass abgeleitet ist, hinzuweisen.
Eine weitere präfigierte Bildung von *kāp- liegt in lett. dial. veraltet izkāpt
bites ʽ(den Bienen) die Waben herausnehmen’ (ME I, 749 sowie LLVV III,
557) vor. Ihm entspricht exakt lit. iškopti bites.
3. Komposita mit den Stämmen ʽBienenʼ & ʽkletternʼ im Litauischen
Für das Slawische gelang es mir nicht, für die Wendung *laziti bъčely ein
entsprechendes Kompositum zu ermitteln, im Litauischen liegt jedoch ein verzweigtes Wortnest vor, das im Ergebnis der Kondensierung (Univerbierung)
der Wendung kópti bitès entstanden ist.
Ich gliedere die hierher gehörigen Beispiele nach ihrer Bedeutung und führe innerhalb der einzelnen Gruppen die Varianten nach dem Grad ihrer Veränderungen im Vergleich zu der einfachsten Form an.
a) Nomina actionis
In einer Reihe von Fällen beobachtet man hier bereits einen Übergang von
der Bezeichnung der Handlung zum Resultat der Handlung. Man vgl. lit. bitkopis ʽHonigbruch’ (nach einem handschriftlichen Wörterbuch aus dem Jahre 1784. LKŽ, K); ʽder Bienenbruch’ (Mielcke 1800, I, 28 und F. Kurschat
1883, 49); bìtkopis, -io mask. ʽAusnehmen des Honigs’ (LKŽ I, 702); bìtkuopis
ʽAusnehmen des Honigs aus den Bienenstöcken’; bitkuopys mask. ʽAusnehmen
des Honigs’ (LKŽ, ibidem sowie Miežinis 1894). Zu bìtkuopis vgl. den mundartlichen Beispielsatz:
(140) Prašau ateiti ant bitkuopia ʽIch bitte zum Honigausnehmen zu kommen’ (Skirsnava — nach LKŽ, K). In diese Gruppe gehört noch die Variante
lit. dial. bìtkaupis, das wahrscheinlich nach Ausweis des Belegsatzes bereits die
Bedeutung ʽHonigertrag’ hat, vgl.
(141) Šįmet bus geras bìtkaupis (LKŽ I, 702) ʽIn diesem Jahr wird ein guter
Honigertrag sein’. Wahrscheinlich aus dem Žemaitischen stammt die Variante
mit -ē- Stamm lit. dial. bitkopė fem. ʽdas Honigschneiden; das Ausnehmen des
Honigs’, vgl.
(142) Apei bitkopę arba medaus išėmimą ir kuriuo laiku reik medų išimti
arba drevėti ʽÜber das Honigschneiden oder das Ausnehmen des Honigs und
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zu welcher Zeit man den Honig ausnehmen oder zeideln muß’ (aus Daukantas
1848, 65. Siehe auch LKŽ I, 702).
Es folgen Varianten, die im Erstglied den Stamm bič- (wahrscheinlich aus
der Form des Gen Pl verallgemeinert) aufweisen: Lit. dial. bìčkopis mask. =
bičkuopis ʽAusnehmen des Honigs aus den Bienenstöcken’:
(143) Jų bičkopis šiandien, ims medų ʽIhr Honigausnehmen (Ihre Honigernte) ist heute, sie werden Honig erhalten’ (Palėvenė — nach LKŽ I, 659);
(144) Ateik medaus, šiandie pas mus bìčkuopis ʽKomm Honig (holen),
heute ist bei uns Honigausnehmen’ (Veliuona — nach LKŽ I, 659).
Es ist ferner ein bičkoptis bzw. bìčiakoptis anzutreffen, vgl.
(145) Pernai nekoks bìčkoptis buvo, nedaug medaus radom ʽIm vergangenen Jahr war ein geringer Honigertrag, wir haben nicht viel Honig gefunden’
(Anykščiai — ibidem);
(146) Prašom, kai ateis vasara, į bìčiakoptį medučio pavalgytų ʽWir bitten,
wenn der Sommer kommen wird, zum Honigausnehmen (zu kommen, um) etwas
lieben Honig /Diminutivum/ zu essen’ (aus Tumas-Vaižgantas, vgl. LKŽ I, 657).
b) Übergang der Nomina actionis zu den Nomina temporis
Hierher gehören lit. bitkopis und bitkuopis ʽZeit des Ausnehmens der Bienenstöcke’:
(147) Apie žolinę bitkopis, apie šilinę bulbkasis ʽIm Frühsommer ist die
Zeit der Honigernte, im Herbst ist das Kartoffelroden’ (Juška LS, 212. Vgl.
noch LKŽ I, 702 und Sereiskis 1932, 93);
(148) Bìtkuopis tai kaip rugpiūtę — kada bites kuopinėja ʽDie Zeit des
Honigausschneidens das ist im August, wenn die Bienen ausgenommen (gezeidelt) werden’ (Griškabudis — nach LKŽ, K).
c) Nomina agentis
Hier fallen zwei Beispiele mit den bereits erwähnten Nomina actionis in
ihrer Form zusammen und nur das dritte hat ein eigenes Bildungssuffix. Lit.
bìtkopis, -pia mask. und bìtkopė, -ės fem. heißt ʽder Bienenausnehmer, Bienenbrecher’ bzw. ʽdie Bienausnehmerin, Bienenbrecherin’ (F. Kurschat 1883, 49);
ʽwer den Honig ausnimmt’ (LKŽ I, 702), vgl.
(149) Kas medų kópia, tas bìtkopis ʽWer Honig zeidelt, ist ein Bienenbrecher (Zeidler)’ (Juška LS, 212);
Lit. dial. bitkopys,-ė mask. und fem. ʽwer Waldbienen ausnimmt’ (F. Kurschat 1883, I, 239); ʽqui mel ex alveari eximit’ (Kossakowski 1832) tritt also
ebenfalls als Nomen agentis auf.
Aus dem Žemaitischen ist ein Wort mit typischem Suffix des Handlungsträgers bekannt: bitkopejs. Vgl.
(150) …wadinamis buwo bittinikays o jȗ antwejzaj bitkopejs ʽ(sie) wurden
Bienenzüchter und ihre Aufseher Waldimker genannt…’ (Daukantas 1848).
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c) Denominale verbale Bildungen
Das Nomen actionis bitkopis bildete wahrscheinlich die Ausgangsform für die
sekundäre denominale Verbalableitung bìtkopauti ʽsich mit Bienenausnehmen beschäftigen’ (F. Kurschat 1883, I, 49); ʽBienen erklettern’ (F. Kurschat 1883, II, 239);
ʽdie Bienen, den Honig brechen’ (LKŽ, K); ʽHonig aus den Bienenstöcken ausnehmen; Bienen züchten’ (Sereiskis 1932, 93); ʽHonig ausnehmen’ (LKŽ I, 702). Dazu
existiert wohl eine Variante mit langem -ī- im Erstglied, vgl. lit. bytkopauju ʽich
nehme Honig aus; pszczoły podbieram’(LKŽ, K). F. Kurschat (1883, I, 239) gibt
hier die Bedeutung ʽBienen brechen bei Waldbienen’ an. Zu bìtkopauti lautet das
Verbalsubstantiv bìtkopavimas ʽdas Ausnehmen der Bienen’ (LKŽ I, 702).
In einer Textstelle aus Ivinskis’ Kalender ist die Wendung bitkopauti medu
enthalten, die eigentlich tautologischen Charakter trägt, denn bereits bìtkopauti
bedeutet ʽHonig ausnehmen’, vgl.
(151) …niekumet wasara ne bitkopaun medu, bet tiktai pawasari …’niemand nimmt den Honig im Hochsommer aus, sondern nur im Frühjahr’ (52 m.
Ivinskio Kalendorius, 31 — nach LKŽ, K).
4. Wendungen des Typs ʽkletternʼ & ʽHonigʼ im Ostbaltischen
a) Litauisch
Im Litauischen ist dieser Typ ebenfalls sehr verbreitet und es treten z.T.
verschiedene Derivate dieser phraseologischen Wendung mit unterschiedlichen
Präfixen in der verbalen Komponente auf, die gelegentlich die gleiche Bedeutung besitzen wie die Wendung mit dem Verbum simplex, d. h. auch hier sind
fließende Übergänge zwischen den Derivaten und Varianten phraseologischer
Wendungen zu beobachten.
Ich beginne die Darstellung mit der Wendung kópti medų, für die ich bereits weiter oben festgestellt hatte, dass Endzelin sie wohl gleich alt mit der
Wendung kópti bitès einschätzte. Gleichzeitig sind diese Wendungen als synonymische zu betrachten. Vgl.
(152) Eisime bičių kópti — medaus kópti ʽGehen wir zeideln — Honig
ausnehmen’ (LKŽ, K);
(153) Kóp medų, bites ʽBienen nehmt den Honig aus, zeidelt’ (J. Jablonskis — nach LKŽ, K). Ein ähnliches Beispiel führt Juška, LS, vyp. 3, 201–
202, an: Lit. dial. (Alytus, Kvedarna) Medų, bitìs kóp. Dort wird auch bitìs kópti und medų kópti mit poln. łażbić wiedergegeben. Die nominale Komponente
kommt entweder in der wohl älteren Form des Akk Sg medų vor bzw. in der
jüngeren Form des Genitivus partitivus medaus:
(154) Jie šimet jau tretį kartą medų kopa ʽSie nehmen in diesem Jahr schon
das dritte Mal Honig aus’ (Luksava — nach LKŽ, K), d.h. ʽsie zeideln schon
das dritte Mal’;
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(155) Medaus kópti atėjau ʽIch bin hergekommen, Honig auszunehmen (zu
zeideln)’ (Juška LS, vyp. 3, 201–202).
Zwei immer wieder zitierte Beispiele stammen aus den Schriften des
Valančius, d. h. sie sind dem Žemaitischen zuzuordnen:
(156)…iszeje i kruma drewiesi ir ikiłusi medaus kopti (bei Valančius; auch
Buga, RR, II, 63 sowie Juška LS, ibidem). Letztgenannter führt folgende Version des eben zitierten Beispielsatzes an: Išėja į krúmą drevėse (bort’) ir įkiłuse
medaus kopti. Ich schlage folgende Übersetzung vor: …(Er) ging in den Wald,
(um) aus den Beuten und (natürlichen) Baumhöhlungen Honig auszunehmen (zu
zeideln)’;
(157) lit. dial. (žemaitisch) …buwa tuokart giriosi daug meszku; kurios
nepadiedamas zmoniems ikiłu tajsiti, giebieje bicziułautis ir kopti ikiłusi medu
ʽ…Es gab damals in den Wäldern viele Bären, die den Menschen nicht hilfreich
waren (d. h. die hinderlich waren, störten), um Waldbienenbeuten anzulegen,
um gemeinsame Bienenvölker zu besitzen und aus den (natürlichen) Baumhöhlungen Honig zu nehmen (zu zeideln)’ (bei Valančius; Juška, LS, ibidem).
Der Bär als Zeidler (eigentlich als Honigräuber) tritt auch in folgendem
Beleg auf:
(158) Meška medų kopinėjo ʽDer Bär zeidelte (nahm räuberisch den Honig
aus)’ (Kudirkos Naumiestis — nach LKŽ VI, 348).
Ebenso wie bei den vorhergehenden alten Wendungen für ʽzeidelnʼ, «Honig ausnehmen» beobachtet man auch hier, zum ersten, einen Ersatz durch eine
neue Wendung, vgl. z. B. anstelle von medų kopa, kopinėja die jüngere Wendung medų ima (Balčikonis, K) «Honig ausnehmen = otbirat’ mëd». Zum zweiten, kommt es auch zu einer Erweiterung der alten Konstruktion, vgl.
(159) Aš kapu medų iš avilio ʽIch nehme Honig aus dem Bienenstock aus’
(Juška LS, 201–202). Hier und in anderen Beispielen ist der Terminus kópti
medų bereits auf die Hausbienenzucht übertragen worden. Man vgl. noch weiter unten Beispiel (183).
Auch mit dem frequentativen kopinėti konnte die Komponente medus in
der bekannten Wendung verknüpft werden, vgl.
(160) …ataidawi…apłunkytu biczū ir kapinėdawi medu ʽ…sie pflegten zu
kommen…die Bienen zu besuchen und den Honig auszunehmen (zu zeideln)’
(Baranowski 1920, 66).
Unsere Kenntnisse über das litauische Phrasem kopinėti medų werden ergänzt durch einen mundartlichen Beleg, der allem Anschein nach ein Sprichwort (also ein Phraseotextem ) darstellt, vgl.
(161) Nėr medžių (miškų), nėr ir medų, nė ko kopinėt ʽWo keine Bäume
sind (kein Wald ist), dort ist auch kein Honig, dort ist nichts auszunehmen
(zu zeideln)’ (Armoniškės, Weißrußland — nach LKŽ, K). Wie bereits die
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Übersetzung zeigt, liegt nicht direkt die Wendung kopinėti medų vor, sondern nur der Gebrauch der Komponenten medus und kopinėti innerhalb eines
engeren Kontextes, eben im Rahmen des Sprichwortes. Letzteres spiegelt
eindeutig Verhältnisse wider, die auf die Waldimkerei zutreffen. Es liegt hier
ausserdem ein Beispiel dafür vor, wie die verbale Komponente der entsprechenden Wendung selbständig verwendet werden konnte und dann die ganze
Semantik ʽHonig ausnehmen = zeideln’ übernommen hat. Siehe weiter im
Abschnitt, der auf Beispiel (191) folgt.
Das Phrasem kópti medų ʽWaldbienenhonig ausnehmen; zeideln’ kann
auch in einer passivischen Konstruktion mit der sogenannten neutralen Form
des Part Präs Pass auftreten, wobei eine Eigenart des Litauischen darin besteht,
dass die nominale Komponente im Akkusativ oder partitiven Genitiv gebraucht
wird, vgl.
(162) Su geiniu iš drevių medų kopiama ʽMit dem Zeidelstrick wird aus
den Waldbienenstöcken (Beuten) Honig gewonnen (gezeidelt)’ (Leipalingis —
nach Grammatika 1985, 250). In der erwähnten Grammatik wird der Satz in
russischer Sprache auf folgende Weise wiedergegeben: ʽSo stremjankami iz
borti med dobyvajut (bukval’no: med dobyvaemo)’. Die Abkürzung der mundartlichen Lokalisierung (Lp = Leipalingis) lässt vermuten, dass die Autoren der
Grammatik das Beispiel wohl aus der Zettelsammlung des LKŽ (also LKŽ, K)
bezogen haben.
Zu kópti medų bzw. kopinėti medų existieren im Litauischen Nominalisierungen, vgl.
(163) Prasidėjo medaus kopimo laikas… ʽEs begann die Zeit des Honigausnehmens…’ (Aus der Zeitung «Jaunasis ūkininkas», 12, 1937, LKŽ VI,
347);
(164) Medaus kopinėjimo metu jis dosniai vaišino visus ʽWährend der Zeit
des Honigausnehmens (Zeidelns) bewirtete er alle freigebig’ (aus Werken von
Cvirka — nach LKŽ, K).
Wie bereits erwähnt, liegen auch im Falle der Wendung kópti medų eine
Anzahl von Derivaten (eventuell auch Varianten) vor, die präfigierte verbale
Komponenten haben, vgl. z. B. prikopti medaus:
(165) Prikopiau medaus indus kurie mano buvo, ir iš svetimų dar pasikolijau ʽIch habe Gefässe (voller) Honig ausgenommen, die mir gehörten, und
auch noch weitere habe ich mir bei Fremden ausgeborgt’ (LKŽ, K).
Es kommt des weiteren iškópti medų bzw. iškopinėti medų vor:
(166) Eik pas bites ir iškopk medų ʽGeh zu den Bienen und nimm den Honig aus’ (Merkinė — nach LKŽ, K);
(167) Medų iškópti, vakar bitis kópem ʽHonig ausnehmen, gestern zeidelten wir’ (aus den Werken von J. Žemaitė — nach LKŽ, K);
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(168) Iškopė medų iš drevės ʽEr (Sie) hat Honig aus dem Waldbienenstock
ausgenommen’ (LKŽ II, 2. Aufl., 692). Hier stimmt das Präfix iš- in iškopė mit
der Präposition iš in der Präpositionalgruppe iš drevės überein.
Einen Beleg kann ich für die Wendung beibringen, die das Reflexivverb
išsikopti enthält:
(169) …išsikopsime medų ʽ… wir werden uns (für uns) Honig ausnehmen’
(Šlapelis 1921, wo hierfür die Bedeutung ʽvybrat’ sebe mëd’ gegeben wird —
nach LKŽ, K).
Das Präfix iš- tritt auch an den Stamm des Verbum frequentativum kopinėti,
sodass auch die Wendung iškopinėti medų belegt ist, vgl.
(170) Visą medų iškopinėjo ʽDen ganzen Honig hat er (sie) ausgenommen’
(Daukšiai — nach LKŽ, K);
(171) …yr kad galetuse nukielus bytes medu yszkopinieti ʽ…und wenn
wir nach dem Öffnen den Honig der Bienen ausnehmen können’ (Zetegastas
1848, 44).
Schließlich tritt die hier behandelte Wendung auch mit der reflexivischen
verbalen Komponente susikopinėti auf, vgl.
(172) Kad gaspadorius…Rudenije Medaus tikt saw ant wiso Meto
susikopinėja, tai ir jau labay geray ʽWenn der Herr…im Herbst nur für sich
auf das ganze Jahr den Honig ausgenommen hat, so ist das schon sehr gut’
(Radžiunas 1882, 10 — nach LKŽ, K. Man vgl. noch LKŽ VI, 348 mit Bezug
auf Daukantas).
Die Wendung kópti medų bzw. kopinėti medų hat in Kontexten, in denen
als Subjekt die Biene (bitė) auftritt, die Bedeutung ʽsammeln’. Hier tritt sehr
deutlich der idiomatische Charakter der Wendungen hervor, denn es kommt
nur zur Bedeutungsverschiebung ʽHonig ausnehmen; zeideln’ zu ʽHonig sammeln’, d.h. zur Übertragung einer Tätigkeit des Menschen (des Waldimkers)
auf das Insekt (die Biene). Vgl.
(173) /Bitės/ po žiedus:..kopė medus (medų) ʽDie Bienen sammelten von
den Blüten den Honig’ (LKŽ, K und LKŽ VI, 353);
(174) Bitė medų kopia ʽDie Biene sammelt Honig’ (LKŽ, K);
(175) Bitutė po laukelį medų kopinėjo, / O mergelė pas bernelį praudos
klausinėjo ʽDie Biene (Dim.) sammelte auf der Wiese (Dim.) Honig, / Das
Mägdlein aber fragte beim Burschen nach der Wahrheit’ (Linkuva — nach
LKŽ, K. Man vgl. noch LKŽ VI, 348).
Wahrscheinlich stellt das folgende Beispiel eine Variante der ersten Zeile
des soeben zitierten litauischen Volksliedes dar, vgl.
(176) Žalioji laukelej bitelė medų kopinėjo ʽAuf der grünen Wiese (Dem.)
sammelte die Biene (Dem.) Honig’ (LKŽ, K).
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b) Lettisch
Für die dem lit. kópti medų entsprechende Wendung im Lettischen verfüge
ich über nur wenige Beispiele. Sie sind aber umso wertvoller, da sie noch unmittelbar mit der Waldimkerei in Zusammenhang stehen. Vgl. lett. dial. veraltet mędu kápt ʽHonig brechen, wo die Bienen in einem Baume nisten’ (ME II,
193–194. — Hier wird auch vermerkt, dass bites kâpt /vom Besteigen der Bienenstöcke in Bäumen/ ebenso ursprünglich sein kann wie medų kàpt). Es kommt
auch ein izkāpt medus ʽdie Waben herausnehmen, den Honig erlangen’ vor, vgl.
(177) Kas nebij slinks ievilkt kādu stropu koka galotnē, vasaras beigās izkāpa
pa pieci podi medus ʽWer nicht faul war, irgendeinen Bienenstock in den Baumwipfel zu ziehen (es handelt sich wohl um eine Klotzbeute, die in den Bäumen
angebracht wurde — R.E.), der nahm am Sommerende fünf Töpfe Honig heraus’
(aus Upīts’ Werken, XV, 207 — nach LLVV III, 557). Der alte Akk (medu) ist
hier einer normalisierten Form mit dem Gen (medus) gewichen. Auch in der wissenschaftlichen Literatur ist mir ein Beispiel für lett. izkāpt medu begegnet, vgl.
(178) Rudeni, kad «izkapa» medu, to sadalīja līdzīgās daļās starp visiem
dalībniekiem ʽIm Herbst, wenn man den Honig «zeidelt», teilt man ihn zu gleichen Teilen unter allen Beteiligten’ (Rizga 1940, 338).
5. Wendungen des Typs ʽkletternʼ & ʽWaldbienenstockʼ im Litauischen
Für das slawische Phrasem *laziti bъrtь tritt als einzige Entsprechung im
Baltischen die litauische Wendung kopinėti drevès in Erscheinung. Entsprechende lettische Materialien konnte ich bisher nicht ausfindig machen. Das litauische
Phrasem ist durch zwei Belege aus der Volksliedersammlung von A. Juška bezeugt und zwar handelt es sich um ein Jägerlied (medžiotojų daina). Vgl.
(179) Vaikščioj, vaikščioj lokė
ʽDie Bärin spazierte, spazierte
Pūstynėms, pustynėms,
Im Ödland, im Ödland (hin und her),
Klostė sau patalą
Sie bereitete ein Lager
Laužyne, laužyne;
Im Gehölz, im Gehölz;
Jai nečestis ir patiko,
Und es geschah ihr Unglück,
Naktį pėdas neužsnigo,
Nachts wurde ihre Fährte nicht verschneit
Pėdsaks ir paliko.
Und die Spur ist gebliebenʼ
Ein medlinčius rytą
ʽEs geht ein Jägersmann am Morgen
Nedėlios, nedėlios,
Des Sonntags, des Sonntags,
Randa pėdas eitas,
Er findet die getretene Fährte,
Dyvojos, dyvojos:
Er staunte sehr, er staunte sehr:
Bene toji bičiulienė,
Ist es nicht die Frau Zeidlerin,
Kuri dreves kopinėjo
Die Waldbienenstöcke ausnahm
Pėtnyčoj, pėtnyčoj?
Am Freitag, am Freitag?ʼ
(Juška LD II, Nr. 965, 784)
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Das Wort bičiulienė ʽFreundin’ (aus ʽFrau, mit der man gemeinsam Bienen
besitzt’) ist hier Euphemismus für lokė ʽBärin’.
Auch der zweite Beleg stammt aus derselben Liedersammlung und stellt
wohl eine Variante des angeführten Volksliedes dar:
(180) Vaikščoji, vaikščioji lokys… ʽEs ging, ging der Bär (hin und her)…
Ein šaudiklis anksti…
Es geht ein Jäger in der Frühe…
Tai vis mūsu bičiulaitis,
Das ist doch unser Freund (Zeidler)
gewesen
Kuris dreves kopinėjo
Der Waldbienenstöcke ausgenommen hat
Pėtnyčioj, pėtničioj
Am Freitag, am Freitagʼ
(Juška LD I, Nr. 410. Vgl. noch Juška LS, vyp. 3, 201, wo auch die Nominalisierung Medaus kopinėtie ʽdie Herausnahme (Entnahme) des Honigs’
angeführt wird).
Die Bedeutung von kopinėti drevès beschreibt K. Būga wie folgt:
ʽHonig aus den Waldbienenstöcken ausnehmen’ (eigentlich ʽklettern’)
(Būga RR, I, 327). Er setzt diese Wendung hinsichtlich ihrer Semantik mit
lit. dial. (Salantai) drevėti ʽHonig aus den Waldbienenstöcken ausnehmen;
beuten’ gleich.
Ein drėves kopinėjo ʽnahm eine Waldbienenbeute aus (zeidelte eine Beute)’
(LKŽ VI, 348) ist im Litauischen Akademie-Wörterbuch bezeugt.
In der Schrift über die Bienenzucht von Zetegastas aus der Mitte des 19.
Jhs. ist eine hybride balto-slawische Wendung enthalten:
(181) apej kopiniejymo barcziu (Zetegastas1848, 60). Es ist eine Nominalisierung der Wendung kopinėti drevès, allerdings mit der Besonderheit, dass
nur das Verbalsubstantiv litauisch ist, während das Zweitglied eine Entlehnung
aus dem Slawischen, sicher aus dem Polnischen (vgl. barć ʽWaldbienenstock’),
darstellt. Das Beispiel ist deshalb von besonderem Interesse, weil es die Stabilität des Verknüpfungstyps der Lexeme im Phraseologismus deutlich erkennen
lässt und zeigt, dass die lexikalische Füllung dieses strukturell-semantischen
Schemas sogar aus zwei verschiedenen Sprachgruppen, nämlich dem Baltischen (Litauischen) und Slawischen (Polnischen) erfolgen konnte. Es muss jedoch einschränkend gesagt werden, dass es sich bei dieser hybriden Wendung
um einen Beleg aus der Autorensprache einer populärwissenschaftlichen Arbeit
handelt.
Freie Wortfügungen mit den Lexemen kópti, įkópti und dravė, die einmal
den Hintergrund für die verfestigten Wendungen des Typs kopinėti drevès abgegeben haben, liegen in folgenden Fällen vor: lit. dial. (Marcinkonys) kopc
dravėn (LKŽ, K) ʽklettere zum Waldbienenstock!’ und in lit. įkópau dravėn
(LKŽ, K) ʽkletterte zum Waldbienenstock’.
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6. Ostbaltische Wendungen des Typs ʽbeutenʼ & ʽHonigʼ
Im Litauischen und Lettischen werden von den Bezeichnungen für den
Waldbienenstock, die Beute, lit. drevė, dravė; lett. drave, drava, die entsprechenden Verben abgeleitet: lit. drevėti, išdrevėti und lett. dravêt, die zusammen
mit der alten Honigbezeichnung medus feste Wendungen bilden. Wenngleich
das Beispielmaterial karg ist, so zeigen zum einen die litauisch-lettische Entsprechung und zum anderen die noch zu erläuternde ostbaltisch-sorbische Entsprechung, dass es sich um ziemlich alte Wendungen handeln kann. Der Typ an
sich ist auch lehrreich, denn er beweist, wie aus dem vorhandenen, begrenzten
Repertoire von Lexemen eine größere Anzahl gleichbedeutender fester Wendungen (Phraseme) sich herausbildete.
Die litauische Wendung drevėti medų ist als solche nicht erkannt worden
und selbst im Litauischen Akademie-Wörterbuch steht sie unter dem Verb
drevėti (auch drèvėti), dessen zweite Bedeutung mit ʽkopti medų iš drevės’,
d. h. ʽHonig aus den Waldbienenstöcken ausnehmen (= zeideln)’ umschrieben
wird. Vgl.
(182) Apei Mikolą, kad bitės paliaun perėti ir siūti, tai tad tikras čėsas
yra medų drevėti ʽUm Michaelis, wenn die Bienen aufhören zu brüten und
Waben zu bauen, dann ist es die rechte Zeit, den Honig zu beuten (d.h. den
Honig auszunehmen = zu zeideln)’ (LKŽ II, 2. Aufl., 692. Es könnte sein, dass
es sich um eine žemaitische Wendung handelt, denn der Textbeleg stammt aus
S. Daukantas).
Auch bei Zetegastas (1848, 65) findet sich folgender interessanter Textbeleg:
(183) Prasciausîje bîttiȗ gaspadorej rudinɨ drewie medu bittims ʽDie
schlechtesten Bienenwirte beuten im Herbst den Honig von den Bienen’.
Die Wendung išdrevėti medų kommt auch bei Zetegastas vor:
(184) Bet kou tada tokij bitinikaj rand sawo aviluse, korietajp ankstij medu
iszdrewie? ʽAber was finden solche Imker in ihren Bienenstöcken, aus denen
sie so zeitig den Honig gebeutet haben?’ (Zetagastas 1848, 66).
Auch im Lettischen habe ich die entsprechende feste Wendung gefunden,
obgleich sie auch hier nicht als solche hervorgehoben war. Es handelt sich
um lett. dravêt medu, für das im vorzüglichen Wörterbuch von Mühlenbach/
Endzelin zwei Bedeutungen angeführt werden: 1) ʽeinen Waldbienenstock aushöhlen’ (diese Bedeutung verbindet das Phrasem mit dem Systemfragment III
(siehe Teil II).
und 2) ʽden Honig aus den Bienenstöcken ausnehmen, zeideln’, wobei m.
E. allein schon die Komponente dravêt darauf hinweist, das erst einmal die
Waldbienenstöcke gemeint waren. Bei ME werden zu dieser Bedeutung die
synonymischen Wendungen bites dravēt bzw. bites kāpt hinzugefügt. Als einzigen Beleg kann ich nur folgenden anführen:
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(185) Bišu guodu te svin, kad mędu dravē ʽMan feiert hier das Fest des
Honigbrechens, wenn Honig gezeidelt wird’ (ME I, 493). Nach ME I, 691, ist
bišu guods ʽdas Fest des Honigbrechens’.
In ihrer semantischen Struktur entspricht diesen ostbaltischen Wendungen
recht genau os. dźědźić měd ʽHonig ausnehmen; zeideln’, eigentlich: ʽHonig
beuten’. Die beiden ostbaltischen Wendungen (lit. drevėti medų , lett. dravêt
mędu) und das obersorbische Phrasem dźědźić měd ʽHonig ausnehmen, zeideln’ weisen als gemeinsame Komponente die Bezeichnung des Honigs auf
(lit. medùs, lett. mędus und os. měd), während die verbale Komponente auf
unterschiedliche Weise mit mit der Bezeichnung des Waldbienenstocks (im
Ostbaltischen) bzw. mit dem Anlegen der Beuten in Verbindung steht (siehe
Systemfragment III, Teil II).
7. Eine lettische Wendung des Typs ʽbeutenʼ & ʽBienenʼ
Dem unübertroffenen lettisch-deutschen Wörterbuch von K. Mühlenbach
und J. Endzelin habe ich auch das Phrasem bites dravēt ʽden Honig aus den Bienenstöcken ausnehmen, zeideln’ (ME I, 301; 493) zu verdanken. Leider besitze
ich dazu kein Satzbeispiel. Auf Grund der großen Verlässlichkeit des angeführten
Wörterbuches ist jedoch meines Erachtens an der Existenz der Wendung bites
dravēt nicht zu zweifeln. Man könnte die Bedeutung der Wendung in konsequenter Fortsetzung meiner Beschreibung auch wie folgt widergeben: ʽBienen beuten’.
Auch hier bietet sich als exakte semantisch-strukturelle Entsprechung im
Slawischen der obersorbische Phraseologismus dźědźić pčoły ʽHonig ausnehmen, zeideln’ an. Auch für die Semantisierung dieser Wendung könnte man
ʽBienen beuten’ anbieten. Diese sorbisch-lettischen Übereinstimmungen in den
letzten beiden Abschnitten bewahren uns m.E. vor der voreiligen Annahme eines deutschen Einflusses auf das Sorbische in diesem Falle, wenn man an dtsch.
Honig beuten, Bienen beuten, Honigbeute, Bienenbeute denkt. Der Annahme,
dass auch die lettischen Wendungen deutschem Einfluß zuzuschreiben wären,
steht das litauische Beispiel drevėti medų entgegen, sowie Überlegungen, die das
ganze System der Terminologie der Waldimkerei im Baltischen und Slawischen
betreffen.
8. Die litauische Wendung des Typs ʽkletternʼ & ʽBienenstockʼ
Ähnlich der russischen dialektalen Wendung podlaživat’ ulej ʽHonig aus
dem Bienenstock herausschneiden, ausnehmen’ ist auch für das Litauische ein
Phrasem iškópti (iškopinėti) avilį bekannt, das wohl ebenfalls die Bedeutung
ʽHonig ausnehmen (aus dem Bienenstock) hat, vgl.
(186) Avilį iškopinėję (iškopę), bites papenėkit kystu sirupu (siropu) ʽNachdem der Honig (aus dem Bienenstock) ausgenommen ist, füttert
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(Imperativ) die Bienen mit flüssigem Sirup’ (aus den Schriften von J. Jablonskis, Bd. V, 161 — nach LKŽ, K. Siehe noch LKŽ VI, 348). Das Beispiel
bezieht sich eindeutig bereits auf die Hof- und Gartenbienenwirtschaft, zeigt
aber durch das Element kop- seinen Ursprung in der Waldimkerterminologie.
Hierher gehört noch folgender Beleg:
(187) Aš kapú medų iš avilio ʽIch nehme Honig aus dem Bienenstock aus’
(Jablonskis, LKŽ VI, 353). Das gleichlautende Beispiel oben unter (159) habe
ich aus einer anderen Quelle bezogen. Zu diesem Verbalphrasem ist noch eine
Ableitung vorhanden, vgl.
(188) Laisvės Alėja… vakarais tikras kopinėjamas avilys ʽDie Allee der
Freiheit…gleicht an den Abenden einem Bienenstock, der ausgenommen wird’
(aus «Naujas žodis», Nr. 20, 1929 — nach LKŽ, K.; vgl. noch LKŽ VI, 348),
wo noch auf den übertragenen Gebrauch durch den Hinweis ʽsummen, rauschen’ aufmerksam gemacht wird). Für beide Beispiele ist charakteristisch,
dass sie nicht aus der Volkssprache, sondern aus der Publizistik bzw. aus dem
populärwissenschaftlichen Stil stammen. Mit dieser zweifellos jüngeren und
sekundären Wendung ist meine Darstellung des phraseologischen Materials
und der entsprechenden Komposita erschöpft.
II. Die (nicht zusammengesetzten) Einwortlexeme
Da im vorhergehenden Kapitel die Wendungen und Komposita bereits behandelt wurden, steht nur noch die Beschreibung der nicht zusammengesetzten Einwortlexeme der Terminologie der Waldimkerei aus, die von der Wurzel lit. -kop-,
lett. -kāp- ʽklettern’ abgeleitet sind. Ihre Zahl ist nicht sehr groß und sie stehen
natürlich mit den bereits behandelten Wendungen in engem Zusammenhang, ja in
einer Reihe von Fällen kann angenommen werden, dass sie sogar aus Wendungen
durch elliptische Weglassung einer Komponente (Univerbierung) entstanden sind.
1. Die Ableitungen von der Wurzel kop- im Litauischen
Lit. kópti hat eigentlich die Bedeutung ʽsteigen, klettern, vgl.
(189) Vaikas kopa į medzį ʽDer Knabe (das Kind) klettert auf den Baum’
(Merkinė — nach LKŽ, K). Das entsprechende frequentative Verb kopinėti
heißt ʽfortgesetzt auf- und nieder-, hin- und herklettern’ (F. Kurschat 1883,
196). Der Autor vermerkt hier noch, dass kopinėti in Preußisch-Litauen wenig
bekannt sei und man dort eher lipinėti, von lipti ʽsteigen, klettern’ abgeleitet,
sagt. (Siehe für letzteres ʽhin- und herklettern, herumsteigen’ medžiais ʽin Bäumen’: A. Kurschat 1968–1973, II, 1330). Zu kopinėti vgl.
(190) Ko jus po tuos medzius be reikalo kopinėjot ʽWas klettert ihr ohne
Grund in jenen Bäumen herum?’ (Veiveriai — nach KLŽ, K).
Ebenso bedeutet lett. kāpt ʽsteigen, aufsteigen; klettern’, vgl.
(191) kapt kokā ʽauf einen Baum klettern (steigen)’ (LVV 1980, 333).
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Im Folgenden gehe ich nur auf jene Ableitungen von lit. -kop- bzw. lett,
-kāp- ein, die Termini der Waldimkerei darstellen oder mit ihnen zusammenhängen, vgl. lit. kopinėju ʽich steige oft herauf, breche Bienen’ (Mielcke 1800,
126); 1. ʽich steige herum, oft’ 2. ʽich breche die Bienen’ (Ruhig 1747, I, 65);
ʽausnehmen (den Honig aus dem Bienenstock)’ (Sereiskis 1932, 413). Auch in
folgendem Textausschnitt hat kopinėti diese Bedeutung:
(192) Ir del to kad kopiniesym: auli reykia ing użunksnia parkielti ʽUnd
deshalb, wenn wir Honig ausnehmen werden: (dann) ist der Bienenstock in
den Schatten zu stellen’ (Niezabitawski 1823, 43). Wahrscheinlich steht hier
kopinėti verkürzt für kopinėti bitès oder kopinėti medų. Auch bei Zetegastas kommt ein solcher Gebrauch vor und zwar hier die Nominalisierung von
iškopinėti — iškopinėjimas:
(193) O po yszkopiniejymo ʽUnd nach dem Ausnehmen des Honigs…’ (Zetegastas 1848, 61). Im populärwissenschaftlichen Text der «Litauischen Enzyklopädie» wird das Wort atkopti verwendet, das hier soviel wie ʽbezeideln;
Honig ausnehmen’ bedeutet:
(194) 1587 Golovinas, Berženų v. bajoras, turėjo vieno tik bičiulinių
(duodamų bajoro ar valstiečo priežiūrai, apeiti, apkopti, už pusę ar trečdalį
viso per metus gaunamojo medaus) bičių 47 kelmus… ʽGolovinas, der Bojare
vom Amtsbezirk Berženai, besaß 1587 allein an gemeinsamen Bienenvölkern
(d. h. solchen, die dem Bojaren bzw. den Bauern zur Aufsicht, Pflege und zum
Bezeideln für die Hälfte oder ein Drittel des ganzen Honigertrages pro Jahr
gegeben wurden ) 47 Stöcke’ (LE III, 1289).
2. Die Ableitungen von der Wurzel kap- im Lettischen
Für die lettische Sprache lassen sich auch nur wenige Beispiele des Gebrauches von Einwortlexemen, die von der Wurzel kāp- abgeleitet sind, anführen. In der wissenschaftlichen Darstellung von Rizga über die Bienenzucht
kommt zwei Mal das Verbalsubstantiv kāpšana ʽdas Zeideln; das Ausnehmen
des Honigs aus dem Waldbienenstock’ vor. Vgl.
(195) Kāpšanai uzkarināts dzeinis ʽEin zum Honigausnehmen aus der
Beute aufgehängter Zeidelstrick’ (Rizga 1940, 165);
(196) Virves cilpas kāpšanai bišu koks ʽSchlingen eines Strickes zum Zeideln des Bienenbaumes’ (Ibidem, 340).
Als einen letzten Beleg kann ich noch lett. volksspr. veralt. izkāpt ʽdie Waben herausnehmen, den Honig erlangen’ anführen. Vgl.
(197) Krauklišu tēva tēvs reiz vakarā uzrāpies ar bļodu un dūci kaimiņa
ozolā pie bitēm, gribēdams tās slepen izkāpt… ʽDer Vater des Vaters von
Krauklitis ist einmal am Abend mit einer großen Schüssel und einem Schlachtermesser in die Eiche des Nachbarn zu den Bienen hinaufgeklettert, da er sie
heimlich ausnehmen (zeideln) wollte’ (Apsišu, J. II, 32 nach LLVV III, 557).
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Das Studium der Einwortlexeme ergab auch hier, dass sehr enge Beziehungen
zwischen ihnen und den semantisch entsprechenden Wendungen bestanden, die
auch sonst aus dem engen Verhältnis von Lexik und Phraseologie bekannt sind.
C. SYSTEMFRAGMENT II : Das Plündern (räuberische, diebische
und zerstörerische Ausnehmen) von Waldbienenstöcken (bzw. ihre
unsachgemäße Behandlung)3
Allgemeines
Da Honig und Wachs sehr begehrte und einträgliche Waren darstellten und
zwar zu Zeiten, als Honig das einzige Süßungsmittel von Speisen und Getränken war und Wachs für die Kerzenherstellung größte Bedeutung besaß, kam es
nicht selten vor, dass die Waldbienenstöcke (Beuten) von Dieben und Räubern
heimgesucht wurden, d.h. Honig und Wachs eigneten sich Personen an, die
weder Besitzer der Beuten, noch von diesen mit der Bewirtschaftung der Zeidelweiden beauftragt waren. Dabei wurden häufig die Waldbienenschwärme
dezimiert, ja vernichtet und die Beuten beschädigt, die Zeidlerzeichen (russ.
znamena) liquidiert und durch neue ersetzt. Diese räuberischen Akte wurden
natürlich verfolgt und hart bestraft. Sie bildeten einen zentralen Tatbestand
im Zeidlerrecht. Es muss jedoch einschränkend darauf verwiesen werden, das
hierher auch die Fälle gestellt werden, in denen es sich nicht um eine ungesetzliche Aneignung von Honig und Wachs handelte, sondern die Stöcke der Waldbienen nur unsachgemäß behandelt wurden, d.h. beim Ausnehmen wurden die
Honignester zerstört, was natürlich sehr negative Folgen für die Schwärme der
Waldbienen und ihren Fortbestand hatte. Somit ist hierher wohl auch die z.T.
sehr frühe, primitive Aneignung des Honigs der wilden Waldbienen zu stellen,
die wohl teilweise auch noch in Zeiten praktiziert wurde, als die primitive Sammelwirtschaft bereits einer gezielten, die Schwärme schonenden Bewirtschaftung durch Waldbienenbeuten gewichen war, die mit der künstlichen Anlegung
derselben (und natürlich enormen Vergrößerung ihrer Anzahl) einherging.
Sprachlich ist von großer Bedeutung, dass dieses Ausplündern der Waldbienenbeuten mit ganz bestimmten phraseologischen Wendungen (und Lexemen) bezeichnet wurde, die in enger Korrespondenz zu den in SYSTEMFRAGMENT I (Ausnehmen der Beuten durch den Waldimker) beschriebenen
standen. Ausgehend davon erfolgt die Gliederung des anstehenden Materials.
3
Bedeutende Teile dieses Kapitels habe ich in einem Aufsatz dargestellt, der in
russischer Sprache erschien, s. Ėkkert 1979, 533–540. Hier erfolgt eine deutsche Fassung,
die erweitert und aktualisiert worden ist.
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A. Das slawische Material
I. *dьrati (resp. vydьrati) bъčely
Ich beginne mit einem Beispiel aus den Mundarten des Poles’je, in dem
die Wendung drat’ pčoly folgende Bedeutung besitzt: ʽden Honig entnehmen,
indem man das Bienennest zerstört’, vgl.
(198) Čolovėk moj d’jor pčoly i zabirav mėd ʽMein Arbeiter (Mann) hat
Honig ausgenommen, wobei die Bienennester zerstört wurden’ (Anochina &
Nikončuk 1968, 330).
In den alt- und mittelrussischen Sprachdenkmälern und Schriften des 13.
bis 17. Jhs. und darüber hinaus bis ins 18. Jh. habe ich 15 Beispiele dieser
Art gefunden, von denen ich 10 im Folgenden anführe. Die meisten von ihnen
stammen aus der Kartothek des DRS (Signum: DRS, K), nämlich alle, die nicht
besonders gekennzeichnet sind:
(199) altruss. Aže bortь. podъtnetь. to 4 prodaže, za derevo polъ grvně . aže
bčely vyderetь ʽWenn (jemand einen Baum mit einem) Waldbienenstock fällt,
so hat er 4 (Grivna) Strafgeld (zu bezahlen), für den Baum eine halbe Grivna,
wenn er den Bienenstock ausplündert’ (SRJ XI–XIV. T. II, 241);
(200) altruss. …Aže pčely vyderetь, to 3 griv(ny) prodaži, a za medъ,
aže budetъ pčely ne laženy, to 10 kunъ ʽ…wer aber die Bienen herausreißt,
(bezahlt) 4 Grivna Strafe, aber für den Honig, wenn die Bienen noch nicht
ausgenommen sind, so 10 Kuna’ (Pravda Rus., 112, XIV v. ∾ 1282 g. nach:
SRJ XI–XVII, vyp. 3, 199). Für aruss. vydrati pčely wird hier die Bedeutung
ʽdas in einer Waldbienenbeute oder in einem Bienenstock Enthaltene stehlen’
gegeben;
(201) mruss. …i oni ich (sojuzniki Velikogo Moskovskogo knjazja obižajut
Mcenskich bojar) samichъ eščo imajutъ i v tjurmy sažajut… I derevo bortnoe
kazjatъ i pčely derutъ (1498) ʽaber sie (die Verbündeten des Großfürsten beleidigen die Bojaren aus Mcensk) fangen sie selbst und setzen sie in die Gefängnisse… Und den Waldbienenbaum beschädigen (sie) und die Bienen reißen
(sie) heraus (d.h. die Waldbienenstöcke nehmen sie räuberisch aus’);
(202) mruss. … Petruška Klimovъ da Ondrosko Zaninъ u starodubca u
Vaski Ustinova vydrali 10 pčely nelaženoj… (1550) ʽ…Petruška Klimov und
Ondrosko Zanin haben bei Vaska Ustinov aus Starodubec 10 Waldbienenstöcke, die noch nicht ausgenommen (geerntet) waren, geplündert’;
(203) mruss. …na kuznecěchъ na filkě Ostapově da na Ofonkě Ivanově
monastyrskie peni, čto pčely vydrali, vzjato dva rubli…(1593–1607) ʽ…den
Schmieden Filka Ostapov und Ofonka Ivanov wurden Strafen des Klosters auferlegt, da sie Bienenstöcke ausgeraubt hatten, (und zwar) zwei Rubel wurden
genommen…’;
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(204) mruss. …Vъ 6 denь vzjato na Ignatьevskich krestьjanech na Parθeně
i Semenově syně, da na Selujaně, da na Michajlě na Omelьjanovych dětech,
da na Ivaně na Θedorově syně peni dva rubli, čto oně posěkli monostyrsьkoj
dubъ so pčelami i vydrali (1593–1607) ʽ…Am 6. Tag wurden den Ignat’evsker
Bauern, dem Parfen und dem Sohne von Semën sowie dem Selujan und dem
Michajl und den Kindern des Omel’jan sowie dem Ivan, dem Sohne des Fedor,
Strafen (im Ausmaß von) zwei Rubel auferlegt, weil sie eine Eiche des Klosters
gefällt hatten, die eine Bienenbeute enthielt und sie ausgeplündert hatten’;
(205) mruss. … vydral on Baris u menja cholopa tvoeg<o> pčely pjatery
ʽ…Er, der Boris, hat bei mir, deinem Leibeigenen, fünf Bienenstöcke ausgeplündert’ (1653 — nach SRJ XI–XVII, vyp. 3, 199). In den Beispielen (202)
und (205) sind mit der Komponente *bъčela Numeralia verknüpft, d.h. in ihrer
Entstehung sind die phraseologischen Wendungen auf Wortverbindungen des
Typs «x» & bъčela & dьrati zurückzuführen, wobei dieses *bъčela ursprünglich die Bedeutung ʽWaldbienenschwarm’ hatte;
(206) mruss. … ukralъ u nego žiluju bortь i volozilъ medъ i pčely vydral
ʽ…er stahl von ihm eine lebendige (d.h. mit Waldbienen besetzte) Beute und
nahm den Honig aus und hat den Waldbienenstock geplündert und zerstört’
(1675 — nach SDR, K). In diesem Beispiel fasse ich volozilъ medъ als verderbt
für vylazilъ medъ auf mit der Bedeutung ʽWaldbienenhonig ausnehmen, gewinnen’ (Dazu siehe unter Beispiel (14); sowie die mittelruss (bzw. westruss.)
Beispiele pčely nalaženy, neloženyja (pčely) und Beispiel (49). In einer Reihe
von Fällen ist auch die Partizipialkonstruktion pčely vydrany anzutreffen.
Aus dem Russischen des 18. Jhs. stammen die folgenden Beispiele:
(207) …Oni že kazaki… vsjakuju rybu lovjat i v lesach bortnye ugodьja
so pčelami i vsjakoj choromnoj les rubjat i zveri lovjat i pčely derut i skotinu vsjakuju v te lesa, gde byvaet zverinaja lovlja, puskajut. Da v prošlom že
1700-m godu porubili v lesach i vydrali roev z 20 i bolьši (1703) ʽ…Die Kosaken aber… fangen allerlei Fisch und in den Wäldern die Zeidelgründe mit den
Bienen (betreten sie — ist wohl zu ergänzen — R.E.) und allerlei als Bauholz
(nützlichen) Wald fällen sie und Tiere fangen sie und Bienen(beuten) plündern
sie und allerlei Vieh lassen sie in die Wälder, wo Jagdgründe sind. Ja und im
vergangenen Jahre 1700 fällten sie im Wald (Bäume) und plünderten an die 20
(Bienen)schwärme und mehr’. Hier liegt bereits die Variante vydrati roj mit
der Bedeutung ʽWaldbienenschwärme plündern’ vor, die durch den Kontext
«Zeidelgründe» nahegelegt wird;
(208) …da tě žъ de draguny vydrali pčely i prinesli v šljapach i nas to de
estь sviděteli (1715) ʽ…ja und jene Dragoner plünderten Bienen(stöcke) und
brachten in ihren Hüten (wohl zu ergänzen: Honig oder Waben — R.E.) und
wir sind sozusagen Zeugen’.
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Für die erwähnten russischen Belege existieren Entsprechungen im Altweißrussischen, Altukrainischen und Altpolnischen. Vgl.
Altweißrussisch
a) drati, drat’ pčoly ʽherausreissen; gewaltsam entnehmen (von Bienen)
(GSBM, 9, 67):
(209) …ljudi tvoi, zъ tvoee zemьli, vъ našoj zemьli zvěrъ bьjutь, a pьčoly
derutь (1456) ʽ…deine Leute, aus deinem Lande, töten Wild in unserem Lande
und nehmen räuberisch Waldbienenstöcke aus’;
(210) …ich bito i ωgrableno i bčoly pana ego milosti drali kgvaltomъ
(1514) ʽ…es waren ihrer getötet und geraubt worden und Waldbienenstöcke
des Herrn seiner Gnaden waren mit Gewalt ausgeplündert worden’ ;
(211) …mne uradnikъ kazalъ zъ soboju iti, a ja muselъ zъ nimъ tye pčoly
drati (1594) ʽ…mir befahl der Wachtmeister (der Landpolizei) mit ihm zu gehen, ich aber musste mit ihm jene Waldbienenstöcke (räuberisch) ausnehmen’.
Im GSBM (a. a. O.) wird das Phrasem bčoly dratь nicht als solches kenntlich gemacht, sondern die angeführten Beispiele werden unter der Bedeutung 4
von drati, dratь, nämlich ʽvyryvac’; vydzirac’ (pra pčol)’ behandelt.
b) vydarti pčoly = vydrati pčoly; vydartye pčoly ʽausgeraubte Bienenstöcke :
Die folgenden 3 Beispiele, alle aus: GSBM 5,157 enthalten wohl Entlehnungen aus dem Polnischen, vgl. poln. wydarcie ʽHerausreissen’:
(212) …potaemne, zlodejskimъ obyčaemъ pčolъ vъ uljachъ semery na
korenь vydarъ i vykralъ (1630) ʽ…geheim, auf verbrecherische Art hat (er,
man) sieben Bienenschwärme bis auf den Grund (räuberisch) herausgerissen
(entleert, gezeidelt) und gestohlen’;
(213) …za pobranye grabeži apartye cerkovnye sovito, i vydartye pčoly…
se do prava peredъ sudomъ vašъ (sic!) mostej ne stanovitъ (1653) ʽ…für die
gescholtenen Räubereien das Zusammengerollte, die kirchlichen Requisiten
und die ausgeraubten Bienenstöcke… was das Recht vor dem Gericht betrifft,
so sind keine Brücken zu errichten (?)’. Die Brücken sind wohl wohl übertragen gemeint, eventuell ʽKompromisse’.
Hierher gehört sicher noch altweißruss. vydarte — Nomen actionis zu vydarti:
(214) Polьchovski opytъ čynilъ o tomъ vydartju tychъ pčolъ svoichъ vъ
pasece svoej (1645) ʽPol’chovski ordnete einen Verhör an über das Ausplündern (diebische Herausreißen, Zeideln) jener seiner Bienen(stöcke) in seinem
Bienengarten im Walde’.
c) vyderti pčoly = vydrati pčoly (GSBM 5, 168; 170–171):
(215) …chto vyderet bčoly, ino zaplatiti polkopy (1507) ʽwer räuberisch
Bienen ausnimmt (zeidelt), der hat zu zahlen 30 (Groschen)’;
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(216) …chto komu vyderet pčoly nelažonye… togdy povinen budet za koždye
pčoly nelaženye… po polukopju grošej (1529) ʽwer jemandem einen nichtgezeidelten Bienenstock (räuberisch) ausnimmt… der wird dann verpflichtet sein, für
jeden (einzelnen) nicht gezeidelten Bienenschwarm… 30 Groschen (zu zahlen)’.
d) vydranye pčoly ʽausgeraubte Bienenstöcke’ (mit den folgenden 3 Beispielen aus: GSBM 5, 170):
(217) videlъ esmi pčoly odny vydrany (1590) ʽich habe gesehen, dass ein
Bienenstock ausgeraubt (räuberisch gezeidelt) worden ist’;
(218) pjatь ulьevъ pčolъ, na korenь toe prošloe nočy svežo vydranye (1615)
ʽfünf Bienenstöcke (sind) bis auf den Grund in dieser vergangenen Nacht frisch
ausgeplündert worden’;
(219) drugie pčoly v Gatovščyne z ležnja vydrano (1670) ʽdie anderen
Bienen(stöcke) im Gatov-Gebiet (sind) von einer liegenden Klotzbeute räuberisch ausgenommen (gezeidelt) worden’;
e) vydrati pčoly ʽHonig aus dem Bienenstock entnehmen, (dabei) die Bienen vernichten (mit den folgenden 5 Beispielen aus: GSBM 5, 170–171):
(220) vъ toj žo zemli dvadcetery bčoly vydrali, ni čimъ ne ružanychъ (1514)
ʽin jenem Landstrich (sind) zwanzig Bienenschwärme räuberisch ausgenommen (gezeidelt) worden, (die) mit keiner Bezahlung (ausgeglichen waren)’;
(221) onъ totъ medъ vydralъ zъ dereva bortnogo našogo (1540) ʽer hat den
Honig räuberisch ausgenommen (gezeidelt) aus dem unserem Beutenbaum’.
Hier ist allerdings die Wendung vydrati medъ bezeugt.
(222) odno jako estь obyčaj u osenь vydrati staryi pščoly, na korenь ne
kažeči dereva; a što molodychъ sjadetъ pščolъ, tye maetъ popъ na sebe deržati
(1556) ʽes ist eine bestimmte Gewohnheit, im Herbst die alten Bienen herauszureissen, ohne den Grund des Baumes zu beschädigen, aber was die jungen
Bienen, die eingesetzt werden (angeht), so hat der Pope sie für sich zu halten’;
(223) dvoi pčolъ u sosnach bortnych podanogo ego milosti pana moego…
so pčolami vydral i med pobral, i odnu sosnu bortnuju spalil (1582) ʽzwei
Bienenschwärme in den Fichten mit Beuten des Untertanen meines gnädigen
Herrn… hat (er) räuberisch gezeidelt und den Honig genommen, und eine Fichte mit einer Beute (einen Bienen-Fichtenbaum) verbrannt’;
(224) pčoly na koren vvdravši, do domov svoich do sela Zagrydkova volosti Derevenskoe otvezli i otprovadili (1606) ʽ(nachdem) sie die Bienen bis
auf den Grund räuberisch ausgenommen (gezeidelt) hatten, führten (sie) (das
Erbeutete) weg und verbrachten es zu sich nachhause ins Dorf Zagrydkov des
Derevensker Bezirks’. Es fällt auf, dass es sich im Beispiel (222) nicht um ein
räuberisches Entnehmen des Waldbienenhonigs handelt, sondern um eine Art
Säuberung der Beute vom alten Bienenschwarm, um einen neuen einsetzen zu
können.
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f) vydranьe pčolъ ʽPlünderung des Bienenstocks’ (mit den folgenden 3
Beispielen aus: GSBM 5, 170):
(225) ljudi pana voevodiny na boechъ i na grabežochъ svoichъ i na vydranьi
bčolъ prisjagnuti choteli (1514) ʽdie Männer (Landsknechte) des Herrn Statthalters wollten in den Kämpfen und in ihren Räubereien und Plünderungen der
Bienenstöcke ein Gelöbnis (einen Schwur) ablegen’;
(226) ωnъ ty [ i ] pčoly vydrati kazalъ s kotorogo vydranьja vžo žyvy ne
budutь (1539) ʽer hat da auch befohlen die Bienen auszuplündern, die von jener
Plünderung nicht mehr lebendig sein werden’;
(227) v sele Chranove byla kupa o potajnoe vylupene i vydrane z ulьja
pъčolъ (1624) ʽin der Gemeinde Chranovo gab es eine Versammlung (von
Menschen; besondere Gruppe), die sich mit dem geheimen Stehlen und Ausplündern der Bienen aus den Bienenstöcken (befasste)ʼ.
Das Altweißrussische Wörterbuch (GSBM) liefert ein ausführliches und
wertvolles Material für die hier analysierten Erscheinungen, wobei noch besonders hervorzuheben ist, dass es den phraseologischen Charakter der anstehenden Wendungen durch gesperrten Druck und explizite Semantisierung hervorhebt, was dieses historische Lexikon ganz besonders auszeichnet. Nur in einem
einzigen Falle, nämlich unter dem Lemma vydarte (GSBM 5, 157) wird nur auf
vydarti verwiesen und erfolgt keine Hervorhebung der Wendung vydarte pčolъ.
Aus dem Altukrainischen kann ich auf folgendes Beispiel verweisen:
(228) …Žalovala sę pani Vasilevaję Kopačeviča na pani Michajlovuju
Naceviča, moveči, ižъ ona z ymenę svoego Zelvi za most perechodeči, senožati
kosit i popasju paset… bobry ukradomъ bьjut, derevo bortnoe, bъčoly derut
i škody velikie činęt ʽ…die Herrin Vasilevaja Kopačeviča hat Klage geführt
gegen die Herrin Michajlova Naceviča, indem sie sagte, dass sie von ihrem
Gut Zelvi aus, die Brücke überschreitend, Heuschläge mäht und die Viehweide
abweidet… man heimlich Biber tötet, (sich eines) Waldbienenbaums (bemächtigt), die Bienenbeuten räuberisch ausnimmt und großen Schaden anrichtet’
(1478 — SSUM I, 134). Im SSUM, ibidem, wird die als figürliche Wendung
gekennzeichnete Wortverbindung bъčoly derti mit ʽHonig aus den Waldbienenbeuten nehmen’ übersetzt, was m.E. nicht ganz genau ist; denn es handelt sich
nicht um ein gewöhnliches Ausnehmen der Waldbienenbeuten, sondern um ein
räuberisches, diebisches Plündern der Beuten.
Letztendlich verfügt das Altpolnische über eine Entsprechung zu den angeführten Wendungen aus dem Ostslavischen, was zumindest ein urslavisch
dialektales Areal für dieses Phrasem vermuten läßt. Vgl.
(229) …Czibor in sorte Stanislai simplices apes re furtiua ne widarl…,
ich ne laszbil (Sł. stp. IV, 106). Es liegt ein gemischtes lateinisch-altpolnisches
Textstück vor, das vielleicht wie folgend interpretiert werden kann: ʽCzibor hat
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auf dem Besitz des Stanislaus einzelne Bienen(stöcke) auf diebische Art nicht
ausgenommen (geplündert)…, hat sie nicht gezeidelt’.
In diesem Abschnitt haben wir die phraseologische Wendung *dьrati
(vydьrati) bъčely, die die Bedeutung ʽHonig aus der Waldbienenbeute herausreißen; den Inhalt von Waldbienenbeuten stehlen, plündern und dabei
die Bienenschwärme beschädigen bzw. vernichten’ hatte, behandelt. Es
muss aber in einer Reihe von Fällen auch mit der ganz gewöhnlichen Bedeutung ʽWaldbienenbeuten ausnehmen’ gerechnet werden. Das Letztere
ist im Terminologischen Wörterbuch des alten Russland (Kočin 1937,104)
gespiegelt, wo drati pčel nur mit ʽvybirat’ soty’ = ʽHonigwaben ausnehmen’
erklärt wird, was in vielen Fällen nicht genügt, wie ich versucht habe darzustellen.
In den Mundarten des Poles’je liegt auch das Resultat der Univerbierung
der Wendung vor, nämlich in ukr. dial. pčalad’or ʽeiner, der Honig auf dem
Bienenstand sammelt’ (Lysenko 1974, 181) bzw. weißruss. dial. deropčol =
pčolod’or ʽein Mensch, der Bienen bestiehlt, indem er den Honig herausreißt; ein
Dieb’. Auch das Kompositum zeigt beide Bedeutungen: 1. ʽHonigausnehmer’;
2. ʽPlünderer, Dieb des Bienenstockes’. Die Wendung und ihre Univerbierung
spiegeln in gewisser Weise den langen Entwicklungsweg von der z. T. zerstörerischen Sammelei des Honigs der Wildbienen über die Plünderung, den Diebstahl von Waldbienenbeuten, bis zum Honigausnehmen aus den Bienenstöcken
in der späteren Haus- und Hofbienenwirtschaft wider.
II. *(iz-, po-, vy-) dьrati bъrtь
Ebenso wie im vorangegangenen Abschnitt, hat diese Wendung nicht nur
die Bedeutung ʽWaben mit Honig aus den Waldbienenstöcken (Beuten) nehmen’, wie im SRJ XI–XVII, vyp. 4, 350 angegeben wird, sondern dient vor
allem der Wiedergabe des Plünderns, Bestehlens der Waldbienenbeuten, wie
eindrucksvoll durch die Beispiele aus dem Alt- und Mittelrussischen , aus dem
Altweißrussischen sowie aus dem Altukrainischen erhärtet wird. Vgl.
(230) aruss. …A vъ knęžě borti tri grivně. ljubo požgutь ljubo izoudroutь
ʽ…Aber für eine Beute des Fürsten drei Grivna, wenn (man sie) verbrennt oder
wenn (man sie) ausplündert’ (Russk. Pravda po Ak. spisku nach: Sreznevskij
Mat. I, 155). In anderen Abschriften kommt die Form izderoutь vor, sodass für
izoudroutь wohl eine Kontamination der Präfixe iz- und u- vorliegt.
Als erste Beispiele aus dem Mittelrussischen führe ich drei an, in denen ein
gewisser Übergang des ersten Absatzes zu diesem zweiten vorliegt, denn hier
geht es um *dьrati bъrtь sъ bъčelami:
(231) mruss. …A o těm by im govoriti, čtob ljudi ich [i] krestьjane ezdja v
les, bortej so pčelami ne drali ‘...Und darüber sollte man mit ihnen sprechen,
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dass ihre Leute und Bauern, wenn sie in den Wald fahren, die Beuten mit den
Bienen nicht plündern’ (1648 — nach DRS, K);
(232) …i bortno’ ich uchože pustošat borti so pčelami bez ostatku derut i svoi
vorovskie znamena na ich bortjach kladut ʽ…und ihren Zeidelgrund verwüsten
(sie), die Beuten mit den Bienen plündern (sie) gänzlich aus und ihre räuberischen
Zeidlerzeichen bringen sie auf den fremden Beuten an’ (1665 — nach DRS, K);
(233) …bort so pčelami bez ostatku ne drat i ničem ne pustošit i v čužie ni
po čto v ugodja i po znamenam čužim ne chodit… ʽ…Beuten mit Bienen (sind)
nicht total auszunehmen und nicht zu verwüsten und keinesfalls (oder: unter
keinen Umständen) (ist) in fremde (Zeidler)gründe mit fremden Zeidlerzeichen
zu gehen’ (1676 — nach DRS, K).
Es folgen nun weitere mittelrussische Beispiele mit *bъrtь dьrati:
(234) …i bortej ne drali i lěsu ne sěkli ‘und Waldbienenbeuten haben sie
nicht ausgeplündert und Wald nicht gefällt’ (1576 — nach DRS, K);
(235) …i storonnija del ljudi ego obidjatъ, vъ votъčinu ego chodjatъ
nasilьstvomъ, borti derut i lěsь sekutъ ʽ…und der Sache fremde (nicht die eigenen) Leute beleidigen ihn, in sein Erbgut gehen sie mit Gewalt, die Waldbeuten
plündern sie und den Wald fällen sie’ (1576 — nach DRS, K).4
Aus dem Altukrainischen ist für diese Wendung ebenfalls ein Beleg bekannt. Vgl.
(236) …I my pytali pani Michajlovoє, po čomouby ona ou pouščou za
rєkou ouєždžala, sєnožati kosila i borti drala, dєrєvo vozila na osєlєnє? ‘...Und
wir fragten die Herrin Michajlovoe, warum sie in den dichten Wald hinter dem
Fluss gefahren ist, die Heuschläge mähte und die Waldbienenbeuten ausplünderte, das Holz für die Ansiedlung gefahren hat?’ (1478 nach: SSUM I, 114).
III. *(vy-; u-) dьrati medъ
Die vorliegende Wendung hat im Grunde genommen dieselbe Bedeutung
wie die Wendungen in den beiden vorhergehenden Abschnitten. Sie weist aber,
soweit ich das überschauen kann, wohl eine geringere Verbreitung auf, nämlich
nur in den russischen Dialekten, in den Mundarten des Poles’je, in den weißrussischen Dialekten und im mittelrussischen Schrifttum. Vgl.
(237) russ. dial. (um Vjatka) Medved’ vydral med iz ul’ev ʽ Der Bär plünderte Honig aus den Bienenstöcken’ (Vasnecov 1907, I, 46; SRNG, vyp. V,
273). Im SRNG wird die Bedeutung der Wendung wie folgt beschrieben:
4
Im SRJa XI–XVII, vyp. 4, 350, wird ein etwas verändertes Textstück zitiert: I storonnie de ljudi… vъ votčinu ego chodjatъ nasilstvom, borti derutъ i lěsъ sěkutъ (1576)
ʽUnd die fremden (sagt man) Leute… gehen in sein Erbgut mit Gewalt, die Waldbienenbeuten plündern sie und den Wald fällen sie’.
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ʽausnehmen; herausholen von irgendwoher, indem man herunterreißt’. Die
Waldbienenstöcke und in späteren Zeiten auch die Bienenstöcke um Haus und
Hof wurden nicht selten von Bären geplündert. Vgl.
(238) dial. (aus dem Poles’je) Buli zlodeje, vdirali mjod ʽ(Es) waren Diebe,
sie stahlen (plünderten) den Honig’ (Anochina & Nikončuk 1968, 326);
(239) mruss. …vitebskie i surožskie kazaki…i rybu lovjat, i bobry gonjatъ, i
med derutъ i vsjakie…ubytki dělajutъ ʽdie Kozaken von Vitebsk und Surožesk…
fangen Fische, jagen Biber, und Honig plündern sie und allerlei Schaden verursachen sie’ (1565 — nach SDR, K; siehe auch SRJ XI–XVII, vyp. 4, 350);
(240) …I vy bъ ego Zanku Šjumačkina beregli vo vsemъ nakrěpko, čtobъ
tě krestьjane vъ ego bortnoj uchožej ne chodili i bortej ne sěkli i medu iz bortej ne drali ʽ…Und ihr hättet Zanka Šjumačkin in allem sehr behüten sollen,
damit jene Bauern in seinen Zeidelgrund nicht gingen und die Waldbienenbeuten nicht fällten und den Honig aus den Beuten nicht diebisch entwendeten’
(1585 — nach DRS, K);
(241) …i ich budto bortnaja uchožeja razorili do osnovanija: medъ derutъ
i bortnyja derevьja posekajutъ… ʽ…und ihre Zeidelgründe haben sie angeblich
bis auf den Grund (gänzlich) verwüstet: den Honig haben sie geplündert und
die Waldbienenbäume gefällt…’ (1653 — nach DRS, K);
(242) …sъ kotorymъ de medomъ onъ Bogdaška privedenъ, i totъ de medъ
vydralъ onъ vъ sumežnoj votčině odni pčely sъ bratomъ svoimъ rodnymъ sъ
Malkoju, a čьi tě pčely, togo onъ ne vědaet ʽ…und mit welchem Honig er
Bogdaška herbeigeführt wurde, und (so sagt man) er jenen Honig geplündert hat
im Stammgut zwischen den Grenzen (wo) Bienen(schwärme waren) mit seinem
leiblichen Bruder, mit Malka, und wem jene Bienen(schwärme) gehören (wessen jene Bienenschwärme sind), weiß er nicht’ (1677 — nach DRS, K);
(243) …vsjakova zverja lovitь vmeste i delitь popolam, i borti delatь, i med
drat emu, Tagimu, v svoich bortjach odnomu ʽ…und zusammen jedwede (wilde) Tiere fangen und sie der Hälfte nach teilen, und Waldbienenbeuten anlegen,
und ihm, dem Tagim, (ist) Honig ausnehmen, nur aus seinen Waldbienenbeuten
(gestattet)’ (1687–1688 — nach DRS, K).
Das letztgenannte Beispiel zeigt, dass medъ dьrati nicht immer im Zusammenhang mit dem Ausplündern und diebischen Entwenden des Honigs aus den
Beuten zusammenhing (obwohl das der größte Teil der angeführten Fälle beweist),
sondern einfach auch ʽHonig (der Waldbienen) entnehmen’ bedeuten konnte. Die
Beispiele (227) und (237 und 240) zeigen einen gewissen Übergang zu Abschnitt
II, da hier die Wendung dьrati medъ erweitert ist durch izъ ul’ev, izъ bortej.
Aus den weißrussischen Dialekten ist weiterhin folgendes Beispiel bekannt:
(244) weißruss. Mjadz’vedz’ vydziraja mjod z vul’jov dy es’c’ ʽDer Bär
raubt den Honig aus den Bienenstöcken aus und frisst (ihn)’ (Šatėrnik 1929, 52).
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IV. Zu einigen Systemzusammenhängen
1. Als erstes fällt besonders der Parallelismus der behandelten Wendungen
*dьrati bъčely (bъrtь, medъ) mit *laziti bъčely (bъrtь, medъ), die in Systemfragment I erörtert wurden, ins Auge. Man kann eine besondere Nähe in semantischer Hinsicht konstatieren, denn erstgenannte können auch ʽHonig aus
Waldbienenbeuten (und später: aus Bienenstöcken) entnehmen’ bedeuten. Der
Kern der Semantik der Wendungen des Typs *dьrati bъčely (bъrtь, medъ) aber
liegt in der Wiedergabe der Bedeutung des Plünderns, Zerstörens der Beuten
bzw. Bienenstöcke. Daher werden die Wendungen gebraucht, wenn es sich um
das Ausnehmen der Bienenbeuten (später Bienenstöcke) auf zerstörerische Art
handelte und die Bienenschwärme dabei teilweise oder sogar gänzlich vernichtet wurden. Dies war charakteristisch für die primitive Gewinnung des Honigs
der wilden Bienen, die auf Grund von Höhlenzeichnungen bis in die Steinzeit
zurückverfolgt werden kann. Gleichzeitig konnte sich hier auch die Semantik
ʽunsachgemäße Entleerung der Waldbienenbeuten’ und schließlich ʽder Raub,
die Plünderung der Waldbienenbeuten; der Diebstahl des Waldbienenhonigs’
entwickeln, was durch die Masse der Belege aus dem alten ostslawischen
und altpolnischen Schrifttum bekräftigt wird. In den Fällen, in denen sich für
*dьrati bъčely (bъrtь, medъ) die erwähnten zwei Bedeutungen unterscheiden,
können wir wohl von synonymischen Phrasemen ausgehen. Kommen aber
die Wendungen des Typs *dьrati bъčely (bъrtь, medъ) nur in der Bedeutung
ʽräuberisches Entnehmen des Honigs aus den Beuten (gleich ob vom Menschen
oder dem Bären)’ vor, so bin ich geneigt, in *dьrati bъčely, *dьrati bъrtь und
*dьrati medъ Varianten eines Phrasems zu erblicken, deren Idiomatizität im
Falle von *dьrati bъčely am größten und im Falle von *dьrati medъ am geringsten ist.
2. Die drei Wendungen unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer Verbreitung (soweit ich das bis jetzt feststellen konnte): *dьrati bъčely — altostslawisch und altpolnisch; *dьrati bъrtь — alt- und mittelrussisch und
altukrainisch und *dьrati medъ — alt- und mittelrussisch und altweißrussisch.
B. Litauische Entsprechungen
1. Eine semantisch genaue Entsprechung von ursl. dial.*dьrati bъrtь liegt
m. E. nur in lit. iš-plėšti dreves vor. Vgl.
(245) lit. Meszka iszpliesze kietures drewes ʽDer Bär plünderte vier Waldbienenbeuten’ (Valančius — nach LKŽ, K — die ursprüngliche Schreibung
wurde beibehalten — R.E.). Die Übereinstimmung mit dem urslawisch dialektalen Phrasem erstreckt sich nicht nur in semantischer Hinsicht auf die
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Wortverknüpfung ʽreissenʼ & ʽWaldbienenstockʼ (bzw. ʽHonigʼ in anderen
Beispielen), sondern auch auf die Subjektsposition, in der der Bär als Agens
auftritt, vgl. die obigen Beispiele unter (237) und (244).
2. Mit *dьrati bъrtь (uljь) lässt sich folgendes litauische Beispiel, das
išplėšti aulį enthält, vergleichen:
(246) Tokį [be motinos] aulį svetimos bitės išplėš rudinį ʽEinen solchen
Bienenstock [ohne Bienenmutter] raubten (plünderten) die fremden Bienen
aus’ (Daukantas — nach LKŽ X, 184). Hier handelt es sich wohl bereits um ein
Beispiel, das die Hausbienenwirtschaft betrifft. Es ist dennoch von Interesse;
denn es beinhaltet die Verknüpfung von ʽausreissenʼ & ʽBienenstockʼ, wobei
hier in der Subjektsposition ein fremder Bienenschwarm (mit Bienenmutter)
auftritt, der den Schwarm ohne Bienenmutter ausplündert.
3. In den folgenden drei Belegen liegt die Verknüpfung ʽreissenʼ & ʽBienenʼ
vor, die ihre semantische Entsprechung in ursl. dial.*dьrati bъčely hat:
a) Die wohl veraltete Form pa-iš-plėšti ist mit bites als Objekt verknüpft:
(247) Buvo paišplėšę bites tada (Gervėčiai, Litauische Sprachinsel in
Weißrußland — nach LKŽ X, 185) ʽDamals waren die Bienen ausgeraubt (ausgeplündert) worden’.
b) Hier liegt das Part Präs Akt von plėšti, nämlich plėšiančios ʽraubende,
plündernde’ & bitės ʽBienen’ vor:
(248) Plėšancios (plėšiančios) bitės pradžoj it tokios pat geros bitės yra,
kaip ir kitos ʽRäuberbienen sind am Anfang als ob sie ebensolche gute Bienen
sind wie die anderen’ (Daukantas — nach LKŽ X, 181). Wie oben in Beispiel (246) sind in der Subjektsposition (und als Agens) die Bienen. Sie werden
durch das von plėšti abgeleitete Part Präs Akt charakterisiert.
c) Auch das folgende Beispiel reiht sich hier ein:
(249) Dažnai apiplėšiamos susilpnėjusios bitės ʽHäufig werden geschwächte Bienen beraubt (ausgeplündert)’ (Kriščiūnas Raštai — nach LKŽ X,
182). Auch dieser Beleg bezieht sich wohl auf die Hausbienenwirtschaft. In der
Subjektsposition steht das Wort für Bienen, d.h. ein starker Schwarm plündert
einen schwachen.
Als eindeutig in den Bereich der Waldimkerei reichend kann nur das erste
Beispiel
(245) gelten. Der Beleg aus Gervėčiai gehört wahrscheinlich auch zur
Waldimkerei, die anderen Beispiele stammen wohl eher aus der Hausbienenwirtschaft, die nicht selten alte Bezeichnungsformen der vorausgehenden
Zeidelwirtschaft bewahrt hat. Von besonderem Interesse sind die genauen
semantischen Entsprechungen zu den oben behandelten Wendungen dьrati
bъrtь, dьrati bъčely in Form von lit. — plėšti dreves (aulį, bites). Diese urslawisch dialektal-litauischen Übereinstimmungen können nur als semantische
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Übereinstimmungen betrachtet werden. Eine Beeinflussung des Slawischen auf
das Litauische ist nicht ganz auszuschließen, was besonders durch das Beispiel
aus Gervėčiai und die Form pa-išplėšti nahegelegt wird.
C. Deutsch-russisch-lettische Entsprechungen
Der hier erörterten Thematik stehen die Wendungen dtsch. Bienen (Beuten,
Honig) brechen; aruss. bortь razlomitь (podlomitь); russ. (18. Jh.) med lomat’
und lett. medu lauzt nahe.5
Es folgt eine ausführlichere Beschreibung dieser Wendungen:
1) Dtsch. Bienen brechen ʽHonig ausnehmen’
Diese Wendung kann ich vorerst nur aus den ostpreußischen Dialekten ermitteln, vgl. Frischbier 1882, 106 und Ziesemer 1939, 596. Letzterer führt für dtsch.
Bienenbruch die Bedeutungen ʽBienenstand im Walde; Honigernte’ an (bereits
aus dem Jahre 1604 belegt). Außerdem zitiert er ein niederdeutsches Beispiel:
(250) Op Bartelmä motte de Beene gebroake wåre ʽZu Bartholomae muss
die Biene gebrochen (d.h. gezeidelt) werden’.
Die anderen Belege für Bienen brechen; Bienenbruch ʽdas Ausnehmen des
Honigs’; Bienenbrecher ʽBienenausnehmer’ habe ich aus dem deutschen Teil
der Wörterbücher von Mielcke 1800, 28 und F. Kurschat 1883, 49; 196 bezogen.
2) Dtsch. Beuten brechen
Dieses Phrasem ist ebenfalls aus den ostpreußischen Mundarten bekannt
und zwar bereits aus dem 16. Jh. Vgl.
(251) …das der… Byschof zu Ermland… sich gegen uns vber… heuptmann
zu Neidenburg, Als solle derselbe hiebeuorn eczlicje Beutten im Allensteinischen vnbefugter weise brechen lassen, gar hochlich beschwehret… (Bonk
1912, 254. — Das Beispiel ist einer Urkunde aus dem Jahre 1559 entnommem);
(252) Also soll auf die Beuten, dass dieselbigen ohne Beyseyn der Diener
nicht gebrochen, gute Achtung geben werden (Ziesemer 1939, 790. — Beispiel
aus dem Jahre 1589).
3) Dtsch. Honig brechen
Dtsch. Honig brechen (auch Honig ausbrechen) ist nach Armbruster
1940,141 ein Fachterminus für ʽHonig ernten’. H. Klose (Klose 1931, 323) zitiert ein Schriftdokument aus Thorn (Thoruń), das sich auf die Jahre 1446/1447
bezieht, in dem es heißt:
(253) …da man den Honigk brach.
5

Dazu siehe Eckert 1984, 263–268.
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4) Lett. lauzt bites
Ulmann 1880 (II, 778) erklärt lett. bites lauzt (das wörtlich ʽBienen brechen’ heißt) mit ʽHonig brechen’, lett. bites dravēt = zeideln. In ME I, 301 wird
mit Bezug auf zeideln ein lett. laûzt bites ohne weitere Bedeutungserklärung
angeführt und auf das lettische Volkslied BW 2956 verwiesen:6
(254) Zalu, zalu , man’ putriņ, ʽNicht gar gekocht // 6, ist meine Grütze (Dim.),
Kā kaimiņa medutiņš!
Wie des Nachbarn Honig (Dim.)!
Kaimiņš gāja bišu lauzt, Der Nachbar ging Bienen brechen (zeideln),
Es putriņu zalināt
Ich kein vollständiges Grütze-Essen gebenʼ
Für lett. dial. zalināt wird in ME I, 684 ʽneduot pilnīgu ēšanu’ (kein volles
Essen geben) angegeben.
5) Lett. lauzt medu
Diese Wendung, die wortwörtlich ʽHonig brechen’ heißt, ist bei Ulmann
1880 (II, 778) verzeichnet.
Mielcke 1800 (II, 279) überträgt lit. bittes kopineju mit ʽHonig brechen’ In
ME II, 194 steht für lett. medu kapt ʽHonig brechen, wo die Bienen in einem
Baume nisten’.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass dtsch. Bienen (Beuten,
Honig) brechen vor allem aus östlichen Gebieten (Ostpreußen, Polen, Baltikum) bekannt ist und sicher z. T. auch niederdeutsch war und wohl über das
Baltendeutsche ins Lettische als Übertsetzungsentlehnung (Kalkierung) —
nämlich als bites lauzt bzw. medu lauzt gelangte.
6) Entsprechungen dazu im Ostslawischen
Neben dieser Verbreitung der deutschen Wendung Bienen (Beuten, Honig)
brechen und den spärlichen Entsprechungen dazu im Lettischen finden sich
Parallelen zu dtsch. Bienen brechen, Beuten brechen und Honig brechen im
Ostslawischen. Vgl.
(255) russ. U nas isstari s vami znakomstvo! Ešče pokojnik tjaten’ka ežžal
k nam pčel-to lomat’ ʽWir haben mit Ihnen schon von früher her Bekanntschaft!
Schon der selige Herr Vater pflegte zu uns zu kommen zum Honigausnehmen’
(N. Uspenskij «Pčelobity» — nach SSRLJ, K);
(256) aruss. Ože bortь podlomitь, 3 grivny prodaži ʽWenn (einer) eine
Waldbienenbeute räuberisch erbricht (zeidelt), (so hat er) 3 Grivna Strafe (zu
bezahlen)’ (Russische Pravda, Karamzin-Abschrift nach Sreznevskij Mat. II,
Sp.1061).

6
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Aus den Dialekten des Poles’je ist ein lomat’ bort’ mit der Bedeutung ʽden
Honig wilder Bienen ausraufen, plündern’ (Anochina & Nikončuk 1968, 339)
bekannt, deren idiomatischer Charakter außer Zweifel steht.
Ferner liegt ein lomat’ med ʽHonig aus dem Bienenstock entnehmen, indem
man einige Waben beschneidet’ (SSRLJ, K); ʽ die Waben aus dem Bienenstock
entnehmen’ oder ʽHonig entnehmen’ (Dal’ 1955, II, 265) vor. Diese Wendung
war bereits im 18. Jh. gängig. Vgl.
(257) A v samo ėto vremja, / Prišli tut med lomat’ / I vynimat’; / Prišli
lomateli vo pčelinnyja anbary, / I vzjali na sebja pčelinnyja tovary ʽUnd zu
derselben Zeit, / Kamen sie her, Honig zu brechen / Und zu entnehmen; / Die
(Honig)brecher kamen in die Bienenscheunen, / Und nahmen für sich selbst die
Bienenwaren’ (A. P. Sumarokov. Sočinenija 1787, VI, 272 nach einem Beleg
aus SRJ 18 v. K).
Außerdem ist eine Wendung russ. lomat’ soty (wörtlich: ʽWaben brechen’)
ʽHonig ernten’ bereits sei dem 18.Jh. bekannt (nach SSRLJ, K), die den erwähnten Ausdrücken nahe steht.
Unter den hier besprochenen Wendungen des Deutschen, Ostslawischen
und Lettischen, die die Komponente «brechen» enthalten, sind einige (zumindest die mit der Komponente «Beute»), die Beziehungen zur Phraseologie des
Waldimkerwesens aufweisen. Eine Reihe von Beispielen bezieht sich jedoch
auf die sich später entwickelnde Haus- und Hofbienenwirtschaft.
Das Baltische nimmt in diesem Systemfragment eine Randstellung ein
(wohl Einfluss des Ostslawischen auf das Litauische und des Deutschen auf
das Lettische).
Eine Ergänzung des Autors:
Zur Problematik in den letzten beiden Absätzen auf S. 44 und den ersten
beiden Absätzen auf S.45 (Verformungen von Phrasemen als Folgen ihrer Idiomatisierung) vgl. meine jüngst erschienene Arbeit: R. Eckert. Verformungen
von Komponenten phraseologischer Wendungen als Ergebnis ihrer Idiomatisierung // Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics. Ed. by
I. Janyšková & H. Karlíková, Praha 2012, S. 301–306.
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С. КАРАЛЮНАС

Названия медведя в балтийских языках
и их происхождение

Название медведя в литовском языке meškà считается славизмом:
это заимствование из славянского meška, ср. др.-рус. мешька ‘маленький
медведь’ (Būga I, 199; ME, 606; Skardžius 1931, 187; LEW I, 443). Однако русский лингвист Б. Ларин, учитывая более широкий семасиологический контекст, нашел аргументы, позволяющие считать, что лит. meškà
может быть исконным словом, пришедшим из древности. Прежде всего
исследователь высказал заслуживающую внимания мысль, что рус. мичка ‘медведь’ появилось вовсе не из уменьшительной формы антропонима
Михаил (Миша), как считают многие, но, весьма вероятно, является продолжением древнерусских мечька или мешька, существование которых
подтверждается русскими памятниками письменности и соответствиями
в родственных языках — болгарские мéчка ‘медведица’, мечé ‘медвежонок’, сербские мéчак ‘медведь’, мȅче ‘медвежонок’, мȅчка ‘медведь, медведица’. Все это свидетельствует о древности этого слова. По мнению
Б. Ларина, рус. мечка — фонетическая деформация более древней формы мешька, кроме того, намеренная под влиянием табу. Марийское maska
‘медведь’ может быть заимствованием из русского языка. Таким образом,
в древнерусском языке скорее всего была славянская протоформа *mesьka
(*меська), из которой развились современные формы — русское мешька
и упомянутые южнославянские формы (Ларин 2003, 95). Имея в виду такой контекст, по мнению Б. Ларина, лит. meškà можно считать этимологическим соответствием славянских слов и смело связывать с лит. mìškas
‘поросшее лесом место; лес’. В таком случае литовское meškà вначале
могло означать ‘лешиха, лесная’ (Ларин 2003, 95).
В русском языке самка медведя называется мечка (Даль 1881, II, 844),
а также мечька с вариантом мешька (Срезневский 1902, 132–134), кроме
того, в диалектах используется мúшка ‘медведь; имя вола’ (СРГН 18, 180).
В новом «Этимологическом словаре белорусского языка» названия в обоих языках: белорус. мíшка ‘медведь; детская игрушка’ и рус. мúшка, а также рус. мишýха ‘медвежонок’ по традиции считаются табуистическими
вариантами антропонима Мiхаiл (Михаил) (ЭСБМ 7, 53). Однако интересно то, что в «Этимологическим словаре славянских языков», издаваемом
Институтом русского языка РАН (ЭССЯ), нет статьи, посвященной этим
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названиям медведя в славянских языках — видимо, из-за сомнений в их
славянском происхождении.
По имеющимся данным, в белорусском языке употребляются мiшка
‘медведь’ (только в разговорном языке) (БРС 1962, 453) и мéшка ‘медлительный, неуклюжий, неповоротливый, вялый (человек)’, последнее,
по данным Е. Гринавецкене (СБР 3, 64), считается заимствованием из литовского языка (ср. лит. meškà ‘медведь’). Также указываются другие славянские слова: а именно болг. мéшко, мешкó ‘толстый, упитанный человек’, белорус. мешкавáты, мяшкавáты, мiшкавáты(й) ‘медлительный,
неуклюжий, неповоротливый, вялый’ и добавляется, что, по-видимому,
вместе с польским Mieszko — именем первого князя из династии Пястов
(около 960 г.) — все они балтийского происхождения (ЭСБМ 7, 30).
Ср. польск. meszka, mech, marucha ‘медведь’ (Brückner*).
В литовском языке название медведя meškà широко использовалось
как в древних литовских памятниках, так и в современном языке в таких значениях: ‘медведь’ (древние памятники и словари, аукштайтские
и жемайтские диалекты), в переносном значении ‘переодетый, надевший
маску не приглашенный гость на свадьбе’ (Гауре, Таурагский р-н); ‘колода, надеваемая на сани при перевозке бревен’ (Римше, Игналинский р-н);
‘охапка хвороста, используемая при утрамбовке печи’ (Пасвалис); ‘опора
перед мостом для разбивания льдин, ледокол’ (Паграмантис, Турагский
р-н); ‘приспособление для выжимания масла из семян’ (Купишкис); ‘приспособление для сгибания лука’ (Йонишкелис, Пасвалиский р-н); ‘приспособление для изготовления пазов, шпунтовки’ (Гегренай, Плунгский
р-н, Пагегяй, Шилутский р-н); ‘вбитый в верстак колышек для подпорки
строгаемого предмета’ (Плунге); ‘якорь’ (Ивинскис, Кашараускас, Прусская Литва); ‘вентерь’ (окрестности Каунаса); ‘гиря весов’ (Сведасай,
Аникщяйский р-н) (LKŽ VIII, 86–87). Как мы видим, семантическое содержание слова meškà довольно богатое, развернутое. Поэтому прежде
всего следует выяснить, какие значения первичные: ‘медведь’ или ‘колода, надеваемая на сани при перевозке бревен; вбитый в верстак колышек’
или подобные. Не стоит упускать из виду и то, что слово meškà в основном значении ‘медведь’ засвидетельствовано в древних памятниках и используется на всем пространстве литовского языка, однако в значениях
‘колода на санях…; охапка хвороста…; вбитый колышек’ и др. известно
в отдельных аукштайтских и жемайтских диалектах, но это вряд ли означает, что эти значения новые, поздние (см. ниже).
Название медведя meškà в разговорном языке акцентируется как
по второй, так и по четвертой акцентной парадигме, ср. nuo mẽškų (gen.
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plur.) (Būga II, 187), mẽškos gen. sing. в восточно-аукштайских говорах, а в
западных говорах произносится meškõs (Būga III, 73); gen. sing. meškõs —
в жемайтских говорах, gen. sing. mẽškos в Дусетах, Меркине, Тверечюсе
(LKŽ VIII, 86–87). Не следует упускать из виду также то обстоятельство,
что форма мужского рода meškas (без ударения) ‘медведь’ встречается
в древних литовских памятниках — книге Библейских изречений (LKŽ
VIII, 88) — и что в отдельных говорах известны также формы ė-основы:
mẽškė, meškė̃ и mèškė ‘медведица (самка)’ (в словарях Ширвида и Куршата), ‘(в переносном значении) говоря о большой, толстой и неуклюжей
женщине или животном’ (Гейстарай, Вилкавишский р-н — LKŽ VIII, 88).
Формы -(i)i̯o-основы: mẽškis, mèškis subst. masc. ‘медведь (самец); (в переносном значении) о большом неуклюжем человеке или животном’ (в
первом значении — Таурагнай, Утена; во втором — Кведарна, Калналис,
Кретингский р-н, Дусетос, Зарасайский р-н, Гейстарай, Вилкавишский
р-н — LKŽ VIII, 92).
Лит. meškelė̃ ‘такой жук’ (Песни Юшки, 219, 26: vabals meškelė̃),
meškẽlė ‘скорпион’ (переведено на польский как niedźwiadek) (LKŽ VIII,
88) тоже считаются производными от meškà (LEW I, 443). Обнаруживаемое в словаре литовского языка Нессельманна (LKŽ IX, 294) pameškỳs
‘неуклюжий, медведеподобный человек’ — префиксальное производное
от meškà.
Разнообразие форм названия медведя и его семантическое разветвление должны указывать на исконность этого слова — что оно издревле принадлежит балтийским языкам (см. ниже). Это подтверждают и латышские
данные.
Латышское соответствие — meška ‘медведь (der Bär)’ (ME II, 606) —
тоже считается славянским заимствованием. Но на самом деле его лучше не отделять от таких ранее употреблявшихся латышских слов, как
meškus ‘(пренебрежительно) глуповатый человек или животное’, meškâns
‘очень упитанный, жирный (о поросятах)’ (EH I, 803), которые, видимо,
являются производными с окончанием -u- и суффиксом -ân-. Интересно,
что в латышском языке использовалось, возможно, и сейчас еще где-то
используется miška ‘медведь (der Bär)’ (ME II, 637 с примечанием и вопросительным знаком: возможно, преобразованное по образцу рус. Мишка). Лтш. miška ‘медведь (der Bär)’ можно исторически связать с литовской лексемой mìškis masc. ‘зверь (?)’, известной из сказки и дополнений
К. Масюса к словарю Юшки (LKŽ VIII, 291) (см. ниже).
Чтобы надлежащим образом объяснить происхождение лит. meškà
‘медведь’ и лтш. meška ‘медведь (der Bär)’, следовало бы начать с литовского слова mẽdžias masc. ‘многолетнее растение с твердым стеблем
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и ветвями; ствол срубленного дерева, древесный материал (древно и др.);
лес’, которое в значении ‘лес’ используется в самых юго-восточных аукштайтских говорах (Дусетос, Зарасайский р-н, Рудишкес, Тракайский р-н,
Мариямполис, Вильнюсский р-н, Эйшишкес, Шальчининкский р-н, Марцинконис, Рудня, Валькининкай, Варенский р-н, Варена, Лазунай, Ивийский р-н, Белоруссия, Гервяты, Астравский р-н, Белоруссия, Армонишкес, Пеляса, Вороново, Белоруссия) (LKŽ VII, 996; LKA I, 191–192 (карта
№ 113)). Наряду с ним употребляются также mẽdis masc. ‘многолетнее
растение с твердым стеблем и ветвями; ствол срубленного дерева, древесный материал (древно и др.); лучина, палка; лес’ (LKŽ VII, 988–989) —
в значении ‘лес’ это слово известно в ареале (Асава, Ночя, Пеляса, Родуня,
р-н Вороново, Белоруссия, Лазунай, Ивийский р-н, Белоруссия, Валькининкай, р-н Вороново, Девенишкес, Шальчининкский р-н, Аукштадварис,
Тракайский р-н, Варена, Онушкис, Тракайский р-н) — и mẽdė fem. ‘лес’
(Библия Бреткунаса, песни Юшки, Тельшяй, Мажейкяй, Грушлаукис,
Кретингский р-н, Седа, Мажейкский р-н, Скуодас, Моседис, Шатес, Скуодский р-н, Шилале — LKŽ VII, 983).
Как мы видим, самым древним и первичным значением лит. mẽdžias
мы смело можем считать ‘лес’. Это подтвердили бы этимологические соответствия как лтш. mežs ‘лес (der Wald, das Gehöz); дерево (der Baum)’
(ME II, 611, EH I, 805), где форма генитива с названиями зверей, птиц
или растений означает ‘дикий, -ая’, например, meža pìle ‘дикая утка’, meža
cū̃ka ‘кабан’, meža gailis ‘глухарь’, meža suns ‘волк’ (ME II, 611), так и прус.
median neutr. ‘лес (walt)’, развившиеся из балт. *medan, nomen collectivum
neutrum с первичным значением ‘совокупность деревьев’ (Mažiulis III,
119–120). Но в значении ‘дерево’ лит. mẽdis и лтш. *medis раньше были
мужского рода (LEW I, 425).
Возможно, литовские слова meškà, meškas (без ударения) ‘медведь’,
как и лтш. meška ‘медведь (der Bär)’, при посредничестве формы *mečka(s),
продолжают первичную форму *medž(ia)ka(s) ‘лесной, принадлежащий
лесу (зверь)’, где к корневой форме *meda- ‘лес’ мог присоединяться
суффикс -k-, — в связи с возможностью такого производного и в фонетическом отношении ср.: 1) лит. meškõtis ‘нож с деревянной рукояткой’ (Байсогала, Радвилишский р-н, Вашкай, Пасвалиский р-н — LKŽ VIII, 92) :
medžkõtis ‘то же’ (Гружяй, Пасвалиский р-н, Скайстгирис, Йонишкяйский
р-н, Шедува, Радвилишский р-н — LKŽ VII, 999) : medkõtis, mẽdkotis ‘то
же’ (больше всего жемайтские говоры — LKŽ VII, 990) : medžiakõtis ‘нож
с деревянной рукояткой’ (Баготойи, Даукшяй, Людвинавас, Мариямпольский р-н, Шета, Кедайняйский р-н — LKŽ VII, 995); то есть сложенное
из mẽdžias и kótas; 2) mašnà ‘небольшой мешочек для денег или табака;
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scrotum…’ (LKŽ VII, 905), — это заимствование из польск. moszna ‘мешок, корзина; анат. мошонка’ : mačnà ‘то же’ (Куршат — LKŽ VII, 724);
mašnelninkas (без ударения) ‘вор-карманник’ : maškelninkas (без ударения)
‘то же’ (LKŽ VII, 904, 905). Таким образом, мы видим фонетическое чередование в конце слова -š(k)-/-čk-/-dž-, фонетически развившееся из сочетания звуков -džiak- < *-da-k- .
По поводу такого фонетического развития еще ср. mečečerkė (без ударения) (Иванаускас — LKŽ VII, 980); mẽdšerkė, medšerkė̃, medšérkė ‘птица
из отряда воробьиных семейства сорокопутов с толстым гнутым клювом
и толстыми загнутыми когтями (Lanius)’ (LKŽ VII, 991), medšérka ‘то же’,
mẽdšarkė ‘то же’ (K, Kos, Юшка, Науяместис, Рамигала, Паневежский р-н,
Линкува, Гружяй, Пасвалиский р-н, Гаргждай, Клайпедский р-н), mẽdšarka
‘то же’ (R, MŽ, N., K, песни Юшки) (LKŽ VII, 991); таким образом mečečerkė (без ударения) < *mečia-šerkė (без ударения) < *medžia-šarkė: синхронизация гласных (e-e < e-a) и ассимиляция согласных (dž-š- > -č- -č-).
Примеров похожего, иногда тождественного словообразования нетрудно найти и больше; так dė̃čkus ‘дядя…’ (Гейстарай) — производное
от dė̃dė ‘брат матери или отца…’ (LKŽ II, 353), возможно, из первичной
формы *dėd-šk- или *dēd(a)-k-. Лит. drùčkis, drū̃čkis ‘толстый человек или
животное’ (LKŽ II, 751), скорее всего, имело первичные формы *druč(ia)
kis resp. *drūč(ia)kis (< *drut[a]k- resp. *drūt[a]k-), основой их образования скорее всего были прилагательные drū́tas ‘толстый (о круглом)…’
(LKŽ II, 770), а также drùktas ‘толстый (dick)’ (Bezzenberger 1882, 109)
с кратким гласным основы (которого нет в «Словаре литовского языка»!).
Лит. dė̃čkus ‘дядя…’ (Гейстарай) является производным от dė̃dė ‘брат матери или отца…’ (LKŽ II, 353), начальную форму которого мы могли бы
реконструировать в виде *dēdak-.
В слове mešk-à, видимо, следует выделять суффикс -k-, как в словах
láiškas, slíekas, ožkà и др. (Skardžius 1943, 121–122). Кроме того, суффикс
-k- могут иметь такие литовские слова: 1) márška ‘простыня; покрывало;
тканое одеяло из толстых нитей, занавеска, одеяло; большой мешок или
простыня для корма, щепок или вообще легких и сыпучих предметов…’
(LKŽ VII, 879), ср. лтш. maȓsna; 2) ožkà наряду с ožỹs, прус. wosee ‘коза’,
wosux ‘козел’; 3) šãškus, šàškus ‘покрытый струпьями, паршивый’ (LKŽ
XIV, 538), с помощью суффикса -k- производное от šàsti (šàšta, šãšo) ‘появляться струпьям, паршиветь, шелудиветь’; 4) šlàpkus ‘мокрый, промокший’, šlàpkis adj. ‘дождливый’ (LKŽ XIV, 1022) с помощью -k- выведено
из прилагательного šlãpias или глагола šlàpti (šlam̃pa, šlãpo) ‘становиться мокрым, влажнеть, мокнуть…’; 5) rùpkė, rupkė̃ ‘жаба; scom. негодник,
мерзавец…’, rùpkis, rupkỹs ‘то же’, rùpkus ‘scom. негодник, мерзавец’
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(LKŽ XI, 1000–1001) : rùpti (rum̃pa, rùpo) ‘становиться неровной (о коже),
со следами от оспы или морщинистым…’.
Как в фонетическом, так и в словообразовательном отношении достойны внимания также латышские слова: прежде всего, лтш. mička, которым пренебрежительно называются mice и mica ‘шапка’ (ME II, 623);
во-вторых, mička ‘имя коровы; корова с белой головой’ наряду с mice ‘корова с белой головой’ (EH I, 811), из которых явно видно, как рядом с -cпоявляется -čk-.
В научной литературе обычно связывают происхождение лит. mìškas
с древнегреческими словами μίσχος masc. ‘черенок (стебель) листка, плода или цветка’, μίσκος ‘стручок, кожура, кожица, корка’, ἀμίσχος ‘бесстебельный’, к которым причисляется также глосса Гесихия μίσκαιος, κῆπος
‘сад; охраняемая земля, занятая посадками’ (Specht 1944, 255 (сноска 2);
LEW I, 461). Однако Х. Фриск сомневался, можно ли эту греческую глоссу причислить к тому лексическому гнезду, к которому относится и лит.
mìškas, поскольку, по его мнению, семантически все это повисает в воздухе, если не опираться на значение литовского слова ‘ствол дерева, жердь,
палка (Baumstamm, Stange)’ (Frisk 1970, 245). П. Кантрен добавил, что
в Тессалии μίσχος означало приспособление для пахоты, названное так
по названию рукояти, кроме того, слова μίσκαιος и mìškas имеют отдаленные значения (Chantraine 1968, 706). Можно полностью согласиться
с этим замечанием и попробовать поискать другое объяснение.
По данным «Словаря литовского языка» (LKŽ VIII, 288), значения
слова mìškas таковы: ‘место, поросшее деревьями; лес’ (словарь Ширвида, Summa 1653, словари Ф. Куршата и Юшки, аукштайтские говоры, но и
жемайты — Гадунавас, Тельшяйский р-н, Кражяй, Кельмский р-н, Шилале, Шилуте), ‘строительные деревья’ (словарь Краузе из архива Караляучюса XVII, Гейстарай, Вилкавишский р-н, Варняй, Тельщяйский р-н, Йонишкис, Пабирже, Биржайский р-н, Рамигала, Неменчине, Вильнюсский
р-н, Гервечяй, Астравский р-н, Белоруссия). В комментариях к «Атласу
литовского языка» отмечается, что «Иногда mìškas отличается от других
названий, употребляемых в том же месте, количественным значением»,
например, mìškas ‘большой лес’, но mẽdė ‘маленький лес’ (Пикеляй, Юодейкский округ, Мажейкяйский р-н); mìškas ‘большой лес’, но mẽdė ‘маленький лес’ (Алседжяй, Плунгский р-н) (LKA I, 192). Отсюда видно, что
древнее значение слова mìškas скорее всего было ‘большой лес; большое
пространство, поросшее деревьями’. Скорее всего по этой причине северо-восточные аукштайты имеют суффиксальное производное miškavà
‘лесное пространство, лес’ (Салакас, Зарасайский р-н, Даугайляй, Таурагнай, Утянский р-н — LKŽ VIII, 289), — по значению и словообразованию
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ср. kelmavà ‘луг с пнями’ (Линкува) (Skardžius 1943, 379) (← kélmas ‘нижняя часть ствола дерева (или другого растения) с корнями; ствол дерева,
пень; куст, растение со стволом и корнями…’).
Поэтому можно сделать предположение, что слово mìškas в старом
значении ‘большой лес; большое пространство, поросшее лесом’ скорее всего фонетически развилось из производных от слова mẽdžias
‘лес’ с помощью суффикса -k-, таких, как *med(a)-k- > *medž(ia)k- >
*mečk- > *metš-k- > *mešk- > mišk(as). Таким образом слово mìškas скорее всего является производным с суффиксом -k-, то есть новообразованием (с корневым i), сохранившим старое значение, а mẽškas (без
ударения) ‘медведь’ — значение новое, но его форма архаична (та же,
как и у слова mẽdžias). По наблюдениям Ф. Фортунатова, в литовском
языке гласный i вместо e чаще появляется в окружении носовых согласных m, n, например, midùs : medùs, knìbti : knebinė́ti, knìsti : греч.
κνάω (Фортунатов 1961, 62). Кроме того, гласную i, развившуюся из e,
может иметь лит. íelikštis (Юрбаркас) наряду с íelekštis и íelakštis (LKŽ
IV, 13); vidigà (Скапишкис, Купрялишкис, Ализава, Палевене, Панямунелис, Купишкис, Панделис) (LKA, 87) наряду с vedegà, vėdegà; также греч. ἵππος ‘лошадь’ < ἔππος (< и-е. *eḱos), ср. лит. ešva ‘кобыла’
(Karaliūnas 2004, 194).
Таким образом, превращение литовского слова mẽdžias ‘лес’ в mìškas
в старом его значении ‘большой лес; большое пространство, поросшее
лесом’ соответствует всем фонетическим условиям.
Из-за этой фонетической трансформации появилось не только лит.
mìškis ‘зверь (?)’ (из сказки; дополнения К. Мацюса к словарю Юшки —
LKŽ VIII, 291), но и упомянутые названия медведя в славянских языках,
заимствованные из балтийских диалектов — белорусское мíшка ‘медведь; детская игрушка’ и русское мúшка ‘медведь’, мишýха ‘медвежонок’.
Из балтийских форм meška, meškas ‘медведь’ < *medž(ia)ka(s) ‘лесной,
принадлежащий лесу (зверь)’ также образовались болгарское мéчка ‘медведица’, мечé ‘медвежонок’, сербское мéчак ‘медведь’, мȅче ‘медвежонок’, мȅчка ‘медведь, -ица’.
Перевод с литовского языка М.В. Завьяловой
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V. BLAŽEK

On etymology of the ethnonym Čexъ1
1. The first attempt to explain the name of his country was proposed by
Cosma of Prague in his «Chronica Boemorum», finished in the year of his
death, AD 1125. He began with characterization of the natural conditions of
the country, originally without inhabitants, and continued with a description of
the arrival of the first settlers, who were to form the Czech nation. The «first»
migration was lead by Boemus, apparently named on the basis of the country
name: Boemia (see Appendix II), according to the usual model of a secondary
creation from the name of a heros eponymos:
Mira res, et unde perpendere potes, quam in alto aere hec pendeat regio,
cum nulla peregrina hanc influat aqua, sed quotquot amnes, parvi et inmanes ex
diversis montibus orti, a maiori aqua que dicitur Labe recepti usque aquilonale
fluunt in mare. Et quia hec regio tempore in illo intemptata iacebat aratro et
homo, qui temptaret, adhuc eam non intrarat, de fertilitate sive sterilitate eius
magis placuit tacere, quam inexpertam rem dicere. has solitudines quisquis fuit
ille hominum — incertum est quot in animabus — postquam intravit, querens
loca humanis habitationibus oportuna, montes, valles, tesqua, tempe visu sagaci
perlustravit et, ut reor, circa montem Rip inter duos fluvios, scilicet Ogram et
Wlitauam, primas posuit sedes, primas fundavit et edes et quos in humeris secum
apportarat, humi sisti penates gaudebat. Tunc senior, quem alii quasi dominum
comitabantur, inter cetera suos sequaces sic affatur: ‘O socii, non semel mecum
labores per devia nemorum perpessi, sistite gradum, vestris penatibus litate libamen gratum, quorum opem per mirificam hanc vobis olim fato predestinatam
tandem venistis ad patriam. Hec est illa, hec est illa terra, quam sepe me vobis
promisisse memini, terra obnoxia nemini, feris et volatilibus referta, nectare
mellis et lactis humida, et, ut ipsi perspicitis, ad habitandum aere iocunda. Aque
ex omni parte copiose et ultra modum piscose. Hic vobis nihil deerit, quia nullus
vobis oberit. Sed cum hec talis, tam pulchra ac tanta regio in manibus vestrissit, cogitate, aptum terrenomen quod sit.’ Qui mox quasi ex divino commoniti
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Foundation (GAČR), P406/12/0655. The first version, written in Czech, was published
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Komárková and Petr Svobodný. My deepest thanks belong to Steven Young for a substantial help with revision of my English text and to Georg Holzer for his careful editorial
supervision. The present contribution is a slightly modified version from 2010.
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oraculo: ‘Et unde’, inquiunt, ‘melius vel aptius nomen inveniemus, quam, quia
tu, o pater, diceris Boemus, dicatur et terra Boemia?’
It is probable that Cosma mechanically translated the proper names Čech
and Čechy as Boemus and Boemia respectively. Perwolf (1886, 622) was certainly right, to conclude that the ethnonym formed from the proper name Čech
would appear as +Čechovici (cf. Čechovice near Olomouc, Polish Czechowice
south of Kraków, maybe also Croatian Čahovići).
2. The oldest evidence of the use of the ethnonym Čech has been sought
in the record of «Annales Tiliani» from AD 805: Sclavi, qui vocabantur Cinu;
together with the information from the «Chronicon Moissuacense» about the
campaign of the army of Charles the Great ad Euhuvinides (in other ms. super
Windones) some scholars (e.g. Pertz) offer the emendation +Cichu, accepted
e.g. by Niederle (1927, 201) or Spal (1990). Other scholars prefer to see here a
scribal error (for details see Třeštík 1997, 493). From the oldest texts, where the
occurence of the ethnonym Čech or choronym Čechy is unquestioned, the following alternatives are offered by Old Church Slavonic and Church Slavonic,
Old Russian and Czech traditions.
2.1. The First Old Church Slavonic legend about Saint Wenceslaus, composed in Bohemia around 940, but preserved only in later redactions:
— Croatian Glagolitic with the basic text from the Novi Breviary from the
15th century: bisi že k’nez eterь v Česěxь imenemь Vratislavь, žena že ego naricaema Dragomira ʽThere was a certain Duke called Vratislav in Bohemia and
his wife, named Dragomiraʼ.
— South Russian (of Vostokov) after the Russian Church Slavonic ms.
«Toržestvennik» from the 16th century: bě že knęzь velikъ slavoju v Čexax
živyi imenemъ Vorotislavъ i žena ego Dorogomirъ ʽThere was a Duke, great in
glory, living in Bohemia, called Vratislav, and his wife Dorogomirʼ.
— North Russian (Minean) with the basic text after ms. of great mineas of
the library of Sofia from the 16th century: bě že někto k(ъ)nędzь velikъ i slavoju
čestьnъ vъ Čexexъ živyi, imenemь Vratislavь i podružie ego zovomo estь Dragomirъ ʽThere was a certain Grand Duke, by glory famous, living in Bohemia,
called Vratislav, and his wife called Dragomirʼ (cf. J. Vais; MMFH II, 181–83).
The second Old Church Slavonic legend about Saint Wenceslaus, the
protograph in Glagolitic from the end of the 10th or beginning of 11th century,
quoted after the Kazan’ ms. from the 15th century: azъ li byx ne uměl s’vami
Čexi na komoni obresti protiv’nik našix ʽWas I not able to overcome our antagonists with you Czechs on horseback?ʼ (Večerka 1990, 140–41).
2.2. From Old Russian chronicles the most important evidence is found in
the «Povesť vremennyx let» of monk Nestor from the Pechera Monastery in
Kyjev (1056–1116?), see MMFH I, 190–97:
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[4] Vo mnozěxъ že vremjaněx sěli sutь Slověni po Dunaevi, gdě estь nyne
Ugorьska zemlja i Bolgarьska. I ot těxъ Slověnъ razidošasja po zemlě i prozvašasja imeny svoimi, gdě sědše na kotoromъ městě jako i prišedše sědoša
na rěcě imjanemъ Marava i prozvašasja Morava a druzii Česi narekošasja.
A se ti že Slověni Xrovate Bělii i Serebь i Xorutane … ʽOver a long period
of time the Slavs settled along the Danube, where the Hungarian country and
Bulgaria are now. And from these Slavs they dispersed across the land and
called themselves by he names of the places in which they had settled: if they
came to the river named Morava, [the country] was called Morava and others
were called Czechs; and the White Croatians, Serbians, and Carantanians are
the same Slavsʼ [17] I načaša voevati na Moravu i na Čexi. Bě edinъ jazykъ
slověneskъ: slověni, iže sědjaxu po Dunaevi, ix že prijaša Ugri, i Morava, i
Česi, i Ljaxove, i Poljane, jaže nyně zovomaja Rusь ʽAnd they began to wage
war against Morava and against the Czechs. There was a single Slavic people
the Slavs, settled along the Danube, subjugated by Hungarians; and Moravians
and Czechs and Ljaxs and Poljans, now called Rus’ʼ (cf. K. J. Erben).
2.3. The oldest Czech evidence for use of the ethnonym Čech occurs in
several Old Czech texts, originating in the 12–14th centuries (see Porák 1979,
34, 35, 56–57):
— The song «Oh, Saint Wenceslaus», perhaps from the 12th century, is
quoted after the so-called Volume of Miličov from the eighties of the 14th century: Swaty Waczlawe | wewodo czeske zemye | knyeze nass | pros za ny boha |
swateho ducha!
— The Legend of Judas from the beginning of the 14th century, here quoted after the so-called Museum fragment: Znamenajmy při tom zvlasti | jež sě
stalo v Čechách [Chzechach] nenie | gdež přívuzných králóv nenie.
— The so-called Dalimil Chronicle from the beginning of the 14th century
(finished in 1314), here quoted after the so-called Cambridge ms. from the first
half of the 14th century: (4b,1–5) O poczatczye nasseho yazika w Czechach W
syrbskem yazyku yest zemye | giesto Charwaty yest gmye.| W tey zemy byesse
lech | gemuzto gmye byesse Czech. (4b, 42–43) Ale ze gych starostye Czech
diechu | pron zemy Czechy wzdiechu.
2.4. There are also important historical records from medieval Hungary
(1075 ceh-ti [Monumenta Ecclesiae Strigoniensis], 1146 ceh, 1405 cheh, today Cseh, see MNTESz, 490–91), and Byzantium (Τζέχοι, Τζέχον ἔθνος of
Kinnamos, 1143–1180, see Niederle 1927, 202). Old Church Slavonic, Church
Slavonic Old Russian and Old Czech, Old Hungarian and Byzantine Greek
sources give evidence of a common starting point *Čexъ and exclude the protoform +Čęxъ (the later Old Russian form Čaxъ is generally interpreted as a
result of the influence of Ljaxъ < *Lęxъ). The rather doubtful example from
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the «Annales Tiliani» dated to AD 805 can be interpreted as a transcription of
a hypothetical Slavic +Čьxъ. The reduced vowel *ь continues as e in most of
the Slavic languages, and as a in some of the Old Russian / Russian Church
Slavonic monuments and in Serbo-Croatian. The Serbo-Croatian toponyms of
the type Čahovići confirm this starting point. But in weak position the reduced
vowel should be missing, cf. Czech pes, gen. psa ʽdogʼ, from *pьsъ. To reconstruct the protoform +Čьxъ, it is necessary to accept the model of an early
paradigmatic levelling, but there is no other evidence for it.
3. Seeking the origin of the ethnonym *Čexъ, it is necessary also to take
into account toponyms formed from the same base. Outside of Bohemia and
Moravia, there are surprisingly many place names from the root *čex- in the
territory of historical Galicia, from West Ukraine (the tributary of the Styr Čexi,
villages Čexi known from the 12th century, Čexov near Bučač, Čexova near
Kolomyje) to the area south of Kraków (Czchów, 1230 Chechow on the middle Dunajec, Czechowka near Wieliczka, Czechowice-Dzidzice near BielskoBiała from 1300 etc., further Czechy in Silesia, already 1253 Czechi, etc. —
see Niederle 1927, 203). Remarkable is the presence of the toponym Τζέχοβᾶ
(*Čexovo) near the mouth of the Marica in Greece already in 1152 (Vasmer
1941, 232 finds the parallel in Slovenian Čehovec).
4. Among Slavic, and perhaps all Indo-European ethnonyms, *Čexъ sets a
record in the number of proposed etymological attempts. Let us mention them
(see details in Niederle 1927, 202; Kolomiec 1983, 290–97):
(1) Kochanowski (1585): Origin in the name of the nation of Zichs/Zechs,
described by ancient and Byzantine authors of the 1st millenium AD (apud
Perwolf 1884, 619). Similarly Dobner 1761, occasionally Dobrovský, further
Obermüller 1874, Wirth 1906, Petitot 1889, Baum 1908 — all apud Niederle
1927, 180, fn. 2, with his critical comments.
(2) Dobrovský (1782; 1827): From *čęti > Old Czech čieti ʽto beginʼ, Češi
= ʽbeginningsʼ, i.e. the first Slavs in the territory of Bohemia, while Silesians
must be ʽthe followersʼ. For an expected hypocoristic *Čęxъ there is however
no support.
(3) Jungmann (1835): Hypocoristic from the personal name of the type
Čes(ti)slav. Similarly Prusík 1885 (referring to the name of the village Ctiněves,
AD 1383 de Cstyniwsi, on the foot of the Říp mountain), Holub & Kopečný
1952; Rospond 1968, 22f. The first component reflects *čьsti-, implying the
hypocoristic +Čьxъ, after the fall of the reduced vowels Čech, gen. +Čcha. But
traces of this paradigm in the continuants of this root are missing in Old Czech
(and all later) records.
(4) Kollár (apud Niederle, l.c.): In the root of the word po-těch-a ʽpleasureʼ
(even the reserved Niederle called this attempt absurd).
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(5) Šafařík (1865): From *čekati/*čajati ʽto waitʼ. But both verbs are continuants of various roots (Trubačev 4, 10,11,36). It is difficult to defend it from
both phonetic and semantic points of view, despite the attempt of Vacek (1905)
to derive the ethnonym from the primary meaning ʽone who waits on guardʼ.
(6) Perwolf (1884, 623): From *čexati > Serbo-Croatian čèhati ʽto break
outʼ, Russian čexanuť ʽto lashʼ, čexor ʽwrangler, bullyʼ; hence *Čexъ =
ʽwarrior, bullyʼ. He seeks support in the parallel name of Czechs, formed from
the base Boiem- etc., which, together with such Central Bohemian place names
as Bojmice (today Bohnice) and Bojmany (near Čáslav), he interprets as derivatives of Slavic *bojь. Similarly Trubačev (1974, 65), who saw in the ethnonym
*Česi (pl.) a calque of the Celtic ethnonym Boii, traditionally interpreted as
ʽwarriorsʼ, but more probably as ʽinhabitantsʼ (so Bammesberger; see Blažek
2000, 10). It is also accepted by Kolomiec (1983, 295–97), who assumes *čex< *keks- and mentions the opposite sequence of the same consonants in the
name Ščekъ (*Skeko-) of a mythical hero, the founder of Kyjev together with
his brothers Kyj, Choriv and sister Lybeď according to Nestor’s chronicle [§
5, 6, 14].
(7) Hošek (1891): Hypocoristic from *čeľadinъ ʽgroomʼ, in Ukrainian
also ʽadult son/daughterʼ, alternatively from *čelověkъ. Similarly Novotný 1912, 235; see also Otrębski 1947; Vasmer 4, 353; Spal 1953; 1990.
Fraenkel (1950, 268) assumed an intermediate *čelexъ (similarly Skok 1,
302). A proof of its existence he saw in the names of the Czech village
Čelechovice (first 1358) near Nové Strašecí. There are still two Čelechovice
in Haná in central Moravia (first 1234 and 1258; Hosák & Šrámek 1970, 157
reconstructed the starting point *Čelech, which must have been a hypocoristic from the personal name Čěľub. Fraenkel also included Slovenian čèh
ʽboyʼ in this etymon.
(8) Mikkola (1902): Hypocoristic from Slavic *četa. Admitted by Brückner 1927 [74], 74, Vasmer 4, 353 and Skok 1, 303.
(9) Sobolevskij (1905, 245) — Borrowing from Germanic *kabisia- > Old
Norse kefsir ʽservant, slaveʼ, Old High German kebisa, Middle High German
kebse, Middle Low German keves, Old Saxon kevis, Old English c(i)efes ʽconcubineʼ (Vries 1962, 304). The hypothetical borrowing should have been realized after the umlaut *a > e in Germanic, but before the end of the process of
the first palatalization (5–6th century AD after Shevelov 1964, 252), further
after the syncope of *i in the second syllable, leading the the creation of the
cluster *-Ps-. But the cluster *-Ps- is regularly simplified into -s- in common
Slavic. Slavic *-x- cannot be a continuant of *-Ps-, only *-Ks-. After the simplification *-Ps- > *-s- the occurrence of *-x- is explainable only as a result of
a hypocoristic change.
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(10–13) Sutnar (1908, 612–617) proposed several solutions, not always
compatible:
(10) The ethnonym Čech is related to the Slovenian appellative čèh ʽboy
from 10 to 15 years; herdsmanʼ. Bezlaj (1, 77) added the diminutive čêško
ʽdemon, guarding cowsʼ, čèhelj ʽstout manʼ, čèhinja ʽstout womanʼ. The Slovenian word čèh is compared by Boryś & Popowska-Taborska (1994, 227) with
Kashubian čeχ ʽyoungster, childʼ.
(11) Sutnar found further relations in the o-grade *koxati ʽamareʼ, *orzkošь ʽvoluptasʼ; implying ʽboyʼ = ʽa fruit of loveʼ. For defenders of this etymology, the Baltic cognate in Lithuanian kẽkšė ʽprostituteʼ (cf. Fraenkel 1962–65,
235) would probabably be rather indigestible.
(12) Sutnar sought the primary verb in *čexati ~ *česati ʽto comb, scrapeʼ.
He ascribed to it the original meaning ʽto divideʼ on the basis of Slovenian čės
ʽchip, splinterʼ, čésec id. The semantic dispersion of the Slavic etymon and
external IE parallels confirm the primary meaning ʽto comb; scribbleʼ (Pokorny 1959, 585).
(13) Sutnar surprisingly also considered a relationship with Slavic *čędo
ʽchildʼ, which reflects older *kendo- or *kindo-, irrespective of whether it was
inherited or borrowed from Germanic. Similarly Jakobson (1938) and Nahtigal
(1949–50). But the hypocoristic formed from *čędo would appear as *Čęxъ,
leading to Czech +Čach and Kashubian +čëχ (Kolomiec 1983, 290; Boryś &
Popowska-Taborska 1994, 227).
(14) Jagić (1913, 284): From Slavic *čęstъ ʽdenseʼ, cf. *čęšča ʽdense
forestʼ, i.e. ʽinhabitants of the dense forestsʼ. But the expected hypocoristic
should again preserve the nasal vowel: *Čęxъ.
(15) Sutnar (1929, 288–94): A borrowing from Middle High German Zëch
ʽguildʼ (cf. also Bezlaj 1, 77). But Middle High German z- > Slavic c-.
(16) Kelemina (1928, 141): A borrowing from German dial. Zoche ʽfork,
club, cudgelʼ, which itself represents an adaptation of Slavic *soxa (cf. Bezlaj
1, 77).
(17) Koranda (1940, 90–104; in reality Záviš Kalandra): Čechy from the
base *čax- > Russian čaxnuť ʽto wither; get dryʼ, čaxlyj ʽwitheredʼ, i.e. ʽdry
earthʼ. Vasmer (4, 319f) explained čaxnuť as the expressive variant of *čaznǫti
ʽto disappearʼ etc.
(18) Rudnicki (1961): *Čexъ < +keksos *ʽcockʼ, which must be related to
Church Slavonic kokotъ id. The connection of Czechs to cocks is explained on
the basis of Latin gallus, meaning not only ʽcockʼ, but also ʽGaulʼ. However,
Gauls never lived in Bohemia (cf. Trubačev 4, 35).
(19) Ondruš (1975; 1985): From a hypothetical root +ček- postulated on
the basis of an imaginary Lithuanian keka ʽhillʼ, lacking in all Lithuanian
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dictionaries. The difference k : x cannot be considered a result of a usual alternation. For a critical analysis see Spal 1990.
(20) Erhart (1998, 291): From a hypothetical inhabitant name +čelěninъ,
+
pl. čelěne *ʽhighlanderʼ (cf. Lithuanian kélti ʽto raiseʼ : kálnas ʽhillʼ), which
stood in opposition to the actually attested *Lęxъ and *Lęděninъ ʽlowlanderʼ.
5. There are not many Slavic ethnonyms terminating in *-xъ. They could be
part of an ethnonym (*Volxъ) or a hypocoristic (*Lęxъ from *Lędjaninъ/*Lęděninъ, Polěxъ from Polěšaninъ ʽinhabitant of Polěsьeʼ, see Vasmer 2, 553; 3,
309; Skomorox : lat. Scamarus, see Šafařík 1835 [65], 428–29). Let us mention
that *-xъ also forms nomina agentis (*ženixъ : *ženiti sę) and nomina actionis (*směxъ : *smьjati sę), see Sławski 1974, 70–71. The brevity of the name
*Čexъ indicates the first two possibilities.
6. In agreement with the principle of Occam’s razor, from among the proposed solutions the most promising seems to be etymology (10), based on the
identity *Čexъ = *čexъ ʽboy, youngsterʼ. Before any deeper etymological analysis it is necessary to answer the question, whether the semantic shift reflects
representatives of some ethnic group, who had fallen into captivity, becoming
servants or slaves. Consequently the ethnonym became a synonym for ʽservantʼ
or ʽslaveʼ and from here the development could lead to ʽyoungster, boyʼ.
The first shift is well-known. Besides the name of Slavs, let us mention
Finnish orja ʽslaveʼ, Olonets orju ʽsubject, servant, beggarʼ, Mordvinian Erzya uŕe ʽslave, servantʼ, representing the adaptation of Indo-Aryan *ā̆ryaʽAriyanʼ > Old Indic rya-, Avestan airiia-, Old Persian ariya-; the southern
origin of the ʽservantsʼ among Fenno-Ugrians is indicated by Saamish (Lule)
årjān ʽweit im Süden oder Südwestenʼ (Joki 1973, 297). On the other hand,
the shift ʽservant / slaveʼ  ʽboyʼ is significantly less probable than the opposite shift, as was convincingly demonstrated by Kopečný (1968, 58). In spite
of the fact that Bohemia of the early Premyslids was well-known thanks to its
slave markets, it is difficult to imagine their export just to Kashubians, causing
the development Čexъ = ʽservant/slaveʼ  ʽboyʼ. It is much easier to demonstrate the semantic development from ʽchild/youngsterʼ to the ethnonym.
A good example of a parallel development is the ethnonym Buri (Tacitus, Germania, 43) = Βοῦροι (Ptolemy II, 11.20), related to the Germanic tribe located
in the territory between the sources of the Odra and Vistula, if it is correctly
derived from Germanic *buri-, reconstructed after Gothic baur ʽbornʼ, Old
Norse burr, Old English byre ʽsonʼ (Schönfeld 1911, 58; Schwarz 1956, 72).
Similarly for the name of Goths. It is generally accepted that it is related to
Old Norse goti ʽGoth; man, hero; stallionʼ, gotnar ʽmen, warriorsʼ, Old Runic
(Eggjum, AD 700) gen. pl. gotnA (Vries 1962, 183). Otrębski (1950, 94) added
Norwegian gut, Swedish gutt ʽboyʼ and assumed the semantic development
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ʽboy/youngsterʼ  ʽmanʼ  ʽmenʼ. A similar semantic motivation may be
ascribed to the Gaulish personal and ethnic names Sunucus, pl. Sunuci (Holder
II, 1669–70; Delamarre 2007, 175), if it is derivable from *sū̆nu-ʽsonʼ. In
this case it formally agrees with the Slavic diminutive *synъkъ ʽlittle sonʼ <
*sūnuko-, attested e.g. in Russian synók, Czech synek, Serbo-Croatian s`ìnak
etc. (Blažek 2011, 81).
A formally parallel semantic development occurs in the Slavic collective
*čędь : Old Church Slavonic čędь ʽchildren; suite; menʼ, archaic Serbo-Croatian čed ʽchildren and servants, domestics, kinʼ, Old Russian, Russian Church
Slavonic čędь, čadь ʽchildrenʼ (to 1188), ʽmen, peopleʼ (1076), ʽpeopleʼ (11th
century), ʽcompanions; suiteʼ (1073), cf. the formulation A my Slověni prosta
čadь … ʽbut we Slavs are simple people …ʼ from the «Life of Methodius», preserved from the Russian Church Slavonic copy in the collection of the Uspenskij Sobor from the 12.–13. century (Večerka 1990, 87–88), further Old Czech
čadský ʽbraveʼ, Old Russian čadьskyi ʽhumanʼ (Trubačev 4, 104). Trubačev
(1999, 55–56) believed that the appellatives ʽdescendants, children, peopleʼ
served as a self-designation of early Slavic populations before the creation of
concrete ethnonyms. Accepting the preceding ideas, it remains to etymologize
the appellative *čexъ. It is again possible to accept the idea of Sutnar to start
from the verb which is closest, namely *česati ~ *čexati ʽto comb; scrapeʼ (but
not *ʽto divideʼ, as Sutnar himself thought). The rich lexical and semasiological material collected by Sutnar allows him to offer a semantically more transparent etymology without any irregular changes. The verb *česati ~ *čexati
in some of its derivates means ʽhair, towʼ: Russian čëska ʽtuft of hair, towʼ,
Czech pačes = Russian páčesy ʽscraps after combing flaxʼ, Ukrainian páčosy
ʽid., towʼ (Vasmer 4, 349), similarly also the derivatives of the corresponding IE root *kes-: Greek κεσκέον ʽtowʼ (*keskes-), Old English heord ʽhairʼ
(*hezdā), pl. heordan ʽtowʼ, Lithuanian kẽz(d)ulas ʽhairʼ (< *kezdas < *kesd ho- after Būga, see Toporov 3, 358), Old Prussian kexti ʽhair braided into a
plaitʼ (*kestī/-i̯ ā); *kos-: Slavic *kosa ʽhairʼ, Lithuanian kasà ʽplait, braidʼ, Old
Norse haddr ʽwoman’s hairʼ (*hazdaz), cf. also Hasdingi ‘the kin of Vandal
kings’ by Cassiodorus (Pokorny 1959, 585; Schönfeld 1911, 129; Vries 1962,
200). The Gauls were also ʽhairyʼ: Gallia omnis Comata uno nomine appellata (Pliny IV, 31). Summing up, the Slavic word *čexъ apparently designated
a young man, with the following features indicating his manhood: long hair,
beard and moustache and body hair. Let us mention that the Czech word hoch
describes a ʽyounger stage of a male individualʼ, representing a hypocoristic
from holobrádek (beardless) or holomúdec = p. gołomąd (ʽone with a bare
testicleʼ), all from *golъ ʽbareʼ, cf. also the feminine holka (Machek 1968,
174–75). Just this semantic motivation is confirmed by parallels in both Slavic
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(Old Russian pl. kloky ʽhairʼ : Czech kluk ʽboyʼ), and other IE languages, e.g.
Latin pūbēs f. 1. ʽbody hair around genitalsʼ; 2. ʽadult ageʼ, m. 3. ʽyoung male
adult able to bear armsʼ (cf. Adams 1985, 1–16).
Conclusion
From various etymologies of the ethnonym Čexъ the most probable seems
to be the solution based on the homonymous appelative *čexъ, attested in two
peripheral and archaic dialects, Kashubian and Slovenian. Its primary meaning
was ʽa young man with the hair, beard and pubic body hair of an adultʼ. The
relatively late introduction of this ethnonym into the written records (safely
from the 10th cent.) may not be an accident. It could result from a late ethnonymization of the corresponding appellative. An indirect proof may be seen in
the absence of the derivational suffixes *-itjь or *-’aninъ/*-ěninъ, pl. *-’ane/*ěne, forming most frequently Slavic ethnonyms. A relatively high density of
toponyms from the root *čex- in the territories south of Kraków and in Galicia
indicates the most probable trajectory of the ancestors of the Czechs from the
common Slavic homeland, probably north of the Carpathian mountains, to their
historical area in the middle Elbe (Labe) and lower Vltava. It is symptomatic
that the state of the first historical Premyslids in the 10th cent. expanded in the
East to «Red Russia», following back the trail of its ancestors to their homeland.
Appendix I: On the hypothetical Iranian or Caucasian origin
of the ethnonym Čech
Let us return to the attempt to explain the ethnonym Čech on the basis of
the east Pontic ethnonym Ζῆχοι, beginning from a hypothetical penetration of
this ethnonym to the Central European Slavs. Procopius of Caesarea in his
book «Persian Wars» (II, 29) described the events of AD 545: «The river Boas
rises close to the territory of the Tzani among the Armenians who dwell around
Pharangium. And at first its course inclines to the right for a great distance,
and its stream is small and can be forded by anyone with no trouble as far as
the place where the territory of the Iberians lies on the right, and the end of the
Caucasus lies directly opposite. In that place many nations have their homes,
and among them the Alani and Abasgi, who are Christians and friends of the
Romans from of old; also the Zechi [Ζῆχοι], and after them the Huns who bear
the name Sabeiri. But when this river reaches the point which marks the termination of the Caucasus and of Iberia as well, there other waters also are added
to it and it becomes much larger and from there flows on bearing the name
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of Phasis instead; and it becomes a navigable stream as far as the so-called
Euxine Sea into which it empties; and on either side of it lies Lazica». The
river Phasis, in the upper stream called Boas, should correspond to the contemporary Georgian river Rioni, empting into the Black Sea near the city called
Poti today. The Georgian name of its upper stream is Cxiens cq̣̇ ali which may
be interpreted as ʽwarm waterʼ (cf. modern Georgian cxeli cq̣̇ ali ʽwarm waterʼ),
but alternatively also the ʽwater of the Zechiʼ, if the river formed the southern
border of the territory controlled by Zechi. Let us confront, this with the information of Constantine Porphyrogenitus in his «De Administrando Imperio»,
written 400 years later (CP 42, 95–110): «After Tamatarcha [= Old Russian
Tmutarakanь], some 18 or 20 miles from it, is a river called Oukrouch, which
divides Zichia and Tamatarcha, and from the Oukrouch to the Nikopsis river,
on which stands a city with the same name as the river, is the country of Zichia;
the distance is 300 miles. Beyond Zichia is the country called Kasachia, and
beyond Kasachia are the Caucasian mountains, and beyond the mountains is
the country of Alania. Off the seaboard of Zichia lie islands, the great island and
the three islands; and, closer to shore than these, are yet other islands, which
have been used for pasturage and built upon by the Zichians, Tourganirch and
Tzarbaganin and another island; and at Pteleai another island; and in the harbour of Spalaton another island; and at Pteleai another, where the Zichians take
refuge during Alan incursions. The coastal area from the limit of Zichia, that
is, from the Nikopsis river, is the country of Abasgia, as far as the city of Sotirioupolis; it is 300 miles». The name of the country Zichia and its inhabitants
are known in variants Ζιχία/Ζηχία, Ζιχοί/Ζηχοί (cf. CP 187, 285). Accepting
the starting-point *Ζηχος, it is possible to consider an adaptation of a hypothetical Scythian appellative *čāha- ʽsource, springʼ, developed from Iranian
*čāθa- ʽspring, sourceʼ > Baluchi čāθ, Middle and Modern Persian čāh, Pashto
tsāh id.; besides the forms without aspiration: Iranian *čāta- > Avestan čāt- ʽpit
of a wellʼ (loc. sg. čāiti-), Sogd. č’t /čāt/ id., Khotanese tcāta- ʽpool, lakeʼ,
Ossetic Iron cad / Digor cadä ʽlakeʼ; Khowar (i.e. Dardic) čat ʽlakeʼ can be of
East Iranian origin (Abaev I, 285; Bailey 1979, 138–39; Bartholomae 1904,
583). A connection with the word ʽspringʼ indicates the information of Constantine Porphyrogennitus about petroleum springs in Zichia (53, 493–501). An
ethnonym motivated by the term ʽspringʼ is quite natural, cf. the name of the
Slavic tribe from the territory of Greece ῎Αμπλιανη, i.e. *o˛bljane ʽpeople from
a springʼ, where *o˛bъlъ ʽspringʼ continues in Bulgarian ubel, dial. vumbel, Serbo-Croatian ubao, Polabian wûbal (Vasmer 1941, 80). (Indo-)Iranian influence
on the Slavic languages has in fact been demonstrated. There are numerous
borrowings and for some of them a typical Scythian feature, i.e. h < Iranian *θ,
can be identified, e.g. Slavic *čirъ ʽpellucidʼ < Scythian *čihra-, cf. Khotanese
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cira- ʽclearʼ, Avestan čiθra- id.; Slavic *mirъ ʽpeaceʼ < Scythian *mihra-, cf.
Khotanese mīrai ʽkindnessʼ, Avestan miθra- ʽkindʼ etc. (see Blažek 1996, 111–
12; Komárková & Blažek 2011, 124–25), but also the transfer and adaptation
of such ethnonyms as *Xъrvatъ < Iranian *har-vat- ʽbelonging to womenʼ =
Indo-Aryan *sar-mat-, cf. the gloss Σαρμάται Γυναικοκρατούμενοι; *Sьrbъ <
Indo-Aryan *śir- and *bhi-, reconstructed on the basis of Ser[b]i Cephalotomi
recorded by Pliny, VI, 16 (see Trubačev 8, 151; Id. 1999, 74, 116f; similarly
already Dobrovský).
The variant differing only in a nasal also existed. Thus Ptolemy (V, 9.18)
had recorded the ethnonym Ζιγχοί in the 2nd century AD. He localized the
Zinchi to the east of Lake Maeotis, i.e. the Sea of Azov together with the
Ἄριχοι, and other tribes, namely, the Κοναψηνοί, Μέτειβοι, Ἀγορῖται. Similarly Ammianus Marcellinus in his Rerum gestarum libri qui supersunt (finished
before AD 400), who gathered his information from this region from Ptolemy,
named the Arichi, Sinchi and Napaii in this region (XXII, 8.31–33). The variant with the nasal implies another etymology. A good candidate seems to be
Ossetic Iron cäxx, Digor cänxä ʽsaltʼ (Abaev I, 310). The fact that it represents
an apparent borrowing from North Caucasian plays no role. Geographically
closest are the West Caucasian forms: Abazin cC̣ a, Abkhaz a-ā́ ʽsaltyʼ; the
East Caucasian cognates such as Andi c ̣c ̣on, Akhwakh c ̣c ̣ani, Bagvalal c ̣c ̣ã’i,
Lak cẉ u etc. ʽsaltʼ better reflect the reconstructed North Caucasian protoform
*c ̣c ̣wěnhV (Nikolaev & Starostin 1994, 371–72). The ethnonym motivated by
ʽsaltʼ indicates that its bearers lived in the neighborhood of a salt source or
that they mediated the transit trade. In the case of the Zi(n)chi one may consider both possibilities. The close eastern shores of the Sea of Azov offered a
direct source of salt. The richest Pontic deposits of salt occured in the limans
along the western shores of the Crimean Peninsula and the northwest Black
Sea coast. It was already Herodotus who mentioned that near the mouth of the
Borysthenes, i.e. the Dnieper, there were large deposits of salt (IV, 53). Thirteen
centuries after him Constantine Porphyrogennitus provided similar evidence:
«From the Dnieper river to Cherson is 300 miles, and between are marshes and
harbours, in which the Chersonites work the salt» (42, 69–71). Let us add that
the main trade route in the easterly direction lead through the territory of the
Zi(n)chi or along their coast.
Illič-Svityč (1965, 336) tried to prove that the ethnonyms Ζιγχοί and
Ἰάζυγες (Ptolemy III, 5.19) are identical and continue in the modern self-designation of Adygheans and Kabardins Adəge, corresponding to the Ubych term
Aʒəγγe, for speakers of the Caucasian languages, Abkhas Aʒəxwa ʽCherkesianʼ
(= Kabardinan). His idea is acceptable only for Iazyges, while the Zi(n)chi
should represent another ethnic group, because both ethnonyms occur together
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in the same sources (e.g. Ptolemy, l.c., Ammianus Marcellinus, l.c.). Despite
the negative conclusion of the equation Ζιγχοί = Ἰάζυγες, the idea of IlličSvityč remains inspirational in another direction. During the first cent. AD the
Iazyges moved from the eastern shores of the Sea of Azov to the area between
the Danube and Tisa rivers (Vulić, RE 9 [1916], 1189). Tacitus in his «Annales»
(XII, 29) informed us that the cavalry of Vannius, king of the Quads, living in
the territory of contemporary Slovakia in the 1st cent. AD «consisted of Sarmatian Iazyges». And it is not the only documented case of a migration from
the eastern coast of the Azov and Black Sea into Central Europe. The following
tribes can be cited: Alans (from the second half of the 4th century AD in the
Hungarian puszta, afterwards leaving together with Vandals for Gaul and Iberia); Heruls (in the 3rd and 4th cent. near the Sea of Azov, c. AD 500 in Central
Europe); Avars (AD 558 neighbors of the Alans north of the Caucasus, around
AD 562 they already occupied the middle and lower Danube; to say nothing of
the Goths and Huns, later also the Bulgarians and Hungarians).
In his comments to the chronicle «De facto Ungariae magnae a fratrae
Riccardo invento tempore domini Gregorii Pape Noni» completed in 1236,
R. Pražák (1988, 277) mentions the Georgian tradition, of a relation between
Czechs and the Caucasus was still alive in the 18th century, when the Czech
language was placed beside Georgian in the so-called Petersburg Comparative Dictionary («Vocabularium Sibiricum») of J. E. Fischer. Let us suggest still
another solution. Pliny (VI, 14) called the people Cissianthi between Scythae,
Cimmerii et Georgi, Amazonum gens. The ethnonym Cissianthi is usually
analyzed as Cissi (= Κίσσιοι by Ptolemy V, 6.6), a part of Anti. The Slavic
affiliation of Anti is generally accepted from Jordanes’ «Getica» (AD 551),
although their name has been interpreted in the Indo-Iranian context as ʽthose
from peripheryʼ, cf. the Slavic equivalent associated with the same territory
‘Ukrajina’ (Old Indic ánta- ʽend; peripheryʼ, Ossetic ætt‘íyæ ʽin the rearʼ, see
Vasmer 1, 376; Trubačev 1999, 116, 225). The etymology of the ethnonym
*Cissi/Κίσσιοι can be paradoxically similar to the most preferred Slavic etymology of the ethnonym Čexъ = ʽyoung manʼ, if it is related to cista- ʽyoungʼ
(Bailey 1979, 103). More probably the ethnonym was motivated by such geographical names as the East Pontic mountain ridge Cissi Montes (Pliny VI, 21)
or the river Κίσσα (Ptolemy V, 6.6). The question of the root vowel -i- was
already discussed in § 2.4.
For the readers who are not satisfied with any of the presented etymologies,
the following alternative is proposed: From the point of view of Slavic historical phonology the source of *Čexъ can also be part of the Iranian verb *čaš- ʽto
drinkʼ, cf. Sogdian čš- ʽto drinkʼ, Khotanese cāśa ʽmeasure for liquidsʼ (*čašya-); Iranian > Armenian čašak ʽcupʼ; an Iranian origin is also probable for late
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Old Indic caṣaka- ʽcupʼ (Bailey 1979, 101; Mayrhofer 1, 380). This idea opens
new perspectives, but if we accept the borrowing of this Iranian etymon into
Slavic, there is a much more apparent candidate for this role, namely Slavic
*čaša ʽcupʼ (Trubačev 4, 30).
Appendix II: *Boiohaimon
The designation of the territory of Bohemia was first used by Strabo (64
BC — AD 19) in the form Βουίαιμον (VII, 1.3: Ἐνταῦθα δ᾽ ἐστὶν ὁ Ἡρκύνιος
δρυμὸς καὶ τὰ τῶν Σοήβῶν ἔθνη, τὰ μὲν οἰκοῦντα ἐντὸς τοῦ δρυμοῦ, ἐν οἷς ἐστι
καὶ τὸ τοῦ Μαροβόδου βασίλειον, εἰς ὃν ἐκεῖνος τόπον ἄλλους τε μετανέστησε
πλείους καὶ τοὺς ὁμοεθνεῖς ἑαυτῷ Μαρκομμάνους ʽHere the Hercynian Forest
is also found and the tribes of the Suevs settle there, who live partially in the
Forest like the tribes of Quads; in their territory Buiaimon is located — the
king’s residence of Marobud, where he moved not only other tribes, but also his
relatives — the Marcomannsʼ). The Latin form Boiohaemum is first attested by
Velleius Paterculus living 19 BC — AD 31 (II, 109.5: Sentio Saturnino mandatum, ut per Cattos excisis continentibus Hercyniae silvis legiones Boiohaemum (id regioni, quam incolebat Maroboduus, nomen est) duceret … ʽSentius
Saturninus had instructions to lead his legions through the country of the Catti
into Boiohaemum, for that is the name of the region occupied by Maroboduus,
cutting a passage through the Hercynian Forest which bounded the region …ʼ;
translation F. W. Shipley). In his «Germania» Tacitus wrote in AD 98: Manet
adhuc Boihaemi nomen significatque loci veterem memoriam quamvis mutatis
cultoribus ʽThere still remains a place called Boihaemum, which denotes the
primitive name and antiquity of the country, although the inhabitants have been
changedʼ (28.5–6; translated by S. A. Handford & H. Mattingly).
In Ptolemy’s «Geographia» this proper name can be identified in two ethnonyms, (i) Βαιανοχαῖμαι: ὧν πρὸς ἀνατολὰς περί τὸν ῎Αλβιν ποταμὸν Βαιανοχαῖμαι (II, 11.20); (ii) Βαῖμοι: ὑφ᾽ ἣν μέγα ἔθνος οἱ Βαῖμοι μέχρι τοῦ Δανουβίου (II, 11.26). They probably reflect various transcriptions of the Germanic
adaptation of the proper name *Baia-haima-.
The starting point *Boio-haimon has been explained as a compound of
the Celtic ethnonym Boii and the Germanic appelative *haima- (Gothic haims
ʽvillageʼ, pl. haimos also ʽcountryʼ, Old Norse heimr ʽplace of abode, worldʼ,
Old English hām, Old Saxon hēm, Old High German heim ʽhomeʼ). But the
Celtic *ŏ has been adapted as *a in Germanic, cf. the ethnonym Boii occuring
in the West Germanic ethnonym *Baj-warjōz (6th century: Baioarii; the second
component is formed from a verb of the type Gothic warjan ʽto hinder, forbidʼ),
lit. ʽkeepers [of the country of] Boiosʼ, or the place-name Baia attested by the
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so-called Geographer of Ravenna. I suggest that the compound *Boio-haimon
is purely Celtic. Following Prohaska (1960, 540–41), in the second component
it is possible to see a hypothetical Celtic *saimon ʽmountain ridgeʼ < *sH2eimon-, maybe a derivative from the form of the type Irish sim ʽchainʼ < *sHim-;
cf. Old Indic sīmán- ʽrope; border; crown, topʼ < *siH-men-. In the ancient toponymy of Central Europe the same base can be recognized in the name of the
mountains Σημανοὺς ὕλη (Ptolemy II, 11.7), in medieval Latin Semānus silva,
probably contemporary Thüringer Wald or Krušné hory = Erzgebirge. The difference s vs. h does not represent any problem. In the late Gaulish inscriptions
the change *s > ø, apparently via *h, is well attested, cf. the word suiorebe
from the Gaulish inscription from Néris-les-Baines, which reflects Celtic dat.
pl. *suesorebi. In the language of the Central European Celts the change *s
> *h was probably realized even in initial position, cf. the base *hal- in such
toponyms as Halle (Sachsen-Anstalt) and Hallstatt (Upper Austria), usually
derivable from Celtic *sal- ʽsaltʼ, hence a change of the Brythonic type: Welsh
halen vs. Old Irish salann ʽsaltʼ (see e.g. Schrijver 1995, 443). The change *ai
> *ē is reflected e.g. in the Gaulish theonym Ēsus ~ Æsus vs. Oscan dat. pl.
aisuis ʽgodʼ, Venetic aisus etc. The ethnonym Boios has been etymologized
in various ways. The most convincing seems to be the solution propososed by
A. Bammesberger (1997, 60–66), who started from the text ZΗΘ BOIOS from
two graffiti found at the Bavarian oppidum Manching near Ingolstadt. In the
first word he sees a truncated Greek imperative ΖΗΘΙ ʽlive!ʼ, while Boios must
be derived from *gwoiH3-o- (cf. Avestan gaiia- ʽlifeʼ, Lithuanian. gajùs ʽeasily
healingʼ, Slavic *gojь > Serbo-Croatian gôj ʽworldʼ, Old Czech hoj ʽwealthʼ,
Belorussian hoj ʽheroʼ), which are the derivatives of the verbal root *gweiH3ʽto liveʼ. The original figura etymologica reflected in the inscription allows us
to interpret the ethnonym as ʽlive, o Boios!ʼ, where Boios may be understood
as ʽwho lives hereʼ.
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Zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen
Fassungen von Martin Luthers «Kleinem Katechismus»:
Dt. Büchlein und seine Entsprechungen*
In memoriam Anatolij P. Nepokupnij
0. Vorbemerkung
Die Verbreitung und Bedeutung, die Martin Luthers «Kleiner Katechismus» im frühen baltischen Schrifttum erfahren hat, ist schon mehrmals hervorgehoben worden (z. B. vgl. Eckert 1987; Ritter 2005; Ostaszewska-Nowicka
2004). Innerhalb des baltischen Sprachraumes konnte kein anderes Werk zu
einem ähnlich erfolgreichen «Paralleltext» avancieren.
Wie bereits an anderer Stelle (vgl. Dini 2007; 2009; 2011) ausgeführt worden ist, gehe ich davon aus, daß ein Vergleich der frühesten baltischen Fassungen des «Kleinen Katechismus» von Nutzen ist, um sowohl philologische als
auch sprachliche Einzelfragen der Zielsprachen erklären zu können1.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich ein Beispiel aus dem Bereich des Lexikons erörtern. Und zwar werde ich mich mit den Entsprechungen des deutschen
Wortes ʽBüchleinʼ und dessen Wiedergabe in den baltischen Fassungen des
«Kleinen Katechismus» befassen. Den Ansporn, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, empfing ich bei der Lektüre eines Artikels von Anatolij Nepokupnij
(1994; siehe auch 1997, 12), in dem der ukrainische Baltologe feststellte, daß
das altlitauische «Derivat» knygelės ein eigenständiges Wort sei, dessen Bedeutung ʽHandbuchʼ genau dem heutigen litauischen Lexem vadovėlis entspreche. Die folgenden Erwägungen mögen als kleine Ergänzung zu einem Thema
betrachtet werden, das erstmals von Anatolij Nepokupnij akribisch untersucht
worden ist.
* Für die Revision des deutschen Textes bin ich Herr Prof. Werner Lehfeldt (Göttingen) sehr dankbar.
1
Die Nützlichkeit einer vergleichend-kontrastiven Untersuchung aller drei baltischen Textüberlieferungen in bezug auf die entsprechenden Grundlagen und auch untereinander wurde bereits von Adalbert Bezzenberger gegen Ende des 19. Jahrhunderts betont:
«Um den wert der [altpreußischen] übersetzung wirklich objektiv zu würdigen, muss man
übrigens die ältesten litauischen und lettischen texte mit ihr vergleichen» (Bezzenberger
1897, 293).
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1. Textentsprechungen
Wie seine deutsche Vorlage, so enthalten auch alle drei ältesten baltischen
Fassungen des «Kleinen Katechismus» Vorschriften sowohl für die Eheschließung als auch für die Taufe. Diese Textteile heißen auf deutsch Traubuͤ chlein
und Taufbuͤ chlein. Es handelt sich hierbei um ein kleines Handbuch, in dem
Vorschriften für die christliche Ehe bzw. für die Taufe enthalten sind.
Die Entsprechungen zwischen dem deutschen Text und den baltischen
Fassungen sehen wie folgt aus:
Deutsch

Ein Trawbuͤ ch=lein

Das Taufbuͤ chlein

Altpreußisch 1561 Will-Megott

Ains Sallūbs Laiſkas

Stas Crixtilāi=ſkas

Altlitauisch 1579 Willent

Wenczawoghima knigeles

Chrikſ-tima
knigeles

Altlettisch (= Dt.) 1586 Rivius

Ein Trauwbuͤ chlin

Das Tauffbuͤ chlin

In der altpreußischen Übersetzung von Will entsprechen einander die
Formulierungen Ains Sallūbs Laiſkas und Ein Trawbuͤ ch=lein bzw. Stas
Crixtilāi=ſkas und Das Tauffbuͤ chlein2. Man sieht, daß der deutsche Wortbestandteil °-büchlein in beiden Fällen durch °-lāiſkas bzw. Laſkas übersetzt worden ist3.
Etwas anders ist die Lage bei Willent, wo man geschrieben findet:
Wenczwoghima knigeles und Chrikſtima knigeles, also kein Kompositum, sondern beidesmal eine Konstruktion mit dem Gen. Sg. Übrigens kommt knygelės
ʽBüchleinʼ in der altlitauischen Überlieferung auch an anderen Stellen vor.

2
Es ist nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, daß sowohl das Preußische
(Sallūbs, vgl. poln. ślub ʽEheʼ) als auch das Litauische (venčiavoti ʽEheschließenʼ, vgl.
bielorussisch vjančácь ʽid.ʼ) den Begriff der Eheschließung durch Slavismen ausdrücken.
3
Mažiulis 1982, 192, 212, versteht: Viena santuokos knyga im ersten und Ta krikšto
knyga im zweiten Fall; Mažiulis 1996, 28, gibt gleichfalls an erster Stelle die Bedeutung
ʽknygaʼ an.
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2. Luthers Büchlein im deutschen und im baltischen Sprachraum
Aus den oben dargestellten einzelsprachlichen Sachverhalten ergibt sich
das folgende Bild:
Deutsch

Altpreußisch

Altlettisch

Altlitauisch

°-büchlein

°-lāiſkas

Ø

Knigeles

Das deutsche °-buͤ chlein, d.h. das zweite Element der oben angeführten
Komposita4, besitzt Entsprechungen in der altpreußischen und in der altlitauischen, nicht jedoch in der altlettischen Fassung des «Kleinen Katechismus»
von Martin Luther.
Es lohnt sich, das deutsche Wort °-buͤ chlein ~ Büchlein in seinem historischen Kontext kurz zu erörtern und danach seine Wiedergabe in den baltischen
Sprachen zu untersuchen.
Für das Mittelhochdeutsche führt Lexers (1986, 28; kein Anzeige bei Hennig 1997) sowohl buoc ʽbuch, dichtung, sammlung von gedichten, gesetzen
usw.ʼ als auch buochelin wie auch büechelin und büechel an. Die Bedeutung
des zweiten Wortes lautet: ʽkleineres lehrendes oder erzählendes gedicht; gereimtes liebesgedicht; gerichtl. protokollʼ5.
Tatsächlich trugen im 15.-16. Jahrh. viele Publikationen allgemein
vorschriftlicher Orientierung das Wort ʽBüchleinʼ schon in ihrem Titel, wie
z. B. «Daz Buͤ chli der Warheit» (~1329) von Heinrich Seuse oder auch «Eyn
deutsch Theologia: das ist Eyn edles Buchlein, wo rechtem vorstand...» (1518)
von Luther selbst und sogar eine Sammlung von Kochrezepten wie «Kuchenmeisterey: Ein schön nutzlich buchlein» (1508) und noch viele andere. Ähnlich
wie lat. libellus oder opusculum ist auch mhdt. buochelîn eine selbstständige
Bezeichnung und nicht (nur) ein Derivat (Diminutiv) (vgl. Nepokupnij 1997).
4
Anders denkt darüber Endzelīns 1943, 242, der hier kein Kompositum sondern
lediglich eine Konstruktion mit dem Gen. Sg. einsieht.
5
Über Büchlein als literarisches Begriff vgl. auch Grewehr 1972 mit weiteren
Bibliographie. Ich danke Frau Prof. Donatella Bremer für den Hinweis.
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In jüngerer Zeit wird das Lemma im Wörterbuch von Jakob Grimm
(= DWB II, 366) folgendermaßen erklärt: «Handbüchlein, n. kleines handbuch:
manualis handbuchelein, handbüchlin Dief[f]enb.[ach] 348a; handbüchlin
enchiridion Alberus r3b; handbüchlein, enchiridion, hoc libelli, qui in manu
gestetur. Serranus synom. 93a; Stumpf nennt seine Schwitzer chronica aus der
groszen in ein handbüchle zůsamen gezogen; hat vornen in sein handbüchlein
folgende sprüch eingeschrieben. Zinkgref 3, 30».
Man bemerkt in der chronologischen Anordnung den Übergang von einem
Simplex Büchlein zu einer Zusammensetzung von Hand + Büchlein oder +
Buch.
2.1 Altlitauisch knygelės
Die (alt)litauischen Entsprechungen für das deutsche -°büchlein lauten
ausnahmslos knygelės. Jeder Litauer versteht dieses Wort heutzutage nur als
Deminutivform von knyga ʽBuchʼ (also etwa ein kleines Buch). Aber schon
Skardžius (1931, 105) hat festgestellt, daß knygelės als Deminutivform klar
von knygelės (einem Wort, das nur als pluralis tantum bekannt ist) in der Bedeutung des heutigen litauischen Lexems vadovėlis ʽHandbuchʼ unterschieden werden muß. Auch in Sirvydas «Dictionarium trium linguarum» (= DTL
I und III) kommt die Eintragung knigiełes mit lateinischen und polnischen
Entsprechungen vor. Dennoch bezeichnet Ford (1969, 179) litauisch knygelės
erneut als ʽlittle bookʼ. Inzwischen hat man für Skardžius’ These aus der Erforschung der in Ostpreußen im 17. Jahrh. entstandenen deutsch-litauischen
lexikographischen Werke neue Bestätigungen erhalten. So findet man die Entsprechungen: «Buch. Knygos, û. Pl. F.» und «Buͤ chlein. Knygeles, û. Plur.
F.» in dem handschriftlichen «Clavis germanico-lithvana» (= CGL I, 405)
und die Entsprechungen: «Buch knygos» und «Handbuch knygeles» in dem
handschriftlichen «Lexicon Lithuanicum» (= LL, 107, 207) ganz klar zum
Ausdruck gebracht.
An dieser Stelle sei beispielsweise noch an die Entsprechungen
Gebeth=Buͤ chlein ~ Maldų knygelės im Titel der Werke von Jonas Rikoviujs,
(1685) und Daniel Klein (1685), erinnert. Außerdem möchte ich (auf der Grundlage eigener Einsichtnahmen6) noch die folgenden Entsprechungen anführen:
a) Bei Haack (1730, 51, 165): «Knygeles, liû ein Buͤ chlein 2 Decl. Gen.
maſc.» und «Knygôs, gû das Buch 2 D. gen. foem.» wie auch «Buch Knygos»
und «Buͤ chlein Knygeles».
b) Bei Ruhig (1747, I Theil, 65; II Theil, 87): «Knygôs, gû f. pl. ein Buch»
und «Buch, Knygos, gû, f. pl.» wie auch «Buͤ chlein, Knygélės, liû, f. pl.».
6

Göttingen Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek, Altbau.
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c) Bei Mielcke (1800, Theil II, 114): «Buch, Knygos, gû, f. pl.» und
«Buͤ chlein, Knygélės, liû, f. pl.».
Die Eintragung von knygelės als Substantiv fem. plur. ist in der Lexikographie bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts ganz normal gewesen. Auch Daukantas hat sie in sein polnisch-litauisches Wörterbuch aufgenommen: Ksiązeczka,
kningéle (vgl. Subačius 1993, 316).
Erst mit Nesselmann (1851, 222) wurde knygelės nur als Derivat anerkannt:
«Knyga, ôs, f. im Singular veraltet; jett nur noch im Plur. Knygos, û, ein
Buch; auch ein gewiſſer Rinderdarm, ein Nebenmagen, wegen ſeiner blättrigen
Geſtalt das Buch, der Pſalter genannt.»
«Knygéles, iû, f. pl. Dim. daſſ.»
Man sollte schließlich auch bedenken — wie Nepokupnij (1994) feststellte
—, daß die ersten gedruckten litauischen Wörter Knygieles paczios byla... (MM
541–2) lauten und derselbe Mažvydas seinen Katechismus als Makſlas ſkai=tima
raſchta (MžK 13–4), also als ʽHandbuchʼ7 verstanden hat8.
Aufgrund der gesammelten litauischen Materialien ergibt sich das folgende Bild für das Wort knygelės:
Deutsch

Lateinisch

Polnisch

Litauisch

—

—

—

KNIGIELES

Mažvydas, 1547

°-büchlein

—

—

knigeles

Willent, 1579

—
—

libellus, opuſculum
Libellus

kśiąßka &
kśiąƷ́ecƷ́ká
kśia̗Ʒ́ecƷká

knigiełes
Knigiełes

SPr, 67
SD3, 137

Buͤ chlein

—

—

Knygeles

Haack, 1730

Buͤ chlein

—

—

Knygélės

Ruhig, 1747

Buͤ chlein

—

—

Knygélės

Mielcke, 1800

—

—

Ksiązeczka

Kningéle

Daukantas

Es ist etwas enttäuschend, daß Palionis 2004 ein so typisches Wort der altlitauischen
Überlieferung nicht berücksichtigt hat.
8
Es würde nicht sehr überraschen, wenn dieselbe Bedeutung vielleicht sogar im
katholischen Katechismus von Daukša (1595, 6912–16) zu erblicken wäre: Małdas ßitas
kureͣ s ąg= | sti rîto / ir wakaro m eͣ tą tu= | ri biłóṫ / raſsì ąnt’ gało tu | knigeͣ lų draugia ir
ſu | rokúnda ſiełos (vgl. Modlitewki te ktore poránu y wiecżor maß mowic, naydżieß ná
końcu tych to kśiążek, weſpolek z y ráchunkiem ſumnienia; Sittig 1929, 65–66).
7
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2.2 Alettisch gramatiņa ~ rokasgrāmata
Das deutsche Wort Büchlein findet in den Werken von Rivius (1586) und
Mancelis (1630) keine lettische Entsprechung. Ohne nützliche Angaben ist
auch Christophor Füreckers — ältestes und kürzestes — handschriftliches Lettisch-Deutsches Wörterbuch (vgl. Fennell 1997).
Viel interessanter ist zunächst, was man in Depkins Würter=Buͤ chlein
(1705, 26–27) liest: «Deutsch Das Buͤ chlein, Schwed. Liten Book, | Poln.
Kſiążeczká, Lett. Ta Grahmatina«. Es sieht also so aus, als wenn noch altlett.
Grahmatina dem dt. Büchlein und dem altlit. knygelės sowohl morphologisch
(vgl. Derivation von Buch bzw. knyga) wie auch semantisch (ʽHandbuchʼ) entspricht. Zu dieser Zeit war schon die Konkurrenz von Rohkas-Gramata stark,
wie in einem anonymen Handbuch aus dem Jahre 1708 (vgl. Sehwers 1953,
340) angenommen wird. Dieser Typus wurde später (Jelgava, 1766) im Titel
eines katholischen Buches, nämlich der Katoliſka | Rohkas | Grahmata | un |
Pilniga TiƷƷibas MahƷiba..., benutzt (vgl. Apīnis 1999, 121–122).
Verallgemeinernd gab lett. gramatiņa noch zu Anfang des XVII. Jahrhunderts die Bedeutung von dt. Büchlein wieder, wobei das heutige rokasgrāmata
ʽHandbuch, Nachschlagebuchʼ9 eine jüngere Lehnübersetzung von dt. Handbuch zu sein scheint.
2.3 Altpreußisch °laiſkas ~Lāiſkas:
Blatt, Buch aber auch Büchlein?
Was hier über das Altlitauische und das Altlettische gesagt wurde, erlaubt
es nun, einen neuen Blick auf das altpreußische Material zu werfen. Das preußische Wort wird — in den schon erwähnten Zusammenhängen10 — etymologisch
Vgl. LVV, 679: «grāmata, kurā apkopotas kādas nozares speciālistam nepieciešamās
ziņas un praktiski padomi». Das Wort ist im ME nicht verzeichnet.
10
Der altpreußischen Überlieferung ist auch ein — einmal belegter — Acc. Sg.
laiſken bekannt. Zu diesem Punkt sind aber die Paralleltexte höchst unterschiedlich, weil
sie auf verschiedenen Überlieferungen beruhen:
9

Deutsch 1561

Alſo ſchreibt Moſes im erſten Buch /... (Wills Begleittext)

Will 1561

Tīt peiſi Moiſes en pirmannien lāiſken... (1017)

Rivius 1586

leſe er Gottes Wort Geneſis 2. (43)

Mancelis 1631

eekſchan to pirrmo Ghramatu Moſis / ohtrà weetà (506)

Willent 1579

iſch | knigu Gimines antrame perſkirime. (50; Ford 1969, 236)

Lysius 1719

taip nės ráß’a Moyƒėßus pirmoſe kny= | goſe 2. Pérſkirime (455–6)
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in eine Reihe mit dem litauischen Lexem laiškas ʽBriefʼ gestellt11, wobei die
Grundbedeutung ʽBlatt, Papierblattʼ gewesen wäre.
Die Wortentsprechung ist trotzdem klar. Nun, Blatt statt Buch ist ja eine
antike Metapher. Gr. σελίς bedeutete zuerst das geschriebene Blatt eines Buches und später das ganze Buch. Sogar die Ilias und die Odyssee wurden vom
Pseudo-Plutarch als δισσαί σελίδες bezeichnet. Eine ähnliche semantische Entwicklung durchlief auch das lateinische pagina, und bei vielen späten Autoren
wird die Bibel als pagina sancta bezeichnet (de Ghellinck 1947, 23 ff.).
Die hier erörteten Paralleltextfälle erlauben es wenigstens, die Hypothese
aufzustellen, daß apr. °laiſkas ~ Lāiſkas nicht nur ʽBlattʼ und ʽBuchʼ bedeutet
haben, sondern auch ʽHandbuchʼ ebenso wie die Entsprechungen Büchlein und
knygelės.

3. Synopsis und Schluß
Zum Schluß dieser kurzen Erörterung der Wiedergabe des deutsches
Wortes Büchlein in den baltischen Fassungen des «Kleinen Katechismus»
mit seinen kulturell-religiösen Implikationen erscheint es angebracht, die
zusammengestellten Materialien in einem synoptischen Bild zusammenzufassen:
11
Zur etymologischen Erklärung des Wortes vgl. Mažiulis 1982, 212n.; Toporov
1990, 37–41; Mažiulis 1996, 28–29. Sowohl Mažiulis als auch Toporov berücksichtigen
die Bedeutung ʽHandbuchʼ nicht sehr.
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Dt. Buchlein ލVorschriftތ
Dt. (Hand-)Bu chlein ލHandbuchތ
Dt. Handbuch

Autoren
1547, Maævydas
1561, Will
1579, Willent
1586, Rivius
1630, Mancelis
1705, Depkin
1708, anonym
1730, Haack
1747, Ruhig
1766, anonym
1800, Mielcke
~1850 Daukantas
1851, Nesselman
1880, Ulmann &
Brasche

(Alt)Litauisch
knygelơs
+

Altpreußisch
LƗiɅkas

(Alt)Lettisch
gramatiƼa rokasgrƗmata

+
+
—
—
+
—

—
—
—
+

—

+

+
+
+
+
—

Dies ist natürlich ein «offenes» Bild, das noch um andere Belege ergänzt
werden kann. Es erlaubt — wenn man will — in einer eigenartigen Art des
«Zirkels im Verstehen» zwischen Varianten eines und desselben Textes zu operieren, die von gemeinsamen und homogenen Vorlagen herrühren.
QUELLE
CGL — Clavis germanico-lithvanica. 5 Bd. / Hrsg. V. Drotvinas. Vilnius, 1995–1997.
Daukša 1595 — Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas / Hrsg. J. Palionis. Vilnius,
1995.
Depkin 1705 — Woͤ rter=Buͤ chlein? (1705). Vārdnīciņa, kā dažas parastas lietas tiek
dēvētas vācu, zviedru, polu un latviešu valodā / Ar P. Vanaga kommentāriem un
latviešu vārdu indeksu. Rīga-Stockholm, 1999.
Deutsch 1561 — M. Luther. ENCHIRIDION | Der Kleine | Catechiſmus | Doctor Martin
Lu=thers / | Teutſch vnd Preuſſisch. | Gedruckt zu Konigsperg in Preuſſen | durch
Johann Daubman. | M. D. LXI.
DTL I — Senasis Konstantino Sirvydo žodynas / Hrsg. K. Pakalka. Vilnius, 1997.
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DTL III — Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Sirvydas Dictionarivm trivm
lingvarvm / Hrsg. K. Pakalka. Vilnius, 1979.
Haack 1730 — VOCABVLARIVM LITTHVANICO-GERMANICVM, ET GERMANICO-LITTHVANICVM, Darin alle im Neuen Teſtament und Pſalter befindliche
Woͤ rter nach dem Alphabet enthalten ſind; nebſt Einem Anhang einer kurtgefaßten
Litthauiſchen GRAMMATIC / Ausgefertiget von F. W. Haack / S. S. Theol. Cultore,
ƒur Zeit Docente im Litthauiſchen Seminario ƒu Halle. HALLE, Druckts Stephanus
Orban, univerſ. Buchdr. [8° Ling. IX 5298].
Klein 1685 — Neues Littauiſches / Sehr noͤ htiges und Seelen=erbauliches GEBETBUCHLEIN / Oder: Naujos labbay Privvalingos ir duſzoms naudingos MALDU
KNYGELES... soj muſu Pruſu Lietwoj’ isdůtos nůg M. DANIELO KLEINIO, Lietun. Klebono Tilʒ́ej. Sʒweʒ́ey perweiſdetas p. M.J. R.N.K. KARALAUZUJE, PRIDERIKIO REUSNERO / palikta Nasle / 1685.
Lizijus 1719 — H. J. Lizijus. Mažasis Katekizmas // Pagal Berlyno rankraštį parengė
P. U. Dini. Vilnius, 1993.
LL — Lexicon Lithuanicum / Hrsg. V. Drotvinas. Vilnius, 1987.
Mancelis 1631 — Georg Manzel (Mancelis). Der kleine | Catechiſmus | D. MARTINI LUTHERI, | Seliger gedaͤ chtnis. | Von newen uberſehen | durch | GEORGIVM MANCELIVM | Semgallum P. | Ad Zoilum: | Serviat omne DEO ſtudium, ſremat Orbis et
Orcus | Rumpatur Momus: Sat placuiſſe DEO | Cum Grat. & Privileg. Seren Reg.
Maj. Svec. | Gedruckt in der Koͤ niglichen Haͤ upt vnd See= | Statt Riga in Lieffland /
durch vnd in Verle= | gung Gerhard Schroͤ ders.
Mielcke 1800 — Littauiſch-deutſches und Deutſch-littauiſches Würter=Buch, worinn das
vom Pfarrer Ruhig ʒu Walterkehmen ehemals heraus gegebene ʒwar ʒum Grunde
gelegt, aber mit ſehr vielen Woͤ rtern, Redens=Arten und Spruͤ chwoͤ rtern ʒur Haͤ lfte
vermehret und verbeſſert worden von Chriſtian Gottlieb Mielcke, Cantor in Pillckallen. Nebſt einer Vorrede des Verfaßers, des Herrn Prediger Jeniſch in Berlin, und des
Hrn. Krieges= und Domainen=raths Heidelberg, auch einer Nachſchrift des Herrn
Profeſſor Kant. Koͤ nigsberg, 1800. Jm Druck und Verlag der Hartungſchen Hofbuchdruckerey. [8° Ling. IX 5303: 1/2].
MM — Mažvydas Martynas. Katekizmas ir kiti raštai / Hrsg. G. Subačius. Vilnius, 1993.
Nesselmann 1851 — Wörterbuch der Littauiſchen Sprache von G.H. F. Neſſelmann. Königsberg, 1851.
Rikoviujs 1685 — Neues Abermahl verbeſſert= und mit vielen neuen Liedern vermehrtes
Littauſches Geſang=Buch / Sambt einem ſehr nuͤ tlichen Gebeth=Buͤ chlein. Naujos
Su pritarimu wiſſû Baʒ́icôs muſu Lietuwojè Mokitojû pagérintos GIESMJU KNYGOS, Taipojeg MALDU KNYGELES, Labjauſey Baǯnyćoſė Wartojimos Patogiey
ſutaiſitos ir sweʒ́ey isdutos per M. Iona Rikowią / Norkićû Kleboną. KARALAUCUJE, Isſpauſtos per PRIDRIKIO REUSNERO, paliktą Naslę / 1685.
Rivius 1586 — J. Rivius. ENCHIRIDION | Der kleine Ca= | techismus: Oder Chriſt= |
liche ʒucht für die gemeinen Pfar= | herr vnd Prediger auch Hausueter etc. | Durch D.
Martin. Luther. | Nun aber aus dem Deud= | schen ins vndeudsche gebracht / vnd von
| wort zu wort / wie es von D. | M. Luthero geſetʒt / gefasſ= | ſet worden. | Gedruckt
ʒu Königsperg bey George Oſterbergern | Anno M.D. LXXXVI. ||
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Ruhig 1747 — Littauiſch=Deutſches und Deutſch=Littauiſches Lexicon, Worinnen ein
hinlaͤ nglicher Vorrath an Würtern und Redensarten, welche ſowol in der H. Schrift,
als in allerley Handlungen und Verkehr der menſchlichen Geſellſchaften vorkommen, befindlich iſt: Nebſt einer Hiſtoriſchen Betrachtung der Littauiſchen Sprache;
Wie auch einer gruͤ ndlichen und erweiterten Grammatick, mit müglichſter Sorgfalt,
vieljaͤ hrigem Fleiß, und Beyhuͤ lfe der erfahrenſten Kenner dieſer Sprache geſammlet
von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, Jnſterburgiſchen Hauptamtes. Koͤ nigsberg, druckts und verlegts J. H. Hartung, 1747. [8° Ling. IX 5301].
Will 1561 — A. Will. ENCHIRIDION | Der Kleine | Catechiſmus | Doctor Martin
Lu=thers / | Teutſch vnd Preuſſisch. | Gedruckt zu Konigsperg in Preuſſen | durch
Johann Daubman. | M. D. LXI.
Willent 1579 — B. Willent. ENCHIRIDION | Catechiſmas | masas / dæl paſpalitu | Plebonu ir Koʒnadiju / | Wokiſchku ließuwiu para= | ſchits per Daktara Mar= | tina Luthera.
| O iſch Wokiſchka ließuwia ant | Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergul= | ditas / per
Baltramieju Willentha | Plebona Karalaucʒuie ant | Schteindama. | Iſchſpauſtas Karalau= | cʒui per Iurgi Oſterber= | gera / Metu Diewa M. D. LXXIX.
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K. V. BABAEV

Once Again on the Origins of Local Case Affixes
in Baltic Languages

0. The present paper deals with the origins of the secondary noun case
markers found in the Baltic languages, namely some of the locative case affixes in Latvian and Lithuanian. Their peculiarities and genesis have long been
subject to discussions among the scholars, producing a considerable amount of
literature to date. The objective of this paper is to briefly summarize data and
views on the chronology of the origins and development of three local case
markers in Lithuanian: adessive, allative and illative, and to re-analyse a well
known typological parallel of secondary case forms in Tocharian for comparative analysis. A short summary is the first step, and this is what this paper is
trying to produce.
1. The so called secondary local case forms are frequently met in both Old
Lithuanian texts and a number of modern local varieties of the language. Dialectal forms have mostly survived in the Aukštaitian (High Lithuanian) area,
for a survey see Palionis 1995. In the contemporary official and colloquial language some adverbial forms containing old secondary local cases have also
been preserved.
The local case forms include the following:
1) adessive: sg. mišk-iep(i) ‘by the forest’, pl. miškuosemp(i)
2) allative: sg. mišk-op(i) ‘towards the forest’, pl. miškum̃ p(i)
3) illative: sg. mišk-añ(a) ‘in(to) the (area of the) forest’, pl. miškuosna
(Ambrazas 1997, 68).
These forms should be treated as grammemes expressing the nominal category of localisation (Плунгян 2003, 175–176) built into the case system. The
term «secondary» means that the localisation markers are bound to other case
forms but not the stem of the noun. This witnesses their chronologically later
appearance in the language (Бурлак & Старостин 2005, 244). The secondary
noun cases express localisation meanings in addition to the primary locative
(more precisely, inessive) case with -è / -ojè / -yjè endings in the singular, -uosè
/ -osè in the plural.
The illative markers are suffixed to the noun in the accusative case both in
the singular and the plural. The allomorphs witnessed across the sources are
-na, -no, -nu, -ną and the reduced -n.
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The adessive marker is -pi or -p. In the plural, it is fused with the primary
case affix: forms such as dievuosemp ‘in gods’ provide us with the -m-p ending.
The nasal element in the affix is thought to emerge due to the analogy with the
plural allative forms like dievůsump ‘to gods’.
It is traditionally considered that the adessive is fused with the old locative
case: new arguments supporting this idea are presented by Seržant (Сержант
2004), as opposed to Rosinas (1999) who suggested the dative case instead.
The plural adessive forms strongly support the traditional view.
The allative uses phonetically the same marker as the adessive, which is
bound to the genitive case affix in both the singular and the plural.
The category of localisation is not limited to nouns only in Lithuanian:
adessive and allative markers are witnessed with numerals and pronouns: musumpi ‘to us’, pirmop ‘to the first’, etc. Some of the noun case forms have
grammaticalised to adverbs (Ambrazas 1997).
2. Latvian does not use an extensive category of localisation within the
nominal morphology, but presents a lot of valuable data for the comparative analysis of this phenomenon. Middle Latvian used the illative case affix -an analysed by Vanags (1992; 1994) and Seržants (2004) which is a
direct cognate to the illative marker of Lithuanian. In contemporary Latvian, illative forms are widely used among adverbs of location and direction:
zemien ‘down there’, starpan ‘between’, teitan ‘thither’ (Forssmann 2001,
349–350).
Allative or adessive are not witnessed in the Latvian nominal declension.
However, adverbs with the directive affix -p are numerous in the contemporary
language, and they are diachronically derived from nouns, pronouns or numerals: ārup ‘outside’, galvup ‘headlong’, kurp ‘whither?’, manup ‘to me’ (Forssmann 2001, 353). The drop of the final vowel is characteristic for Latvian.
Therefore, the view that the Old Lithuanian localisation category is a feature
of only one language (Nieminen 1957; Zinkevičius 1978) cannot be supported,
and it should at least be «upgraded» to Proto-East Baltic.
The origin of the secondary case markers is clear: it seems a consensus
that they are derived from the older postpositive constructions which are seen
in Latvian and Lithuanian. Postpositions are not typical for Indo-European, but
in the East Baltic languages they are productive and widespread. Lithuanian
postpositions dėl ‘for’, dryn, dryl ‘for the sake of, because of’, tarp ‘between’
are used as suffixes in both older texts and the contemporary language: todėl,
todryn ‘because’, kodrilei ‘for what?’ etc. (Bezzenberger 1877). These morphemes are clitics, not affixes, as they are separable from the pronoun itself: cf.
Lithuanian todėl and dėlto ‘because’. Postpositive locative nouns are still in use
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in Latvian, and some of them developed quite recently, such as in lauka vidū ‘in
the middle of a field’ vs. Lithuanian vydury lauko id.
The postpositions have gradually been morphologised to become nominal
case markers declension. It has been argued (Serafini Amato 1976; Дини 2002)
that postpositive nominal constructions existed on already the Proto-Baltic
level. They were met much more frequently in older texts, including Old Lithuanian and Old Latvian which also used postpositions.
If we start analysing the mechanism of functioning of all the three secondary local cases, we will note that adessive and allative have much in common
both phonetically and semantically. Seržant (Сержант 2004, 49–50) argues
that both of them were formed after the changes made by Leskin Law were
completed in the language, i.e. the acute-stressed long vowels were dropped in
a final position. This could not take place in or before the Proto-Baltic period,
but must have happened at earliest in the Proto-East-Baltic time.
The origin of the adessive marker is the Proto-Baltic adposition *prie ‘at’
(Zinkevičius 1982, 21), Lithuanian prie, Latvian pie which was apparently also
used postpositively. The total absence of comparable forms in Old Prussian
does not allow us to call this feature Proto-Baltic. In the neighbouring Slavic
languages, the genetically close particles are used as prepositions. There are
more Indo-European parallels, including Hittite (and Lydian) pe- which is a
verbal prefix with a lative meaning (Иванов 1963, 192), but it is nowhere postposited.
3. While the adessive and allative markers must have morphologised to become case markers in Proto-East Baltic, the illative ending *-(a)n (Lithuanian
-n(a), Latvian -an) is said much earlier, as Zinkevičius (1982) suggested basing
on the internal reconstruction.
This marker has long been compared with the Slavic preposition na (Zubatý
1896), which, in its turn, has got genetically related forms across Indo-European: Avestan ana ‘across’, Gothic ana, Greek  etc. (Фасмер 1986–1987, III,
33). Besides East Baltic, though, it never acts as a postpositive nominal case
marker.
The only exception among the Indo-European languages is Tocharian,
which has a locative case marker -ne (Tocharian B) / -aṃ (Tocharian A) phonetically identical to the East Baltic illative. In Tocharian, locative (as well as
some other cases) is also called «secondary», and its markers are bound to the
accusative case form of the noun: e.g., Tocharian A kuli ‘woman’ — loc.sg.
kuleyaṃ, loc.pl. kulewāsaṃ (Бурлак & Иткин, в печати).
It is necessary to note that the Tocharian system on nominal declension
resembles the Lithuanian in terms of forming the secondary noun case forms

148

K. V. Babaev

based on earlier syntactically independent postpositions. Indeed, in Tocharian
postpositions absolutely prevail over prepositional nominal markers (Penney
1989). Some of the postpositions still act independently in Tocharian manuscripts of A or B languages, like the comitative marker (A) -śśäl versus (B) śle
‘together with’. Adams (1988, 143) suggests that the locative case form was a
grammaticalisation of (e)ne ‘on, upon’ cognate to Slavic na.
The detailed survey of grammatical meanings of Tocharian case forms is
presented in (Krause & Thomas 1960, 83–90). We shall only notice that apart
from the general inessive meaning of the locative case, it can express the semantic roles of purpose, recipient, or direction (in terms of Плунгян 2003,
165–166) as in the following examples from (Бурлак & Иткин, в печати):
ksaluney-aṃ kalkam ‘to Nirvana will I go’;
śomine kloś[n]-aṃ pläṇkāmāṃ träṇkäṣ (171 b5) ‘leaning to the girl’s ears
he says’;
tñi nṣaṃ tuṇk (201 a3) «твоя любовь ко мне (мужчине)».
The lative meaning is seen in the contaminated form of dative/locative
cases found in just a few examples in Tocharian A texts:
(jeta)vaṃ saṃkrām-aṃ-c yeṣ ‘to the monastery of Jetavana he went’;
tmäṣ wcaṃ tsäṇkr-añ-c ytsī oñtar ‘then to the other summit he will start
going’.
In Tocharian, adjectives do not agree with nouns in the locative ase form,
preserving the accusative case.
Therefore, we may conclude that the East Baltic and Tocharian forms of the
illative case correspond semantically, syntactically, phonetically and typologically. In general, the two Tocharian languages are somehow comparable to the
two East Baltic languages in terms of diachronic development: one of them (B)
is more conservative than the other, preserving old postpositions together with
bound case markers. It is interesting to notice how the reduction of final vowels
in both Tocharian A and Latvian resulted into virtually the same locative case
forms, while Tocharian B and Lithuanian preserved them in CV shape.
4. It was argued that the development of older (Pre-)Baltic prepositions
into Proto-East Baltic postpositions and further into noun case endings must
have been the result of the Fennic areal influence. This point of view is not
universally supported (Дини 2002, 177) but is quite widespread. Balto-Fennic
influence indeed took place both in syntax and in morphology of the East Baltic languages. The only geographical puzzle lies in the distance between High
Lithuanian, the dialect cluster containing the most extensive system of local
cases, and the present area populated by the Balto-Fennic language speakers:
Fennic areal features in morphosyntax influenced Latvian, Semigalian or Low
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Lithuanian (Žemaitian) dialects, while High Lithuanian does not border any
Fennic people at the moment. We will have to support the hypothesis of prehistoric existence of a Fennic-speaking population in east Lithuania, which,
however, will need further research beyond the scope of the present paper.
East Baltic and Tocharian may coincide in the source of their development
of secondary noun cases. Tocharian is said to be influenced by Uralic, most
probably Fenno-Ugric languages in the prehistoric period, and the presence of
the agglutinative secondary noun declension unusual for Indo-European was
attributed to this influence among other features (van Windekens 1962). Krause
& Thomas (1960) went as far as to compare the Tocharian locative ending -ne
to the Uralic locative affix in Finnish koto-na ‘zu Hause’, Hungarian lovo-n ‘zu
Pferd’, and Samoyedic locative forms in -na. It would be tempting to analyse
this form’s possible Nostratic cognates in line with the proposed Proto-Nostratic
locative *na / *nV ending (Иллич-Свитыч 1971). However, since this formant
has a lot of cognates in syntactically independent morphemes of other Indo-European languages (and beyond), it would be more logical to suggest the similar
development of *na from a clitic locative / directive adposition into a local case
marker in both the East Baltic and Tocharian languages under the influence of
the Fenno-Ugric morphological structure and the concrete noun case affix -na.
5. To conclude, we must stress that the secondary locative noun case markers are not a particular East Baltic morphosyntactic feature, they are typologically known across Indo-European including Greek and Anatolian languages
which used older postpositions to serve as bound markers of localisation.
However, there is no evidence allowing to postulate a Proto-Indo-European
or even Proto-Baltic locative noun case in *-na / *-nV. While it definitely existed in Indo-European as an auxiliary morpheme of location / direction, its
inclusion into the system of nominal declension is not an isogloss of East Baltic
and Tocharian, but rather a typological parallel which built the postposition into
a system of secondary cases in both of these language groups under the external
Uralic (Fenno-Ugric) influence.
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Ϗ ωϋφψόωξσπ

Ʉ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɤɰɟɧɬɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ
ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ*
ππσςσϋφσ
ϋϞϯϰϬϽϷϞϽ ϯϰϞϰϺϽ ϭϬϯϠϽϷϣϫϞ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳ ϠϞ
ϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳ ϨϬϮϫϣϧ ώϣϲϩϣϨϯϞϪϦ ϪϬϮϲϬϫϬϩϬ
ϡϦϵϣϯϨϦϳ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ Ϧ Ϧϳ ϯϬϵϣϰϞϫϦϧ Ϡ ϯϩϬϠϬϲϬϮϪϣ ϽϠϩϽϼϰϯϽ ϨϞϨ ϪϣϯϰϬ
ϱϢϞϮϣϫϦϽ ϰϞϨ Ϧ ϭϮϬϯϬϢϦϵϣϯϨϦϣ ϭϮϦϥϫϞϨϦ ϫϞϥϹϠϞϣϪϹϣ lϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽϪϦ{ϦϫϞϦϳϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϼϦϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣϦϪϣϼϰϯϽϮϞϥϫϹϣ
ϭϬϮϬϧϭϮϬϰϦϠϬϭϬϩϬϤϫϹϣϰϬϵϨϦϥϮϣϫϦϽ
ώϞϟϬϰϣ ϭϮϣϢϭϬϯϩϞϫϬ ϠϠϣϢϣϫϦϣ Ϡ ϨϬϰϬϮϬϪ ϬϟϯϱϤϢϞϣϰϯϽ ϮϽϢ ϭϮϬϟϩϣϪ
ϯϠϽϥϞϫϫϹϳϯϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϣϧϭϮϬϯϬϢϦϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϯϩϬϡϞϦϯϩϬϠϞϞ
ϰϞϨϤϣϱϰϬϵϫϽϣϰϯϽϰϣϮϪϦϫϬϩϬϡϦϽςϞϩϣϣϯϩϣϢϱϣϰϵϞϯϰϺϭϬϯϠϽϷϣϫϫϞϽϮϣϨϬϫ
ϯϰϮϱϨϴϦϦϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϡϩϞϡϬϩϞϯϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪMHQHϦL
ϭϮϣϥϣϫϯϬϪπϵϞϯϰϦϭϬϯϠϽϷϣϫϫϬϧϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϱϽϥϹϨϱϠϨϬϰϬϮϬϧϮϞϯϯϪϞϰ
ϮϦϠϞϼϰϯϽϰϬϩϺϨϬϡϩϞϡϬϩϹϯϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦϨϬϮϫϽϪϦ ϮϞϥϩϦϵϦϣϪϣϤϢϱϠϞ
ϩϣϫϰϫϬϯϰϽϪϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳϦϨϮϞϰϨϬϯϰϫϹϳϨϬϮϫϣϧϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ
ϱϰϮϞϵϣϫϬ ϬϢϫϬϠϮϣϪϣϫϫϬϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϼϰϯϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ
ϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣπϩϦϰϬϠϯϨϬϧϵϞϯϰϦϯϰϞϰϺϦ
ϭϬϪϦϪϬϞϫϞϩϦϥϞϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦϩϦϰϬϠϯϨϬϡϬϡϩϞϡϬϩϞϯϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪϰϣϪϞϰϦ
ϵϣϯϨϦϪMHϦVWϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦϬϟϬϯϫϬϠϹϠϞϼϰϯϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨ
ϴϦϦϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϡϩϞϯϫϹϣ
ύϮϬϢϬϩϤϣϫϦϣ ϯϰϞϰϺϦ ϨϬϰϬϮϬϣ ϭϮϣϢϭϬϩϞϡϞϣϰϯϽ ϬϭϱϟϩϦϨϬϠϞϰϺ Ϡ ϯϩϣϢϱϼ
ϷϣϪϠϹϭϱϯϨϣlοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϦϯϯϩϣϢϬϠϞϫϦϧ{ϟϱϢϣϰϭϬϯϠϽϷϣϫϬϞϫϞϩϦϥϱ
ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠϞϰϞϨϤϣϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϦϫϢϬ
ϣϠϮϬϭϣϧϯϨϦϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳϨϬϮϫϣϧ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϦϫϰϬϫϞϴϦϦ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ lϦϫϰϬϫϞϴϦϦ{ ϢϬϩϡϬϰϫϹϳ ϯϩϬϡϬϠ ࣙ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϧ
ϞϨϱϰࣙϦϪϣϼϰϯϣϡϪϣϫϰϫϬϣϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣπϬϟϷϣϪϯϩϱϵϞϣϞϨϱϰϮϞϥϠϦϠϞϣϰϯϽ
ϫϞϢϬϩϡϦϳϡϩϞϯϫϹϳϦϣϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯࣙϫϞϨϮϞϰϨϦϳࣙϯϪ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ
 Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɊȺɇ «Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ» (ɩɪɨɟɤɬ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ»). ξϠϰϬϮϟϩϞϡϬϢϞϮϦϰϯϠϬϦϳ
ϨϬϩϩϣϡϊπόϯϩϬϫϞϊϞϰϣψϞϭϬϠϦϵϞ 0DWH.DSRYLÇ ϦϊϋϐϬϩϯϰϱϼϥϞϟϣϯϴϣϫϫϱϼ
ϭϬϪϬϷϺϠϭϬϢϡϬϰϬϠϨϣϫϞϯϰϬϽϷϣϧϯϰϞϰϺϦ

πϨϩϼϵϞϽϢϬϩϡϦϣϯϬϫϞϫϰϹࣙϯϬϵϣϰϞϫϦϽϢϬϩϡϦϳϡϩϞϯϫϹϳϲϬϫϣϪϯϯϬϫϞϫϰϞϪϦ



ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

h ύϬϯϩϱϵϞϧϫϬϯϰϦϠϦϪϣϫϫϹϳϬϨϬϫϵϞϫϦϽϳϩϦϰϬϠϯϨϦϧϞϨϱϰϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰ
ϡϮϣϵϣϯϨϬϪϱϞϨϱϰϱ ϠϬϯϳϬϢϽϷϣϪϱϰϬϫϱ ϞϩϦϰϬϠϯϨϦϧϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯࣙϡϮϣϵϣ
ϯϨϬϪϱϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϱ ϠϬϯϳϬϢϽϷϣϫϦϯϳϬϢϽϷϣϪϱϰϬϫϱ φϥϻϰϬϡϬϟϹϩϯϢϣϩϞϫ
ϠϹϠϬϢϬϟϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϧϬϭϭϬϥϦϴϦϦϢϠϱϳϦϫϰϬϫϞϴϦϧϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϫϹϳϠ
ϡϮϣϵϣϯϨϬϪϦϩϦϰϬϠϯϨϬϪόϢϫϞϨϬϨϞϨϣϢϦϫϞϽ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ
ϞϨϱϰϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϰϬϩϺϨϬϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪϰϬϡϢϞϨϞϨϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϩϦϰϬϠϯϨϬϪϱ
ϞϨϱϰϱϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϼϰϢϠϣϦϫϰϬϫϞϴϦϦࣙϭϩϞϠϫϞϽϦϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϞϠϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϬϪࣙlϯϰϞϮϹϧϞϨϱϰ{ϦlϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ{πϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϦϫϰϬϫϞϴϦϦϭϮϬϰϦ
ϠϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫϹϰϬϩϺϨϬϫϞϮϣϲϩϣϨϯϞϳϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϢϦϲϰϬϫϡϬϠϦϢϬϩϡϦϳ
ϡϩϞϯϫϹϳωϦϰϬϠϯϨϬϪϱϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϱϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰϣϢϦϫϞϽϫϦϯϳϬϢϽϷϞϽϦϫϰϬ
ϫϞϴϦϽϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϫϬϢϠϣϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣࣙlϫϬϠϹϧϞϨϱϰ ϫϣϬϞϨϱϰ {ϦlϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯ{ϋϦϤϣϠϰϞϟϩϦϴϣϭϮϦϠϣϢϣϫϹϮϣϡϱϩϽϮϫϹϣϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϽϪϣϤϢϱ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦϦϫϰϬϫϞϴϦϽϪϦ ϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪϦϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪࣙϭϬϢϱϢϞ
ϮϣϫϦϣϪϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϮϞϥϩϦϵϞϩϦϯϺϦϟϣϥϱϢϞϮϫϹϣϦϫϰϬϫϞϴϦϦ 
ϏϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϽϪϣϤϢϱϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦϦϫϰϬϫϞϴϦϽϪϦ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ

ύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ

B`

ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϞϨϱϰ

(ɫɬɚɪɵɣ ɚɤɭɬ)

ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰ

ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ 

B]

B O

ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

ϫϣϬϞϨϱϰ 

ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ 


—————————


B]

ωϞϰϹ϶ϯϨϦϧ 

B O

ϭϩϞϠϫϞϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ 

Bm

 ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ 

B6

ϭϞϢϞϼϷϞϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ 

B6

ϭϞϢϞϼϷϞϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ 

ϐϞϟϩϦϴϞ

ωϦϰϬϠϯϨϦϧ 
BV
ϞϨϱϰ 

BV

ϞϨϱϰ 

BO

ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ 

B O

ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ 

πϨϩϼϵϞϽϢϦϲϰϬϫϡϦࣙϯϬϵϣϰϞϫϦϽϨϮϞϰϨϦϳϡϩϞϯϫϹϳϯϯϬϫϞϫϰϞϪϦ
πϩϦϰϬϠϯϨϬϪϩϦϰϣϮϞϰϱϮϫϬϪϽϥϹϨϣࣙϦϫϰϬϫϞϴϦϽϯϠϹϯϬϨϦϪϰϬϫϬϪϦϦϩϦϟ³ϩϺ
϶ϣϧϦϫϰϣϫϯϦϠϫϬϯϰϺϼϭϣϮϠϬϧϪϬϮϹϢϬϩϡϬϡϬϡϩϞϯϫϬϡϬϦϩϦϢϦϲϰϬϫϡϞϋϞϢϦϲϰϬϫϡϞϳ
ϯϱϥϨϦϪϦϡϩϞϯϫϹϪϦϨϮϞϰϨϞϽϫϦϯϳϬϢϽϷϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ XUXOXLϦϰϢ ϫϞ϶ϦϮϬϨϦϳ
ϡϩϞϯϫϹϳࣙϢϬϩϡϞϽ DUDUDLR؇ϦϰϢ 

ϒϢϣϏϬϯϯϼϮϠϹϟϮϞϩϰϣϮϪϦϫϹlϞϨϱϰ{ϦlϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ{ϢϩϽϩϦϰϬϠϯϨϦϳϫϦϯ
ϳϬϢϽϷϣϧϦϠϬϯϳϬϢϽϷϣϧϦϫϰϬϫϞϴϦϧϭϬϣϡϬϭϮϦϥϫϞϫϦϼlϠϭϬϩϫϣϭϮϬϦϥϠϬϩϺϫϬ{ ϏϬϯ
ϯϼϮ ρϓϦϮϰϬϟϫϞϮϱϤϦϠ϶ϦϧϡϮϣϨϬϩϦϰϬϠϯϨϬϣϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϣϠϬϨϬϫϵϞϫϦϽϳ
ϦϯϳϬϢϦϩϦϥϭϣϮϠϦϵϫϬϯϰϦϡϮϣϵϣϯϨϦϳϞϨϱϰϞϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞ ϬϟϬϯϫϬϠϞϠlϨϬϫϰϮϞϨϴϦ
ϬϫϫϬϣ{ϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣϭϬϯϩϣϢϫϣϡϬ  +LUW .
5
ȼ ɝɨɜɨɪɚɯ ɫ ɬɪɟɦɹ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢ.
6
Ʌɢɬɨɜɫɤɢɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɵ ɫ ɩɪɨɫɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ «ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ». ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɥɬɲ. ɩɥɚɜɧɨɣ ɢ ɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨɣ ɢɧɬɨɧɚɰɢɣ (Zinkeviþius 1966).






Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ɉ ɪ ɢ ɦ ɟ ɱ ɚ ɧ ɢ ɹ ɤ ɬ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɟ 1.
1. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɮɥɟɤɫɵ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɚ ɧɚ ɞɨɥɝɢɯ ɝɥɚɫɧɵɯ ɢ
ɞɢɮɬɨɧɝɚɯ. ɇɚ ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɤɪɚɬɤɢɯ ɝɥɚɫɧɵɯ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɢɮɬɨɧɝɨɜ ɨɛɚ
ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɚ ɜ ɥɢɬɨɜɫɤɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ (ɧɚ ɭɞɥɢɧɟɧɧɵɯ ɲɢɪɨɤɢɯ ɝɥɚɫɧɵɯ) ɢɥɢ ɝɪɚɜɢɫ (ɧɚ ɭɡɤɢɯ, ɜ ɨɫɨɛɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɧɟɭɞɥɢɧɢɜɲɢɯɫɹ
ɲɢɪɨɤɢɯ ɝɥɚɫɧɵɯ); ɜ ɥɚɬɵɲɫɤɨɦ ɤɚɤ ɤɪɚɬɤɨɫɬɧɚɹ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹ.
2. Ȼɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɫɥɨɝɢ ɫ «ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɦɢ» ɢɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢ ɛɵɥɢ ɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɭɞɚɪɧɵɦɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɚɪɯɚɢɱɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ-ɩɨɬɨɦɤɚɯ ɫ «ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɯ» ɫɥɨɜ (ɮɨɪɦɵ-ɷɧɤɥɢɧɨɦɟɧɵ) ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɤɥɢɬɢɤɢ ɢ
ɷɧɤɥɢɬɢɤɢ.
3. ɇɟɬ ɨɛɳɟɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɥɢ ɥɚɬɵɲɫɤɚɹ ɩɪɟɪɵɜɢɫɬɚɹ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɭɸ ɫɥɨɝɨɜɭɸ ɢɧɬɨɧɚɰɢɸ («ɧɢɡɤɨɬɨɧɚɥɶɧɵɣ
7
ɚɤɭɬ»), ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɥɚɬɵɲɫɤɨɣ ɪɟɬɪɚɤɰɢɢ ɢɤɬɭɫɚ ɧɚ
ɚɤɭɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɥɨɝ ɢɥɢ ɨɛɨɛɳɢɜɲɢɦɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɨɦ ɛɟɡɭɞɚɪɧɨɝɨ ɚɤɭɬɚ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɚ. ɩ. ύϬ ϫϞ϶ϣϪϱ ϱϟϣϤϢϣϫϦϼ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ࣙ ϭϮϽϪϬϧϮϣ
ϲϩϣϨϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬϞϨϱϰϞ

1.2. Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ ɚɤɭɬ  ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ
Ⱦɨ ɤɨɧɰɚ 1980-ɯ ɝɝ. ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ϡ ϣϣ
ϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϬϧ ϦϫϰϣϮϭϮϣϰϞϴϦϦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ. Ʉɚɠɞɚɹ
ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɦɨɪɮɟɦɚ ɢɦɟɥɚ ɨɞɧɭ ɢɡ ɞɜɭɯ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ — ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɭɸ (ɜɵɫɲɭɸ) ɢɥɢ ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɭɸ (ɧɢɡɲɭɸ). ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɣ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ — (+), ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɨɣ — (–). ɂɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢ + ɦɨɪɮɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ ɚɤɭɬ ɢ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ, – ɦɨɪɮɟɦ
— ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɟ ɚɤɭɬ ɢ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ8. Ȼɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɜ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢɤɬɭɫɚ (ɭɞɚɪɟɧɢɹ) ɜ ɚɤɰɟɧɬɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɬ ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɤɨɪɧɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɭɪɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ȼ.Ⱥ. Ⱦɵɛɨ:
«ɢɤɬɭɫ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɪɮɟɦ ɜɵɫɲɟɣ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ» (Ⱦɵɛɨ 2000, 14). «Ȼɟɡɭɞɚɪɧɵɟ» ɫɥɨɜɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɦɨɪɮɟɦ
ɧɢɡɲɟɣ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɬ ɢɤɬɭɫ ɧɚ 1-ɦ ɫɥɨɝɟ, ɟɫɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ. ɇɢɠɟ ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟɬ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɨɪɧɟɣ, ɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɥɸɛɚɹ ɦɨɪɮɟɦɚ.
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ
_

φϨϰϱϯϬϪ ϨϬϰϬϮϹϧϬϟϬϥϫϞϵϞϣϰϯϽϢϦϞϨϮϦϰϦϨϬϧ  ϫϞϥϹϠϞϣϰϯϽϪϣϯϰϬϱϢϞϮϣϫϦϽ
ϟϣϥϬϰϫϬϯϦϰϣϩϺϫϬϨϦϫϰϬϫϞϴϦϬϫϫϬϧ ϨϮϞϰϨϬϯϰϺ ॓ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯYVϞϨϱϰ ϦϨϬϩϦϵϣϯϰ
ϠϣϫϫϬϧϳϞϮϞϨϰϣϮϦϯϰϦϨϣϯϩϬϡϞ

ϛϰϦ ϰϣϮϪϦϫϹ ϫϣ ϱϭϬϰϮϣϟϩϽϩϦϯϺ ϢϬ ϳϡϡ ϰϞϨ ϨϞϨ ϦϫϰϬϫϞϴϦϦ ϮϣϴϣϯϯϦϠ
ϫϹϳϪϬϮϲϣϪϯϵϦϰϞϩϦϯϺϮϣϞϩϦϥϞϴϦϽϪϦϞϨϱϰϞϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϠϟϣϥϱϢϞϮϫϹϳϯϩϬϡϞϳ
ϊϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϰϞϨϬϫϬϦϣϯϰϺϬϢϫϞϨϬϠϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϬϪϯϩϬϠϣϟϣϥϱϢϞϮϫϹϪϦϪϬ
ϡϱϰϟϹϰϺϨϞϨϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϰϞϨϦϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϪϬϮϲϣϪϹϦϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϦϫϰϬ
ϫϞϴϦϦϻϰϦϳϪϬϮϲϣϪϟϹϩϦϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϭϮϬϰϦϠϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫϹlώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ{ϦϫϰϬ
ϫϞϴϦϦϬϰϩϦϵϞϼϰϯϽϬϰlϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳ{ϠϯϩϬϠϞϳϠϞϟϯϬϩϼϰϫϬϧϭϬϥϦϴϦϦϯϩϞϠ OཕWR ⇔
WÛ]OR VƫĩGϸࣜϯϱϢࣝ⇔ Vƫ]GϸࣜϯϬϯϱϢࣝ





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

Ȼɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢ + ɤɨɪɧɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɣ ɚɤɭɬ
(ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨ — ɞ-ɚɤɭɬ) ɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɣ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ (ɞ-ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ).
ɋɭɮɮɢɤɫɵ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ + ɤɨɪɧɢ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɤɨɪɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɣ ɦɨɪɮɟɦɨɣ ɫɥɨɜɚ, ɬɨ ɜɫɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɟ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɪɧɟ. ȼ ɝɥɚɝɨɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɮɨɪɦ ɫ
ɧɟɦɧɨɝɢɦɢ ɩɪɟɮɢɤɫɚɦɢ ϯϢϞϨϱϰϬϪ ϯϩϞϠ Y\ˋϠϬϯϰϟϞϩϰ SH؇U   ϨϬϮϣϫϺ
ϽϠϩϽϣϰϯϽϭϣϮϠϬϧ  ϪϬϮϲϣϪϬϧϠϯϩϬϠϬϲϬϮϪϣϒϬϮϪϹϯ  ϨϬϮϫϽϪϦϽϠϩϽϼϰϯϽ
ϬϮϰϬϰϬϫϦϵϣϯϨϦϪϦࣙϬϟϩϞϢϞϼϷϦϪϦϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϪϱϢϞϮϣϫϦϣϪξϨϴϣϫϰϫϞϽ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ  ϨϬϮϫϽϽϠϩϽϣϰϯϽϰϣϮϪϦϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧφϠϭϮϞϟϞϩ
ϰϦϧϯϨϬϪϦϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϱϢϞϮϣϫϦϣϠϠϞϮϦϞϫϰϞϳϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭϟϹϩϬ
ϮϞϥϫϬϪϣϯϰϫϹϪϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϭϬϥϦϴϦϬϫϫϹϳϭϣϮϣϪϣϷϣϫϦϧϦϨϰϱϯϞφϫϞϵϣϡϬ
ϠϬϮϽ ϰϣϮϪϦϫ lϫϣϭϬϢϠϦϤϫϞϽ Ϟϭ{ ϭϮϦϪϣϫϦϰϣϩϺϫϬ Ϩ ϭϮϞϟϞϩϰϦϧϯϨϬϪϱ Ϧ Ϩ
ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϱ ϬϟϬϥϫϞϵϞϣϰ ϞϨϴϣϫϰϫϱϼ ϭϞϮϞϢϦϡϪϱ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳ ϨϬϮϫϣϧ
ϫϣϥϞϠϦϯϦϪϬϬϰϫϞϩϦϵϦϽϠϫϣϧϮϣϞϩϺϫϬϧϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϦ
φϫϰϬϫϞϴϦϽϪϦ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϽϠϩϽϼϰϯϽϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰ ϯϬϨϮϞϷϣϫϫϬࣙϮ
ϞϨϱϰ ϦϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺ
ϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϟϣϥϱϢϞϮϣϫσϯϩϦϯϩϬϠϬϲϬϮϪϞϯϬϯϰϬϦϰϦϥϴϣϭϬϵϨϦ ࣘ ϪϬϮ
ϲϣϪ ϫϞϵϦϫϞϽϯϨϬϮϫϽ ϰϬϬϫϞϽϠϩϽϣϰϯϽϲϬϮϪϬϧϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϬϪࣙϲϬϫϬϩϬ
ϡϦϵϣϯϨϦϟϣϥϱϢϞϮϫϹϪϯϩϬϠϬϪϏϬϟϯϰϠϣϫϫϬϣ ϱϢϞϮϣϫϦϣ ϫϞ ϪϯϩϬϡϣϲϬϮϪϹ
ϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹϭϬϩϱϵϞϼϰϰϬϩϺϨϬϠϞϟϯϬϩϼϰϫϬϪϱϭϬϰϮϣϟϩϣϫϦϦπϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣ
ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϽϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣ ࣘ ϨϬϮϫϽϲϬϮϪϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϬϠ ϠϞϟϯϬϩϼϰϫϬϪϱϭϬ
ϰϮϣϟϩϣϫϦϦ ϯ ϞϠϰϬϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪ ϱϢϞϮϣϫϦϣϪ ϫϞ Ϫ ϯϩϬϡϣ  Ϧ ϬϮϰϬϰϬϫϦϵϣϯϨϦϳ
ϲϬϮϪ ϯϱϢϞϮϣϫϦϣϪϫϞϪϯϩϬϡϣ  ϯϱϲϲϦϨϯϞ ϞϨϴϣϫϰϫϞϽϭϞϮϞϢϦϡϪϞϯϰϞϫϬ
ϠϦϰϯϽ ϰϣϮϪϦϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦ ϭϬϢϠϦϤϫϬϧ φϫϞϵϣ ϡϬϠϬϮϽ ϰϣϮϪϦϫ lϭϬϢϠϦϤϫϞϽ
Ϟϭ{ϬϟϬϥϫϞϵϞϣϰϞϨϴϣϫϰϫϱϼϭϞϮϞϢϦϡϪϱϰϬϩϺϨϬϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧ
Ʉ 1980-ɦ ɝɝ. ɛɵɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ
«ɪɚɡɥɨɦ» ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɚ. ɩ., ɤɨɝɞɚ – ɤɨɪɧɢ ɫ ɪ-ɚɤɭɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɸ, ɢɞɟɧɬɢɱɧɭɸ ɞ-ɚɤɭɬɭ, ɧɚɩɪ. ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ
ɫɩɪɹɠɟɧɢɢ: l-part. GDؑOϸ GDؑOR GDؑOL GDؑO\ ϲϬϮϪϹϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹ  GDODˋ
ϬϮϰϬϰϬϫϦϵϣϯϨϞϽϲϬϮϪϞϯ  ϯϱϲϲϦϨϯϬϪ ࣘVJDRU GDؑWϸVXS GDؑWϸ ϲϬϮ
ϪϹϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹ ⇔LQI GDˋWLVJDRU GDˋ[ϸSOGDˋ[RPϸSODRU GDˋVWH
SODRU GDˋġÙ ϲϬϮϪϹϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬϨϬϮϫϽϯϰϞϠ϶ϣϡϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪ π
ϦϪϣϫϫϬϪϯϨϩϬϫϣϫϦϦ Q\ؑ⇔ QDˋVϸ؊ QDˋMX QDˋPϸ QDˋPL ςϹϟϬ 
ϐϞϨϦϣϤϣϭϮϦϪϣϮϹϟϹϩϦϦϥϠϣϯϰϫϹϦϦϥϠϫϣ϶ϫϣϡϬϯϮϞϠϫϣϫϦϽϨϬϡϢϞϭϮϦ
ϡϮϣϨϬϦϫϢϦϧϯϨϬϧϬϨϯϦϰϬϫϣϥϣϮϣϡϱϩϽϮϫϹϪϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϣϪϨϬϰϬϮϬϧϽϠϩϽϣϰϯϽ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϭϬϢϠϦϤϫϞϽ Ϟϭ ϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϩϞϯϺ ϠϬϯϰϟϞϩϰ ϦϩϦ ϯϩϞϠ
ϲϬϮϪϞϯ ϢϞϨϱϰϬϪϢϮϦϫϢ GKīP¡VϡϮϣϵθࢬͫͻͱ — ɥɢɬ. dīlPDLϞϭϩϰ϶
GXষPLϯϩϞϠ G\ˋPϸϞϭϞ ϞϰϞϨϤϣϩϞϰIXসPXVϯϢϬϩϡϦϪϡϩϞϯϫϹϪϫϣϯϬϨϮϞ
ϰϦϠ϶ϦϪϯϽ ϭϬϢ ϱϢϞϮϣϫϦϣϪ  όϟϸϽϯϫϣϫϦϣϪ ϰϞϨϦϳ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ lϮϞϥ
ϩϬϪϬϠ{ϦϠϫϣ϶ϫϦϳϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϧϟϹϩϞϬϰϰϽϤϨϞϱϢϞϮϣϫϦϽϫϞlϫϣϞϭϬϲϬϫϦϵϣ
ϯϨϦϧ{ϞϨϱϰ ϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϱϼϢϬϩϡϬϰϱ ϭϬϥϞϨϬϫϱϓϦϮϰϞࣘφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϞϏϬ




Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣϯϩϞϠ GDODˋa GDˋWLϭϬϨϞϥϹϠϞϣϰϵϰϬϬϰϰϽϤϨϞϫϣϟϹϩϞϠϯϣϬϟϷϣϧ
ϫϬ ϣϣ ϭϬϥϦϴϦϦ ϫϣ ϟϹϩϦ ϦϥϠϣϯϰϫϹ ࣙ ϭϮϬϯϰϬ ϨϬϫϯϰϞϰϦϮϬϠϞϩϦϯϺ ϲϬϮϪϹ Ϡ
ϨϬϰϬϮϹϳ ϬϫϞ ϭϮϬϦϯϳϬϢϦϩϞ ϯϪ ϭϬϩϫϬϣ ϦϥϩϬϤϣϫϦϣ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϯϦϯϰϣϪϹ
ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϞϨϴϣϫϰϫϹϳϭϞϮϞϢϦϡϪϠϬϟϷϦϳϵϣϮϰϞϳϰϬϤϢϣϯϰϠϣϫϫϬϧϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ Ϡ >ςϹϟϬ @  όϟ lϬϰϰϽϤϨϣ ϱϢϞϮϣϫϦϽ ϭϬ ϥϞϨϬϫϱ ϓϦϮϰϞࣘφϩ
ϩϦϵϏϠϦϰϹϵϞ{ϭϬϫϞ϶ϣϪϱϪϫϣϫϦϼϽϠϩϽϼϷϣϧϯϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϪϣϰϞϰϬ
ϫϦϣϧϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϧϞϨϱϰϯϪh
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɢ ɛɚɥɬɢɣɫɤɢɯ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɨɜ ɫ
ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɦɢ ɩɪɢɤɨɪɧɟɜɵɦɢ ɫɭɮɮɢɤɫɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɤɪɚɬɤɢɟ ɝɥɚɫɧɵɟ,
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ, ɱɬɨ ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɫɭɮɮɢɤɫɵ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɨɜ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɨɱɢɟ
ɦɨɪɮɟɦɵ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɫɚ — ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɣ ɢ
ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɨɪɢɟɣ ɧɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɥɫɹ: ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɫ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɦɢ ɤɪɚɬɤɨɫɬɧɵɦɢ + ɫɭɮɮɢɤɫɚɦɢ ɨɬ
– ɤɨɪɧɟɣ ɫ ɚɤɭɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɬɚɬɨɧɢɹ ɚɤɭɬ  ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ, ɬɨɝɞɚ
ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɫ ɬɟɦɢ ɠɟ ɫɭɮɮɢɤɫɚɦɢ ɨɬ + ɤɨɪɧɟɣ ɦɟɬɚɬɨɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɢ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɭɮɮɢɤɫɚɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ
ɢɡ ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɇɢɤɨɥɚɟɜ 1989; ɈɋȺ, 85–
108; ɇɢɤɨɥɚɟɜ 2012, 32–49; Ⱦɵɛɨ 2008; 2009).
ȼ ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɦɟɬɚɬɨɧɢɹ ɚɤɭɬ  ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɥɨɝɟ ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɨɣ ɦɨɪɮɟɦɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɝ ɩɟɪɜɢɱɧɨɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɣ ɦɨɪɮɟɦɵ. ϊϣϰϞϰϬϫϦϽ ϭϮϬϦϯϳϬ
ϢϦϰϨϞϨϭϣϮϣϢϨϮϞϰϨϦϪϦϡϩϞϯϫϹϪϦ ϠϨϩϼϵϞϽϡϩϞϯϫϹϣϠϯϬϯϰϞϠϣϢϦϲϰϬϫϡϬϠ 
ϰϞϨϦϭϣϮϣϢϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦϢϬϩϡϦϪϦϡϩϞϯϫϹϪϦϦϢϦϲϰϬϫϡϞϪϦ
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɚɬɨɧɢɢ — ɦɟɬɚɬɨɧɢɹ ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɣ
ɚɤɭɬ  ɜɬɨɪɢɱɧɨɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɣ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ. Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ ɚɤɭɬ  ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ – ɦɨɪɮɟɦɚ ɩɟɪɟɞ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɨɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɤɪɚɬɤɢɣ ɝɥɚɫɧɵɣ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɣ11.
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ύϣϮϣϢϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪϦϪϬϮϲϣϪϞϪϦϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϪϣϰϞϰϬϫϦϽϮϞϨϱϰ
ϪϞϨϱϰϯϪϫϦϤϣ

ϒϢϣϏϬϯϯϼϮϫϞϥϹϠϞϩϻϰϱϪϣϰϞϰϬϫϦϼPHWDWRQLHGRXFHόϢϫϞϨϬϻϰϬϟϬϩϣϣ϶Ϧ
ϮϬϨϞϽϨϞϰϣϡϬϮϦϽϵϣϪϮϞϯϯϪϞϰϮϦϠϞϣϪϞϽϥϢϣϯϺϪϣϰϞϰϬϫϦϽϠϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϽϳψϞϨ
PHWDWRQLHGRXFHϮϞϯϯϪϞϰϮϦϠϞϣϰϯϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽϠϦϪϣϫϞϳϫϞH\V  LVϨϬϰϬϮϞϽϯϠϽϥϞϫϞ
ϫϣ ϯ ϞϨϴϣϫϰϬϪ Ϟ ϯ ϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪ ϨϬϮϫϣϠϬϡϬ ϡϩϞϯϫϬϡϬ ϭϣϮϣϢ ϨϬϫϰϮϞϨϴϦϬϫϫϹϪϦ ë 
L \ DHস L \ D؊πϻϰϦϳϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϫϞϟϩϼϢϞϼϰϯϽϪϣϰϞϰϬϫϦϦϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧ
ϞϨϱϰ  ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϧ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ ϞϨϱϰ  ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ ϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯπϵϞϯϰϫϬϯϰϦϱϢϞϮϣϫϦϣϠϩϦϰϬϠϯϨϦϳϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϫϞH Ϧ\V  LVϯϰϞϠϦϰϯϽϭϬ
ϨϬϫϰϱϮϫϬϪϱϭϮϞϠϦϩϱςϹϟϬϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧϫϞϯϱϲϲϦϨϯϣϬϰϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳ
ࣙϫϞϨϬϮϫϣ όϏξࣘ 

ςϬϻϰϬϡϬπξςϹϟϬ ςϹϟϬ ϬϰϪϣϰϦϩlϦϪϪϬϟϦϩϦϥϞϴϦϼ{ϞϭϨϬϮ
ϫϣϠϹϳ ࣘ ϪϬϮϲϣϪϭϣϮϣϢϭϮϣϥϣϫϰϫϹϪMHϦϦϰϣϮϞϰϦϠϫϹϪLϦϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϩϬϯϬϟϹϧ





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ϊϬϮϲϣϪϞ Ϡ ϨϬϰϬϮϬϧ ϭϮϬϦϥϬ϶ϩϞ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϫϞϥϹϠϞϣϰϯϽ ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬ
ϪϦϫϞϫϰϫϬϧ ϏϬϨϮϞϷϣϫϫϬϣ ϬϟϬϥϫϞϵϣϫϦϣ ϠϰϬϮϦϵϫϬϧ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϦ ࣙ q 
ύϬϻϰϬϧϭϮϦϵϦϫϣ lϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪ{ϪϬϤϣϰϟϹϰϺϫϞϥϠϞϫϦϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯϠϨϬϰϬϮϹϧϭϮϣϬϟϮϞϥϱϣϰϯϽϮϞϨϱϰπϫϞϯϰϬϽϷϣϧϯϰϞϰϺϣϬϫϟϱϢϣϰϫϞϥϹ
ϠϞϰϺϯϽ ϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϪ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϯϬϨϮϞϷϣϫϫϬ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
πϭϮϞϲϬϮϪϞϳϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϞϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϬϟϬϥϫϞϵϞϣϰϯϽϢϦϞϨϮϦϰϦϵϣ
ϯϨϦϪϥϫϞϨϬϪ± lϭϩϼϯϪϦϫϱϯ{ ࣙϠϬϰϩϦϵϦϣϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϧ ࣘ Ϧ ϭϣϮϠϦϵ
ϫϬ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϧ   ϛϰϦ ϢϦϞϨϮϦϰϦϨϦ ϯϰϞϠϽϰϯϽ ϭϬϢ ϡϩϞϯϫϹϪϦ &D˟& &Dˠ&
πϢϞϩϺϫϣϧ϶ϣϪϰϣϮϪϦϫlϪϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ{ϟϱϢϣϰϦϯϭϬϩϺ
&D&

ϥϬϠϞϰϺϯϽϰϬϩϺϨϬϢϩϽϬϟϬϥϫϞϵϣϫϦϽϪϣϰϞϰϬϫϦϦϮϞϨϱϰϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ϋϞϭϮϦϪϣϮϩϦϰϬϠϯϨϦϣϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϣϯ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ WR VWR WOR
Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϯϱϢϽϭϬϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϭϬϢϠϦϤϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣϭϮϬϦϥϠϬϢϽ
ϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϦϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϦϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ ϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϫϣϭϬ
ϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ ϦϪϣϼϰ ϮϣϡϱϩϽϮϫϹϧ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϩϦϰϣϮϞϰϱϮϫϹϣ Ϧ ϢϦϞ
ϩϣϨϰϫϹϣ ϲϬϮϪϹ ϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽ ϟϣϥ ϭϬϪϣϰ  SDEī˃ NODV  ࣜϬϮϱϢϦϣࣝ a ϯϩϞϠ
E\] DRU E\GOSDUW E\GOϸ E\ODJ ϞϭϯQXRG×˃WDV  ࣜϡϮϣϳࣝG×˃NODV  ࣜϵϣ
G
ϳϬϩࣝ SDG×˃NODV   ࣜϭϬϢϨϩϞϢϨϞ ϭϬϢϯϰϞϠϨϞࣝ a ϩϰ϶ GªW ࣜOHJHQࣝ ϯϩϞϠ GÛMƫ
GÛMHWϺO Ϟϭ ϯ ࣜϨϩϞϯϰϺࣝ GReWDV   ࣜϢϬϩϡࣝ a ϩϰ϶ GXRmW ࣜJHEHQࣝ ϯϩϞϠ GDGMƫ
GDMHWϺOϞϭϯNOReVWDV  ࣜϭϬϩϬϠϦϨϭϩϞϯϰϯϩϬϧࣝNOReWDV  ࣜϠϹϨϩϞϢϨϞϠϹ
ϯϰϦϩϨϞࣝ a ϩϰ϶ NODmW ࣜDXVEUHLWHQࣝ ϯϩϞϠ NODGGƫ NODGHWϺOϞϭ ϯ NOLī˃ WDV  
ࣜϨϞϮ϶Ϟ ϥϞϪϬϦϫϞࣝa ϩϰ϶ NüDXmW ࣜQHLJHQ VFKPLHJHQࣝ ϢϦϞϩ ࣜKDXHQࣝ ODPeVWDV
ࣜϮϞϥϠϬϢϹϱϥϬϮࣝaϩϰ϶OHPmWOHPmWࣜEHVWLPPHQࣝDSPDĩWDVࣜϵϣϳϬϩࣝaϩϰ϶PDXmW
ࣜVWUHLIHQࣝ PReWDV  ϠDGY LQVWUSO PReWDLVࣜϫϣϰϢϣϩϞࣝaϩϰ϶PDmW ϫϞϮϽϢϱ
ϯPDeW ࣜZLQNHQࣝϯϩϞϠ PDMDJWL PDGMƫ PDMHWϺO ϞϭϯSDQeWDVࣜϯϞϮϞϧϢϩϽϳϮϞ
ϫϣϫϦϽϯϣϫϞϥϣϮϫϞࣝaϩϰ϶S®WࣜIOHFKWHQࣝϯϩϞϠ SϺGQƫ SϺQHWϺOϞϭϯSODĩWDV
ࣜYLHQD Lġ GYLHMĳ ġRQLQLĳ NHOPLQLR DYLOLR OHQWHOLĳࣝ SO W SODĩWDL   ࣜϭϬϩϬϨࣝ a
ϯϩϞϠ SORGYƫ SORYHWϺO ϞϭϯVSLUeNODV  ࣜϭϬϢϭϬϮϨϞࣝaϯϩϞϠ SHGUƫ SHUHOWϺ
SϺGUƫ SϺUHOWϺ Ϟ ϭ F ࣜϭϬϭϦϮϞϰϺ ϥϞ Ϭϰ ϭϣϮϣϰϺࣝ VWµWDV   ࣜϯϰϞϰϺ ϬϯϞϫϨϞ
ϲϦϡϱϮϞࣝaϩϰ϶VWDmW ࣜVLFKVWHOOHQKLQ]XWUHWHQࣝϯϩϞϠ VWDGMƫ VWDMHWϺO ϞϭF
ġOXµVWDV  ࣜϰϮϽϭϨϞ ϢϩϽϠϹϰϦϮϞϫϦϽࣝaϩϰ϶VOXRmW ࣜRKQH =ZHFNXPKHUJHEHQ
VFKOHQGHUQEXPPHOQࣝϦϰϢωϦϰϬϠϯϨϦϣϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϣϯ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ WR
VWR WOR Ϭϰ  ϨϬϮϫϣϧ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϞϽ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ ϭϩϞϠϫϞϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ Ϡ ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ  ϪϣϰϞϰϬϫϦϼ ϨϞϨ ϭϮϞϠϦϩϬ ϫϣ ϦϪϣϼϰ EXLUWDV  
—————————
ϭϮϬϯϬϢϦϵϣϯϨϦϧϳϞϮϞϨϰϣϮϫϣϨϬϰϬϮϹϳϧϬϰϬϠϹϳϯϱϲϲϦϨϯϬϠϫϬϫϣϯϠϽϥϞϩϻϰϬϽϠϩϣϫϦϣ
ϯϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ

ωϦϰϬϠϯϨϦϣϞϭϬϟϬϥϫϞϵϞϼϰϯϽϮϞϥϠϣϮϫϱϰϬ ϞϭϞϭࣧ ϦϩϦϯϬϨϮϞϷϣϫϫϬ
   ࣧ

ύϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺϫϬϣϥϫϞϵϣϫϦϣSDQeWDVࣜϭϮϦϯϭϬϯϬϟϩϣϫϦϣϢϩϽϯϱ϶ϨϦϯϣϫϞࣝϫϞϨϬϰϬ
ϮϬϪϯϣϫϬlϮϞϯϭϦϫϞϩϦ{ϽϯϫϬϦϥϣϡϬϯϦϫϬϫϦϪϞSU×VODVϥϞϦϪϯϰϠϬϠϞϫϫϬϡϬϦϥϮϱϯϯϨϬϡϬ
ϯϣϠϥϞϭ ϭϯϨϬϠϯϨ ϞϮϳϞϫϡ  ϭϮϽϯϩϬ ‘ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɡ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɠɟɪɞɟɣ ɧɚ ɫɬɨɥɛɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɲɤɢ ɫɧɨɩɨɜ ɫɟɧɚ, ɫɭɲɢɥɨ’ (ɋɊɇȽ 33, 93).





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ࣜϤϮϣϟϦϧࣝ ϭϮϦ ϩϰ϶ EXUeW ࣜ]DXEHUQࣝ GXLUNODV   ࣜϨϩϦϫϬϨ ϨϦϫϤϞϩࣝ ϭϮϦ ϩϰ϶
GXUeWJ¬QNODV  ࣜϬϮϱϤϦϣϥϞϷϦϰϞࣝaϯϩϞϠ ľÙJWL ľϺQ M ǘJ ľϺOQ M HWϺϞϭE
JϸQDJWL ľHQǘJ ľHOQHWϺϞϭESOWP¬OWDL  ࣜϪϱϨϞࣝaϩϰ϶PDOĩWࣜPDKOHQࣝ
ϯϩϞϠ PHJOWL PHOMǘJ PHOOMHWϺϞϭESMīˁ NODV  ࣜϭϦϩϞࣝaϩϰ϶SüDXeWࣜP¤KHQࣝ
VLīˁ WDV  ࣜDSVLYLONLPDVGUDEXľLDLࣝaϩϰ϶ġXeWࣜQ¤KHQࣝϯϩϞϠ ġဵMǘ ġဵMHWϺϞϭ
ϞľLRlVWDV  ࣜWDLNLHNYLHQXNDUWXJDOLPDDSľLRWLࣝaϯϩϞϠ ]ÛJMǘ ]ÛJjetɶ ɚ. ɩ. a
ɢ ɬ. ɞ. Ɍɚɤɨɟ ɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɫ ɦɟɬɚɬɨɧɢɟɣ ɢ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɚɤɭɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ ɥɚɬɵɲɫɤɨɦ15.
Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ ɚɤɭɬ  ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɫɭɮɮɢɤɫɚɯ
(ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɫɦ. ɜ [ɇɢɤɨɥɚɟɜ 1989; Dybo 2002; Ⱦɵɛɨ 2003; 2009]), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɜ ɬɚɤɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɪɚɤɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɦɢ — ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɯ ɫ «ɝɪɟɤɨ-ɥɢɬɨɜɫɤɢɦ» ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦ16.
Ⱥɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ.-ɟ. ɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɫɦ. ɜ (Ⱦɵɛɨ 2003, 147–150; ɇɢɤɨɥɚɟɜ
2012, 45 ɢ ɬɚɛɥ. 4).
ώϞϥϫϱϼ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺ ϪϬϡϱϰ ϦϪϣϰϺ ϰϞϨϤϣ ϬϨϬϫϵϞϫϦϽ ϠϨϩϼϵϞϼϷϦϣ V
όϨϬϫϵϞϫϦϣQRPVJ V˟ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϭϬϻϰϬϪϱϯϩϬϤϫϹϣϬϨϬϫϵϞϫϦϽQRPVJ
LV XV ϩϦϰQDNW¬VOHG¹V ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹ ϲϬϮϪϞϫϰϹ L XϮϣ
ϴϣϯϯϦϠϫϹ ࣙ L Ϧ XϬϯϫϬϠϹ ϦϪϣϼϰ ϭϬϢϠϦϤϫϱϼ Ϟϭ  Ɋɟɰɟɫɫɢɜɧɨɟ *-eĥs ɜ
nom. pl. (ɫɥɚɜ. *dɴؑktere) ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɦɭ *-eͪs ɜ gen. sg.
(ɫɥɚɜ. *dɴkte؉re)17.
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ρϩϞϡϬϩϹϞϭEϭϬϢϮϞϥϢϣϩϽϼϰϯϽϫϞϢϠϞϭϬϢϨϩϞϯϯϞࣙEϦEࣙϯϬϡϩϞϯϫϬϠϞ

ϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϭϮϣϥϣϫϰϫϬϡϬ ϬϯϫϬϠϬϬϟϮϞϥϱϼϷϣϡϬ ϞϲϲϦϨϯϞ ρϩϞϡϬϩϹ Ϟϭ E ϦϪϣϼϰ ϢϬ
ϪϦϫϞϫϰϫϹϣ ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϣ ϲϬϮϪϞϫϰϹ Hͪ QHͪ MHͪ Lͪ  ϡϩϞϡϬϩϹ E ࣙ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ
HŵLŵ ϔϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣϨϬϮϫϦϬϟϣϦϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϯ  ϲϬϮϪϞϫϰϞϪϦϦϪϣ
ϼϰϞϭE SéͪVMHͪWϺ
YRĩͪGLͪWϺ ξϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ  ϨϬϮϫϦϯ  ϲϬϮϪϞϫϰϞϪϦϦϪϣϼϰϞϭ

ˋ
Ϟ OÛˋͪ]HͪWϺ
OD
ͪ
]
Lͪ
W
Ϻ

ϔϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ
 ϨϬϮϫϦ ϯ ࣘ ϲϬϮϪϞϫϰϞϪϦ ϦϪϣϼϰ Ϟϭ


E QHͪĩVH˱WϺ ! QHV¨WϺ ORĩͪľL˱ WϺ ! ORľ¬WϺ  ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ Ϧ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ
ࣘ ϨϬϮϫϦࣙϞϭF YH˱GH˱WϺĩ  SRŵMLWϺĩ ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϲϬϮϪϞϫϰLϽϠϩϽϣϰϯϽϯϱϲϲϦϨϯϬϪ
ϦϰϣϮϞϰϦϠϫϹϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ L ࣙ ϯϱϲϲϦϨϯϬϪ ϨϞϱϥϞϰϦϠϫϹϳ Ϧ ϢϣϫϬϪϦϫϞ
ϰϦϠϫϹϳϡϩϞϡϬϩϬϠ ςϹϟϬࣘ 

πϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϠϬϪϫϬϡϦϳϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϞϳϫϞϪϣϯϰϣϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϪϣϰϞϰϬϫϦ
ϵϣϯϨϬϡϬϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϠϬϯϯϰϞϫϬϠϩϣϫϞϨϱϰϭϬϦϫϲϦϫϦϰϦϠϱϭϮϬϦϥϠϬϢϽϷϣϡϬϡϩϞϡϬϩϞ

ξϫϞϩϦϥϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳϭϞϢϣϤϫϹϳϬϨϬϫϵϞϫϦϧϬϦÁϬϯϫϬϠϯϰϬϵϨϦϥϮϣϫϦϽϦϳϞϨ
ϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϳ ϪϬϢϞϩϺϫϬϯϰϣϧ Ϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϧ ϯ ϦϯϭϬϩϺϥϬϠϞϫϦϣϪ lϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦ
ϫϞϫϰϫϬϧ{ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϯϪϠ ςϹϟϬࣘ 

ώϽϢϞϲϲϦϨϯϬϠϯϞϨϱϰϬϪϪϬϤϫϬϰϮϞϨϰϬϠϞϰϺϨϞϨlϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϨϬϫϰϮϞϨ
ϴϦϬϫϫϹϣ{ࣙϫϞϭϮϦϪϣϮ HKQRP ϫϬϫϣDFF" SOQ ϟϹϠ϶ϦϣFROOHFWLYD ϦϦϯϰϬϮϦ
ϵϣϯϨϦϰϬϤϢϣϯϰϠϣϫϫϬϣϣϪϱϬϨϬϫϵϞϫϦϣQRPVJIϽϠϩϽϼϰϯϽϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪϦ
ϭϬ ϞϫϞϩϬϡϦϦ ϯ LV XV Ϧ ϪϬϡϱϰ ϟϹϰϺ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϹ ϨϞϨ HK ⇐ ^HˠŵK ͪ@ π ϻϰϬϪ


q

ϬϨϬϫϵϞϫϦϦϬϢϫϞϨϬϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϞϨϱϰ ϪϞϨϱϰ ϞϫϣϪ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϯϪh ϏϞϪϞϲϲϦϨϯÁ  HK ϽϠϩϽϣϰϯϽϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪࣙϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠÁϬϯϫϬϠϹϦϪϣϼϰϭϬϢϠϦϤϫϱϼϞϭϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

φϥϨϬϫϰϱϮϫϬϡϬϭϮϞϠϦϩϞςϹϟϬϯϩϣϢϱϣϰϵϰϬϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϦϨϰϱϯϮϞϯ
ϯϰϞϠϩϽϣϰϯϽϞϠϰϬϪϞϰϦϵϣϯϨϦࣙϬϫϠϯϣϡϬϩϦ϶ϺϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϧϪϞϮϨϣϮϭϣϮ
ϠϬϧ  ϪϬϮϲϣϪϹ Ϡ ϯϩϬϠϬϲϬϮϪϣ ύϬ ϬϰϫϬ϶ϣϫϦϼ Ϩ ϮϞϯϯϰϞϫϬϠϨϣ ϦϨϰϱϯϞ ϠϰϬ
ϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϯϩϬϡϠϣϢϣϰϯϣϟϽϨϞϨϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϬϢϫϞϨϬϫϣϠϹϥϹϠϞϣϰ
ϪϣϰϞϰϬϫϦϼ ϞϨϱϰ  ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϡ ϭϮϣϢ϶ϣϯϰϠϱϼϷϣϪ ϯϩϬϡϣ ࣘ ϪϬϮϲϣϪϹ
ϊϬϮϲϣϪϹϯϠϰϬϮϦϵϫϬϧϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺϼϬϢϫϦϪϦϥϭϮϦϥϫϞϨϬϠϨϬϰϬϮϬϧϽϠ
ϩϽϣϰϯϽ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϞϨϱϰ  ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϫϣϯϱϰ ϫϞ ϯϣϟϣ ϱϢϞϮϣϫϦϣ ϣϯϩϦ ϭϣ
ϮϣϢϫϦϪϦϠϯϩϬϠϬϲϬϮϪϣϫϣϰϢϮϱϡϦϳ  ϪϬϮϲϣϪόϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϰϦϭϞ GKHʱK
WORĻPϯϬϯϰϬϽϷϦϣϦϥ ࣘ ϨϬϮϫϽϦ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦϭϮϣϬϟϮϞϥϱϼϰϯϽϠ
WORĻP ࣙ ϯ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪ ϰϬϫϬϪ Ϧ ϞϠϰϬϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪ
GKHK
 
ϱϢϞϮϣϫϦϣϪϫϞϨϬϮϫϣ ϩϦϰG×˃NODVϯϩϞϠ GÛeGOR! GÛGO² 
ϐϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽϦϫϰϣϮϭϮϣϰϞϴϦϽ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ
ϐϬϵϰϬϦϫϰϬϫϞϴϦϽϪϬϮϲϣϪϹϯϮϞϨϱϰϬϪϪϣϫϽϣϰϯϽϠϯϩϱϵϞϣ ϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫ
ϫϣϡϬϭϮϦϪϹϨϞϫϦϽϨϻϰϬϪϱϯϩϬϡϱϯϩϬϡϞϪϬϮϲϣϪϹϯϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϧɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɞɜɭɯ ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ ɞɜɭɯ ɫɭɩɪɚɫɟɝɦɟɧɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, «ɫɤɥɟɢɜɚɸɳɢɯɫɹ» ɫ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦ ɢ ɚɤɭɬɨɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ
ɦɵ ɢɦɟɟɦ «ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɟ» ɢ «ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ» ɚɤɭɬɵ ɢ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɵ. ɗɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɚɥɬɨ-ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɚɤɰɟɧɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɞɜɭɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɵɯ ɬɨɧɨɜ — ɜɵɫɨɤɨɝɨ (ɧɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɯ ɫɥɨɝɚɯ) ɢ
ɧɢɡɤɨɝɨ (ɧɚ ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɥɨɝɚɯ), ɤɚɤ ɷɬɨ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ȼ. Ⱥ. Ⱦɵɛɨ,
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨ ɫɥɨɝɨɜɵɦɢ ɬɨɧɚɦɢ ɜ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦ (Dybo, Nikolayev, Starostin
1978; Ⱦɵɛɨ 1980; 2003). «ȼɬɨɪɢɱɧɚɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɬɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ
ɬɨɧ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɧɢɡɤɨɝɨ ɬɨɧɚ ɤ ɜɵɫɨɤɨɦɭ. Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ ɚɤɭɬ  ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ — «ɜɢɞɢɦɵɣ ɝɥɚɡɭ» ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɢɡɤɨɝɨ ɬɨɧɚ ɪ-ɚɤɭɬɚ ɜ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ ɬɨɧ ɦ-ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɚ.
ϊϫϬϡϦϣϦϥϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϬϢϫϬϯϩϬϤϫϹϳϬϨϬϫϵϞϫϦϧϟϹϩϦϠϰϬϮϦϵϫϬ
ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪϦϯ q ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϼࣙϫϞϭϮϦϪϣϮϱϤϣϱϭϬϪϦϫϞϠ϶ϦϣϯϽϠϹ϶ϣ
ࣘ ϰϣϪϹϯ  ϬϨϬϫϵϞϫϦϣϪύϮϣϢ
LV V ÁϞϫϞϩϦϥϦϮϱϣϪϹϣϨϞϨϯϬϵϣϰϞϫϦϽ

ϭϬϩϞϡϞϣϰϯϽ ϵϰϬ ϻϰϦ ϪϬϮϲϣϪϹ ϳϞϮϞϨϰϣϮϦϥϬϠϞϩϦϯϺ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪ ϰϬϫϬϪ όϢ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ϑϢϞϮϣϫϦϣϯϫϣϬϞϨϱϰϬϠϬϡϬϯϩϬϡϞϯϢϠϦϡϞϩϬϯϺϫϞϭϬϯϩϣϢϱϼϷϦϧϯϩϬϡϠϭϬϥϢϫϣ
ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϱϼϻϭϬϳϱϭϬϥϦϴϦϦϻϰϬϡϬϯϢϠϦϡϞϠϞϮϺϦϮϬϠϞϩϦϬϰϬϢϫϬϡϬϢϦϞϩϣϨϰϞϨϢϮϱ
ϡϬϪϱ ξϏϏϝࣘ υϢϣϯϺϦϢϞϩϣϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϫϣϭϬϯϮϣϢϯϰϠϣϫϫϹϧϮϣϲϩϣϨϯϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠ ϢϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞ ࣙ ϫϣϬϞϨϱϰ ࣙ ϬϟϬϥϫϞϵϞϣϰϯϽ ϥϫϞϨϬϪ  O ϞϯϢϠϦϫϱϰϬϣ ϠϭϮϞϠϬ Ϡ
ϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϭϬϥϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϢϦϞϩϣϨϰϫϬϡϬϢϮϣϧϲϞϦϨϰϱϯϞϱϢϞϮϣϫϦϣࣙϥϫϞϨϬϪ6
ϫϞϭϮϦϪϣϮ VƫĩGD! VƫG  QHĩVHWϺ! QHV¨WϺ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ϫϞϨϬϦϪϣϣϰϯϽϮϽϢϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳϬϨϬϫϵϞϫϦϧࣙϠ
ϵϞϯϰϫϬϯϰϦ ϬϨϬϫϵϞϫϦϽ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ ϭϮϣϥϣϫϯϞ WϺ
PRP
HP
ϸ
 ϠϰϬ




ϮϦϵϫϞϽϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺϨϬϰϬϮϹϳϭϮϬϽϠϩϽϣϰϯϽϠϰϬϪϵϰϬϬϫϦϫϣϰϮϞϫϯϲϬϮϪϦ
Ϯϱϼϰ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧ ϡϩϞϯϫϹϧ ϠϬ ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧ ϯϪ
ϭϮϦϪϣϵϨϰϞϟϩ ϊϬϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϬϫϦϞϫϞϩϦϥϦϮϱϼϰϯϽϨϞϨ^Wˠ ϺĻ` 
^WϺ`^P
˱ RĻ`^PR`ϦϰϭϬϢϫϞϨϬϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϬϧϦϫϰϣϮϭϮϣϰϞϴϦϦϫϦϫϞϭϮϞ


ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϫϦϫϞϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϪ ϱϮϬϠϫϣϭϬϢϬϟϫϹϣϞϟϯϰϮϞϨϰϫϹϣ
ϭϬϯϰϮϬϣϫϦϽϫϣϦϪϣϼϰσϷϣϬϢϫϦϪϰϞϨϦϪϬϨϬϫϵϞϫϦϣϪϽϠϩϽϣϰϯϽORFSO VX
ϨϬϰϬϮϬϣϫϣϠϹϥϹϠϞϣϰϪϣϰϞϰϬϫϦϦϢϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϫϞϭϮϣϢ
϶ϣϯϰϠϱϼϷϦϳ ϪϬϮϲϣϪϞϳ ϟϞϩϰ VX؊QXVX؆ JULQGLVX؆ ϯϩϞϠ OHGϸ[ϸ؉ ]YÛUϺ[ϸ؉
όϏξࣘ 
πξ ςϹϟϬ ϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϩ ϰϞϨϤϣ Ϧ Ϧϣ ϫϦϯϳϬϢϽϷϦϧ ϰϬϫ ϦϫϹϪϦ ϯϩϬ
ϠϞϪϦ ौ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϠϫϞ϶ϣϧϫϬϰϞϴϦϦ ϢϩϽϲϦϫϞϩϣϧϵϦϯϩϦϰϣϩϺϫϹϳ VHSWPʭ

ϢϮϦϫϢVDSW¡DěWÁlϡϮϣϵͲͯ͠ͳࡃͮͩͳࡏϭϮϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ
Ϧ KHNؑWRK
 
ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϣ VHGPϺĩJHQ VHGPé RVPϺĩJHQ RVPéϩϦϰVHSW\Q¬JHQVHSW½
QLRVDġWXRQ¬JHQDġWºRQLRV ςϹϟϬࣘ πϟϞϩϰϬϯϩϞϠϪϬϮϲϬϫϬ
ϩϬϡϦϦ Ϧϣ ौ  Ϧ q ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϫϣ ϮϞϥϩϦϵϞϼϰϯϽ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϫϣϧϰϮϞϩϦϥϬ
ϠϞϠ϶ϦϯϺϠϣϢϦϫϬϧlϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϧ{ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ
ψϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϼϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϞϨϱϰϞ
σϯϩϦϬϯϰϞϠϦϰϺϠϯϰϬϮϬϫϣϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϫϞϢϬϩϡϦϳϡϩϞϯϫϹϳϦϢϦϲϰϬϫ
ϡϞϳϰϬϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϞϨϱϰϮϣϡϱϩϽϮϫϬϫϞϳϬϢϦϰϯϽϫϞϭϬϥϢϫϣϦϣϢϬϩϡϦϳ
lϭϬϯϰϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϹϳ{ ϡϩϞϯϫϹϳ ϠϨϩϼϵϞϽϢϬϩϡϦϣϯϩϬϡϬϠϹϣϯϬϫϞϫϰϹϦϯϬϵϣ
ϰϞϫϦϽ ϢϬϩϡϦϳ ϡϩϞϯϫϹϳ ϯ ϰϞϱϰϬϯϦϩϩϞϟϦϵϣϯϨϦϪϦ ϯϬϫϞϫϰϞϪϦ ࣙ lϢϬϩϡϦϣ ϢϦ
ϲϰϬϫϡϦ{  ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ࣙ ϫϞ ϭϬϥϢϫϣϦϣ ϨϮϞϰϨϦϳ ϡϩϞϯϫϹϳ ϠϨϩϼϵϞϽ Ϧϳ
ϯϬϵϣϰϞϫϦϽ ϯ ϰϞϱϰϬϯϦϩϩϞϟϦϵϣϯϨϦϪϦ ϯϬϫϞϫϰϞϪϦ ࣙ lϨϮϞϰϨϦϣ ϢϦϲϰϬϫϡϦ{  Ϧ
ϨϮϞϰϨϦϳϯϩϬϡϬϠϹϳϯϬϫϞϫϰϞϳόϵϣϠϦϢϫϬϵϰϬϭϮϬϯϬϢϦϽlϭϮϣϢϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϦϳ{ϢϬϩϡϦϳϡϩϞϯϫϹϳϬϰϩϦϵϞϩϞϯϺϬϰϭϮϬϯϬϢϦϦϨϮϞϰϨϦϳπϭϬϩϫϣϠϣϮϬϽϰϫϬ
ϵϰϬϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϢϦϮϞϨϱϰϹ ϦϫϹϪϦϯϩϬϠϞϪϦlϞϨϱϰϬϠϹϣϰϮϞϫϯϲϬϮ
ϪϞϴϦϦ{ ϠϹϯϬϨϬϡϬ Ϧ ϫϦϥϨϬϡϬ ϰϬϫϬϠ  ࣙ ϮϣϲϩϣϨϯϹ ϲϬϫϞϴϦϦ ϯϠϬϧϯϰϠϣϫϫϬϧ
ϰϬϩϺϨϬϢϬϩϡϦϪlϭϮϣϢϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪ{ϡϩϞϯϫϹϪ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

π ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪ ϯϭϮϽϤϣϫϦϦ ϻϰϦ ϬϨϬϫϵϞϫϦϽ ϠϬϥϪϬϤϫϬ
ϠϣϩϦϯϣϟϽϨϞϨ ϭϣϮϠϦϵϫϬ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ h  

πϮϞϟϬϰϞϳπ ξςϹϟϬϮϞϥϩϦϵϞϣϪϹϣϦϪϢϠϣϦϣϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϠϞϩϣϫϰ
ϫϬϯϰϦϬϟϬϥϫϞϵϞϼϰϯϽϯϩϣϢϱϼϷϦϪϬϟϮϞϥϬϪlϪϦϫϱϯϭϩϼϯ{ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϧ
ϰϬϫ ࣙϢϦϞϨϮϦϰϦϨϞϯϪϦϫϱϯϬϪϮϞϯϭϬϩϬϤϣϫϫϹϪϫϞϢϭϩϼϯϬϪ ौ lϭϩϼϯϪϦϫϱϯ{ϠϞ
ϩϣϫϰϫϬϯϰϺ ϫϦϯϳϬϢϽϷϦϧϰϬϫ ࣙϢϦϞϨϮϦϰϦϨϞϯϭϩϼϯϬϪϮϞϯϭϬϩϬϤϣϫϫϹϪϫϞϢϪϦ
ϫϱϯϬϪ q). π ϋϦϨϬϩϞϣϠ ϭϬϯϩϣϢϫϽϽϢϦϞϨϮϦϰϦϨϞϦϯϭϬϩϺϥϱϣϰϯϽϨϞϨϬϟϷϣϣϬϟϬ
ϥϫϞϵϣϫϦϣ ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϧ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ π ϫϞϯϰϬϽϷϣϧ ϮϞϟϬϰϣ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϞϽ ϠϰϬϮϦϵϫϞϽ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ ϫϣϥϞϠϦϯϦϪϬ Ϭϰ ϭϮϣϢϭϬϩϞϡϞϣϪϬϡϬ ϢϠϦϤϣϫϦϽ ϰϬϫϞ 
ϟϱϢϣϰϬϟϬϥϫϞϵϞϰϺϯϽϣϢϦϫϹϪϥϫϞϨϬϪq





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϯϞϨϱϰϬϪϭϮϬϦϯϳϬϢϽϰϨϞϨϦϥϰϞϨϫϞ
ϥϹϠϞϣϪϹϳlϫϣϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϳ{ϰϞϨϦϦϥlϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϳ{ϢϬϩϡϦϳϡϩϞϯϫϹϳ
lϋϣϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϣ{ϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣࣙϮϣϲϩϣϨϯϹϦϣϯϬϵϣϰϞϫϦϧϨϮϞϰ
ϨϦϳϡϩϞϯϫϹϳϯϩϞϮϦϫϡϞϩϞϪϦϦϣ 9+!ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ 9؊V lϯϬϯϯϼϮϬϠϯϨϦϧ{
ϞϨϱϰ SÁVV SHKV πϻϰϬϪϯϩϱϵϞϣlϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϽ{ϽϠϩϽϣϰϯϽϭϮϽϪϹϪ
ϮϣϲϩϣϨϯϬϪ ϩϞϮϦϫϡϞϩϬϠ lϋϣϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϱϼ{ ϢϬϩϡϬϰϱ ϦϪϣϼϰ ϰϞϨϤϣ ϡϩϞϯ
ϫϹϣϱϢϩϦϫϦϠ϶ϦϣϯϽϭϣϮϣϢϦϣϥϠϬϫϨϦϪϦϯϬϡϩϞϯϫϹϪϦϦϣ 9_BB'!ϟϞϩ
ϰϬϯϩϞϠ 9؊V lϠϦϫϰϣϮϬϠϯϨϦϧ{ϞϨϱϰ VÓG VHG ϋϣϦϯϨϩϼϵϣϫϬϵϰϬϲϬϫϣ
ϰϦϵϣϯϨϞϽlϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϽ{ϡϩϞϯϫϹϳϭϮϦϯϱϰϯϰϠϬϠϞϩϞϦϠϭϬϯϩϣϢϫϣϪϯϩϱϵϞϣ
ϣϯϩϦϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϺlϭϮϣϢϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϱϼ{ϯϦϯϰϣϪϱϰϮϣϳϯϣϮϦϧϯϪϹϵϫϹϳ
ϨϞϤϢϞϽϦϥϨϬϰϬϮϹϳϳϞϮϞϨϰϣϮϦϥϬϠϞϩϞϯϺlϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϣϧ{ϭϮϦϵϣϪϱϥϠϬϫ
ϨϦϳlϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϹϧ{ϭϮϦϥϠϱϨϫϞϳϬϢϦϩϯϽϠϭϮϣϭϬϥϦϴϦϦϞϱϡϩϱϳϦϳϦϥϠϬϫ
ϨϦϳϭϮϦϢϹϳϞϰϣϩϺϫϹϳࣙϠϭϬϯϰϭϬϥϦϴϦϦϦϣWaGaGK!ϭϮϣϢϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠ>WK@a>KG@a>GK@πϻϰϬϪϯϩϱϵϞϣϦϢϣϫϰϦϵϫϬϯϰϺϮϣϲϩϣϨϯϬϠϦϣ 9+Ϧ
9_BB>KG@ϬϟϸϽϯϫϦϪϞϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϞϨϱϰϢϣϧϯϰϠϦϰϣϩϺϫϬϽϠϩϽϣϰϯϽlϩϞ
ϮϦϫϡϞϩϺϫϬϧ{ϲϬϫϞϴϦϣϧοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϞϨϱϰϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϣϰϯϽϰϞϨϤϣϫϞ
ϢϦϲϰϬϫϡϞϳ Ϧ ϢϦϲϰϬϫϡϦϵϣϯϨϦϳ ϯϬϵϣϰϞϫϦϽϳ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϳ Ϩ Ϧϣ ϭϬϯϩϣϢϬϠϞ
ϰϣϩϺϫϬϯϰϽϪ 95+ Ϡ lϭϬϯϰϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϬϧ{ ϫϬϰϞϴϦϦ 95ș lϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

K
K
K

lύϮϣϢϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ{ϯϦϯϰϣϪϞ W a GaG ϪϬϤϣϰϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϰϺϯϽϦ
ϨϞϨlϣϠϮϬϭϣϧϯϨϞϽϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϞϽ{ ϯϱϵϣϰϬϪϫϣϭϬϯϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬϡϬϱϢϩϦϫϣϫϦϽϡϩϞϯ
ϫϹϳϭϣϮϣϢϥϠϬϫϨϦϪϦϯϬϡϩϞϯϫϹϪϦWXWRϠϩϞϰϹϫϦࣙϥϞϨϬϫωϞϳϪϞϫϫϞ ϯϢϞϩϺ
ϫϣϧ϶ϦϪ ϮϞϥϠϦϰϦϣϪ KG ! KW Ϧ ϱϰϮϞϰϬϧ ϭϮϣϞϯϭϦϮϞϴϦϦ KW Ϧ ϯϭϦϮϞϫϰϦϥϞϴϦϣϧ ϭϬϯϰ
ϞϯϭϦϮϦϮϬϠϞϫϫϹϳϯϪϹϵϫϹϳ!ϡϣϮϪ aWa°

Ɏɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɞɥɢɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɡɜɨɧɤɢɦɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ ɜɢɞɚ -sD- (ɩɟɪɟɞ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ «ɫɨɧɚɧɬ + ɲɭɦɧɵɣ» ɝɥɚɫɧɵɣ ɭɞɥɢɧɹɟɬɫɹ). Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɢɧɬɟɪɨɜɫɤɨɝɨ ɭɞɥɢɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɤɥɚɫɬɟɪɚɦɢ «ɡɜɨɧɤɢɣ ɝɥɚɫɧɵɣ + ɫɨɧɚɧɬ» (Dybo 2002, 502) ɨɠɢɞɚɟɬ ɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
πϭϮϬϵϣϪϭϮϦϠϬϢϦϪϹϣπ ξςϹϟϬlϦϯϨϩϼϵϣϫϦϽ{ϠϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϹϳϡϩϞ
ϡϬϩϺϫϹϳϬϯϫϬϠϞϳϯ 'VN 'VW! VN VWϫϞϪϬϮϲϣϪϫϬϪ϶ϠϣϦϭϮϣϥϣϫϯϞϳϯ
QϦϫϲϦϨϯϬϪ '\ERࣘࣘ ϠϬϥϪϬϤϫϬϦϯϨϩϼϵϣϫϦϽϪϦϫϣϽϠϩϽϼϰϯϽ
πξςϹϟϬϯϵϦϰϞϣϰϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϣϭϮϣϥϣϫϯϹϯQϦϫϲϦϨϯϬϪϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪϦϨϭϮϣ
ϥϣϫϯϞϪ ϯ QHϯϱϲϲϦϨϯϬϪ ϰϞϨ ϨϞϨ ϭϣϮϣϢ ϨϬϮϫϣϠϹϪ 1& ϱϢϩϦϫϣϫϦϣ ϭϬ ϥϞϨϬϫϱ πϦϫ
ϰϣϮϞϟϹϩϬϮϣϡϱϩϽϮϫϹϪόϢϫϞϨϬϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠQϭϮϣϥϣϫϯϞϳϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϢϬϩϤϣϫ
ϟϹϰϺϬϰϫϣϯϣϫϫϞϯϵϣϰϪϣϰϞϰϬϫϦϦϞϯϬϨϮϞϷϣϫϦϣϡϩϞϯϫϬϡϬϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϣࣙϫϞϯϵϣϰ
ϠϰϬϮϦϵϫϬϧϭϣϮϣϯϰϮϬϧϨϦϭϞϮϞϢϦϡϪϹϭϬϬϟϮϞϥϴϱϨϬϮϫϣϧϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪύϞϮϞϢϦϡ
ϪϞ ġY¬VWL SUDHV ġY½VWD  ġYñৄVWD ġY¬GR ϭϣϮϣϯϰϮϬϣϫϞ Ϧϥ ġYéVWL ġYLQĩGD ġYéGR
ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ VY¬VWL VYLQĩGD VY¬GR ࣙ Ϧϥ VYëVĩ WL VYLQĩGD VYëĩGR ࣙ ϯϮ ϭϞϮϞϩϩϣϩϺϫϱϼ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϱ ġY½VWL VY½VWD VY½GR ϯϬ VWϭϮϣϥϣϫϯϬϪ ξϫϞϩϬϡϦϵϫϬϣ ϠϰϬϮϦϵϫϬϣ ϯϬϨϮϞϷϣ
ϫϦϣϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϦϠϡϩϞϡϬϩϞϳϯϢϞϨϱϰϬϪlϫϣϠϦϫϰϣϮϬϠϯϨϬϡϬ{ϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽϫϞϭϮ
Ϡ WU¡XNWL ϯϪ ϯϫϬϯϨϱ   πϣϮϬϽϰϫϬ ϰϞϨϦϪ ϬϟϮϞϥϬϪ ϪϬϤϫϬ Ϯϣ϶ϦϰϺ ϭϮϬϰϦϠϬϮϣϵϦϣ
ϪϣϤϢϱ Ϧϣ ϰϬϵϫϣϣ ϦϫϢϬϳϣϰϰϯϨϦϪ  ϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣϪ QϦϫϲϦϨϯϞ Ϧ ϫϞϟϩϼϢϞϣϪϹϪ
ϬϰϯϱϰϯϰϠϦϣϪ ϱϢϩϦϫϣϫϦϽϡϩϞϯϫϹϳϠϨϬϮϫϽϳϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϯϦϫϲϦϨ
ϯϞϩϺϫϹϪϭϮϣϥϣϫϯϬϪ
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ϮϬϠϯϨϦϧ{ ϞϨϱϰ  π ϻϰϬϧ ϭϬϥϦϴϦϦ ϞϨϱϰ ϰϞϨϤϣ ϦϪϣϣϰ lϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϱϼ{ ϭϮϦ
ϮϬϢϱ
όϢϫϞϨϬϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϞϨϱϰϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϣϰϯϽϦϫϞlϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϳ{
ϢϬϩϡϬϰϞϳࣙϫϞϭϮϦϪϣϮϠϯϩϞϠDDMHϦϪϭϣϮϲϣϨϰϦϠϞϳϬϰ  ϨϬϮϫϣϧϠϯϩϬϠϬ
ϬϟϮϞϥϬϠϞϰϣϩϺϫϬϪϰϦϭϣϯϦϣYUGGKLϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϫϬϪϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϠϡϮϣϵ
WUZSDVZWUZ[DVZ EDŪUDWLϬϰ EµUMHWϺϞϭE JUDŪEDWLϬϰ JUHEWဵ JUH؉EHWϺ
! JUHEH؆WϺϞϭE QDŪVDWLϬϰ QHVWဵ QH؉VHWϺ!QHVH؆WϺϞϭE NUÙŪWDWLϬϰ
NUÙWDŪWL NUÙ؉WQHWϺϞϭE NUƫ؉WLWϺϞϭEϦϰϢύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϯϭϦϯϬϨϦϪ
ϭϣϮϲϣϨϰϦϠϬϠ ϯ ϞϨϱϰϬϪ ϫϞ ϱϢϩϦϫϣϫϫϬϪ ϡϩϞϯϫϬϪ ϨϬϮϫϽ ϫϣϰϮϱϢϫϬ ϭϮϬϢϬϩ
ϤϦϰϺϢϬϟϞϠϦϠϨϫϣϪϱϪϫϬϡϬϵϦϯϩϣϫϫϹϣϠϬϯϰϟϞϩϰϦϪϭϣϮϲϣϨϰϦϠϹϯϞϨϱϰϬϪ
ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϣ Ϭϰ ϨϮϞϰϨϬϯϰϫϹϳ Ϧ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϨϬϮϫϣϧ ϏϩϞϠϽϫ
ϯϨϦϣ ϡϩϞϡϬϩϹ ϨϩϞϯϯϞ ND]DŪWL ND؉]MHWϺ ϰϞϨϤϣ ϫϣ ϽϠϩϽϼϰϯϽ ϢϬϨϞϥϞϰϣϩϺϯϰϠϬϪ
ϭϣϮϠϦϵϫϬϯϰϦ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞ ϫϞ lϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϳ{ ϢϬϩ
ϡϬϰϞϳ&ϩϞϠMHDϡϩϞϡϬϩϹϯϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϯϠϬϣϪϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹ
Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϭϬϻϰϬϧϭϮϦϵϦϫϣϠϦϳϨϬϮϫϽϳϮϞϨϱϰϫϞϱϢϩϦϫϣϫϫϬϪϡϩϞϯϫϬϪ
YUGGKL  ϮϞϥϠϦϩϯϽ Ϡ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ [D؉SMHWϺ [DSDŪWL ϯϮ [RSLWϺ؉ Ϟϭ ϯ 
[UD؉PMHWϺ [UDPDŪWL ϯϮ [URؑPϸϞϭE ϯ  ND؉]MHWϺ ND]DŪWL ϯϮ ND]LWϺ؉ Ϟϭ
ϯ  OD؉PMHWϺ ODPDŪWL ϯϮ ϩϰ϶ ϢϦϞϩ OHP؈W  VWUD؉GMHWϺ VWUDGDŪWL ϯϮ VWUDؑVWϺ
Ϟϭϯ ϰϞϨϤϣ UéÍMHWϺϯϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪϠϰϬϮϦϵϫϬϡϬϯϩϞϠϺ ϯϮ UϺÍHWϺ؉Ϟϭ
ϯ  ςϹϟϬ 
ϒϬϮϪϹ ϰϦϭϞ ϩϦϰ GXNW×ĩ ϯϩϞϠ GϸNWé  ϢϮϦϫϢ GXKLWÁl ϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽ ϨϞϨ
ϳϮϣϯϰϬϪϞϰϦϧϫϹϣ ϭϮϦϪϣϮϹ ϰϬϡϬ ϵϰϬ ϫϞ lϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϳ{ ϢϬϩϡϦϳ ϡϩϞϯϫϹϳ
ϠϬϥϫϦϨϞϣϰ ϦϪϣϫϫϬ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϟ ϫϣ ϞϨϱϰ ϏϱϲϲϦϨϯ
ϦϪϣϫϮϬϢϯϰϠϞϽϠϩϽϣϰϯϽϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪ  W HŵU ϰϞϨϨϞϨϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϯϫϦϪϪϬ
ϡϱϰ ϦϪϣϰϺ ϭϬϢϠϦϤϫϱϼ Ϟϭ ϯϮ ϲϬϮϪϹϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹ ϩϦϰ DFF VJ GXNWHUï
DFF SO GXNWHULV ϯϩϞϠ GϸؑNWHUϺ GϸؑNWHUL Ϧ ϰ Ϣ  ϏϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬ ϴϦϮϨϱϪ
Q  R؊
Q  ϡϮϣϵ WK؇UPZ؇QZ؇QϩϦϰGXNW×ĩ
ϲϩϣϨϯϠ WH؊ U ϮϞϠϫϬ ϨϞϨϠ PR؊


VUDXPXR؉ġLUġXRষ Ϧ ϰϢ  WH؊ؚUVͪ PR؊ؚQVͪ R؊ؚQVͪ ࣙ ϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϧϠϬϥ
ϫϦϨ϶ϦϧϦϥϮϞϨϱϰϞϭϣϮϣϢ  ϬϨϬϫϵϞϫϦϣϪ Vͪ ϫϬϪϦϫϞϰϦϠϞϯϪh ϏϩϞϠϽϫ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


οϬϩϡϟ ϮϞϪࣜϰϮϬϡϞϰϺࣝϯϩϠϫEDؑUDWLࣜIUDJHQࣝϯϡϣϫϣϮϞϩϦϥϬϠϞϫϫϹϪlϫϬϠϹϪϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ{

οϬϩϡϡϮ ϟϞϪϵϣ϶ϯϩϠϴKUDEDWLϮϱϯϯϨϢϦϞϩϡϮ¡ϟϞϰϺ ϠϰϬϮϦϵϫϬϡϮϞϟ¡ϰϺ 
ࣜϳϠϞϰϞϰϺϯϡϮϣϟϞϰϺࣝ

ώϱϯϯϨϢϦϞϩϫ¡ϯϞϰϺϯϽࣜϟϣϡϞϰϺϯϱϣϰϦϰϺϯϽࣝ

ώϱϯϯϨ ϢϦϞϩ ϨϮϽlϰϞϰϺ ࣜϯϢϠϦϡϞϰϺࣝ ϱϨϮ ϨϮϽlϰϞϰϦϯϽ ࣜϳϩϬϭϬϰϞϰϺࣝ π ϯϮϟϳϮϠ
²NUHWDWLFHসPϨϬϫϰϞϪϦϫϞϴϦϽ NUÙŪWDWLDMƫ ϮϣϲϩϣϨϯϨϬϮϫϽϯYUGGKL ϦNUHWDWLNUHিFHসP
ϯϮϣϲϩϣϨϯϬϪϭϣϮϠϦϵϫϬϡϬϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞ

ύϬϢϞϫϫϹϪϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϦϳϦϢϮϣϠϫϣϮϱϯϯϨϦϳϭϞϪϽϰϫϦϨϬϠ

πϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺ ϨϬϮϫϣϧ ϡϩϞϡϬϩϬϠ GUÛ؉PMHWϺ Qé]MHWϺ PD؉ÍMHWϺ ϫϣϦϥϠϣϯϰϫϞ φϯ
ϨϩϼϵϣϫϦϣϪϽϠϩϽϣϰϯϽ WéÍMHWϺ ϯϮ WH؉ÍHWϺϞϭE" ϬϢϫϞϨϬϻϰϬϡϩϞϡϬϩϯϭϬϥϢϫϣϧ϶ϦϪ
LϰϞϨϨϞϨϞϩϩϬϪϬϮϲ WϺNࣙϫϣϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϬϡϬϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽ





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ϯϨϦϣ ϲϬϮϪϹ ϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ ϞϬϮϦϯϰϞ ϯ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϫϞ ϱϢϩϦϫϣϫϫϬϪ
ϡϩϞϯϫϬϪ ࣙ UÛ[ϸ؉ EDVϸ؉ ϞϩϺϰϣϮϫϞϰϦϠϫϞϽ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ UÛ؉[ϸ ED؉Vϸ  ࣙ
ϬϟϮϞϥϱϼϰϯϽ ϰϬϩϺϨϬ Ϭϰ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϭϬϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ ςϹϟϬ   ࣘ
 ϰϣϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧ
φϥϠϹ϶ϣϦϥϩϬϤϣϫϫϬϡϬϯϩϣϢϱϣϰϵϰϬϭϬϥϢϫϣϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϦϣϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯ
ϫϹϣ Ϧ ϢϦϲϰϬϫϡϦ ϭϮϦϬϟϮϣϰϞϩϦ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϱϼ ϲϬϫϞϴϦϼ ϫϞϥϹϠϞϣϪϱϼ
lϞϨϱϰϬϪ{ ϫϣϥϞϠϦϯϦϪϬ Ϭϰ ϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽ ϢϬϩϡϬϰϹ ύϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϫϞ ϭϮϣϢ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϦϢϦϲϰϬϫϡϦϩϼϟϬϡϬϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽϮϞϯ
ϭϮϬϯϰϮϞϫϦϩϞϯϺ lϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϞϽ{ϲϬϫϞϴϦϽϭϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺϫϬϯϠϬϧϯϰϠϣϫϫϞϽϮϣ
ϲϩϣϨϯϞϪ 9+ 95+
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϡϩϞϯϫϹϣϭϮϬϦϥϫϬϯϽϷϦϣϯϽϯϫϦϥϨϦϪϦϩϦϠϹϯϬϨϦϪϰϬ
ϫϬϪϪϬϡϱϰϟϹϰϺ ϫϣϧϰϮϞϩϺϫϹϪϦ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ ϦϩϦϪϞϮϨϦϮϬ
ϠϞϫϫϹϪϦ lϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϬϧ{ ϲϬϫϞϴϦϣϧ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ  ϋϞ ϡϩϞϯϫϹϳ ϭϮϬ
ϦϥϫϬϯϽϷϦϳϯϽ ϯ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪ ϰϬϫϬϪ ϲϬϫϞϴϦϦ ϫϣϧϰϮϞϩϦϥϱϼϰϯϽ Ϡ ϫϣϧϰϮϞϩϺ
ϫϱϼϰϞϨϦϪϬϟϮϞϥϬϪlϞϨϱϰϯϰϞϫϬϠϦϰϯϽϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ{πϰϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳ
ϰϣϮϪϦϫϞϳ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϞϨϱϰ  ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϫϦϥϨϦϧ ϞϨϱϰ  ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϧ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ࣙϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϣ9؊ŵ lϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϽ{   9؊ ࣘ lϩϞϮϦϫϡϞ
ϩϦϥϞϴϦϽ{ ϊϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯࣙϱϰϮϞϰϞlϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϦ{Ϡ
ϯϠϽϥϦ ϯ ϥϞϪϣϫϬϧ ϫϦϥϨϬϡϬ ϰϬϫϞ ϫϞ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϧ ύϞϮϞϩϩϣϩϺϫϞϽ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ
ϭϮϬϦϯϳϬϢϦϠ϶ϞϽ Ϡ ϻϰϬϧ Ϥϣ ϭϬϥϦϴϦϦ ࣙ ϦϥϪϣϫϣϫϦϣ 9 ŵ ࣘlϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϽ{ 
9 ࣘlϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϽ{ ϰϣϥϞϪϣϫϞϫϦϥϨϬϰϬϫϞϩϺϫϬϡϬϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϠϬϯ
ϳϬϢϽϷϦϪ ZHʱJؑKVWORͪ ! ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ ZHƯVWOR ! ϯϩϞϠ YH؉VOR ! YHVO² 
υϢϣϯϺϨϮϞϰϨϬϯϰϫϹϧϯϩϬϡϯϫϦϥϨϦϪϰϬϫϬϪϭϮϣϠϮϞϷϞϣϰϯϽϠϯϩϬϡϯϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪ
ϰϬϫϬϪϮϣϲϩϣϨϯϞϪϦϨϬϰϬϮϬϡϬϽϠϩϽϼϰϯϽϩϦϰϬϠϯϨϦϧ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϦϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϦϧϫϣϬϞϨϱϰ
ϊϣϰϞϰϬϫϦϽϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϧϞϨϱϰ
lϬϰϰϽϤϨϞϱϢϞϮϣϫϦϽϭϬϥϞϨϬϫϱϓϦϮϰϞࣘφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϞ{ 
ϏϮϞϥϬϟϮϞϫϫϬϧϠϹ϶ϣϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϢϬϭϬϩϫϦϰϣϩϺ
ϫϬϪϭϬϥϦϴϦϬϫϫϬϪϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϦϫϞϳϬϢϦϰϯϽϰϞϨϫϞϥϹϠϞϣϪϞϽlϬϰϰϽϤϨϞϱϢϞ
ϮϣϫϦϽ ϭϬ ϥϞϨϬϫϱ ϓϦϮϰϞࣘφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϞ{ ύϬϫϽϰϦϣ lϬϰϰϽϤϨϞ ϱϢϞϮϣϫϦϽ{
ϟϣϯϯϪϹϯϩϣϫϫϬϢϩϽϬϭϦϯϞϫϦϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϯϦϯϰϣϪϹϯϞϠϰϬϪϞϰϦϵϣϯϨϬϧ
ϮϞϯϯϰϞϫϬϠϨϬϧ ϦϨϰϱϯϞ ϯϮ ϋϦϨϬϩϞϣϠ    π ϢϣϧϯϰϠϦϰϣϩϺϫϬϯϰϦ ϥϞϨϬϫ
ϓϦϮϰϞࣘφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϞϬϭϦϯϹϠϞϣϰϪϣϰϞϰϬϫϦϼϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰϠϰϬϮϦϵ
ϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϞϨϱϰπϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳϰϣϮϪϦϫϞϳ ϻϰϞϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽϲϬϮϪϱϩϦϮϱϣϰϯϽϯϩϣϢϱϼϷϦϪϬϟϮϞϥϬϪϪϣϰϞϰϬϫϦϽϮϣϴϣϯ
ϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰ ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϞϨϱϰϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϠϯϩϬϡϣϮϣϴϣϯϯϦϠ
ϫϬϧ ϪϬϮϲϣϪϹ ϫϣϭϬϯϮϣϢϯϰϠϣϫϫϬ ϥϞ ϨϬϰϬϮϹϪ ϫϞϳϬϢϦϰϯϽ ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ϏϮ ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ ϡϢϣϫϣϢϬϯϰϞϰϬϵϫϬϭϬϯϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬϬϟϬϥϫϞϵϣϫϹ
ϭϬϥϦϴϦϦϪϣϰϞϰϬϫϦϧlϮϞϨϱϰϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ{ϦlϮϞϨϱϰϪϞϨϱϰ{
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ϫϞϫϰϫϹϧϯϩϬϡύϣϮϣϢϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϫϞϢϬϩϡϦϳϡϩϞϯϫϹϳϦϢϦϲϰϬϫϡϞϳ
ϨϬϫϰϮϞϨϴϦϬϫϫϬϡϬ ϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽ ϻϰϞ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϠϬϥϪϬϤϫϬ ϫϣ ϭϮϬϦϯ
ϳϬϢϦϰϯϮϯϰϩϦϰϭϞϮϞϢϦϡϪϱVXসQXV ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ 
ξϨϱϰ ϠϬϥϫϦϨ϶Ϧϧ ϠϯϩϣϢϯϰϠϦϣ ϰϮϞϫϯϲϬϮϪϞϴϦϦ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬ ϞϨϱϰϞ ϠϬ
ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϢϞϩϣϣϟϱϢϣϰϫϞϥϹϠϞϰϺϯϽϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪ
ϯϬϨϮϞϷϣϫϫϬࣙϪϞϨϱϰϬϪ όϰϬϪϵϰϬϪϣϰϞϰϬϫϦϽϮϞϨϱϰ ϪϞϨϱϰϫϣϽϠϩϽ
ϣϰϯϽϮϣϥϱϩϺϰϞϰϬϪϬϰϰϽϤϨϦϱϢϞϮϣϫϦϽϡϬϠϬϮϦϰlϠϫϱϰϮϦϯϩϬϡϬϠϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽ{
ϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϨϬϰϬϮϬϧϮϞϨϱϰϰϮϞϫϯϲϬϮϪϦϮϱϣϰϯϽϠϪϞϨϱϰϠϬϯϫϬϠϞϳϯϢϬϪϦ
ϫϞϫϰϫϹϪQϦϫϲϦϨϯϬϪ VÙˋGHWϺϞϭϞࣙϯϮ VÛGLWϺ؉Ϟϭϯ Y\ŪN  X؊QNQH
ϯ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ ϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪ X L ϭϣϮϣϢ QϏ   Ϡ Y\ŪNWL Y\ŪNQƫWL Y\ŪNQHWϺ
DRU Y\ŪNϸ Y\ŪÍHϞϭϞࣙϯϮϩϦϰMDXNWLMDXNLD MDXষNWLMDXষNLD EƫJGHWϺϞϭ
Ϟ ϦϫϲϦϨϯ ϦϫϨϬϮϭϬϮϦϮϬϠϞϫ Ϡ ϭϮϣϥϣϫϰϫϱϼ ϬϯϫϬϠϱ EKX؊GKH  ࣙ ϯϮ ϯϩϞϠ
E\ŪWLDRU E\ؑ ϞϭϯϊϞϨϱϰϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽϰϞϨϤϣϠϟϞϩϰϬϯϩϞϠϬϨϬϫ
ϯϪϯϫϬϯϨϱ
ϵϞϫϦϽϳQRPVJIFROOHFWLYDϦQRPDFFSOQ Á VÛ Ϧϣ HK
 

¡XLϦXϬϯϫϬϠ
Ϧϣ
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čZ
QRPVJQ
PQؔ؇ ϯϩϞϠ
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YHUPÙભ 
ϏϩϬϡϠϨϬϰϬϮϬϪϭϮϬϦϥϬ϶ϩϞϪϣϰϞϰϬϫϦϽϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰ ϠϰϬϮϦϵϫϬ
ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϞϨϱϰϭϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϼϨϨϬϫϰϱϮϫϬϪϱϭϮϞϠϦϩϱςϹϟϬϠϣϢϣϰϯϣϟϽ
ϨϞϨϩϼϟϬϧϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϯϩϬϡϰϣϫϞϫϣϪϫϞϳϬϢϦϰϯϽϦϨϰϱϯϣϯϩϦϬϫϬϨϞϥϹ
ϠϞϣϰϯϽϭϣϮϠϹϪϯϩϬϡϬϪϠϯϩϬϠϣ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


πϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϡϩϞϡϬϩϣϢϣϰϞϩϦϢϣϧϯϰϠϦϽϻϰϬϡϬϭϮϞϠϦϩϞϠϣϮϬϽϰϫϬϮϞϥϩϦϵϞ
ϩϦϯϺϠϯϩϬϡϞϳϯϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪ &95+ ϯϬϢϫϬϧϯϰϬϮϬϫϹϦϠϯϩϬϡϞϳ
ϯϞϨϱϰϬϪϦϫϬϡϬϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽϯϢϮϱϡϬϧࣙϯϪϫϦϤϣϠϻϰϬϪϤϣϭϞϮϞϡϮϞϲϣ

ώϣϵϺ ϦϢϣϰ ϦϪϣϫϫϬ Ϭ ϴϣϭϬϵϨϞϳ LQ& XQ& Ϟ ϫϣ Ϭ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ LQ& XQ&
" ï& X &ؗϦϣ QʭC

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺϫϞϵϰϬϱϨϞϥϹϠϞϣϰϨϞϨϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϩϦϰMϭϮϣϥϣϫϯϣ
ϰϞϨϦϯϩϞϠϨϞϱϥϞϰϦϠ XÍဵWL XÍLWϺ؉Ϟϭϯ

ϊϬϤϫϬϭϬϢϬϥϮϣϠϞϰϺϵϰϬϬϢϫϬϯϩϬϤϫϹϣϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ ± ϬϨϬϫϵϞϫϦϽϠϩϦϽϼϰ
Ϧ ϫϞ ϭϮϣϢ϶ϣϯϰϠϱϼϷϦϣ ϯϩϬϡϦ ϯ ϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ Ϡ ϟϬϩϣϣ ϵϣϪ ϢϠϱϯϩϬϤϫϹϳ ϯϩϬϠϬ
ϲϬϮϪϞϳϛϰϬϠϦϢϫϬϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϦϥϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϽϢϮϣϠϫϣϵϣ϶ϯϨϦϳϭϞϮϞϢϦϡϪϵϦϯϩϦ
ϰϣϩϺϫϹϳSÛW  SÙףWϺ JHQGDWORFSÛWLϫϬGHYÛWGHVÛW  GHؑYÙWϺ GHؑVÙWϺ ϦORF
GHYÛWH GHVÛWH  GHؑvÙWH GHVÙWH  ⇔ JHQ GDW ORF GHYLHWL GHVLHWL *HEDXHU 
ࣘ  ϏϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣ ϪϣϤϢϱ ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪ ϵϣ϶ϯϨϦϳ ϨϬϩϦϵϣϯϰϠ Ϧ ϯϰϞϫϢϞϮϰϫϬϧ
ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϣϧϞϭϵϦϯϩϦϰϣϩϺϫϹϳϬϯϫϬϠϞϫϫϬϧϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϫϞϮϱϯϯϨϬϪϪϞϰϣϮϦ
ϞϩϣϪϬϤϣϰϦϫϰϣϮϭϮϣϰϦϮϬϠϞϰϺϯϽϨϞϨϯϩϞϠ SÙؑWϺJHQ SÙWéORF SÙWဵ ϮϱϯϯϨϭϽϰϺ
ϫϞौ ϭϽϰϺ ϭϽϰϦיϫϬ GHףYÙWϺJHQ GHYÙWéORF GHYÙכWL ϮϱϯϯϨϢϣौϠϽϰϺ ϫϞौ ϢϣϠϽϰϺ 
ϢϣϠϽϰϦ יϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞ ϩϬϨϞϰϦϠϞ Ϡ ϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣ ϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϣϡϬ ϢϮϣϧϲϞ ϱϢϞϮϣϫϦϽ 
ξϫϞϩϬϡϦϵϫϬϣ ϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ ϢϠϱ Ϧ ϪϫϬϡϬϯϩϬϤϫϹϳ ϲϬϮϪ Ϡ ϯϨϩϬϫϣϫϦϦ
ϢϮϱϡϦϳϦϪϣϫϯϨϬϫϯϬϫϞϫϰϫϹϪϦϦLϬϯϫϬϠϞϪϦϠϣϮϬϽϰϫϬϱϰϮϞϵϣϫϬࣙϠϥϞϯϠϦϢϣϰϣϩϺ
ϯϰϠϬϠϞϫϫϹϳϯϦϯϰϣϪϞϳϬϫϦϦϪϣϼϰϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϼϢϠϱϯϩϬϤϫϹϳϲϬϮϪψϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪ
ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϯϳϬϢϫϹϪϬϟϮϞϥϬϪϠϬϥϢϣϧϯϰϠϱϼϷϦϪϫϞϨϬϮϫϣϠϱϼϭϮϬϯϬϢϦϼϬϰϫϬϯϦϰϯϽ
\XؚͪVϨϬϪϭϞϮϞϰϦϠϞϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϳϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧ WϺכQMH
ϯϮ WϺؑQϸNϸϞϭϯ  VXכġMH ϯϮ VX[ϸϞϭϯ ϭϮϦϪϞϨϱϰϣϠ PđOGMϺ ϯϮ PǏOGϸϞϭϯ 





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

πϰϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳϰϣϮϪϦϫϞϳϻϰϞϪϣϰϞϰϬϫϦϽࣙϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϣϫϦϥϨϬϡϬ
lϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϬϠϞϫϫϬϡϬ{ϰϬϫϞϠϠϬϯϳϬϢϽϷϣϫϦϯϳϬϢϽϷϦϧ " lϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϬϠϞϫ
ϫϹϧ{ ϢϠϦϤϣϫϦϣ ϰϬϫϞ Ϡ ϯϩϬϡϞϳ ϯ ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪ ϞϨϱϰϬϪ ϫϣ ϟϹϩϬ
ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪ ϰϞϨ ϨϞϨ lϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϞϴϦϽ{ ϯϬϳϮϞϫϽϣϰϯϽ πϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰ
ϫϹϣϯϩϬϡϦϯϞϨϱϰϬϪϠϬϥϫϦϨ϶ϦϪϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϪϣϰϞϰϬϫϦϦϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϞϨϱϰ
ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϞϨϱϰϫϣϬϨϞϥϹϠϞϼϰϠϬϥϢϣϧϯϰϠϦϽϫϞϭϮϣϢ϶ϣϯϰϠϱ
ϼϷϦϣ ϯϩϬϡϦ ϯ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪ ϞϨϱϰϬϪ ϵϰϬ ϭϮϣϢϭϬϩϞϡϞϣϰ ϫϦϥϨϦϧ ϦϩϦ ϯϮϣϢ
ϫϦϧϫϬϫϣϠϹϯϬϨϦϧ ϰϬϫϠϫϞϵϞϩϣϯϩϬϡϞϭϬϢϠϣϮϡ϶ϣϡϬϯϽϪϣϰϞϰϬϫϦϦ
ϒϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦϣ ϮϣϲϩϣϨϯϹ ϪϞϨϱϰϞ Ϡ ϥϞϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϬϠϞϫϫϹϳ ϟϞϩϰϬϯϩϞ
ϠϽϫϯϨϦϳ ϽϥϹϨϞϳ ϯϬϠϭϞϢϞϼϰ ϯ ϮϣϲϩϣϨϯϞϪϦ ϢϞϨϱϰϞ ύϮϦϪϣϮϹ ϫϞ ϪϞϨϱϰ Ϡ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣϯϪϫϦϤϣϰϞϟϩϕϮϣϥϠϹϵϞϧϫϬϯϩϬϤ
ϫϹϣ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ ϞϨϴϣϫϰϫϹϣ ϨϮϦϠϹϣ ϬϯϫϬϠ ϯ ϨϬϮϫϣϠϹϪ ϮϞϨϱϰϬϪ ϠϹ
ϮϞϠϫϦϠϞϩϦϯϺϦϥϞϵϞϯϰϱϼlϮϞϯϷϣϭϩϽϩϦϯϺ{ϵϰϬϭϮϦϠϬϢϦϩϬϨϠϬϥϫϦϨϫϬϠϣϫϦϼ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ ϢϱϟϩϣϰϬϠ Ϧ ϢϞϤϣ ϰϮϦϭϩϣϰϬϠ (§ 2.2.1.1.1): ϯϩϞϠ VWUÛ`[D
ϞϭϞ ⇔ VWUÛ[DŪ Ϟϭϯ SÛ`QDϞϭϞ ⇔ SÛQDŪ ϞϭϯϯϩϞϠ EHભUPÙϞϭϞ ⇔
EHؑUPÙ Ϟϭ F ϯϩϞϠ ľဵOD Ϟ ϭ ϯ ϩϦϰ J\VOD Ϟϭ  ⇔ ϩϰ϶ G]®VOD ϯϩϞϠ
SϺؑUYϸϞϭ ϯ ⇔ ϩϦϰ S¬UPDV Ϟϭ  '3 ϩϰ϶ SLUষPDL ϩϦϰ N¡LQD Ϟϭ  ⇔
NDLQ Ϟϭ   ϩϦϰNU×Vl ODVϞϭϯϩϞϠ NUÛ`VORϞϭϞ ⇔ϩϰ϶NUHৄশVOVϦ
ϰϭ ϋϦϨϬϩϞϣϠ  ࣘ  ψϬϩϣϟϞϫϦϽ ϫϞϟϩϼϢϞϼϰϯϽ Ϧ Ϡ ϯϩϱϤϣϟϫϹϳ ϪϬϮ
ϲϣϪϞϳϫϞϭϮϦϪϣϮϠϩϦϰϬϠϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϞϳORFSOϦϪϣϣϰϱϢϞϮϣϫϦϣϫϞϬϨϬϫϵϞ
ϫϦϦ 7YHUHÍLXV ġDNÁʨVX ľDUQÁʨVX 2*  Ϧ ϯϩ  ⇔ ϯϩϞϠ JROYDŪ[ϸ F
ϮϣϡϱϩϽϮϫϹϪϪϞϨϱϰϬϪ
π ϨϞϵϣϯϰϠϣ ϦϩϩϼϯϰϮϞϴϦϦ ϰϞϟϩ   ϭϮϦϠϣϢϣϪ ϡϦϭϬϰϣϰϦϵϣϯϨϦϣ ϭϞϮϞϢϦϡ
ϪϹPHQϬϯϫϬϠ ࣘ ϯϱϲϲϦϨϯ ϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯϬϪ Ϧ ϞϨϱϰϬϪ YHUPÙ Ϧϣ ZHؚUWPHؚQ  Ϧ SROPÙ Q  SROP\ P 
Ϧϣ SRؚO+PHؚQ  ξϨϴϣϫϰϫϞϽ ϨϮϦϠϞϽ YHUPÙ Ϡ ϬϯϫϬϠϫϬϪ ϯϬϳϮϞϫϣϫϞ Ϡ
ϯϣϮϟϯϨϬϳϬϮϠϞϰϯϨϦϳ ϶ϰϬϨϞϠϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ YULMHोPH؊  JHQ YUǋMHPHQD SO YUH
PHोQD ϠϨϬϯϠϣϫϫϹϳϭϞϢϣϤϞϳϣϢϵϬϟϬϟϷϣϫϹϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹ πϯϩϬϠϣϫϯϨϬϪ
ϬϰϮϞϤϣϫϹϲϬϮϪϹJHQVJϯϭϮϣϢϨϬϫϣϵϫϹϪϱϢϞϮϣϫϦϣϪ ϟϣϥϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϣ
ϡϬϢϮϣϧϲϞϱϢϞϮϣϫϦϽϭϬϭϮϦϵϦϫϣϰϮϣϳϯϩϬϤϫϬϯϰϦϲϬϮϪϹ YUHौPH  YHUPÙ 
JHQYHUPřौQD ϯϱϟϯϰϦϰϱϰ YHUPHכQH SODlPHQ ϠϣϮϬϽϰϫϬϯϱϢϞϮϣϫϦϣϪQRPVJ
SROP\  JHQ SODPÙQD ϯϱϟϯϰϦϰϱϰ SROPHכQH  όϟϬϟϷϣϫ lϯϰϞϮϹϧ ϞϨϱϰ{
ϯϮϟϳϮϠ SOD@PH_Q ϠϩϱϤ ϞϮϳϞϦϵϣϯϨϬϣ  SłRlPMR ϯϰϟϬϩϡ ϴϣϫϰϮ QRPDFF
VJ lÃJHQ VJ lÃ l 0Ãlª ORF VJ ÃlÃ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ϐϞϨϤϣϯϩϞϠ PDŪWL PHŮKWHU
V ϭϮϦϩϦϰPRষWH،ϦϢϦϞϩPRWH؉ÛϯϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧϨϬϯϠϣϫ

ϫϹϳϭϞϢϣϤϣϧϯϩϞϠ GཕYHU GམYHU ϯϩϬϠϣϫϯϨGHীYHUϫϞϮϽϢϱϯGHYÙিU  GHŵK\ZH؊U V 
GHŵK\ZHŮU

ύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧQRPVJϯϮϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫQD@ YULMHPHϯϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϣϧDFFVJ
ώϞϫϣϣQRPVJϮϞϯϯϪϞϰϮϦϠϞϩϯϽϨϞϨlϫϬϠϹϧϬϮϰϬϰϬϫ{ ξϏϏϝࣘςϹϟϬࣘ
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Ϗϟ ύϦϯϪ Ã ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮ ωϱϡ SRীOXlPQߟD ࣜϭϩϞϪϽࣝ όϟϬϟϷϣϫϞ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ
ϲϬϮϪϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϬϠϮϱϯϯϨϢϦϞϩϭϬlϩϬϪϽϫϦϤϣϡϬϮϨϱϮϯϨϭϬϩϬϪϽϟϮϽϫϯϨ
ϠϬϮϬϫ ϭϬϩϹϪϽ ϬϮϩ ϭϬϩϹϪϺϣ ϭϣϰϣϮϟ ϭϬlϩϬϪϣϫϺ ϱϲϦϪ ϭϬlϩϹϪϺ ࣜϭϩϞϪϽࣝ
Ϗώϋρ ϟϣϩϬϮϭϬlϩϹϪϽϱϨϮϭϬϩϬϪϽϭϬϩϬϪLϫϺϭϬϩϱϪߟϽϭϬϩϱϪЄϫϺϕϣϮϫϹϧ
ύϬϰϬϨ φϮ϶ϞϠϯϨϬϡϬ ϮϫϞ υϞϨϞϮϭϞϰϯϨϬϧ Ϭϟϩ SRl<OR<PQߟD ϊψϛ  ϯϰϟϬϩϡ
ϰϹϮϫϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫDFFVJlÃ©lÃ©Ã όϏξ 
ϐϞϟϩϦϴϞ

ύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϞϨϴϣϫϰϫϹϣϨϮϦϠϹϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϧ
ϯϯϱϲϲϦϨϯϬϪ PHQϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧ

QRPVJ
DFFVJ
JHQVJ
GDWVJ
LQVWUVJ
ORFVJ
QRPSO
DFFSO
JHQSO
GDWSO
LQVWUSO
ORFSO

ZHUWPHQ
QHXWUD
YHUPÙ
YHؑUPÙ
YHUPHכQH
YHףUPHQL
YHUPHQɶPɶכ
YHUPHQဵ
YHUPHQD
YHUPHQɴכ
YHUPHQɶכPɴ
YHUPHQ\כ
YHUPHQɶ[ɴכ

SRO+PHQ
QHXWUD
PDVFXOLQD
SROPÙ
SRભPmy
SRؑOPÙ
SRףOPHQɶ
SROPHכQH
SRףOPHQL
SROPɶQɶPɶכ
SROPHQဵ
SRףOPHQH
SROPHQD
SRףOPHQL
SROPHQɴכ
SROPHQɶכPɴ
SROPHQ\כ
SROPHQɶ[ɴכ


πϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϭϮϣϢϬϯϰϞϠϦϩϢϬϨϞϥϞϰϣϩϺϯϰϠϞϡϦϭϬϰϣϥϹρϓϦϮϰϞϬ
ϰϬϪ ϵϰϬ Ϡ ϟϞϩϰϦϧϯϨϬϪ ϭϮϬϦϥϬ϶ϩϞ ϬϰϰϽϤϨϞ ϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϡϬ ϱϢϞϮϣϫϦϽ ϯ
ϨϬϫϣϵϫϬϡϬϯϩϬϡϞϫϞϨϬϮϫϣϠϬϧϣϯϩϦϠϭϬϯϩϣϢϫϣϪϟϹϩϢϬϩϡϦϧϯϬϡϩϞϯϫϹϧυϞ
ϨϬϫρϓϦϮϰϞϱϰϬϵϫϣϫϫϹϧπϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϣϪϥϞϨϩϼϵϞϣϰϯϽϠϰϬϪϵϰϬ
lϬϰϰϽϤϨϞϱϢϞϮϣϫϦϽ{ϫϞϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϧϯϩϬϡϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϣϯϩϦϣϡϬϢϬϩϡϬϰϞ
ϦϪϣϣϰϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϬϣϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣ ϯϬϯϯϼϮϬϠϯϨϦϧϞϨϱϰ ϦϫϣϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰ
ϫϞϯϩϬϡϦϯϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϪϦlϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϪ{ϞϨϱϰϞϪϦ ϨϭϬϯϩϣϢϫϣ
Ϫϱ πϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ ϬϰϫϬϯϦϩ Ϧ ϭϬϥϢϫϣϣ ϬϰϨϮϹϰϹϧ ϠϦϫϰϣϮϬϠϯϨϦϧ ϞϨϱϰ 
φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵࣘ 
ϏϮϣϢϦϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳϭϮϦϪϣϮϬϠϫϞϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϣϩϺϫϬϮϣϡϱϩϽϮϫϬϣ
ϬϰϯϱϰϯϰϠϦϣlϬϰϰϽϤϨϦϭϬϭϮϞϠϦϩϱϓϦϮϰϞ{ϫϞϯϩϬϡϦϯϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϪϦ
lϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϪ{ϞϨϱϰϞϪϦϭϮϦϠϬϢϦϪϹϳπϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϣϪ LELGࣘ
 ϫϣϦϪϣϣϰϮϣϲϩϣϨϯϞϪϞϨϱϰϞϰϬϩϺϨϬϬϢϫϞϬϯϫϬϠϞϯϫϞϢϣϤϫϬϱϯϰϞϫϬϠϩϣϫ
ϫϹϪϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪϩϰ϶WLHশYV ϦϩϦϰ WÙYDVࣙϻϰϬϭϮϦϩϞϡϞ
ϰϣϩϺϫϬϣϫϣϦϥϠϣϯϰϫϬϦϥϭϞϪϽϰϫϦϨϬϠϮϞϥϩϦϵϞϼϷϦϳϭϬϢϠϦϤϫϱϼϦϫϣϭϬϢϠϦϤ
ϫϱϼϞϭϭϮϦϩϞϡϞϰϣϩϺϫϹϳ Ϧϣ WHQKZϡϮϣϵWDQDYR؇@πϲϬϮϪϞϳϩϰ϶




ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ODXশ]V ϩϦϰ ODXľDV Ϟϭ  Ϧϣ ϨϬϮϣϫϺ ϪϬϤϣϰ ϟϹϰϺ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϫ ϨϞϨ
OHZ+JؑϦϩϦ OH+ZJؑϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϬϭϬϥϦϴϦϦϩϞϮϦϫϡϞϩϞϫϣϰϐϞϨϤϣϫϣϦϥ
ϠϣϯϰϫϞϭϬϥϦϴϦϽϩϞϮϦϫϡϞϩϞϠϦϣ ZR\+QRϦϩϦ ZR+\QRϠϠϬϯϰϬϵϫϬ
ϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳϮϣϲϩϣϨϯϞϳϨϬϰϬϮϬϡϬϪϞϨϱϰϭϮϦϯϱϰϯϰϠϱϣϰϩϦϰYHQDVϞϭ'3
×  ⇔YHQDVϞϭ'3 × ϩϰ϶YLHশQVϑϬϯϰϞϩϺϫϹϳϬϯϫϬϠ ϞϨϱϰϠϨϬ
ϰϬϮϹϳϠϦϫϰϣϮϬϠϯϨϦϧ ϣϯϰϺϦϲϬϮϪϹϯϮϣϲϩϣϨϯϬϪϪϞϨϱϰϞϩϦϰS×lGDVϞϭ
36NDU'$  ϠϮϞϧϬϫϣ'RY\GDL  ⇔S×lGDVϞϭ ϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϡϬϠϬ
ϮϬϠ Ϧϩϰ϶SHশৄGVϩϦϰMXQJDVϞϭ ϰϞϨϤϣϯϩϞϠ ဵJRJHQ ဵľHVHϞϭϞ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ \X؊QJRV>όϏξ@  ⇔ϩϦϰMXQJDVϞϭϩϰ϶MXশJVϏϬϬϰϫϬ
϶ϣϫϦϣ ϠϻϰϦϳ ϭϞϮϞϳ ϰϞϨϬϣϤϣϨϞϨϪϣϤϢϱ ϩϦϰNU×Vl ODVϞϭϯϩϞϠ NUÛ`VOR
ϞϭϞ⇔ϩϰ϶NUHৄশVOVϯlϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪϠϹϟϬϮϬϪ{ϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ φϩϩϦϵϏϠϦ
ϰϹϵ ϕϞϯϰϬϰϫϬϯϰϺRϬϯϫϬϠϯlϞϭϬϲϬϫϦϵϣϯϨϦϪ{ϞϨϱϰϬϪϠϨϬϰϬϮϹϳ
ϬϰϯϱϰϯϰϠϱϣϰ ϢϣϧϯϰϠϦϣ ϥϞϨϬϫϞ ϓϦϮϰϞ PÙ؉VR Ϟϭ ϯ Ϧ ϰϢ >φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ
 ࣘ@  ϯϬϭϬϯϰϞϠϦϪϞ ϯ ϵϞϯϰϬϰϫϬϯϰϺϼ ϬϰϯϱϰϯϰϠϦϽ ϣϡϬ ϢϣϧϯϰϠϦϽ Ϡ
Ϭ Ϧ XϬϯϫϬϠϞϳ ϯ ϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϹϪϦ ϢϬϩϡϬϰϞϪϦ GDؑUϸ MDؑUR PǋUϸ SǋUϸ
SǋYR V\ؑQϸ ľǋUϸϞϭϯϦϰϢ
πϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϞϳϦϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϞϳϯϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪϦϨϬϮϫϽϪϦ
ϠϦϫϰϣϮϬϠϯϨϦϧϞϨϱϰϠϣϢϣϰϯϣϟϽϨϞϨϯϬϯϯϼϮϬϠϯϨϦϧϮϣϡϱϩϽϮϫϬϰϮϞϫϯϲϬϮϪϦϮϱ
ϽϯϺϠϪϞϨϱϰϯϩϞϠ VÛ`GWLϯϰϩϦϰSDUWQRPVJP V×lGïV'3ϭϮϱϯϯϨ6éGDQV
,,,ࣜVLW]HQGࣝ ςϹϟϬϞ ࣙϩϰ϶VHশVWϯϩϞϠ VÛGLWϺষ Ϟϭϯ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ
VHŮ؊GϦϣ VHG ϩϦϰSOWVS¡XVWDLϞϭ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ VSR؊ZG V WÁϦϣ
VSHŮZG V WHK  ࣙ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ ϨϬϮϣϫϺ h   SO V W U¡LJWDL Ϟϭ  
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ VWUR؊\JWÁ  Ϧϣ VWUHŮ\JWHK  ࣙ ϯϩϞϠ VWULľHWϺ؉ Ϟϭ ϯ ϩϦϰ SO
DXNġWDLϞϭ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ D؊ZJšWÁϦϣ KHZJVWHK ࣙϩϰ϶DXশJWϦϰϭ
π ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϯϩϬϠϬϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϦ ϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϪ ϯϰϞϫϬϠϦϰϯϽ Ϧ
ϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϧϞϨϱϰϩϦϰS¡QWLVPϯϩϞϠSOW SƫŪWDϞϭϞ ϩϰ϶S®W
Ϧϣ SHؚQ+ ϯϮ ϯϩϞϠ SÙWဵ  ϯϩϞϠ QRP  EHŪUPÙ Ϟ ϭ Ϟ Ϡ ϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


πϬϠϯϣϳϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϦϳϽϥϹϨϞϳϮϣϲϩϣϨϯϹϦϣlϢϬϩϡϦϳϢϦϲϰϬϫϡϬϠ{ ϠϩϞ
ϮϦϫϡϞϩϦϯϰϯϨϬϧϫϬϰϞϴϦϦϭϣϮϣϭϦϯϹϠϞϣϪϹϣϨϞϨ 9+5 ϭϣϮϣϢ ϯϬϡϩϞϯϫϹϪϦϭϮϞϨϰϦϵϣ
ϯϨϦϯϬϠϭϞϢϞϼϰϯϮϣϲϩϣϨϯϞϪϦϨϮϞϰϨϦϳϨϮϬϪϣϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϠϨϬϰϬϮϬϪϢϬϩϡϬϰϞ
ϬϰϮϞϤϞϣϰϯϽ Ϡ ϠϦϢϣ ϞϨϱϰϬϠϬϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϦ ϛϰϬ ϠϣϮϫϬ Ϧ ϢϩϽ ϦϫϢϬϦϮϞϫϯϨϬϡϬ ϯϬϟϯϰ
ϠϣϫϫϹϣ ϢϬϩϡϦϣ ϢϦϲϰϬϫϡϦ Ϧ ϢϦϲϰϬϫϡϦϵϣϯϨϦϣ ϯϬϵϣϰϞϫϦϽ Ϡ ϨϬϰϬϮϬϪ ϫϣ ϦϪϣϼϰ ϬϰϫϬ
϶ϣϫϦϽϨϦϣ lϢϬϩϡϦϪϢϦϲϰϬϫϡϞϪ{ '\ER όϢϫϞϨϬϠϬϠϯϣϳϦϣϽϥϹϨϞϳ
ϢϬϩϡϬϰϞϡϩϞϯϫϹϳϯϬϳϮϞϫϽϣϰϯϽϠϭϬϥϦϴϦϦϭϣϮϣϢϡϩϞϯϫϹϪϦϟϩϞϡϬϢϞϮϽϵϣϪϱϠϬϥϫϦϨϞϣϰ
ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣ&95& ϢϬϩϡϬϰϞϠϨϬϰϬϮϬϪϬϭϬϥϫϞϣϰϯϽϰϬϩϺϨϬϭϬϟϞϩϰϬϯϩϞϠϞϨϱϰϱ a
&9؊59πϯϩϣϢϯϰϠϦϣϭϣϮϣϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϽϞϩϩϬϪϬϮϲϬϠϨϬϮϫϣϧϫϞ\ϦZϡϩϞϧϢϹϨϬ
ϰϬϮϹϳ Ϡ ϦϫϰϣϮϠϬϨϞϩϺϫϬϪ ϭϬϩϬϤϣϫϦϦ ϠϬϯϭϮϦϫϦϪϞϩϦϯϺ ϨϞϨ ϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϹϣ ϠϬϥϫϦ
ϨϞϩϬ ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣ ϭϬϢϬϟϫϬϣ ϡϮϣϵ SZS࢟, ϢϮϦϫϢ SÁ  Së ϰϞϨϬϣ Ϥϣ Ϡ ϯϬϬϰϫϬ϶ϣ
ϫϦϦϩϦϰSXRW ࣜϭϦϮࣝϦϯϩϞϠ SဵWLπϬϪϫϬϡϦϳϯϩϱϵϞϽϳϮϞϥϩϦϵϦϰϺϮϣϲϩϣϨϯϹϨϬϮϫϣϧ
ϠϦϢϞ &95+Ϧ &9+5ϥϞϰϮϱϢϫϦϰϣϩϺϫϬϬϯϬϟϣϫϫϬϠϯϩϱϵϞϣϣϯϩϦ5 ϫϬϯϬϠϬϧϦϩϦ
ϭϩϞϠϫϹϧϯϬϫϞϫϰ

ϏϣϠϣϮϫϹϧϴϣϫϰϮϞϩϺϫϬϞϱϨ϶ϰϞϧϰFϨϦϧϡϬϠϬϮ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ϽϥϹϨϬϠ  Ϧ DFF  EHؑUPÙ Ϟϭ ϯ  Ϧϣ EKHؚUK ϡϮϣϵ IDUH؇WUD؊  SRŪOPÙ
Ϟϭ Ϟ Ϡ ϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣ ϽϥϹϨϬϠ  Ϧ SRؑOPÙ Ϟϭ ϯ Ϧϣ SHؚO+ >'\ER 
@ ϯϩϞϠ đUGORϞϭϞ FϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧSO đUGOD ϩϰ϶ϢϦϞϩDষUNOV ⇔ϩϦϰ
DUNODVϞϭϩϰ϶DUশNOV ϩϰ϶DUশWϦϣ KHؚUKϯϮϡϮϣϵߢURWURQ ϦϢϮ
ύϬϥϦϴϦϣϧϡϢϣϪϣϰϞϰϬϫϦϽϮϞϨϱϰϪϞϨϱϰϮϣϡϱϩϽϮϫϬϫϣϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϫϞ
ϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϬϪϞϨϱϰϣϽϠϩϽϣϰϯϽϯϩϞϠϽϫϯϨϬϣϯϭϮϽϤϣϫϦϣϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬ
ϢϬϪϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϒϬϮϪϹϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϯϬϯϯϼϮϬϠϯϨϦϪ Ϫ 
ϞϨϱϰϬϪ ϦϲϬϮϪϞϪϦϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϞϪϦ LQI SဵWLDRU Sဵ[ϸ Sဵ[RPϸ SဵVWHa
ࣘ VJ DRU SǋWϸ YဵWL Yဵ[ϸ a YǋWϸ ľဵWL ľဵ[ϸ a ľǋWϸ SÛ`WL SÛ`[ϸ a
SÛˑWϸ E\ˋWL E\ˋ[ϸ a DRU E\ؑ ϒϬϮϪϹ Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϪ
ϞϨϱϰϬϪ ϯ ϫϞϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϹϪ ϱϢϞϮϣϫϦϣϪ Ϧ ϲϬϮϪϞϪϦϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϞϪϦ  LQI
ľHUWဵDRU ľHU[ϸ؉ ľHU[µPϸ ľHUVWH؉ aࣘVJ ľHؑUWϸ QHUWဵ QHU[ϸ؉ a QHؑUWϸ
SÙWဵ SÙVϸ؉ a SÙؑWϸ VWHUWဵ VWHU[ϸ؉ a VWHؑUWϸϯϪ ςϹϟϬࣘ
 ϐϞϨϬϠϬϤϣϬϟϸϽϯϫϣϫϦϣϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϳϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϹϳϦϞϬϮϦϯϰϫϹϳ
ϲϬϮϪϫϞ QR ؗPLQRؗWဵ PLQR[ؗϸ؉ a PǋQRؗOϸ PDQRؗWဵ PDQR[ؗϸ؉ a PDؑQRؗOϸϦ
ϰϭϡϢϣ QRؗϦϣ QXQ+ ςϹϟϬࣘ 
ύϮϦϵϦϫϹϢϠϬϽϨϬϡϬϭϬϠϣϢϣϫϦϽϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϬϡϬϞϨϱϰϞϭϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϼ
Ϩ ϭϮϞϠϦϩϞϪ ϪϣϰϞϰϬϫϦϦ ϫϣϽϯϫϹ πϬϥϪϬϤϫϬ ϵϰϬ ϢϣϩϬ Ϡ ϮϞϯϷϣϭϩϣϫϦϦ Ϯϣ
ϲϩϣϨϯϬϠ Ϧϣ 95+ ϫϞ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ 9؊5 Ϧ 95ș ϯϮ ϩϦϰ ľHUWL a ľ×lUH 
JƾHUK  ϦϪϣϰϞϰϬϫϦϽϮϞϨϱϰ  ϪϞϨϱϰ ϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦ ϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰ ϰϬϩϺϨϬ Ϡ
ϞϩϩϬϪϬϮϲϞϳϯ 95+! 9؊5

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ϑϨϮϐϱϮϺϽύϬϩϽϫϞύϣϮϣϵϦϫϯϨϬϡϬϮϫϞEHl<UH<PQߟDψϣϮϣϴϨϦϏϠϞϩϽϠϯϨϬϡϬϮϫϞ
υϞϨϞϮϭϞϰϯϨϬϧ Ϭϟϩ EHUHPHQR ϊψϛ  ϯϩϠϫ EUHlPH  EHભUPÙ  JHQ EUHPÙQD ρϮϣϵ
IH؇UPD ࣜϭϩϬϢ Ϡ ϱϰϮϬϟϣࣝ ϫϣ ϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϱϣϰ ϰϬϩϺϨϬ Ϭϟ Ϧϣ EKƝVUPQʭϠϬϭϮϣϨϦ φϩ
ϩϦϵϏϠϦϰϹϵ πϡϮϣϵϣϯϨϬϪϩϞϮϦϫϡϞϩϭϬϯϩϣϨϬϮϫϣϠϬϡϬϯϬϫϞϫϰϞϮϣϡϱϩϽϮϫϬ
ϠϹϭϞϢϞϣϰϠϞϱϯϩϞϱϰϣϨϬϮϫϣϧ, ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϡϬ ϨϩϞϯϯϞϭϣϮϣϢFϱϲϲϦϨϯϞϪϦ,,ϨϩϞϯϯϞϯ
ϯϬϫϞϫϰϫϹϪ ϞϫϩϞϱϰϬϪ Ϧ ϫϱϩϣϠϹϪϦ ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ Ϟ EKHUK ϠϣϢϣϰ ϯϣϟϽ Ϡ ϡϮϣϵϣϯϨϬϪ
ϨϞϨ ϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦ ϩϞϟϦϩϺϫϹϧ ϨϬϮϣϫϺ ϬϟϮϞϥϱϼϷϦϧ ϲϬϮϪϹ ϨϞϨ ϭϬ ϪϬϢϣϩϦ ,
ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϡϬ ϨϩϞϯϯϞϰϞϨϦϭϬϪϬϢϣϩϦ,, ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬ LPSHUIH؇UWH+RPϯϮ
DRU ͬ͢͜ͳͮ +HV Ϭϰ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϡϬ JؑHͪQK  ϋϦϨϬϩϞϣϠ ࣘ  ⇔ IXW HLV͵Ͱ͝Ͳ
$USUDHVHLVSLVIUKPL$ULVWlοϣϥϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϹϧ{ϞϩϩϬϪϬϮϲ ×ÐVÒÕÐÓ+RPϦ×ÆVÒÕÒÐÎ
+RP  ϠϹϢϣϩϣϫ Ϧϥ ϲϬϮϪ IH؇UWH IH؇UPDϦ ϰϭ ࣙ ϯϮ ϮϣϡϱϩϽϮϫϹϣ IDUH؇WUD +RP
ÖÑÆÒ×ÆÒÆVÕÈÓ'LRQ+ ύϬϻϰϬϪϱ ϞϩϺϰϣϮϫϞϰϦϠϫϬϧ ϭϮϞϲϬϮϪϬϧ ϢϩϽ IH؇UPD ϽϠϩϽϣϰϯϽ Ϧϣ
EKHUKPQʭ ϋϞϮϽϢϱ ϯ ϢϮϦϫϢ EKÁUPDQ ࣜϫϬ϶Ϟࣝ ϯ ϨϬϰϬϮϹϪ π ϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ
ϯϮϞϠϫϦϠϞϣϰϯϩϞϠ EHŪUPÙϭϬϯϩϣϢϫϣϣϮϣϡϱϩϽϮϫϬϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰϦϢϮϦϫϢEKDlUL_PDQ
QϯëϱϨϞϥϹϠϞϼϷϦϪϫϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϋϦϨϬϩϞϣϠϞࣘ πϯϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϫϞ
PHQ ϯϮ Ϯ Ϡ ϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϬϪ Ϧ ϡϮϣϵϣϯϨϬϪ ϦϪϣϼϰ ϫϞϨϬϮϣϫϫϬϣ ϱϢϞϮϣϫϦϣ ϰϬϡϢϞ
ϨϞϨ Ϡ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϬϯϫϬϠϹ ϫϞ PÙ ϟϹϠϞϼϰ ϨϞϨ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧ ϞϦ E  ϰϞϨ Ϧ ϭϬ
ϢϠϦϤϫϬϧϞϭ F  ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ 





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ
ϐϞϟϩϦϴϞ

ϐϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽϦϫϰϣϮϭϮϣϰϞϴϦϽϭϮϞϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϦϫϰϬϫϞϴϦϧ


ϋϣϧϰϮϞϩϺϫϹϣϡϩϞϯϫϹϣ

ωϞϮϦϫϡϞϩϦϥϬϠϞϫϫϹϣ " 
ϡϩϞϯϫϹϣ

ϢϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

ϢϞϨϱϰ
ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

"

ϪϞϨϱϰ

ϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

ϮϞϨϱϰ

πϹϯϬϨϦϧϰϬϫ
πϬϯϳϬϢϽϷϦϧϰϬϫ
πϬϯϳϬϢϽϷϣ
ϫϦϯϳϬϢϽϷϦϧϰϬϫ
ϋϦϥϨϦϧϰϬϫ



ύ Ϯ Ϧ Ϫ ϣ ϵ Ϟ ϫ Ϧ ϣ  Ϩ  ϰ Ϟ ϟ ϩ Ϧ ϴ ϣ   ϏϩϞϠϽϫϯϨϦϧ ϫϣϬϞϨϱϰ Ϡ ϲϬϮϪϞϳ ORF
GHVH؉ؗWL GHYHؗ؉WLFRPS WϺ؉QMH ER؉OMHϠϬϥϪϬϤϫϬϠϬϯϳϬϢϦϰϨϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϱ
ϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϬϪϱϠϬϯϳϬϢϽϷϣϫϦϯϳϬϢϽϷϣϪϱϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϱ
ϐϞϟϩϦϴϞ

φϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϣϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣϭϮϞϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϦϫϰϬϫϞϴϦϧ


φϣ
ϠϹϯϬϨϦϧϰϬϫ



φϣ
ϨϮϞϰϨϦϣ
ϡϩϞϯϫϹϣϦ
ϢϦϲϰϬϫϡϦ
φϣ
ϢϬϩϡϦϣ
ϡϩϞϯϫϹϣϦ
ϢϦϲϰϬϫϡϦ

φϣϫϦϥϨϦϧϰϬϫ



ϭϣϮϣϢ
ϫϦϥϨϦϪϰϬϫϬϪ

ϭϣϮϣϢ
ϠϹϯϬϨϦϪ
ϰϬϫϬϪ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϮϣϲϩϣϨϯϹ

ϭϣϮϣϢ
ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪ
ϰϬϫϬϪ

Ϣ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

Ϯ
Ϫ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

Ϯ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

ϢϞϨϱϰ

ϮϞϨϱϰ

Ϫ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

ϪϞϨϱϰ



ύ Ϯ Ϧ Ϫ ϣ ϵ Ϟ ϫ Ϧ Ͻ  Ϩ  ϰ Ϟ ϟ ϩ Ϧ ϴ ϣ  
 ύϬϢ lϩϞϮϦϫϡϞϩϦϥϬϠϞϫϫϹϪϦ{ ϡϩϞϯϫϹϪϦ Ϧ ϢϦϲϰϬϫϡϞϪϦ ϥϢϣϯϺ ϭϬϫϦϪϞ
ϼϰϯϽϦϣϢϬϩϡϦϣϲϬϫϣϪϹϩϼϟϬϡϬϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽ
ύϬϢϦϣϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪϰϬϫϬϪϥϢϣϯϺϭϬϫϦϪϞϣϰϯϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬ
ϪϦϫϞϫϰϫϹϳϯϩϬϡϬϠ

υϞϨϬϫςϣϮϨϯϣϫϞϦϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϬϨϯϦϰϬϫϣϥϹ
ϯϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϧ
οϞϩϰϦϧϯϨϬϧϪϣϰϞϰϬϫϦϦϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϠϯϪϹϯϩϣP©WDWRQLHGRXFH
ϒ Ϣϣ ϏϬϯϯϼϮϞ  ϭϬϯϠϽϷϣϫϞ ϪϬϫϬϡϮϞϲϦϽ ώϦϨϞ ςϣϮϨϯϣϫϞ 'HUNVHQ   π
ϫϣϧϱϵϰϣϫϞϪϬϽϡϦϭϬϰϣϥϞϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽϪϣϰϞϰϬϫϦϦϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ϭϣϮϣϢϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ WR VWR WORϬϢϫϞϨϬϭϮϬϦϯϳϬϤ
ϢϣϫϦϣϻϰϬϧϪϣϰϞϰϬϫϦϦώςϣϮϨϯϣϫϬϟϸϽϯϫϽϣϰϦϫϞϵϣl,QP\RSLQLRQ1LNR




Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ODHYࣝV!REVHUYDWLRQWKDWLQDFHUWDLQFODVVVWURQJURRWVKDYHEHHQEHFRPHZHDN
FDQKDUGO\EHUHJDUGHGDVDVDWLVIDFWRU\H[SODQDWLRQIRUWKHRFFXUUHQFHRIPHWD
WRQ\1HYHUWKHOHVV1LNRODHYࣝVILQGLQJVDUHKLJKO\LQWHUHVWLQJEHFDXVHWKH\ZRXOG
FRUURERUDWH6WDQJࣝVWKHRU\WKDWLQRVWHPV P©WDWRQLHGRXFHLVGXHWRDUHWUDF
WLRQRIWKHVWUHVVPHWDWRQ\LVRQO\IRXQGLQQRXQVZKLFKZHUHRULJLQDOO\HQG
VWUHVVHG{
ϏϱϢϽ ϭϬ ϰϣϨϯϰϱ ϨϫϦϡϦ ώςϣϮϨϯϣϫ ϫϣ ϢϣϩϞϣϰ ϭϮϦϫϴϦϭϦϞϩϺϫϬϡϬ ϮϞϥϩϦ
ϵϦϽϪϣϤϢϱ ϭϬϥϢϫϣϧ϶ϣϧ lϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ{Ϡ ϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϨϴϣϫϰϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣ
Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϦϳ ϢϦϞϩϣϨϰϞϳ ϱϰϮϞϰϦϠ϶Ϧϳ ϬϭϭϬϥϦϴϦϼ ϟϣϥϱϢϞϮϫϹϳ ϞϨϱϰϞ Ϧ ϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯϞ ϥϞϪϣϫϞϞϨϱϰϞ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϠϭϬϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ JHO ODLG 
VRG ϦϰϭϯϮDXJ GXRE ϦϰϭࣙϯϪϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϼϷϦϧϮϞϥ
ϢϣϩϠ>6WDQJ@ ϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧP©WDWRQLHGRXFHϭϮϬϦϯϳϬϢϦϠ϶ϣϧϠ
ϯϦϯϰϣϪϣϠϨϬϰϬϮϬϧϟϣϥϱϢϞϮϫϹϣϦϫϰϬϫϞϴϦϦϮϞϥϩϦϵϞϩϦϯϺࣙϦϭϮϬϢϬϩϤϞϼϰ
ϮϞϥϩϦϵϞϰϺϯϽϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϦϠϮϽϢϣϩϦϰϬϠϯϨϦϳϡϬϠϬϮϬϠ
ώςϣϮϨϯϣϫ ϯϵϦϰϞϣϰ ϵϰϬ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽ Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ WR
VXEVW  VWR WOR ϦϪϣϩϦ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϣ ϨϬϫϣϵϫϬϣ ϱϢϞϮϣϫϦϣ π lϭϮϞ
ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ{ ϽϥϹϨϣ ϭϮϬϦϯϳϬϢϦϩϞ ϬϰϰϽϤϨϞ ϯ ϨϮϞϰϨϦϳ ϡϩϞϯϫϹϳ ϫϞ ϭϮϣϢ϶ϣϯϰ
ϠϱϼϷϦϧϯϩϬϡϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϵϣϡϬϱϢϞϮϣϫϦϣϬϨϞϥϹϠϞϩϬϯϺϫϞϯϩϬϡϣϯϭϮϣϠϮϞ
ϰϦϠ϶ϦϪϯϽϠϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϟϣϥϱϢϞϮϫϹϪϞϨϱϰϬϪϠϰϬϪϵϦϯϩϣϦϠϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳ
ϰϦϭϞ G×ĩNODV  GÓWOD؇ ϛϰϱ ϡϦϭϬϰϣϰϦϵϣϯϨϱϼ ϩϦϰϬϠϯϨϱϼ ϬϰϰϽϤϨϱ ϱϢϞϮϣϫϦϽ
ϭϮϦϫϽϰϬ ϫϞϥϹϠϞϰϺ ϥϞϨϬϫϬϪ ςϣϮϨϯϣϫϞ 'HUNVHQࣝV ODZ  ώςϣϮϨϯϣϫ ϮϞϯϯϪϞ
ϰϮϦϠϞϣϰϠϬϢϫϬϪϮϽϢϱϯϰϦϭϬϪG×ĩNODVϪϣϰϞϰϬϫϦϼϠϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϫϞ L\R
L\HK ϨϬϰϬϮϱϼ Ϭϫ ϰϞϨϤϣ ϯϵϦϰϞϣϰ ϮϣϥϱϩϺϰϞϰϬϪ ϬϰϰϽϤϨϦ ϱϢϞϮϣϫϦϽ ϯϪ
ϠϹ϶ϣϯϫϬϯϨϞ 
υϞϨϬϫςϣϮϨϯϣϫϞϭϬϢϮϞϥϱϪϣϠϞϣϰϵϰϬϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞϠϰϞϨϦϳ
ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϯ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϨϞϨ GÛGOR؆ E\GOR؆ϯϬϬϰϠϣϰϯϰ
ϠϱϼϷϦϳ ϩϦϰ G×ĩNODV SDEīষklas, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢ ɢɦɟɟɬ ϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧ
ϯϨϬϣ ϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣ ψϞϨ ϦϥϠϣϯϰϫϬ ϩϞϰϹ϶ϯϨϦϪ ϮϣϲϩϣϨϯϬϪ ϞϨϱϰϞ Ϡ ϭϬ
ϢϠϦϤϫϬϧϞϨϴϣϫϰϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣϽϠϩϽϣϰϯϽϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽόϫϞϭϮϦ
ϯϱϰϯϰϠϱϣϰ Ϧ Ϡ ϲϬϮϪϞϳ Ϡ ϨϬϰϬϮϹϳ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϱϢϞϮϣϫϦϣ ϫϣ ϫϞϳϬϢϦϰϯϽ ϫϞ
ϯϩϬϡϞϳ ϯ ϞϨϱϰϬϪ Ϧ ϯϱϢϽ ϭϬ ϠϯϣϪϱ ϫϣ ϫϞϳϬϢϦϩϬϯϺ ϫϞ ϫϦϳ Ϡ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϬϪϰϞϨϨϞϨϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϣϞϨϴϣϫϰϫϹϣϨϮϦϠϹϣϭϬϢϠϦϤϫϹϳϞϨϴϣϫϰ
ϫϹϳϰϦϭϬϠϮϣϡϱϩϽϮϫϬϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϼϰϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϨϞϨϟϹϩϬϱϯϰϞϫϬϠϩϣϫϬ
ϓϏϰϞϫϡϬϪπϵϞϯϰϫϬϯϰϦϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽϮϣϡϱϩϽϮϫϬ
ϫϞϟϩϼϢϞϣϰϯϽ Ϡ ϭϬϢϠϦϤϫϹϳ ϦϪϣϫϫϹϳ ϬϯϫϬϠϞϳ ϨϬϰϬϮϹϣ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϦϳ ϢϦϞ
ϩϣϨϰϞϳϭϣϮϣϳϬϢϽϰϦϥϧϞϭϠϼϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϱϰϮϞϰϹϬϭϭϬϥϦϴϦϦϭϮϣϢϱ
ϢϞϮϫϹϳϦϫϰϬϫϞϴϦϧࣙϯϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϯϰϞϟϦϩϺϫϬϯϬϳϮϞϫϽϣϰϯϽ
ϬϭϭϬϥϦϴϦϽϟϣϥϱϢϞϮϫϹϳϞϨϱϰϞϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞύϮϦϻϰϬϪϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ
ϪϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϦϪϣϣϰϮϣϲϩϣϨϯϹϦϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϦϬϟϫϞϮϱ
ϤϦϠϞϣϰϯϽϰϬϩϺϨϬϠϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϭϣϮϣϢ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ




ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

DXNODࣜHLQHDXV)ODFKVRGHU+DQIJHGUHKWH6FKQXUG¼QQH/HLQHࣝࣙϩϰ϶
DXশVWDXশľXࣜZHEHQZLUNHQࣝ
JUDXVWVࣜVFKOHFKWH+¼WWHࣝࣙϩϰ϶JUDXশWJUXশVW
SOOXPVWLࣜ:HEHUKHIWHOQ1LHWHQK¶O]HUQࣝࣙϩϰ϶OHPশWOLPশW
W¬NOVࣜ1HW]ࣝࣙϩϰ϶W®W
ϛϰϬϰϯϭϦϯϬϨϭϮϬϢϬϩϤϞϼϰϩϞϰϹ϶ϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹϠϨϬϰϬϮϹϳϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϵϣϮϣϢϱϣϰϯϽ ϯ ϭϞϢϞϼϷϣϧ ϰϣ ϮϞϨϱϰ ϵϣϮϣϢϱϣϰϯϽ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯϬϪ h  
ώςϣϮϨϯϣϫ ϯϵϦϰϞϣϰ ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϱ ϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠ ϫϞ WURWOR Ϭϰ Ϯϣϴϣϯ
ϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϧϬϢϫϞϨϬϻϰϬϭϮϬϰϦϠϬϮϣϵϦϰϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧ
ϯϨϦϪϦϡϮϣϵϣϯϨϦϪϲϞϨϰϞϪπϣϢϦϧϯϨϬϣϱϢϞϮϣϫϦϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϧϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳ
ϨϬϮϫϣϧVHW &95+!&95șϡϢϣ5ࣙϩϼϟϬϧϯϬϫϞϫϰ ϟϹϩϬϭϞϮϬϨϯϦϰϬϫϫϹϪ
ϰϣϫϞϳϬϢϦϩϬϯϺϫϞϨϬϮϫϣϞϫϣϫϞϯϱϲϲϦϨϯϣϑϢϞϮϣϫϦϣϰϞϨϦϳϠϣϢϦϧϯϨϦϳϲϬϮϪ
Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϨϞϨSDYWUDEKDYWUDEKDUWUDNKDQWUDFDUWUDϬϰϨϬϮϫϣϧ
^EKDĥYLĥWUDĻ`  EKDĥYWUD
VHW ϞϫϞϩϦϥϦϮϱϣϪϹϳ ϨϞϨ ^SDĥYLĥWUDĻ`  SDĥYWUD


QLĥWUDĻ`NKDĥQWUD^FDĥ
ULĥWUDĻ`FDĥUWUDϞϫϞ
^EKDĥULĥWUDĻ`EKDĥUWUD^NKDĥ



ϩϬϡϦϵϫϬ ϱϢϞϮϣϫϦϼ ϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϲϬϮϪ Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϰϦϭϞ WDlQWUD 
WH؇ QWOR WHʱQ+WORͪ ϋϦϨϬϩϞϣϠϞςϹϟϬࣘ ϛϰϬϭϮϦϠϬ
ϢϦϰϨϠϹϠϬϢϱϵϰϬϮϞϥϠϦϰϦϣ ϠϰϬϮϦϵϫϬϧ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϦ ϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦ ࣙ
ϠϬϯϳϬϢϽϷϣϡϬ ϰϬϫϞ  ϫϣ ϟϹϩϬ ϳϞϮϞϨϰϣϮϫϹϪ ϰϬϩϺϨϬ ϢϩϽ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬ
πϣϢϦϧϯϨϞϽϭϞϮϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞϠϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϬϰϨϬϮϫϣϧVHWϮϣϡϱϩϽϮϫϬϯϬϬϰϠϣϰ
ϯϰϠϱϣϰϡϮϣϵϣϯϨϬϧ ϟϞϮϦϰϬϫϣϥϣ IHVUHWURQEDVUD\URQ)39 ϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϟϞ
ϮϦϰϬϫϣϥϣ Ϟ ϫϣ ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϣ ϑϢϞϮϣϫϦϣ ϠϣϢϦϧϯϨϦϳ ϢϠϱϯϩϬϤϫϹϳ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϧ
ϫϞWUDϥϞϠϦϯϦϰϬϰϨϩϞϯϯϞϨϬϮϫϽϦϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϣϲϬϮϪϹϠϰϞϨϦϳϬϟϮϞ
ϥϬϠϞϫϦϽϳ ϮϣϡϱϩϽϮϫϹ ϰϬϩϺϨϬ Ϭϰ  ϨϬϮϫϣϧ π ϡϮϣϵϣϯϨϬϪ ϲϬϮϪϹ ϫϞ WUR
WOR\UR\ORϬϰϨϬϮϫϣϧϬϟϬϦϳϨϩϞϯϯϬϠϦϪϣϼϰϥϞϨϬϫϬϪϣϮϫϬϣϫϞϨϬϮϣϫϫϬϣ
ϱϢϞϮϣϫϦϣ ξϏϏϝ ࣘ  ϏϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϣ ϡϮϣϨϬϦϫϢϦϧϯϨϦϳ ϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫ
ϫϹϳ ϬϯϫϬϠ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪ ϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϪ ϯ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧ ϞϨϴϣϫϰ
ϫϬϧ ϭϞϮϞϢϦϡϪϬϧ  Ϟ ϡϮϣϨϬϦϫϢϦϧϯϨϦϳ ϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϬϯϫϬϠ ࣙ ϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪ ϬϯϫϬϠϞϪ ϯ ϭϬϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ ϟϹϩϬ ϢϬϨϞϥϞϫϬ πϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹ
ϵϣϪ φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ πϬϥϠϣϢϣϫϦϣϰϞϨϦϳϯϩϞϠϲϬϮϪϨϞϨ YH؉UGOR ϯϭϬϥϢ
ϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϮϞϥϠϦϰϦϣϪϠ YHUGOR؆ ϨϦϣ ZHUKWOR؇PϫϣϨϬϮϮϣϨϰϫϬϰϞϨ
ϨϞϨ Ϡ ϰϮϞϢϦϴϦϬϫϫϬϧ Ϧϣ ϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϬϧ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϭϮϞϲϬϮϪϞ
ϦϪϣϩϞϟϹϠϦϢ ZH؇UKWORP
ϏϭϣϴϦϞϩϺϫϬϡϬϨϬϪϪϣϫϰϞϮϦϽϰϮϣϟϱϼϰϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϨϮϞϰϨϬϯϩϬϤϫϹϣϲϬϮϪϹ
ϞϭEϯϮϣϢϫϣϡϬϮϬϢϞϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϼϷϦϣϡϮϣϵϣϯϨϦϪϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦϩϦ
ϰϬϠϯϨϦϪϭϬϢϠϦϤϫϹϪϲϬϮϪϞϪ φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵࣘ ϯϩϞϠ SHUR؆ ࣙ
ϡϮϣϵ SWHUR؇Q ϦϩϦϰ VSDUষQDV   JQÛ]GR؆ ࣙ ϩϦϰ O¬]GDV Ϟϭ  Gϸ E QR؆ ࣙ
ϩϦϰ GXJQDV Ϟϭ  ϏϩϞϠ JϸUQR؆ ϦϪϣϣϰ ϭϞϮϱ Ϫ Ϯ JϸؑUQϸ Ϟϭ ϯ ϦϪϣϫϫϬ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

πϬϥϪϬϤϫϬϦϥ IHUH؇WURQ EDUD؇\URQϭϬϥϞϨϬϫϱϑϦϩϣϮϞ




Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



JϸؑUQϸϽϠϩϽϣϰϯϽϰϬϵϫϹϪϦϮϣϡϱϩϽϮϫϹϪϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϣϪϢϮϦϫϢJKUূQীDVϪϮ
ύϮϦϠϬϢϦϪϹϣ πϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϣϪ MÙGUR؆ ≈ ϢϮϦϫϢ DসQীGীDP RؗWUR؆  ϢϮ
ϦϫϢDসQWUDPϫϣϱϟϣϢϦϰϣϩϺϫϹϠϨϞϵϣϯϰϠϣϭϮϦϪϣϮϬϠϫϞϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϣϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ
ϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϧ ϰϞϨϦϪ Ϥϣ ϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϦϪ ςϮϦϫϢ ϬϨϯϦ
ϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϣϲϬϮϪϹϠϬϯϳϬϢϽϰϨϞϨϨlϫϦϥϨϬϰϬϫϞϩϺϫϹϪ{ϰϞϨϦϨlϠϹϯϬϨϬ
ϰϬϫϞϩϺϫϹϪ{ ϭϩϞϰϲϬϮϪϞϪ ύϣϮϠϹϪ ϮϣϡϱϩϽϮϫϬ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰ ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞ Ϡ
ϢϮϱϡϦϳ Ϧϣ ϽϥϹϨϞϳ Ϧ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϭϬϢϠϦϤϫϞϽ Ϟϭ ϠϰϬϮϹϪ ࣙ ϢϞϮϢ
ϯϨϞϽϦϮϞϫϯϨϞϽϡϮϣϵϣϯϨϞϽϡϣϮϪϞϫϯϨϞϽϟϞϮϦϰϬϫϣϥϞϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϫϣϭϬ
ϢϠϦϤϫϞϽ ϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϞϽ  Ϟϭ ξϏϏϝ ࣘ ςϹϟϬ Ϡ ϋϦϨϬϩϞϣϠ
 ࣘ  π ϵϞϯϰϫϬϯϰϦ ϮϽϢ RؗWUR؆  ϢϮϦϫϢ DসQWUDP ϢϬϩϤϣϫ ϟϹϰϺ ϢϬ
ϭϬϩϫϣϫϯϰϬϩϺϤϣϮϣϡϱϩϽϮϫϹϪϦ ϯϭϬϭϮϞϠϨϬϧϫϞϨϞϵϣϯϰϠϣϫϫϹϧϞϟϩϞϱϰ ϡϮϣϵ
߲QWHURQϦϡϣϮϪ H؇QUR؊ϨϬϰϬϮϹϣπϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϬϰϢϣϩϺϫϬϯϮϞϠϫϦϠϞϣϰ
ϯ SO W ÙWUD Ϡ ϣϡϬ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ MÙ؇WUD؊ MÙWUD؇  ϏϩϞϠ VLGOR؆ ࣜϯϦϩϬϨ ϭϣϰϩϽࣝ
ϯϮϞϠϫϦϠϞϣϰϯϽϯϡϣϮϪ VDLODؗϠϣϮϬϽϰϫϬϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪϨ VR\GKORPϯϱϭϮϬϷϣϫϦ
ϣϪϡϣϪϦϫϞϰϹϭϬϯϩϣϢϬϩϡϬϡϬϯϩϬϡϞ φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ ϬϢϫϞϨϬϥϞϨϬ
ϫϬϪϣϮϫϬϯϰϺϰϞϨϬϡϬϮϞϥϠϦϰϦϽϦϪϣϫϫϬϭϬϯϩϣϟϣϥϱϢϞϮϫϹϳϯϩϬϡϬϠϫϣϢϬϨϞϥϞϫϞ
ύϮϦϻϰϬϪϯϩϞϠ VLGORϽϠϩϽϣϰϯϽϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϣϪϬϰ  ϨϬϮϫϽࣙϯϮF ࣘ ϯϱϲϲϦϨ
ϯϬϪ WL VÛ؉WϺϞϭEϭϬϻϰϬϪϱϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠ VLGO² VéGORϦϣ VR؇\GKORP
ϏϩϞϠϽϫϯϨϦϣ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽ JϸUQR؆ ϫϞϮϽϢϱ ϯ JϸؑؑUQϸ  SHUR؆ JQÛ]GR؆
GϸQR؆ ϽϠϩϽϼϰϯϽϠϰϬϮϦϵϫϹϪϦϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦϲϬϮϪϞϪϦϦϪϠϦϫϯ Ϭ؆ϠϹϢϣ
ϩϣϫϫϹϪ Ϧϥ ϯϨϩϬϫϣϫϦϽ  ϬϯϫϬϠ ϒϬϮϪϹ ϫϞ Ϭ؆ ϽϠϩϽϼϰϯϽ ϯϱϟϯϰϦϰϱϰϞϪϦ
ϲϬϮϪ ϯ ϦϪϠϦϫ ϣϢ ϫϞ ϸ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϳ Ϩ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ ϲϬϮϪϞϪ ϫϞ DQ ࣙ
ϰϞϨϦϪ ϨϞϨ JRؑOVϸ ≈ ϡϣϮϪ NDO]D؇  ؗϦϣ JRʱOVRʱP l JROVR؇P{  ϋϦϨϬϩϞϣϠ
ࣘ ϒϬϮϪϹϫϞ Ϭ؆ϬϟϮϞϥϱϼϰϭϞϮϹϨϲϬϮϪϞϪϫϞ ϸϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϬϰ
 ϬϯϫϬϠ ÍHUQR؆a ÍH؉UQϸ ÍH[OR؆a ÍH[ϸ؆Oϸ SÛVWR؆a SÛ؉VWϸ WϺUQR؆a WϺ؉UQϸ
NROWR؆a NµOWϸ SϺNϸOR؆a SϺ؉NϸOϸ [ϸOVWR؆a [ϸ؉OVWϸ SÙWUR؆a SÙ؉WUϸ EROQR؆
a EµOQϸ XGR؆a X؉GϸϞϭE ]YRQR؆ ϫϞϮϽϢϱϯ ]YH؈QRJHQ ]YH؉QHVHϞϭG 
a ]YR؈QϸϞϭG ξϏϏϝࣘ  ľH]OR؆a ľH؈]OϸϞϭG lFE{Ϡ>υϞϩϦϥϫϽϨ
@ ϦϰϢπϻϰϬϪϤϣϮϽϢϱϫϞϳϬϢϦϰϯϽ JϸUQR؆ϞϭEϬϰ JϸؑUQϸϞϭϯ
ϒϬϮϪϞϫϰ Ϭ ϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦ ϠϬϯϳϬϢϦϰ Ϩ RV HVϬϯϫϬϠϹ ϯϮ Ϯ  Ϧ Ϩ ϪϣϯϰϬ
ϦϪϣϫϫϬϞϢϸϣϨϰϦϠϫϬϪϱ RG πϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ ϯϵϦϰϞϩ ϵϰϬ ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ
ϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϣϲϬϮϪϹϫϞϬlϯϩϣϢϱϣϰϮϞϯϯϪϞϰϮϦϠϞϰϺϨϞϨϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞ
ϫϦϣϮϞϥϠϦϠ϶ϦϳϯϽϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦϳϲϬϮϪϯϸϠ1RP$FF6LQJϠϰϬϰϭϣϮϦϬϢ
ϨϬϡϢϞϬϫϦϣϷϣϯϬϳϮϞϫϽϩϦϭϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺϫϹϧϯϮϣϢϫϦϧϮϬϢ ϦϪϣϩϦϯϬϡϩϞϯϬϠϞ
ϫϦϣ ϦϪϣϫϯϮϣϢϫϣϡϬϮϬϢϞ ϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϣϬϯϱϷϣϯϰϠϩϣϫϫϬϣϭϬϢ ϠϩϦϽϫϦϣϪ
ϭϮϬϢϱϨϰϦϠϫϹϳ ϨϩϞϯϯϬϠ QHXWUD ϫϞ OR GOR VOR  WR QR{ φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ
 ψϻϰϦϪϭϮϬϢϱϨϰϦϠϫϹϪϯϱϲϲϦϨϯϞϪϫϞϢϬϢϬϟϞϠϦϰϺURϏϱϲϲϦϨ
ϯϹϯϱϷϣϯϰϠϦϰϣϩϺϫϹϳGORͪVWORͪWRͪURͪϽϠϩϽϼϰϯϽ ϭϣϮϠϦϵϫϬ ϢϬϪϦϫϞϫϰ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ϏϪ ϋϦϨϬϩϞϣϠ  ࣘ  ϏϩϞϠ ϲϬϮϪϹ ϫϞ GOR Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϞϨϱϰϬϪ
ϦϪϣϼϰϪϣϰϞϰϬϫϦϼϞϭEϦϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϼϰϦϣϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϪϲϬϮϪϞϪ ľϺ؉UGOR 
ľH؉UGOR! ľϺUGOR؆  ľHUGOR؆ϞϭE≈ϡϮϣϵED؇UD\URQ EH؇UH\URQ





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ϫϹϪϦ ύϬ ϻϰϬϧ ϪϬϢϣϩϦ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹ JϸUQR؆ Ϧ GϸEQR؆ Ϡ SHUR؆ ϠϹϵϩϣϫϽϣϰϯϽ
lϯϱϟϪϬϮϲ{URϒϬϮϪϞϫϰϦϪϠϦϫϣϢ R؆ ϭϮϣϦϪϱϷϣϯϰϠϣϫϫϬϭϮϦϯϬϣϢϦϫϽϣϰ
ϯϽϨϬϯϫϬϠϞϪϠϞϱϯϩϞϱϰϣϨϬϰϬϮϹϳϫϞϳϬϢϽϰϯϽϯϬϵϣϰϞϫϦϽϯϬϡϩϞϯϫϹϳ ϯϪϰϞϨϤϣ
ϯϫϬϯϨϱ   ÍHUVOR؆ ÍHUQR؆ SÛVWR؆ WϺUQR؆ NROWR؆ [ϸOVWR؆ SÙWUR؆ EROQR؆
RؗWUR؆ UHEUR؆ EHGUR؆ YHGUR؆ VWHJQR؆ϦϰϢϛϰϬϰϮϽϢϭϮϬϢϬϩϤϞϼϰ JQÛ]GR؆
GϸQR؆  GϸEQR؆  JϸUQR؆ RؗWUR؆ π ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳ ϫϞ Ϭ؆ ϥϞϰϮϱϢϫϦϰϣϩϺϫϞ
ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ ϮϞϫϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬ ϢϬ ϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϣϡϬ ϢϮϣϧϲϞ  ϪϣϯϰϞ
ϱϢϞϮϣϫϦϽࣙϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϠϲϬϮϪϞϳϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϰϦϭϞ SHUR؆ JQÛ]GR؆ϯϨϬϮϣϣ
 Ϧ
ϠϯϣϡϬ R ϭϮϦϯϬϣϢϦϫϽϩϬϯϺ Ϩ ϨϬϮϫϼ Ϡ ϨϞϵϣϯϰϠϣ q ϪϬϮϲϣϪϹ SHŵUµ

ϰϞϨϦϪ ϬϟϮϞϥϬϪ ϯϬϥϢϞϣϰϯϽ ϦϩϩϼϥϦϽ ϰϬϤϢϣϯϰϠϞ ϡϮϣϵ SWHUR؇Q  ϯϩϞϠ SHUµ
ϳϬϰϽϠϯϩϞϠϲϬϮϪϣϬϢϞϤϣϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦϫϣϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰϡϮϣϵRQ
ώ ςϣϮϨϯϣϫ ϭϮϣϢϭϬϩϞϡϞϣϰ ϵϰϬ ϣϯϩϦ ϟϹ Ϡ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳ ϰϦϭϞ GKƝWR؇
GKƝWOR؇ VWÁWR؇ VWÁWOR؇ϢϬϩϡϬϰϞϟϹϩϞϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϰϬϠϫϦϳϢϬϩϤ
ϫϞϟϹϩϞϭϮϬϦϥϬϧϰϦϬϰϰϽϤϨϞϱϢϞϮϣϫϦϽϭϬϥϞϨϬϫϱϓϦϮϰϞࣘφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϞ Ϡ
ϻϭϬϳϱϨϬϡϢϞϟϣϥϱϢϞϮϫϹϣϞϨϱϰϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϮϞϥϩϦϵϞϩϦϯϺύϬϣϡϬϪϫϣϫϦϼ
ϪϣϰϞϰϬϫϦϽϠG×ĩNODVSDEīষklasϭϬϽϠϦϩϞϯϺϭϬϥϤϣϥϞϪϣϫϹϮϣϡϱϩϽϮϫϬϧϮϣϢϱϴϦ
ϮϬϠϞϫϫϬϧϯϰϱϭϣϫϦϞϟϩϞϱϰϞϫϞϭϬϩϫϱϼϠϻϭϬϳϱϨϬϡϢϞϥϞϨϬϫϓϦϮϰϞࣘφϩϩϦϵ
ϏϠϦϰϹϵϞϱϤϣϫϣϢϣϧϯϰϠϬϠϞϩόϢϫϞϨϬϫϱϩϣϠϞϽϯϰϱϭϣϫϺϞϟϩϞϱϰϞϠϭϬϢϬϟϫϹϳ
ϦϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϠϬϭϮϣϨϦώςϣϮϨϯϣϫϱϫϣϟϹϩϞϬϟϽϥϞϰϣϩϺϫϬϧ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ ϪϣϰϞϰϬϫϦϦ ϬϭϦϯϹϠϞϣϪϹϣ ϨϞϨ ϮϞϨϱϰ  ϪϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϦϮϞϨϱϰ ϪϞϨϱϰ lϥϞϨϬϫϓϦϮ
ϰϞࣘφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϞ{ ࣙϢϬϭϬϩϫϦϰϣϩϺϫϬϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϫϹϣϭϬϭϬϥϦϴϦϽϪϯϦϫ
—————————


ϋϞϭϮϦϪϣϮϯϩϞϠ SOX؉WR! SOXWR؆ϞϭE≈ϩϦϰSODXষWDVϞϭϦϣ SORZ+WRͪP

lSOR؇Z+WRP{ ϯϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϽϯϩϞϠ SORYHWϺ؉Ϟϭϯ

ώςϣϮϨϯϣϫ ϯϵϦϰϞϣϰ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϱϼ ϢϬϩϡϬϰϱ Ϡ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳ ϰϦϭϞ EXWOR
VWDWOR ϠϰϬϮϦϵϫϬϧ π ϨϞϵϣϯϰϠϣ ϬϟϬϯϫϬϠϞϫϦϽ ώςϣϮϨϯϣϫ ϭϮϦϠϬϢϦϰɝɪɟɱ. IX؇WORQ
EK+XWOR ϬϢϫϞϨϬ Ϡ ϢϣϧϯϰϠϦϰϣϩϺϫϬϯϰϦ ϻϰϬ ϻϭϦϡϮϞϲϦϵϣϯϨϞϽ ϲϬϮϪϞ IXWORQ(SLJU
*U 1LFRPHGLD ࣜSODQWࣝϯϭϮϬϦϥϠϬϩϺϫϹϪϦϱϢϞϮϣϫϦϣϪϦϨϬϩϦϵϣϯϰϠϬϪϨϬϮϫϣϠϬ
ϡϬ ϡϩϞϯϫϬϡϬ ϭϬϯϩϣϢϫϣϣ ϫϣ ϱϯϰϞϫϬϠϩϣϫϬ ϦɜIX؇WUD+HV\FK IX؇WOK3LQG 2  3
2USK$%HVDQW$UD ςϣϮϨϯϣϫϭϮϣϢϭϬϩϞϡϞϣϰϠϰϬϮϦϵϫϬϯϰϺϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϦϳ ϢϬϩϡϬϰ Ϡ ϭϬϢϬϟϫϹϳ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳ Ϡ ϦϯϨϬϫϫϬ ϟϣϥϱϢϞϮϫϬϧ ϭϬϥϦϴϦϦ Ϡ ϨϬϰϬϮϬϧ
ϡϦϭϬϰϣϰϦϵϣϯϨϦ ϮϣϡϱϩϽϮϫϹϪ ϟϹϩ ODU\QJHDO EUHDN 9+ ! +9 όϡϩϞϯϬϠϨϞ Ϡ Eīষklas
ϫϣϮϣϩϣϠϞϫϰϫϞϰϞϨϨϞϨϠϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϨϞϨϦϠϡϮϣϵϣϯϨϬϪ ϦϯϵϣϥϩϞϭϬϩϫϞϽϯϰϱ
ϭϣϫϺ ϨϬϮϫϽ EKHZ+ Ϧ ϮϣϢϱϴϦϮϬϠϞϫϫϹϧ ϞϩϩϬϪϬϮϲ EKX+ ! EKX ϯϰϞϩ ϱϭϬϰϮϣϟ
ϩϽϰϺϯϽϠϭϬϥϦϴϦϽϳϰϮϣϟϱϼϷϦϳϭϬϩϫϱϼϯϰϱϭϣϫϺϞϟϩϞϱϰϞωϦϰEīষklasϪϬϮϲϬϫϬϩϬ
ϡϦϵϣϯϨϦϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰϢϮϦϫϢEKDYWUDϯϱϢϞϮϣϫϦϣϪϻϰϦϪϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϰϬϤϢϣϯϰϠϣϫ
ϫϹϪ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ ϟϞϮϦϰϬϫϣϥϣ ψ EK+XWR ϠϬϯϳϬϢϽϰ ϩϦϰ EXWDV ࣜϤϦϩϦϷϣࣝ Ϧ
ϡϮϣϵ IXʪWR؇QࣜϮϞϯϰϣϫϦϣࣝ ϬϢϫϞϨϬ ϻϰϦ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽ ϽϠϩϽϼϰϯϽ ϯϱϟϯϰϞϫϰϦϠϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ
ϭϮϦϵϞϯϰϦϽϪϦ ϯ ࣘ ϯϱϲϲϦϨϯϬϪ WϬ ϭϮϦ ϨϬϰϬϮϬϪ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϫϣ
ϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰ ϬϫϦϫϣϪϬϡϱϰϯϩϱϤϦϰϺϢϬϨϞϥϞϰϣϩϺϯϰϠϬϪϠϰϬϮϦϵϫϬϯϰϦϭϬϩϫϬϧϯϰϱϭϣϫϦ
ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯ϶ϦϮϬϨϦϪϦϡϩϞϯϫϹϪϦ GKHK VWHKϠϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳ
ϯ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ WRϦ WOR





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ϳϮϬϫϫϹϣ ϰϮϞϫϯϲϬϮϪϞϴϦϦ ϊϣϰϞϰϬϫϦϽ ϮϞϨϱϰ  ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϭϮϬϦϯϳϬ
ϢϦϰϭϣϮϣϢϨϮϞϰϨϦϪϦϠϹϯϬϨϬϰϬϫϞϩϺϫϹϪϦϡϩϞϯϫϹϪϦϪϣϰϞϰϬϫϦϽϮϞϨϱϰ Ϫ
ϞϨϱϰࣙϭϣϮϣϢϯϩϬϡϞϪϦϭϬϢϠϬϯϳϬϢϽϷϦϪϰϬϫϬϪϦϳϮϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϬϡϬϮϞϥϮϹ
ϠϞϪϣϤϢϱϢϣϧϯϰϠϦϽϪϦϻϰϦϳϭϮϞϠϦϩϫϣϰϐϬϵϰϬlϬϰϰϽϤϨϞϱϢϞϮϣϫϦϽϭϬϓϦϮ
ϰϱ{ϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϠϰϬϪϵϦϯϩϣϦϯϨϮϞϰϨϦϳϯϩϬϡϬϠϱϤϣϭϬϢϠϣϮϡ϶ϦϳϯϽϪϣϰϞ
ϡϬϠϬ
ϰϬϫϦϦϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ DRUVJ GDŪ [ϸ GR؊ŮVϸ

ϮϦϰϰϬϩϺϨϬϬϭϬϯϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬϯϰϦϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳϭϮϞϠϦϩϞϫϣϬϢϣϧϯϰ
ϠϦϦϦϳϠϮϞϥϫϹϣϻϭϬϳϦϏϬϯϱϷϣϯϰϠϬϠϞϫϦϣϠϥϞϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϬϠϞϫϫϹϳϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϯϦϯϰϣϪϞϳϮϞϥϢϣϩϺϫϹϳϭϞϮϞϢϦϡϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳϬϯϫϬϠ
ϯ ϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ Ϧ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϬϯϫϬϠ ϯ lϬϰϰϽϤϨϬϧ ϱϢϞϮϣϫϦϽ ϭϬ ϓϦϮϰϱ{
ϬϟϸϽϯϫϽϣϰϯϽlϮϞϥϩϬϪϬϪ{ϭϞϮϞϢϦϡϪϹϯϵϣϮϣϢϱϼϷϦϪϦϯϽϮϦϪϞϨϱϰϞϪϦϦϪ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϋϦϨϬϩϞϣϠ  ࣘ  ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ ϞϲϲϦϨϯϹ WORͪ
 V WRͪ ϪϬϰϦϠϦϮϬϠϞϩϦϪϣϰϞϰϬϫϦϼϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϭϮϣϢ϶ϣϯϰϠϱϼϷϣϪ
WORͪ!G×؉NODVύϞϮϞϩϩϣϩϺϫϬϻϰϬϪϱϭϣ
ࣘ ϯϩϬϡϣϬϰϯϼϢϞ GKHʱKWORͪP! GKHK
 
ϮϣϢ ϰϞϨϦϪϦ q ϞϲϲϦϨϯϞϪϦ ϨϞϨ QRPDFF SO FROO QHXW WD؊  VWD؊  WOD ϯ
, ɪ-ɚɤɭɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɦ-ɚɤɭɬ, ɨɬɫɸɞɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ nom.-acc. sg.
D؊  Hh
 2
WRͪPŵ ϩϦϰ SDQষWDV  Ϧ QRPDFF SO SRŵQ+WHK
! S¡QW
Á
SRŵQ+WRͪP ! SDQ؉
 

 
ϯϩϞϠSOW SRؗŪWD 
ϕϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳϞϩϩϬϪϬϮϲϬϠϨϬϮϫϣϧ
ϠϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ  ɤɨɪɧɟɣ ϳϞϮϞϨϰϣϮϦϥϱϣϰϯϽ ϫϣϦϥϪϣϫϫϹϪϦ
 ϦϫϰϬϫϞϴϦϽϪϦࣙϢϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϦϩϦϢϞϨϱϰϬϪϐϞϨϨϞϨϦϨϰϱϯϯϰϞϠϦϰ
ϯϽϫϞϭϣϮϠϬϧϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϧϪϬϮϲϣϪϣϭϞϮϞϢϦϡϪϞϠϨϬϰϬϮϬϧϨϬϮϣϫϺϥϞϫϦϪϞ
ϣϰϭϣϮϠϬϣϪϣϯϰϬϠϯϩϬϠϬϲϬϮϪϞϳϦϪϣϣϰϨϬϩϬϫϫϬϣϱϢϞϮϣϫϦϣϫϞϨϬϮϫϣϐϞϨϞϽ
ϞϨϴϣϫϰϫϞϽ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ ϫϞϥϹϠϞϣϰϯϽ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧ h  ώϣϲϩϣϨϯϞϪϦϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭϽϠϩϽϼϰϯϽϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϞϭϞϦEϩϦϰϬϠϯϨϦϣ
ϽϦϽϞϭϋϣϯϪϬϰϮϽϫϞ ϰϬϵϰϬϠϮϣϞϩϺϫϬϯϰϦ ϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϺ ϱϢϞϮϣϫϦϽ Ϡ
ϫϦϳϣϯϰϺ ϠϬϥϫϦϨ϶ϞϽϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϭϬϥϦϴϦϬϫϫϬϬϟϱϯϩϬϠϩϣϫϫϹϳϯϢϠϦϡϬϠϱϢϞ
ϮϣϫϦϽ ϻϰϦϭϞϮϞϢϦϡϪϹϰϞϨϤϣϫϞϥϹϠϞϼϰϯϽϫϣϭϬϢϠϦϤϫϹϪϦ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϭϞϮϞϢϦϡϪϞ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϦϪϣϣϰϞϨϴϣϫϰ
ϫϱϼϨϮϦϠϱϼϯϭϬϥϦϴϦϬϫϫϹϪϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪϨϬϮϫϣϠϹϳϞϩϩϬϪϬϮϲϬϠ
 ϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
  ϯ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϮϞϥϠϦϠ϶ϦϪϯϽ ϭϣϮϣϢ ϭϬϯϩϣ
ϢϱϼϷϦϪϦ  ϪϬϮϲϣϪϞϪϦ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϞϨϱϰϬϪ ϦϪϣϣϰ ϯϩϬϤϫϱϼ ϞϨ
ϴϣϫϰϫϱϼϨϮϦϠϱϼϯϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪϦϫϰϬϫϞϴϦϧϦϠϨϩϼϵϞϣϰϯϩϣϢϱϼϷϦϣϞϩϩϬ
ϪϬϮϲϹ
 ϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϮϞϨϱϰϬϪࣙϣϯϩϦϨϬϮϣϫϺϫϞϳϬϢϦϩϯϽϭϣϮϣϢϫϦϥ
ϨϬϰϬϫϞϩϺϫϹϪϯϩϬϡϬϪϯϱϲϲϦϨϯϞ ϦϯϳϬϢϫϹϧϮϞϨϱϰ 
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 ϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϪϞϨϱϰϬϪࣙϮϣϥϱϩϺϰϞϰϬϪϮϞϥϠϦϰϦϽϮϞϨϱϰ Ϫ
ϞϨϱϰ
  ϯ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ࣙ ϮϣϥϱϩϺϰϞϰϬϪ ϮϞϥϠϦϰϦϽ Ϯ
ϞϨϱϰϢϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ώϣϲϩϣϨϯϞϪϦ ϯϩϬϤϫϬ ϱϯϰϮϬϣϫϫϬϧ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ Ϟϭ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳ
ϨϬϮϫϣϧࣙϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭ h  ࣙϽϠϩϽϼϰϯϽϭϬϢϠϦϤϫϹϣϞϭϽϥϹϨϬϠϭϬ
ϰϬϪϨϬϠϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϞϭϯϦϩϦϰϬϠϯϨϦϣϞϭϦπϬϰϩϦϵϦϣϬϰlϨϩϞϯϯϦϵϣ
ϯϨϬϧ{ϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭϯϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪϲϬϮϪϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϬϠϦϲϬϮϪϯϱϢϞ
ϮϣϫϦϣϪϫϞ  ϞϲϲϦϨϯϞϳϯϬϠϮϣϪϣϫϫϞϽϰϣϬϮϦϽϠϨϩϼϵϞϣϰϠϫϣϣϭϬϥϦϴϦϦ lϮϞϥ
ϩϬϪϹ{ϠϰϣϮϪϦϫϞϳπ ξςϹϟϬ ϠϨϬϰϬϮϹϳϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺϠϮϣϥϱϩϺϰϞ
ϰϣ ϪϣϰϞϰϬϫϦϧ ϯϰϞϫϬϠϦϰϯϽ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪ ϯϩϞϠ GDؑMR ؗGDMHWϺ؉ GDؑOϸ GDODભ
GDؑOR GDؑWϸ ϯϰϞϫϢϞϮϰϫϞϽ ϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϺ  ⇔ GDભWL GDભ[ϸ lϮϞϥϩϬϪ{  π Ϯϣ
ϥϱϩϺϰϞϰϣlϮϞϥϩϬϪϬϠ{ϫϣϮϣϢϨϬϠϬϥϫϦϨϞϣϰϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϞϨϴϣϫϰϫϹϳϭϞϮϞϢϦϡϪ
ϪϣϤϢϱ ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϪϦ Ϭϰ ϬϢϫϬϡϬ Ϧ ϰϬϡϬ Ϥϣ ϨϬϮϫϽ ϯϩϞϠ PHVWÖભ PHWOϸ؉
PHؑWR ؗPHWHWϺ؉ Ϟϭ ϯ >ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ ࣘ ϨϬϮϫϽ@ a PHWDભWL PHWDભOϸ PHWMRؗભ 
PH؉WDWL PH؉WDOϸ PH؉WMR ؗϠ ϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣ ϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϣϡϬ ϢϮϣϧϲϞ ϱϢϞϮϣϫϦϽ 
PH؉WMHWϺϞϭE>ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ q ϨϬϮϫϽ>
ύϮϦϠϣϢϣϪϠϨϞϵϣϯϰϠϣϭϮϦϪϣϮϞϠϹϟϬϮϨϱϲϬϮϪϦϥϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϹϯϢϬϟϞϠϩϣϫϦϣϪϮϽϢϞϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠ
ϔϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣϨϬϮϫϦ
ϋϞϵϫϣϪϯϨϮϞϰϨϬϯϰϫϹϳϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳϨϬϮϫϣϧϨϬϰϬϮϹϣϦϪϣ
ϼϰ ϣϢϦϫϱϼ ϞϨϴϣϫϰϫϱϼ ϭϞϮϞϢϦϡϪϱ φϥ ϰϞϟϩ  ϠϦϢϫϬ ϨϞϨ ϢϠϣ ϞϨϴϣϫϰϫϹϣ
ϨϮϦϠϹϣ ϞϭEϦϯ ϠϥϞϦϪϬϢϣϧϯϰϠϱϼϰϢϮϱϡϯϢϮϱϡϬϪϠϭϮϬϴϣϯϯϣϡϣϫϣϮϞϩϦ
ϥϞϴϦϦψϱϮϯϦϠϬϪϭϬϨϞϥϞϫϹϲϬϮϪϹϠϨϬϰϬϮϹϳ ࣘ ϨϬϮϫϦϦ ࣘ ϯϱϲϲϦϨϯϹϭϮϦ
ϬϟϮϣϩϦϠϰϬϮϦϵϫϱϼϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ
ύϬϯϩϣ ϥϫϞϨϞ ! ϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽ ϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ ϢϦϞϩϣϨϰϫϹϣ ϲϬϮϪϹ
ϠϬϥϫϦϨ϶ϦϣϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϣϡϬϯϢϠϦϡϞϦϨϰϱϯϞϯϫϣϬϞϨϱϰϞϫϞϯϩϬϡϦ
ϯϨϮϞϰϨϦϪϦϡϩϞϯϫϹϪϦϦϬϰϰϽϤϨϦϯϞϱϯϩϞϱϰϫϹϳϸϺψϱϮϯϦϠϬϪϭϬϨϞϥϞϫϹ
ϲϬϮϪϹϯϮϞϥϠϦϰϦϣϪϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϦϮϞϨϱϰϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϨϬϮϫϽϳ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

πϬϰϩϦϵϦϣϬϰϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϣϡϬϢϮϣϧϲϞϱϢϞϮϣϫϦϽϫϞϢϬϩϡϬϰϹϢϮϣϧϲϫϞϨϮϞϰ
ϨϬϯϰϦϟϹϩϳϞϮϞϨϰϣϮϣϫϢϩϽϭϬϢϞϠϩϽϼϷϣϡϬϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϞϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϢϦϞ
ϩϣϨϰϬϠ



YHʱGHʱWϺ؉  SHʱUHʱWϺ؉ >
*vede؆tϺ SHUH؆WϺ

YHʱGHʱWH؉  SHʱUHʱWH؉ 

YHؑʱGRʱPϸʱ
SHؑʱURʱPϸʱ

QH؉ͪVHʱWH

ľH؉ͪnHʱWH!

QHVH؆WH
ľHQH؆WH

QH؉ͪVRʱPϸʱ
ľH؉ͪQRʱPϸʱ!
QHVR؆Pϸ
ľHQR؆Pϸ

HWHͪ
 HWHͪ




RʱPϸʱ
RʱPRʱPʱ

SO
SUDHV

RP
SWFP

HWϺͪ
 HʱWLͪ


VJ
SUDHV

YHʱؑGƫʱ SHؑʱUƫʱ

Ϧϣ ZHʱGK
SHʱUϦϣ SHʱU

Ϧϣ KQHͪNؑ
ľHͪQϦϣ
JHQ + 

QHͪVRؗʱJ ľHͪQRؗʱJ

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ
ϨϬϮϫϦ YHʱG

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ
ϨϬϮϫϦ QHͪV

QHͪ؉VHʱWϺ

žHͪ؉neʱtɶ!

QHVH؆WϺ
ľHQH؆WϺ

Rŵ ؗRʱKPʱ



VJ
SUDHV

ψϞϰϣ
ϡϬϮϦϦ

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϞϽϰϣϪϞ



MϺ؉ͪPHͪPϸʱ
QD؉ MϺͪPHͪPϸʱŮ

MϺ؉ͪPHͪWH

QD؉ MϺͪPHͪWH


MHͪWH

QHͪWHʱ
\HͪWH 
QHͪWHͪ
MHͪPϸʱ
\RͪPRʱPʱ

MϺ؉ͪPHͪWϺ

QD؉ MϺͪPHͪWϺ 

QDe MϺͪPRͪؗ

MϺͪOPRͪؗJ! MϺPRؗJ

MHͪWϺ

QHͪWϺ

\HͪWL

QHͪWL


MRભ ͪؗQRભͪؗ
\RͪKPʱ
QRͪKPʱ

KHͪP

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ
ϨϬϮϫϦ HͪPϦϣ

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϞϽϰϣϪϞ

ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪωϦϵϫϹϣϲϬϮϪϹϭϮϣϥϣϫϯϞ

PHe WMHͪPϸʱ
SHe UMHͪPϸʱ

PH؉ WMHͪWHʱ
SH؉ UMHͪWH


PHষ WMHͪWϺ

SHষ UMHͪWϺ


PHWMR
ͪৄ`,*perjR
ͪৄ`



ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ
ϨϬϮϫϦ PHʱW
Ϧϣ PHʱW SHʱU
Ϧϣ SHʱU

ϐϞϟϩϦϴϞ


Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ
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ύ Ϯ Ϧ Ϫ ϣ ϵ Ϟ ϫ Ϧ Ͻ  Ϩ  ϰ Ϟ ϟ ϩ Ϧ ϴ ϣ  

 ώϞϥϩϦϵϦϣ ϪϣϤϢϱ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϣϧ ϭϮϣϥϣϫϯϞ Ϟ ϭ E Ϧ ϯ ϯϬϳϮϞϫϦϩϬϯϺ Ϡ
ϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϦϳ Ϧ ϯϰϞϮϬϯϣϮϟϯϨϦϳ ϰϣϨϯϰϞϳ Ϡ ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳ Ϧ ϭϯϨϬϠϯϨϦϳ
ϡϬϠϬϮϞϳ ϰϣ Ϡ ϨϞϮϭϞϰϬϟϞϩϨϞϫϯϨϬϪ Ϧ ϨϮϦϠϦϵϯϨϦϪ ϞϮϣϞϩϞϳ π ϨϞϮϭϞϰϬϟϞϩϨϞϫ
ϯϨϬϪ ϞϮϣϞϩϣ ϡϩϞϡϬϩϹ Ϟϭ E ϬϰϪϣϵϣϫϹ ϯ ϰϞϨ ϫϞϥϹϠϞϣϪϬϧ ϭϮϣϥϣϫϰϫϬϧ lϭϬϩϱ
ϬϰϪϣϰϫϬϯϰϺϼ{ࣙϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪϟϣϯϭϮϦϯϰϞϠϬϵϫϹϳϲϬϮϪϯϱϢϞϮϣϫϦϣϪϫϞϰϣϪϣϦ
ϭϮϦϯϰϞϠϬϵϫϹϳϲϬϮϪϯϱϢϞϮϣϫϦϣϪϫϞϨϬϮϫϣϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮQHVH aSRQHVH ϋϦϨϬ
ϩϞϣϠ πϯϦϯϰϣϪϞϳϯ lϭϬϩϱϬϰϪϣϰϫϬϯϰϺϼ{ϞϭE QH؉VHWϺWH!QHVH؆WϺWH
SµQHVHWϺ WH ! SRQH؆VHWϺ WH Ϟ ϭ F SR YHGHWϺ؉ WH؉ ࣙ ϯϮ ϭϬϢϬϟϫϱϼ ϯϦϯϰϣϪϱ
ϮϣϲϩϣϨϯϬϠ Ϡ LϡϩϞϡϬϩϞϳ Ϡ ϯϰϞϮϬϯϣϮϟϯϨϬϪ lξϭϬϯϰϬϩϣ{ ;9Ϡ ϋϦϨϬϩϞϣϠ  
ύϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϭϮϣϥϣϫϰϫϞϽ lϭϬϩϱϬϰϪϣϰϫϬϯϰϺ{ ϠϬϯϳϬϢϦϰ Ϩ ϯϰϮϬϧϫϬϧ ϯϦϯϰϣϪϣ ϯ
ϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ ϮϞϨϱϰ  ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϡ ϭϮϦϯϰϞϠϨϣ ϭϣϮϣϢ  ϨϬϮϫϽϪϦ Yñˋ ͪGLWϺ a
QD؉YLͪGLWϺ ! QDYဵGLWϺ  OH؉ͪľLWϺ ! OHľ¬WϺ  a QD؉OHͪľLWϺ ! QDOH؆ľLWϺ  ϋϣϬϞϨϱϰϬϠϞϽ
ϢϬϩϡϬϰϞϭϮϣϲϦϨϯϬϠϬϰϮϞϤϣϫϞϠϵϣ϶ϯϨϦϳÛLϡϩϞϡϬϩϞϳlϭϬϩϱϬϰϪϣϰϫϬϡϬ{ϨϩϞϯϯϞ
ϢϮϵϣ϶ SęGUľÛWL VÛ QDOHľÛWL ]DOHľÛWL SęOHľÛWL SęLQDOHľÛWL VQDEGÛWL QDVWDWL 
QD؊VWR؆MDWLϦϩϦ QDOVWRMDWL ϰϞϨϤϣϠϡϩϞϡϬϩϞϳϞϭϞ]DYLGÛWLQDYLGÛWLϯϬϠϮ]DYL
VÛWL VRXYLVÛWL SęVOXġHWL ξϫϞϩϬϡϦϵϫϹϣ ϲϬϮϪϹ ϦϥϠϣϯϰϫϹ Ϧϥ ϯϩϬϠϞϴϨϬϡϬ Ϧ ϩϣ
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ϋϦϤϣϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϲϬϮϪϞϳVJϞϭEϞϰϞϨϤϣϠϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳϯϞϨϱϰϦ

ϮϬϠϞϫϫϹϪϦ ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ Jϸ؉QDŵOϸŵ ! JϸQDŪOϸ  ϱϢϞϮϣϫϦϣ ϟϱϢϣϰ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϰϺϯϽ
ϫϞϨϬϮϫϣ ϠϯϣϥϞϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϬϠϞϫϫϹϣϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϣϯϦϯϰϣϪϹϭϬϨϞ
ϥϹϠϞϼϰϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϦϧϯϢϠϦϡϫϣϬϞϨϱϰϬϠϬϡϬϱϢϞϮϣϫϦϽϫϞϯϩϬϡϯϮϞϨϱϰϬϪ 

όϨϬϫϵϞϫϦϣϯϦϣlϭϩϼϯϪϦϫϱϯ{ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϼ

ϏϬϡϩϞϯϫϬϯϲϬϮϪϱϩϦϮϬϠϞϫϫϬϪϱπ ξςϹϟϬϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϱϠϞϮϦϞϫϰϱϥϞϨϬϫϞ
ϢϣϏϬϯϯϼϮϞlϱϢϞϮϣϫϦϣϯϨϮϞϰϨϬϯϰϫϬϡϬϦϩϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϬϡϬϯϩϬϡϞϭϣϮϣϫϬ
ϯϦϩϬϯϺϫϞϫϣϭϬϯϮϣϢϯϰϠϣϫϫϬϯϩϣϢϱϼϷϦϧϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϧϯϩϬϡϣϯϩϦϬϟϞϯϩϬϡϞϦϪϣϩϦ
ϬϢϦϫϞϨϬϠϱϼ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϱϼ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺ{ ύϬ ϨϮϞϧϫϣϧ ϪϣϮϣ ϬϰϫϬϯϦϰϣϩϺϫϬ ϢϠϱϳ
ࣘ ϯϩϬϡϬϠϪϬϤϫϬϯϢϣϩϞϰϺϱϰϬϵϫϣϫϦϣϵϰϬϭϣϮϣϫϬϯϱϢϞϮϣϫϦϽϯ ࣘ ϯϩϬϡϞϫϞϯϩϬϡϯϮϞϨϱ
ϰϬϪϭϮϬϦϯϳϬϢϦϩϫϣϠϯϣϡϢϞϞϠϥϞϠϦϯϦϪϬϯϰϦϬϰϨϬϩϦϵϣϯϰϠϞϯϩϬϡϬϠϠϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϬϪ
ϯϩϬϠϣ ςϹϟϬࣘ ϋϦϤϣϢϩϽϭϮϬϯϰϬϰϹϦϥϩϬϤϣϫϦϽϫϞϪϣϯϰϣϰϞϨϦϳϭϞϮϟϱϢϱϰ
ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϰϺϯϽ ϲϬϮϪϹϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹ SUÙؑGƫ  ύϣϮϣϫϬϯ ϦϨϰϱϯϞ ϯ  ϯϩϬϡϞ
ϠϯϣϡϢϞϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϫϞϭϬϯϩϣϢϱϼϷϦϧϫϣϞϱϯϩϞϱϰϫϹϧϯϩϬϡϯϢϦϪϞϨϱϰϞϪϦ QRVÖભͪWL
ORľÖભWL ϕϰϬϨϞϯϞϣϰϯϽϭϬϥϦϴϦϦϭϣϮϣϢϞϱϯϩϞϱϰϫϹϪϯϩϬϡϬϪϰϬϠϫϣϧϭϬϨϮϞϧϫϣϧϪϣϮϣ
ϭϣϮϣϢ ϪϞϨϱϰϬϪ ϮϞϫϫϣ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ ϦϨϰϱϯ ϪϬϡ ϯϬϳϮϞϫϽϰϺϯϽ ϫϞ  ϯϩϬϡϣ Ϟ ϣϡϬ
ϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϦϧ ϢϮϣϧϲ ϬϯϱϷϣϯϰϠϩϽϩϯϽ ϫϣϥϞϠϦϯϦϪϬ Ϡ ϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϢϦϞ
ϩϣϨϰϞϳϯϮϯϫϬϯϨϱ

ώϣϡϱϩϽϮϫϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽϠϭϮϦϯϰϞϠϨϞϳϠϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϽϥϹϨϞϳϯϬϳϮϞϫϦϩϞϯϺϰϬϩϺ
ϨϬϭϣϮϣϢϯϩϞϟϹϪϦ ϸ ϺϭϣϮϣϢϡϩϞϯϫϹϪϦϭϬϩϫϬϡϬϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϭϞϮϞϢϦϡϪϞϡϣϫϣϮϞ
ϩϦϥϬϠϞϫϞϭϬϲϬϮϪϞϪϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ SULŵVÙ؉ͪľMHͪWϺϨϞϨ
QDŵPHWMHͪ
WϺϋϣϬϞϨϱϰϰϮϞϢϦϴϦϬϫϫϬ



ϭϬϓϮϏϰϞϫϡϱ ϯϵϦϰϞϼϷϦϧϯϽϮϣϥϱϩϺϰϞϰϬϪϬϰϰϽϤϨϦϱϢϞϮϣϫϦϽϯϬϯϩϞϟϹϳϮϣϢϱϴϦϮϬ
ϠϞϫϫϹϳϠϬϰϨϮϹϰϬϪϯϩϬϡϣϥϞϦϯϨϩϼϵϣϫϦϣϪϯϩϱϵϞϣϠϡϣϫϣϮϞϩϦϥϞϴϦϦϽϠϩϽϣϰϯϽϮϣϲϩϣϨ
ϯϬϪϪϣϰϞϰϬϫϦϦϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ  ϞϨϱϰϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ

ρϩϞϡϬϩϹ Ϟϭ E ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹ ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϪϦ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ ࣙ Ϡ ϬϰϩϦϵϦϣ Ϭϰ
ϡϩϞϡϬϩϬϠϞϭEϦϪϣϼϷϦϳ  ϨϬϮϫϦϭϮϦ ࣘ ϯϱϲϲϦϨϯϞϳ



Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ϳϦϰϯϨϦϳ ϽϥϹϨϬϠ ϞϰϞϨϤϣ Ϧϥ ϶ϰϬϨϞϠϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϬϠ ϯϮϟϳϮϠ QDVWRMDWLSUVWRMDWL
VH SUVWRMë VH  ϭϬ ϞϫϞϩϬϡϦϦ ϯ ϫϦϪϦ G³VWRMDWL VH V¡VWRMDWL VH ]¡YLGMHWL ]¡YLVLWL
2]ULQLÇL &UQD *RUD  ]DসYǉÑHW 3UÍDQM %RND .RWRUVND X &UQRM *RUL  QHQDসYǉGLMHW
5HġHWDU 1900, 160). ωϼϟϬϭϹϰϫϹ ϱϨϮϞϦϫϯϨϦϣ ϲϬϮϪϹ Ϭϰ ÛLϡϩϞϡϬϩϬϠ Ϟϭ Ϟ ϯ
ϱϢϞϮϣϫϦϣϪϫϞϭϮϦϯϰϞϠϨϞϳࣙϱϨϮϫϞϠLϢLϰϦϫϣϫϞϠLϢLϰϦϠϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϡϬϠϬϮϞϳ
ϬϰϡϩϞϡϬϩϬϠ YLGÛWLϦ YLVÛWLQDYȪGߟLWȪQHQDYȪGߟLWȪ]DYȪVȪWȪ ξϏϏϝ 
πϬ ϪϫϬϡϦϳ ϼϡϬϥϞϭϞϢϫϹϳ ϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ Ϡ ϭϮϣϥϣϫϯϣ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ
ϡϩϞϡϬϩϬϠϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϬϱϢϞϮϣϫϦϣϞϭEࣙϠϬϰϩϦϵϦϣϬϰLϡϩϞϡϬϩϬϠϦϪϣϼϷϦϳ
ϱϢϞϮϣϫϦϣϞϭϯSOϫϣϯϣϰϣࣙϠϬϰϩϦϵϦϣϬϰϯϦϢϦϰϣ ξϑϊ,,ϨϬϪϪϣϫϰϞ
ϮϦϧ Ϩ ϨϞϮϰϣ   LϭϮϣϥϣϫϯϹ ϦϪϣϼϰ ϱϢϞϮϣϫϦϣ ϫϞ ϰϣ Ϡ ϭϬϢϞϠϩϽϼϷϣϪ ϟϬϩϺ
϶ϦϫϯϰϠϣϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳϡϬϠϬϮϬϠ ϋϣϦϯϨϩϼϵϣϫϬϵϰϬϠϵϞϯϰϦϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϦϳϡϬ
ϠϬϮϬϠ ϫϞϭϮϦϪϣϮϠlϋϬϮϬϠϯϨϬϧϭϯϞϩϰϹϮϦ{ ϦϥϞϭEϟϹϩϞϥϞϦϪϯϰϠϬϠϞϫϞϨϬ
ϫϣϵϫϬϱϢϞϮϫϞϽϲϬϮϪϞVJϡϩϞϡϬϩϬϠϞϭϯ ςϹϟϬ 
ρϩϞϡϬϩϹϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞϯϬϫϞϫϰϠϨϞϮϭϞϰϬϟϞϩϨϞϫϯϨϬϪϦϨϮϦϠϦϵϯϨϬϪϮϣ
ϡϦϬϫϞϳϬϟϬϟϷϞϼϰϞϨϴϣϫϰϫϹϧϰϦϭϭϮϣϥϣϫϯϞϦϩϦϠϬϯϳϬϢϽϷϦϧϨϞϭE lϭϬϩϱ
ϬϰϪϣϰϫϬϯϰϺ{ Ϡ ϥϞϨϞϮϭϞϰϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϟϞϮϦϰϬϫϣϥϱ Ϡ ϥϞϭϞϢϫϬϟϬϩϡϞϮϯϨϦϳ ϶ϰϬ
ϨϞϠϯϨϦϳϦϭϯϨϬϠϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳ ϦϩϦϠϬϯϳϬϢϽϷϦϧϨϞϭϯ ϻϰϬϰϮϣϲϩϣϨϯϳϞϮϞϨϰϣ
ϮϣϫϢϩϽϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϯϦϯϰϣϪ  ϋϦϨϬϩϞϣϠ ρϩϞϡϬϩϹϯϭϮϣ
ϥϣϫϰϫϬϧ Ϟϭ E ϯϬϳϮϞϫϽϼϰ ϮϞϥϩϦϵϦϽ Ϡ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ ϞϬϮϦϯϰϫϬϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϬϧ
DϬϯϫϬϠϹ Ϡ ϮϞϥϩϦϵϫϹϳ ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϮϣϡϦϬϫϞϳ JϸQDŪOϸ JϸQDŪOD ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϞϽ
Ϟϭ ϬϰϡϩϞϡϬϩϞϞϭEϯϮ GϺؑUDOϸ GϺUDODŪ ϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭ ϬϰϡϩϞϡϬϩϞϞϭϯ
ωϦϵϫϹϣϬϨϬϫϵϞϫϦϽϭϮϣϥϣϫϯϞϠϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪϯϭϮϽϤϣϫϦϦϠϣϢϱϰϯϣϟϽϨϞϨ
ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣࣙϫϣϦϯϨϩϼϵϣϫϬϵϰϬϻϰϬϰϦϳϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϧϯϰϞ
ϰϱϯϦϪϣϣϰϦϣϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣπϯϭϮϽϤϣϫϦϣ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϫϣϰ
ϭϮϣϭϽϰϯϰϠϦϧϠϠϣϯϰϦ  ϬϨϬϫϵϞϫϦϽϦϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϰϺ QHŵVH؉ WϺͪ QHŵVH؉ WHͪ ϦϰϢ
ϬϢϫϞϨϬϠϻϰϬϪϯϩϱϵϞϣϞϫϞϩϬϡϦϵϫϹϣϲϬϮϪϹϨϬϮϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪϠϹϡϩϽϢϣϩϦϟϹϨϞϨ
SUÙŪGHWϺ SUÙŪGHWHϦϰϢϦϞϨϴϣϫϰϫϹϣϨϮϦϠϹϣϩϦϵϫϹϳϲϬϮϪϭϮϣϥϣϫϯϞϞϭϞϦϯ
ϮϞϥϩϦϵϞϩϦϯϺϟϹϰϬϩϺϨϬϠVJ NUDŪGR ⇔ؗSUÙؑGRؗ
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ώϞϯ϶ϦϮϣϫϦϣϦϯϭϬϩϺϥϬϠϞϫϦϽϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳϢϬϩϡϬϰϫϹϳϭϮϣϲϦϨϯϬϠϬϰϪϣϵϞϣϰϯϽϠ
ϪϞϥϬϠϣϴϨϦϳϭϬϩϺϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳQDʨĂH]OLQDʨpDʨlic, naʨpoic, naʨYLMDcQDʨ]LYDʨ]DʨJXQ؇]DʨNĂD
GDʨ]DʨPLND]DʨUD]LF]RELUDOL]RMGHϦϰϢ %DVDUD ψϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϞϽϭϮϣϥϣϫϰ
ϫϞϽlϭϬϩϱϬϰϪϣϰϫϬϯϰϺ{ϠϢϬϩϡϬϯϩϬϤϫϹϳϡϩϞϡϬϩϞϳϞϭϯ NODGHaSRNODGH ϰϞϨϤϣϠϰϬ
ϮϦϵϫϞ ϦϪϣϣϰ ϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϱϼ ϭϮϦϮϬϢϱ Ϧ ϯϠϽϥϞϫϞ ϯ ϯϬϨϮϞϷϣϫϦϣϪ ϟϣϥϱϢϞϮϫϹϳ
ϢϬϩϡϬϰϠϞϭϯ

π ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϳ ϭϮϦϵϞϯϰϦϽϳ ϬϭϭϬϥϦϴϦϽ ϭϞϮϞϢϦϡϪ ϯϬϳϮϞϫϽϣϰϯϽ NUDŪG\ Ù 
NUDŪGRPϸ⇔ SUÙؑG\ Ù  SUÙؑGRPϸ



QHVOR؆
QHͪ؉VOR!

QHͪ؉VOD






ORʱ
ORʱ<G@Ϧ OR



OD
OHK


 

Wϸʱ WRʱPʱ

WRʱ WRʱ<G@

OSWFQ

OSWFI

WSWFP

WSWFQ


ϫϬϠϬϣ YHʱGH؉ Qϸͪ 
ϫϬϠϬϣ YHʱGH؉ QRͪ!
YHGHQR؆ 

ľϺ؉ͪPHͪQϸ!
ľϺPH؆Qϸ
ľϺͪ؉PHQR!

ľϺPH؆QR

!
QHͪ؉VHQϸͪ

QHVH؆Qϸ
!
QHͪ؉VHQRͪ

QHVH؆QR

HQϸͪ
 HʱQRͪPʱ


HQRͪ
 HʱQRͪ>G@


HQSWFP

HQSWFQ



SϺʱؑUWRŵ

> YHʱؑVWRʱ@

SϺʱUWD` 

SϺؑʱUWϸŵ

> YHʱؑVWϸŮ@

> YHʱؑVWD` @

SϺʱUOD` 

SϺʱؑUORʱ

SϺؑʱUOϸʱ

SHʱؑUWϸʱ

SHʱUWဵ

YHʱdOD` 

YHʱGOµ


YHʱGOϸ؉



YHʱؑVWϸʱ

YHʱVWဵ

WDͪ WHK

 

ϫϬϠϬϣ ÙWDŪ 

ϫϬϠϬϣ ÙؑWR 

ϫϬϠϬϣ ÙؑWϸ 

ÙOD`ɜɦɟɫɬɨ ÙͪOOD


ÙؑORϠϪϣϯϰϬ ÙͪOORʱ

ÙؑOϸϠϪϣϯϰϬ ÙͪOOϸʱ

ÙͪOWϸʱ

ÙͪWဵ

ϐϞϟϩϦϴϞ

SHʱU
Ϧϣ SHʱU

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ

YHʱG
Ϧϣ ZHʱGK

WSWFI



QH؉ͪVOϸ


Oϸʱ
ORʱPʱɢ lϸ


OSWFP



QHͪ؉VWϸʱ

Wϸʱ
DFF WXʱPʱ

VXS

LQI

Ϧϣ JHͪP

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
HͪPϦϣ
KHͪP ľHͪP

QHͪV
Ϧϣ KQHͪNؑ
QHͪ؉VWL


φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϞ

ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϒϬϮϪϹϭϞϮϞϢϦϡϪϹϨϮϬϪϣϭϮϣϥϣϫϯϞ

WဵORF
WH؊ \


ψϞϰϣϡϬϮϦϦ




ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ







ϸ
RʱPͪ


RPϸ
RʱPXͪV


Hʱ HʱW

Wϸʱ WKHʱ

Vϸ[
ϸ


 VRʱPͪ

VRʱPϸO
 [RʱPϸO



 VRʱPXV


 V WORͪ V WORͪ

VJDRU
ϰϣϪϞϰϦϵ 

SODRU
ϰϣϪϞϰϦϵ 

VJDRU
ϰϣϪϞϰϦϵ 

VJDRU
ϢϣϫϰϞϩϺϫ 

VJDRU
ϯϦϡϪϞϰϦϵ 

SODRU
ϯϦϡϪϞϰϦϵ 

QHͪ؉VHʱ

QHͪ؉VRPϸͪ



QHͪ؉Vϸͪ

QHͪ؉VHʱQD!

QHVH؆QD

ϫϬϠϬϣ ÙVRPϸ؉ 

ϫϬϠϬϣ ÙVϸ؉ 

ϫϬϠϬϣ ÙؑWϸ 

ÍÙͪOGORͪ VéͪGORͪ!
ÍÙGOR؆ VLGOR؆
ϞϭE







ľϺͪ؉PHʱQD!

ľϺPH؆QD

Ϧϣ JHͪP

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
HͪPϦϣ
KHͪP ľHͪP

QHͪV
Ϧϣ KQHͪNؑ


YÛʱVRʱPϸO


53

YÛʱVϸ؉


YHؑʱGHʱ

ͪ!
YH؉ VORͪ ÍéVOR

YHVOR؆ ÍLVOR؆
ϞϭE







D` 
ϫϬϠϬϣ YHʱdHQ
 











SHʱU[RʱPϸO



SHʱU[ϸ؉



SHؑʱUWϸʱ

SHʱU
Ϧϣ SHʱU

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ

YHʱG
Ϧϣ ZHʱGK

Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



 V WORͪ



HQ
D HʱQHK

 
 

φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϞ

HQSWFI

ψϞϰϣϡϬϮϦϦ






VéͪGOD 
SO ÍÙͪOGOD


VéͪWϸϞϭE


SÛ؉ͪVWϸ
SÛ؉ͪVWRͪ

! SÛVWR؆ Ϟϭ
E OH˟؈ N tϸJHQ

OH؉ͪNWDͪ !OHNWD؆ 
ϞϭG OH؉ͪNWRͪ!
OHNWR؆ϞϭE

WRͪ Wϸͪ WRͪ

Ϧϣ JHͪP



φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϞ

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
HͪPϦϣ
QHͪV
Ϧϣ KQHͪNؑ
KHͪP ľHͪP

 V WOD

 V WOHK

 

SRͪ؈ N WϸJHQ

SµͪWDͪ ! SRWD؆ 
ϞϭG

SO YHŮVOD`  ÍLŵVOD` 

YHʱG
Ϧϣ ZHʱGK





SHʱU
Ϧϣ SHʱU

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ




όϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϦϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϬϨϬϫϵϞϫϦϽQRPVJPϸϦϥϞϨϨϱϥϞϰϦϠϫϬϡϬ RPϦϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϦRϯϮϮϯϪϠϵϞϯϰ
ϫϬϯϰϦ φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵϯϫϬϯϨϞ 

ϏϪϯϫϬϯϨϱ


ϏϭϦϯϬϨϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϧϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳϞϬϮϦϯϰϬϠϬϰϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞ϶ϱϪϫϹϧϯϪϠ ςϹϟϬࣘ 

οϞϮϦϰϬϫϣϥϞ ϻϰϦϳ ϲϬϮϪ ϭϮϬϰϦϠϬϮϣϵϦϰ ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϣ ľHQDJ WUDYDJ Ϟϭ E ϞϬϯϫϬϠϹ ϯ  ϨϬϮϫϽϪϦ  ϬϢϫϞϨϬ ϵϣ϶ϯϨϦϣ ϢϦϞ
ϩϣϨϰϫϹϣϲϬϮϪϹJUį]DNįVD ϦϫϯϰϮϱϪϣϫϰ PįUDVPįODVįYDSįOD ξϏϏϝࣘ ϞϰϞϨϤϣϮϣϲϩϣϨϯ JµUDϠϥϞϭϞϢϫϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ
ϽϥϹϨϞϳ ϭϬϩϺϯϨJRUDϦϰϢ ϦϠϯϣϠϣϮϬϥϞϭϞϢϫϹϳϮϱϯϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳ ϭϯϨϬϠϯϨϡϬϮϞϰϞϨϤϣϠϭϞϪϽϰϫϦϨϞϳϯϣϠϣϮϬϥϞϭϞϢϫϬϧϩϬϨϞϩϦ
ϥϞϴϦϦ>όϏξ@ ϠϬϥϪϬϤϫϬϭϬϥϠϬϩϽϼϰϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϰϺϢϩϽϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬϭϮϞϲϬϮϪϹQRPVJ JµUD JUµ]D NµVDϦϢϮϞ
ϲϬϮϪϹ ϯ ϭϬϢϱϢϞϮϫϹϪ lϯϰϞϮϹϪ ϞϨϱϰϬϪ{ ϰϦϭϞ ľHQDJ ϯϵϦϰϞϰϺ ϠϰϬϮϦϵϫϹϪϦ ϥϞϦϪϯϰϠϬϠϞϫϫϹϪϦ Ϧϥ Ϟ ϭ ϯ ϦϩϦ Ϧϥ ϪϫϬϡϬϯϩϬϤϫϹϳ
ϬϯϫϬϠϯϮϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣQRPDFFSOQ VH؉ODa QHEHVDJϠϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳϦ϶ϰϬϨϞϠϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳ



ࣙࣙࣙࣙࣙࣙࣙࣙࣙ

WRͪ ϯϱϷϣϯϰϠ 

 V WOD

QSOϦVJI 

ψϞϰϣϡϬϮϦϦ




ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ



Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ύ Ϯ Ϧ Ϫ ϣ ϵ Ϟ ϫ Ϧ Ͻ  Ϩ  ϰ Ϟ ϟ ϩ Ϧ ϴ ϣ  
ύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϬϭϭϬϥϦϴϦϽϱϢϞϮϣϫϦϽϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϞϳϡϩϞϡϬϩϬϠϞϭEϦϯ
ϯϬϳϮϞϫϽϣϰϯϽϠϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϠϡϬϠϬϮϣϯϐϦϯϬϠςϬ
ϩϦϫϯϨϬϡϬ ϮϫϞ φϠϞϫϬϒϮϞϫϨϬϠϯϨϬϧ Ϭϟϩ ϥϞϭϦϯϺ ϞϠϰϬϮϞ ϡ  Ϟϭ E ࣙ
]D FYȪVWȪ ]D ȦUHSVWȪ SR QHVWȪ ]D SOHVWȪ ϯϠϞϮϦϞϫϰϬϪ ]D SOHVWȪ  RS VNXSVWȪ ϠϰϬ
ϮϦϵϫϬ SR YHVWȪ Ϭϰ YH]R ؗϞ ϭ ϯ ϭϬϢ ϠϩϦϽϫϦϣϪ QHVWL  Ϟϭ ϯ ࣙ SR ERVWȪ ]D 
PHVWȪ ]D URVWȪ SR WHSVWȪ SR WUߟЄVWȪ[URSVWȪ SR YHVWȪ Ϭϰ YHGR  ؗϔϦϮϨϱϪϲϩϣϨ
ϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣϡϩϞϡϬϩϹϬϟϬϦϳϨϩϞϯϯϬϠϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞϥϞϢϫϣϽϥϹϵϫϹϧϬϟϬϟϷϦϩϦϬϨ
ϯϦϰϬϫϣϥϱ SHUH PRÍȪ QD SHÍȪϦϰϭρϩϞϡϬϩϹϯϨϬϮϫϣϠϹϪϞϨϱϰϬϪϦϪϣϼϰϟϞϮϦϰϬ
ϫϦϮϬϠϞϫϫϹϣ ϦϫϲϦϫϦϰϦϠϹ ϫϣϥϞϠϦϯϦϪϬ Ϭϰ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ Ϟϭ Ϧ ϰϦϭϞ ϬϯϫϬϠϹ
]D ȦUH<SVWȪ SR NODVWȪ X NUDVWȪ SR OߟVWȪ XSDsWȪ QD SULHীVWȪ QD VߟÍȪ SR VWUÍȪ
YHUÍȪ υϞϭϞϢϫϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϢϬϩϡϬϰϞ Ϡ ϦϫϲϦϫϦϰϦϠϞϳ Ϭϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳ
ϡϩϞϡϬϩϬϠϞϭEϦϯ ϵϣ϶ϯϨWę¡VWLUįVWL]¡EVWLWORXFLNOWLPęWLϦϰϢϦϯϬϬϰ
ϠϣϰϯϰϠϱϼϷϦϣϩϣϳϦϰϯϨϦϣϦϯϩϬϠϞϴϨϦϣϲϬϮϪϹ ϪϬϤϣϰϬϟϸϽϯϫϽϰϺϯϽϡϣϫϣϮϞϩϦϥϞϴϦ
ϣϧ ϞϨϴϣϫϰϫϬϡϬ ϰϦϭϞ Ϟϭ E ϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϣ ϦϫϲϦϫϦϰϦϠϹ Wę¡VWL UįVWL ϭϬ
ϞϫϞϩϬϡϦϦϯ]¡EVWLWORXFL ϏϪϭϮϦϪϣϵϞϫϦϣ
πϯϰϞϮϬϳϬϮϠϞϰϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϦϵϣϯϨϦϳϰϣϨϯϰϞϳϡϩϞϡϬϩϹϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪ
ϫϹϣϞϭEϬϟϮϞϥϱϼϰϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧϡϩϞϡϬϩϹϞϭϯࣙϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧϞϬϮϦϯϰ
ςϹϟϬ  ࣘ  π ϯϰϞϮϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϽϥϹϨϣ ϡϩϞϡϬϩϹ Ϟϭ E ϬϟϮϞϥϱϼϰ
ϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧϞϬϮϦϯϰϵϰϬϱϨϞϥϹϠϞϣϰϫϞϭϣϮϣϳϬϢϻϰϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϠϞϭϯ ςϹϟϬ
  ϞϫϞϩϬϡϦϵϫϞ ϯϦϰϱϞϴϦϽ Ϡ ϢϮϣϠϫϣϯϣϮϟϯϨϦϳ ϮϱϨϬϭϦϯϽϳ ςϹϟϬ  ࣘ
 πϢϮϣϠϫϣϵϣ϶ϯϨϬϪϫϞϭϮϬϰϦϠϫϞϟϩϼϢϞϣϰϯϽϡϣϫϣϮϞϩϦϥϞϴϦϽϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ
ϞϬϮϦϯϰϞ ϭϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺϫϬ ϯϠϬϧϯϰϠϣϫϫϬϡϬ ϡϩϞϡϬϩϞϪ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ ςϹϟϬ
 ϠϨϩϼϵϞϽϡϩϞϡϬϩϹϞϭE
όϭϭϬϥϦϴϦϽϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦϭϮϦϵϞϯϰϦϧϫϞHQϯϬϳϮϞϫϦϩϞϯϺϠϼϤϫϬϭϯϨϬϠ
ϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϫϣϯϣϫ  QH؉VHQϸ Ϟϭ E Ϧ ϠϣϢϿϫ  YHGH؉Qϸ Ϟϭ ϯ ϋϦϨϬϩϞϣϠ
ࣘ ϑϢϞϮϣϫϦϣϠϭϯϨϬϠϯϨϦϳϯϰϮϞϢϞϰϣϩϺϫϹϳϭϮϦϵϞϯϰϦϽϳϠϬϯϳϬϢϦϰϨ
ϱϢϞϮϣϫϦϼϠϭϮϦϯϰϞϠϬϵϫϹϳϲϬϮϪϞϳ ϟϣϥϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫϫϣϡϬϢϮϣϧϲϞϱϢϞϮϣϫϦϽ ࣙ
ϟϣϯϭϮϦϯϰϞϠϬϵϫϹϣϲϬϮϪϹϫϣϯϬϠϣϮ϶ϣϫϫϬϡϬϠϦϢϞϬϰϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϪϞϩϬ
ϱϭϬϰϮϣϟϦϰϣϩϺϫϹπϥϞϭϞϢϫϬϮϱϯϯϨϬϪϞϮϣϞϩϣϱϤϣϠ;9ࣘ;9,ϠϠϡϬϯϭϬϢϯϰϠϬϠϞϩϞ
ϯϦϯϰϣϪϞ ϯ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϹϪ ϱϢϞϮϣϫϦϣϪ ϫϞ HQ Ϭϰ ϡϩϞϡϬϩϬϠ Ϟϭ E Ϧ ϯ ϭϮϦϠϣ
ϢϣϫϸϞϬ υϞϩϦϥϫϽϨ 
ςϩϽϞϭϯϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽϲϬϮϪϞϫϰϯϰϮϞϢϞϰϞϰϣϩϺϫϹϳϭϮϦϵϞϯϰϦϧϭϮϬ϶
q ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϼϐϦϭ YHGH؉Qϸ YHGHQDŪ YHGH؉QRϫϣϯϬϪϫϣϫϫϬϭϮϞ
ϠϮ HQRF

ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϰϞϨϨϞϨϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϠϫϣϯϠϽϥϞϫϫϹϳϪϣϤϢϱϯϬϟϬϧϡϮϱϭϭϞϳϢϦϞϩϣϨ
ϰϬϠ ϠϬϯϰϬϵϫϬϮϱϯϯϨϦϣ ϶ϰϬϨϞϠϯϨϦϣ ϵϞϨϞϠϯϨϦϣ ϨϞϧϨϞϠϯϨϦϣ Ϧ ϯϩϬϠϣϫϯϨϦϣ  Ϧ Ϡ
ϭϞϪϽϰϫϦϨϞϳϭϦϯϺϪϣϫϫϬϯϰϦφϫϞϵϣϵϣϪϵϣϮϣϥϠϰϬϮϦϵϫϱϼϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ HQR

ϫϣϩϺϥϽ ϬϟϸϽϯϫϦϰϺ ϣϡϬ ϭϬϠϣϢϣϫϦϣ Ϡ ϯϬϵϣϰϞϫϦϦ ϯ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ ϨϬϮϫϽϪϦ Ϫ
ϞϨϱϰϠ SUÙŪGHQϸ πϰϬϮϦϵϫϞϽϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ H؉QRϭϮϣϢϭϬϩϞϡϞϼϷϞϽϭϣϮϠϦϵ
ϫϱϼϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ QRͪϭϮϬϰϦϠϬϮϣϵϦϰ ࣘ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦQRŵϠϭϮϦϵϞϯϰϦϽϳϬϰ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

πϡϬϠϬϮϣϯϐϦϯϬϠϬϭϭϬϥϦϴϦϽϞϭEϦϯϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϞϦϠϭϮϣϥϣϫϯϣϯϪϪϞϰϣ

ϮϦϞϩϠ ξϏϏϝࣘ 




ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ࣙ GDؑQϸ GDؑQR ύϮϣϢϯϰϞϠϩϽϣϰϯϽ ϵϰϬ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ HQR ϥϞϦϪϯϰ
ϠϬϠϞϫϞ Ϧϥ ϯϭϮϽϤϣϫϦϽ  ϨϬϮϫϣϧ ϰϞϨ ϨϞϨ Ϭϰ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳ ϨϬϮϫϣϧ ϫϞ ϶ϱϪϫϹϧ
ϭϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺϫϬ ϬϟϮϞϥϬϠϹϠϞϩϦϯϺ ϭϮϦϵϞϯϰϦϽ ϫϞ WR ώϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϣ ϟϹϩϬ ϞϫϞ
ϩϬϡϦϵϫϬϰϬϪϱϵϰϬϪϹϫϞϟϩϼϢϞϣϪϱϨϬϮϫϣϧϯϯϬϫϞϫϰϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪϱϭϬϯϩϣϢ
ϫϦϳ ϲϬϮϪϞϫϰ HQR ϬϲϬϮϪϩϽϣϰ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ Ϟ WR ࣙ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ ϨϬϮϫϦ
ώϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ ϭϮϦϵϞϯϰϦϧ ϫϞ WR Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϫϞ ϶ϱϪϫϹϧ ϬϯϫϬϠϹϠϞϣϰϯϽ ϫϞ
ϯϰϯϩϞϠ ϲϬϮϪϞϳ ϬϰϠϮϸϯϰϸ  YϺU]  ϬϱϠЕϯϰϸ  YÙ]  > ࣘ ϨϬϮϫϦ F ϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϞϨϱϰϬϪ@ ϶Ϻϯϰϸ  ġϺG Ϡ϶ϺϯϰϦϣl϶ϣϯϰϠϦϣ{ϰϞϨϤϣϬϰϡϩϞϡϬϩϞϯϞϰϣ
ϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪ ϭϮϣϥϣϫϯϬϪ ϦϥϠØϯϰϸ  YÛG  >  ϨϬϮϣϫϺ ϯ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ ϞϨϱϰϬϪ@
ϐϞϨϤϣ ϠϣϮϬϽϰϫϞ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ ϮϣϡϱϩϽϮϫϹϳ Ϡ ϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϬϪ ϬϰϫϬ϶ϣϫϦϦ
ϲϬϮϪϯ ࣘ ϯϱϲϲϦϨϯϬϪ HʱQRʱϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϱϢϽϭϬϬϨϯϦϰϬϫϣϥϣϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠϫϞ
HQϺMHϯϮϟϳϮϠSHÍHQMHࣜϤϞϮϨϬϣϤϞϮϣϫϬϣϪϽϯϬࣝϮϱϯϯϨϢϦϞϩϭϣϵϣϫϺϿ؇ࣜϦϥϢϣϩ
Ϧϣ Ϧϥ ϯϢϬϟϫϬϡϬ  ϰϣϯϰϞࣝ πϣϩϺϯϨ Ϧ ξϮϳ ξϮϳ ϏϦϟ Ϗώϋρ    ϠϠϣϢϣϫϺϿ؇
ϏϪϬϩ οϣϩϬϥϣϮ ϋϬϠϡ ϋϬϠϡ ωϣϫϦϫϡϮ ϠϣϢϣϫϺϿl ύϬ϶ϣϳ ϊϬϩϬϡ ϝϮϬϯϩ
ϝϮϬϯϩ πϩϞϢ πϬϩϡ ξϮϳ ύϣϰϣϮϟ ύϯϨ ϐϠϣϮ ϐϱϩ όϮϩ ψϱϮϯϨ Ϗώϋρ 
 ࣜϭϮϞϥϢϫϦϨπϠϣϢϣϫϦϽϠϬϳϮϞϪοϬϡϬϮϬϢϦϴϹࣝϛϰϬϰϰϦϭϞϨϴϣϫϰϬϠϨϦϭϬϯϩϣ
ϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫ Ϡ ϭϮϣϨϪϱϮϯϨϬϪ ϢϦϞϩϣϨϰϣ ϯϩϬϠϣϫϯϨϬϡϬ ϽϥϹϨϞ ςϹϟϬ
ࣘ 
φϥϰϞϟϩϦϴϹϠϦϢϫϬϵϰϬϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽOϭϮϦϵϞϯϰϦϧ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϫϞ϶ϱϪϫϹϧ
ϫϞϭϣϮϠϹϧϠϥϡϩϽϢϱϭϬϢϬϟϩϣϫϞϭϞϮϞϢϦϡϪϣ  ϨϬϮϫϣϧϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽ  ϨϬϮϫϣϧϫϞ
ϯϬϫϞϫϰࣙϭϞϮϞϢϦϡϪϣ ࣘ ϨϬϮϫϣϧόϢϫϞϨϬϣϯϩϦϲϬϮϪϹϰϦϭϞ ľÙؑOϸϬϵϣϠϦϢϫϬϠϰϬ
ϮϦϵϫϹϰϬϭϬϥϢϫϦϧϡϣϫϣϥϦϯ YHGOϸ؉ YHGOµϦϰϢϪϞϩϬϠϣϮϬϽϰϣϫπϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫ
ϫϹϳ ϨϬϮϫϽϳ ϫϞ ϶ϱϪϫϹϧ Ϡ ϲϬϮϪϞϳ ϫϞ OR ϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰ ϥϞϪϣϫϞ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬ
ϞϨϱϰϞϫϞϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϧϵϰϬϥϞϯϰϞϠϩϽϣϰϢϩϽϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞ϶ϱϪϫϹϧϮϣ
ϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϰϺϞϩϩϬϪϬϮϲϯϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϪ ORϠϬϰϩϦϵϦϣϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬ

ORʱϱϨϬϮϫϣϧϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϏϬϢϫϬϧϯϰϬϮϬϫϹϠϰϬϮϦϵϫϞϽϢϬ
ϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ ORϞϫϞϩϬϡϦϵϫϞϰϞϨϬϠϬϧϱ
ϭϮϦϵϞϯϰϦϧϫϞ HQRϭϬϻϰϬϪϱϰϞϨϤϣ

ϪϬϡϩϞ ϟϹϰϺ ϥϞϦϪϯϰϠϬϠϞϫϞ Ϧϥ ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ  ϨϬϮϫϣϧ Ϗ ϢϮϱϡϬϧ ϯϰϬϮϬϫϹ ϦϥϠϣ
ϯϰϫϬ ϵϰϬ ϫϣϨϬϰϬϮϹϣ ϯϱϲϲϦϨϯϹ ϫϞϭϮϦϪϣϮ ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϧ QH  ϽϠϩϽϼϰϯϽ ϢϬϪϦ
ϫϞϫϰϫϹϪϦϠϯϬϵϣϰϞϫϦϦϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϡϩϞϯϫϹϣϦϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪϦϠϯϬ
ϵϣϰϞϫϦϦϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣ JUÙ؉]QHWϺϞϭEϫϬ PLQHWϺ؉
ϞϭϯϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧπϠϣϢϦϧϯϨϬϪϦϩϞϰϹϫϦϫϬϯϬϠϹϣϞϲϲϦϨϯϹ ϦϫϲϦϨϯϦϯϱϲ
ϲϦϨϯ ϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϦϯϭϬϩϺϥϱϼϰϯϽϨϞϨϲϬϮϪϞϫϰϹϨϬϮϫϣϧϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϡϩϞϯϫϹϣ,
ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϡϬ ϨϩϞϯϯϞϰϬϡϢϞϨϞϨϭϮϦϨϬϮϫϽϳϫϞϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϦϯϬϫϞϫϰϹϦϳ
ϱϭϬϰϮϣϟϩϣϫϦϣϬϰϨϩϞϯϯϞϨϬϮϫϣϧϫϣϥϞϠϦϯϣϩϬ ϋϦϨϬϩϞϣϠϏϰϞϮϬϯϰϦϫࣘ
ࣘ ϋϣϦϯϨϩϼϵϣϫϬϵϰϬϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽϩϞϟϦϩϺϫϬϯϰϺϮϽϢϞϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϯϱϲϲϦϨϯϬϠϦϪϣϣϰϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϣϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ϊϞϰϣψϞϭϬϠϦϵ ϩϦϵϫϬϣϯϬϬϟϷϣϫϦϣ ϠϹϯϨϞϥϞϩϬϯϰϮϬϱϪϫϱϼϡϦϭϬϰϣϥϱϵϰϬϱϤϣ
ϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϭϬϯϩϣϰϬϡϬϨϞϨϭϣϮϣϯϰϞϩϦϢϣϧϯϰϠϬϠϞϰϺϭϮϞϠϦϩϞϢϠϱϳϟϞϩϰϬϯϩϞϠ
ϪϣϰϞϰϬϫϦϧ ϭϮϬ϶ϩϞϪϣϰϞϰϬϫϦϽlϫϦϥϨϦϧϰϬϫ ϠϹϯϬϨϦϧϰϬϫ{ϭϣϮϣϢϨϩϞϯϰϣϮϞϪϦϠϦ
ϢϞ&5 5 UO ϰϞϨϦϪϬϟϮϞϥϬϪϲϬϮϪϹ YHؑGOR ϯϮϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ Ϧ SUÙؑGOR ϯ
ϮϞϨϱϰϬϪ  ϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦ ϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞϩϦϯϺ Ϡ YH؉GOR ! YHGO²  Ϧ SUÙŪGOR ςϣϧϯϰϠϦ







Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



ξϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣϨϬϮϫϦ
πϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϭϬϪϦϪϬϲϬϮϪϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϬϠϦϲϬϮϪϯϫϞ
ϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϹϪ ϱϢϞϮϣϫϦϣϪϦϪϣϼϰϯϽϰϞϨϤϣϲϬϮϪϹϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϠ
ϨϬϮϫϣϪϞϨϱϰϬϪϦFϬϰϯϱϰϯϰϠϦϣϪϪϞϨϱϰϞࣙϠϲϬϮϪϞϳϬϰϨϬϮϫϣϧϯϟϣϴϴϣϫ
ϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪ
πϰϞϟϩϲϬϮϪϹϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹϦϲϬϮϪϹϯϫϞϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϹϪϱϢϞϮϣϫϦ
ϣϪ ϭϬϨϞϥϞϫϹ ϭϮϽϪϹϪ ϶ϮϦϲϰϬϪ ϲϬϮϪϹ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ Ϡ ϨϬϮϫϣ ࣙ
ϨϱϮϯϦϠϬϪ ϲϬϮϪϹ ϯ ϪϞϨϱϰϬϪ ࣙ ϭϬϩϱϤϦϮϫϹϪ ϭϮϽϪϹϪ ϶ϮϦϲϰϬϪ ϲϬϮϪϹ
Ϭϰ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϟϣϴϴϣϫϟϣϮϡϣϮϬϠϯϨϦϪ ϞϨϱϰϬϪ F ϬϰϯϱϰϯϰϠϦϣϪ ϪϞϨϱϰϞ ࣙ ϭϬϩϱ
ϤϦϮϫϹϪϨϱϮϯϦϠϬϪ

—————————

ϰϣϩϺϫϬϭϬϢϞϠϩϽϼϷϣϣϵϦϯϩϬϭϮϦϩϞϡϞϰϣϩϺϫϹϳϫϞ &O &UϬϰϫϬϯϽϰϯϽϨϫϣϭϬϢϠϦϤ
ϫϬϧϞϭ ϞϦϩϦE  ED؉JUϸ Eϸ؉GUϸ E\؉VWUϸ GµEUϸϦ GREU² GUÙ؉[Oϸ Gϸ؉[Oϸ ÙGU²
NUoؗ؉JOϸ  PµNUϸ QD؉JOϸ SϺ؉VWUϸ ġÍH؉GUϸ WÙ؉JOϸ WH؉SOϸ WµSOϸ Ϧ WHSO² [µUEUϸ
[\؉WUϸϞϭEϦ N\ŪVOϸ YÙŪGOϸϞϭϞ ϞϰϞϨϤϣϪϫϬϡϬϵϦϯϩϣϫϫϹϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϫϞ WOR
VWORϯϥϞϠϣϢϬϪϬϧ q ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϼϨϬϮϫϽ ξϫϞϩϦϥϨϬϮϫϣϧϭϣϮϣϵϦϯϩϣϫϫϹϳϠϹ϶ϣ
ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϧ ϭϬϨϞϥϹϠϞϣϰ ϵϰϬ ϫϣϨϬϰϬϮϹϣ Ϧϥ ϫϦϳ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹ Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϭϮϦϵϣϪ
ϞϨϱϰϠϫϦϳϭϬϢϠϣϮϡϞϣϰϯϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϪϣϰϞϰϬϫϦϦϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ E\؉VWUϸ
QD؉JOϸ [\؉WUϸ ϵϰϬϱϨϞϥϹϠϞϣϰϫϞϭϣϮϠϦϵϫϱϼϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϞϢϸ
ϣϨϰϦϠϫϹϳϯϱϲϲϦϨϯϬϠ UR UXϦ OR OXϐϞϨϦϪϬϟϮϞϥϬϪϭϬϦϯϨϦϢϬϨϞϥϞϰϣϩϺϯϰϠ
ϢϩϽϭϮϞϠϦϩϞψϞϭϬϠϦϵϞϢϬϩϤϫϹϩϣϤϞϰϺϥϞϭϮϣϢϣϩϞϪϦϭϮϦϩϞϡϞϰϣϩϺϫϹϳϦϢϣϞϢϸϣϨϰϦ
ϠϬϠ ϰϦϭϞ GREU² Ϧ WHSO² υϢϣϯϺ ϰϞϨϤϣ ϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϬ ϬϯϫϬϠ ϦϪϣϼϰ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϱϼ
Ϟϭ EµEUϸ MϺNUDŪ DFF MϺNURؗ؉  PÙ]GU  acc. PÙ]GURؗ6  Q Rؗ؉WUϺ FϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧϞϨϱϰ
 ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ  µGUϸ UHEU² VHVWU  DFF VHVWURؗ6  VWϺNO² VϺUHEU² YÛGU² F
ϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ ϞϨϱϰ  ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ  YϺ؉SUMϺ Ϟϭ E Ϧ P\ŪVOϺ đؗJOϺ QཕGUR
ıWUR YཕWUϸ Y\ˋGUD ]RؗEJ UϺ Ϟϭ DɂϯϨϩϼϵϣϫϦϽϪϦ ϽϠϩϽϼϰϯϽ ϬϯϫϬϠϹ Ϟϭ ϯ Ϡ ϭϣϮ
Ϡϱϼ ϬϵϣϮϣϢϺ YHؑGUR ࣜϽϯϫϞϽ ϭϬϡϬϢϞࣝ Ϡ ϯϬϠϮϣϪϣϫϫϹϳ ϠϬϯϰϬϵϫϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϽϥϹϨϞϳ
ϠϰϬϮϦϵϫϞϽϞϭϞϠϯϩϣϢϯϰϠϦϣlϦϪϪϬϟϦϩϦϥϞϴϦϦ{ϲϬϮϪϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϬϠ Ϧϣ ZHʱGKURʱP
ϊϣϫϣϣ ϥϫϞϵϦϪϹ RؑUVWOϺ Ϡ RؑWRUVWOϺ SRؑRUVWOϺ Ϧ ϰϢ  Ϟ ϰϞϨϤϣ GϺؑEUϺ Ϟϭ ϯ ϭϬ
ϯϨϱϢϫϹϪ ϢϮϣϠϫϣϮϱϯϯϨϦϪ Ϧ ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϪ ϢϞϫϫϹϪ  ϛϰϦ ϨϬϫϰϮϭϮϦϪϣϮϹ ϭϬϨϞ
ϫϣϭϬϥϠϬϩϽϼϰϭϮϦϫϽϰϺϡϦϭϬϰϣϥϱϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϪϣϰϞϰϬϫϦϦψϞϭϬϠϦϵϞϨϬϰϬϮϞϽϬϟϸϽϯ
ϫϦϩϞϟϹϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϺOϭϮϦϵϞϯϰϦϽϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ



NUDŪͪGRʱPϸʱ

SUÙؑŵGRʱPϸʱ 
GaʱؑjeʱPϸʱ

SUÙŵGHʱWH؉  GDʱMHʱWH؉ 

SUÙŵGHʱWϺ؉  GDʱMHʱWϺ؉ 

NUDŪͪGHŵWϺ


NUDŪͪGHʱWH


SUÙؑŵGRؗŵ GDؑʱMRؗŵ

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ
ϨϬϮϫϦ SUÙŵG
Ϧϣ V SUHP+GK
GDؚϦϣ GHؚK

NUDŪͪGRؗŵ

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ
ϨϬϮϫϦ
NUDͪGϦϣ
NUHͪKG Ư 

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϞϽϰϣϪϞ

MHͪPϸʱ
 \RͪPRʱPʱ

MHͪWH
QHͪWHʱͪ

 \HͪWH  QHͪ
WHͪ

MHͪWϺ
QHͪWϺ


 \HͪWL
QHͪ

WL


MRભ ͪؗQRભ ͪؗ
\RͪKPŵ QRͪ
KPŵ

φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϬϠ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


WϺͪĩUMHͪPϸʱŮ
QDĩ WϺͪUMHͪPϸʱ

WϺͪ؉UMHͪWH

QDĩ WϺͪUMHͪWH








WÙ؉ľMHͪPϸʱ WÙ؉JQHͪPϸʱ



WÙষJQHͪWϺ
WÙষľMHͪWH





WÙľMHͪWϺ
WÙষJQHͪWϺ



WϺͪ؉UMHͪWϺ

QD؉ WϺͪUMHͪWϺ




WÙ˟ľMRͪؗJ WÙ˟JQRͪؗJ

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ
WÙŵJ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ WH؊ؚQJ
Ϧϣ WHؚQJ

ϐϞϟϩϦϴϞ

WϺͪUMRŪ ͪؗQD؉WϺͪUMRؗŵ

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ
ϨϬϮϫϦ WHͪU
Ϧϣ WHͪU+

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϞϽϰϣϪϞ

ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪωϦϵϫϹϣϲϬϮϪϹϭϮϣϥϣϫϯϞ

πϬϥϪϬϤϫϬϟϬϩϣϣϰϬϵϫϞϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽࣙ SUÙGRŪؗϫϬ QDؑSUÙGRؗϯϪϯϫϬϯϨϱ

RʱPϸʱ
 RʱPRʱPʱ

RP
SWFP





HWHͪ


 HW
H
 

 HʱWL


HWϺͪ



Rؗŵ
< RʱKPʱ

φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϬϠ

SO
SUDHV

VJ
SUDHV

VJ
SUDHV

ψϞϰϣ
ϡϬϮϦϦ




ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

NUDŪͪVWϸͪ

NUDŪͪGOϸʱ

NUDŪͪGORʱ

NUDŪͪGOD








Wϸʱ
DFF WXʱPʱ

Oϸʱ ORʱPʱ
Ϧ Oϸ


ORʱ ORʱ<G@
Ϧ OR


OD
OHͪK


Wϸŵ WRʱPʱ

WRʱ WRʱ>G@

WDͪ WHͪK

VXS

OSWFP

OSWFQ

OSWFI

WSWFP

WSWFQ

WSWFI

SUÙŪŪdla

> SUÙؑʱVWϸʱ@
> SUÙؑʱVWRʱ>
> SUÙʱVWDŪ >

WϺŪͪUOD
GÛͪJOD


GÛͪJWϸʱ
GÛͪJWRʱ
GÛͪJWD




SUÙŪŪdlo






SUÙŪŪGOϸ


SUÙؑʱVWϸʱ



SUÙŪŪVWL


WϺŪͪUORʱ GÛͪJORʱ

WϺŪͪUOϸʱ GÛͪJlϸʱ

WϺŪͪUWϸʱ GÛ˟WJ ϸʱ

WϺŪͪUWL
GÛͪJWL



SUÙʱGϦϣ
V SUHʱP+GK

ͪ 
ľϺUODŪ


ϠϪϣϯϰϬ SဵWD



ϠϪϣϯϰϬ ľϺŪŪͪrta



ľϺؑʱUWRʱ
ľϺʱUWDŪ 

SǋʱWRʱ

ľϺؑʱUWϸʱ
SLWDŪ

SǋʱWϸʱ

ϠϪϣϯϰϬ ľϺͪJrla



GDODŪ
ϠϪϣϯϰϬ GDŪ
Ū OD 
 

ľϺؑʱUORʱ

ľϺؑʱUOϸʱ

ľϺؑʱUWϸʱ

ľHɫU W Ó `

ľHʱU
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ
JHʱUșʱ
Ϧϣ JHʱU+

GDؑʱORʱ

GDؑʱOϸʱ

GDؑŵWϸŵ

GDŪ
ŪWL
 

GDʱ
Ϧϣ GHʱK
SLʱ
Ϧϣ SHʱK\

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ

ϐϞϟϩϦϴϞ

Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



NUDŪͪVWL


Wဵ
ORF WHͪ؊\

φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϞ

NUDͪGϦϣ WHͪU
Ϧϣ WHͪUK
NUHͪKG K 
]QDͪ
Ϧϣ JؑQHͪK
GÛͪ
Ϧϣ GKK

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ

ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪϒϬϮϪϹϭϞϮϞϢϦϡϪϹϨϮϬϪϣϭϮϣϥϣϫϯϞ

LQI

ψϞϰϣϡϬ
ϮϦϦ







NUDŪͪGHQRʱ


D
NUDŪͪGHQ
 

NUDŪͪGϸͪ


NUDŪͪGRPϸͪ








HQRͪ


 HʱQRͪ>G@

HŵQD

 HʱQHK

 

Qϸʱ
 QRʱPʱ

QRʱ
 QRʱ>G@

QD


 QHK
 

ϸ

 RʱNͪ

RPϸͪ


 RʱPXͪV

HQSWFQ

HQSWFI

QSWFP

QSWFQ

QSWFI

VJDRU
ϰϣϪϞϰϦϵ 

SODRU
ϰϣϪ 




NUDŪͪGHQϸʱ


HQϸͪ


 HʱQRͪPʱ

φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϞ


WϺŪ U[RPϸͪ



]QDŪͪQD


]QDŪͪQRʱ

]QDŪͪQϸʱ













ϫϬϠϬϣ
SUÙŪŪGHQ
D
 

D!
WϺͪ؉UHQ
 
WϺUH؆QD



ϫϬϠϬϣ

SUÙŪŪGHQRͪ




ϫϬϠϬϣ

SUÙŪŪGHQϸͪ


!
WϺ؉ͪUHQRʱ

WϺUH؆QR

!
WϺ؉ͪUHQϸʱ

WϺUH؆Qϸ

SUÙʱGϦϣ
V SUHʱP+GK

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ

NUDͪGϦϣ WHͪU
Ϧϣ WHͪUK
NUHͪKG K 
]QDͪ
Ϧϣ JؑQHͪK
GÛͪ
Ϧϣ GKK

HQSWFP

ψϞϰϣϡϬ
ϮϦϦ













ϠϪϣϯϰϬ daŪ
Ū na 
 

GDQDŪ

GDؑʱQRʱ

GDؑʱQϸʱ

GDʱ
Ϧϣ GHʱK
SLʱ
Ϧϣ SHʱK\

















ľHʱU
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ
JHʱUșʱ
Ϧϣ JHʱU+

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ


ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

Wϸʱ WKHʱ

Hʱ
 HʱW
 W

φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϞ

V WORͪ
 V WORͪ

VRʱPϸO


[RʱPϸO


 VRʱPXͪV







PDͪŪVORͪ

NUDŪͪGHʱ

GÛ JVϸ
WϺŪͪU[ϸ





SUÙʱVRʱPϸO





SUÙŪŪVϸ


SUÙؑʱGHʱ

SUÙʱGϦϣ
V SUHʱP+GK

WϺŪͪUGORͪ EဵͪGORͪ
GXŪͪGORͪ P\ŪͪGORͪ SUÙষVORͪ YÙষVORͪ!


U\ŪͪGORͪ ġဵͪGORͪ
SUÙVOR؆ YÙVOR؆
PÙͪJGOR ÍX˟ˋ GORͪ ϞϭE
ϞϭD





WϺŪͪU GÛͪJ

NUDͪGϦϣ WHͪU
Ϧϣ WHͪUK
NUHͪKG K 
]QDͪ
Ϧϣ JؑQHͪK
GÛͪ
Ϧϣ GKK

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ

SHUষ
GORͪ

YHUষ
G
ORͪ ľHUষ
GORͪ


ϞϭE
! SÙGOR؆ϦϰϢ 

E\e GORͪ GÛ ষGORͪ
Jϸষ
UGORͪ SÙষGORͪ


VWDষ
GORͪ YéGORͪ




WYϺষ UGORͪ ľéGORͪ

ľÙষGORͪ ľϺUGORͪ




ϞϭE ! GÛGOR؆
ϦϰϢ 

ľHɫU[ϸO



ľHؑʱUWϸʱ

ľHʱU[RʱPϸO



GDŪ
Ū[ϸ
 

GDؑʱtϸʱ



ľHʱU
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ
JHʱUșʱ
Ϧϣ JHʱU+

GDʱVRʱPϸO





GDʱ
Ϧϣ GHʱK
SLʱ
Ϧϣ SHʱK\

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ

Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



 V WOR

SODRU
ϯϦϡϪϞϰϦϵ 

Vϸ[
ϸ
VJDRU


ϯϦϡϪϞϰϦϵ   VRͪPŵ

VJDRU
ϢϣϫϰϞϩϺϫ 

VJDRU
ϰϣϪϦ
ϞϰϣϪ 

ψϞϰϣϡϬ
ϮϦϦ








ϯϱϷϣϯϰϠ 

WD

ϯϱϷϣϯϰϠ 

WD

WHK

 

WRͪ Wϸͪ
 WRͪ

WR/tϸ

SO 

 V WOD
q
 V WOHK

 

φϯϰϬϮϦϽ
ϲϬϮϪϞϫϰϞ

 V WOD

ψϞϰϣϡϬ
ϮϦϦ





FÛͪJVWDϞϭϞ


PDͪŪVOD


SUÙʱGϦϣ
V SUHʱP+GK

NRŪͪOWDϞϭϞ


VဵͪWRͪϞϭϞ
EဵͪWϸͪϞϭϞ
MDŪͪWRͪϞϭϞ



SO E\JGOD


GÛ JGOD
JϸŪ

ŪUGOD



ϨϫϦϪ
pÙŪŪGOD
 
ϢϬϯϰϮϬϣϫϹVJ
SÙŪGORϦϰϢ 
YÖ `GOD


SO SRଣŪWD
ϞϭϞ
q q
ϠϰϬϮϦϵϫϬVJ
SPŪŪؗWR 

WRͪ! SOXWR؆
SOXষ

ϞϭE

ϨϫϦϪ
ϢϬϯϰϮϬϣϫϹVJ
SFŪUGORϦϰϢ 

pl. SHJ UGOD

YHJ UGOD
RJ
UGOD




ľHʱU
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ
JHʱUșʱ
Ϧϣ JHʱU+

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ

GDʱ
Ϧϣ GHʱK
SLʱ
Ϧϣ SHʱK\

GRŪŪOEWD  GHŪŪOEWD

"

 GHষq OEWRͪ
GµOEWRͪ
q
! GROEWR؆GHOEWR؆
ϞϭE

WϺŪͪUGOD
EဵͪGOD
q
q
SO SUÙŪŪVOD
q 
GXŪͪGOD
q
YÙŪŪVOD
ϨϫϦϪ
q 
U\ŪͪGOD
P\ŪͪGOD
q
q
ϢϬϯϰϮϬϣϫϹVJ
ġဵͪGOD
PÙͪJGOD
q
q
SUÙŪVOR YÙŪVOR 
ÍXŪͪGODϞϭD
q

NUDͪGϦϣ WHͪU
Ϧϣ WHͪUK
NUHͪKG K 
]QDͪ
Ϧϣ JؑQHͪK
GÛͪ
Ϧϣ GKK

ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ


ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ



Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ύ Ϯ Ϧ Ϫ ϣ ϵ Ϟ ϫ Ϧ Ͻ  Ϩ  ϰ Ϟ ϟ ϩ Ϧ ϴ ϣ  
ϑϢϞϮϣϫϦϣ WϺUH؆QϸRDϯϬϳϮϞϫϽϣϰϯϽϠϢϮϣϠϫϣϮϱϯϯϨϬϪϕϱϢϬϠϯϨϬϪϋϬϠϬϪ
υϞϠϣϰϣϦϠϟϬϩϣϣϭϬϥϢϫϦϳϮϱϯϯϨϦϳϴϣϮϨϬϠϫϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϰϣϨϯϰϞϳ ςϹϟϬ 
 ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽ ϭϬ ϲϬϮϪϞϪ
2. ɍɞɚɪɟɧɢɟ 1 pl. aor. SUÙʱVRʱPϸO, GDʱVRʱPϸO

lϦϪϭϣϮϲϣϨϰϞ Ϡ ϲϬϮϪϣ ϞϬϮϦϯϰϞ{Ϭϰ E\WLϟØϳZLϪϺ σϠϞϭϮ ϩϟ Ϧ ϯ
ϢϠϱϪϽϥϫϞϨϞϪϦϱϢϞϮϣϫϦϽ ϦϟØlϳZlϪϺϋοψϊभϩϟϭϮϦϭϬϯϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬ
ϫϞϨϬϮϣϫϫϬϪϱϢϞϮϣϫϦϦϠϬϠϯϣϳϬϯϰϞϩϺϫϹϳϬϮϰϬϰϬϫϦϵϣϯϨϦϳϲϬϮϪϞϳϻϰϬϧϨϞϰϣϡϬϮϦϦ
ϒϬϮϪϹࣘVJࣙϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϹϫϣ ϟØσϠϞϭϮϩϞËÃ¿Ø@Ãϋοψϊभ
ϩD ύϬϢϬϟϫϞϽ ϞϨϴϣϫϰϬϠϨϞ ϯϭϬϮϞϢϦϵϣϯϨϦ ϬϰϪϣϵϞϣϰϯϽ Ϡ ϲϬϮϪϣ SO DRU Ϧ ϱ
ϡϩϞϡϬϩϬϠϫϞLϫϞϯϩϞϢϦϳZLϪϯЕϏϩϱϤσϠϲϩϞ
ϒϬϮϪϹϤϮϰϦϭϞ GDODŪ GDQDŪ SLWDŪ ϠϪϣϯϰϬϥϞϨϬϫϬϪϣϮϫϹϳ GDŪOD GDŪQD
SဵWD ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹϭϬϬϟϷϣϪϱϭϮϞϠϦϩϱϦϪϣϫϯϞϬϯϫϬϠϞϪϦϭϬϨϬϰϬϮϬϪϱϲϬϮϪϹ
ϫϞϞϽϠϩϽϼϰϯϽϨϬϫϣϵϫϬϱϢϞϮϫϹϪϦϠϞϭϯϫϣϥϞϠϦϯϦϪϬϬϰϯϬϯϰϞϠϞϨϬϮϫϽ
πϭϞϮϞϢϦϡϪϞϳϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠ ϫϞ GOR VWOR WRϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪ
ϫϞϟϩϼϢϞϣϰϯϽlϮϞϥϩϬϪ{ϣϢϦϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϹVJ SUÙ؉VORSO SUÙ`VODπϢϞϩϺϫϣϧ϶ϣϪ
ϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϬϯϱϷϣϯϰϠϦϰϣϩϺϫϹϳϻϰϦϳϰϦϭϬϠϯϰϞϩϬϬϟϮϞϥϬϠϹϠϞϰϺϭϞϮϞϩϩϣϩϺϫϹϣ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϹϯϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϪϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϦϞϨϱϰϬϪ ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ 

ώσψόϋϏϐώϑψϔφϝπξωσϋϐϋόϏϐσχ
οξωϐόϏωξπϝϋϏψφϓρωξρόωϚϋϙϓψόώϋσχ
ϋϦϤϣϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽϯϭϦϯϨϦϡϩϞϡϬϩϬϠϯϡϮϱϭϭϦϮϬϠϞϫϫϹϳϭϬϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϽϪ
&ϩϞϠϽϫϯϨϦϣϲϬϮϪϹϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽϠϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϳϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϣࣙϠ
ϥϞϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϬϠϞϫϫϹϳ ϲϬϮϪϞϳ ςϩϽ ϯϬϨϮϞϷϣϫϦϽ ϬϟϸϣϪϞ ϯϰϞϰϺϦ ϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϯϮϞϠϫϣϫϦϽϦϬϟϬϯϫϬϠϞϫϦϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϨϬϮϫϣϧ
ϯϬϠϪϣϷϣϫϹ ϯ ϪϞϰϣϮϦϞϩϬϪ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϨϬϮϫϣϧ ϫϞ ϯϬ
ϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϼϰϯϽϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϧϵϞϯϰϦϮϞϟϬϰϹϠϞ
ϩϣϫϰϫϬϯϰϦϨϬϮϫϣϧϯ϶ϱϪϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪࣙϠϩϦϰϬϠϯϨϬϧ
ϐϮϣϟϱϼϷϦϣϬϟϸϽϯϫϣϫϦϽϮϞϥϢϣϩϦϰϣϩϺϫϹϣϥϫϞϨϦϠϯϭϦϯϨϞϳ
ࣙϮϞϥϢϣϩϦϰϣϩϺϫϹϧϥϫϞϨϢϩϽϞϟϩϞϱϰϫϹϳϦϨϬϫϸϼϡϞϴϦϬϫϫϹϳϠϞϮϦϞϫ
ϰϬϠ
⇔ࣙϲϬϮϪϹϫϞϳϬϢϽϷϦϣϯϽϪϣϤϢϱϯϬϟϬϧϠϦϯϰϬϮϦϵϣϯϨϬϪϢϬϭϬϩϫϦϰϣϩϺ
ϫϬϪϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϦϭϬϞϫϞϩϦϥϦϮϱϣϪϬϪϱϭϞϮϞϪϣϰϮϱϦϩϦϭϮϬϯϰϬϭϮϬϰϦϠϬϮϣ
ϵϞϷϦϣϢϮϱϡϢϮϱϡϱϲϬϮϪϹ
⇔ >@ ࣙ Ϡ h  ϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϣϩϺϫϬ ϠϰϬϮϦϵϫϹϣ ϲϬϮϪϹ ϭϮϬϰϦϠϬϮϣ
ϵϞϷϦϣϱϯϰϞϫϬϠϩϣϫϫϬϪϱϮϣϡϱϩϽϮϫϬϪϱϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϼ
≈ࣙϲϬϮϪϹϦϯϰϬϮϦϵϣϯϨϦϰϬϤϢϣϯϰϠϣϫϫϹϣϦϩϦϫϣϭϮϬϰϦϠϬϮϣϵϞϷϦϣϢϮϱϡ
ϢϮϱϡϱϭϬϞϫϞϩϦϥϦϮϱϣϪϬϪϱϭϞϮϞϪϣϰϮϱ
ψϬϮϫϦϢϠϱϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ
ψϬϮϫϦϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϡϩϞϯϫϹϣ
ύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳϨϬϮϫϣϧϯ϶ϱϪ
ϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪϯϬϭϮϽϤϣϫϞϯϬϥϫϞϵϦϰϣϩϺϫϹϪϦϰϮϱϢϫϬϯϰϽϪϦϦϣϣϮϣϥϱϩϺϰϞϰϹ
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ϫϣϬϵϣϫϺϫϞϢϣϤϫϹϋϞϦϟϬϩϺ϶ϦϣϥϞϰϮϱϢϫϣϫϦϽϠϹϥϹϠϞϣϰϮϞϥϩϦϵϣϫϦϣϞϭE
ϦϯࣙϞϨϴϣϫϰϫϹϳϭϞϮϞϢϦϡϪϭϮϣϥϣϫϯϬϠϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϳϭϮϣϥϣϫϰϫϹϪϦ ࣘ ϯϱϲϲϦϨ
ϯϞϪϦHŵRŵϦLŵ ϱÛLDLϡϩϞϡϬϩϬϠ ,ϭϮϣϥϣϫϯϱϥϫϞϵϦϰϣϩϺϫϬϧϵϞϯϰϦÛL
DLϡϩϞϡϬϩϬϠ ϽϠϩϽϣϰϯϽ ϯϱϟϯϰϦϰϱϰϬϪ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ ϵϰϬ ϭϮϬϽϠϩϽϣϰϯϽ Ϡ Ϧϳ
ϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϦξϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽÛLϡϩϞϡϬϩϬϠϮϞϥϠϦϠϞϣϰϯϽϭϞϮϞϩϩϣϩϺϫϬϞϨϴϣϫ
ϰϱϞϴϦϦ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ Ϧ ϭϮϦϫϴϦϭϦϞϩϺϫϬ ϬϰϩϦϵϞϣϰϯϽ Ϭϰ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ LL
ϡϩϞϡϬϩϬϠϭϮϣϥϣϫϰϫϬϣ LÛLϦDLϡϩϞϡϬϩϬϠϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϠϣϢϣϰϯϣ
ϟϽϨϞϨϨϮϞϰϨϦϧϡϩϞϯϫϹϧ ξϏϏϝࣘ ύϬϯϰϣϭϣϫϫϬϣϱϰϬϵϫϣϫϦϣϞϭϰϣϪϞ
ϰϦϵϣϯϨϦϳϦÛLϡϩϞϡϬϩϬϠ ϞϰϞϨϤϣϟϬϩϣϣϮϣϢϨϦϳÛHDHDLϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ
ϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϢϣϮϤϦϰϯϽϠϮϽϢϣϮϞϟϬϰ ϋϦϨϬϩϞϣϠ
ςϹϟϬϟξϏϏϝ ϬϢϫϞϨϬ϶ϞϰϨϬϯϰϺϦϲϮϞϡϪϣϫϰϞϮϫϬϯϰϺ
ϪϞϰϣϮϦϞϩϞ Ϧ ϥϞϰϮϱϢϫϦϰϣϩϺϫϬϯϰϺ ϬϨϬϫϵϞϰϣϩϺϫϬϡϬ ϠϹϟϬϮϞ ϬϢϫϬϡϬ Ϧϥ ϠϞϮϦ
ϞϫϰϬϠϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϫϣϭϬϥϠϬϩϽϣϰϡϬϠϬϮϦϰϺϬϰϬϵϫϬϯϰϦϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϬϢ
ϫϬϧ Ϧϥ Ϟ ϭ E ϦϩϦ ϯ  ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ ϭϮϣϥϣϫϯϬϠ Ϭϰ ϨϬϮϫϣϧ ϫϞ ϶ϱϪϫϹϧ ϯϬ
ϡϩϞϯϫϹϧ ώϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϣ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϭϬ Ϟϭ ϪϣϫϽϩϬϯϺ Ϭϰ ϮϞϟϬϰϹ Ϩ ϮϞϟϬϰϣ Ϡ
ϯϠϽϥϦ ϯ ϭϬϯϰϱϭϩϣϫϦϣϪ ϫϬϠϬϡϬ ϪϞϰϣϮϦϞϩϞ Ϧ ϭϣϮϣϦϫϰϣϮϭϮϣϰϞϴϦϣϧ ϯϰϞϮϬϡϬ
ύϮϦϠϬϢϦϪϹϣ ϫϦϤϣ ϭϮϞϲϬϮϪϹ ϱϰϬϵϫϣϫϹ ϭϬ ϯϮϞϠϫϣϫϦϼ ϯ ϭϬϯϩϣϢϫϦϪ ϭϬ
ϠϮϣϪϣϫϦ ϠϞϮϦϞϫϰϬϪ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ Ϡ ξϏϏϝ ࣘ  ÛLϡϩϞϡϬϩϹ  Ϧ Ϡ
ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ  ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹ υϢϣϯϺϪϞϰϣϮϦϞϩϫϣϭϮϦ
ϠϬϢϦϰϯϽ ϥϞ ϫϣϢϬϯϰϞϰϨϬϪ ϪϣϯϰϞ ϏϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ ϫϞϢϣϤϫϞ ϢϩϽ
ϡϩϞϡϬϩϬϠϱϨϬϰϬϮϹϳϯϬϡϩϞϯϱϼϰϯϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϞϭϡϩϞϡϬϩϬϠϠϨϞϮϭϞϰϬ
ϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽ HQϭϮϦϵϞϯϰϦϧ ϠϼϤϫϬϭϯϨϬϠϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳ
ϰϦϭ ϞϬϮϦϯϰϞ Ϡ ϯϰϞϮϬϳϬϮϠϞϰϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϦϵϣϯϨϦϳ ϪϦϯϯϞϩϞϳ ϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧ
ϦϩϦϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧ  ςϹϟϬࣘ ϦϮϣϲϩϣϨϯϹϢϬϩϡϬϰϹ ϨϮϞϰϨϬϯϰϦϠ
ϼϤϫϬϩϣϳϦϰϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ςϩϽ ϱϰϬϵϫϣϫϦϽ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϭϮϦϫϦϪϞϣϰϯϽ ϠϬ
ϠϫϦϪϞϫϦϣ ϰϞϨϤϣ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽ ϨϞϱϥϞϰϦϠϬϠ ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳ Ϭ Ϧ XϬϯϫϬϠ ϪϮ
ϋϦϨϬϩϞϣϠ ϦϢϮϱϡϦϳϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϧϯϭϮϦϨϬϮϫϣϠϹϪϦϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ
πϬϰϩϦϵϦϣϬϰϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳϽϥϹϨϬϠ h  ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϡϩϞϡϬ
ϩϹϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϡϩϞϯϫϹϣϬϟϮϞϥϱϼϰϭϞϮϹϯϬϯϰϬϽϷϦϣϦϥϰϣϪϞϰϦ
ϵϣϯϨϬϡϬϭϮϣϥϣϫϯϞϯϬϢϫϬϧϯϰϬϮϬϫϹϦMHϦQHϭϮϣϥϣϫϯϬϠࣙϯϢϮϱϡϬϧϏϩϞ
ϠϽϫϯϨϦϣMHϦQHϭϮϣϥϣϫϯϹϠϯϣϡϢϞϦϪϣϼϰϫϣϭϬϢϠϦϤϫϱϼϞϭ DϦϩϦE ϰϞϨ
ϨϞϨϭϮϣϥϣϫϰϫϹϣϯϱϲϲϦϨϯϹ \HϦ QHϠϯϬϵϣϰϞϫϦϦϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϣ
ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹ -H Ϧ QHϭϮϣϥϣϫϯϹ Ϟ ϭ ϞϬϟϮϞϥϱϼϰϯϽ Ϭϰ  ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϞϨϱϰϬϪ
ύϣϮϣϢϻϰϦϪϦϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦϠ ࣘ ϨϬϮϫϽϳϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϪϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰ ϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯ
ϋϦϤϣϭϣϮϣϵϦϯϩϣϫϹϡϩϞϡϬϩϹϭϬϭϮϣϥϣϫϯϞϪϨϬϰϬϮϹϳϪϬϤϫϬϬϭϮϣϢϣϩϦϰϺ
ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϨϬϮϫϽφϯϨϩϼϵϣϫϹϥϠϱϨϬϦϥϬϟϮϞϥϦϰϣϩϺϫϹϣ ÛLϡϩϞϡϬϩϹ lϡϮϱϭ
ϭϞNULÍDWL{ ϱϨϬϰϬϮϹϳϠϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳ ϬϯϫϬϠϫϬϪϦϯϰϬϵϫϦϨϣ
ϭϬϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϦϻϰϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠ ϡϣϫϣϮϞϩϦϥϬϠϞϫϮϣϲϩϣϨϯϞϭE
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ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
 EHUJƫŪ EH؉UľHWϺ EHU؉JWL ࣙϞϭE"

 EUHGƫ Ū  EUϺGƫŪ EUH؉GHWϺ  EUϺ؉GHWϺ  EUH؉VWL ࣙϞϭE 
 JQHWƫŪ JQH؉WHWH JQH؉VWL ࣙϞϭE"

 JUHEƫŪ JUH؉EHWϺ JUH؉EWL ࣙϞϭE 

 NYϺWƫŪ NYϺ؉WHWϺ NYéVWL NYϺWཕWL ࣙϞϭE 
 OHWMƫŪ OHWƫŪ OH؉WLWϺ  OH؉WHWϺ OHWཕWL ࣙϞϭE"
 OHľMƫŪ OH؉ľLWϺ OHľDˋWL ࣙϞϭE
 PϺUVMƫŪ PϺ؉UVLWϺ PϺUVཕWL ࣙϞϭE"
 QHVƫŪ QH؉VHWϺ QH؉VWL ࣙϞϭE
 SOHWƫŪ SOH؉WHWϺ SOH؉VWL ࣙϞϭE
 SUÙJƫŪ SUÙ؉žHWϺ SUÙ؉JWL ࣙϞϭEϦ SUÙJQƫŪ SUÙ؉JQHWϺ SUÙJQƫŪWL ࣙϞϭE
 SϺUġMƫŪ SϺUġLWϺ؉ SϺUġDŪWL ࣙϞϭE
 VÙJƫŪ VÙ؉ľHWϺ VÙ؉JWL ࣙϞϭE " VÙľMƫŪ VÙ؉ľMHWϺ VÙDŪWL  VÙJDŪWL Ϧ VÙJQƫŪ
VÙ؉JQHWϺ VÙJQƫŪWL ࣙϞϭE

 VNXEƫŪ VNX؉EHWϺ VNX؉EWL ࣙϞϭE 
 šLEƫŪ šéEHWϺ šéEWL ࣙϞϭE"
 WHNƫŪ  WH؉ÍHWϺ WH؉NWL ࣙϞϭE
 V WϸUÍƫŪ V Wϸ؉UÍLWϺ V WϸUÍDŪWL ࣙϞϭE
 VYϺUEMƫŪ VYϺ؉UELWϺ VYϺUEཕWL ࣙϞϭE"
 YϺUWMƫ Ū  YϺUWƫŪ YϺ؉UWLWϺ  YϺ؉UWHWϺ YϺUWཕWL  YH؉UWWL ࣙϞϭE
 ]ÙEƫŪ]Ù؉EHWϺ ]Ù؉EWL ࣙϞϭE"Ϧ ]ÙEQƫŪ ]Ù؉EQHWϺ ]ÙEQƫŪWL ࣙϞϭE

ύϣϮϣϵϦϯϩϣϫϫϹϣϠϹ϶ϣϡϩϞϡϬϩϹϦϪϣϼϰϭϮϣϥϣϫϯϯϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪϰϣϪϞϰϦ
ϵϣϯϨϦϪ ϡϩϞϯϫϹϪ ύϬϠϦϢϦϪϬϪϱ Ϭϫ ϬϭϬϯϮϣϢϬϠϞϫϫϬ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰ ϢϮϦϫϢ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ύϮϦϮϣϨϬϫFϰϮϱϨϴϦϦϞϭEϯϩϣϢϱϣϰϠϭϣϮϠϱϼϬϵϣϮϣϢϺϱϵϦϰϹϠϞϰϺϟϞϮϦϰϬϫϣϥϱ
ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮ LQI EUHVWȪ  EUϹVWȪ SDVVLP  Ϟ ϫϣ ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϱ VJ Ϡ ϡϬϠϬϮϣ ϯ πϣϮϳϫϦϧ
ϝϯϣϫϬϠ ϰϞϨϨϞϨϱϢϞϮϣϫϦϣϠϻϰϬϧϲϬϮϪϣϫϣϬϵϣϫϺϱϯϰϬϧϵϦϠϬ ϦϼϤϫϬϭϯϨϬϠϯϨϦϳϭϮϦ
ϵϞϯϰϦϧϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϳϭϬϪϬϢϣϩϦLϡϩϞϡϬϩϬϠ ϫϞϩϣϫ  ϋϦϨϬϩϞϣϠ 

ύϮϦ ϮϣϨϬϫFϰϮϱϨϴϦϦ Ϟϭ E ϯϩϣϢϱϣϰ ϱϵϦϰϹϠϞϰϺ ϟϞϮϦϰϬϫϣϥϱ ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮ LQI
JUHSVWȪ SDVVLP  Ϟ ϰϞϨϤϣ ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϬϣ JUREϸ JHQ JUµED ! JURED؆ Ϟϭ G Ϧ E F
 ϨϬϮϫϣϪ lϢϬϪϦϫϞϫϰϫϞϽ ϰϣϪϞ{ ϦϯϨϩϼϵϞϣϰϯϽ ϠϠϦϢϱ lϭϞϯϯϦϠϫϬϡϬ{ ϥϫϞϵϣϫϦϽ ϯϩϬϠϞ
ࣙlϫϣϵϰϬϠϹϡϮϣϟϣϫϫϬϣ{ ϯϮ ϋϦϨϬϩϞϣϠ 

ύϮϦϮϣϨϬϫFϰϮϱϨϴϦϦϞϭEϯϩϣϢϱϣϰϠϭϣϮϠϱϼϬϵϣϮϣϢϺϱϵϦϰϹϠϞϰϺϟϞϮϦϰϬϫϣϥϱ
LQI NYȪVWȪ Ϡ ϮϽϢϣ ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϬϠ Ϧ ϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠ NYÛWϸ JHQ NYÛ؉WD !
NYÛWD؆ϞϭGϯ  ϨϬϮϫϣϪϯϮ ϋϦϨϬϩϞϣϠ 

ύϮϦϮϣϨϬϫFϰϮϱϨϴϦϦϞϭEϯϩϣϢϱϣϰϠϭϣϮϠϱϼϬϵϣϮϣϢϺϱϵϦϰϹϠϞϰϺϟϞϮϦϰϬϫϣϥϱ
ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮ LQI VNXSVWȪ SDVVLP  ϨϬϰϬϮϬϪϱ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϬ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰ ϼϭϯϨ
ϊϦϮϦϰϦϫϦϴϹVDVNXEOߟHীQϯϮ ϋϦϨϬϩϞϣϠ 

ϏϮ ϋϦϨϬϩϞϣϠ 
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ϭϮϣϥϣϫϯϱ,ϨϩϞϯϯϞ ÍHসWDWL ϋϞϮϽϢϱϯϻϰϦϪϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϹ
ϡϩϞϡϬϩϹϯϭϮϣϥϣϫϯϬϪϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϪ  ϰϣϪϬϧϦϫϱϩϣϠϬϧϯϰϱϭϣϫϺϼϬϡϩϞϯϬϠ
ϨϦ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϼϷϦϣ ϢϮϦϫϢϦϧϯϨϬϪϱ 9, ϨϩϞϯϯϱ WXGDWL  ςϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ
ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ ϡϩϞϯϫϬϡϬ ϱ ϢϞϫϫϬϡϬ ϨϩϞϯϯϞ ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϢϬϨϞϥϹϠϞ
ϣϰϯϽϞϭEϭϮϣϥϣϫϯϞ ϞϫϣϞϭEϨϬϰϬϮϱϼϬϟϮϞϥϱϣϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϰϣϪϞϰϦ
ϵϣϯϨϦϧϡϩϞϯϫϹϧ ςϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϦϣϭϮϣϥϣϫϯϹ9,ϨϩϬϟϮϞϥϬϠϹϠϞϩϦϯϺϰϬϩϺϨϬ
ϬϰϨϬϮϫϣϧ, ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϡϬ ϨϩϞϯϯϞ ϋϦϨϬϩϞϣϠϏϰϞϮϬϯϰϦϫࣘ Ϟ
ϱϢϞϮϣϫϦϣϫϞϰϣϪϣϬϟϸϽϯϫϽϣϰϯϽlϠϹϯϬϨϬϧϭϩϞϰϲϬϮϪϬϧ{ϨϬϰϬϮϱϼϬϟϮϞϥϬϠϹ
ϠϞϩϦ  ϨϬϮϣϫϺϦ  ϯϱϲϲϦϨϯ ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ ϐϞϨϤϣϦϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϬϪϭϮϣϥϣϫϯϯ  ϰϣϪϬϧϬϟϮϞϥϬϠϹϠϞϩϦϰϬϩϺϨϬ  ϨϬϮϫϦࣙϥϞϦϯϨϩϼϵϣϫϦϣϪ
ϪϬϢϞϩϺϫϬϡϬϡϩϞϡϬϩϞ PRJđؗϨϬϮϣϫϺϨϬϰϬϮϬϡϬϠϬϥϪϬϤϫϬϮϣϴϣϯϯϦϠϣϫπϯϣ
ϬϯϰϞϩϺϫϹϣ ϡϩϞϡϬϩϹ ϯ  ϰϣϪϬϧ ϦϪϣϼϰ ϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϬϞϬϮϦϯϰϫϱϼ ϞϬϯϫϬϠϱ
ϕϞϯϰϺϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳϭϮϣϥϣϫϯϬϠϦϪϣϣϰϭϞϮϫϱϼϲϬϮϪϱMHͪϭϮϣϥϣϫϯϞ
 OϸJƫŪOϸľMƫŪ Oϸ؉ľ M HWϺ OϸJDˋWL OϸJDˋOϸ ࣙϞϭE

 VϸNƫŪ Vϸ؉ÍHWϺ VϸNDŪWL VϸNDŪOϸ Ϧ VXÍMƫŪ VX؉ÍMHWϺ VϸNDŪWL ࣙϞϭE 
 VϸVƫŪ Vϸ؉VHWϺ VϸVDŪWL VϸVDŪOϸ ࣙϞϭE >ϦϯϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪ V\ŪVMƫ V\ŪVMHWϺ
V\ŪVDWL ࣙϞϭϞ@
 WϸNƫŪ WϸÍMƫŪ Wϸ؉Í M HWϺ WϸNDŪWL WϸNDŪOϸ ࣙϞϭE

ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪ
ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦϯϞϨϱϰϬϪϫϣϦϪϣϼϰϪϣϰϞϰϬϫϦϦϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ϠMHϦQHϭϮϣϥϣϫϯϞϳ
 EUÙŪNQƫ EUÙŪNQHWϺ EUÙŪNQƫWL ࣙϞϭϞ
 JDŪVQƫ JDŪVQHWϺ JDŪVQƫWL ࣙϞϭϞ">FDXV JDVMƫŪ JDVLWϺ؉ JDVဵWL ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ
ϫϞϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϯϰϺϨϬϮϫϽ@
 SRMDŪVMƫ MDŪVMHWϺ MDŪVDWL ࣜϬϭϬϽϯϹϠϞϰϺࣝࣙϞϭϞ
 MཕGƫ MཕGHWϺ MཕWL  GHϭϮϣϥϣϫϯ Ϧ MཕġMƫ MཕġMHWϺ Mཕ[DWL ࣙϞϭϞ
 NDŪSMƫ NDŪSMHWϺ NDŪSDWL ࣙϞϭϞ
 NDŪVOMƫ NDŪVOMHWϺ NDŪVO M DWL ࣙϞϭϞ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ύϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϧ ϦϪϣϣϰ ϮϣϢϱϴϦϮϬϠϞϫϫϱϼ ϦϩϦ ϭϬϩϫϱϼ ϬϡϩϞϯϬϠϨϱ Ϡ
HŵRŵϭϮϣϥϣϫϯϣ ϩϦϰUHQষND≈ϢϮϦϫϢÍHসWDWL ϭϮϦϫϱϩϣϠϬϧϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϣϦϭϮϣϰϣϮϦϰϣ
ULQষNWLULQষNR πϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣϞϟϩϞϱϰϫϹϳϮϽϢϬϠϬϟϮϞϰϫϬϣϩϦϰϬϠϯϨϬ
Ϫϱ YϺONR ⇔ ؗYHlkWLϬϢϫϞϨϬϪϫϬϡϦϣϡϩϞϡϬϩϹϦϪϣϼϰϭϬϩϫϱϼϬϡϩϞϯϬϠϨϱϠϭϮϣϥϣϫϯϣ
ϦϦϫϲϦϫϦϰϦϠϣ EHUJR ؗEHUJWLώϽϢ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞϯϬϫϞϫϰϬϟϮϞϥϱϼϰϭϬϢϠϣ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϹϭϮϬϰϦϠϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫϫϹϣϬϡϩϞϯϬϠϨϬϧϭϮϣϥϣϫϯϞ GHؑUR ؗa GϺUDŪWL⇔ GϺؑUR ؗa
GHUWဵ

όϟϻϰϬϪϪϬϤϣϰϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϬϠϞϰϺ PRিJWϺϞϭϯࣙϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭϠϯϰϞϮϬ
ϟϬϩϡϞϮϯϨϦϳϭϞϪϽϰϫϦϨϞϳϭϬϯϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬϯϬϳϮϞϫϽϼϷϦϳϬϭϭϬϥϦϴϦϼϞϭEϦFϱL
ϬϯϫϬϠ

ϋϣϭϬϢϠϦϤϫϞϽ Ϟϭ ϱϯϰϞϫϞϠϩϦϠϞϣϰϯϽ ϭϬ ϱϯϰϬϧϵϦϠϬϪϱ SUW ϫϞ ϯϨϞϩ ϫϞ ϯϨ¡ϩϞ
ϫϞ ϯϨ¡ϩϦ Ϡ ϠϬϯϰϬϵϫϬϮϱϯϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϳϬϰϽ ϫϣ ϠϯϣϡϢϞ ϪϬϤϫϬ ϱϯϰϞϫϬϠϦϰϺ ϨϞϨϬϧ
ϭϮϣϥϣϫϯϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰOϲϬϮϪϣ ϯϱϵϱ؇ϯϱϵϣ϶ϺϦϩϦϯϨϱϯϨϿ϶Ϻ  ϊςξώϝ 
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NOÙŪNQƫ NOÙŪNQHWϺ NOÙŪNQƫWL ࣙϞϭϞ
Oཕ]ƫ Oཕ]HWϺ Oཕ]WL ࣙϞϭϞ
PDŪ]Mƫ PDŪ]MHWϺ PDŪ]DWL ࣙϞϭϞ
PÙŪNQƫ PÙŪNQHWϺ PÙŪNQƫWL ࣙϞϭϞ
PϺŪUNQƫ PϺŪUNQHWϺ PϺŪUNQƫWL ࣙϞϭϞ
PϺˋ U]Qƫ PϺˋ U]QHWϺ PϺˋ U]QƫWL ࣙϞϭϞ
QဵÍMƫ QဵÍMHWϺ QဵFDWL  QဵNDWL  Ϧ QဵNQƫ QဵNQHWϺ QဵNQƫWL  ࣜϭϬϫϦϨϞϰϺࣝ ࣙ
ϞϭϞ
SODŪÍMƫ SODŪÍMHWϺ SODŪNDWL ࣙϞϭϞ
SUDŪJQƫ SUDŪJQHWϺ SUDŪJQƫWL ࣙϞϭϞ
Uཕ]Mƫ Uཕ]MHWϺ Uཕ]DWL ࣙϞϭϞ
VO\ŪġMƫ VO\ŪġLWϺ VO\ŪġDWL ࣙϞϭD
VPϸŪUÍMƫ VPϸŪUÍMHWϺ VPϸŪUNDWL ࣙϞϭϞ
WHŪUľMƫ WHŪUľMHWϺ WϺUDŪWL WϺUJDŪWL ࣙϞϭϞ
YÙŪGQƫ YÙŪGQHWϺ YÙŪGQƫWL ࣙϞϭϞ
YཕPϺ YཕVWϺ YཕGÛWL ࣙϞϭD"
YဵGMƫ YဵGLWϺ YဵGÛWL ࣙϞϭD

π ϮϽϢϣ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϨϬϮϫϣϠϹϪ ϞϨϱϰϬϪ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϞ ϭϮϣ
ϥϣϫϰϫϞϽϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞϟϣϥlϭϬϩϱϬϰϪϣϰϫϬϯϰϦ{ϲϬϮϪϞϩϺϫϬϯϬϠϭϞϢϞϼϷϞϽϯϮϣ
ϲϩϣϨϯϬϪϞϭE ϯϢϞϩϺϫϣϧ϶ϦϪϭϣϮϣϳϬϢϬϪϠϞϭϯϠϢϦϞϩϣϨϰϞϳϠϨϬϰϬϮϹϳ
Ϟϭ E ! F  ςϩϽ ϻϰϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϪϬϤϫϬ ϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϺ ϠϰϬϮϦϵϫϱϼ ϥϞϪϣϫϱ
ϨϬϩϬϫϫϬϧϟϞϮϦϰϬϫϣϥϹϭϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺϫϬϧϞϭϞϫϞϨϬϩϬϫϫϱϼϬϨϯϦϰϬϫϣϥϱϨϞϨ
ϻϰϬϫϞϟϩϼϢϞϣϰϯϽϯϡϩϞϡϬϩϞϪϦϞϭϞϠϦϯϰϬϮϦϦϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϽϥϹϨϬϠ ϭϬϠϦ
ϢϦϪϬϪϱϫϞϵϦϫϞϽϯϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϻϭϬϳϦ ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮNUDlVWȪ X NUD
GX X NUDGHlSDlGDWȪSDGXlSDGHl ϫϣϯϬϠ ϫϬXSDlVWȪXSDlGXXSDlGHϯϬϠ ϮϱϯϯϨ
ϭϞϯϰϺϭϞϢϱlϭϞϢϿlϰϨϮϞϯϰϺϨϮϞϢϱlϨϮϞϢϿϰ ϢϦϞϩϨϮϞlϢϱϨϮϞlϢϣϰ ϠϦϯϣlϰϺ
ϠϦ϶ϱlϠϦϯϦlϰϯϮϟϳϮϠNUD@VWLNUDGHসPϯϣϠϵϞϨϋϬϠϦSD@VWSDসGǅϯϩϠϫYLVH<WL
YLVPFϰϟϬϩϡϠϮϸϤϣϰϸϭϞϢϣϰϸ ςϹϟϬࣘ ϟϬϩϡϨϮϞϢϞlϦϰϭ
 EཕJWL "  EཕľDWL >ϠϰϬϮϦϵϫϹ EÛľDભWL EÛJR؆ ؗEÛľ¬WϺ@ Ϧ EཕJQR ؗEཕJQHWϺ
EཕJQRؗWL ࣙϞϭϞ
 JU\Ū]WL>ϠϰϬϮϦϵϫϹ JU\]ƫ؆ JU\]H؆WϺ@
 NUDˋGR ؗNUDˋGHWϺ NUDˋVWL ࣙϞϭD>ϠϰϬϮϦϵϫϬ NUDGR؆ ؗNUDGH؆WϺ@
 SDŪGR ؗSDŪGHWϺ SDŪVWL ࣙϞϭD>ϠϰϬϮϦϵϫϬ SDGR؆ ؗSDGH؆WϺ@
 SDŪVWL>ϠϰϬϮϦϵϫϹ SDVƫ؆ SDVH؆WϺ@ϮϣϲϩϣϨϯϭϣϮϠϦϵϫϬϡϬ SDભVƫ SDભVHWϺϞϭϞ
ϫϞϮϽϢϱϯϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϪϠϞϮϦϞϫϰϬϪϬϰϪϣϵϣϫϠϯϰϰϹϮϫϬϠϯϨϬϪ ςϹϟϬ
ࣘ 
 SHભO]Mƫ SHભO]MHWϺ SϺભO]DWL ϞϭϞϦ SHભO]WL>ϠϰϬϮϦϵϫϬ SϺO]R؆ ؗSϺO]H؆WϺ@
>ϠϰϬϮϦϵϫϹ SϺUGཕWL SϺUGMR؆ ؗSϺUG¬WϺ@
 UÙભWMƫ UÙભWMHWϺ Ϟϭ Ϟ ϯϬϵϣϰϞϫϦϣ QϦϫϲϦϨϯϞ Ϧ ϯϱϲϲϦϨϯϞ MH  Ϧ UÙભWƫ
UÙભWHWϺ UཕVWL ϞϭϞ>ϠϰϬϮϦϵϫϹ UÙWRؗ؆ UÙWH؆WϺ@
 VWHભUJWL>ϠϰϬϮϦϵϫϹ VWHUJƫ؆ VWHUľH؆WϺ@
 WϺભONQƫ WϺભONQHWϺ WϺભONQƫWL ࣙϞϭϞ>ϠϰϬϮϦϵϫϹ WHONW¬ WϺONƫ؆ WϺOÍH؆WϺ@
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 YဵVMƫ YဵVLWϺ YဵVÛWL  >ϠϰϬϮϦϵϫϹ YLVཕWL YLVMR؆ ؗYLV¬WϺ@ Ϧ YဵVQƫ YဵVQHWϺ
YဵVQƫWL ࣙϞϭϞÛ
 YRભOGƫ YRભOGHWϺ YRભOGÛWL>ϠϰϬϮϦϵϫϬ YROGཕWL@ ࣙϞϭϞ
 YϺŪUJƫ YϺŪUľHWϺ YϺŪUJWL ࣙϞϭD>ϠϰϬϮϦϵϫϬ YϺUJR؆ ؗYϺUľH؆WϺ@

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ
ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ 
 EMXؑGƫ EMXGHWϺ؉ EMXVWဵ ࣙϞϭF"
 ERؑGƫ ERGHWϺ؉ ERVWဵ ࣙϞϭF
 ÍÙSMƫŪ ÍÙSLWϺ؉ ÍÙSཕWL ࣙϞϭF"
 þϺؑUSƫ þϺUSHWϺ؉ þHUSWဵ ࣙϞϭF"Ϧ> ÍHUSMƫŪ ÍH؉USMHWϺ ÍϺUSDŪWL ࣙϞϭE@
 ÍϺؑWƫ ÍϺWHWϺ؉ ÍLVWဵ ࣙϞϭF
 GUϸؑľMƫ GUϸľLWϺ؉ GUϸľDŪWL ࣙϞϭF
 GϺؑUľMƫ GϺUľLWϺ؉ GϺUľDŪWL ࣙϞϭF
 JUÙؑGƫ JUÙGHWϺ؉ JUÙVWဵ ࣙϞϭF"
 PHؑWƫ PHWHWϺ؉ PHVWဵ ࣙϞϭF>Ϧ PHWMƫŪ PH؉WMHWϺ PHWDŪWL ࣙϞϭE@
 PÙؑWƫ PÙWHWϺ؉ PÙVWဵ ࣙϞϭF"
 PϺؑOÍMƫ PϺOÍLWϺ؉ PϸOÍDŪWL ࣙϞϭF>Ϧ PϺONQƫŪ PϺ؉ONQHWϺ PϺONQƫŪWL ࣙ
ϞϭE@
 RؑUVWƫ RUVWHWϺ؉ RUVWဵ ࣙϞϭF
 SHؑNƫ SHþHWϺ؉ SHNWဵ ࣙϞϭF
 UϺؑNƫ  UHؑNƫ   UϺþHWϺ؉  UHþHWϺ؉ UHNWဵ ࣙϞϭF
 VNUHؑEƫ  VNUHEHWϺ؉ VNUHEWဵ ࣙϞϭF"
 VϸؑSMƫ VϸSLWϺ؉ VϸSDˋWL VϸؑSDOϸ ࣙϞϭϯ>Ϧ VϸSQƫŪ Vϸ؉SQHWϺ VϸSQƫŪWL ࣙ
ϞϭE@
 VϺؑÍMƫ VϺÍLWϺ؉ VϺFDˋWL VϺؑFDOϸ ࣙϞϭF
 WHؑSƫ WHSHWϺ؉ WHSWဵ ࣙϞϭF
 WUÙؑVƫ WUÙVHWϺ؉ WUÙVWဵ  ࣙ Ϟϭ F >ϬϢϫϞϨϬ ϯϰϯϩϞϠ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧ ϞϬϮϦϯϰ
ϯϸϰϮÚϯÑɫÚ ςϹϟϬ ϪϬϤϣϰϱϨϞϥϹϠϞϰϺϫϞ  ϨϬϮϣϫϺ@
 YHؑGƫ YHGHWϺ؉ YHVWဵ ࣙϞϭF
 YHؑONƫ  YϺؑONƫ YHOÍHWϺ؉  YϺOþHWϺ؉ YHONWဵ ࣙϞϭF

 YHؑ]ƫ YH]HWϺ؉ YH]Wဵ ࣙϞϭF  "  
 [RWMƫŪ [µWMHWϺ [RWLWH؉ [RWÙWϺ؉ [RWཕWL ࣙϞϭϯ  E ϥϞϯϵϣϰϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬ
ϯϰϦMHͪ 
 [URؑSƫ [URSHWϺ؉ [URSཕWL ࣙϞϭF"
 žHؑJƫ  žHžHWϺ ؉  ľHJWဵ ࣙϞϭϯ"
 ľǋGƫ ľLGHWϺ؉ ľϺGDŪWL ľϺؑGDOϸ ࣙϞϭF

ψϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϞϨϱϰϬϪ
ϋϦϤϣϭϣϮϣϵϦϯϩϣϫϹϡϩϞϡϬϩϹϞϭϯϞϰϞϨϤϣϡϩϞϡϬϩϹϯMHϦQHϭϮϣϥϣϫϯϞ
ϪϦϞϭEϠϨϬϰϬϮϹϳϭϮϬϦϥϬ϶ϩϞϪϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ύϮϣϥϣϫϯϹϞϭEϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦMHͪϦQHͪ

πϬϭϮϣϨϦ ϋϦϨϬϩϞϣϠ 




Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ
















NODؑGƫ NODGHWϺ؉ NODŪVWL ࣙϞϭF
GULVWMƫŪ GUéVWMHWϺ GULVWDŪWL ࣙϞϭE ϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ 
GϺؑOEƫ GϺOEHWϺ؉ GHŪOEWL ࣙϞϭF"
PϺؑU]Mƫ PϺU]LWϺ؉ PϺU]ཕWL ࣙϞϭF"
SUÙؑGƫ SUÙGHWϺ؉ SUÙŪVWL ࣙϞϭF
VÛˑGMƫ VÛGLWϺ؉ VÛGཕWL ࣙϞϭF
VÛˑNƫ VÛþHWϺ؉ VཕNWL ࣙϞϭF"
VPϺؑUGMƫ VPϺUGLWϺ؉ VPϺUGཕWL ࣙϞϭF
VWUǋJƫ VWULžHWϺ؉ VWUဵJWL ࣙϞϭF"
VWUXľMƫŪ VWUX؉ľMHWϺ VWUXJDŪWL ࣙϞϭE ϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ 
WÙľMƫŪ WÙ؉ľMHWϺ WÙDŪWL  WÙJDŪWL Ϧ WÙJQƫŪ WÙ؉JQHWϺ WÙJQƫŪWL ࣙϞϭE ϯϪ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ 
 WϺؑUSMƫ WϺUSLWϺ؉ WϺUSཕWL ࣙϞϭFϦ WϺUSQƫŪ WϺ؉USQHWϺ WϺUSQƫŪWL ࣙϞϭE
ϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ 
 YÙؑ]ƫ YÙ]HWϺ؉ ϠϰϬϮϦϵϫϬ YÙ]Wဵ  ࣙ Ϟϭ F" Ϧ YÙ]MƫŪ YÙ؉]MHWϺ YÙ]DŪWL  Ϧ
YÙ]QƫŪ YÙ؉]QHWϺ YÙ]QƫŪWL ࣙϞϭE ϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ 

 YϺؑU]ƫ YϺU]HWϺ؉ YHU]WL ࣙϞϭϯ 

ψϬϮϫϦϫϣϬϭϮϣϢϣϩϣϫϫϬϧϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ
-HϦQHϭϮϣϥϣϫϯϹϞϭϞϯϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪ L ë!ϯϩϞϠ LϦ
X X؊!ϯϩϞϠ \ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϞϨϱϰ 
EU\ŪľƯMƫ EU\ŪľƯMHWϺ EU\Ū]JDWL  GYဵľMƫ GYဵľMHWϺ GYဵDWL GYဵJDWL  Ϧ
GYဵľMƫ GYဵJQHWϺ GYဵJQƫWL  J\ŪEQƫ J\ŪEQHWϺ J\ŪEQƫWL  N\ŪVQƫ N\ŪVQHWϺ
N\ŪVQƫWL  P\ŪÍMƫ P\ŪÍMHWϺ P\ŪNDWL  QဵNQƫ QဵNQHWϺ QဵNQƫWL ࣜϭϮϬϮϞϯϰϞϰϺ
ϠϬϥϫϦϨϞϰϺࣝ SU\ŪġÍMƫ SU\ŪġÍHWϺ SU\ŪVNDWL  Ϧ SU\ŪVNQƫ SU\ŪVNQHWϺ SU\ŪVNDWL 
VP\ŪÍMƫ VP\ŪÍMHWϺ VP\ŪNDWL  VWဵľMƫ VWဵľMHWϺ VWဵDWL VWဵJDWL Ϧ VWဵJQƫ VWဵJ
QHWϺ VWဵJQƫWL  VW\ŪGQƫ VW\ŪGQHWϺ VW\ŪGQƫWL  V\ŪSMƫ V\ŪSMHWϺ V\ŪSDWL  V\ŪVMƫ
V\ŪVMHWϺ V\ŪVDWL  Wဵ[Qƫ Wဵ[QHWϺ Wဵ[QƫWL  W\ŪÍMƫ W\ŪÍMHWϺ W\ŪNDWL  Y\ŪNQƫ
Y\ŪNQHWϺ Y\ŪNQƫWL 

ϏϮϣϢϦ ϻϰϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪ ϣϯϰϺ ϨϬϮϫϦ ϠϬϯϳϬϢϽϷϦϣ Ϩ ϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦϫϳϬϞϰϦϠϫϹϪϬϯϫϬϠϞϪϯQϦϫϲϦϨϯϬϪ ϩϦϰWXQষND φϫϲϦϨϯϽϠ
ϩϽϣϰϯϽ  ϪϬϮϲϣϪϬϧϭϣϮϣϠϬϢϦϰϨϬϮϫϣϠϱϼϪϬϮϲϣϪϱϠϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϨϩϞϯϯ
Ϧ ϪϬϰϦϠϦϮϱϣϰ ϪϣϰϞϰϬϫϦϼ ϮϞϨϱϰ  ϪϞϨϱϰ h   VÙˋGHWϺ Ϟϭ Ϟ ࣙ ϯϮ
VÛGLWϺ؉ Ϟϭ ϯ Y\ŪNWL DRU Y\ŪNϸ  X؊QNQH ϯ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ ϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪ
X LϭϣϮϣϢQ. ϞϭϞࣙϯϮϩϦϰMDXNWLMDXNLD MDXষNWLMDXষNLDϦMXQNWLࣜϭϮϦ
ϠϹϨϞϰϺࣝοϞϩϰϬϯϩϞϠ L X ϱϢϩϦϫϽϩϦϯϺϭϣϮϣϢ QͪϏ! ë˟QϏ ī˟QϏ !ϯϩϞϠ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ϋϞϞϭFϱϨϞϥϹϠϞϣϰϥϞϭϞϢϫϬϟϬϩϡϠϞϮϦϞϫϰϯϭϮϣϥϣϫϰϫϬϧϟϞϮϦϰϬϫϣϥϬϧϼϤϫϬ
ϭϯϨϬϠϯϨ οϞϧϩϬϠϬ  SDUW QDYߟHU]ߟHীQD Ϧ ϯϰϯϩϞϠ SDUW ϬϰϠϮϺϯϰϸ πϞϮϦϞϫϰ YϺU]ƫ
ϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϬϧϞϭࣙϯϨϬϮϣϣϠϯϣϡϬϭϬϢϠϩϦϽϫϦϣϪ YϺUJƫϞϭϞϯϮ ϋϦϨϬϩϞϣϠ
 

π ϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϬϪ Ϧ ϩϞϰϹϫϦ ϦϫϲϦϨϯ ϦϯϭϬϩϺϥϬϠϞϩϯϽ ϢϩϽ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽ ϭϮϣ
ϥϣϫϯϞϰϬϩϺϨϬϬϰ  ϨϬϮϫϣϧ ϋϦϨϬϩϞϣϠϏϰϞϮϬϯϰϦϫ 






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ဵͪ& \ŪͪϏ Ϧ ϭϮϦϬϟϮϣϰϞϩϦϞϨϱϰϬϠϱϼ ϦϫϰϬϫϞϴϦϼϬϰϯϼϢϞ lϯϩϞϠϽϫϯϨϬϣ ϱϢϩϦ
ϫϣϫϦϣ ϸ Ϻ{Ϡ J\ŪEQƫWL VWဵJQƫWL QဵNQƫWL ࣜϭϮϬϮϞϯϰϦϠϬϥϫϦϨϫϱϰϺࣝ  ςϹϟϬ
  ϯϮ ϣϷϣ ϯϩϞϠ ဵJR JHQ ဵľHVH  ≈ ϩϦϰ MXQJDV π ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ
ϬϡϩϞϯϬϠϨϞ ϦϫϲϦϡϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϬϯϫϬϠ ϥϞϦϪϯϰϠϬϠϞϩϞϯϺ ϲϬϮϪϞϪϦ MHϭϮϣϥϣϫϯϞ
J\ŪEMHWϺ VWဵľMHWϺ QဵÍMHWϺοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϯϬϵϣϰϞϫϦϽ LQ& XQ&ϡϢϣQ
ϽϠϩϽϣϰϯϽϦϫϲϦϨϯϬϪϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦϬϰϩϦϵϞϩϦϯϺϬϰϮϣϲϩϣϨϯϬϠϦϣ Qؔ& ϲϬϮ
ϪϞϩϺϫϬϰϞϨϤϣ! LQ& XQ& ϠϨϬϰϬϮϹϳϡϩϞϯϫϹϣϫϣϱϢϩϦϫϽϩϦϯϺ
-HϦQHϭϮϣϥϣϫϯϹϞϭE ϨϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ 
ÍHVMƫŪ ÍH؉VMHWϺ ÍHVDŪWL  Gϸ[QƫŪ Gϸ؉[QHWϺ Gϸ[QƫŪWL  JORGMƫŪ JOµGMHWϺ
JORGDŪWL  JOϸ[QƫŪ JOϸ؉[QHWϺ JOϸ[QƫŪWL  JUÙ]QƫŪ JUÙ؉]QHWϺ JUÙ]QƫŪWL 
JϸEQƫŪ Jϸ؉EQHWϺ JϸEQƫŪWL  LġÍMƫŪ éġÍMHWϺ MϺVNDŪWL  NOHSMƫŪ NOH؉SMHWϺ NOH
SDŪWL  NUHVMƫŪ NUH؉VMHWϺ NUHVDŪWL  NUÙWMƫŪ NUÙ؉WMHWϺ NUÙWDŪWL  NUϺVQƫŪ NUϺ؉VQHWϺ
NUϺVQƫŪWL  OÙÍMƫŪ OÙ؉ÍMHWϺ OÙNDŪWL  OL]MƫŪ Oé]MHWϺ OϺ]DŪWL  OREϸ]MƫŪ OREϸ؉]MHWϺ
OREϸ]DŪWL  ORÍMƫŪ OµÍMHWϺ ORNDŪWL  OϺSQƫŪ OϺ؉SQHWϺ OϺSQƫŪWL  PRNQƫŪ PµNQHWϺ
PRNQƫŪWL  PϺNQƫŪ PϺ؉NQHWϺ PϺNQƫŪWL  SLVMƫŪ SéVMHWϺ SϺVDŪWL  SOHġÍMƫŪ
SOH؉ġÍMHWϺ SOHVNDŪWL  SOÙVMƫŪ SOÙ؉VMHWϺ SOÙVDŪWL  SϺġMRؗŪ SϺ؉ġMHWϺ SϺ[DŪWL  ULVWMƫŪ
UéVWMHWϺ ULVWDŪWL  Uϸ]MRؗŪ Uϸ؉]MHWϺ Uϸ]DŪWL  ġÍLSMƫŪ ġÍéSMHWϺ ġÍLSDŪWL  VÙNQƫŪ
VÙ؉NQHWϺ VÙNQƫŪWL  VOÙNQƫŪ VOÙ؉NQHWϺ VOÙNQƫŪWL  VOϺSQƫŪ VSOϺ؉SQHWϺ VOϺSQƫŪWL 
VPXÍMƫŪ VPX؉ÍMHWϺ VPXNDŪWL  VWUÛÍMƫŪ VWUÛ؉ÍMHWϺ VWUϺFDŪWL VWUϺNDŪWL  Vϸ[QƫŪ
Vϸ؉[QHWϺ Vϸ[QƫŪWL  WHVMƫŪ WH؉VMHWϺ WHVDŪWL  WRSQƫŪ WµSQHWϺ WRSQƫŪWL  WUHSHWMƫŪ
WUHSH؉WMHWϺ WUHSHWDŪWL  WUHSMƫŪ WUH؉SMHWϺ WUHSDŪWL  WUHSMƫˋ WUH؉SMHWϺ WUHSDŪWL 
ľÙGMƫŪ ľÙ؉GHWϺ ľÙGDŪWL  ]LGMƫŪ ]éGMHWϺ ]ϺGDŪWL  ]REMƫˋ ]µEMHWϺ ]REDŪWL 
ϐϞϨϤϣ  ϰϣϪϱ Ϧ ϭϬϻϰϬϪϱ Ϟϭ E  ϦϪϣϣϰ ϡϩϞϡϬϩ ϯ ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϪ G K H
MϺGđ ؗMϺ؉GHWϺ MϺWဵ ࣙϞϭEοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϣϡϬϨϬϮϫϽϫϣϦϥ
ϠϣϯϰϫϞ

ϐϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϣϭϮϣϥϣϫϯϹ
ϋϣϨϬϰϬϮϹϣϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹϢϩϽϨϬϰϬϮϹϳϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽϞϭ
ϯϠϢϣϧϯϰϠϦϰϣϩϺϫϬϯϰϦϪϬϡϱϰϦϪϣϰϺϞϭEϯϩϦϟϬϠϰϬϮϦϵϫϱϼϬϨϯϦϰϬϫϣϥϱ
ϭϮϣϥϣϫϯϞϫϞϪϣϯϰϣϞϭϞϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦ EOÙGR ؗEOÙGHWϺ EOÙVWဵ  OÙNR ؗOÙÍHWϺ
OÙNWဵ  PϺO]R ؗPϺO]HWϺ PHભO]WL 
ψϬϮϫϦϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣ
ξϨϴϣϫϰϫϹϣ ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϨϬϮϫϽϪϦ ϫϞ ϯϬϫϞϫϰϹ Ϧ
ϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϠϬϯϫϬϠϫϬϪϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϩπ ξςϹϟϬϯϪ ςϹϟϬϞ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

π ϡϩϞϡϬϩϞϳ ϯ ϨϬϮϫϽϪϦ ϫϞ ϯϬϫϞϫϰ ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϧ MH ϠϣϢϣϰ ϯϣϟϽ ϢϠϬϽϨϬ ࣙ ϨϞϨ
 ϪϬϮϲϣϪϞ ϭϣϮϣϠϬϢϽϷϞϽϡϩϞϡϬϩϠϫϣϭϬϢϠϦϤϫϱϼϞϭ Ϧ ϠϰϬϮϦϵϫϬϭϬϽϥϹϨϞϪ ϨϞϨ
ࣘ ϪϬϮϲϣϪϞϟϱϢϱϵϦϪϬϮϲϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϪ ϯϱϟϯϰϦϰϱϰϬϪϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬϡϩϞϯϫϬϡϬπϯϩϱ
ϵϞϣϨϬϡϢϞϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϰϬϩϺϨϬMHϭϮϣϥϣϫϯϫϣϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭϦϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϬϞϬϮϦϯϰ
ϫϞϽϬϯϫϬϠϞϰϬϩϺϨϬϫϞϞϫϞϢϣϤϫϬϯϰϺϬϭϮϣϢϣϩϣϫϦϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦϨϬϮϫϽϯϫϦϤϞϣϰϯϽ
ϑϨϬϮϫϣϧϫϞϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϭϮϣϥϣϫϰϫϹϣMHϦQHϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϨϮϬϪϣ GÛભMR ؗGÛؗભQRؗ
Ϧ VWDભQRؗϯϪϞϨϱϰϬϪϏϮϰϞϨϤϣ SRભOQR §(ؗ2.1.2.3, ʋ 33)Ûɨɬ ɤɨɪɧɹ ɧɚ ɫɨɧɚɧɬ.





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ





ࣘϟ πϭϮϦϠϬϢϦϪϹϧϫϦϤϣϯϭϦϯϬϨϠϨϩϼϵϣϫϮϽϢϢϬ
ϭϬϩϫϣϫϦϧϦϱϰϬϵϫϣϫϦϧϑϨϞϥϹϠϞϼϰϯϽϞϨϴϣϫϰϫϹϣϭϞϮϞϢϦϡϪϹϭϮϣϥϣϫϯϞ
ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
ψϬϮϫϦϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣϦϪϣϼϰϞϭϞρϩϞϡϬϩϹϯϨϬϮϫϽϪϦ
ϫϞϯϬϫϞϫϰϹϬϟϮϞϥϱϼϷϦϣϭϮϣϥϣϫϯϯ  ϰϣϪϬϧ GϸPRؗŪ Gϸ؉PHWϺ ϦϪϣϼϰϞϭ
E ϬϟϮϞϥϱϼϷϦϣ ϭϮϣϥϣϫϯϹ ϯ ࣘ ϰϣϪϬϧ ľHQRŪ ؗľH؉QHWϺ  ࣙ Ϟ ϭ E ϕϞϯϰϺ
ϡϩϞϡϬϩϬϠϦϪϣϣϰϰϬϩϺϨϬMHͪϭϮϣϥϣϫϯϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϦϳϨϬϮϫϣϧϬϭϮϣϢϣϩϽϣϰϯϽϭϬ
ϢϮϱϡϦϪϭϞϮϞϢϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪϲϬϮϪϞϪςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦϯ ϣϦϪϣϼϰϫϱ
ϩϣϠϱϼϯϰϱϭϣϫϺϞϟϩϞϱϰϞϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϬϞϬϮϦϯϰϫϬϧϬϯϫϬϠϣϠϬϰϩϦϵϦϣϬϰϮϣ
ϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧ WϺભUWL WϺભU[ϸ⇔ ľHUWဵ ľHU[ϸ؉ ϦϰϢ ςϹϟϬࣘ
 









EDŪMƫ EDŪMHWϺ EDŪMDWL EDˋMDOϸ ࣙϞϭϞ


EHUđ ؗEH؉UHWϺ EϺUDŪWL EϺUDŪOϸ ࣙϞϭE" ࣜϮϠϞϰϺϰϮϞϠϱϯϬϟϦϮϞϰϺϽϡϬϢϹࣝ 
EဵMƫ EဵMHWϺ EဵWL EဵOϸ ࣙϞϭϞ
ERUMƫŪ EµUMHWϺ ERŪUWL ERŪUOϸ ࣙϞϭE
EUဵMƫ EUဵMHWϺ EUဵWL EUဵOϸ  EUཕMR EUཕMHWϺ EUϺMDŪWLEUϺMDŪOϸ ࣙϞϭϞ
ÍဵMƫ ÍဵMHWϺ ÍဵWL ÍဵOϸ  ÍဵQƫ ÍဵQHWϺ ÍဵQƫWL ࣙϞϭϞ
ÍXŪMƫ ÍXŪMHWϺ ÍXŪWL ÍXŪOϸ ࣙϞϭϞ
ÍϺQƫŪ ÍϺ؉QHWϺ ÍÙWဵ ÍÙؑOϸ ࣙϞϭE

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ξϫϞϩϬϡϦϵϫϬ ϰϬϪϱ ϵϰϬ LϡϩϞϡϬϩϹ ϯ ϦϰϣϮϞϰϦϠϫϹϪ  ϯϱϲϲϦϨϯϬϪ ϦϪϣϼϰ Ϟϭ
EϞLϡϩϞϡϬϩϹϯϨϞϱϥϞϰϦϠϫϬϢϣϫϬϪϦϫϞϰϦϠϫϹϪ ࣘ ϯϱϲϲϦϨϯϬϪࣙϞϭELWHU QR؉
VLͪWϺ

ϞϭE⇔FDXV OR؉ͪľLŵWϺ! ORľ¬WϺϞϭE όϏξࣘςϹϟϬࣘ 

ώϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϞϭEϭϮϣϥϣϫϯϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϯ ϨϬϮϫϽϪϦϫϞϭϩϞϠ
ϫϹϣϦϫϬϯϬϠϹϣϯϬϫϞϫϰϹ EH؉UHWϺ ľH؉QHWϺࣧ ϢϣϩϞϣϰϯϽϦϥϯϦϯϰϣϪϫϹϳϯϬϬϟϮϞϤϣϫϦϧϦ
ϭϬϢϢϣϮϤϦϠϞϣϰϯϽ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϹϪϦ ϲϬϮϪϞϪϦ Ϟ ϭ Ϟ  OϭϮϦϵϞϯϰϦϽ Ϧ ϞϬϮϦϯϰϞ πϬ Ϡϯϣϳ
ϦϥϠϣϯϰϫϹϳ ϯϦϯϰϣϪϞϳ ϭϮϣϥϣϫϰϫϞϽ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽ ϡϩϞϡϬϩϬϠ Ϟϭ E ϫϣ ϬϰϩϦϵϞϣϰϯϽ Ϭϰ
ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ Ϟϭ ϯ π ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳ ϯϦϯϰϣϪϞϳ ϯ ϭϮϣϥϣϫϰϫϬϧ lϭϬϩϱϬϰϪϣϰϫϬ
ϯϰϺϼ{ϠϯϣϡϩϞϡϬϩϹϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞϯϬϫϞϫϰϯϭϮϽϡϞϼϰϯϽϭϬlϭϬϩϱϬϰϪϣϰϫϬϪϱ{ϰϦϭϱϰϣ
ϦϪϣϼϰϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϼϞϭEEHUH ࣘQDEHUHϦϰϢπϻϰϦϳϡϬϠϬϮϞϳϠϭϬϩϫϣϠϣϮϬϽϰϫϬ
ϫϣϢϞϠϫϣϣϮϞϥϩϦϵϣϫϦϣϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦϡϩϞϡϬϩϬϠϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞϯϬϫϞϫϰϭϬϪϬϢϣϩϦϡϩϞϡϬ
ϩϬϠϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϧ ľHQHߚ SRľHQHϞϭEϦ GHUHߚ SRGHUH؇ϞϭF

ύϮϬϰϦϠϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫ ϡϩϞϡϬϩϱ EHUHWϺ؉ Ϟϭ F ࣜϟϮϞϰϺࣝ Ϡ ϯϩϬϠϣϫϯϨϦϳ ϢϦϞϩϣϨϰϞϳ
lώϣϥϺϽϫϯϨϦϧϯϱϭϦϫ! EUD؆W OSDPD MHKď lG\EUDW 0DW,,. ρϩϞϡϬϩEUDWࣜVDPPHOQ
OHVHQ SIO¼FNHQ ࣝϠϮϣϥϺϽϫϯϨϬϪϢϦϞϩϣϨϰϣϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϬϰϮϞϤϞϣϰϫϣϭϬϢϠϦϤϫϹϧϞϨ
ϴϣϫϰϫϹϧϰϦϭϯϮϨϬϩϦϵϣϯϰϠϬϦϱϢϞϮϣϫϦϣOϭϮϦϵϞϯϰϦϽϭϮϦϰϬϪϤϣϩϣϨϯϦϵϣϯϨϬϪϥϫϞ
ϵϣϫϦϦQ\V\EUDOWUDYH  QDXEUDODWUDYR  ύϮϦϪϣϮϹϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϦ
ϞϨϴϣϫϰϞϱϡϩϞϡϬϩϞSREUDWࣜϠϥϽϰϺϫϞϧϰϦϠϯϰϮϣϰϦϰϺࣝϭϮϦϠϣϢϣϫϹϠϹ϶ϣ!ϓϞϮϞϨϰϣϮ
ϻϰϬϧϞϫϬϪϞϩϦϦࣙϦϫϫϬϠϞϴϦϽϦϩϦϮϣϡϦϬϫϞϩϺϫϹϧϞϮϳϞϦϥϪࣙϰϮϣϟϱϣϰϢϬϭϬϩϫϦϰϣϩϺ
ϫϬϡϬϦϥϱϵϣϫϦϽϏϩϣϢϱϣϰϦϪϣϰϺϠϠϦϢϱϫϞϩϦϵϦϣϠϞϮϦϞϫϰϞϯϱϭϦϫϞϯϰϣϪϤϣϞϨϴϣϫϰϬϪ
ϠϩϦϰϣϮϞϰϱϮϫϬϪϯϩϬϠϣϫϯϨϬϪEUDWϫϞϮϽϢϱϯϫϬϮϪϞϩϺϫϹϪEUDিWϫϦϠϠϬϯϰ϶ϰϦϮϦϧ
ϯϨϬϪ! ϫϦ Ϡ ϟϣϢϫϽϫϯϨϬϪ! ϻϰϬϰ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϧ ϠϞϮϦϞϫϰ ϫϣ ϬϰϪϣϵϣϫ{ ςϹϟϬ
ϟ 






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

 GཕMƫ GཕMHWϺ GཕMDWL GཕMDOϸ ࣜϢϣϩϞϰϺࣝࣙϞϭϞ
 GXŪMƫ GXŪMHWϺ GXŪWL GXŪOϸ  GXŪQƫ GXŪQHWϺ GXŪQƫWL ࣙϞϭϞ
 GϸPƫŪ Gϸ؉PHWϺ GƫŪWL GƫŪOϸ ࣙϞϭE
 JUϺPMƫŪ JUϺ؉PLWϺ JUϺPཕWL ࣙϞϭE"

 MϺPƫŪ MϺ؉PHWϺ MÙWဵ MÙؑOϸ  ࣙ ϞϭE HPMƫŪ H؉PMHWϺ MϺPDŪWL MϺPDŪOϸ
ࣙϞϭE
 NDŪMƫ NDŪMHWϺ NDŪMDWL NDŪMDOϸ ࣙϞϭϞ
 NROMƫŪ NµOMHWϺ NRŪOWL NRŪOOϸ ࣙϞϭE
 NU\ŪMƫ NU\ŪMHWϺ NU\ŪWL NU\ŪOϸ ࣙϞϭϞ
 ODŪMƫ ODŪMHWϺ ODŪMDWL ODŪMDOϸ  ODŪQƫ ODŪQHWϺ ODŪQƫWL ࣙϞϭϞ
 PHOMƫŪ PH؉OMHWϺ PHŪOWL PHŪOOϸ ࣙϞϭE
 VϸPཕMƫ PཕMHWϺ PཕWL PཕOϸ ࣙϞϭϞ
 P\ŪMƫ P\ŪMHWϺ P\ŪWL P\ŪOϸ ࣙϞϭϞ
 PϺQƫŪ PϺ؉QHWϺ PÙŪWL PÙŪOϸ ࣙϞϭE
 Q\ŪMƫ Q\ŪMHWϺ Q\ŪWL Q\ŪOϸ ࣙϞϭϞ
 SMXŪMƫ SMXŪMHWϺ SMϺYDŪWL  SMXŪWL SMϺYDŪOϸ  SMXŪOϸ  SMXŪQƫ SMXŪQHWϺ SMXŪQƫWL 
ࣙϞϭϞ
 SROMƫŪSµOMHWϺ SRŪOWL SRŪOOϸ ࣜϰϮϽϯϰϦϭϮϬϠϣϦϠϞϰϺ ϠϮϣ϶ϣϰϣ ࣝࣙϞϭE

 SRUMƫŪ SµUMHWϺ SRŪUWL SRŪUOϸ ࣙϞϭE" 
 UཕMƫ UཕMHWϺ UཕMDWL  UϺMDŪWL UཕMDOϸ  UϺMDŪOϸ  UဵQƫ UဵQHWϺ UဵQƫWL ࣙϞϭϞ
 U\ŪMƫ U\ŪMHWϺ U\ŪWL U\ŪOϸ ࣙϞϭϞ
 VHUMƫŪ VH؉UMHWϺ VϺUDŪWL VϺUDŪOϸ ࣙϞϭE>Ϧ VHUƫŪ VH؉UHWϺ VϺUDŪWL VϺUDŪOϸ ࣙ

ϞϭE"@ 
 VཕMƫ VཕMHWϺ VཕWL  VཕMDWL VཕOϸ  VཕMDOϸ ࣜFϣϽϰϺࣝࣙϞϭϞ
 VཕMƫ VཕMHWϺ VϺMDŪWL VϺMDŪOϸ ࣜϯϦϽϰϺࣝࣙϞϭD

 VཕMƫ VཕMHWϺ VཕMDWL VཕMDOϸ ࣜϭϮϬϯϣϦϠϞϰϺࣝࣙϞϭϞ 
 VSཕMƫ VSཕMHWϺ VSཕWL  VSཕMDWL VSཕOϸ  VSཕMDOϸ ࣙϞϭϞ
 VWHQMƫŪ VWH؉QMHWϺ VWHQDŪWL VWHQDŪOϸ ࣙϞϭE"
 VWHOMƫŪ VWH؉OMHWϺ VWϺODŪWL VWϺODŪOϸ ࣙϞϭE
 VXŪMƫ VXŪMHWϺ VRYDŪWL VRYDŪOϸ  VXŪQƫ VXŪQHWϺ VXŪQƫWL VXŪQƫOϸ ࣙϞϭϞ
 VϸOMƫŪ Vϸ؉OMHWϺ VϸODŪWL VϸODŪOϸ ࣙϞϭE
 ġဵMƫ ġဵMHWϺ ġဵWL ġဵOϸ ࣙϞϭϞ
 WDŪMƫ WDŪMHWϺ WDŪMDWL WDŪMDOϸ ࣙϞϭϞ
 WཕMƫ WཕMHWϺ WཕMDWL WཕMDOϸ ࣙϞϭϞ
 WU\ŪMƫ WU\ŪMHWϺ WU\ŪWL  WUϸYDŪWL WU\ŪOϸ  WUϸYDŪOϸ ࣙϞϭϞ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


φ ǇPMƫ HPMHWϺ؉ MϺPDŪWL MϺˑPDOϸ Ϟ ϭ ϯ ࣙ ϠϦϢϦϪϬ ϭϬϢ ϠϩϦϽϫϦϣϪ ϠϰϬ
ϮϦϵϫϬϧϞϭFϡϩϞϡϬϩϞ ÙWL

πϰϬϮϦϵϫϹϧ " ϠϞϮϦϞϫϰϯϩϠϫSRUMHP Ϟϭϯ 

ώϱϯϯϨ ϯϣϮϱ ϯϣϮϣ϶Ϻ Ϧ ϯϮϱ ϯϮϿ϶Ϻ ϯ ϭϣϮϣϯϰϮϬϣϫϫϬϧ ϬϯϫϬϠϬϧ  ϭϬϯϩϣϢϫϦϧ
ϠϞϮϦϞϫϰϠϬϥϪϬϤϫϬϠϬϯϳϬϢϦϰϨϯϩϞϠ VHUƫŪ VH؉UHWϺϞϭE

φϣ ϨϬϮϣϫϺ VHͪ\K V\HͪK ࣜϭϮϬϴϣϤϦϠϞϰϺ ϭϮϬϯϣϦϠϞϰϺࣝ ϰϞϨϤϣ ϩϦϰ VLMRWL
ࣜϭϮϬϯϣϦϠϞϰϺࣝVHWDVࣜϯϦϰϬࣝϡϮϣϵߺͧࣜ͜VLIWVWUDLQࣝGLDWWD؇ZࣜVLIWULGGOHࣝ ϮϣϲϩϣϨϯϹ
ϨϬϰϬϮϬϡϬϨϬϫϰϞϪϦϫϦϮϱϼϰϯ VHͪKࣜϯϣϽϰϺ ϯϣϪϣϫϞ ࣝ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ
















WϺU M ƫŪ WϺ؉U M HWϺ WϺŪUWL WϺŪUOϸ ࣙϞϭE
XŪMƫ XŪMHWϺ XŪWL XŪOϸ ࣙϞϭϞ
YHOMƫŪ YH؉OLWϺ YHOཕWL ࣙϞϭE
YཕMR YཕMHWϺ Yཕ MD WL Yཕ MD Oϸ ࣜϢϱϰϺ ϬϠϣϰϮϣ ϭϮϬϠϣϦϠϞϰϺࣝࣙϞϭϞ

YϺUƫŪ YϺ؉UHWϺ YϺભUWL YϺભUOϸ ࣜϬϰ  ϥϞϭϣϮϣϰϺࣝࣙϞϭE" 
]ཕMƫ ]ཕMHWϺ ]ϺMDŪWL ]ϺMDŪOϸ  ]ဵQR ]ဵQHWϺ ]ဵQƫWL ࣙϞϭϞ
]QDŪMƫ ]QDŪMHWϺ ]QDŪWL ]QDŪOϸ ࣙϞϭϞ⇔ ]QDؑMƫ ]QDMHWϺ؉ ]QDMDŪWL ࣙ

Ϟϭϯ 
]ϸUཕMƫ ]ϸUཕMHWϺ ]ϸUཕWL  ]ϸUཕMDWL ]ϸUཕOϸ  ]ϸUཕMDOϸ ࣙϞϭϞ
ľϺPƫŪ ľϺ؉PHWϺ ľÙWဵ ľÙؑOϸ ࣙϞϭE
ľϺQ M ƫŪ ľϺ؉Q M HWϺ ľÙŪWL ľÙŪOϸ ࣙϞϭE ľHQƫŪ ľH؉QHWϺ JϸQDŪWL JϸQDŪOϸ 
ࣙϞϭE

ľϺU M ƫŪ ľϺ؉U M HWϺ ľϺŪUWL ľϺŪUOϸ ࣜϭϮϦϫϬϯϦϰϺϤϣϮϰϠϱࣝࣙϞϭE" 

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ
 EHؑUƫ EHUHWϺ؉ EϺUDŪWL EϺˑUDOϸ ࣙϞϭϯ
 EOÛˑMƫ EOÛMHWϺ؉ EOÛMDŪWL EOÛˑMDOϸ ࣙϞϭϯ
 EOMXؑMƫ EOMXMHWϺ؉ EOMϺYDŪWL EOMϺؑYDOϸ ࣙϞϭϯ

 ERؑMƫ ERMLWϺ؉ ERMDŪWL ERؑMDOϸ  ࣙϞϭF
 ERؑOMƫ EROLWϺ؉ EROཕWL ࣙϞϭϯ
 E\ŪWL E\ؑOϸDRU Eཕ[ϸ EÛˑ E\ભ[ϸ E\ؑࣙϞϭϯ
 ÍDؑMƫ ÍDMHWϺ؉ ÍDMDŪWL ÍDؑMDOϸ ࣙϞϭϯ
 GǃMƫ GDMHWϺ؉ GDMDŪWL GDؑMDOϸ Ϧ GDPϺ؉ GDVWϺ؉ GDŪWL GDؑOϸ ࣙϞϭϯ
 GHؑUƫ GHUHWϺ؉ GϺUDŪWL GϺؑUDOϸ Ϧ GϺؑUƫ GϺUHWϺ؉ GHUWဵ GϺؑUOϸ ࣙϞϭϯ
 GÛˑMƫ GÛMHWϺ؉ GÛMDŪWL GÛˑMDOϸ ࣙϞϭϯSUV GHGMƫŪ GH؉GMHWϺ GཕWL GÛˑOϸ 

Ϟϭ E ⇔SUVIXW GཕMƫ GཕMHWϺ IXW GཕQƫ GཕQHWϺ ࣜϨϩϞϯϰϺࣝࣙ Ϟ ϭ D ϯϪ
ϯϫϬϯϨϱ 
 JQǋMR JQLMHWϺ؉ JQဵWL JQǋOϸ ࣙϞϭϯ

 JROJROMRؗŪ JROJR؉OMHWϺ JROJRODŪWL ࣙϞϭE" 

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ϏϩϠϫ ]DYUHVWL ]DYUHLP ࣜKHPPHQ VSHUUHQ ]DXPHQࣝ ϯϮϟϳϮϠ ]DLYULMHWL ]DʼYUHP
ࣜϯϭϮϽϰϞϰϺࣝϮϱϯϯϨϢϦϞϩϥϞϠϣϮϣlϰϺϥϞϠϿlϮϥϞϠϮϱl ࣜϥϞϭϣϮϣϰϺࣝώϽϥόϮϩࣜϯϱϫϱϰϺϫϣϫϞ
ϪϣϯϰϬࣝύϯϨ Ϗώϋρ ύϬϢϠϦϤϫϞϽϭϞϮϞϢϦϡϪϞ YϺؑUR ؗYϺUHWϺ؉ YHUWL YϺؑUOϸ ϥϞϪϣϫϦϩϞ
ϞϭE YϺURભ ؗYϺ؉UHWϺ YϺŪUWL YϺભUOϸ ࣙϯϮ. caus. RWYRUMRؗJ YR؉ULWϺ YRUñˋ WL ϞϭE
ϯ  ϨϬϮϫϣϪ

πϞϮϦϞϫϰϹϨϬϮϫϽϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϫϹϣϰϞϨϤϣϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ľHQষNODV ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϦϠ
ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ SD]éW  ϨϬϮϣϫϺ 

ϋϣϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭϠϬϯϯϰϞϫϞϠϩϦϠϞϣϰϯϽϭϬϨϬϯϠϣϫϫϹϪϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϞϪ ϭϬϬϡϩϞ
ϯϬϠϨϣϞϬϮϦϯϰϞϦϯϰϮϞϢϞϰϣϩϺϫϬϡϬϭϮϦϵϞϯϰϦϽ 

ώϣϢϨϞϽ ϲϬϮϪϞ ϡϩϞϡϬϩϞ ϟϣϥ ϠϬϥϠϮϞϰϫϬϧ ϵϞϯϰϦϴϹ ϥϞϭϦϯϞϫϞ ϊ ϋϐϬϩϯϰϬϧ Ϡ ϯ
οϹ؇ϯϰϮϦϴϞϋϞϢϠϬϮϫϽϫϯϨϬϡϬϮϫϞφϠϞϫϬϒϮϞϫϨϬϠϯϨϬϧϬϟϩERM¡W\EڳlMXEڳM\lW DFF
SͤlUHGLQVWU ࣜϮϣϠϫϬϠϞϰϺࣝ ϊψϛ όϯϫϬϠϞ ERؚMDϯϯϱϲϲϦϨϯϬϪ D؊ ϩϦϰELMRWL 

ϊϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠMHϭϮϣϥϣϫϯϣ

lφϪϪϬϟϦϩϦϥϞϴϦϽ{ Ϡ MHϭϮϣϥϣϫϯϣ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϯϱϢϽ ϭϬ JRؑOJROMR ؗJROJROLWϺ؉
JROJROñˋ WL  JRؑOJROϸJHQ JRؑOJRODϞϭF



























ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ
JRؑUMƫ JRؑUƫ JRULWϺ؉  JRUHWϺ؉ JRUཕWL ࣙϞϭϯ

JUÛˑMƫ JUÛMHWϺ؉ JUཕWL  JUÛMDŪWL ࣙϞϭϯ
NOϺؑQƫ NOϺQHWϺ؉ NOÙWဵklÙؑlϸ ࣙϞϭϯ
NOMXؑMƫ NOMXMHWϺ؉ NOϺYDŪWL NOϺؑYDOϸ ࣙϞϭϯ
NRؑYƫ NRYHWϺ؉ NXŪWL NXؑOϸ  NXؑMƫ NXMHWϺ؉ NRYDŪWL NRؑYDOϸ ࣙϞϭϯ
OÛˑMƫ OÛMHWϺ؉ OϺMDŪWL OϺؑMDOϸ Ϧ OǋMƫ OLMHWϺ؉ OဵWL OǋOϸ  OǋQƫ OLQHWϺ؉ OLQƫWဵ
OǋQƫOϸ ࣙϞϭϯ
PDؑMƫ PDMHWϺ؉ PDMDŪWL PDؑMDOϸ  PDؑQƫ PDQHWϺ؉ PDQƫWဵ PDؑQƫOϸ  ࣜϢϠϦ
ϡϞϰϺϪϞϳϞϰϺࣝࣙϞϭϯ
PDؑQƫ PDQHWϺ؉ PDQƫWဵ PDؑQROϸ ࣜϬϟϪϞϫϱϰϺϥϞϪϞϫϦϰϺࣝࣙϞϭϯ
SRPÙؑQR PÙQHWϺ؉ PÙQƫWဵ PÙؑQROϸ ࣙϞϭϯ
PǋQƫ PLQHWϺ؉ PLQƫWဵ PǋQROϸ ࣙϞϭϯ
PϺؑUƫ PϺUHWϺ؉ PHUWဵ PϺؑUOϸ ࣙϞϭϯ
QϺؑUƫ QϺUHWϺ؉ QHŪUWL QHؑUOϸ ࣜϫϹϮϽϰϺࣝࣙϞϭϯ

RؑUƫ RUHWϺ؉ RUDŪWL RؑUDOϸ ϞϭϯϦ RU M ƫŪ µU M HWϺ  RUDŪWL RUDŪOϸ ϞϭE
SHؑOYƫ SHOYHWϺ؉ SHOWဵ SHؑOYOϸ ࣙϞϭϯ
SHؑUƫ SHUHWϺ؉ SϺUDŪWL SϺؑUDOϸ  Ϟϭ ϯ Ϧ SHUMƫŪ SH؉UMHWϺ SϺUDŪWL SϺUDŪOϸ 

ϞϭE ࣜϯϰϦϮϞϰϺϨϬϩϬϰϦϰϺϠϞϩϺϨϬϪࣝ
SHؑUƫ SHUHWϺ؉ SϺUDŪWL SϺؑUDOϸ  ࣜϭϬϭϦϮϞϰϺࣝ Ϧ SϺؑUƫ SϺUHWϺ؉ SHUWဵ SϺؑUOϸ 
ࣜϬϰ  ϥϞϭϦϮϞϰϺࣝࣙϞϭϯ
SǋMƫ SLMHWϺ؉ SဵWL SǋOϸ ࣙϞϭϯ
SORؑYƫ SORYHWϺ؉ SOXWဵ SOXؑOϸ  SO\ؑQƫ SO\QHWϺ؉ SO\QƫWဵ SO\ؑQƫOϸ ࣙϞϭϯ
SRؑMƫ SRMHWϺ؉ SཕWL SÛˑOϸ ࣙϞϭϯ

SUÛŭjƫ prÛjetϺ؉ SUÛʩWL  SUÛjaʩti SUÛŭlϸ  SUÛŭjDlϸ ࣙϞϭϯ 
SϸؑOMƫ SϸOMHWϺ؉ SϸOཕWL  SϸODŪWL ࣙϞϭϯ " ϬϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϞϭϯϪ>ϋϦ


ϨϬϩϞϣϠ  ࣘ@  SROMƫŪ SµOMHWϺ SRŪOWL SRŪOOϸ  ࣙ Ϟϭ E ⇔

SRŪOQƫ SRŪOQHWϺ SRŪOQƫWL SRŪOQƫOϸ ࣙϞϭD " ࣜϡϬϮϣϰϺϬϭϞϩϦϠϞϰϺࣝ 
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ώϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϭϬϯϬϡϩϞϯϱϼϷϦϪϯϽϢϞϫϫϹϪϯϣϠϣϮϬϥϞϭϞϢϫϹϳϦϥϞϭϞϢϫϹϳϮϱϯ
ϯϨϦϳϦϯϣϠϣϮϫϬϟϣϩϬϮϱϯϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϬϠ ϊώϛ 

πϞϮϦϞϫϰϞϭEϭϬϢϞϫϫϹϪϼϥϞϭϱϨϮϡϬϠϬϮϬϠ ϬϮϞlϰϦϬlϮϱϬlϮϣ϶SDVVLP Ϧ
ϯϩϠϫRUDlWLRlUMHP

πϞϮϦϞϫϰϞϭEϭϬϢϞϫϫϹϪϼϥϞϭϱϨϮϡϬϠϬϮϬϠ ϭϮϞlϰϦϭϣlϮϱϭϣlϮϣ϶SDVVLP 

ώϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϭϬϯϬϡϩϞϯϱϼϷϦϪϯϽϢϞϫϫϹϪϯϣϠϣϮϬϥϞϭϞϢϫϹϳϦϥϞϭϞϢϫϹϳϮϱϯ
ϯϨϦϳϦϯϣϠϣϮϫϬϟϣϩϬϮϱϯϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϬϠ ϊώϛ 

ϏϮ ϣϷϣ ϮϱϯϯϨ ϢϦϞϩ ϭϩϣϰϺ ϠϰϬϮϦϵϫϹϧ ϭϮϣϥϣϫϯ ϭϩϣϣϰ  ࣜϰϩϣϰϺ ϡϬϮϣϰϺ ϟϣϥ
ϭϩϞϪϣϫϦϨϮϞϯϫϣϰϺϬϰϯϰϹϢϞϯϣϮϢϦϰϺϯϽࣝ Ϗώϋρ  ϱϢϞϮϣϫϦϣϭϮϣϥϣϫϯϞϫϣϦϥϠϣ
ϯϰϫϬ 

ρϩϞϡϬϩϭϬϩϬVϰϺϭϬϩϼVϭϬVϩϣϰࣜϬϭϞϩϦϠϞϰϺ ϭϬϮϬϯϣϫϨϞϨϱϮϦϴϱ ࣝϬϰϪϣϵϣϫϠϥϞ
ϭϞϢϫϬϮϱϯϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϊώϛ  Ϡ ϵϞϯϰϫϬϯϰϦ Ϡ Ϣ ςϱVϟϮϬϠϨϦ ϏϣϩϦϤϞϮϬϠϯϨϬϡϬ ϮϫϞ
ϐϠϣϮϯϨϬϧϬϟϩϦϢωϱϵϦVϫϯϨϬϣφϯϰϮϦϫϯϨϬϡϬϮϫϞϊϬϯϨϬϠϯϨϬϧϬϟϩ ϥϞϭϦϯϺϞϠϰϬϮϞ 
πϏώϋρϡϩϞϡϬϩϫϣϭϬϭϞϩϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϭϬϰϬϧϭϮϦϵϦϫϣϵϰϬϲϬϮϪϹϭ³ϩϣ϶Ϻϭ³ϩϣϰ
ϬϟϹϵϫϬϭϮϦϫϦϪϞϼϰϯϽϥϞϡϦϭϣϮϨϬϮϮϣϨϰϫϹϣϲϬϮϪϹϡϩϞϡϬϩϞϭϞϩϦϰϺ

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺϯϮDFF SRؑOPÙPHQ̑Ϟϭϯ QRP SRŪOPÙP\ϞϭϞϯ
ϪϞϨϱϰϬϪ όϰϫϬϯϦϰϣϩϺϫϬ SRભOQRؗÛ ˽ϪϞϨϱϰϬϪ ϯϪϯϫϬϯϨϱ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ






















SϺؑQƫ SϺQHWϺ؉ SÙWဵ SÙؑOϸ ࣙϞϭϯ
URؑYƫ URYHWϺ؉ UMXŪWL  UMϺYDŪWL ࣜϮϣϠϣϰϺࣝࣙϞϭϯ

UϸؑYƫ UϸYHWϺ؉ UXŪWL UXؑOϸ  UXؑMƫ UXMHWϺ؉ UϸYDŪWL UϸؑYDOϸ ࣜϮϠϞϰϺࣝࣙϞϭϯ
VNYϺؑUƫ VNYϺUHWϺ؉ VNYHŪUWL VNYϺؑUOϸ ࣜϤϞϮϦϰϺࣝࣙϞϭϯ
VORؑYƫVORYHWϺ؉ VOXWဵ VOXؑOϸ  VO\ؑQƫ VO\QHWϺ؉ VO\QƫWဵ VO\ؑQƫOϸ ࣙϞϭϯ
VPÛˑMR VPÛMHWϺ؉ VPϺMDŪWL VPϺؑMDOϸ ࣙϞϭϯ
VQRؑYR VQRYHWϺ؉ VQXŪWL VQXؑOϸ  VQXؑMR VQXMHWϺ؉ VQRYDŪWL VQRؑYDOϸ ࣙϞϭϯ
VWDؑMƫ VWDMHWϺ؉ VWRؑMƫ VWRMLWϺ؉ VWRMDŪWL  ࣙ Ϟϭ F ⇔ VWDŪQƫ VWDŪQHWϺ
VWDŪWL  VWDŪMDWL VWDŪOϸ  VWDŪMDOϸ ࣙϞϭϞ ϯϪϯϫϬϯϨϱ 
VWϺˑUƫ VWϺUHWϺ؉ VWHUWဵ VWϺؑUOϸ ࣙϞϭϯ
WUDؑMƫ WUDMHWϺ؉ WUDMDŪWL WUDؑMDOϸ ࣜϢϩϦϰϺϯϽϭϮϬϢϬϩϤϞϰϺϯϽࣝࣙϞϭϯ
WURؑYƫ WURYHWϺ؉ WUXŪWL WUXؑOϸ  WUXؑMƫ WUXMHWϺ؉ WURYDŪWL WURؑYDOϸ ࣙϞϭϯ
W\ؑMƫ W\MHWϺ؉ W\ŪWL W\ؑOϸ ࣙϞϭϯ
WϺؑQƫ WϺQHWϺ؉ WÙWဵ WÙˑOϸ ࣙϞϭϯ
YÛˑMƫ YÛˑMHWϺ YϺMDŪWL YϺؑMDOϸ ࣜϪϣϯϰϦ ϬϪϣϰϣϩϦ ϟϱ϶ϣϠϞϰϺ ϬϫϣϭϬϡϬϢϣ ࣝࣙ
Ϟϭ ϯ " YǋMƫ YLMHWϺ؉ YဵWL YǋOϸ  ࣜϠϥϪϣϰϞϰϺ ϠϯϨϦϢϹϠϞϰϺ ϱϠϩϣϨϞϽ ϯϠϬϦϪ

ϢϠϦϤϣϫϦϣϪ ϫϣϯϰϦ ϯϫϣϡ ϭϣϯϬϨ ࣝ ࣙ Ϟϭ ϯ " YǋQƫ YLQHWϺ؉ YLQƫWဵ
YǋQƫOϸ ࣜϠϥϪϣϰϫϱϰϺϭϬϢϟϮϬϯϦϰϺࣝࣙϞϭϯ
YǋMƫ YLMHWϺ؉ YဵWL YǋOϸ ࣜϠϦϰϺࣝ YǋQƫ YLQHWϺ؉ YLQƫWဵ YǋQƫOϸ ࣜϠϦϰϺϠϣϮ
ϰϣϰϺࣝࣙϞϭϯ
Y\ؑMƫ Y\MHWϺ؉ Y\ŪWL  Y\MDŪWL Y\ؑOϸ  Y\ؑMDOϸ ࣙϞϭϯ
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ϋϣϬϵϣϫϺϫϞϢϣϤϫϞϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϭϬϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϼϯϩϠϫϢϦϞϩUXlWLϵϣ϶ϯϨ
ϢϦϞϩURXWLϯϩϠϴϢϦϞϩUXĥVD '\ER 

ϛϰϬϰϡϩϞϡϬϩϻϰϦϪϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϰϬϤϢϣϯϰϠϣϫϩϦϰY\WLYHষMDࣜϡϫϞϰϺࣝπϬϢϫϦϳϯϩϱ
ϵϞϽϳϥϫϞϵϣϫϦϣϡϩϞϡϬϩϞ YϺMƫ YLWL  YÛMƫ YϺMDWL ࣜϡϫϞϰϺϢϠϦϡϞϰϺ FϽ ϯϯϦϩϬϧࣝϨϬϫϰϞ
ϪϦϫϦϮϱϣϰϯ YLWLࣜϠϦϰϺࣝϠϢϮϱϡϦϳϯ YÛ MD WLࣜϢϱϰϺࣝϋϞϦϟϬϩϣϣϮϞϯϭϮϬϯϰϮϞϫϣϫϫϹϧϢϣ
ϠϣϮϟϞϰϦϠ ࣙ SO ϦϩϦ GX W Yñˋ GOD  Yñˋ GOÛ ࣜϠϦϩϹࣝ πϞϮϦϞϫϰ YÛˑMƫ YÛˑMHWϺ YϺMDŪWL
YϺؑMDOϸ ϬϰϮϞϤϣϫϠϮϱϯϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳϠϺϽϰϺࣜϭϬϩϹϳϞϰϺ ϬϟϬϡϫϣϭϩϞϪϣϫϦ ࣝπϬϩϬϡ
ϠϺϽϦϰϺ ϊϬϯϨ πϬϩϬϡ ࣜϨϮϱϰϦϰϺ ϠϣϮϰϣϰϺ Ϭ ϪϣϰϣϩϦ  ϭϬϩϹϳϞϰϺ Ϭϟ Ϭϡϫϣ ϭϩϞϪϣϫϦ ࣝ
Ϗώϋρ ϠϺϽϰϺࣜ ϬϠϺϼϡϣ ϨϮϱϰϦϰϺϥϞϠϦϠϞϰϺϯϽࣝ ύόϏ ϥϞϠϺϽϰϺࣜϥϞϫϣϯ
ϰϦ ϥϞϪϣϯϰϦ ϯϫϣϡϬϪࣝ ύFϨ ϋϬϠϡ οϬϩϬϡ ψϞϩϦϫ οϬϮϬϠ ψϞϩϱϤ ύϣϫϥ ϏϪϬϩ ࣜϥϞ
ϯϰϮϽϰϺϬϯϰϞϫϬϠϦϰϺϯϽࣝπϩϞϢ Ϗώϋρ ϥϞϠϺϽϰϺϽϣϰࣜϥϞϪϣϯϰϦϥϞϯϹϭϞϰϺϠϥϢϹ
ϪϞϽϨϮϱϰϽ ϯϫϣϡ ϫϞϵϞϰϺϪϣϯϰϦϭϞϢϞϰϺ Ϭϯϫϣϡϣ ϟϹϰϺϥϞϫϣϯϣϫϫϹϪϥϞϭϬϮϬ϶ϣϫϫϹϪ
ϫϣϭϮϦϧϰϦϨϱϢϞϫϥϞϭϮϬϭϞϯϰϺࣝ ύόϏ ϥϞϠϣϠϞϰϺࣜϥϞϫϬϯϦϰϺϥϞϯϹϭϞϰϺϯϫϣϡϬϪࣝ
ύόϏ ϫϞϠϣϠϞϰϺࣜϢϱϽϭϮϦϫϬϯϦϰϺϯϯϬϟϬϧ ϯϫϣϡϭϣϯϬϨ ࣝ ύόϏ ϫϞ
ϠϺϽϰϺࣜϢϱϽϠϣϽϫϞϯϹϭϞϰϺϫϞϫϣϯϰϦ ϯϫϣϡϭϹϩϺ ϠϨϱϵϱϠϬϢϫϬϪϣϯϰϬ ϬϯϦϩϺϫϬϪϠϣϰ
Ϯϣ ࣝ ύόϏ όϰϯϼϢϞϤϣϮϱϯϯϨϩϦϰϣϮϞϰϥϞϠϣϽϰϺ ϯϫϣϡϬϪ ϫϞϠϣϽϰϺ Ϭϯϫϣϡϣ 
ώϣϲϩϣϨϯϹϠϰϬϮϬϡϬϠϞϮϦϞϫϰϞ YǋMƫ YLMHWϺ؉ YဵWL YǋOϸ ϭϯϨϬϠ ϠϦϰϺϠϺϿ ϰ ࣜϪϣϯϰϦ
ϠϥϢϹϪϞϽ ϨϮϱϰϽ ϯϫϣϡ ϭϣϯϬϨ  ϟϹϯϰϮϬ ϟϣϤϞϰϺ ϪϵϞϰϺϯϽࣝ ύόϏ    ϥϞϠϦϰϺ ࣜϥϞ
ϪϣϯϰϦϠϥϢϹϪϞϽϨϮϱϰϽ ϯϫϣϡ ϯϯϦϩϬϧϫϞϵϞϰϺϯϽϭϬϢϫϽϰϺϯϽ ϬϫϣϭϬϡϬϢϣϟϱϮϣ ࣝ ύόϏ
ࣘ ϫϞϠϦϰϺϫϞϠϺϿ ϰ ϠϥϫϞϵϣϫϦϽϳࣜϭϮϦϢϞϠϞϽ ϠϬϮϬϳϱ ϯϣϫϞϰϮϞϠϹϯϬϩϬϪϹ 
ϬϭϮϣϢϣϩϣϫϫϱϼϲϬϮϪϱϱϭϩϬϰϫϣϫϦϣϪϱϰϮϞϪϟϬϠϹϠϞϫϦϣϪϱϩϬϤϦϰϺϠϦϩϞϪϦϫϞϰϣϩϣϡϱ
ϪϞ϶ϦϫϱϱϠϩϣϨϞϽϯϠϬϦϪϢϠϦϤϣϫϦϣϪϫϞϫϣϯϰϦ ϬϯϦϩϺϫϬϪϠϣϰϮϣ ࣝ ύόϏࣘ 













ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ
YHؑUƫ YHUHWϺ؉
YϺؑUƫ YϺUHWϺ؉
[DؑMƫ [DMHWϺ؉
]RؑYƫ ]RYHWϺ؉
ľHؑUƫ ľHUHWϺ؉
ľǋYR ľLYHWϺ؉
ľϺؑYƫ ľϺYHWϺ؉



YϺUDŪWL YϺؑUDOϸ ࣜϡϬϠϬϮϦϰϺϬϟϪϞϫϹϠϞϰϺࣝࣙϞϭϯ " 
YϺUཕWL ࣜϨϦϭϣϰϺࣝࣙϞϭϯ
[DMDŪWL [DؑMDOϸ ࣙϞϭϯ
]ϸYDŪWL ]ϸؑYDOϸ ࣙϞϭϯ
ľϺUDŪWL ľϺؑUDOϸ Ϧ ľϺˑUR ľϺUHWϺ؉ ľHUWဵ ľϺؑUOϸ ࣙϞϭϯ
ľဵWL ľဵOϸ ࣙϞϭϯ
ľဵWL ľǋOϸ  ľXؑMR ľXMHWϺ؉ ľϺYDˋWL ľϺؑYDOϸ ࣙϞϭϯ

ξϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣϨϬϮϫϦϢϠϱϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϽϥϹϨϣ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϠϨϬϮϫϽϳ
ϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣ
ρϩϞϡϬϩϹϯϨϬϮϫϽϪϦϯ϶ϱϪϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪ
πϩϞϰϹ϶ϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϞϳϯϮϞϥϩϦϵϣϫϦϣϪϰϮϣϳϦϫϰϬϫϞϴϦϧϭϩϞϠϫϞϽϦϫϰϬ
ϫϞϴϦϽ ϽϠϩϽϣϰϯϽ ϮϣϲϩϣϨϯϬϪ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ Ϣ Ϧ ϪϞϨϱϰϬϠ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽ ࣙ Ϯ
ϞϨϱϰϞϫϦϯϳϬϢϽϷϞϽࣙϟϞϩϰϬϯϩϞϠϢϮϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϠ
πϭϞϮϞϢϦϡϪϞϳϡϩϞϡϬϩϬϠϯϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϡϩϞϯϫϹϣ
ϯϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪMϦVWϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϼϰϯϽϰϮϦϦϫϰϬϫϞϴϦϦࣙϭϩϞϠ
ϫϞϽϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϭϞϢϞϼϷϞϽφϫϰϬϫϞϴϦϽϠϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϳϭϞϮϞϳϯϬVWϭϮϣ
ϥϣϫϯϞϪϦϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϢϱϟϩϦϮϱϣϰϦϫϰϬϫϞϴϦϼMϭϮϣϥϣϫϯϬϠφϫϰϬϫϞϴϦϽϨϬϮϫϣ
ϠϬϡϬϦϫϲϦϫϦϰϦϠϞϦHসD؊ϭϮϣϰϣϮϦϰϬϠϯϬϠϭϞϢϞϣϰFϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧϭϮϣϥϣϫϯϞύϮϣ
ϮϹϠϦϯϰϞϽ Ϧ ϭϩϞϠϫϞϽ ϮϣϤϣ ϭϞϢϞϼϷϞϽ  ϦϫϰϬϫϞϴϦϦ ϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϼϰϯϽ ϰϞϨϤϣ Ϡ
ëÁϦϰϣϮϞϰϦϠϞϳϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϳϬϰϡϩϞϡϬϩϬϠϯϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪMϦVWϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦ
ψϬϩϦϵϣϯϰϠϬ ϦϰϣϮϞϰϦϠϬϠ ϯ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧ Ϧ ϭϩϞϠϫϬϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽϪϦ ϭϮϦ
ϟϩϦϥϦϰϣϩϺϫϬ ϮϞϠϫϬϣ ϰϬϡϢϞ ϨϞϨ ϨϬϩϦϵϣϯϰϠϬ ϭϮϬϦϥϠϬϢϽϷϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϭϮϣ
ϮϹϠϦϯϰϬϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧ ϭϬϵϰϦ Ϡ  ϮϞϥϞ ϭϮϣϠϹ϶Ϟϣϰ ϨϬϩϦϵϣϯϰϠϬ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ
ϭϩϞϠϫϬϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧ ύϬ Ϡϯϣϧ ϠϦϢϦϪϬϯϰϦ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϪϬϡϩϞ
ϥϞϪϣϫϽϰϺϭϩϞϠϫϱϼϠϯϠϽϥϦϯϰϣϫϢϣϫϴϦϣϧϨϱϫϦϲϦϨϞϴϦϦϭϮϬϯϬϢϦϦϡϩϞϡϬϩϬϠ
ϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϧ ϋϦϨϬϩϞϣϠϏϰϞϮϬϯϰϦϫࣘ ϞϠϦϰϣϮϞϰϦ
ϠϞϳϻϰϬϰϭϮϬϴϣϯϯ϶ϣϩϪϣϢϩϣϫϫϣϣϑϪϫϬϡϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϲϬϮϪϹϯϭϩϞϠϫϬϧϦϫϰϬ
ϫϞϴϦϣϧϯϬϳϮϞϫϽϼϰϯϽϩϦ϶ϺϠϬϰϢϣϩϺϫϹϳϡϬϠϬϮϞϳϠϬϯϰϞϩϺϫϹϳϥϞϪϣϫϦϠ϶ϦϯϺ
ϲϬϮϪϞϪϦ ϯ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧ π ϮϽϢϣ ϭϮϬϦϥϠϬϢϽϷϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ
ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ ϨϬϮϫϽϪϦ Ϡ ëÁϦϰϣϮϞϰϦϠϣ ϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϣϰϯϽ ϭϞϢϞϼϷϞϽ Ϧϫ
ϰϬϫϞϴϦϽࣙϮϣϲϩϣϨϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞπϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϳϡϩϞϡϬϩϞϳϦϪϣϠ϶Ϧϳ
ϫϞϮϽϢϱ ϯ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪϦ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϧ ϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧ ϭϮϣϥϣϫϯ ϭϬ
ϡϬϠϬϮϞϪϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϹϲϬϮϪϹϯϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧϭϩϞϠϫϬϧϦϭϞϢϞϼϷϣϧϦϫϰϬϫϞ
ϴϦϽϪϦϛϰϞϯϦϫϳϮϬϫϫϞϽlϵϣϮϣϯϭϬϩϬϯϦϴϞ{ϠϬϯϳϬϢϦϰϨϮϣϡϱϩϽϮϫϬϪϱϵϣϮϣϢϬ
ϠϞϫϦϼϲϬϮϪϯϮϦϪϞϨϱϰϞϪϦϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ώϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽ ϭϬ ϢϞϫϫϹϪ ϮϱϯϯϨϦϳ ϢϦϞϩϣϨϰϬϠ ϊςξώϝ ϊώϛ  πϠϦϢϱ
ϱϯϰϬϧϵϦϠϬϧ ϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϬϧ ϬϯϫϬϠϹ YϺUD ϮϱϯϯϨϞϽ ϬϡϩϞϯϬϠϨϞ ϭϮϣϥϣϫϯϞ ϠϰϬϮϦϵϫϞ
ϠϪϣϯϰϬ ϠϣϮϱ ϠϣϮϣ϶Ϻ  ࣙ ϯϮ ϭϬϢϬϟϫϱϼ ϭϣϮϣϯϰϮϬϧϨϱ ϱ ϡϩϞϡϬϩϬϠ VϺUDWL SϺUDWL
ϏϱϢϽϭϬϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϱ YRؑUϸJHQ YRؑUDϞϭF ࣘ ϨϬϮϣϫϺ
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ϏϭϦϯϬϨϡϩϞϡϬϩϬϠϭϮϦϠϬϢϦϰϯϽϭϬ (QG]HOLQ ϯϱϰϬϵϫϣϫϦϽϪϦϭϬ 0(9 
ρϩϞϡϬϩϹϯϭϩϞϠϫϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧ
ϑϯϩϣϢϱϼϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϪϣϵϣϫϹϠϯϣϰϮϦϦϫϰϬϫϞϴϦϦ
QéNW QëNVWXQëNX /DXWE 'RQG :DQGVHQ Ϧ ϰϢ ⇔ Q®NW 0DU ⇔ Q¬NW :RKOIDKUW
367ULN6HUELJDOࣜTXLHQHQVLHFKHQQLFKWJHGHLKHQࣝ
VWUHশJW VWUÙসG]X VWUHসJX 5RRS 6HUEHQ 6FKXMHQ 6PLOWHQ 6HUPXV ⇔ VWUHশJW 6DLNDYD
⇔VWU¨JW-¼UJ$UUDVFKࣜHLQVFKLHVVHQHLQVLQNHQVLFKDQVWDXHQࣝ

ϑϯϩϣϢϱϼϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϪϣϵϣϫϹϭϩϞϠϫϞϽϦϭϞϢϞϼϷϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϦ


JUHPষ]WJUHPľXJUHP]X/6W8:DQGVHQ ⇔JU¨P]WLHV7ULNࣜQDJHQEHLVVHQࣝ
MHষJWMHষʮG]XMHষG]X⇔M¨JW13HE5DPNDXࣜYHUVWHKHQEHJUHLIHQࣝ
NDষVWNDসġXNDসVX H؊ $3)UDXHQE,ZϦϰϢ⇔N VW7ULN:ROP1:RKOIDKUW
ࣜVHLKHQࣝ
OéJWOëJVWXOëJX%O,Z:DQGVHQOéNWNVWXNX.DQG'XQLND/DXWE/ëQ'RQG
Ϧ ϰϢ ⇔ O¬JW 36 6HUELJDO 'URVWK Ϧ ϰϢ O¬NW :ROPDUVKRI 6PLOWHQ ࣜVLFK
YHUHLQEDUHQYHUPLVFKWVLFKELHJHQHLQVLQNHQࣝ
VLUষJWVLUJVWX  VÙসUJXVLUJX36&3LOWHQ⇔V¬UJW9LOWLV ϰϞϨϤϣV¬UJW.O
VLUশJW'XQLND'RQG6DOLVE6LX[W6DOLV:LGGULVFK ࣜNUDQNVHLQNU¤QNHOQࣝ
VNXUষEW VNXUEVWX VNXUEX D؊  %O =DEHOQ 8JDOHQ 'RQG :DQGVHQ 'XQLND ,Z
/ëQϦϰϢ⇔VNXUEW&(UPHVࣜVFKZLQGOLJRKQP¤FKWLJZHUGHQࣝ
WUDXষNW FX %O,ZϦϰϢࣜVFKODJHQKDVWLJDQIDOOHQXVZࣝWUXষNW VWXNX ࣜHQ
W]ZHLJHKHQ UHLVVHQ EUHFKHQ DXVHLQDQGHUVSULQJHQ ]XVDPPHQIDKUHQ HUVFKUH
FNHQࣝ ⇔ WUDXNW FX  &36 6FKXMHQ :HQGHQ 1:RKOIDKUW 1¶WN  WUXNW
NVWXNX ࣜPDQJHOQIHKOHQࣝ
YéVW YëVWX YëWX $2WWHQKRI -¼UJ .DXJHUVKRI /ëQ 6FKQHKSHOQ 6LX[W 7ULN ⇔
Y¬VW:ROPDUVKRI1:RKOIDKUW36ࣜZHONHQࣝ
YDষUJW YDসUJVWX YDসUJX $3 $UUDVFK & -¼UJ 'XQLND /ëQ Ϧ ϰϢ ϰϞϨϤϣ YÁLUJW
.O/¶VϦϢϮ ⇔YÁLUJW1:RKOIDKUW6HUELJDO YDশUJW'RQG)UDXHQE5XM
ϦϢϮ ࣜVLHFKHQTXLHQHQHOHQGVHLQࣝ
YHষLNWFXFXࣜϢϣϩϞϰϺࣝ,Z/ëQ%OYéNWNVWXNX'XQLNDࣜJHGHLKHQࣝ⇔YHLNW
&86HUELJDO:ROP

ϑϯϩϣϢϱϼϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϪϣϵϣϫϞϰϬϩϺϨϬϭϩϞϠϫϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ
JUDXষVWJUDXľXJUDXGX H؊ %O'XQLNDࣜSROWHUQGRQQHUQࣝ
LO_JWLO_JVWLO_JDࣜGDXHUQODQJHࣝ
OLHষVWOLHষVWXOLHষVXࣜPDJHUZHUGHQࣝ
VODষEW VOÁEVWX VOÁEX ࣜVFKODII ZHUGHQ ]XVDPPHQIDOOHQ YRP .¶USHU YRQ HLQHP
*HVFKZ¼U ࣝ
VQDXষVWVQDXষ]XVQDXষGXࣜVFKOXPPHUQVFKODIHQࣝ
VSUDXষJWVSUDXষG]XVSUDXষJX8ࣜJUREPDKOHQ YRU]¼JOLFK*U¼W]H VFKURWHQࣝ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


π 0(9 ϦϯϭϬϩϺϥϱϼϰϯϽϫϣϪϣϴϨϦϣϫϞϥϠϞϫϦϽϫϞϯϣϩϣϫϫϹϳϭϱϫϨϰϬϠωϞϰϠϦϦφϳ
ϯϬϠϮϣϪϣϫϫϹϣϫϞϥϠϞϫϦϽϯϪϠϯϭϦϯϨϣϯϬϨϮϞϷϣϫϦϧϠϨϬϫϴϣϯϰϞϰϺϦ

οϣϥϱϨϞϥϞϫϦϧϫϞϢϦϞϩϣϨϰϹϢϞϼϰϯϽϬϟϷϣϩϞϰϹ϶ϯϨϦϣϲϬϮϪϹ






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ϑϯϩϣϢϱϼϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϪϣϵϣϫϹϭϩϞϠϫϞϽϦϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞ
ϴϦϦ
EUDষ]W EUDসľX EUDস]X %O %¤FKKRI *U¼QZDOG ⇔ EU¢]W .U .O 6DOLVE Ϧ ϰϢ
ࣜEUDXVHQWREHQVWUHLIHQVFKOHXGHUQࣝ
GU£]WGUDসľX GUDস]X :ROP 36 & -¼UJ 1LJU $3 ,Z 'XQLND 6DOLVE 6LX[W
2UHOOHQ⇔GU¢]W&'RQG6HOJࣜVFKQLW]HQSU¼JHOQVFKHOWHQࣝ
JULHষ]W JULHľX JULH]X .DW]G /DGHQKRI :DLQVHO LWHU JUDé]®W 1LJU ⇔ JULHশ]W
ࣜVFKQHLGHQࣝLWHUJUD®]®WX
PHষJW PÙসG] PÙসG]D /DXWE *U(VVHUQ :DQGVHQ 6HOJ .DQG ⇔ PHশJW :ROP
PÙশG]PHশG]D:ROP%HUVࣜYHUP¶JHQWDXJHQࣝ
PXµVWPXRľX  PXRVWXPXRGX6HVVDXࣜHUZDFKHQPHUNHQࣝ⇔PXRশVW36/LV%O
.O6FKXMHQ&1LWDX/LQGHQ
QDষNWQDসNXQDসFX⇔Q¢NW SUVQ¢FX $XOHMDࣜNRPPHQࣝ
QéVWQëVW ,Z %/ QéGªWQëG,Z %O *U(VVHUQ 'RQG 'XQLND Ϧ ϰ Ϣ ⇔ Q®GªW
:ROP1LJU/DXWE365XMQ®VW:ROPࣜKDVVHQQLFKWOHLGHQOHLVHEU¼OOHQࣝ
VNOLHষVWVNOLHľXVNOLHGXࣜDXVEUHLWHQXPEO¤WWHUQࣝNOLHষVWNOLHľXNOLHGXࣜVFKODJHQࣝLWHU
VNODéG®W⇔NOLHশVW.UࣜDXVEUHLWHQDXVVWUHXHQࣝ
VQLHষJWVQLHG]XVQLHG]X7U%O6HOJϦϰϢ⇔VQLHশJW:ROP$UUDVFK6DLNDYDϦ
ϰϢࣜUHLFKHQࣝ

ϑϯϩϣϢϱϼϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϭϩϞϠϫϞϽ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϞ ϰϬϩϺϨϬ
ϠëÁϦϰϣϮϞϰϦϠϞϳϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽࣙϠMϦVWϭϮϣϥϣϫϯϞϳ
LWHUEODé]®WX⇔EOLHশ]WEOLHশľXEOLHশ]X&36/LV6DOLVE%HUVࣜVFKODJHQKDXHQ
VFKOHSSHQࣝLWHUEOD®]®WX
LWHUJUDXষ]®W/ëQ⇔JUDXশ]WJUDXশľXJUDXশ]XࣜQDJHQࣝ
LWHUNXµG®W/ëQ⇔NXRশVWNXRľXNXRশGXࣜEHLVVHQࣝLWHUNXRশG®WX
LWHU ODXষ]®W 7U 'RQG :DQGVHQ /ëQ 1LJU *U(VVHUQ ⇔ ODXশ]W ODXশľX ODXশ]X
ࣜEUHFKHQ WU ࣝOXশ]WOXশVWXOXশ]X D؊ ࣜEUHFKHQ LQWU ࣝLWHUODXশ]®W
LWHUVYDéG®WX7U5XM$OW6DOLV:LGGULVFKVYDLG®W.O6HVVZ⇔VYLªVWVYLªľX
VYLªGXࣜZHUIHQࣝLWHUVYD®G®W

ϋϣϽϯϫϹϣϯϩϱϵϞϦ
JQDXষ]W JQDX]X JQDX]X 'RQG ࣜ MHPDQG  E¶]HQ /HXPXQG PDFKHQࣝ LWHU JQDষX]®W
1LJU⇔JQDXশ]W%OࣜNQLOOHQDXVGU¼FNHQࣝ
VSUDXVW.U⇔VSUDXশVWVSUDXশľXVSUDXশGX:ROPXDࣜHLQVWHFNHQࣝVSUXশVWVSUXশľX
ࣜNOHPPHQࣝVSUXশVWVSUXশVWXVSUXশGX D؊ ࣜHLQJHNOHPPWZHUGHQࣝLWHUVSUDXশG®WX

ρϩϞϡϬϩϹϯϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧ
ϑϯϩϣϢϱϼϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϪϣϵϣϫϹϭϞϢϞϼϷϞϽϦϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬ
ϫϞϴϦϦ ϰϣϮϣϲϩϣϨϯϪϣϰϞϰϬϫϦϦ 
EHO˂]WEHO˂žXEHO˂]X⇔EHO ]W36&ࣜVFKODJHQࣝ
YDশNW YDসFX YDসFX & 6HUEHQ 6NDLVWD ⇔ YDNW YDসFX YDসFX 1HXHQE 36 ࣜGHFNHOQ
HUQWHQ HLQ.LQG ZDUWHQࣝ
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ϑϯϩϣϢϱϼϷϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϪϣϵϣϫϞϰϬϩϺϨϬϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ
ϠϨϩϼϵϞϽϦϰϣϮϞϰϦϠϹ
EDশ]WEDশľXEDশ]XࣜVWHFNHQVWRSIHQࣝLWHUEDশ]®WEDশ]X
GLHশJW GLHশG]X GLHশG]X ࣜVWHFKHQ Q¤KHQࣝ  G®JW G®JVWX G®JX LQWU ࣜNHLPHQࣝ LWHU
GD®G]®WX
GLHশJWGLHশG]XGLHশG]XࣜVFKQHOOPLWJURVVHQ6FKULWWHQJHKHQODXIHQࣝLWHUGD®G]®WX
JDশ]WJDশľXJDশ]XࣜJLHVVHQXPVW¼U]HQࣝLWHUJDশ]®WX
JUXশVWJUXশľXJUXশGX H؊ ࣜVWRVVHQVWDPSIHQࣝLWHUJUXশG®WX
NOLHশVW NOLHশľX NOLHশGX H؊  ࣜDXEUHLWHQ VWUHXHQࣝ  NO®VW NO®VWX NO®GX D؊  ࣜLUUHQࣝ LWHU
NOD®G®WX
NQLHশEWNQLHশEMXNQLHশEXࣜNQHLIHQࣝLWHUNQD®E®WX
OD®VWOD®ľXOD®GX H؊ ࣜODVVHQࣝLWHUOD®G®WX
OXRশEWOXRশEMXOXRশEXࣜVFK¤OHQDEO¶VHQUDVFKODXIHQGLHNOHLQHZHLEOLFKHQ$UEHLWHQ
LP+DXVHYHUULFKWHQࣝLWHUOXRশE®WX
PLHশG]XPLHশG]XPLHশJWࣜVWDUNGU¼FNHQVFKODJHQࣝLWHUPD®G]®WJX
SOHশVWSOHশġXSOHশVX H؊ ࣜUHLVVHQࣝLWHUSOD®V®WLHশVϦSOXRশV®WX
UDXশJWUDXশG]X*U%XVFKKRIࣜHLQV¤XHUQࣝUDXশJWLHশV XRশVG]XRশVࣜU¼OSVHQࣝUXশJVWX
UXশJXUXশJWࣜV¤XHUQJ¤UHQࣝLWHUUDXশG]®W:DUNO
VOHশJWVOHশৄG]XVOHশG]XࣜVFKOLHVVHQࣝLWHUVOXRশG]®WJX
VSLHশVWVSLHশľXVSLHশGXࣜGU¼FNHQࣝLWHUVSD®G®WX
ġ÷LHশVW ġ÷LHশľX ġ÷LHশGX H؊  ࣜYHUVWUHXHQ YHUWXQࣝ  ġ÷®VW ġ÷®VWX ġ÷®GX ࣜDXVHLQDQGHU
IDOOHQYHUJHKHQࣝLWHUVND®G®WX

ϑɫɥɟɞɭɸɳɢɯϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϪϣϵϣϫϞϰϬϩϺϨϬϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽϦϰϣϮϞϰϦϠϬϠϫϣϦϥϠϣϯϰϫϞ
DO˂NW DO˂NVWX DO˂NX ࣜKXQJHUQ VFKPDFKWHQࣝ DXmJW DXmJX DXmJX ࣜZDFKVHQࣝ DXmVW
DXmľX DXmGX H_  ࣜZHEHQࣝ EHmJW EHmJ X EHmJX  EHmG]X ࣜIOLHKHQࣝ EHUশ]W EHUশľX EHUশ]X
ࣜUHLEHQࣝELUশ]WELUশVWELUশ]X D؊ ࣜ]HUEU¶FNHOQࣝEO®VWEO®ľXEO®GXEO®VWEO®VWXEO®GX
ࣜVFKQHOO]XQHKPHQTXHOOHQࣝEO®]WEO®VWXEO®]XࣜVFKQHOO]XQHKPHQTXHOOHQࣝEULHশVW
EULHশľX  EULHশVWX EULHশGX ࣜTXHOOHQ VFKZHOOHQࣝ HশVW HশৄGX  HৄশPX HসGX ࣜHVVHQࣝ GDশEW
GDশEMXGDশEX H؊ ࣜVFKODJHQࣝJODশEWJODশEMXJODশEX H؊ ࣜUHWWHQVFK¼W]HQࣝJOHশEWJOHশEMX
JOHশEXࣜUHWWHQVFK¼W]HQࣝJUDশEWJUDশEMXJUDশEXࣜJUHLIHQࣝJUDশ]WLHশVJUDশľXRশVJUDশ]XRশV
ࣜVFKZHUI¤OOLJ KLQVHW]HQࣝ ®JW ®JVWX ®JX ࣜYHUJHKHQ YHUVFKPDFKWHQࣝ DWMDXশFX ࣜJH
Z¶KQHDEࣝMXশNWMXশNVWXMXশNXࣜVLFKJHZ¶KQHQࣝMXRশ]WMXRশľXMXRশ]XࣜJ¼UWHQࣝMXশJW
MXশG]XMXশG]Xࣜ LQV-RFK VSDQQHQࣝNDশSWNDশSMXNDশSXࣜVWHLJHQࣝNDUশVWNDUশVWXNDUশVX
ࣜKHLVVZHUGHQࣝNUDmSWNUDmSMXNUDmSXࣜEHWU¼JHQࣝNXশSVWXNXশSXNXশSWLQWUࣜTXDOPHQ
GDPSIHQ UDXFKHQࣝ OLHশEMX OLHশEX OLHশEW ࣜODXIHQࣝ OLHশJW OLHশG]X OLHশG]X ࣜYHUVDJHQ
YHUZHLJHUQࣝ O®VW O®ľX ϯϱϟϯϰϦϰϱϰ ϞϰϣϪ OLHQX /DXWE  O®GX H؊  ࣜUϬGHQࣝ L]PDশNW
PDশNVWX PDশNX ࣜHUOHUQHQࣝ PDশFHশW PDশNX ࣜYHUVWHKHQࣝ PHশ]W PHশ]X PHশ]X H؊  ࣜGHQ
0LVWIRUWVFKDIIHQPLVWHQIHJHQࣝPLO˂]WPHৄO˂]X  PLO˂VWXPLO˂]X D؊ ࣜVFKZHOOHQVFKZϞ
UHQࣝPLUশJWPLUG]X  PLUJVWPLUJXࣜEOLQNHQࣝSLUশVWSHশৄUGXSLUশGX D؊ ࣜIXU]HQࣝVDশNW
VDশNX  VDশFX VDশNX  VDশFX ࣜDQIDQJHQࣝ ¬HVLUশVW LHশV  ¬HVLUশVWX ¬HVLUশGX ࣜ]¶UQLJ E¶VH ZHU
GHQࣝSODXশNWSODXশNVWXSODXশNXSOXশNWSOXশNVWXSOXশNXࣜDXVFKODJHQDXIEO¼KHQࣝSODXশVW
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SODXশľXSODXশGXࣜDXVJLHVVHQࣝSOXশVWSOXশVWXSOXশGX D؊ ࣜVLFKHUJLHVVHQࣝSO®VWSO®VWX
SO®VX D؊  ࣜUHLVVHQ EHUVWHQࣝ ULHশEW ULHশEMX ULHশEX ࣜHNHOQ ]XZLGHU VHLQࣝ ULHশ]W ULHশľX
ULHশ]X H؊  ࣜHPSRUVWHFNHQࣝ VDUশNW VDUশNVWX VDUশNX ࣜURW ZHUGHQࣝ VHশVW VÙশVOX  VHসľX
VÙশGX  VHশGXࣜVLFKVHW]HQࣝVNDশEWVNDশEVWXVNDশEXࣜVDXHUZHUGHQࣝVODশSWVODশSVWXVODশSX
ࣜGXUVWLJVHLQࣝVPLUশVWVPLUশVWXVPLUশGXࣜVWLQNHQGZHUGHQࣝVPLUশGªWXڣMXࣜULHFKHQࣝ
VQHশJWVQHশৄG]XVQHশG]X ࣜEHYRU]XJHQ YHUWHLGLJHQࣝ DWVS®VWVS®VWXVS®GX ࣜZLHGHUHU
JO¤Q]HQࣝVSUDশJWVSUDশJVWXVSUDশJXࣜSODW]HQࣝVSULHশVWVSULHশľXVSULHশGX H؊ ࣜVWUHFNHQ
VSDQQHQࣝVSULHশVWVSULHশľXVSULHশGX H؊ ࣜXUWHLOHQࣝVY®VWVY®VWVY®GXࣜVFKZLW]HQࣝWXশNW
WXশNVWXWXশNXࣜVFKZHOOHQࣝXRশVWXRশVXXRশGX H؊ ࣜULHFKHQࣝYDশ]WYDশ]XYDশ]XࣜGHFNHQࣝ
YHৄO˂G]XYHO˂G]XYHOJWࣜZDVFKHQIHXFKWPDFKHQࣝYLO˂JWYLO˂JVWXYLO˂JXࣜIHXFKWZHUGHQࣝ
]®VW]®ľX]®GXࣜVDXJHQࣝ

ρϩϞϡϬϩϹϯϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦϨϬϮϫϽϪϦϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞϯϬϫϞϫϰϹ
ϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ
ϠϨϬϮϫϽϳϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩϡϦϣϡϩϞϯϫϹϣ
πϩϞϰϹ϶ϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϞϳϯϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦϨϬϮϫϽϪϦϫϞϯϬϫϞϫϰϹϦϢϬϩ
ϡϦϣ ϡϩϞϯϫϹϣ ϭϮϬϰϦϠϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫϹ ϭϩϞϠϫϞϽ Ϧ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽ ϦϫϰϬϫϞϴϦϦ ϐϞϨ
ϨϞϨ ϩϦϰϬϠϯϨϦϣ ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϨϬϮϫϽϪϦ ϫϞ ϯϬϫϞϫϰϹ Ϧ ϢϬϩϡϦϣ ϡϩϞϯ
ϫϹϣϪϞϩϬϦϫϲϬϮϪϞϰϦϠϫϹϢϩϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϭϮϦϠϬϢϦϪϠ
ϻϰϬϪ ϯϭϦϯϨϣ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϽ ϩϞϰϹ϶ϯϨϦϪ ϡϩϞϡϬϩϞϪ ϫϞ ϨϬϰϬ
ϮϹϳϠϬϯϫϬϠϫϬϪϯϰϮϬϦϰϯϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫ
ϫϹϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϠϨϬϮϫϽϳϢϞϫϫϬϡϬϰϦϭϞ
ώϣϡϱϩϽϮϫϹϣ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϽ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ ϡϩϞϡϬϩϹ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ
DϦE ࣙϩϞϰϹ϶ϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹϯϭϩϞϠϫϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϡϩϞϡϬ
ϩϹϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭ ϯ ࣙϩϞϰϹ϶ϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹϯϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧ
ϏϩϣϢϱϣϰϬϟϮϞϰϦϰϺϠϫϦϪϞϫϦϣϫϞϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϧϞϨϱϰϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϞϳϠϮϽϢϣ
ϩϞϰϹ϶ϯϨϦϳϡϬϠϬϮϬϠLQIGXµWSUDHVGXRশGX'RQG/ëQ7UϭϮϦGXRশWGXRশGX
Ϡ ϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣ ϢϦϞϩϣϨϰϬϠ ϋϦϤϣ Ϡ ϯϭϦϯϨϞϳ ϲϬϮϪϹ ϯ ϪϞϨϱϰϬϪ ϭϮϬϦϥϠϬϢ
ϫϹϪϬϰϮϞϨϱϰϞϫϣϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽ
ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
ωϰ϶EDষUWࣜVFKHOWHQࣝ≈ϯϩϞϠ ERUMƫŪ EµUMHWϺ ERŪUWL ERŪUOϸ ϞϭE

ωϰ϶EHষUWࣜVWUHXHQࣝ ELUষWࣜDXVDEIDOOHQࣝ≈ϯϩϞϠ EHrƫŪ EH؉UHWϺ EϺUaŪWL EϺraŪlϸ 
ࣜϯϬϟϦϮϞϰϺϽϡϬϢϹϰϮϞϠϱࣝϞϭE"
ࣙωϰ϶EXUষWࣜ]DXEHUQࣝ
ωϰ϶GHষWࣜ HLQHQ:DOGELHQHQVWRFN DQOHJHQ HLQHQ6W¼FN(LVHQRGHU6WDKO DQOH
JHQDQVFKZLHVVHQPDFKHQ :¼UVWH ࣝ≈ϯϩϞϠ GཕMƫ GཕMHWϺ GཕMDWL GཕMDOϸ 

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

ϋϣϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽϡϩϞϡϬϩϹϯϠϰϬϮϦϵϫϬϧϭϩϞϠϫϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧϫϞϪϣϯϰϣϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯϞ ϦϯϰϬϵϫϦϨϬϪ ϨϬϰϬϮϬϧ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϽϠϩϽϼϰϯϽ VWϭϮϣϥϣϫϯϹ ϩϰ϶ PLUষW ϯϮ
ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϠϩϦϰPLUষWLP¬UġWD

ωϦϰEHUষWLϬϢϫϞϨϬϣϯϰϺϦϢϦϞϩE©UWLEڣULDEԛU×-%Ľ2*.S0OWϭϬ
ϻϰϬϪϱϠϞϮϦϞϫϰϯϢϞϨϱϰϬϪϪϬϤϣϰϯϵϦϰϞϰϺϯϽϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϪ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ࣜϢϣϩϞϰϺࣝϞϭϞ>ϨϬϫϰϞϪϦϫϞϴϦϽϦϣϨϬϮϫϣϧ GKHʱKࣜϨϩϞϯϰϺࣝϦ GKHͪKࣜϢϣ
ϩϞϰϺࣝ@
ࣙωϰ϶GXUষWࣜVWHFKHQࣝ
ωϰ϶G]LUষWLHশVࣜHLQ$EVLFKW¤XVVHUQࣝ≈ϯϩϞϠ" ľϺU M ƫŪ ľϺ؉U M HWϺ ľϺŪUWL ľϺŪUOϸ 
ࣜϭϮϦϫϬϯϦϰϺϤϣϮϰϠϱࣝϞϭE
 ωϰ϶ JUHPষW LHশV  ࣜEUXPPHQ GXPSIH /DXWH YRQ VLFK JHEHQ GURKHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ
JUϺPMƫJ JUϺ؉PLWϺ JUϺPཕWL ϞϭE "  JUR؈PϸJHQ JUµPDϞϭG  ϨϬϮϣϫϺ
ξϏϏϝࣘ 
ࣙωϰ϶JULPষWࣜVLQNHQࣝ
ࣙωϰ϶JXষWࣜKDVFKHQEHNRPPHQࣝ
ࣙωϰ϶LUষWࣜUXGHUQࣝ
ωϰ϶NDO_WࣜVFKPLHGHQࣝϦNXO_WࣜGUHVFKHQࣝ≈ϯϩϞϠ NROMƫŪ NµOMHWϺ NRŪOWL NRŪOOϸ 
ϞϭE
ࣙωϰ϶NDUষWࣜKϞQJHQࣝ
"ωϰ϶NUDশWϬϢϫϞϨϬSUDHV ϦSUDHW" NU£MXࣜVDPPHOQࣝ≈ϯϩϞϠ NUaŪGƫ NUaŪGHWϺ
NUaŪVWL ϞϭD
ωϰ϶NėDXষWϦNUDXষWࣜKϞXIHQࣝ≈ϯϩϞϠ NU\ŪMƫ NU\ŪMHWϺ NU\ŪWL NU\ŪOϸ ϞϭϞ
ωϰ϶NXUষWࣜKHL]HQࣝ≈ϯϩϞϠFDXV NXUMƫJ NX؉ULWϺ NXUဵWL ϞϭE  ϨϬϮϣϫϺ
 ωϰ϶ ODষW ‘bellen, schelten, verleumden’ § ɫɥɚɜ. ODŪMƫ ODŪMHWϺ ODŪMDWL ODŪMDOϸ 
ODŪQƫ ODŪQHWϺ ODŪQƫWL ϞϭϞ
ࣙωϰ϶üDXষWࣜ]XODVVHQHUODXEHQࣝ
ωϰ϶PDO_WࣜPDKOHQࣝ≈ϯϩϞϠ PHOMƫŪ PH؉OMHWϺ PHŪOWL PHŪOOϸ ϞϭE
ωϰ϶PéWࣜWUHWHQࣝ≈FϩϞϠ PϺQMƫŪ PϺ؉QMHWϺ PÙŪWL PÙŪOϸ ϞϭE
ࣙωϰ϶QHষUWࣜ]XVDPPHQ]LHKHQࣝ
ࣙωϰ϶QৄDXষWࣜPLDXHQࣝ
ࣙωϰ϶SXষWࣜIDXOHQࣝ
ࣙωϰ϶UDষWࣜVFKHOWHQࣝ
ࣙωϰ϶UéWࣜVFKOLQJHQࣝ
ࣙωϰ϶ULPষWࣜUXKLJZHUGHQࣝ
ωϰ϶VDXষWϦġDXষWࣜVFKLHVVHQࣝ≈ϯϩϞϠ VXŪMƫ VXŪMHWϺ VRYDŪWL VRYDŪOϸ  VXŪQƫ
VXŪQHWϺ VXŪQƫWL VXŪQƫOϸ ϞϭϞ
ωϰ϶VHষWࣜVϞKHQࣝ≈FϩϞϠ VཕMƫ VཕMHWϺ VཕWL VཕMDWL VཕOϸ VཕMDOϸ ࣜFϣϽϰϺࣝϞϭϞ
ࣙωϰ϶VHUষWࣜVWHFNHQ *HWUHLGHLQGLH5LMH ࣝ
ࣙωϰ϶VLO_WࣜZDUPZHUIHQࣝ
ࣙωϰ϶VNXষWࣜUDVLHUHQࣝ
ࣙωϰ϶VDVOLPষWࣜHUNUDQNHQࣝ
ωϰ϶VSHষWࣜYHUP¶JHQࣝ≈ϯϩϞϠ VSཕMƫ VSཕMHWϺ VSཕWL  VSཕMDWL VSཕOϸ  VSཕMDOϸ 
ϞϭϞ
ωϰ϶ VSüDXষW ࣜVSXFNHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ SMXŪMƫ SMXŪMHWϺ SMϺYDŪWL  SMXŪWL SMϺYDŪOϸ  
SMXŪOϸ  SMXŪQƫ SMXŪQHWϺ SMXŪQƫWL ϞϭϞ
ࣙωϰ϶VWXPষWࣜVFKLHEHQGVWRVVHQࣝ
ࣙωϰ϶ġ÷LO_Wߞ)HXHUDXVVFKODJHQࣝ
ࣙωϰ϶ġ÷éWࣜSIO¼FNHQࣝ
ࣙωϰ϶ġ÷LUষWࣜVFKHLGHQࣝ
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ωϰ϶ġXষWࣜQ¤KHQࣝ≈ϯϩϞϠ ġဵMR ġဵMHWϺ ġဵWL ġဵOϸ ϞϭϞ
ωϰ϶WUéWࣜUHLEHQVFKOHLIHQࣝ≈ϯϩϞϠ WϺU M ƫŪ WϺ؉U M HWϺ WϺŪUWL WϺŪUOϸ ϞϭE
ࣙωϰ϶YHPষWࣜYRPLHUHQࣝ
ࣙωϰ϶YHUষWࣜI¤GHOQࣝ
 ωϰ϶ YHUষW ࣜDXI]XPDFKHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ FDXV RWYRUMƫŪ YµULWϺ YRUဵWL  Ϟϭ E
>  ϨϬϮϣϫϺ@ YϺUƫŪ YϺ؉UHWϺࣜϬϰ  ϥϞϭϣϮϣϰϺࣝϞϭE"
ࣙωϰ϶YHUষWLHশVࣜVFKDXHQࣝ
ωϰ϶YLO_WߞWU¼JHQࣝ≈ϯϩϞϠ YHOMƫŪ YH؉OLWϺ YHOཕWL ϞϭE " 
ࣙωϰ϶YéWࣜZHONHQࣝ
"ωϰ϶SD]LQষWࣜNHQQHQࣝ≈ϯϩϞϠ ]QDŪMƫ ]QDŪMHWϺ ]QDŪWL ]QDŪOϸ ϞϭϞ⇔ ]QDؑMƫ
]QDMHWϺ؉ ]QDMDŪWL Ϟϭϯ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϰϞϨϤϣϠϩϦϰľHQষNODV1GĽϯϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ
ωϰ϶DUশWࣜSIO¼JHQࣝ≈ϯϩϞϠ RؑUƫ RUHWϺ؉ RUDŪWL RؑUDOϸ Ϟϭϯ
ωϰ϶E®WLHশVࣜVLFKI¼UFKWHQࣝ≈ϯϩϞϠ ERؑMƫ ERMLWϺ؉ ERMDŪWL ϞϭF
ωϰ϶EüDXশWࣜEU¼OOHQࣝ≈FϩϞϠ EOMXؑMƫ EOMXMHWϺ؉ EOMϺYDŪWL EOMϺؑYDOϸ Ϟϭϯ
ωϰ϶EOHশWࣜEOϬNHQࣝ≈FϩϞϠ EOÛˑMƫ EOÛMHWϺ؉ EOÛMDŪWL EOÛˑMDOϸ Ϟϭϯ
ωϰ϶EXশWCVHLQ ȗFϩϞϠ E\ŪWL E\ؑOϸDRU Eཕ[ϸ EÛˑ E\ભ[ϸ E\ؑϞϭϯ
ࣙωϰ϶FHO˂WࣜKHEHQࣝ
ࣙωϰ϶GHশWࣜVDXJHQ GLH%UXVW ࣝ
 ωϰ϶ GHশW ࣜOHJHQ (LHU ࣝ ⇔ GHষWLHশV ࣜVLFK OHJHQࣝ≈FϩϞϠ GÛˑMƫ GÛMHWϺ؉ GÛMDŪWL

GÛˑMDOϸ ϞϭϯSUV GHGMƫŪ GH؉GMHWϺ GཕWL GÛˑOϸ ϞϭE ⇔SUVIXW GཕMƫ
GཕMHWϺIXW GཕQƫ GཕQHWϺࣜϨϩϞϯϰϺࣝϞϭD
 ωϰ϶ GXRশW ࣜJHEHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ GǃMƫ GDMHWϺ؉ GDMDŪWL GDؑMDOϸ  Ϧ GDPϺ GDVWϺ
GDŪWL GDؑOϸ Ϟϭϯ
ࣙωϰ϶G]HO˂WࣜVWHFKHQࣝ
 ωϰ϶ G]HUশW ࣜWULQNHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ ľHؑUƫ ľHUHWϺ؉Û ľϺUDŪWL ľϺؑUDOϸ  Ϧ ľϺˑUR ľϺUHWϺ؉
ľHUWဵ ľϺؑUOϸ Ϟϭϯ
ωϰ϶G]®WࣜKHLOHQ LWU ࣝ≈ϯϩϞϠ ľǋYR ľLYHWϺ؉ ľဵWL ľဵOϸ Ϟϭϯ
ࣙωϰ϶DL]NDUশWࣜDQU¼KUHQࣝ
 ωϰ϶ NDXশWࣜVFKODFKWHQࣝ≈ FϩϞϠ NRؑYƫ NRYHWϺ؉ NXŪWL NXؑOϸ  NXؑMƫ NXMHWϺ؉
NRYDŪWL NRؑYDOϸ Ϟϭϯ
ࣙωϰ϶÷HUশWࣜJUHLIHQIDVVHQࣝ
ωϰ϶NODশWࣜDXVEUHLWHQࣝ≈ϯϩϞϠ NODؑGƫ NODGHWϺ؉ NODŪVWL ϞϭF
ࣙωϰ϶NO®W:LQGDX NO®WϯϱϢϽϭϬNOLHশVWNO®VWࣙϰϬϰϤϣϨϬϮϣϫϺϯϢϣϫϰϞϩϺϫϹϪ
ϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϣϪ ࣜDXEUHLWHQVWUHXHQࣝ
 " ωϰ϶ OHPশW 6HUELJDO /LQGHQ .O 1HUIW .U ࣜ DOV 6FKLFNVDO  EHVWLPPHQࣝ ⇔
OHPষW36.DQG ϪϞϨϱϰ" ϦO¨PW& ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ" ≈ϯϩϞϠFDXV ORPMƫŪ

ORPLWϺ؉Ϟϭϯ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺ 
ωϰ϶OLHশWࣜJLHVVHQࣝO®WࣜUHJQHQࣝ≈ϯϩϞϠ OÛˑMƫ OÛMHWϺ؉ OϺMDŪWL OϺؑMDOϸ Ϧ OǋMR
OLMHWϺ؉ OဵWL OǋOϸ  OǋQƫ OLQHWϺ؉ OLQƫWဵ OǋQƫOϸ ɚ. ɩ. ɫ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ώϣϲϩϣϨϯϪϞϨϱϰϞϠMHϭϮϣϥϣϫϯϣ " 
ωϦϰO©PWLOڣPLDOԛP×.ϫϞϮϽϢϱϯOHP˃WLOڣPLDO×˃P×Ϧ.Y9ġW-UE
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"ωϰ϶PDশWϦPDষWࣜZLQNHQࣝ≈ϯϩϞϠ PDؑMƫ PDMHWϺ؉ PDMDŪWL PDؑMDOϸ  PDؑQƫ
PDQHWϺ؉ PDQƫWဵ PDؑQƫOϸ ࣜϢϠϦϡϞϰϺɦɚɯɚɬɶ’ ɚ. ɩ. ɫ
ࣙωϰ϶PDXশWࣜVWUHLIHQࣝ
ࣙωϰ϶PDXশWࣜEU¼OOHQࣝ
ωϰ϶P®WࣜWDXVFKHQࣝ≈ϯϩϞϠ PÛQaŪDFF PÛˑQƫϞϭF  D  PÛˑQMƫ PÛQLWϺ؉
PÛQဵWL ϞϭF ࣘ ϨϬϮϣϫϺ
ࣙωϰ϶QHPশWࣜQHKPHQࣝ
ωϰ϶QLUশWࣜWDXFKHQࣝ≈ϯϩϞϠ QϺؑUƫ QϺUHWϺ؉ QHŪUWL QHؑUOϸ ɚ. ɩ. ɫ
ࣙωϰ϶SHO˂WࣜYHUOHXPGHQࣝ
ωϰ϶S®WࣜIOHFKWHQࣝ≈ϯϩϞϠ SϺؑQƫ SϺQHWϺ؉ SÙWဵ SÙؑOϸ ɚ. ɩ. ɫ
ࣙωϰ϶SO®WLHশVࣜVLFKDXIGUϞQJHQࣝ
ωϰ϶UDXশWࣜUHLVVHQࣝ≈FϩϞϠ UϸؑYƫ UϸYHWϺ؉ UXŪWL UXؑOϸ  UXؑMƫ UXMHWϺ؉ UϸYDŪWL
UϸؑYDOϸ Ϟϭϯ
ࣙωϰ϶ULHশWࣜEHOOHQࣝ
ࣙωϰ϶VDO˂WࣜIULHUHQࣝ
ࣙωϰ϶DSVNDXশWࣜXPDUPHQࣝ
ωϰ϶VPLHশW LHশV ࣜODFKHQࣝ≈FϩϞϠ VPÛˑMR VPÛMHWϺ؉ VPϺMDŪWL VPϺؑMDOϸ ɚ. ɩ. ɫ
ࣙωϰ϶VPHO˂WࣜVFKϬSIHQࣝ
 ωϰ϶ VSHUশW ࣜPLW GHP )XVV VWRVVHQࣝ ≈ϯϩϞϠ SHؑUƫ SHUHWϺ؉ SϺUDŪWL SϺؑUDOϸ 
ࣜϭϬϭϦϮϞϰϺࣝϦ SϺؑUƫ SϺUHWϺ؉ SHUWဵ SϺؑUOϸ ࣜϬϰ  ϥϞϭϦϮϞϰϺࣝϞϭϯ
ࣙωϰ϶VSUDXশWLHশVࣜHPSRUNRPPHQHPSRUGULQJHQࣝ
ࣙωϰ϶VWULHশWLHশVࣜVLFKYHUVWHLIHQࣝ
ࣙωϰ϶ġ÷HO˂WࣜVSDOWHQࣝ
 ωϰ϶ VWDশW ࣜVLFK VWHOOHQ KLQ]XWUHWHQࣝ≈FϩϞϠ VWDؑMƫ VWDMHWϺ؉ VWRؑMƫ VWRMLWϺ؉
VWRMDŪWL  Ϟϭ F ⇔ VWDŪQƫ VWDŪQHWϺ VWDŪWL VWDŪMDWL VWDŪOϸ VWDŪMDOϸ  Ϟϭ Ϟ ϯϪ
ϯϫϬϯϨϱ 
ࣙωϰ϶W®WࣜZLQGHQZLFNHOQࣝ
ࣙωϰ϶WYHUশWࣜIDVVHQࣝ
ωϰ϶YHO˂WࣜZDONHQZϞO]HQࣝ≈ϯϩϞϠFDXV YDؑOMƫ YDOLWϺ؉ YDOဵWL Ϟϭϯ
100
ωϰ϶YLUশWࣜNRFKHQࣝ≈ϯϩϞϠ YϺؑUƫ YϺUHWϺ؉ YϺUཕWL ࣜϨϦϭϣϰϺࣝϞϭϯ" 
 ωϰ϶ Y®W ࣜZLQGHQ IOHFKWHQࣝ≈FϩϞϠ YǋMƫ YLMHWϺ؉ YဵWL YǋOϸ  ࣜϠϦϰϺࣝ YǋQƫ
YLQHWϺ؉ YLQƫWဵ YǋQƫOϸ ࣜϠϦϰϺϠϣϮϰϣϰϺࣝϞϭϯ
ωϰ϶]HO˂WࣜJU¼QHQGZDFKVHQࣝ≈ϯϩϞϠSDUWSUDHW ]HؑOHQϸϞϭϯ
ࣙωϰ϶]PHO˂Wࣜ VWDUN VFKODJHQࣝ
ࣙωϰ϶]YHO˂WࣜXPZHUIHQ VWDUN VFKODJHQࣝ
ࣙωϰ϶ľDXশWࣜWURFNQHQࣝľXশWࣜWURFNHQZHUGHQࣝ
ࣙωϰ϶ľDXশWࣜJLHVVHQࣝ

ψϬϮϫϦϯϫϣϽϯϫϬϧϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϼ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϞϭϣϮϣϵϦϯϩϣϫϫϹϳϫϦϤϣlϩϞ
ϟϦϩϺϫϹϳ{ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϠϹϽϯϫϽϣϰϯϽ ϰϬϩϺϨϬ ϭϬ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ ϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠ ϯϪ
ϭϮϬϢϬϩϤϣϫϦϣϫϞϯϰϬϽϷϣϧϯϰϞϰϺϦϠϯϩϣϢϱϼϷϣϪϠϹϭϱϯϨϣ 
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ
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ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ωϰ϶JUDXশWϦJėDXশWࣜVW¼U]HQ WULQWU ࣝJUXশWϦJė»W⇔JUXষW366DOLVࣜHLQVW¼U]HQࣝ
ωϰ϶LUW˃ ⇔LUশW&-¼UJࣜVLFKDXIORVWUHQQHQVLFKEU¶NHOQࣝ
ωϰ϶MDশWࣜUHLWHQࣝ⇔ϯϩϞϠ MཕGƫ MཕGHWϺ MཕWL Ϧ MཕġMƫ MཕġMHWϺϞϭD
ωϰ϶ NüDXশW ࣜVLFK DQVWHPPHQ OHKQHQ ࣝ  Nü»W 0DU ࣜK¤QJHQ EOHLEHQ JHODQJHQ
ZHUGHQࣝ॓ϯϩϞϠ NOMXؑMR ؗNOMXMHWϺ؉ NOϺYDŪWL NOϺؑYDOϸ Ϟϭϯ⇔ϩϰ϶NüXষW
ωϰ϶PDXশWࣜVFKZLPPHQWDXFKHQࣝ⇔ϯϩϞϠ P\ŪMƫ P\ŪMHWϺ P\ŪWL P\ŪOϸ ϞϭϞ
ωϰ϶SüDXষWࣜPϞKHQࣝ⇔SüDXশW0DULHQEXUJࣜVFKODJHQࣝ

ρϩϞϡϬϩϺϫϹϣϨϬϮϫϦϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
ώϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ
ϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞ϶ϱϪϫϹϣϯϬϡϩϞϯϫϹϣ
ύϮϣϢϠϞϮϦϰϣϩϺϫϹϣϥϞϪϣϵϞϫϦϽ
ϋϦϤϣϢϣϪϬϫϯϰϮϞϴϦϽϩϦϰϬϠϯϨϬϡϬϪϞϰϣϮϦϞϩϞϟϱϢϣϰϬϟϸϣϢϦϫϣϫϞϯϮϣϨϬϫ
ϯϰϮϱϨϴϦϣϧ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϶ϱϪ
ϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ  ϨϬϮϫϣϧ ϳϞϮϞϨϰϣϮϦϥϬϠϞϩϞϯϺ ϫϣϦϥϪϣϫϫϬ
ϯϰϺϼϨϬϮϫϣϠϬϧϭϮϬϯϬϢϦϦύϞϮϞϢϦϡϪϞ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϳϞϮϞϨϰϣϮϦϥϬϠϞϩϞϯϺϵϣϮϣϢϬϠϞ
ϫϦϣϪ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϦϫϰϬϫϞϴϦϧ Ϟ ϰϞϨϤϣ ϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϺϼ ϱϢϞϮϣϫϦϽ ϦϨ
ϰϱϯϞ 
πϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϡϩϞϡϬϩϣϞϨϰϱϞϩϺϫϞϬϭϭϬϥϦϴϦϽϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭϯ> ࣘ 
ϨϬϮϫϦ@ ϦϢϬϭϬϩϫϦϰϣϩϺϫϬϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϫϹϳ ϭϬ ϦϫϰϬϫϞϴϦϦ ϨϬϮϫϽ ϫϣϭϬϢϠϦϤ
ϫϹϳϞϭϞϦE>  ϨϬϮϫϦ@όϭϭϬϥϦϴϦϽϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϦϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳϨϬϮϫϣϧ
ϭϬϯϩϣϢϬϠϞϰϣϩϺϫϬϯϬϳϮϞϫϽϣϰϯϽϦϠϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϞϳύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϠϞϩϣϫϰϫϬ
ϯϰϦϨϬϮϫϣϧϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϪϬϡϱϰϟϹϰϺϯϭϮϬϣϴϦϮϬϠϞϫϹϫϞϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ
ϱϮϬϠϣϫϺ
πϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϽϥϹϨϣϮϞϥϩϦϵϦϣϪϣϤϢϱϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϽϪϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬ
ϠϞϫϫϹϳϨϬϮϫϣϧϫϣϯϬϳϮϞϫϦϩϬϯϺώϞϥϩϦϵϦϣϪϣϤϢϱϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϪϦϨϩϞϯ
ϯϞϪϦ ϯϬϳϮϞϫϽϼϰ ϡϩϞϡϬϩϹ ϯ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ ϨϬϮϫϽϪϦ ϑ ϪϫϬϡϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ
ϭϩϞϠϫϞϽ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϥϞϪϫϣϫϞ ϫϞ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϱϼ όϢϫϞϨϬ ϭϮϦϠϩϣϵϣϫϦϣ ϢϦϞ
ϩϣϨϰϫϬϡϬ ϪϞϰϣϮϦϞϩϞ Ϧ ϦϰϣϮϞϰϦϠϬϠ Ϡ ϴϣϩϬϪ ϩϱϵ϶ϣ ϯϬϳϮϞϫϽϼϷϦϳ ϭϩϞϠϫϱϼ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϼϭϬϥϠϬϩϽϣϰϦϯϭϬϩϺϥϬϠϞϰϺϦϩϞϰϹ϶ϯϨϦϣϢϞϫϫϹϣϢϩϽϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨ
ϴϦϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϐϣϫϢϣϫϴϦϽϨϥϞϪϣϫϣϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϧϠϞ
ϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϨϬϮϫϣϧ ϫϞ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϱϼ ϨϬϰϬϮϞϽ ϠϹϮϞϤϞϩϞϯϺ Ϡ ϥϞϪϣϫϣ ϢϞϨϱϰϞ
ϫϞ ϮϞϨϱϰ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϫϞϵϞϩϞ ϢϣϧϯϰϠϬϠϞϰϺ ϣϷϣ Ϡ ϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧ
ϯϨϬϪϰϞϨϨϞϨϬϫϞϭϮϬϯϩϣϤϦϠϞϣϰϯϽ ϫϣϠϰϞϨϬϪϬϟϸϣϪϣϨϞϨϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ Ϧ
ϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪϽϥϹϨϣ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ
101
ϋϣϯϨϬϩϺϨϬϭϬϯϭϣ϶ϫϹϪϭϮϣϢϯϰϞϠϩϽϣϰϯϽϠϹϠϬϢπ ξςϹϟϬϵϰϬlϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣ
ϫϦϣϞϨϴϣϫϰϫϹϳϭϞϮϞϢϦϡϪϡϩϞϡϬϩϬϠϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞ϶ϱϪϫϹϣϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϱϤϣϠϟϞϩ
ϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϭϮϦϬϟϮϣϩϬ ϨϞϰϣϡϬϮϦϞϩϺϫϹϧ ϳϞϮϞϨϰϣϮ ࣧ! ϰϞϨϬϠϹϪ ϬϫϬ Ϡ ϬϯϫϬϠ
ϫϬϪϟϹϩϬϱϤϣϠϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϪ{ ςϹϟϬ 
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π ϯϬϠϮϣϪϣϫϫϬϧ ϩϦϰϬϠϯϨϬϧ ϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧ ϭϞϮϞϢϦϡϪϣ ϬϭϭϬϥϦϴϦϽ ϭϬ ϠϞ
ϩϣϫϰϫϬϯϰϽϪϨϬϮϫϣϧϭϮϞϨϰϦϵϣϯϨϦϱϰϮϞϵϣϫϞࣙϥϞϦϯϨϩϼϵϣϫϦϣϪϮϣϢϨϦϳϲϬϮϪ
ϰϦϭϞSDOLHষNDϯϫϞϨϬϮϣϫϫϹϪϱϢϞϮϣϫϦϣϪϮϞϥϫϬϪϣϯϰϫϬϡϬϱϢϞϮϣϫϦϽϠϭϮϣϥϣϫϰ
ϫϹϳ ϭϮϦϵϞϯϰϦϽϳ ϻϰϬϰ ϠϬϭϮϬϯ ϰϮϣϟϱϣϰ ϢϬϭϬϩϫϦϰϣϩϺϫϬϡϬ ϦϥϱϵϣϫϦϽ  Ϧ ϮϽϢϞ
ϮϱϢϦϪϣϫϰϞϮϫϹϳϽϠϩϣϫϦϧώϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϣ ϭϬϢϠϦϤϫϬϡϬϦϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϡϬϞϨ
ϴϣϫϰϫϹϳϰϦϭϬϠϯϰϞϩϬ ϭϬϟϬϩϺ϶ϣϧϵϞϯϰϦ ϨϞϰϣϡϬϮϦϞϩϺϫϹϪόϭϭϬϥϦϴϦϽ ϡϩϞ
ϡϬϩϺϫϹϳ Ϟϭ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϞ ϱ ϋςϞϱϨ϶Ϧ ϬϢϫϞϨϬ l3RVWLOOD &DWKROLFND{ ϫϣ
ϯϬϢϣϮϤϦϰϫϱϤϫϬϧϫϞϪϦϫϲϬϮϪϞϴϦϦϭϬϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϱϩϦϰϬϠϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠ
ωϦϰϬϠϯϨϦϣ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϶ϱϪϫϹϪ ϞϱϯϩϞϱϰϬϪ
ϱϯϰϞϫϞϠϩϦϠϞϼϰϯϽϭϬϫϞϩϦϵϦϼϬϰϯϱϰϯϰϠϦϼϪϣϰϞϰϬϫϦϦϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
Ϡ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ ϲϬϮϪϞϳ ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ Ϧ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣ ϨϬϮϫϦ ϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ Ϧ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ  ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϬ ϮϞϥϩϦϵϞϼϰϯϽ ϰϞϨ
ϤϣϠϩϦϰϬϠϯϨϦϳϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϞϳπϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϞϳϬϟϮϞϥϱϣϪϹϳϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦ
ϫϞϫϰϫϹϪϦ WXZ ϦϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϪϦ WL WD؊ ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺ
ϨϬϮϫϣϧϭϮϣϢϬϭϮϣϢϣϩϽϣϰϞϨϴϣϫϰϫϹϣϭϞϮϞϢϦϡϪϹϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳϵϰϬϭϬϥϠϬϩϽ
ϣϰϱϯϰϞϫϬϠϦϰϺϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϮϽϢϞϨϬϮϫϣϧϯϨϬϮϫϣϠϹϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϨϬϰϬ
ϮϱϼϪϹϫϣϪϬϤϣϪϠϹϵϦϯϩϦϰϺϦϥϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϹπϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϨϬϮࣘ
ϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪϬϭϮϣϢϣϩϽϣϰϯϽϰϞϨϤϣϭϬϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϞϪϯ ϭϣϮϠϦϵϫϬ ϢϬϪϦϫϞϫϰ
ϫϹϪϦ ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ WR VWR WOR  ϰϬϩϺϨϬ Ϡ ࣘ ϨϬϮϫϽϳ ϮϣϡϱϩϽϮϫϞ Ϫϣ
ϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘόϏξࣘ ύϬ
ϢϮϬϟϫϬϯϰϦϯϪϠϭϮϬϢϬϩϤϣϫϦϦϫϞϯϰϬϽϷϣϧϯϰϞϰϺϦϠϯϩϣϢϱϼϷϣϪϠϹϭϱϯϨϣ
ςϠϣ ϞϨϴϣϫϰϫϹϣ ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ ϡϩϞϡϬϩϞ ϮϞϥϩϦϵϞϼϰϯϽ Ϡ ϭϮϱϯϯϨϬϪ ςϹϟϬ
Ϟ ϬϢϫϞϨϬϭϬϩϫϬϴϣϫϫϬϪϱϦϯϭϬϩϺϥϬϠϞϫϦϼϭϮϱϯϯϨϬϡϬϪϞϰϣϮϦϞϩϞϪϣ϶Ϟ
ϣϰϣϡϬϯϨϱϢϬϯϰϺ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣϨϬϮϫϦϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
ώϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
ϏϬϡϩϞϯϫϬϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠϩϦϰϬϠϯϨϦϣϨϬϮϫϦϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϦϪ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϢϣϩϽϰϯϽ ϫϞ ϢϠϞ ϨϩϞϯϯϞ ϋϦϤϣ Ϡ ϯϭϦϯϨϞϳ ϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽ
ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϽϩϦϰϬϠϯϨϦϪϡϩϞϡϬϩϞϪϨϬϰϬϮϹϣϭϬϨϞϥϹϠϞϼϰϵϰϬ
ϩϦϰϬϠϯϨϞϽ ϢϦϯϰϮϦϟϱϴϦϽ ϦϪϣϣϰ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϣ ϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϣ όϰϫϬϯϦ
ϰϣϩϺϫϬ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ ϩϦϰϬϠϯϨϦϳ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϧ ϫϞ WXY ϯϪ όϏξ ࣘ 
ςϣϰϞϩϺϫϹϧϮϞϥϟϬϮϪϞϰϣϮϦϞϩϞϯϪϠϭϮϬϢϬϩϤϣϫϦϦϫϞϯϰϬϽϷϣϧϯϰϞϰϺϦ
ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
ωϦϰEHUW˃ LEڣULDE×˃U× ⇔E©UWL2*.S0OW ࣜϯϹϭϞϰϺࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹ
ϠϞϣϰEHUߨWXY× EHUষWXY×   -EHUWXY×˃ E  6NG.OĠWV1W ĽU/S'V ≈
ϯϩϞϠ EHUƫŪ EH؉UHWϺ EϺUDʩWL EϺrBŪlϸ ϞϭE " ࣜϮϠϞϰϺϰϮϞϠϱϯϬϟϦϮϞϰϺϽϡϬϢϹࣝ
ࣙ ωϦϰ EUDĩNWL LD × ࣜϰϮϣϭϞϰϺ ϠϹϰϦϮϞϰϺ ϯϬϠϞϰϺࣝ ϋϞ  ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ
EUDĩNWXYDV   0OW ĠYQÍ EUDXNWXY×˃ E    'V *UJ 3OV .UNO .OP 3QV
ĠYQÍ9UQ'JOġEUDXNWXY۟V E  'RY






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

 ωϦϰEU¬VWLEUH±GD EUڣGDEUL±GD EU¬GRࣜϦϢϰϦ ϠϟϮϬϢࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ
EUDVW       ࣜϟϮϬϢࣝ ≈ ϯϩϞϠ EUHGƫŪ  EUϺGƫŪ  EUH؉GHWϺ  EUϺ؉GHWϺ 
EUHVWဵ ϞϭE
ࣙωϦϰJLP˃WLJڣPD VWDJHP˃VWD J¬P×>ϦJ¬PWLVWD DJڣPD6NU ×@ ࣜϮϬϢϦϰϺ
ϯϽࣝ ϋϞ  ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ SO JLP˃WXY×V   ., JLPWXY×˃ E    .
JDPW    ࣜϭϮϦϮϬϢϞࣝ
ࣙωϦϰNLUV˃ WLNHUW˃ DNLUW˃ RࣜϮϱϟϦϰϺϤϞϰϺࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϣϰNLUV˃ WXY×  3Dï
ࣙωϦϰOLڣWLMD OڣMDOLHQD MRࣜϬϰϩϦϠϞϰϺ ϠϲϬϮϪϱ ࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰ
OLڣWXYDV  >.@ ‘OLHMLPRIRUPDࣝOLHWXY×˃ E  .ࣜO\GRPDVLVLQGDVWLUS\NO×ࣝ
ωϦϰQ¨ġWLQڣġDQڣġ×ϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϣϰQDġW    ࣜϫϬ϶Ϟࣝ≈ϯϩϞϠ
QHVƫŪ QH؉VHWH QHVWဵ ϞϭE
ࣙ ωϦϰ SO NWL SO£ND SO£N× ࣜϟϦϵϣϠϞϰϺ ϭϬϮϬϰϺ ϯϣϵϺࣝ ϋϞ  ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ
SO£NWXY×   .WÍ SO SO£NWXY×V   *UġO SODNWXY×˃ E   5V 7UJ .Y 3YQ
(Uľ
ࣙωϦϰSUDĩVWLLD×ࣜϱϪϹϠϞϰϺϪϹϰϺࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰSUDĩVWXY×  3JJ
SUDXVWXY×˃I E  .-UE6OQW.S.P
ࣙ ωϦϰ ULڣVWL ULڣÍLD ULڣWD  ULڣW× ࣜϠϹϡϦϟϞϰϺ ϪϬϰϞϰϺࣝ ϋϞ  ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ
ULڣVWXYDV  .Ľ
ࣙωϦϰUL±NWLUH±NDRࣜϯϬϟϦϮϞϰϺϠϹϟϦϮϞϰϺࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϣϰULQNWXY×˃
E 
ࣙωϦϰU¬ġWLDR × ࣜϠϽϥϞϰϺࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϣϰSOULġWXYDé  .,
ࣙ ωϦϰ VLDĩVWL VLDĩÍLD ϞϰϣϪ VLDĩVWL  VLDĩW× ࣜϟϦϰϺࣝ ϋϞ  ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ
VLDĩVWXYDV   /.$, 0ġN 3ġO $Q  VLDĩVWXY×   1GĽ VLDĩVWXYLV  
/.$, -Qġ VLDXVWXY×˃ E  'Ľ/.$, 'W /Q7UV3O/GN8NP
$QÍ
 ωϦϰ VLڣWL MD QD VڣMD V¬QD  MR Q× V×˃MR V¬Q×  ࣜϯϠϽϥϹϠϞϰϺࣝ ϋϞ  ϨϬϮϣϫϺ
ϱϨϞϥϹϠϞϼϰVLڣWXYD  -%UV*UGPVLڣWXYDVP  0VVLHWXY  E  5WU
'Ľ 1GĽ .Y ĠY /NY /O .OS ĠWV ĠQ *O *V 6UY ĠW 6E $ONV 3V .P ≈
ϯϩϞϠ VÛ؉WϺϞϭE
ωϦϰV¹NWLDR × ࣜϨϮϱϰϦϰϺϯϠϦϠϞϰϺࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰV¹NWXYDV  
/.$, 6NG  V¹NWXY×   /.$, 'RY  V¹NWXYLV   /.$, 3UN .Y
ĠY VXNWXY×˃I E  1GĽVXNWXY۟V E  /.$, /] /.$, -GU 
/.$, .Y  /.$, 9YU  ≈ ϯϩϞϠ VϸNƫŪ Vϸ؉ÍHWϺ VϸNDŪWL  Ϧ VXÍMƫŪ
VX؉ÍMHWϺ VϸNDŪWL ϞϭE
ωϦϰYHUV˃ WLYHUÍ˃ LDYHUW˃ ×ࣜϭϣϮϣϠϬϮϞϵϦϠϞϰϺϭϣϮϣϠϣϮϰϹϠϞϰϺࣝϋϞ  ϨϬϮϣϫϺϱϨϞ
ϥϹϠϞϼϰYHUV˃ WXYDV  /.$, .UL3ġ.DLU3ġġ9DG YHUV˃ WXY×  ĠGYHUV
WXY×˃ E    , --DEO .%īJ Ġ %Ľ 'Ľ 1GĽ .Ľ ≈ ϯϩϞϠ YϺUWMƫ Ū  
YϺUWƫŪ YϺ؉UWLWϺ  YϺ؉UWHWϺ YϺUWཕWL  YHUWWဵ ϞϭE
 ωϦϰ Y¨ľWL YڣľD Yڣľ× ϭϣϮϣϳϬϢ Ϡ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧ ϨϩϞϯϯ YDľW       ࣜϟϞ
ϡϞϤࣝ ⇔ϯϩϞϠ YHؑ]ƫ YH]HWϺ؉ YH]Wဵ ϞϭF

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ
ࣙ ωϦϰ EDéJWL LD × ࣜϥϞϠϣϮ϶ϞϰϺ ϥϞϨϞϫϵϦϠϞϰϺࣝ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ SO
EDLJW¹YDL  ĠOYSOEDLJW¹Y×V  $OV3Q6UY





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ωϦϰJDĩEWLLD×ࣜϡϫϱϰϺϭϬϨϮϹϠϞϰϺࣝϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰJDXEW¹YDV  
%ĽSOJDXEW¹Y×V  -5*Uľ≈ϯϩϞϠFDXVJXؑEMƫ JXELWϺ؉ JXEဵWL Ϟϭϯ
ωϦϰN¨SWLNڣSDNڣS×ࣜϭϣϵϺࣝϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰNHSW¹YDV  *.
%ĽĠNHSW¹Y×  1GĽSONHSW¹Y×V  --DEO ĠG ≈ϯϩϞϠ SHؑNƫ SHþHWϺ؉
SHNWဵ ϞϭF
ࣙωϦϰOH±NWLLD×ࣜϡϫϱϰϺࣝϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰOHQNW¹YDV  'EN3V'V
9GġN5GϦϰϢOHQNW¹Y×  >.@-QġN
 ωϦϰ P¨VWL PڣWD PڣW× ࣜϟϮϬϯϞϰϺࣝ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ SO PHVW¹YDL   -
6PQ*O%Uľ≈ϯϩϞϠ PÙؑWƫ PÙWHWϺ؉ PÙVWဵ ϞϭF
 ωϦϰ PLUW˃ L P¬UġWD ϢϦϞϩ P¬UD  P¬U× ࣜϱϪϦϮϞϰϺࣝ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ SO
PLUW¹Y×V   ĠWV 5G ࣜϭϬϪϦϫϨϦ ϭϬϳϬϮϬϫϹࣝ ≈ ϯϩϞϠ PϺGUƫ PϺUHWϺĩ PHUWဵ 
Ϟϭϯ
ࣙ ωϦϰ P¹ġWL D × R  ࣜϟϦϰϺࣝ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ SO PXġWXYDL   *UN
$ONPXġWXYDV  <O.ULPXġWXYLV  6QW3UQPXġW¹Y×  7UJQ
ࣙ ωϦϰ S¨ġWL SڣġD Sڣġ× ࣜϢϮϞϰϺ ϮϠϞϰϺࣝ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ SHġW¹YDV  
$NPSOSHġW¹Y×V  .-$G
ࣙ ωϦϰ VNDO˃EWL LD × ࣜϪϹϰϺ ϯϰϦϮϞϰϺࣝ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ VNDOEW¹YDV 
VNDOEW¹Y×  5WU1GĽ
 ωϦϰ ġYLڣVWL ġYLڣÍLD ġYLڣWD  ġYLڣW× ࣜϵϦϯϰϦϰϺࣝ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ
ġYHLVW¹YDV  %ĽĠ5Ľ'Ľ1GĽ.ĽĠYQÍġYHLVW¹YLVP  6HP
ġYHLVW¹Y×  6NU≈ϯϩϞϠ VYÛˑWϸJHQ VYÛˑWDϞϭϯ ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ 
ࣙωϦϰYHUS˃ WLLD×ࣜϭϮϽϯϰϺࣝϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰYHUSW¹YDV  >.@Ġ5WU
%Ľ1GĽYHUSW¹YLV  .ĽYHUSW¹Y×  2*/,'Ľ1GĽ
ωϦϰY¨VWLYڣGDYڣG×ࣜϠϣϯϰϦࣝϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰYHVW¹Y×  3OV3QVĽľ
.OYU .GQ *U] SO YHVW¹Y×V   --DEO .%īJ 5WU 'Ľ 1GĽ .Ľ ≈ ϯϩϞϠ
YHؑGR YHGHWϺ؉ YHVWဵ ϞϭF
ࣙωϦϰľHUW˃ LľڣULDľ×˃U×ࣜϡϮϣϯϰϦࣝϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϼϰľHUW¹YDV  3ROĽ
ľHUW¹Y×  1GĽ.Ľ8W6Y9M5ġϦϢϮ

ύϬϥϦϴϦϦϪϣϰϞϰϬϫϦϦϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪϡϩϞϡϬϩϣ
πϩϦϰϬϠϯϨϬϧϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣࣙϠϣϮϫϣϣϠϢϦϞϩϣϨϰϫϹϳϠϞϮϦϞϫϰϞϳ
ϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧ ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ ࣙ ࣘ ϨϬϮϫϦ ϮϞϯϭϬϥϫϞϼϰϯϽ ϭϬ ϪϣϰϞϰϬϫϦϦ ϞϨϱϰ 
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϰϞϨϤϣϭϬϮϱϢϦϪϣϫϰϞϪϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϦ ϱϢϞϮϣϫϦϽϠϨϞϰϣϡϬϮϦ
ϽϳϠϨϬϰϬϮϹϳϡϣϫϣϮϞϩϦϥϬϠϞϫϞϣϡϬϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϺ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽ
ϭϣϮϣϢϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪϦϭϮϣϥϣϫϰϫϹϪϦϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ
πϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϟϬϡϞϰϬϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϠϭϞϮϞϢϦϡϪϞϳϡϩϞϡϬ
ϩϬϠϯMHϦVWϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϮϣϡϱϩϽϮϫϬϭϮϬϦϯϳϬ
ϢϦϰϠ ࣘ ϨϬϮϫϽϳϭϣϮϣϢ  ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϭϣϮϣϢϭϮϣϥϣϫϰϫϹϪϦϯϱϲ
ϲϦϨϯϞϪϦ \Hͪ Ϧ QHͪ π ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ \Hͪ ϬϟϮϞϥϱϣϰ ϬϮϰϬϰϬϫϦϵϣϯϨϦϣ





ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ϬϯϫϬϠϹϬϰϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳϦ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞ϶ϱϪϫϹϧϯϱϲϲϦϨϯ PHŵWDŪ WLͪ
PHؑŵWRؗŵ PHŮWHŮWϺ؉ ϞϭFπMHϭϮϣϥϣϫϯϞϳϬϰ
PHŵWMRŪ ͪؗPH؉ WMHͪWϺϞϭE
ࣙϯϮ PHŵVWဵ


ϨϬϮϫϣϧϯϮϞϨϱϰϬϪϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϣϰϯϽϥϞϨϬϫϬϪϣϮϫϹϧϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ VÙ؉ľMHWϺ
VWUX؉ľMHWϺ WÙ؉ľMHWϺ YÙ؉]MHWϺ Ϟϭ E ϰϞϨϤϣ PD؉ġMHWϺ SD؉ġMHWϺ Ϭϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ
PHŮK SHŮK F VϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϣϪ ϏϱϲϲϦϨϯ QHͪ ϰϞϨϤϣ ϽϠϩϽϣϰϯϽ ϭϣϮϠϦϵ
 ϞϭϯπQHϭϮϣϥϣϫ
ϫϬ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪϯϩϞϠ Wµ S QHͪWϺϞϭE
ࣙϯϮ WRŵSLŵWϺ؉


ϯϞϳϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪϭϮϬϦϯϳϬϢϦϰϪϣϰϞϰϬϫϦϽ WÙ؉JQHWϺ YÙ؉]QHWϺ VÙ؉JQHWϺ
φϯϨϬϫϫϞϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϬϡϬϯϱϲϲϦϨϯϞVWD ϠϬϯϳϬϢϽϷϣϡϬ
ϰϬϩϦϨϭϣϮϲϣϨϰϫϬϪϱϬϨϬϫϵϞϫϦϼ VWKϰϬϩϦϨϲϬϮϪϣϫϞ VWRϯϦϡϪϞϰϦϵϣ
ϯϨϬϡϬϞϬϮϦϯϰϞ ϫϣϦϥϠϣϯϰϫϞϪϬϤϫϬϠϹϯϨϞϥϞϰϺϡϦϭϬϰϣϥϱϬϣϡϬ  ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ
πϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϧϭϮϣϥϣϫϰϫϹϧϦϫϲϦϨϯQϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϬϲϬϮϪϩϽϣϰ
ϨϬϮϫϦϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪπϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳϬϰϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳϨϬϮϫϣϧϬϫϠϯϰϮϣ
ϵϞϣϰϯϽϠϬϯϫϬϠϞϳϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϭϮϦϻϰϬϪϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϬϭϮϣϰϣϮϦϰ
ϫϬϧ ϬϯϫϬϠϣ ϬϟϹϵϫϬ lϠϬϯϯϰϞϫϞϠϩϦϠϞϣϰϯϽ{ ϡϦϭϣϮϨϬϮϮϣϨϰϫϹϧ ϨϮϞϰϨϦϧ ϡϩϞϯ
ϫϹϧVO¬VWLVOL±GDVO¬GR⇐VO۟VWLVOH±GD>ϠϪϣϯϰϬ VOLQষGD@VO۟GR⇔VO\VWLVO\VWD
VO\GRύϮϣϥϣϫϯϹϰϦϭϞVO\VWDϦ VO\ষVWDϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϠϬϯϳϬϢϽϰϨVWϭϮϣϥϣϫϯϱ
ϯϨϬϪϟϦϫϦϮϬϠϞϫϫϬϪϱ ϯ ϫϬϯϬϠϹϪ ϦϫϲϦϨϯϬϪ VOৄVWD ϦϩϦ VOéৄVWD  ϻϰϬϰ ϰϦϭ
ϭϮϣϥϣϫϯϞϳϞϮϞϨϰϣϮϣϫϦϢϩϽϩϞϰϹ϶ϯϨϬϡϬύϬϠϦϢϦϪϬϪϱϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϣ
ϭϮϣϥϣϫϯϹ ϯ QϦϫϲϦϨϯϬϪ ϬϟϮϞϥϬϠϹϠϞϩϦϯϺ Ϭϰ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϨϬϮϫϣϧ ϯϰϬϩϺ
Ϥϣ ϮϣϡϱϩϽϮϫϬ ϨϞϨ Ϭϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳ Ϧ ϩϦ϶Ϻ ϭϬϰϬϪ ϢϬϩϡϬϯϩϬϤ
ϫϹϣQϲϬϮϪϹϭϮϦϯϬϣϢϦϫϽϩϦϯϱϲϲϦϨϯVWύϮϣϥϣϫϯϬϪϞϩϩϬϪϬϮϲϞϯϞϨϱϰϬϪ
ϟϹϩ l VOৄVWD{ϦϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦϬϰϞϩϩϬϪϬϮϲϞϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪࣙlVOLQষGD{Ϧ
lVOéৄVWD{ ϏϱϢϽ ϭϬ VOL±GD Ϡ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳ QϭϮϣϥϣϫϯϞϳ ϟϹϩ ϬϟϬϟϷϣϫ
ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϰϬϡϢϞϨϞϨϠϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϼϷϦϳϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽϳࣙ
ϪϞϨϱϰ VÙŪG EPŪؗG Y\ŪN X؊QNϦϰϭ h  ψϞϨϦϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ
ϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϧ QϦϫϲϦϨϯ ϽϠϩϽϣϰϯϽ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϧ ϪϬϮϲϣϪϬϧ ϰϞϨ
ϨϞϨϭϮϣϥϣϫϯϹϯϫϦϪϦϪϣϼϰϫϣϭϬϢϠϦϤϫϱϼϞϭϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
ϊϣϰϞϰϬϫϦϽϬϟϹϵϫϞϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪϦϫϲϦϫϦϰϦϠϣ ϦϠHϦRϭϮϣϰϣϮϦϰϞϳ Ϡ
ϰϣϳϯϩϱϵϞϽϳϨϬϡϢϞϬϫϞϣϯϰϺϭϮϣϥϣϫϯϣϫϬϠϻϰϬϪϯϩϱϵϞϣϬϫϞϪϬϤϣϰϬϟϸϽϯ
ϫϽϰϺϯϽϮϞϯϭϮϬϯϰϮϞϫϣϫϦϣϪϦϫϰϬϫϞϴϦϦϭϮϣϥϣϫϯϞϫϞϠϯϼϭϞϮϞϢϦϡϪϱ
π ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ ϭϞϮϞϢϦϡϪϣ ϭϣϮϣϳϬϢϫϹϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϭϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺ
ϫϹϪϮϞϨϱϰϬϪϠϨϬϮϫϣϠϨϩϼϵϞϠ϶ϣϧϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧϦMϭϮϣϥϣϫϯϹϦϫϣϭϣϮϣ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ

lύϮϞϩϦϰϬϠϯϨϦϧ{ϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϹϧϯϱϲϲϦϨϯ WHϦϪϣϩϦϫϰϬϫϞϴϦϼϮϞϨϱϰϞࣙ
ϯϮϣϡϬϭϬϠϣϢϣϫϦϣϨϞϨϲϬϮϪϹϻϫϨϩϦϫϬϪϣϫϞϠϯϬϵϣϰϞϫϦϦϠϠϬϥϠϮϞϰϫϬϧϵϞϯϰϦϴϣϧ VH
όϢϫϞϨϬϠϮϽϢϣϩϞϰϹ϶ϯϨϦϳϡϬϠϬϮϬϠϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϞϳϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϣϰϯϽϭϩϞϠϫϞϽϦϫϰϬ
ϫϞϴϦϽϭϮϬϰϦϠϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫϫϞϽϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧϠϭϮϣϥϣϫϯϣLQIGXRষWSUDHVGXRশGX'RQG
/ëQ7UϦϢϮύϩϞϠϫϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰlϯϰϞϮϬϪϱϞϨϱϰϱ{ϠϯϩϞϠ GDŪWLϦϠ
ϭϮϬϵϦϳϦϫϲϦϫϦϰϦϠϞϳϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϰϣϠϬϯϳϬϢϦϰϨϪϞϨϱϰϱϦϥϞϯϰϞϠϩϽϣϰϮϣϨϬϫϯϰϮϱ
ϦϮϬϠϞϰϺϲϬϮϪϞϫϰ WHϯϢϞϨϱϰϬϪπϦϢϦϪϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϦϩϞϰϹ϶ϯϨϦϧϦϫϲϦϫϦϰϦϠϹ
ϠϬϯϳϬϢϽϰ Ϩ ϩϬϨϞϰϦϠϱ ϯ Ϧϣ WHؚ؊ͪ\ ϰϬϡϢϞ ϨϞϨ ϩϦϰϬϠϯϨϦϧ ࣙ Ϩ ϢϞϰϦϠϱ ϯ Ϧϣ WHŵé
lϡϮϣϨϬϩϦϰϬϠϯϨϦϧ{ϨϬϫϰϮϞϨϴϦϬϫϫϹϧϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ 





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ





ϳϬϢϫϹϣ ϭϞϮϹ ϯ ϫϱϩϣϠϬϧ ϯϰϱϭϣϫϺϼ ϞϟϩϞϱϰϞ ϱ ϨϬϰϬϮϹϳ ϭϮϣϥϣϫϯ ϬϟϮϞϥϬϠϹ
ϠϞϩϯϽϞϲϲϦϨϯϞϪϦQϦVW ϵϣϮϣϢϬϠϞϩϦϯϺϮϞϨϱϰϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϫϬϮϣ
ϲϩϣϨϯϹϪϞϨϱϰϞ ϩϰ϶ϭϩϞϠϫϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϭϮϞϨϰϦϵϣϯϨϦϬϰϯϱϰϯϰϠϱϼϰ
όϰϯϱϰϯϰϠϦϣϪϣϰϞϰϬϫϦϦϠϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪϭϮϣϥϣϫϯϣ
ϊϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϫϣϭϮϬϦϯϳϬϢϦϩϞϠϲϬϮϪϞϳϟϞϩϰϬϯϩϞ
ϠϽϫϯϨϬϡϬϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬϭϮϣϥϣϫϯϞϬϟϮϞϥϱϣϪϬϡϬϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϧϰϣϪϬϧ Hŵ RŮ
πϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϪϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪϭϮϣϥϣϫ
ϯϣ ϫϣ ϬϰϪϣϵϣϫϞ φϥ ϭϮϦϠϬϢϦϪϬϡϬ ϫϦϤϣ ϯϭϦϯϨϞ ϩϦϰϬϠϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϠϦϢϫϬ
ϵϰϬ ϯϰϞϟϦϩϺϫϹϧ ϞϨϱϰ Ϡ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪ ϭϮϣϥϣϫϯϣ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰ ϪϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯϱ Ϡ ϭϞϮϞϩϩϣϩϺϫϹϳ MH Ϧ VWϭϮϣϥϣϫϯϞϳ Ϧ ϦϰϣϮϞϰϦϠϞϳ U¡XJD ⇔ UXষJVWD
V³SD⇔VµSVWDVS¬QGD⇔VSéؗVWDG¹OND⇔GXO˃NLDVS¬UJD⇔VSLUJ˃ VWDY¬USD⇔
YLUS˃ VWD E¬OGD ⇔ EHO˃GľLD JQ½ED ⇔ JQ۟ELD JUīˁ GD ⇔ LWHU JUDĩGR P½JD ⇔
PLڣJLDVNHGD⇔VNLHষGľLDVS©QGD⇔VSHQষGľLDVSU©QGD⇔VSUH±GľLDVS¬QJD
⇔VSH±JLDP¬UJD⇔PDUষJVWD
π ϡϩϞϡϬϩϞϳ ϯ ϠϬϥϪϬϤϫϹϪ ϮϞϨϱϰϬϪ VԛGD Ϧ ϲϬϮϪϹ ϭϬϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ
V×GDĩVV×GµVV×GRP×˃V Ϧϰ Ϣࣙ ϩϰ϶ VHশVW VP¬UGDϦSDUW VPLUGéؗV'3 ϭϬ
ϢϠϦϤϫϞϽϞϭ ࣙϩϰ϶VPLUশGHশW¡XJDࣙϩϰ϶DXশJWG¬UEDࣙϩϰ϶GLUশEWN³SD
ࣙϩϰ϶NDশSWU¡XGDࣙϩϰ϶UDXশGDশWUDXশGXľ¬QGDࣙϩϰ϶]®VW
ϊϣϰϞϰϬϫϦϽ Ϡ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ ϭϮϣϥϣϫϯϞϳ ϮϣϢϨϞ Ϧ ϪϬϤϣϰ ϟϹϰϺ ϬϟϸϽϯϫϣϫϞ
ϞϫϞϩϬϡϦϣϧ ϯ ϢϮϱϡϦϪϦ ϲϬϮϪϞϪϦ ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ WU©QGD Ϡ ϭϞϮϞϢϦϡϪϣ WU©QG×WL
WU©QGD×MR ϫϞϮϽϢϱϯWUD±GD ϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣWUDQষG×WLWUD±GD×MD UHGDϫϞϮϽ
ϢϱϯULڣGDϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣULHGԛWLULڣGDUHGDԛMRVHUJ˃ DࣙϠϭϬϯϩϣϢϫϣϪϡϩϞϡϬ
ϩϣϪϣϰϞϰϬϫϦϽϭϮϬϠϣϢϣϫϞϭϬϠϯϣϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣϊϣϰϞϰϬϫϦϽϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣVԛVWL
VԛGDϭϮϦϠϣϢϣϫϞϰϬϩϺϨϬϒψϱϮ϶ϞϰϬϪLQIV×˃VWLVSDVLV×˃VWLV×˃VNLV
ϊϣϰϞϰϬϫϦϽ ϫϣ ϬϰϪϣϵϞϣϰϯϽ ϰϞϨϤϣ Ϡ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϞϳ ϯ ϻϨϯϭϮϣϯ
ϯϦϠϫϹϪϥϫϞϵϣϫϦϣϪϯϦϫϲϦϫϦϰϦϠϫϬϭϮϣϰϣϮϦϰϫϬϧ×ϬϯϫϬϠϬϧπϻϰϬϪϨϩϞϯϯϣ
ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϬϟϬϟϷϣϫϞ ϭϬϢϠϦϤϫϞϽ Ϟϭ ϭϣϮϠϬϫϞϵϞϩϺϫϬ ϭϮϦ
ϫϞϢϩϣϤϞϠ϶ϞϽ ࣘ ϨϬϮϫϽϪ EXUJԛWL E¹UJD ԛMR ࣜϟϱϮϩϦϰϺࣝ JLUJԛWL J¬UJD ԛMR
ࣜϯϨϮϦϭϣϰϺࣝ JXUJԛWL J¹UJD ԛMR ࣜϤϱϮϵϞϰϺࣝ NLUEԛWL N¬UED ԛMR ࣜϨϦ϶ϣϰϺࣝ
SDXġNԛWL S¡XġND ԛMR ࣜϰϮϣϷϞϰϺ ϳϩϬϭϞϰϺࣝ SRġNԛWL S³ġND ԛMR ࣜϯϰϱϵϞϰϺࣝ
WDXġNԛWLW¡XġNDԛMRࣜϟϬϩϰϞϰϺϰϮϣϷϞϰϺϯϰϱϵϞϰϺࣝϦϢϮπϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϭϬ
ϢϬϟϫϹϣÛLϡϩϞϡϬϩϹ ϟϹϠ϶ϦϣÛHϡϩϞϡϬϩϹ ϫϞϭϮϬϰϦϠϬϟϬϟϷϦϩϦϫϣϭϬ
ϢϠϦϤϫϱϼϞϭE ξϏϏϝࣘ 
ϕϣϮϣϢϬϠϞϫϦϽϦϫϰϬϫϞϴϦϧϠϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪϭϮϣϥϣϫϯϣ
π ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪ ϯϭϮϽϤϣϫϦϦ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϞ ϨϬϩϬϫϫϞϽ ϟϞϮϦ
ϰϬϫϣϥϞ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϯϬϯϰϬϽϷϞϽ Ϧϥ ϬϮϰϬϰϬϫϦϵϣϯϨϦϳ ϲϬϮϪ ϯ ϪϞϨϱϰϬϪ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ρϩϞϡϬϩϹ ϯ ÛH DHϬϯϫϬϠϞϪϦ ϨϞϨ ϨϬϫϸϼϡϞϴϦϬϫϫϹϣ ϰϦϭϹ ϯϬϳϮϞϫϽϼϰϯϽ Ϡ
ϼϡϬϥϞϭϞϢϫϹϳ ϱϨϮϞϦϫϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϡϱϢϰϦ ϡϱϢϣ؇ ϳϮϬϭϰϦ ϳϮϬϭϣ ϭϬϠϥϞϰϦ ϭϬϠϥϣ
ϭϞϢϞϰϦϭϞϢϣϦϰϢ ϊψϛ 






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ԛVWL  ԛVWD ԛGPD  G¡XľWL JHVWL JHPD  JUL¡XVWL O©LGPL U¡XVWL U¡XJWL VԛVWL
VP¬UVWL V³SWL VYHPD  WUHPD  NOHVWL G¬OJVWL π ϬϰϩϦϵϦϣ Ϭϰ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϦϳ ϨϮϬϪϣ  VJ  ϩϦϰϬϠϯϨϦϣ ϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϣ ϬϨϬϫϵϞϫϦϽ ϣϢ ϵ ϠϬϯϳϬϢϽϰ Ϩ
WKHL
ϭϣϮϣϢϨϬϰϬϮϹϪϦϭϬϽϠϩϣϫϦϣϪϞϨϱϰϞ
ϪϣϢϦϞϩϺϫϹϪ PKHLVK
HL



ϥϞϨϬϫϬϪϣϮϫϬ ύϮϦ ϻϰϬϪ Ϡ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϳ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϠϨϩϼϵϞϼϷϦϳ ϞϰϣϪϞϰϦϵϣ
ϯϨϦϧ Ϧ ϢϮϱϡϦϣ ϭϮϣϥϣϫϯϹ ϫϞϮϽϢϱ ϯ ϪϞϨϱϰϬϪ ϟϹϩϦ ϰϞϨϤϣ ϮϞϨϱϰ Ϧ ϪϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯࣙϻϰϬϯϩϣϢϱϣϰϦϥϩϞϰϹ϶ϯϨϬϡϬϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϽϰϮϣϳϦϫϰϬϫϞϴϦϧ
ϏϩϞϠϽϫϯϨϞϽϭϞϮϞϢϦϡϪϞϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬϭϮϣϥϣϫϯϞϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪ
ϰϣϬϮϣϰϦϵϣϯϨϦϪϬϤϣϰϟϹϰϺϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϫϞϰϮϣϪϽϯϭϬϯϬϟϞϪϦ
 Ϗ  ϬϨϬϫϵϞϫϦϽϪϦ ϨϮϬϪϣ VL ϦϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϪ
GD؉ VWϺͪ GD؉ P9ͪ
ϞϨϱϰϞϦϲϬϮϪϯϮϞϨϱϰϬϪϠϟϣϥϱϢϞϮϫϬϪϨϬϮϫϣ GD؉ PϺͪ GDŪVL

؉
W
Ϻͪ


G
D؉
Y
Ûͪ


G
D؉
V
WDͪ


G
D؉
V
WHͪ


όϢϫϞϨϬ
Ϡ
ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪ
ϯϭϮϽϤϣϫϦϦ
GD؉ VWHͪ GDؚGRؗ




ϨϮϞϰϨϬϯϰϫϹϣϬϨϬϫϵϞϫϦϽ WL P9 WHϦϰϢϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹࣙϯϪ
h ϦϭϮϦϪϣϵϞϫϦϣϨϰϞϟϩφϥϻϰϬϧϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϯϱϵϣϰϬϪϭϮϞϠϬϯϰϬ
ϮϬϫϫϣϡϬϢϮϣϧϲϞ ϦϨϰϱϯϞ ϠϹϠϬϢϦϰϯϽϢϮϮϱϯϯϨ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϢϞϪϺϢϞϯϦ ϞϫϞ
ϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞ ϢϞϯϰϺϢϞϪϹϢϞϯϰϣϢϞϢϽϰϺϦϰϢ
GDŪ VL
 Ϗ q ϬϨϬϫϵϞϫϦϽϪϦϦϥϞϨϬϫϬϪϣϮϫϹϪϪϞϨϱϰϬϪϠϨϬϮϫϣ GDŪ PϺ


G
DŪ
P
9
G
DŪ
V
W
H
GDؚ
G
Rؗ
W
Ϻ؉


G
DŪ
Y
Û
G
DŪ
V
W
D
G
DŪ
V
W
D
ϛϰϞ
ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ
GDŪ VWϺ
ؚ



 

 
 
 
ϨϬϰϬϮϱϼ ϫϣϩϺϥϽ ϯϵϣϯϰϺ ϱϢϞϵϫϬϧ ϭϬϢϮϞϥϱϪϣϠϞϣϰ ϭϬϯϩϣϢϱϼϷϱϼ ϥϞϪϣϫϱ
ϭϬϵϰϦ Ϡϯϣϳ ϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϳ ϲϬϮϪ ϫϞ ϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϣ Ϟ lϯϰϞϮϹϧ
ϞϨϱϰ{ ϫϞ ϫϣϬϞϨϱϰ ϦϫϹϪϦ ϯϩϬϠϞϪϦ ࣙ ϥϞϦϪϯϰϠϬϠϞϫϦϣ ϞϨϴϣϫϰϫϬϧ ϨϮϦϠϬϧ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳϨϬϮϫϣϧϢϞϯϦϢϞϪϹϢϞϯϰϣϨϞϨϣϯϦϣϯϪϹϣϯϰϣ
 Ϗ q ϬϨϬϫϵϞϫϦϽϪϦϦϢϬϭϱϷϣϫϦϣϪϵϰϬϬϨϬϫϵϞϫϦϽϫϣϠϹϥϹϠϞϩϦϪϣϰϞ
GDؚVWϺ؉  ϦϰϢπϻϰϬϪϯϩϱϵϞϣϫϞϮϱ϶ϞϣϰϯϽϬϟ
ϰϬϫϦϼϠϨϬϮϫϣ GDؚPϺ؉  GDؚVဵ

ϷϦϧϭϮϦϫϴϦϭϯϦϯϰϣϪϹϠϨϬϰϬϮϬϧϨϞϨ  ϯϱϲϲϦϨϯϹϰϞϨϦ q ϯϱϲϲϦϨϯϹϠϹ
ϥϹϠϞϼϰϪϣϰϞϰϬϫϦϼϠϭϮϣϢ϶ϣϯϰϠϱϼϷϣϧϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϬϧϪϬϮϲϣϪϣ
ϊϣϰϞϰϬϫϦϽϞϨϱϰϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠë ÁϦϰϣϮϞϰϦϠϞϳ
ϊϣϰϞϰϬϫϦϽ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϞ Ϡ ϦϰϣϮϞϰϦϠϫϹϳ ϡϩϞϡϬϩϞϳ F ë Á
ϬϯϫϬϠϬϧGDLJ½WLGDéJRGDéJ×
ϏϱϢϽ ϭϬ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϱ ϦϰϣϮϞϰϦϠϫϹϧ ϯϱϲϲϦϨϯ ë ϟϹϩ ϢϬϪϦϫϞϫϰ
ϫϹϪ ϏϩϞϠϽϫϯϨϦϣ LϦϰϣϮϞϰϦϠϹ ϦϪϣϼϰ Ϟϭ Ϟ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ  ϦϩϦ E ϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣ  ϫϣϥϞϠϦϯϦϪϬ Ϭϰ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϨϬϮϫϽ ςϹϟϬ 
  YR]ဵWL YR؉]LWϺϞϭE Ϭϰ YH]Wဵ YH]HWϺ؉ Ϟϭϯ YROÍဵWL YR؉OÍLWϺϞϭ
EϬϰ YHONWဵ YϺOÍHWϺ؉ ϞϭFφϰϣϮϞϰϦϠϹϬϰ  ϨϬϮϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪϦϪϣϼϰϞϭ
Ϟ ODŪ]LWL ODŪ]LWϺ SRŪO]LWL SRŪlzitϺόϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪϬϟϮϞϥϱϼϰϯϽϦϰϣ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


φϯϨϩϼϵϣϫϦϽVHUJ˃ VWDϦġLUV˃ WLࣙϬϰϡϩϞϡϬϩϬϠϠϨϬϰϬϮϹϳϪϣϰϞϰϬϫϦϽϭϮϬϠϣϢϣϫϞ
ϭϬϠϯϣϧϭϞϮϞϢϦϡϪϣ

ϏϩϞϠϽϫϯϨϦϣϢϣϫϬϪϦϫϞϰϦϠϹϦϨϞϱϥϞϰϦϠϹϬϟϮϞϥϱϼϰϯϽϯϭϬϪϬϷϺϼϨϠϞϥϦϬϪϬϫϦ
ϪϦϵϣϯϨϬϡϬϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬëϯϱϲϲϦϨϯϞϻϰϦϲϬϮϪϹϬϰ  ϨϬϮϫϣϧϦϪϣϼϰϞϭϞϦϩϦE





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ





ϮϞϰϦϠϹ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ GDYñˋ WL GD؉YLWϺ WUDYñˋ WL WUD؉YLWϺ   YDEñˋ WL
YD؉ELWϺ Ϟϭ E ύϣϮϠϦϵϫϞϽ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽ ϰϞϨϤϣ Ϧ ϢϩϽ
ϦϰϣϮϞϰϦϠϫϬϡϬ DসϕϰϬϨϞϯϞϣϰϯϽϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϬϡϬϰϬϠϫϣϪϯϬϬϰ
ϫϬϯϦϪϹϣ ϯϬ ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦ ϦϰϣϮϞϰϦϠϹ ϦϪϣϼϰ ϯϪϣ϶Ϟϫϫϱϼ ë ÁϭϞϮϞϢϦϡϪϱ
ϨϬϰϬϮϞϽϠϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰϢϠϱϪϪϬϮϲϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϪϨϩϞϯϯϞϪϦϰϣ
ϮϞϰϦϠϬϠ YR]ñˋ WL YR؉]LWϺϦ JUDŪEDWL JUDŪEDMHWϺ
ωϞϰϹ϶ϯϨϦϧ ϫϣ ϢϞϣϰ ϠϬϥϪϬϤϫϬϯϰϺ ϬϭϮϣϢϣϩϦϰϺ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺ ϬϟϬϦϳ Ϧϰϣ
ϮϞϰϦϠϫϹϳϯϱϲϲϦϨϯϬϠϰϞϨϨϞϨϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣlϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽLϯϱϲ
ϲϦϨϯϞϠϦϫϲϦϫϦϰϦϠϣϦϭϮϣϥϣϫϯϣ VNODéGñশWϦSOD®V®WLªV ⇔ϭϩϞϠϫϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ
Ϡ ϭϮϣϰϣϮϦϰϣ VNODéGéMX { ϯϠϬϧϯϰϠϣϫϫϞ Ϧ ϢϮϱϡϦϪ ϨϬϫϸϼϡϞϴϦϬϫϫϹϪ ϨϩϞϯϯϞϪ
ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳϡϩϞϡϬϩϬϠϦϠϬϠϦϢϦϪϬϪϱϽϠϩϽϣϰϯϽϡϣϫϣϮϞϩϦϥϬϠϞϫϫϬϧπϩϞ
ϰϹ϶ϯϨϦϳ ϦϰϣϮϞϰϦϠϞϳ ϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϨϬϮϫϣϧ ϯ ϞϨϱϰϬϪ Ϡ ϬϯϫϬϠϫϬϪ ϠϹϮϞϠϫϦϠϞ
ϩϞϯϺϭϬϭϮϬϦϥϠϬϢϽϷϣϪϱϡϩϞϡϬϩϱϠϮϣϥϱϩϺϰϞϰϣϪϹϦϪϣϣϪ VNODéG®WϬϰVNOLHVĩ W
ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧϨϬϮϣϫϺ ϦSOD®V®WLªVϬϰSOªVW ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺ όϢϫϞϨϬϠ
ϫϣϨϬϰϬϮϹϳϯϩϱϵϞϽϳϦϰϣϮϞϰϦϠϯϬϳϮϞϫϽϣϰϭϩϞϠϫϱϼϦϫϰϬϫϞϴϦϼϥϞϪϣϫϣϫϫϱϼ
ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧϠϭϮϬϦϥϠϬϢϽϷϣϪϡϩϞϡϬϩϣπϢϦϞϩϣϨϰϫϹϳϦϰϣϮϞϰϦϠϞϳϬϰϪϣϵϣϫϞ
ϰϞϨϤϣϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϞϫϞϩϬϡϦϵϫϞϽϩϦϰϬϠϯϨϬϧ SODসW®WࣜDXVEUHLWHQࣝVODXFñশWࣜIHJHQࣝ
(QG]HOLQ 
ωϦϰϬϠϯϨϦϣ ϡϩϞϡϬϩϹ ϯ ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ ϨϬϮϫϽϪϦ ϦϪϣϼϰ ϦϰϣϮϞϰϦϠϹ ϯ
ϨϬϩϬϫϫϹϪ ϞϨϱϰϬϪ ϲϬϮϪϞϩϺϫϬ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϣ Ϭϰ  ϨϬϮϫϣϧ JU¡Lľ\WL JU¡LľR
JU¡Lľ×  ϩϰ϶ JUDé]ñশW  Ϧ ϦϰϣϮϞϰϦϠϹ ϰϦϭϞ JUDXG½WL JUDĩGR JUDĩG× ϯ Ϫ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϬϟϮϞϥϱϣϪϹϣϰϬϩϺϨϬϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ ϭϬϨϮϞϧϫϣϧ
ϪϣϮϣ lϭϮϞϩϦϰϬϠϯϨϦϳ{  π ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϱϰϮϞϵϣϫϞ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ ϠϦϢϞ JUDXG½WL
JUDXGR JUDXG×ϯϮϞϨϱϰϬϪϨϬϰϬϮϞϽϟϹϩϞϟϹϰϬϤϢϣϯϰϠϣϫϫϞϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϱ
ϰϦϭϱ SOD®VñশWXRশV ύϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϰϞϨϦϣ ϦϰϣϮϞϰϦϠϹ ϟϹϩϦ ϥϞϪϣϫϣϫϹ ϫϞ ϰϦϭ
JU¡Lľ\WLR×ϠϯϩϣϢϯϰϠϦϣϻϰϬϡϬϦϰϣϮϞϰϦϠϹϯϨϬϩϬϫϫϹϪϞϨϱϰϬϪϫϣϮϣϩϣϠϞϫϰ
ϫϹ ϢϩϽ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦ ϨϬϮϫϽ ύϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϞϽ ϭϞϮϞ
ϢϦϡϪϞϦϰϣϮϞϰϦϠϬϠϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϠϨϩϼϵϞϩϞϲϬϮϪϹϯϮϞϨϱϰϬϪϦϯϪϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯϬϪࣙϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣϞϫϞϩϬϡϦϵϫϬϣϰϬϪϱϵϰϬϪϹϫϞϳϬϢϦϪϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣ
ϡϩϞϡϬϩϬϠϯMϦVWϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


πϨϞϱϥϞϰϦϠϞϳϬϰϞϫϞϩϬϡϦϵϫϹϳϞϩϩϬϪϬϮϲϬϠ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϹϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϦϣϮϣϲϩϣϨϯϹϮϦϩϦϪϞϨϱϰϬϠ SODŪYLWLϞϭϞ Ϭϰ SORYHWϺ؉Ϟϭϯ  VODŪYLWLϞϭϞ Ϭϰ
VORYHWϺ؉ Ϟϭϯ ϯϬϢϫϬϧϯϰϬϮϬϫϹϦ YDULWϺ؉ Ϟϭϯ YϺUHWϺ؉ Ϟϭϯ  YDOLWϺ؉Ϟϭϯ ϯϮ
ϩϰ϶YHOশW ࣙϯϢϮϱϡϬϧ

πϯϰϞϮϬϰϹϮϫϬϠϯϨϦϳϦϠϬϬϟϷϣϠϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϦϳϭϞϪϽϰϫϦϨϞϳϠϬϯϰϬϵϫϬϧϩϬ
ϨϞϩϦϥϞϴϦϦϦϪϭϣϮϲϣϨϰϦϠϹϫϞMDϦϪϣϼϰϫϞϨϬϮϣϫϫϬϣϱϢϞϮϣϫϦϣϟϱϢϱϵϦϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹ
ϪϦ Ϭϰ LϡϩϞϡϬϩϬϠ Ϟϭ Ϟ Ϧ E Ϧ ϫϞϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϬϣ ϟϱϢϱϵϦ ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϪϦ Ϭϰ LϡϩϞ
ϡϬϩϬϠϞϭF όϏξࣘ πϭϮϬϵϦϳϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϽϥϹϨϞϳ ϠϯϠϽϥϦϯϭϮϞϠϬϯϰϬϮϬϫ
ϫϦϪϢϮϣϧϲϬϪϫϣϬϞϨϱϰϞ ϦϰϣϮϞϰϦϠϹϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϣϬϰLϡϩϞϡϬϩϬϠϞϭϞϦϪϣϼϰϫϞϨϬ
ϮϣϫϫϬϣϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϣϬϰLϡϩϞϡϬϩϬϠϞϭEϦϯࣙϫϞϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϬϣϱϢϞϮϣϫϦϣ






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ξϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϣϨϬϮϫϦϯ϶ϱϪϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
ώϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ
ϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳϨϬϮϫϣϧϯ϶ϱϪϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪ
ϋϦϤϣϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹϮϞϥϟϦϰϹϫϞϢϠϣϱϯϩϬϠϫϹϣϡϮϱϭϭϹࣙ
 ϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϣϦϞϲϲϣϨϰϦϠϫϹϣϡϩϞϡϬϩϹ ϭϣϮϣϳϬϢϫϹϣ
ϋϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϣϦϞϲϲϣϨϰϦϠϫϹϣϡϩϞϡϬϩϹࣙϡϮϱϭϭϞϠϨϩϼϵϞϼϷϞϽϟϬϩϺ
϶ϦϫϯϰϠϬϡϩϞϡϬϩϬϠϯϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϪϦϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪϦϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪ
ϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦϛϰϦ ϤϣϡϩϞϡϬϩϹϪϬϡϱϰϬϟϮϞϥϬϠϹϠϞϰϺϢϮϱϡϦϣϰϦϭϹϭϮϣϥϣϫϯϬϠ
π ϻϰϱ ϡϮϱϭϭϱ ϠϳϬϢϽϰ ϡϩϞϡϬϩϹ ϯ ϫϣϬϟϽϥϞϰϣϩϺϫϹϪ ϬϟϸϣϨϰϬϪ ࣜϣϯϰϺ ϭϦϰϺࣝ 
ϡϩϞϡϬϩϹ ϢϠϦϤϣϫϦϽ ࣜϦϢϰϦࣝ ࣜϪϬϮϡϞϰϺࣝ  ϡϩϞϡϬϩϹ ϥϠϱϨϬϭϮϬϦϥϠϬϢϯϰϠϞ ϯϰϞϰϦ
ϠϹ ࣜϢϮϣϪϞϰϺࣝ  Ϧ ϦϫϳϬϞϰϦϠϹ ࣜϠϽϫϱϰϺࣝ  Ϟ ϰϞϨϤϣ ϞϲϲϣϨϰϦϠϫϹϣ ϡϩϞϡϬϩϹ ࣙ
ϫϣϧϰϮϞϩϺϫϹϣ ࣜϠϦϢϣϰϺϫϼϳϞϰϺϯϩϹ϶ϞϰϺࣝ ϦϟϣϫϣϪϞϩϣϲϞϨϰϦϠϫϹϣ ࣜϩϼϟϦϰϺ
ϯϭϞϯϞϰϺϯϰϣϮϣϵϺϮϱϡϞϰϺϫϣϫϞϠϦϢϣϰϺࣝ πϹϢϣϩϣϫϦϣϻϰϬϧϡϮϱϭϭϹϭϬϩϣϥϫϬϢϩϽ
ϞϫϞϩϦϥϞϮϣϲϩϣϨϯϬϠ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϰϞϨϨϞϨϠϫϣϧϫϞϟϩϼϢϞϣϰϯϽϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϰϮϣϳ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϧࣙϮϞϨϱϰϞϪϞϨϱϰϞϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞ
ςϮϱϡϞϽ ϡϮϱϭϭϞ ϠϨϩϼϵϞϣϰ ϭϣϮϣϳϬϢϫϹϣ ϡϩϞϡϬϩϹ ϯ ϬϟϽϥϞϰϣϩϺϫϹϪ ϬϟϸϣϨ
ϰϬϪ ϢϣϧϯϰϠϦϽ ϊϫϬϡϦϣ Ϧϥ ϫϦϳ ϬϟϮϞϥϱϼϰ ϢϠϣ ϭϞϮϫϹϣ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϣ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ ࣙ ϯ ϭϣϮϣϳϬϢϫϹϪ ϞϨϰϦϠϫϹϪ  ϥϫϞϵϣϫϦϣϪ MϭϮϣϥϣϫϯ H MRϭϮϣ
ϰϣϮϦϰ  Ϧ ϯ ϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϪ ϭϞϯϯϦϠϫϹϪ  ϥϫϞϵϣϫϦϣ VWQϭϮϣϥϣϫϯ RϭϮϣϰϣ
ϮϦϰ ωϦ϶ϺϢϩϽϫϣϪϫϬϡϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϻϰϬϧϡϮϱϭϭϹϭϮϣϢϭϬϵϰϦϰϣϩϺϫϞϮϣϨϬϫϯϰ
ϮϱϨϴϦϽ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϬϡϬ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ Ϧ ϢϞϤϣ ϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ ϭϮϣ
ϥϣϫϯϞϑϡϩϞϡϬϩϬϠϬϰϫϬϯϽϷϦϳϯϽϨlϭϣϮϣϳϬϢϫϹϪ{ϠϮϣϲϩϣϨϯϞϳϫϞϟϩϼϢϞϼϰ
ϯϽϰϬϩϺϨϬϢϠϣϦϫϰϬϫϞϴϦϦࣙϮϞϨϱϰϦϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯφϫϞϵϣϡϬϠϬϮϽϠϭϞ
ϮϞϢϦϡϪϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϳϡϩϞϡϬϩϬϠϫϣϟϹϩϬϭϬϥϦϴϦϧϢϩϽϠϬϥϫϦϨϫϬϠϣϫϦϽϪϞϨϱ
ϰϞϦϩϦϻϰϦϭϬϥϦϴϦϦϟϹϩϦϬϵϣϫϺϮϣϢϨϦ
ςϬϪϦϫϞϫϰϫϹϣϨϬϮϫϦ
π ϩϦϰϬϠϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϞϳ ϯ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦ  ϨϬϮϫϽϪϦ ϨϞϨ ϭϮϞϠϦϩϬ
ϫϣϰϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞࣙϲϬϮϪϹϯϫϦϪϪϬϡϱϰϯϵϦϰϞϰϺϯϽϩϦϰϬϠϯϨϬϧϦϫϫϬϠϞ
ϴϦϣϧ ϭϣϮϣϠϬϢ ϨϬϮϫϽ Ϡ lϭϮϞϩϦϰϬϠϯϨϦϧ{ ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ ϨϩϞϯϯ ϢϦϞϩϣϨϰϫϹϣ
ϞϟϣϮϮϞϴϦϦϦϰϢ ύϮϦϥϫϞϨϦϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭ ϩϦϰϭϞϮϞϢϦϡϪϹϰϦϭϞVHUJԛWL
VHUJLϩϰ϶ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ ϰϞϨϤϣϠϰϬϮϦϵϫϹࣙϬϫϦϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬ
ϯϬϯϱϷϣϯϰϠϱϼϰ ϯ ϮϣϡϱϩϽϮϫϹϪϦ ϟϞϮϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϪϦ ϲϬϮϪϞϪϦ όϟ ϱϯϩϬϠ
ϫϬϪϬϟϬϥϫϞϵϣϫϦϦlϞϭϞ!E{ϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϯϪh 
ϋϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϣϦϞϲϲϣϨϰϦϠϫϹϣϡϩϞϡϬϩϹ
ωϦϰEԛJWLEԛJDRࣜϟϣϤϞϰϺࣝ>⇔ϩϰ϶EHশJWEHশৄJXEHশJX  EHশG]XࣜIOLHKHQࣝ@≈ϯϩϞϠ


EÛJR ؗEÛľLWϺ EÛľDWL ϞϭD!E  EཕJQRؗWL EཕJQHWϺDRU EཕľHϞϭϞ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


πϬϯϳϬϢϦϰϨϟϞϩϰϬϯϩϞϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣ EH؊JWHL EH؊JH؊WHL EH؊JH WL  EH؊JH W  EH؊JH؊ W 
ψϬϩϬϫϫϞϽ ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽ ϭϬ ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϪ Ϧ ϥϞϭϞϢϫϬ
ϟϬϩϡϞϮϯϨϦϪϢϞϫϫϹϪπϬϯϰϩϽ϶ϯϨEHľHF؇ ϯϮϣϲϩϣϨϯϬϪϨϮϞϰϨϬϯϰϦϠϬϥϪϬϤϫϬϠϬϯϳϬ
ϢϦϰϨ EཕľDWLϞϭϞ ξϏϏϝ 






Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




"ωϦϰEU¬QNWLVWDR>⇔EUL±NWL 7YU-UE/S0O$UP @ࣜϫϞϟϱϳϞϰϺࣝ⇔ϯϩϞϠ
EUÙŪNQR ؗEUÙŪNQHWϺ EUÙŪNQRؗWL ϞϭϞύϬϯϨϬϩϺϨϱϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϫϣϰϪϣ
ϰϞϰϬϫϦϦϠϣϮϬϽϰϫϣϣϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϺϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϧ ϦϩϦϢϞϤϣlϭϮϞ
ϩϦϰϬϠϯϨϦϧ{ ϭϣϮϣϠϬϢϨϬϮϫϽϦϥϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳϠϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣ
"ωϦϰԛVWLԛGD ϞϰϣϪԛVWLԛVWDԛPD/]ԛGPD ԛG× ԛGR ࣜϣϯϰϺࣝ>⇔SDUWHGDষৄV
'3 ϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭϡϩϞϡϬϩϞ  ςϹϟϬϞ >⇔ϩϰ϶HশVWHশৄGX ϦϭϮϬϦϥϠϬϢ
ϫϹϧ Ϭϰ ϞϰϣϪ HশৄPX  HসGX ࣜHVVHQࣝ@ ≈ FϩϞϠ ÛGPϺ ÛVWϺ ཕGWL  Ϟ ϭ Ϟ " 
ώϣϲϩϣϨϯϹϢϞϨϱϰϞϠϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳ ཕVOD ཕVOR ཕVOϺ SO ཕVOL 
ཕGOR ཕGMD ཕGLYRϞϭϞ ཕGϸNϸϞϭϞ  F >⇔ ÛGDŪDFF Û؉GRؗϞϭEϯϪ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ " @φϣ KHG KRG!ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ H؊G D؊GϯϱϢϩϦϫϣ
ϫϦϣϪϭϬϥϞϨϬϫϱπϦϫϰϣϮϞ
 ωϦϰ J©OE×WL ×MD D L LD ϞϰϣϪ J©OEWL VWD VWL  ×MR ×  >⇔ ϠϰϬϮϦϵϫϬ
JHOEԛWL ԛMD ԛMR -@ ࣜϭϬϪϬϡϞϰϺ ϯϭϞϯϞϰϺࣝ ॓ ϭϮϱϯϯϨ JDOELPDL ࣜ>ZLU@ KHOIHQࣝ
ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭ ςϹϟϬϞ 
 " ωϦϰJUL¡XVWLJUL¡XGľLD ϞϰϣϪ JUL¡XVWLJUL¡XQD JUL¡XG× - *Uľ ĠYQÍ .S
/ġĠ6POࣜϡϮϣϪϣϰϺࣝ>⇔JULDĩVWLJULDĩGľLDJULDĩG× 6E6OP5N9ľQV6GN
8ľS 7U .S  ࣜϟϱϢϬϮϞϤϦϰϺࣝ LWHU JUDXG½WL JUDĩGR JUDĩG×@ ≈ ϩϰ϶ JUDXষVW
JUDXষľXJUDXষGX H؊ %O'XQLNDࣜSROWHUQGRQQHUQࣝύϬϠϦϢϦϪϬϪϱϭϣϮϣϳϬϢϡϩϞ
ϡϬϩϞϠ ࣘ ϨϩϞϯϯϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
"ωϦϰNÅˁVWLN¡QGDN¡QGRࣜϨϱϯϞϰϺ ϯϽ ࣝ≈ϩϰ϶LWHUNXRষG ñশW/ëQ>⇔NXRশVWNXRশžX
NXRশGXࣜEHLVHQLWHUNXRশG ®W@
ωϦϰNO©QNWLLD×ࣜϯϰϮϱϢϬϪϦϢϰϦࣝ≈ϯϩϞϠ NOÙŪNQR ؗNOÙŪNQHWϺ NOÙŪNQRؗWL ϞϭϞ
ωϦϰN³V×WLL ϞϰϣϪN³VWLN³VDN³VRN³VWD×MD ×MR × .ࣜϨϞ϶ϩϽϰϺࣝ≈ϯϩϞϠ
NDˋVOMR ؗNDˋVOMHWϺ NDŪġOMDWL ϞϭϞϏϮϢϞϨϱϰϠϩϰ϶NDষVXVNDষVDNDষVLVࣜϨϞ϶ϣϩϺࣝ
ωϦϰ PԛJWLVWD LD ϞϰϣϪ PԛJWL '3 .  R ࣜϩϼϟϦϰϺࣝ ≈ϩϰ϶ PHষJWPÙসG]
PÙসG]D/DXWE*U(VVHUQ:DQGVHQ6HOJ.DQG>⇔PHশJW:ROP%HUVࣜYHU
P¶JHQWDXJHQࣝ@
 ωϦϰ Q³NWL LD VWD D  × R  ࣜϦϢϰϦ ϯϩϣϢϬϪࣝ Q³NWL VWDR ࣜϭϬϯϭϣϠϞϰϺࣝ ≈
ϩϰ϶QDষNWQDসNXQDসFX>⇔Q¢NW SUVQ¢FX $XOHMD@ࣜNRPPHQࣝ
 ωϦϰ S©UVWL S©UGľLD S©UG× . ࣜIXU]HQࣝ ≈ >⇔ ϩϰ϶ SLUmVW SHশUGX SLUmGX DI 
ࣜIXU]HQࣝ@॓ϯϩϞϠ SϺUGÛWL SϺUGMR ؗSϺUGLWϺϞϭD!E
 " ωϦϰ UīSԛWL Uī˃SL Uī˃SLD 2E $U Uī˃SD .Uġ  ԛMR ࣜϥϞϟϬϰϦϰϺࣝ ϟϣϥϩϦϵϫ  ⇔
ϩϰ϶ UXষSHশW UXসS UXসSHসMD %O ࣜ6RUJH PDFKHQ EHN¼PPHUQࣝ ϑϵϦϰϹϠϞϽ ϰϣϫ
ϢϣϫϴϦϼϭϣϮϣϳϬϢϞ  ϨϬϮϫϣϧϠϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϩϞϯϯϪϬϤϫϬϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϺϵϰϬ
ϯϰϞϮϞϽϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϯϬϳϮϞϫϣϫϞϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ
 ωϦϰV©UJ×WL L LD9ONġ D'N  ϞϰϣϪ VH؇UJWL .%,, VH؇UJVWL /' 6PQ
/S$OQ6Y/NPVWDľ×MDĠYQÍ ×MR.5WU'ĽϫϞϫϣϭϬϢϠϦϤϫϱϼϞϭ
ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ ϯϰϩϦϰ SDUW VHUJDৄV '3 ςϹϟϬ ϟ   >⇔ VHUJԛWL '3
%]%N;;,@ࣜϯϰϣϮϣϵϺࣝ≈ϯϩϞϠ VWHUJR ؗVWHUľHWϺ VWHભUJWL ϞϭϞ!EϏϮ
ϨϠϞϥϦϬϪϬϫϦϪϩϦϰϞϰϣϪVHUJ˃ VWDࣜϟϬϩϣϰϺࣝϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
ωϦϰVQ¡XVWLVQ¡XGľLDVQ¡XG×ࣜϢϮϣϪϞϰϺࣝVQīˁ VWLWD ϞϰϣϪVQīˁ VWL VQīˁ GR.
5WU Ġ %Ľ 'Ľ 1GĽ .Ľ ࣜϥϞϢϮϣϪϞϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ VQDXষVW VQDXষ]X VQDXষGX
ࣜVFKOXPPHUQVFKODIHQࣝ
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ωϰ϶VODষEWVOÁEVWXVOÁEXࣜVFKODIIZHUGHQ]XVDPPHQIDOOHQ YRP.¶USHUYRQ
HLQHP*HVFKZ¼U ࣝ≈ϯϩϞϠ VODŪEQR ؗVODŪEQHWϺ VODŪEQRؗWL ϞϭϞϯϮ VODŪEϸϞϭϞ
"ωϦϰVP¹UJWLVWDRĠ%Ľ1GĽ>⇔VPXUJ˃ WL -QġN7UJQ'Ľ8S.UV
- @ ⇔ ϯϩϞϠ VPϸˋUÍMR ؗVPϸˋUÍMHWϺ VPϸˋUNDWL  Ϟϭ Ϟ Ϟ ϰϞϨϤϣ ϩϰ϶ VPXUষJD
ࣜ6FKPXW]ࣝ ϱϨϞϥϹϠϞϼϰ ϫϞ  ϨϬϮϣϫϺ ϰϬϡϢϞ ϨϞϨ ϩϦϰ VPXUJDV   ࣜϯϬϭϩϦࣝ ࣙ
ϫϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϊϬϤϫϬϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϺϠϰϬϮϦϵϫϹϧϭϣϮϣϳϬϢϨϬϮϫϽϠ ࣘ ϨϩϞϯϯϠ
ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
"ωϦϰVSU³JWLVWDR.Ġ'Ľ1GĽࣜϩϬϭϞϰϺϯϽϮϞϯϭϱϯϨϞϰϺϯϽ ϬϭϬϵϨϞϳ ࣝ≈
>ϩϰ϶VSUDmJWVSUDmJVWXVSUDmJXࣜSODW]HQࣝ@≈ϯϩϞϠ SUDŪJQR ؗSUDŪJQHWϺ SUDŪJQRؗWL 
FDXV SUDŪľMR ؗSUDŪľLWϺ SUDŪľLWL ϞϭϞόϢϫϞϨϬϠϢϮϱϡϬϧϯϰϱϭϣϫϦϞϟϩϞϱϰϞϦ
ϯ VPRELOH ϩϦϰ VS¬UJWL VWD R Ġ 5WU 1GĽ )UQ: VSLUJԛWL VS¬UJD ԛMR ⇔
VSLUJ˃ WLVWDR1GĽ)UQ:ࣜϤϞϮϦϰϺϯϽࣝϡϢϣϲϬϮϪϞϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϱϨϞ
ϥϹϠϞϣϰϫϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ
ωϦϰVWīˁ JWLVWDR.1GĽ.OE;,9ࣜϰϬϮϵϞϰϺࣝ≈ϯϩϞϠ VW\ŪGQR ؗVW\ŪGQHWϺ
VW\ŪGQRؗWL  Ϟ ϭ Ϟ π ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ Ϧ ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϮϞϥϫϹϣ ϨϬϮϫϣϠϹϣ ϮϞϯ϶ϦϮϣ
ϫϦϽϯϮϡϮϣϵVWXePDࣜSULDSLVPࣝ $HVFK 
 ωϦϰY©L]G×WL L ×MR '3 'UVNĽ Y©L]GL Y©L]GľLDY©L]ÍLDY©L]D /ġ ϞϰϣϪ
Y©L]WL'YY©LPDY©LQD>⇔YHL]GԛWLԛMR./'@Y½VWLWD Y½GD Y½GR
ϯϰϩϦϰSDUW SDY\GïV'3ࣜϠϦϢϣϰϺࣝ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭ⇔ϠϰϬϮϦϵϫϞϽϭϬϢϠϦϤ

≈ ϯϩϞϠ Yñˋ GMR ؗYñˋ GLWϺ
ϫϬϯϰϺ Ϡ SDUW YHL]GéৄV  ςϹϟϬ ϟ  
Yñˋ GÛWL ϞϭϞ
 ωϦϰ Y©OG×WL L D .Ľ ×MD 5WU  YHOGľLD 07 ×MR Ġ 36NDU 1GĽ .Ľ
.O0 ϫϞ ϫϣϭϬϢϠϦϤϫϱϼ Ϟϭ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ ϯϰϩϦϰ SDUW YHOGDPDV D '3
ςϹϟϬ ϟ >⇔ YHOGԛWLY©OGL Y©OGD>.@ 1GĽ .Ľ ԛMD1GĽ ԛMR-
.%īJ1GĽ@ࣜϠϩϞϢϣϰϺࣝ॓ϯϩϞϠ YRભOGR ؗYRભOGHWϺ YRભOGÛWL>ϠϰϬϮϦϵϫϬ YROGཕWL@ 
ϞϭD
 ωϦϰ YԛVWL VWD YԛGR Y×VWLY×GľLD Y×G× 6' 1  Ϧ YԛVWL WD R . Ġ
)UQ:'UVNĽࣜϬϯϰϹϠϞϰϺࣝ≈ϟϣϥϨϬϮϫϣϠϬϡϬϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϽϯϩϞϠ YཕMR YཕMHWϺ
Yཕ MD WL Yཕ MD Oϸ ϞϭϞ
"ωϦϰľHG×WL×MD ľHGLϞϰϣϪľHVWL ×MR.5WUĠ'Ľ)UQ:1GĽ6U.Ľ
3ON 5G 6OQW ľLHGԛWL ԛMD ԛMR Ġ 5Ľ 'UVNĽ -UE / >⇔ľ\GԛWL ľ½GL ľ½GľLD
ľ½VWL ľ۟GL  ԛMR .%,, ., .*U )UQ:@ ࣜϴϠϣϯϰϦࣝ >⇔ ϩϰ϶
]LHশGHশW]LHশGX  ]LHশľXࣜ%O¼WHQWUHLEHQEO¼KHQࣝ@όϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϦϨϬϮϫϽϭϮϣϢ
ϭϬϩϬϤϦϰϣϩϺϫϬ ϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϱϣϰ ϬϰϯϱϰϯϰϠϦϣ ϲϬϮϪ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ Ϧ
ϟϞϮϦϰϬϫϣϥϞϩϦϰľHG×WL

ύϣϮϣϳϬϢϫϹϣϡϩϞϡϬϩϹ
ωϦϰEU³ľWLLD×ࣜϠϹϰϦϮϞϰϺϯϰϦϮϞϰϺࣝEUԛľWLLD×ࣜϮϣϥϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶EUDষ]W
EUDষľXEUDষ]X%O%¤FKKRI*U¼QZDOG>⇔EU¢]W.U.O6DOLVEϦϰϢ@ࣜEUDX
VHQWREHQVWUHLIHQVFKOHXGHUQࣝ
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ϊϣϰϞϰϬϫϦϽ ϬϰϪϣϵϣϫϞ ϰϬϩϺϨϬ Ϡ ϯϱϟϯϰϦϰϱϰϣ ϞϰϣϪ SUDHV Y۟PD ϪϣϯϰϬ ϲϦϨϯϞ
ϴϦϦϠ/.ĽϫϣϱϨϞϥϞϫϬ 
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 ωϦϰGU³ľWLLD×ࣜϯϰϮϬϡϞϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶GU£]WGUDসľXGUDস]X ࣜVFKQLW]HQSU¼JHOQ
VFKHOWHQࣝ :ROP 36 & -¼UJ 1LJU $3 ,Z 'XQLND 2% 6DOLVE 6LX[W
2UHOOHQ>⇔GU¢]W&'RQG6HOJ@
ωϦϰJO³VWLJO³GľLDJO³G×.%īJࣜϡϩϞϢϦϰϺࣝ≈ϯϩϞϠ JODŪGMRؗJODŪGLWϺ JODŪGLWL 
ϯϮ JODŪGϸNϸϞϭϞ ςϹϟϬ 

ωϦϰJQL¡XľWLLD×ࣜϯϰϦϯϨϦϠϞϰϺϯϤϦϪϞϰϺࣝ ≈ϩϰ϶JQDXষ]W'RQGࣜ MHPDQG 
E¶]HQ/HXPXQGPDFKHQࣝLWHUJQDষX]®W1LJU
 ωϦϰ J³ľWL LD × ࣜϮϱ϶ϦϰϺࣝ >⇔ ϩϰ϶ JDশ]W JDশľX JDশ]X ࣜJLHVVHQ XPVW¼U]HQࣝ

LWHUJDশ]®WX@≈ϯϩϞϠ JDŪ]MR ؗJDŪ]LWϺ JDŪ]LWL ϞϭϞ
 " ωϦϰJU³EWL LD × ࣜϳϠϞϰϞϰϺ ϭϬϳϦϷϞϰϺࣝ >⇔ ϲϬϮϪϞ ϭϬϢϠϦϤϫϬϧ Ϟϭ  VJ
JURE¬/HO@JUԛEWLLD JUڣELD$O ×ࣜϯϡϮϣϟϞϰϺࣝ>⇔JU×˃EWL 6OP6Q @>⇔ϩϰ϶
JUDশEW JUDশEMX JUDশEX ࣜJUHLIHQࣝ@ ≈ ϯϩϞϠ JUDŪEMR ؗJUDŪELWϺ JUDŪELWL  Ϟϭ Ϟ
ςϬϪϦϫϞϫϰϣϫϰϞϨϤϣϨϬϮϣϫϺϟϣϥϱϢϩϦϫϣϫϦϽϯϩϞϠ JUHEƫŪ JUH؉EHWϺ JUHEWဵ 
ϞϭE
ωϦϰJU¡XľWLLD× . 'Ľ ࣜϡϮϹϥϰϺ ϡϩϬϢϞϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ LWHUJUDXষ]®W LƯn.ࣜNQDE
EHUQࣝ>⇔JUDXশ]WJUDXশľXJUDXশ]XࣜQDJHQࣝ@≈ϯϩϞϠ JU\]R ؗJU\]HWϺ JU\ˋ]WL Ϟϭ
D!E
 " ωϦϰ JU©PľWL LD × . ࣜϯϨϬϟϩϦϰϺ ϯϨϮϣϯϰϦࣝ LWHU JU¡Pľ\WL R × ≈ ϩϰ϶
JUHPষ]W JUHPľX JUHP]X / 6W 8 :DQGVHQ ࣜQDJHQ EHLVVHQࣝ >⇔ JU¨P]WLHV
7ULN@
" ωϦϰ JUHľWL LD × XPUHLVVHQ NUHLVIʉUPLJ HLQVFKQHLGHQ TXHU GXUFKVFKQHL
GHQ SODJHQ VFKLNDQLHUHQ DXIVʅVVLJ VHLQ DXI ,QVWUXPHQW  VSLHOHQ VFKUHLHQ
YRP :DFKWHON¶QLJ ࣝ >⇔ JULڣľWL 6OP .S 9V /S $UP /ġ %VJ  LWHU
JUDLľ½WL JUDéľR JUDéľ× - Ġ ≈ ϩϰ϶ JULHষ]W JULHľX JULH]X .DW]G /DGHQKRI
:DLQVHO LWHU JUDé]ñশW 1LJU >⇔ JULHশ]W ࣜVFKQHLGHQࣝ LWHU JUDñশ]®W X@ ϏϱϢϽ ϭϬ
ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϧ ϭϩϞϠϫϬϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϦ ϫϞϢϬ ϭϮϣϢϭϬϩϞϡϞϰϺ ϠϰϬϮϦϵϫϹϧ ϭϣϮϣϳϬϢ
ϨϬϮϫϽϠ ࣘ ϨϩϞϯϯϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϯϮϞϫϞϩϬϡϦϵϫϱϼϯϦϰϱϞϴϦϼϯϯϦϫϬϫϦϪϦϵϫϹϪ
ϨϬϮϫϣϪϭϬϢUԛľWL 
"ωϦϰM¡XJWLLD×Ġ1GĽࣜϫϞϢϣϠϞϰϺϽϮϪϬࣝM¹QJWLLD×ࣜϯϬϣϢϦϫϽϰϺࣝLWHU
M¹QJ\WL R × Ġ >⇔ ϩϰ϶ MXশJW MXশG]X MXশG]X ࣜ LQV -RFK  VSDQQHQࣝ@ ϏϮ ϩϦϰ
MXQJDV ! ϯϩϞϠ ဵJRJHQ ဵľHVHࣙϞϭϞϻϰϬϧHVϬϯϫϬϠϹ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ
\X؊QJRVJHQ \X؊QJHVHV ϱϨϞϥϹϠϞϣϰϫϞϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺϟϞϩϰϬϯϩϞϠϬϯϫϬϠϹ
ϯϫϬϯϬϠϹϪϦϫϲϦϨϯϬϪ MX؊QJ
" ωϦϰ MºRVWL LD × . >⇔ MXµVWL 6OP .S -  ࣜϬϭϬϽϯϹϠϞϰϺࣝ@ >⇔ ϩϰ϶ MXRশ]W
MXRশľXMXRশ]XࣜJ¼UWHQࣝ@⇔ϯϩϞϠ SRMDŪVMR ؗMDŪVMHWϺ MDŪVDWL ϞϭDύϬϠϦϢϦ
ϪϬϪϱϯϩϣϢϱϣϰϯϵϦϰϞϰϺϭϣϮϠϦϵϫϬϧϯϩϞϠϽϫϯϨϱϼ  ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϨϬϮϫϽ
">ωϦϰM×˃JWLLD×. --DEOĠ-UE3*9GľJ%JV'V)77UJ-'
3OY-9ONY ࣜϟϹϰϺϠϯϬϯϰϬϽϫϦϦϪϬϵϺࣝ@≈ϩϰ϶MHষJWMHষʮG]XMHষG]X⇔M¨JW1
3HE5DPNDXࣜYHUVWHKHQEHJUHLIHQࣝωϞϰϹ϶ϯϨϞϽϭϩϞϠϫϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽϱϨϞϥϹ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


πϰϬϮϦϵϫϞϬϡϩϞϯϬϠϨϞϠJQL¹ľWLJQLī˃ľWDRࣜϯϤϦϪϞϰϺϯϽϭϮϦϡϦϟϞϰϺϯϽࣝFJQLī˃ľWD
JQLī˃ৄľWDϛϰϞϭϞϮϞϢϦϡϪϞࣙϯϱϟϯϰϦϰϱϰ JQLī˃সľWLJQLX±ľ VW D JQLī˃ľR

ϏϩϠϫJD]LWLJDি]LPϯϮϟϳϮϠJDŬ]LWLJDŬ]ëPϦϰϢ
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ϠϞϣϰ ϫϞ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ ϨϬϮϫϽ ϯ ϻϰϦϪ ϯϬϡϩϞϯϱϣϰϯϽ ϟϞϮϦϰϬϫϣϥϞ ϡϮϣϵ K^Eͦ
D^EDࣜVWUHQJWKDQGYLJRXURI\RXWK\RXWKIXOSULPHࣝϭϬϻϰϬϪϱϪϬϤϫϬϯϵϦϰϞϰϺ
ϠϬϯϰϟϞϩϰ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧ ϠϞϮϦϞϫϰ ϨϬϮϫϽ ϭϣϮϠϦϵϫϹϪ ϏϱϢϽ ϭϬ ϩϦϰ M×˃JWL Ϧ
ϩϰ϶M¨JWϯϱϷϣϯϰϬϠϞϩϦϠϬϯϰϟϞϩϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϠϞϮϦϞϫϰϨϬϮϫϽ
ωϦϰN³ġWLLD×ࣜϴϣϢϦϰϺࣝ≈ϩϰ϶NDষVWNDসġXNDসVX H؊ $3)UDXHQE,ZϦϰϢ
>⇔ N VW 7ULN :ROP 1:RKOIDKUW@ ࣜVHLKHQࣝ ωϞϰϹ϶ϯϨϦϧ ϮϣϲϩϣϨϯ ϪϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯϞϫϣϽϯϫϬϡϬϭϮϬϦϯϳϬϤϢϣϫϦϽ
 ωϦϰ P©UNWL LD × . ࣜϤϪϱϮϦϰϺ ϪϞϨϞϰϺࣝ ≈ FϩϞϠ PϺŪUNQR ؗPϺŪUNQHWϺ
PϺŪUNQRؗWL ϞϭϞ
"ωϦϰO¡XľWLLD×.ࣜϩϬϪϞϰϺࣝOīˁ ľWLWDR.ࣜϩϬϪϞϰϺϯϽࣝ≈ϩϰ϶LWHUODXষ]ñশW
7U'RQG:DQGVHQ/ëQ1LJU*U(VVHUQ>⇔ODXশ]WODXশľXODXশ]XࣜEUHFKHQ
WU ࣝ  OXশ]WOXশVWXOXশ]X D؊  ࣜEUHFKHQ LQWU ࣝ LWHU ODXশ]®W@ ϋϣ ϦϯϨϩϼϵϣϫϬ ϵϰϬ
ϨϬϮϣϫϺ ϯϰϞϩ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪ Ϡ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϦϥϥϞ ϮϞϯϭϮϬϯϰϮϞϫϣϫϦϽ Ϫ
ϞϨϱϰϞ ϫϞϠϯϼϡϩϞϡϬϩϺϫϱϼϭϞϮϞϢϦϡϪϱϞϮϞϨϱϰϯϬϳϮϞϫϦϩϯϽϠ ϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϣ
ϩϦϰODXľDV  ϩϰ϶ODXশ]V
 ωϦϰ PԛľWL LD × ࣜϱϫϞϠϬϤϦϠϞϰϺࣝ >⇔ ϩϰ϶ PHm]W PHmľX PHm]X Ó  ࣜGHQ 0LVW
IRUWVFKDIIHQPLVWHQIHJHQࣝ@≈ϯϩϞϠ PDŪ]MR ؗPDŪ]MHWϺ PDŪ]DWL ϞϭϞ
"ωϦϰP¬OľWLP©OľLD P©OľD RP©OľWLLD×ࣜϢϬϦϰϺࣝLWHUP¡Oľ\WLR×>⇔
ϩϰ϶PLOশ]WPHৄOশľXPLOশ]X D؊ PLOশ]WPLOশVWXPLOশ]X D؊ ࣜVFKZHOOHQVFKZ¤UHQࣝ@
ϏϮ ϯϩϞϠ PHŪO]LYR Ϟ ϭ Ϟ ϨϬϰϬϮϬϣ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ ϫϞ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ ϨϬϮϫϽ
LYR ࣘ ϯϱϲϲϦϨϯϦϪϞϨϱϰϥϢϣϯϺϟϹϩϟϹϫϣϮϣϡϱϩϽϮϣϫ
"ωϦϰLWHUP¬QN\WLR×ࣜϪϽϰϺϪϣϯϦϰϺࣝ>⇔ϩϰ϶PñশNW&PëNVXPëNXࣜZHLFK
ZHUGHQࣝ@≈ϯϩϞϠ PÙŪNQR ؗPÙŪNQHWϺ PÙŪNQHWϺ ϞϭϞ ϬϢϫϞϨϬϭϮϦϩϞϡϞϰϣϩϺϫϬϣ
PÙؑNϸNϸϞϭFࣙϠϰϬϮϦϵϫϞϽϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϺ" 
"ωϦϰVNO©LVWLVNO©LGľLDVNO©LG×ĠࣜϮϞϯϭϮϞϠϩϽϰϺϮϞϯϭϮϬϯϰϦϮϞϰϺࣝNO©LVWLGľLD
G× GR  ࣜϮϞϯϰϬϵϞϰϺ ϮϞϯϰϮϞϵϦϠϞϰϺࣝ NOHG×WL L ×MD /QNY  ×MR 5Ľ
%Ľ6EϦNOLHGԛWLNOHGL NOHGDϞϰϣϪNOHVWL ԛMR---DEOࣜϟϮϣϢϦϰϺࣝ
NO½VWLWDNO½GRࣜϥϞϟϩϱϢϦϰϺϯϽࣝVNO½VWLWDVNO½GR⇔VNOHéVWLVNOHéGľLD VNOHL

ÍLD VNOHéG× VNOHLW× " VNO¬VWLVNOL±GDVNO¬GR ĠࣜϮϞϯϭϮϬϯϰϮϞϫϽϰϺϯϽϥϞϟϩϱ
ϢϦϰϺϯϽࣝ॓ϩϰ϶VNOLHষVWVNOLHľXVNOLHGXࣜDXVEUHLWHQXPEO¤WWHUQࣝNOLHষVWNOLHľX
NOLHGXࣜVFKODJHQࣝLWHUVNODéG®W>⇔ϠϰϬϮϦϵϫϬNOLHশVW.U@ࣜDXVEUHLWHQDXVVWUHXHQࣝ
ϏϱϢϽϭϬϭϩϞϠϫϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϦϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϨϬϮϣϫϺ ϠϠϞϮϦϞϫϰϣϯVPRELOH 
ϭϣϮϣ϶ϣϩϠ ࣘ ϨϩϞϯϯϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
"ωϦϰUԛľWLLD×ࣜϮϣϥϞϰϺࣝU½ľWLVWDVL U\ľDVL.RV RVL ×VL.RV )7
%Ľ  ࣜϮϣ϶ϞϰϺϯϽࣝ >⇔ U×˃ľWL (Lġ 6OP .S  LWHU UDLľ½WL UDéľR UDéľ× 'Ľ
1GĽ@ ⇔ ϩϰ϶ ULHষ]W ľX ]X ࣜVFKQHLGHQࣝ 'XQLND ≈ ϯϩϞϠ UÛˋ]MR ؗUÛˋ]MHWϺ
UÛˋ]DWL ϞϭϞ>⇔ UDؑ]ϸJHQ UDؑ]DϞϭϯ ϬϰϫϣϡϬϢϣϫϬϪϦϫϞϫϰϦϠ UD]ဵWL
UDؑ]MR ؗUD]LWϺ؉ Ϟϭ ϯ @ ϋϣϯϬϪϫϣϫϫϬϣ ϭϮϣϢϭϬϵϰϣϫϦϣ ϫϞϢϬ ϬϰϢϞϰϺ ϭϩϞϠϫϬϧ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϦϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϯϬϡϩϞϯϱϼϷϣϧϯϽϯϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪlϯϰϞϮϹϪϞϨϱϰϬϪ{
ύϬϠϦϢϦϪϬϪϱϠϞϮϦϞϫϰϯ ࣘ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϼϠϰϬϮϦϵϣϫ
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πϪϣϯϰϬ VNO\ষVWL VNOLQষGD VNO\ষGR





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




"ωϦϰVYHVWLVYHGľLD ϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹϧϞϰϣϪVYHPD/..;,9 *UY/] 
VYHG× VYHGR ࣜ϶ϠϹϮϽϰϺࣝVY½VWLWDVY½GRࣜO×NWLRUX DSLHPHWDPÅGDLNWÅ ࣝ
>⇔VYLڣVWL /S$UP LWHUVYDLG½WLVYDéGRVYDéG×1GĽ@≈ϩϰ϶LWHUVYDéGñশWX
7U5XM$OW6DOLV:LGGULVFK>⇔VYLHশVWVYLHশľXVYLHশGXࣜZHUIHQࣝLWHUVYDñশG ®W@
ωϞϰϹ϶ϯϨϦϣ ϲϬϮϪϹ ϢϞϼϰ ϬϯϫϬϠϞϫϦϣ ϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϰϺ ϵϰϬ ϨϬϮϣϫϺ ϭϬϩϱϵϦϩ
ϠϰϬϮϦϵϫϱϼϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϯϰϺϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
"ωϦϰWU¡XNWLLD×,.-Ġ5WU'Ľ.ĽࣜϰϽϫϱϰϺࣝWUīˁ NWLVWD DWUX±ND
0VQ R.'ĽࣜϮϠϞϰϺϯϽϩϬϭϞϰϺϯϽϫϣϢϬϯϰϞϠϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶WUDXষNW FX %O,Z
ϦϰϢWUXষNW VWXNX ࣜHQW]ZHLJHKHQUHLVVHQEUHFKHQDXVHLQDQGHUVSULQJHQ
]XVDPPHQIDKUHQHUVFKUHFNHQࣝ>⇔WUDXNW&366FKXMHQ:HQGHQ1:RKO

IDKUW1¶WNࣜVFKODJHQKDVWLJDQIDOOHQXVZࣝ@ 
ωϦϰY©OJWLLD×ࣜϪϬϵϦϰϺϱϠϩϞϤϫϽϰϺࣝY¬OJWLVWDR'Ľ1GĽ2*/,,
ࣜϠϩϞϤϫϣϰϺ ϯϹϮϣϰϺࣝ LWHU Y¡OJ\WL R × ⇔ >ϩϰ϶ YHৄOশG]X YHOশG]X YHOশJW ࣜZD
VFKHQIHXFKWPDFKHQࣝYLOশJWYLOশJVWXYLOশJXࣜIHXFKWZHUGHQࣝ@≈ϯϩϞϠ YRŪOľLWϺ
ϞϭϞ YRŪOJDϞϭϞ YϺŪOJQRؗWLϞϭϞ "  YϺŪOJϸNϸ MϺ ϞϭDϱϨϞϥϹϠϞϼϰϫϞ
ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺϨϬϮϫϽ

ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϣϨϬϮϫϦ
π ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϳ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ Ϧ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ
ϨϮϬϪϣ ϦϯϳϬϢϫϬϡϬ ϮϞϨϱϰϞ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ π ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ Ϧ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ Ϡ ϡϮϱϭϭϣ ϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϳ Ϧ ϞϲϲϣϨϰϦϠϫϹϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ  ϫϣϮϣϢϨϦ
ϮϣϲϩϣϨϯϹϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϬϡϬϞϨϱϰϞ
ωϦϰϬϠϯϨϦϣϠϞϮϦϞϫϰϹϡϩϞϡϬϩϬϠϯϞϨϱϰϬϪϦϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣ
ϫϹϭϬϢϦϞϩϣϨϰϞϪϮϣϤϣϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫlϬϟϷϣϩϦϰϬϠϯϨϦϧ{ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϽϠϩϽ
ϼϷϦϧϯϽϮϣϲϩϣϨϯϬϪϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϬϡϬϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞωϦϰϬϠϯϨϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽ
Ϡ ϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣ ϯϩϱϵϞϣϠ ϽϠϩϽϣϰϯϽ ϫϞϢϣϤϫϹϪ ϨϮϦϰϣϮϦϣϪ ϢϩϽ ϬϭϮϣϢϣϩϣϫϦϽ
ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϯϰϦ ϨϬϮϫϣϧ π ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ ϠϞϮϦϞϫϰϹ ϯ ϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ ϬϰϪϣϵϞϼϰϯϽ
ϮϣϤϣϵϣϪϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ
ύϬϠϦϢϦϪϬϪϱ Ϡ ϬϢϫϦϳ ϩϦϰϬϠϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϠϹϮϞϠϫϦϠϞϫϦϣ ϭϞϮϞϢϦϡϪϹ
ϵϞϷϣϭϮϬϦϯϳϬϢϦϩϬϭϬϲϬϮϪϞϪϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϞϠϢϮϱϡϦϳࣙϭϬϲϬϮϪϞϪ
ϯϞϨϱϰϬϪρϣϫϣϮϞϩϦϥϞϴϦϽϞϨϱϰϞϳϞϮϞϨϰϣϮϫϞϢϩϽϤϣϪϞϧϰϯϨϦϳϦϥϞϭϞϢϫϬϞϱϨ
϶ϰϞϧϰϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϬϠ ϠϨϩϼϵϞϽ ϯϱϠϞϩϨϦϧϯϨϦϣ ϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϽ ϨϬϰϬϮϹϳ Ϡ Ϭϯ
ϫϬϠϫϬϪϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰϩϦϰϣϮϞϰϱϮϫϬϧϩϦϰϬϠϯϨϬϧόϟϮϞϷϞϣϰϫϞϯϣϟϽϠϫϦϪϞ
ϫϦϣ ϥϫϞϵϦϰϣϩϺϫϬϣ ϵϦϯϩϬ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϫϞ Ϫϣϯϰϣ ϩϦϰϣϮϞϰϱϮ
ϫϬϡϬϞϨϱϰϞϠϯϩϬϠϞϮϣϜϖϩϞϭϽϩϦϯϞϱϮϬϤϣϫϴϞπϬϯϰϬϵϫϬϧξϱϨ϶ϰϞϧϰϦϦ Ϣ
ρϞϩϯϦ϶ϨϽϧψϱϭϦ϶ϯϨϬϡϬϮϫϞ πϢϠϱϳϞϮϣϞϩϞϳϫϞϰϣϮϮϦϰϬϮϦϦϠϬϯϰϬϵϫϬϞϱϨ
϶ϰϞϧϰϯϨϦϳϦϼϤϫϬϞϱϨ϶ϰϞϧϰϯϨϦϳ ϢϥϱϨϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϬϠϭϮϬϴϣϫϰϲϬϮϪϯϴϦϮ
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πϞϮϦϞϫϰ ϻϰϬϡϬ ϨϬϮϫϽ ϯ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ࣙ ϩϰ϶ WUDXFX WUDXFX WUDXNW ϭϬ
Ϡϯϣϧ ϠϦϢϦϪϬϯϰϦ ϠϬϥϫϦϨ ϭϬϢ ϠϩϦϽϫϦϣϪ ϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϬϧ ϭϞϮϹ WUXNW WUXNVWX WUXNX
ࣜIHKOHQ PDQJHOQࣝ ϡϢϣ SUDHV WUXNVWX  WUXQষNVWX Ϗ ϞϫϞϩϬϡϦϵϣϯϨϦϪ ϯϬϨϮϞϷϣϫϦϣϪ
ϡϩϞϯϫϬϡϬϩϦϰWUXNWLWUXQষNDWUXNRࣜϢϩϦϰϺϯϽϭϮϬϢϬϩϤϞϰϺϯϽࣝ ϠϪϣϯϰϬ WUīষNWL WUXQষND
WUīষNRϦϢϞϩϣϣ WUīষNWL WUXQষND 






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϥϞϪϣϰϫϬ ϠϹ϶ϣ ϵϣϪ Ϡ ϬϯϰϞϩϺϫϹϳ ϢϦϞϩϣϨϰϞϳ Ϧϳ ϭϬϵϰϦ ϫϣϰ Ϡ
ϤϣϪϞϧϰϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳ όϯϩϬϫ ϠϭϣϵϞϰϦ 
πϵϞϯϰϦϠϬϯϰϬϵϫϬϦϼϤϫϬϞϱϨ϶ϰϞϧϰϯϨϦϳϡϬϠϬϮϬϠϯϩϬϡϬϠϹϣϦϫϰϬϫϞϴϦϦ
ϫϞ ϢϬϩϡϦϳ ϡϩϞϯϫϹϳ Ϧ ϭϬϩϦϲϰϬϫϡϞϳ LH XR  ϮϞϥϩϦϵϞϼϰϯϽ ϫϬ ϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϦ
lϯϡϩϞϤϣϫϹ{ϦϦϳϮϞϥϩϦϵϣϫϦϣϪϬϤϣϰϠϹϥϠϞϰϺϭϮϬϟϩϣϪϱϢϩϽϫϣϦϯϨϱ϶ϣϫϫϬϡϬ
ϯϬϟϦϮϞϰϣϩϽύϬϢϰϠϣϮϤϢϣϫϦϣϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϠϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϦϡϩϞϡϬϩϺϫϬϡϬ
ϨϬϮϫϽϯϩϱϤϦϰϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭϠϨϩϼϵϞϼϷϞϽϲϬϮϪϹϯϱϢϞϮϣϫϦϽϪϦϫϞϭϮϦ
ϯϰϞϠϨϣϨϬϰϬϮϹϣϫϣϬϟϮϞϥϱϼϰϯϽϬϰϨϬϮϫϣϧϯϞϨϱϰϬϪϱϡϩϞϡϬϩϬϠϠϨϬϰϬϮϹϳ
ϲϦϨϯϦϮϱϣϰϯϽ ϯϰϞϟϦϩϺϫϹϧ ϞϨϱϰ Ϡ ϨϬϮϫϣ ϫϣϰ ϲϬϮϪ ϯ ϱϢϞϮϣϫϦϣϪ ϫϞ ϭϮϦϯϰϞϠϨϞϳ
ωϼϟϬϭϹϰϫϹϣϢϞϫϫϹϣϬϩϦϫϡϠϬϡϣϬϡϮϞϲϦϦϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳϲϬϮϪϯϞϨϱϰϬϪϦϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϯϪϠ όϯϩϬϫ ϠϭϣϵϞϰϦ φϫϰϣϮϣϯϫϬϬϰϪϣϰϦϰϺϵϰϬϡϣϬϡϮϞϲϦϵϣ
ϯϨϬϣϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϣϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϠϩϦϰϬϠϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳϬϰϵϞϯϰϦϭϣϮϣϨϩϦ
ϨϞϣϰϯϽϯϞϮϣϞϩϬϪϯϬϳϮϞϫϣϫϦϽϧϞϭϬϬϯϫϬϠϪϮ όϏξࣘ ϵϰϬϪϬ
ϤϣϰϱϨϞϥϹϠϞϰϺϫϞϢϮϣϠϫϣϣϵϩϣϫϣϫϦϣϩϦϰϬϠϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϬϠϭϣϮϣϨϮϹϰϬϣϭϬϥϢ
ϫϣϧ϶ϦϪϦϦϫϫϬϠϞϴϦϽϪϦϨϬϰϬϮϹϣϬϟϮϞϥϱϼϰϯϦϫϳϮϬϫϫϹϣϭϱϵϨϦϦϥϬϡϩϬϯϯ
ϒϬϮϪϹϡϩϞϡϬϩϬϠϯϱϢϞϮϣϫϦϣϪϭϣϮϣϢϵϞϯϰϦϴϣϧVLϦϫϞϫϣϧϫϣϬϟϽϥϞϰϣϩϺ
ϫϬϡϬϠϬϮϽϰϬϪϣϰϞϰϬϫϦϦϲϬϮϪϹV×GDĩV5RGV×GµVĽUPV×GµV0O'EÍ7YU
'Y × *UY*UY7.OV5RG × $UP9ON × V×GDéV.OVV×GLڣV'JOġ
V×GRP×˃V5RGV×GµP×V'VQV×GºRVĽUPV×GDV¬/..,; 'Y V×G¬V*UY7
V×VÍLµV 'V V×VLºRV .OV V×GXV۟V /S ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϹ Ϭϰ ϡϩϞϡϬϩϞ Ϡ ϨϬϰϬϮϬϪ ϭϮϣ
ϥϣϫϯϦϭϮϣϰϣϮϦϰϦϪϣϼϰϯϰϞϟϦϩϺϫϹϧϨϬϮϫϣϠϬϧϞϨϱϰϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϡϬϠϬϮϬϠ
ϠϨϬϰϬϮϹϳϥϞϭϦϯϞϫϹϭϮϦϠϣϢϣϫϫϹϣϠϹ϶ϣϲϬϮϪϹόϢϫϞϨϬϠϬϥϠϮϞϰϫϹϣϲϬϮ
ϪϹ Ϭϰ VԛVWL ϯ ϫϞϯϱϲϲϦϨϯϞϩϺϫϹϪ ϱϢϞϮϣϫϦϣϪ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϣ Ϭϰ ϭϮϣϥϣϫϯϞ Ϧ
ϭϮϣϰϣϮϦϰϞ ϯ ϞϨϱϰϬϪ ϽϠϩϽϼϰϯϽ ϮϣϢϨϦϪ ϞϮϳϞϦϥϪϬϪ Ϧ ϬϟϹϵϫϬ ϭϬϢϠϦϤϫϬϣ
ϱϢϞϮϣϫϦϣϯϨϬϮϮϣϩϦϮϬϠϞϫϬϯϨϬϮϫϣϠϹϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
ύϬϪϦϪϬϻϰϬϡϬϲϬϮϪϹϦϰϣϮϞϰϦϠϬϠϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϫϣ
ϦϪϣϼϰ ϞϮϣϞϩϺϫϬϧ ϭϮϦϠϽϥϨϦ Ϟ ϥϞϵϞϯϰϱϼ ϽϠϩϽϼϰϯϽ lϬϟϷϣϩϦϰϬϠϯϨϦϪϦ{
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ϑϰϠϣϮϤϢϣϫϦϣχψϞϥϩϞϱϯϨϞϯϞ .D]ODXVNDV ϬϟϦϯϵϣϥϫϬϠϣϫϦϦϮϞϥϩϦ
ϵϦϽ ϦϫϰϬϫϞϴϦϧ ϫϞ LH Ϧ XR ϠϬ Ϡϯϣϳ ϠϬϯϰϬϵϫϬϞϱϨ϶ϰϞϧϰϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ
Ϭ϶ϦϟϬϵϫϬ ϏϪ ϑϮϟϞϫϞϠϦϵϣϫϣ   ϡϢϣ ϭϮϬϢϣϪϬϫϯϰϮϦϮϬϠϞϫϬ ϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϬϣ ϮϞϥ
ϩϦϵϦϣϪϣϤϢϱϦϫϰϬϫϞϴϦϽϪϦϫϞϢϬϩϡϦϳϡϩϞϯϫϹϳϦϭϬϩϦϲϰϬϫϡϞϳϠϡϬϠϬϮϣϢϏϠϦϮϨϞϧ
ϖϠϽϫϵϿϫϯϨϬϡϬϮϫϞ

π 0LNDODXVNDLWH،    ϬϰϪϣϵϞϣϰϯϽ ϵϰϬ Ϡ ϢϥϱϨϯϨϦϳ ϡϬϠϬϮϞϳ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ
ϦϯϭϬϩϺϥϱϣϰϯϽ Ϡ ϯϩϬϠϬϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϦ π ϦϰϣϮϞϰϦϠϞϳ ϬϫϞ ϬϟϬϥϫϞϵϞϣϰ lϭϬϠϰϬϮϽϼϷϣϣϯϽ
ϢϣϧϯϰϠϦϣ ϠϹϭϬϩϫϽϣϪϬϣ ϭϬϵϱϰϺϵϱϰϺ{ Ϡ ϬϰϩϦϵϦϣ Ϭϰ ϯϰϞϫϢϞϮϰϫϹϳ ϦϰϣϮϞϰϦϠϬϠ ϯ
ϞϨϱϰϬϪ  όϢϫϞϨϬ ϠϮϞϟϬϰϣ ϭϮϦϠϬϢϦϰϯϽ ϰϬϩϺϨϬ ϬϢϦϫ ϭϮϦϪϣϮ ϨϬϡϢϞ ϦϰϣϮϞϰϦϠ ϯ ϞϨϱ
ϰϬϪ ϭϮϬϰϦϠϬϭϬϯϰϞϠϩϣϫ ϦϰϣϮϞϰϦϠϱ ϯ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϭϬ ϥϫϞϵϣϫϦϼ JQDʙLERʙ ϢϦϞ
ϩϣϨϰϫϬϣ ϥϫϞϵϣϫϦϣ ϫϣ ϭϮϦϠϣϢϣϫϬ  ⇔ JQDষLERʙ ϭϬϯϩϣϢϫϦϧ Ϡ QHVSԛMR EXOYXNHV XľVL
PHJ]WLLUMDXষJQDéER SRWUXSXWL ؗNDVLQH،MD  ϭϬ/.Ľࣙ5XGDPLQD/D]GLMĳU ύϮϦϻϰϬϪ
ϦϰϣϮϞϰϦϠJQDLE\WLϯϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧϦϥϠϣϯϰϣϫϦϥϢϮϱϡϦϳϢϦϞϩϣϨϰϬϠϦϦϯϰϬϵϫϦϨϬϠ ϠϨϩϼ
ϵϞϽ ϯϩϬϠϞϮϦ ϜϖϩϞϭϽϩϦϯϞ Ϧ ϒψϱϮ϶ϞϰϞ  ϡϢϣ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϫϣ ϦϪϣϣϰ ϯϭϣϴϦϲϦ
ϵϣϯϨϬϡϬϥϫϞϵϣϫϦϽ ςϩϽ ϦϰϣϮϞϰϦϠϞ VPDXJ\WL Ϭϰ VPDXJWL YLVXVSDUġLXNXVLġVPDXষJHʦ ࣙ







Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ



φϰϣϮϞϰϦϠϹϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϨϞϨϭϮϞϠϦϩϬϨϬϮϮϣϩϦϮϱϼϰϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
ϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣϡϩϞϡϬϩϬϠϯϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪMϦVWϭϮϣϥϣϫϯϞϪϦϏϮϞϠϫϣϫϦϣϯϢϮϱ
ϡϦϪϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϪϦϽϥϹϨϞϪϦϢϣϪϬϫϯϰϮϦϮϱϣϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϯϰϺϟϬϩϺ϶Ϧϫ
ϯϰϠϞϨϬϮϫϣϧϦϪϣϼϷϦϳϪϣϰϞϰϬϫϦϼϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪϡϩϞϡϬϩϣ
ωϦϰϬϠϯϨϦϧϪϞϰϣϮϦϞϩϥϢϣϯϺϦϢϞϩϣϣϭϮϦϠϬϢϦϰϯϽϭϬ/.ĽࣙϭϮϦϠϬϢϽϰϯϽ
ϲϬϮϪϹ ϭϬϥϠϬϩϽϼϷϦϣ ϱϢϬϯϰϬϠϣϮϦϰϺϯϽ Ϡ ϮϣϞϩϺϫϬϯϰϦ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϳ ϠϞ
ϮϦϞϫϰϬϠϞϰϞϨϤϣϫϣϬϟϳϬϢϦϪϞϽϪϬϮϲϬϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽϦϫϲϬϮϪϞϴϦϽωϦϰϣϮϞϰϱϮ
ϫϹϣ Ϧ ϢϦϞϩϣϨϰϫϹϣ ϲϬϮϪϹ ϢϞϼϰϯϽ Ϡ ϭϬϮϽϢϨϣ lϞϨϱϰ{ ࣙ lϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ{
ϏϯϹϩϨϦϫϞϦϯϰϬϵϫϦϨϦϭϬϱϪϬϩϵϞϫϦϼϬϰϫϬϯϽϰϯϽϨϞϨϨϬϯϫϬϠϫϬϧ ϫϣϭϮϣϲϦϨ
ϯϞϩϺϫϬϧ ϰϞϨϦϨϭϮϣϲϦϨϯϞϩϺϫϹϪϦϠϬϥϠϮϞϰϫϬϧϲϬϮϪϞϪϡϩϞϡϬϩϞψϬϫϨϮϣϰ
ϫϹϣϲϬϮϪϹϪϬϤϫϬϫϞϧϰϦϠ/.ĽϡϢϣϭϮϣϲϦϨϯϞϩϺϫϹϣϦϠϬϥϠϮϞϰϫϞϽϲϬϮϪϹ
ϡϩϞϡϬϩϞϭϮϦϠϣϢϣϫϹϠϬϢϫϬϧϯϩϬϠϞϮϫϬϧϯϰϞϰϺϣϯϬϯϫϬϠϫϬϧϲϬϮϪϬϧύϮϦϠϞ
ϮϦϞϫϰϞϳϨϬϮϫϣϧϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϢϞϣϰϯϽϭϬϠϬϥϪϬϤϫϬϯϰϦϭϬϩϫϞϽϢϬϨϱϪϣϫ
ϰϞϴϦϽ ϠϞϮϦϞϫϰϹ ϯ ϞϨϱϰϬϪ ϢϬϨϱϪϣϫϰϦϮϱϼϰϯϽ ϣϯϩϦ ϬϫϦ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϹ Ϡ
ϬϡϮϞϫϦϵϣϫϫϬϪϵϦϯϩϣϡϬϠϬϮϬϠϋϣϱϵϦϰϹϠϞϼϰϯϽϲϬϮϪϹϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϠ
ϨϬϫϣϵϫϹϳϥϞϨϮϹϰϹϳϯϩϬϡϞϳ ϮϣϲϩϣϨϯϞϨϱϰϞϠϬϪϫϬϡϦϳϡϬϠϬϮϞϳ ϞϰϞϨϤϣϠ
ϲϬϮϪϞϳϫϞWX ϱϯϩϬϠϫϬϣϫϞϨϩϬϫϣϫϦϣ ϦϠϭϮϦϵϞϯϰϦϽϳϫϞWDϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
Ϡ ϨϬϰϬϮϹϳ Ϡ ϮϽϢϣ ϡϬϠϬϮϬϠ ϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϱϣϰ ϞϨϱϰϱ Ϡ ϭϮϬϵϦϳ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϰϦϵϣ
ϯϨϦϳϲϬϮϪϞϳ
πϯϠϽϥϦϯϰϣϪϵϰϬϠϭϮϦϠϬϢϦϪϹϳϫϦϤϣϯϭϦϯϨϞϳϭϬϪϦϪϬϢϣϪϬϫϯϰϮϞϴϦϦ
ϩϦϰϬϠϯϨϦϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϭϮϦϠϬϢϦϰϯϽ ϬϟϬϯϫϬϠϞϫϦϣ ϮϣϨϬϫ
ϯϰϮϱϨϴϦϦ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ Ϡ ϯϭϦϯϨϦ ϠϨϩϼϵϣϫϹ ϡϩϞϡϬϩϹ ϯ
ϩϦϰϬϠϯϨϦϪ ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϪ ϭϮϣϥϣϫϯϬϪ ϢϩϽ ϨϬϰϬϮϬϡϬ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϫϣ ϳϞ
ϮϞϨϰϣϮϣϫ ϦϯϰϞϟϦϩϺϫϬϧϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϣϧϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϦϦϩϦ ϭϬ
ϢϠϦϤϫϬϧϞϭϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪπϫϣϨϬϰϬϮϹϳϯϩϱϵϞϽϳ ϭϮϦϬϰϯϱϰϯϰϠϦϦϪϣ
ϰϞϰϬϫϦϦϠϩϦϰϬϠϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϞϳϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϯϰϺϨϬϮϫϽϭϬϢϰϠϣϮϤϢϞϣϰϯϽϯϰϞ
ϮϬϩϦϰϬϠϯϨϬϧϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭϡϩϞϡϬϩϞϦϦϩϦϠϫϣ϶ϫϦϪϦϢϞϫϫϹϪϦ
ϋϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϣϦϞϲϲϣϨϰϦϠϫϹϣϡϩϞϡϬϩϹ
ωϦϰ¡ONWLVWDR.⇔DO˃NWL ϞϰϣϪDO˃NVWD'JOġ2* ࣜϳϬϰϣϰϺϣϯϰϺࣝ॓ϩϰ϶

DOĲNW DOĲNVWX DOĲNX ࣜKXQJHUQ VFKPDFKWHQࣝ ॓ ϯϩϞϠ ROÍMRؗŪ R؉OÍMHWϺ ؗRONDŪWL 

—————————

SOJLġNDUGH،W\SRYLHQD ؗLġVNHUGH، ϫϣϭϮϦϠϬϢϦϰϯϽϭϞϮϞϩϩϣϩϺϫϹϧϢϥϱϨϯϨϦϧϦϰϣϮϞϰϦϠ
ϯϞϨϱϰϬϪϠϬϟϹϵϫϬϪϥϫϞϵϣϫϦϦςϥϱϨϯϨϦϧϦϰϣϮϞϰϦϠLġVPDXJ\WLϬϟϮϞϥϬϠϞϫϬϰVPDXJWL
ϯ  ϨϬϮϫϣϪ Ϡ ϫϣϪ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϢϣϧϯϰϠϦϰϣϩϺϫϬ ϦϫϫϬϠϞϴϦϬϫϫϞ π /.Ľ ϫϞ VPDXJ\WL
ϨϮϬϪϣ ϭϮϦϠϣϢϣϫϫϬϧ ϠϹ϶ϣ ϴϦϰϞϰϹ ϣϯϰϺ ϣϷϣ ϭϮϦϪϣϮ Ϧϥ ϤϣϪϞϧϰϯϨϬϡϬ ϡϬϠϬϮϞ .D
JDO×WXPDQDYLVXVLġVPDĩJ\WXPLġSDVLXWLPR /XRN×7HOġLĳU ϬϢϫϞϨϬϥϢϣϯϺ VPDXJ\WL
ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽ ϭϬ ϦϪϣϫϫϬϧ ϲϬϮϪϣ ϫϞ WX ؗϠ ϨϬϰϬϮϬϧ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ ϪϬϤϣϰ ϟϹϰϺ ϫϣ
ϯϠϽϥϞϫϞϯϬϯϰϞϩϺϫϬϧϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧϭϞϮϞϢϦϡϪϬϧ.

&ϩϠϫODNDWLDPࣜKXQJHUQࣝϵϣ϶ϯϨODNDWLࣜYD؇ELWORXGLWࣝ ϠϰϬϮϦϵϫϞϽϞϬϯϫϬϠϞ
ϭϮϣϥϣϫϯϞ ϠϬϥϪϬϤϫϬϱϨϞϥϹϠϞϼϰϫϞϞϭEMHDϡϩϞϡϬϩϞϦϠϬϠϯϽϨϬϪϯϩϱϵϞϣϫϞϪ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϨϬϮϫϣϢϮϮϱϯϯϨϞϩɴϨϞϰϦϞϭϞࣙϴϣϮϨϯϩϞϠϲϬϮϪϞόϰϫϬϯϦϰϣϩϺ
ϫϬϞϫϩϞϱϰϞϯϮϯϰϯϩϞϠϞϩϸϨϞϰϦϦϩϞϨϞϰϦ






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

Ϟϭ E ϨϬϮϫϣϠϬϧ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ  Ϧ SDUW DŪONRPϸ D R Ϟϭ Ϟ Ϭϰ
ϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬϭϮϣϥϣϫϯϞϯϪϞϨϱϰϬϪ
ωϦϰ¡XJWL¡XJDRࣜϮϞϯϰϦࣝ≈ϩϰ϶DXশJWDXশJXDXশJXࣜZDFKVHQࣝώϣϴϣϯϯϦϠϫϬϯϰϺ
ϨϬϮϫϽ ϠϦϢϫϞ Ϧϥ ϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠ ࣙ ϫϞϭϮ ϩϦϰ DXষNġWDV Ϟϭ  ࣜϵϣϮϢϞϨࣝ ϯ Ϫ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
ωϦϰ¡XVWL¡XGľLD ϞϰϣϪDXVWL ¡XG×ࣜϰϨϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶DXশVWDXশľXDXশGXࣜZHEHQࣝ
ϯϮ ϪϣϰϞϰϬϫϦϼ Ϡ DXNOD ࣜHLQH DXV )ODFKV RGHU +DQI JHGUHKWH 6FKQXU G¼QQH
/HLQHࣝ
 ωϦϰ E©OVWL E©OGľLD E©OG× ELOGԛWL E¬OGD ԛMR ⇔ EHO˃VWL EHO˃GľLD EHO˃G× Ġ ࣜϯϰϱ
ϵϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶¬HS¬HX]ELOVĲ WELOVĲ WXELOĲGXࣜVDJHQࣝ
 " ωϦϰ EUԛNġWL WD EUԛġNR ࣜϟϮϣϥϤϦϰϺࣝ ⇔ EU×˃NġWL *UJ ϏϮ ϯϩϞϠ EUÛ]ƯMRŪؗ
EUÛľƯLWϺ؉ EUÛ]ƯဵWL  Ϟϭ E ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ  EUÙؑVNϸ JHQ EUÛؑVND Ϟϭ

ϯ φϣ EKUHKJؑVN ϟϣϯϯϱϲϦϨϯϞϩϺϫϹϧϨϬϮϣϫϺϠϢϮϦϫϢEKUDসMDWH؊ 
ࣙωϦϰG¡XľWLLD× -QġN3OVĠQ.]5 ϞϰϣϪG¡XľWL ϯϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϪϥϫϞϵϣ

ϫϦϣϪ 'NġW⇔GDĩľWLࣜϱϢϞϮϽϰϺϮϞϯϨϞϩϹϠϞϰϺࣝ LWHUGDXľ½WLGDĩľRGDĩľ×
ࣙωϦϰG¬OJWLVWD ϞϰϣϪG¬OJVWL RࣜϥϱϢϣϰϺࣝ⇔GLO˃JWL V¹GLOJ×6E ࣜϨϬϩϬϰϺࣝ
ࣙ ωϦϰ G¹ONWL VWD R GXONԛWLG¹OND ԛMD  ԛMR ࣜϭϹϩϦϰϺϯϽࣝ ⇔ GXO˃NWL LD × .
/QNYĽPO6NS ࣜϪϬϮϬϯϦϰϺࣝ
ωϦϰJLHG³WLJHGD JHVWDϞϰϣϪJHVWLJHPDJHYDRMD ³MRJ½VWLJ½VWD
J½GRࣜϭϣϰϺࣝ≈ϩϰ϶G]LHশGDশWG]LHশGX  G]LHশ]XࣜVLQJHQࣝ
ࣙωϦϰJ¹QJWLLD VWD%Ľ × R ⇔JX±JWL ĠQ9Y ࣜϦϢϰϦϯϡϬϮϟϦϠ϶ϦϯϺࣝ
ωϦϰ¬OJWLVWDR⇔LO˃JWL SUDLO˃JWL6OP ࣜϱϢϩϦϫϽϰϺϯϽϢϩϦϰϺϯϽࣝ≈ϩϰ϶LO˃JWLO˃JVW
LO˃JDࣜGDXHUQODQJHࣝϏϮϢϮϦϫϢGëUJK¡ϡϮϣϵGROL[RV@ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞϨϬϰϬϮϹϳ
ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ ϫϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϨϞϨ Ϧ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ LO˃JWL π ϩϦϰ
¬OJDV  ϩϰ϶LO_JVϯϩϞϠ GϺʩOJϸϞϭϞࣜϢϩϦϫϫϹϧϢϬϩϡϦϧࣝϪϞϨϱϰϨϞϨϦ
ϠϩϦϰ¬OJWLϩϰ϶LO˃JW
ωϦϰM¹QNWLVWDR.%ĽࣜϭϮϦϠϹϨϞϰϺࣝ⇔QXMDĩNWL%ĽVWDQXMDĩNR-G
ࣜϬϰϠϹϨϫϱϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ DWMDXশFX MDXশFX MDXশNW>(QG]HOLQ @ࣜDEJHZ¶KQHQࣝ
>⇔ϠϰϬϮϦϵϫϬMXশNWMXশNVWXMXশNXࣜVLFKJHZ¶KQHQࣝ@≈ϯϩϞϠ Y\ŪNQHWϺDRU Y\ŪÍH
Y\ŪNQRؗWL  Ϟϭ Ϟ ϬϢϫϞϨϬ FDXV XÍဵWL XÍLWϺ؉ Ϟ ϭ ϯ ϏϩϞϠ Y\ŪN  ϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠ X؊QNϦϣ XQ+NϯϭϬϥϦϴϦϬϫϫϹϪ ϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪϠϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϦϯ
 ϦϫϲϦϨϯϬϪQϬϰ ࣘ ϨϬϮϫϽ HؚZ+NϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϫϬϡϬϰϞϨϤϣϠQXMDĩNWLDW
ϪϬϰϦϠϦϮϬϠϞϫϞ ϦϫϲϦϨϯϬϪ
MDXশNW XÍLWϺ؉ πϰϬϮϦϵϫϞϽ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ īQN
q
Qͪ ϯϮ ϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣ ϯϩϞϠ VÙŪGHWϺ Ϟ ϭ Ϟ Ϧ VÛGLWϺ؉ Ϟ ϭ ϯ ύϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽ
ϦϫϰϬϫϞϴϦϽϩϰ϶MXশNWϠϣϮϬϽϰϫϬϠϬϥϫϦϨϩϞϭϬϞϫϞϩϬϡϦϦϯMDXশNW
ωϦϰNDUġ˃ WLWDR XľNDUġ˃ WD*V ࣜϫϞϡϮϣϠϞϰϺϯϽࣝ≈ϩϰ϶NDUশVWNDUশVWXNDUশVXࣜKHLVV
ZHUGHQࣝ
ࣙωϦϰN¡UġWLLD D × ϢϦϞϩR ⇔NDUġ˃ WL 8ľS--DEO ࣜϢϮϽϳϩϣϰϺࣝ
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ϏϩϠϫEUHিীVNϵϣ϶ϯϨϯϩϠϴEUHVNࣜϮϞϯϯϠϣϰࣝϵϣ϶ϯϨϢϦϞϩEęľLWLVHϯϩϠϴEULH
ľGLĥࣜϯϠϣϰϞϰϺࣝ ϠϯϩϠϫEUHľGľWLPࣜϯϠϣϰϞϰϺࣝϬϰϮϞϤϣϫϞϞϭϯϭϮϬϦϥϠϬϢϽϷϣϡϬϦϪϣϫϦ 

όϯϫϬϠϞ ϯ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ GīষľWL GXQষľ VW D GīষľR ϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϞ Ϡ G¹ľWL
Gī˃ľWD GX±ľDGX±ľWD G¹ľRࣜϮϞϥϟϦϠϞϰϺϯϽϟϦϰϺϯϽࣝ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ࣙωϦϰN¬UVWLWDN¬UGR --DEO%Ľ.Y ⇔NLUV˃ WLWDNLUG˃ R 6OQW$OVĠQ6U
/]GĠO ࣜϭϮϬϯϹϭϞVϰϺϯϽࣝ
ωϦϰNO¡XVWLLD×ϢϦϞϩLQINODXVW¬V ψϞϥϩϞϱϯϨϞϯ ࣜϯϭϮϞ϶ϦϠϞϰϺࣝ≈
LWHU NODXV½WL NODĩVR NODĩV× . ࣜϯϩϱ϶ϞϰϺ ϯϩϱ϶ϞϰϺϯϽࣝ ≈ ϩϰ϶ NODXVW NODXġD
NODXVX ࣜIUDJHQࣝ LWHU NODXV®W & 36 7ULN :DON 13HE -¼UJ 6HUELJDO
$UUDVFK⇔NODXষVëW>.DQG6DOLV7U'RQG1HXHQE/ëQ%O/DXWE*U(VVHUQ
6HOJ 'XQLND 5XM ࣜKLQ JHK¶UFKHQࣝ π ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϯϩϣϢϹ ϭϬϢϠϦϤϫϬϯϰϦ
NODXVW¬V  ξϩϩϬϪϬϮϲ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϬϟϬϟϷϦϩϯϽ Ϡ ϭϞϮϞϢϦϡϪϣ
ϭϮϣϥϣϫϯϞ Ϡ ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϭϮϦϯϱϰϯϰϠϱϣϰ ϰϬϩϺϨϬ Ϡ ϦϰϣϮϞϰϦϠϣ π
ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ ϦϰϣϮϞϰϦϠϣ ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣ ϮϣϲϩϣϨϯϬϠ ϪϣϰϞϰϬϫϦϵϣϯϨϦϳ ϞϨϱϰϞ Ϧ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞψϬϮϣϫϺϟϣϥVϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϽϦϪϣϣϰϞϭϯϠϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ VOXWဵ
VORYHWϺ؉ ψϬϮϣϫϺ ϯ VϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϣϪ ϦϪϣϣϰ ϮϣϲϩϣϨϯ ϪϞϨϱϰϞ ϯϩϞϠ VO\ŪġMRؗ
VO\ŪġLWϺ VO\ŪġDWL ϞϭϞ
 ωϦϰ NīSԛWL Nī˃SD Nī˃SL  ԛMR ‘ɤɢɩɟɬɶ’ ≈ ϩϰ϶ NXশSHশW NXশSX NXশSHষMX NXশSW
NXশSVWX NXশSX ࣜTXDOPHQ GDPSIHQ UDXFKHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ N\ؑSMƫ N\SLWϺ؉ N\SཕWL 
ϞϭF"
ωϦϰ O©LVWLϞϰϣϪVJO©LGPL.O©LGľLDO©LGR ϢϦϞϩO©LG× ࣜϭϱϯϨϞϰϺϥϞϯϰϞϠ
ϩϽϰϺࣝO½VWLWDO½GRࣜϮϞϯϳϬϢϬϠϞϰϺϮϞϥϮϣ϶ϞϰϺࣝϢϦϞϩLQIODLVW¬V ψϞϥϩϞϱϨϞϯ
 ≈ϩϰ϶OD®VWOD®ľXOD®GX Ó ࣜODVVHQࣝLWHUOD®G®W ωϦϰO³VWLWD
O³GRࣜϦϥϫϣϤϦϠϞϰϺϯϽࣝ"⇔SDORষVWL >)UQ:@ϯϬϯϯϹϩϨϬϧϫϞϯϩϬϠϞϮϺψϖϦϮ
ϠϦϢϞϠϨϬϰϬϮϬϪϦϫϰϬϫϞϴϦϦϫϣϬϟϬϥϫϞϵϞϩϦϯϺ ϋϞ ࣘ ϨϬϮϣϫϺϱϨϞϥϹϠϞϣϰϩϦϰ
LQIODLVW¬VϠϪϣϫϺ϶ϣϧϯϰϣϭϣϫϦϩϰ϶OD®VWϦϠϬϥϪϬϤϫϬSDORষVWLϣϯϩϦϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯϠϻϰϬϪϡϩϞϡϬϩϣϭϬϢϰϠϣϮϢϦϰϯϽ
 ωϦϰ O½JWL VWD R ࣜϠϹϮϞϠϫϦϠϞϰϺ ϯϽ ࣝ ≈ ϩϰ϶ OéJW OëJVWX OëJX %O ,ZDQGHQ
:DQGVHQOéNWNVWXNX.DQG'XQLND/DXWE/ëQ'RQGϦϰϢ⇔O¬JW36
6HUELJDO 'URVWK Ϧ ϰ Ϣ O¬NW 6PLOWHQ :ROPDUVKRI ࣜVLFK YHUHLQEDUHQ YHU
PLVFKW VLFK ELHJHQ HLQVLQNHQࣝ π ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ ϮϣϲϩϣϨϯϹ ϪϞϨϱϰϞ Ϧ ϪϴϦϮ
ϨϱϪϲϩϣϨϯϞ
ࣙωϦϰPDĩVWLPDĩGľLDPDĩG×ࣜϰϬϯϨϬϠϞϰϺϫϹϰϺ ϬϢϱ϶ϣϯϣϮϢϴϣϬϥϱϟϣ ࣝࣙϪ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ ϠϬ Ϡϯϣϳ ϩϦϰ ϢϦϞϩϣϨϰϞϳ ϏϮ ϡϮϣϵ PXؑ\R@, PX\H؇RPDL, Ϧϣ
P>H@Z+GKϦϩϦ P>H@+ZGK '\ER 
 " ωϦϰ   P¬UJWL VWD D  R ࣜϪϣϩϺϨϞϰϺ ϮϽϟϦϰϺ Ϡ ϡϩϞϥϞϳࣝ ≈ ϩϰ϶ PLUশJW
PLUশG]X  PLUশJVW PLUশJX ࣜEOLQNHQࣝ ≈ ϫϣϽϯϫϬ ϯϩϞϠ PϺŪUNQR ؗPϺŪUNQHWϺ
PϺŪUNQRؗWL ϦFDXV PRŪUÍMR ؗPRŪUÍLWϺ PRŪUÍLWL ϞϭϞ ϪϞϨϱϰϭϬϞϫϞϩϬϡϦϦ
ϯϢϮϱϡϦϪϦϦϫϳϬϞϰϦϠϫϹϪϦϡϩϞϡϡϬϩϞϪϦ" ϰϞϨϤϣ PRŪUNDϞϭϞ FϪϞϨϱϰϬϪ" 
⇔ PR؈UNϸ JHQ PR؉UND Ϟϭ G "  όϏξ   ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ"  Ϧ
 ϦϫϳϬϞϰϦϠϯϬϬϡϩϞϯϬϠϨϬϧϩϦϰP¡UJWL$OV3JJࣜϭϣϯϰϮϣϰϺࣝ>⇔PDUJ˃ WLVWD
R@φϣ KPHUN  KPHUJϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϞϨϱϰϮϣϡϱϩϽϮϫϬϯϬϬϰϠϣϰϯϰ

Ϡϱϣϰ lϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϬϧ ϭϮϬϰϣϥϣ{ ϋϦϨϬϩϞϣϠ ϟ  ϯϮ ϡϮϣϵ ߞPRUJR؇@ࣜϥϞ
ϷϦϷϞϼϷϦϧϬϰϮϞϤϞϼϷϦϧ ϬϰϠϣϰϮϬϠ ࣝ
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πϱϨϞϥϞϫϫϬϧϮϞϟϬϰϣϫϣϱϵϰϣϫϬϢϣϧϯϰϠϦϣϥϞϨϬϫϞπϦϫϰϣϮϞϭϬϻϰϬϪϱϟϬϩϺ϶Ϧϫ
ϯϰϠϬϭϮϦϪϣϮϬϠϞϪϟϦϠϞϩϣϫϰϫϬόϢϫϞϨϬϬϯϰϞϣϰϯϽϲϞϨϰϬϪϰϬϵϰϬϭϮϞϨϰϦϵϣϯϨϦϠϬϠϯϣϳ
ϨϬϮϫϽϳϯlϭϮϬϰϣϰϦϵϣϯϨϦϪϩϞϮϦϫϡϞϩϬϪ{ϬϟϫϞϮϱϤϦϠϞϣϰϯϽϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧϞϨϱϰ






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

 ωϦϰ PRNԛWL P³ND ԛMR SDUW PRNDষৄV '3 ϭϬϢϠϦϤϫϞϽ Ϟϭ  ςϹϟϬ ϟ
  P³NWL VWD R . Ϧ ࣜϱϪϣϰϺ ϭϩϞϰϦϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ L]PDশNW PDশNVWX PDশNX
ࣜHUOHUQHQࣝPDশFHশWPDশNXࣜYHUVWHKHQࣝ
 ωϦϰ Q©LNWL LD R × ࣜϬϯϨϠϣϮϫϽϰϺ ϭϬϮϬϵϦϰϺࣝ Q©LNWL VWD LD  R ×  ⇔
QHéNWLQHLNW¨-ࣜϯϩϞϟϣϰϺϪϩϣϰϺࣝQ۟NWLVWDRLWHUQDLN½WLQDéNRQDéN×.≈
ϩϰ϶ QéNW QëNVWX QëNX /DXWE 'RQG :DQGVHQ Ϧ ϰ Ϣ ⇔ Q®NW 0DU ⇔ Q¬NW
:RKOIDKUW367ULN6HUELJDOࣜTXLHQHQVLHFKHQQLFKWJHGHLKHQࣝ≈ϯϩϞϠ Qñˋ ÍMRؗ
Qñˋ ÍMHWϺ Qñˋ FDWL Qñˋ NDWL Ϧ Qñˋ NQR ؗQñˋ NQHWϺ Qñˋ NQRؗWL ϞϭϞࣜϭϬϫϦϨϞϰϺࣝ ϯϪ

ϞϨϱϰϬϪϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϠϬϥϫϦϨ϶ϦϪϠϭϮϣϥϣϫϰϫϬϧϬϯϫϬϠϣ QëQN!QဵN 
ψϞϨϩϦϰϬϠϯϨϦϧϰϞϨϦϩϞϰϹ϶ϯϨϦϧϱϨϞϥϹϠϞϼϰϫϞϮϣϴϣϯϦϠϫϬϯϰϺϨϬϮϫϽϭϮϦ
ϵϣϪϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϬϰϪϣϵϣϫϹϠϯϣϰϮϦϦϫϰϬϫϞϴϦϦ ϮϣϲϩϣϨϯϹϮϦϪϞϨϱϰϬϠϦ
ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞ  φϣ QHʱK\ ࣜϫϦϥ ϨϦϧ ࣝ ϯ ϮϞϥϩϦϵϫϹϪϦ ϯϱϲϲϦϨϯϞϪϦ
ϩϦϰQ©LYRWLϯϩϞϠ Q®]ϸϞϭGϢϮϦϫϢQëSDࣜWLHIOLHJHQGࣝϠϬϥϪϬϤϫϬϰϞϨϤϣ
ϡϮϣϵQ࢟؇NK ςϹϟϬ πϦϢϦϪϬϻϰϬϰϨϬϮϣϫϺϯϬϢϣϮϤϦϰϯϽϠϡϮϣϵQHLRV@,

QHRV@IࣜIDOORZODQGࣝ  QHK\ZR؇ ϬϨϯϦϰϬϫϣϥϞϯϠϦϢϣϰϣϩϺϯϰϠϱϣϰϬϮϣϴϣϯ

ϯϦϠϫϬϯϰϦϨϬϮϫϽϏϩϞϠ QMဵYDϞϭϞࣜϫϦϠϞࣝ ϩϰ϶QLHষYDࣜ6FKP¤KXQJࣝϯϪ
ϞϨϱϰϬϪࣙϯϮϩϦϰQDLYD؆ϞϭϯϮϞϨϱϰϬϪ
ࣙ ωϦϰ Q©UW×WL ×MD Q©UWD  ×MR ࣜϯϠϦϮϣϭϯϰϠϬϠϞϰϺࣝ ⇔ QLUV˃ WL WD ϯϰϩϦϰ ϞϰϣϪ
QHUVWLQHUV˃ WD QLUW˃ RࣜϥϩϦϰϺϯϽϥϩϬϟϯϰϠϬϠϞϰϺࣝύϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ࣘ ϨϬϮϣϫϺύϮϣϢ
ϯϰϞϠϩϣϫϹ ϲϬϮϪϹ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ QLUV˃ WL QHUV˃ WD Ϧ ϢϮ  Ϧ ϪϞϨϱϰϬϪ
Q©UW×WL 
ࣙωϦϰQL¡XNWLLD×>.@⇔QLDĩNWL1GĽ%VࣜϳϪϱϮϦϰϺϯϽ Ϭϫϣϟϣ ࣝ
ࣙ ωϦϰ Qīˁ VWLQīˁ VWD Qīˁ GľLD Qīˁ GR %Ľ ⇔ Qī˃VWL $OV 8S - -UN  ࣜϤϣϩϞϰϺ
ϠϬϤϢϣϩϣϰϺࣝ
ࣙωϦϰSDUSԛWLS¡USDԛMRࣜϯϬϭϣϰϺϡϱϢϣϰϺࣝ⇔SDUS˃ WLLD×ࣜϦϥϢϞϠϞϰϺϠϹϯϬϨϦϧ
ϪϬϫϬϰϬϫϫϹϧϥϠϱϨࣝ
ࣙωϦϰU¡LġWLWD LDD R × U½ġWLWDR$OV⇔U۟ġWL DSU۟ġR/O ࣜϳϮϬϪϞϰϺࣝ
ωϦϰUDXG³WLU¡XGD ϞϰϣϪU¡XVWL--DEO/'U¡XVWD6NU/'U¡XPD.
/'³MD.%,,1GĽ$OV$XN'UVN'Y ³MR5WࣜϮϹϢϞϰϺࣝUīˁ VWLWD
Uīˁ GD Uīˁ GRࣜϥϞϮϹϢϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶UDXশGDশWUDXশGX  UDXশľXࣜZHLQHQࣝ≈ϯϩϞϠ U\GDŪWL
DŪMR ؗF ϮϣϲϩϣϨϯϬϪ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞ  Ϧ U\ŪGDWL DMR ؗF ϮϣϲϩϣϨϯϬϪ Ϫ

ϞϨϱϰϞ 
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ϋϣ ϦϪϣϣϰ ϬϰϫϬ϶ϣϫϦϽ Ϩ QဵNQR ؗQဵNQHWϺ ࣜϭϮϬϮϞϯϰϦ ϠϹϮϞϯϰϦ ϠϬϥϫϦϨϫϱϰϺࣝ
QဵN QëVN QëQN QLQN ϨϬϮϣϫϺϯϟϞϩϰϬϯϩϞϠϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϩϦϰQ¬NWL
QLQষND ࣜϟϮϞϰϺϯϽ ϯ ϤϞϮϬϪࣝ DSQ¬NWL ࣜϫϞϭϞϢϞϰϺࣝ ϩϰ϶ QLNWLHশV ࣜϫϞϠϽϥϹϠϞϰϺϯϽ ϬϢϬϩϣϠϞϰϺ
ϭϮϬϯϺϟϞϪϦࣝQDLNVࣜϥϩϬϧϽϮϬϯϰϫϹϧϡϫϣϠϫϹϧϟϹϯϰϮϹϧࣝϡϮϣϵQHL؉NR@ࣜϯϯϬϮϞࣝ ςϹϟϬ
 

'\ER

ύϮϦϠϬϢϦϪϬϣϠϩϦϰϣϮϞϰϱϮϣϱϢϞϮϣϫϦϣϡϮϣϵQHLDˁ؊ ϡϦϭϬϰϣϰϦϵϣϯϨϬϣࣙϯϩϬϠϬϦϥ
ϠϣϯϰϫϬϰϬϩϺϨϬϦϥϫϞϢϭϦϯϦSDUDVNDMHLWKQJKQQHLDQ6,*

 ώϱϯϯϨϮϹϢϞϰϺϱϨϮϮϦϢϞϰϦϟϬϩϡϮϦϢϞϽ ϯϮϟϳϮϠU¬GDWLDসPϵϣ϶ϯϨ
U\GDWL ώϞϨϱϰ ϰϞϨϤϣ Ϧ Ϡ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϳ ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳ ϩϦϰ UDXGD Ϟϭ 
ϩϰ϶UDXশGDϪϞϨϱϰϠϩϦϰUDXGDϞϭ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ωϦϰU¡XJ×WL×MD U¡XJD'ĽL1GĽϞϰϣϪU¡XJWL.1GĽ ×MRࣜϮϹϡϞϰϺࣝϭϮϦ
U¡XJWLLD×ࣜϨϠϞϯϦϰϺࣝUīˁ JWLVWD UX±JDLD R × ⇔Uī˃JWL.UNġ9V8W
DWVUī˃JR 8W DWVLUīJDé 6OP  ࣜϨϦϯϫϱϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ UDXশJW UDXশG]X *U%XVFKKRI
ࣜHLQV¤XHUQࣝ UDXশJWLHশV XRশV G]XRশV ࣜU¼OSVHQࣝ  UXশJW UXশJVWX UXশJX ࣜV¤XHUQ

J¤UHQࣝLWHUUDXশG]®W:DUNO ≈ϯϩϞϠ U\ŪJDWL U\ŪJDMR ؗϯϪϞϨϱϰϬϪ Ϧ U\JDŪWL
U\JDŪMR ؗF ϮϞϨϱϰϬϪ ϦϩϦ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ύϬ ϯϬϠϬϨϱϭϫϬϯϰϦ ϢϞϫϫϹϳ ࣘ 
ϨϬϮϣϫϺϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Uī˃JWL ϮϞϨϱϰ UDXশJWUXশJW ϪϞϨϱϰ U¡XJ×WL 
ࣙωϦϰULHGԛWLUHGDԛMRĠ--DEO-Qġ-UE⇔ULHGԛWLULڣGDԛMR-ľࣜϨϞϰϦϰϺϯϽࣝ
 ωϦϰ VԛVWLVԛGD VԛGľLDWDϞϰϣϪ VԛVWL  VԛGR VԛG×.  ࣜϯϦϢϣϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ VHশVW

VÙশVOX  VÙশGX VHশGX H؊  ࣜVLFK VHW]HQࣝ ≈ ϯϩϞϠ VÛؑGMR VÛGLWϺ؉ VÛGཕWL  Ϟϭ ϯ 

FDXV VDؑGMR ؗVDGLWϺ؉ VDGဵWL ϞϭϯϯϮ VDؑGɴJHQ VDGX؉Ϟϭϯ  ϋϦϨϬϩϞ
ϣϠࣘ  ϮϞϨϱϰ  VÙŪGHWϺ VཕVWL ϞϭϞ ϪϞϨϱϰ οϞϩϰϦϧϯϨϦϣϮϣ
ϲϩϣϨϯϹϪϞϨϱϰϞϠSDUWSUDHVϯϰϩϦϰ VԛGïV'3ϭϮϱϯϯϨSDUWQRPVJP
6éGDQV,,,ࣜVLW]HQGࣝ ςϹϟϬϞ πϩϦϰϬϠϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϞϳϠϯϬϵϣϰϞϫϦϦ
ϯϠϬϥϠϮϞϰϫϬϧϵϞϯϰϦϴϣϧϯϩϣϢϹϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭ UHVSϮϞϨϱϰϞ V×GDĩV5RG
V×GµV ĽUP V×GµV 0O 'EÍ 7YU 'Y ×  *UY *UY7 .OV 5RG ×  $UP
9ON ×  V×GDéV .OV V×GLڣV 'JOġ V×GRP×˃V 5RG V×GµP×V 'VQ V×GºRV ĽUP

V×GDV¬/..,; 'Y V×G¬V*UY7V×VÍLµV'VV×VLºRV.OVV×GXV۟V/S 
ϯϮϣϷϣV×GW¨7YUύϬϪϦϪϬϻϰϬϡϬϠϭϞϮϞϢϦϡϪϣϨϬϮϫϽϟϹϩϦϭϬϥϦϴϦϬϫϫϬϬϟϱ
ϯϩϬϠϩϣϫϫϹϣϲϬϮϪϹϯϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧϒϬϮϪϹϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϭϮϦϠϣϢϣϫϹϠ
lωϦϰϬϠϯϨϬϧϡϮϞϪϪϞϰϦϨϣ{ ϡ ϒψϱϮ϶ϞϰϞV×˃VWL>.*Uh $QP@
Ϧ ϰϬϩϺϨϬ ϠϬϥϠϮϞϰϫϹϣ  Ϡ ϣϡϬ lϋϣϪϣϴϨϬϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϯϩϬϠϞϮϣ{ ࣘϡϡ 
V×˃VWLV , E D ,, D E D D SDVLV×˃VWL , E E ,, D

D ϰϞϨϤϣ V×˃VNLV , D ,, E >.@  όϟϷϣϩϦϰϬϠϯϨϞϽ ϪϣϰϞϰϬϫϦϽ
ϭϮϦϯϱϰϯϰϠϱϣϰϦϠϦϰϣϮϞϰϦϠϣ ϬϢϫϬϠϮϣϪϣϫϫϬϨϞϱϥϞϰϦϠϣ VRG½WLVµGR ¬MD6UM
VµGľLD VµG× ¬MR 1GĽπϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϱϯϰϬϧϵϦϠϞϽϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽ
ώϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϣϰϯϽ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ ࣘ ϨϬϮϣϫϺ ϯ ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪ ϮϞϨϱϰϞ
ϭϬϢϠϦϤϫϞϽϞϭϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϪϞϨϱϰϞ ϞϭϞϠϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϦϪϴϦϮϨϱϪ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


 οϣϩϬϮϮϹϡϞϴϺϟϬϩϡϮϦϡϞϪϯϮϟϳϮϠU¬JDWLDসP ϯϱϢϽϭϬϨϮϞϰϨϬϯϰϦϨϬϮ
ϫϣϠϬϡϬϡϩϞϯϫϬϡϬ ϠϪϣϯϰϬ UǉJDWLDসPϯϩϠϫUJDWLUñিJDP ώϱϯϯϨϮϹϡϞϰϺϱϨϮϮϦ
ϡϞϰϦϵϣ϶ϯϨU\KDWLϯϩϠϴU\KDĥ

ύϞϮϞϢϦϡϪϞϯϠϰϬϮϦϵϫϹϪLϭϮϣϥϣϫϯϬϪϠϪϣϯϰϬϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬϠϬϯϳϬϢϽϷϞϽϨ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ VH؊GWHL  VH؊GH؊WHL VH؊GPL VH؊GH؊W

ϋϣ ϦϯϨϩϼϵϣϫϞ Ϧ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ XϬϯϫϬϠϹ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ VD؈Gϸ JHQ
VD؉GXϞϭGϫϞϬϯϫϬϠϞϫϦϦϯϰϞϟϦϩϺϫϬϧϬϨϯϦϰϬϫϣϥϹϭϞϢϣϤϣϧϣϢϵϠϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫ
ϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳϦϵϣ϶ϯϨϢϦϞϩVDGࣜϪϣϤϣϠϬϧϨϞϪϣϫϺࣝ

όϰϫϬϯϦϰϣϩϺϫϬϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϹϳϲϬϮϪϯϠϬϥϠϮϞϰϫϬϧϵϞϯϰϦϴϣϧϬϰϡϩϞϡϬϩϬϠ
ϭϬϢϠϦϤϫϬϧϞϭϠϩϦϰϬϠϯϨϬϪϯϪ ψϞϥϩϞϱϯϨϞϯ 

ψοϱϡϞϭϮϣϢϭϬϩϬϤϦϩϵϰϬϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠϻϰϦϳϲϬϮϪϞϳϲϦϨϰϦϠϣϫϰϞϨϨϞϨϠ
lωϦϰϬϠϯϨϬϫϣϪϣϴϨϬϪ ϯϩϬϠϞϮϣ{ ϡ  Ϡϯϣ ϲϬϮϪϹ Ϭϰ VHʦVWL ϭϮϦϠϣϢϣϫϹ ϯ ϞϨϱϰϬϪ
%X؊ga όϢϫϞϨϬϥϞϪϣϫϞϒψϱϮ϶ϞϰϬϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϫϞϞϨϱϰϪϬϤϣϰϟϹϰϺ
ϬϟϸϽϯϫϣϫϞϦϰϣϪϵϰϬϥϞϠϮϣϪϽϭϬϢϡϬϰϬϠϨϦϯϩϬϠϞϮϽϞϠϰϬϮϬϯϬϥϫϞϩϯϠϬϣϭϮϬϦϥϫϬ϶ϣ
ϫϦϣϲϬϮϪVHVWL V VHVNLVϯϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪϨϞϨϱϥϨϬϢϦϞϩϣϨϰϫϬϣ






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ϲϩϣϨϯϞφϣ VHG VRG!ϟϞϩϰϬϯϩϞϠ VH؊G  VD؊GϯϱϢϩϦϫϣϫϦϣϪϭϬϥϞϨϬϫϱ
πϦϫϰϣϮϞ
ࣙωϦϰVHNWLLD× R9Q3YQ 5WUĠ'ĽࣜϢϬϯϰϞϠϞϰϺϯϰϮϣϪϦϰϺϯϽࣝ⇔VLڣNWLĠ
$OY$UP%WUP'EÍ'Y*GU.OW.S.UNQ.UV.WN/QNY/S0UF0UM
0ľġ 2E 3OV 3QP5 3QV 3V 3Y 5P 5RG 6E 6UY ĠPQ 7UJQ ĪG 9Gġ
9UQ LWHUVDLN½WLVDéNRVDéN×1GĽ
ࣙωϦϰVHNWLLD ϞϰϣϪVLHNWL × R-Q .5WU⇔VLڣNWL VLڣNLDV/SVLHNW¨$SV 
ࣜϭϮϦϯϽϡϞϰϺࣝ

ωϦϰVLUJ˃ WLVHUJ˃ D ϞϰϣϪVHUJ˃ VWDDVWD RࣜϟϬϩϣϰϺࣝ ≈ϩϰ϶VLUষJWVLUJVWX 
VÙসUJX VLUJX 36 & 3LOWHQ ⇔ V¬UJW 9LOWLV   ϰϞϨϤϣ V¬UJW .O VLUশJW
'XQLND'RQG6DOLVE6LX[W6DOLV:LGGULVFK ࣜNUDQNVHLQNU¤QNHOQࣝπϩϦ
ϰϬϠϯϨϬϪϡϩϞϡϬϩϣϡϣϫϣϮϞϩϦϥϬϠϞϫϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ
ωϦϰVNXUE˃ WLLD×ࣜϭϣϵϞϩϦϰϺࣝ≈ϩϰ϶VNXUষEWVNXUEVWXVNXUEX D؊ %O=DEHOQ
8JDOHQ 'RQG :DQGVHQ 'XQLND ,Z /ëQ Ϧ ϰ Ϣ ⇔ VNXUEW & (UPHV
ࣜVFKZLQGOLJRKQP¤FKWLJZHUGHQࣝ≈ VNϸؑUEMR ؗVNϸUELWϺ؉ VNϸUEཕWL Ϟϭϯ " 

ϏϮϯϩϞϠ VNϸUEϺϞϭF  Ϟ 

ࣙ ωϦϰ VO½VWL WD VO½GR . Ġ 'Ľ 1GĽ ⇔ VO۟VWL VOH±GD  VO۟GR $ONV .WN 
ࣜϯϨϬϩϺϥϦϰϺࣝ

ࣙωϦϰVOīˁ JWLVWDR%Ľ5WU⇔SUDHVVOX±JD/..;, ࣜϯϭϞϢϞϰϺ ϬϠϬϢϣ ࣝ

ωϦϰVPLUGԛWLVP¬UGL ϞϰϣϪVP¬UVWL6PQVP¬UGDĠ'Ľ VP¬UGľLD-UE ԛMR.
-'Ľ1GĽϫϞϭϬϢϠϦϤϫϱϼϞϭϱϨϞϥϹϠϞϣϰSDUW VPLUGéؗV'3 ςϹϟϬϟ
   VP¬UVWLWDVP¬UGR ࣜϠϬϫϽϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶VPLUmVWVPLUmVWXVPLUmGX ࣜVWLQNHQG
ZHUGHQࣝ VPLUmGHmW VPLUmGX ࣜVWLQNHQࣝ ॓ ϯϩϞϠ VPϺؑUGMR ؗVPϺUGLWϺ؉ VPϺUGཕWL 
Ϟϭϯ " ϏϮϯϩϞϠ VPRUؑGϸJHQ VPRUؑGDϞϭϯϦ ϯϪϞϨϱϰϬϪ  VPRŪUGϸ
JHQ VPRŪUGDϞϭϞ ϋϦϨϬϩϞϣϠࣘ 
ωϦϰV³SWLVWD ϞϰϣϪVRSVWL R5WUĠ1GĽ.Ľ'Ľ 5WU'V$QW]9O8SQ
--DEO'JOġ6OP VRSԛWLV³SD ϞϰϣϪV³SWL ԛMRࣜϟϬϩϣϰϺࣝ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϮϣ
ϲϩϣϨϯϪϞϨϱϰϞϠϯϰϩϦϰSDUW VRSDৄV'3>ςϹϟϬϟ@ ⇔VµSWLVWD
R 'Ľ 1GĽ 2*/, 6WU /S $OY .Ľ 5Pġ 5Gġ 2E 'JOġ ĠYQÍ 8ľY
6ON SUDHVVµSL>.@≈ϩϰ϶VDশSHশWVDশSXࣜVFKPHU]HQࣝ
ࣙωϦϰVSLQJԛWLVS¬QJD1GĽ VS¬QJL1GĽ ԛMR1G⇔VSH±JWLVSH±JLD×.5WU
%Ľ'Ľ1GĽ)UQ:VSLQJԛWLVSL±JLࣜϥϠϣϫϣϰϺ϶ϱϪϣϰϺ ϠϡϬϩϬϠϣϱ϶Ϟϳ ࣝ
ωϦϰVSïˁVWLWDVS¬QGR.1GĽ'ĽVSLQGԛWLVS¬QGL1GĽ VS¬QGľLD.VS¬QGD
6J .Y  ԛMR ⇔ VSéؗVWL WD VSL±GR Ġ 1GĽ 'Ľ ԛMR VSLQG×  SUDVSL±GR
$ %DUDQࣜϯϦϽϰϺϯϠϣϮϨϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶DWVS®VWVS®VWXVS®GXࣜZLHGHUHUJO¤Q]HQࣝ
VS®GHশWVJSUVVS®GࣜJO¤Q]HQࣝ

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


Ϗ ϞϟϩϞϱϰϫϹϪ ϵϣϮϣϢϬϠϞϫϦϣϪ ϨϬϰϬϮϬϣ ϯϠϬϧϯϰϠϣϫϫϬ ϨϬϮϫϽϪ ϯ ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨ
ϯϬϪULQষNWLUHQষNDϦϰϢ

ξϭϞ  ϯϠϢϮϣϠϫϣϮϱϯϯϨϦϳϭϞϪϽϰϫϦϨϞϳ υϞϩϦϥϫϽϨ ϞϭϯϠϯϰϞϮϬ
ϟϬϩϡϞϮϯϨϦϳ όϏξ 

πϰϬϮϦϵϫϬϠϪϣϯϰϬ VO\ষVWLVOLQষGDVO\ষGR

,QIVO¹JWL/..;,ϠϰϬϮϦϵϫϬϢϬϯϰϮϬϣϫϨVOXQষJD





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ࣙωϦϰVW¡XJWLLD×Ġ'Ľ1GĽ1P'V/NPࣜϠϹϰϺࣝVWīˁ JWLVWDR1GĽࣜϥϞ
ϠϹϰϺࣝ⇔VWDĩJWL.,.5WU 1GĽ.ĽÖU'īQĽ*Uľ 
ࣙ ωϦϰVW½JWLVWDR Ġ 5WU 'Ľ 1GĽ .Ľ 6UG 5GG /Nġ ⇔ VW۟JWL . ࣜϭϮϣϨϮϞ
ϰϦϰϺϯϽࣝ
 ωϦϰ VWUԛJWL LD × %]%N9, ࣜϴϣϭϣϫϣϰϺ ϨϬϵϣϫϣϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ VWUHশJW VWUÙসG]X
VWUHসJX 6DLNDYD ⇔ VWUHJW -¼UJ $UUDVFK ⇔ VWUHষJW 5RRS 6HUEHQ 6FKXMHQ
6PLOWHQ6HUPXVࣜHLQVFKLHVVHQHLQVLQNHQVLFKDQVWDXHQࣝϏϱϢϽϭϬϵϣϮϣϢϬϠϞ
ϫϦϼϠϯϣϳϰϮϣϳϦϫϰϬϫϞϴϦϧϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺ
"ωϦϰVW¹OEWLVWDR DSVW¹OEWL5WU ⇔VWXO˃EWLĠ1GĽࣜϯϰϬϩϟϣϫϣϰϺࣝϯϮVWXO˃EDV
 5Ľ1GĽVWXO˃SDV  .%,5WUĠ'Ľ  5Ľ1GĽࣜϯϰϬϩϟࣝ≈ϩϰ϶ FϪ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ VWXOEWVWXOEVWXVWXOEX D؊ ࣜEHWϞXEWZHUGHQࣝϏϮϬϢϫϬϨϬϮϣϫ
ϫϹϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϦϽVWXO˃EVࣜEHW¤XEWࣝVWXO˃EVࣜ6WLHIHOVFKDIWࣝVWLO˃EVࣜ6FKLHQEHLQࣝϦ
VWXOশEVࣜ6FKLHQEHLQ:DGHࣝϯϩϞϠ VWϸO˃Eϸ VWϸO˃SϸϞϭE ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ" 
 " ωϦϰ VY½VWL WD VY½GR ࣜϯϠϣϰϞϰϺࣝ Ġ 1GĽ ≈ VY¬VWL VYL±GD VY\VWD '3
.RV VY¬GRLQWU'Ľ1GĽ.Ľ>ϭϣϮϣϯϰϮϬϣϫϫϞϽϭϞϮϞϢϦϡϪϞ VY\ষVWL VYLQষGD  
VYLQষGVWD VY\ষGR@ ≈ ϩϰ϶ VY®VW VY®VW VY®GX ࣜDQEUHFKHQ KHUYRUEUHFKHQ YRP
/LFKW EHVFKODJHQ LQWU ࣝ
 ωϦϰ ġLUV˃ WL WD ϞϰϣϪ ġLUV˃ WL  ġLUG˃ R LQWU Ġ %Ľ 5WU 'Ľ 1GĽ )UQ: .Ľ
%WUP $O .SÍ 6UM 3XQ 'V .S ⇔ ġ¬UVWL SULġ¬UGDX =W  ࣜϬϯϣϮϵϞϰϺࣝ ॓ ϩϰ϶
¬HVLUশVW LHশV ¬HVLUশVWX¬HVLUশGXࣜ]¶UQLJE¶VHZHUGHQࣝϏϮϯϩϞϠ VϺؑUGMR ؗVϺUGLWϺ؉
VϺUGဵWL Ϟϭϯ VϺؑUGϺFHϞϭϯ ϯϠϞϮϦϞϫϰϬϪ VϺŪUGϺFHϞϭϞϰϣϯϮϣϲϩϣϨ
ϯϬϪϪϞϨϱϰϞ 
ωϦϰġ³NWLġ³ND ġ³NVWDĠ3J0ľġ3QP$OQ'J R.ĠࣜϭϮϹϡϞϰϺϭϩϽϯϞϰϺࣝ
≈ ϩϰ϶ VDশNW VDশNX  VDশFX VDশNX VDশFX ࣜDQIDQJHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ VNDÍMRŪ ؗVND؉ÍMHWϺ

VNDNDŪWL ϞϭE ࣙϪϣϰϞϰϬϫϦϽϠ ࣘ ϨϬϮϫϣϭϣϮϣϢMHͪ
 ωϦϰ   WLQJԛWLW¬QJL W¬QJLD ԛMR .%,, . , 5WU Ġ 'Ľ1GĽ)UQ: .Ľ
ࣜϩϣϫϦϰϺϯϽࣝ ϫϞ ϭϬϢϠϦϤϫϱϼ Ϟϭ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ SDUW WLQJéৄV '3 ςϹϟϬ ϟ
  W¬QJWL VWD R . --DEO 5WU Ġ 'Ľ )UQ: 1GĽ .Ľ ࣜϯϰϞϫϬϠϦϰϺϯϽ
ϩϣϫϦϠϹϪࣝ⇔WH±JWLLD× WH±JLD.E ࣜϪϬϥϤϦϰϺϟϬϩϣϰϺࣝLWHUWDQJ½WLWD±JR
WD±J× VW©QJWLLD×ࣜϫϞϭϮϽϡϞϰϺϯϦϩϹࣝ VW¬QJWLVWDRĠ1GĽ.ĽࣜϥϞ
ϯϰϹϠϞϰϺϥϞϰϠϣϮϢϣϠϞϰϺࣝ॓ϯϩϞϠ WÙľMRŪ ؗWÙ؉ľMHWϺ WÙJQRؗŪ WÙ؉JQHWϺϞϭE Ϫ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ 
ωϦϰWU¡QG×WLWU¡QGľLD×MR-WU©QG×WLWU©QGD L ×MR1GĽ.YWUHQGԛWLԛMD
WU©QGD.5WUWU©QGľLD.5WU ԛMR⇔WUDQGԛWLԛMD WUD±GD1GĽ.ĽWUD±GľLD
- ԛMR.5WU.Ľ-UE ϠϰϬϮϦϵϫϞϽϟϞϮϦϰϬϫϣϥϞWUD±G×WL×MD×MR.UWY ࣜϟϹϰϺ
ϦϥϸϣϢϣϫϫϹϪϵϣϮϠϽϪϦࣝ≈ϩϰ϶WUXশGHশWWUXশGXࣜPRGHUQYHUZLWWHUQIDXOHQࣝ
 ωϦϰ WUHVWL WUHGľLD ϭϮϣϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϧ ϞϰϣϪ WUHPD /]Ľ  WUHG× WUHGR
'īQĽ .Ġ1GĽ'UVNĽ-QN<O-GU⇔WULڣVWL'UVNĽ6O .SU6OP0ľġ9V
6YQ .S 8ľS $]U .UV ÖU 0UM  ࣜϯϰϮϞϢϞϰϺ ϭϬϫϬϯϬϪࣝ ≈ ϯϩϞϠ GULVWMRભؗ
GUéVWMHWϺ GULVWDŪWL  Ϟϭ E ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ ϡϣϫϣϮϞϩϦϥϞ
ϴϦϽϭϮϣϥϣϫϯϞ GUH\GVW>ςϹϟϬ@ 

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


π ξςϹϟϬ ςϹϟϬ ϯϵϦϰϞϣϰDϠ VNDNDWLϮϣϥϱϩϺϰϞϰϬϪϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬ
ϱϢϩϦϫϣϫϦϽϬϠ VNRÍLWL
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ࣙωϦϰW¬ONWLVWD D)UQ:.Ľ R0LW,5WU'Ľ1GĽ)UQ:.Ľ--DEO-
8SW8ľSࣜϯϰϦϳϫϱϰϺ ϬϠϣϰϮϣ ϱϯϭϬϨϬϦϰϺϯϽࣝ⇔WHO˃NWLLD×WU)UQ:1GĽ
.ĽࣜϯϬϥϹϠϞϰϺϯϬϟϦϮϞϰϺࣝWLO˃NWL QXWLO˃NR3V ࣜϯϰϦϳϫϱϰϺ ϬϠϣϰϮϣ ϱϯϭϬϨϬϦϰϺ
ϯϽࣝ≈ϯϮϯϩϞϠ WRONDŪDFF WRؑONRؗϞϭϯࣙϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϬϮϣϫϺ
ࣙ ωϦϰ WY¬UNWL VWD R Ġ 5WU 5Ľ 'Ľ 1GĽ .Ľ 'UVNĽ ⇔ WYLUN˃ WL VWD R 9UQ
0OW.Uġ'NN0UM.OW-UE*GU'JOġ3VࣜϭϬϮϰϦϰϺϯϽࣝ
ࣙωϦϰYLڣľWLLD×'Ľ.Ľ6OY*Uġ.WN⇔YHľWL.5WU.ĽĠ--DEO%Ľ
1GĽ$ON-UEĠNQĠOĽJ*U]ࣜϰϣϮϭϣϰϺࣝ
ࣙ ωϦϰ Y¬UNWL VWD LD  R ×  LQWU . Ġ 5WU 1GĽ .Ľ 'UVNĽ ࣜϥϞϭϩϞϨϞϰϺࣝ ⇔
YHUN˃ WLLD×.%,,.,,.5WUĠ5Ľ'Ľ)UQ:1GĽ.ĽࣜϭϩϞϨϞϰϺࣝ
YLUN˃ WL1GĽ.Ľ.OW6OG%VJ'VࣜϥϞϭϩϞϨϞϰϺࣝ
ࣙωϦϰY¬USWLVWDRĠ1GĽ.ĽYLUSԛWLY¬USD Y¬USLD.%,,..%īJ.Ľ
/ L  ԛMR ., 5WU Ġ 5Ľ 1GĽ .Ľ )UQ: 2*/,, ⇔ YLUS˃ WLVWDR
5Ľ1GĽ)UQ:ࣜϨϬϩϣϟϞϰϺϯϽࣝ
ωϦϰY½VWLWDY½WRࣜϠϽϫϱϰϺࣝ.%,,.5WU.%īJ5Ľ1GĽ.Ľ⇔Y۟VWL
WD YL±WD /.. ;, ĠU  Y۟WR Ġ ≈ ϩϰ϶ YéVW YëVWX YëWX $2WWHQKRI -¼UJ
.DXJHUVKRI/ëQ6FKQHKSHOQ6LX[W7ULN⇔Y¬VW:ROPDUVKRI1:RKOIDKUW
36ࣜZHONHQࣝ⇔ϯϩϞϠ YÙŪGQHWϺ YÙˋGQRWL ϞϭϞϪϞϨϱϰϠϟϞϩϰϬϯϩϞϠϬϯϫϬ
Ϡϣ ϯ ϦϫϲϦϨϯϬϪ Qͪ ϦϫϨϬϮϭϬϮϦϮϬϠϞϫϫϹϪ Ϡ ϨϬϮϫϣϠϬϧ ϞϩϩϬϪϬϮϲ ZëG
YÙŪG  ZëʱQͪG ώϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ ϨϬϮϣϫϺ ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫ Ϡ ϯϩϞϠ FDXV YRؑؗGMR


YRؗGLWϺ؉ YRؗGဵWL ϞϭϯࣜϨϬϭϰϦϰϺϠϽϩϦϰϺ ϪϽϯϬ ࣝ ࣙϠϻϰϬϪϯϩϱϵϞϣQϫϣ
lϦϪϪϬϟϦϩϦϥϬϠϞϩϬ{ ϬϯϫϬϠϱ ϰϞϨ ϨϞϨ ϫϣ ϠϬϯϭϮϦϫϦϪϞϩϬϯϺ ϨϞϨ ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϧ
ϲϬϮϪϞϫϰ ϠϰϬϮϦϵϫϹϧ ϨϬϮϣϫϺ ZR؊ŵQG ≈ ϡϣϮϪ VZDQW  ύϮϬϦϥϠϬϢϫϹϣ Ϭϰ
Ϧϣ V ZHK\ ࣜϠϽϫϱϰϺࣝ ϏϮ ϰϞϨϤϣ ϩϦϰ F ϯϱϲϲϦϨϯϬϪ V Ϧ ϪϣϰϞϰϬϫϦϣϧ 
Y۟VWL YL±VD /' .S  LWHU YDLV½WL YDéVR YDéV× Ġ 5WU 1GĽ )UQ: φϣ
VZHKQG VZRhQGK!ϡϣϮϪ VZHQGDQ ϢϮϞϫϡϩVZLQGDQϢϮϠϫϣϪ
VZLQWDQ  FDXV VZDQWLDQ ϯϮϠϫϣϪ VZHQGHQ  VZHK ϟϣϥ ϢϣϫϰϞϩϺϫϬϡϬ
ϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϽ VZë-na-n-:ϢϮϦϯϩVYQDࣜVFKZLQGHQQDFKODVVHQࣝϢϮϠϫϣϪ
VZëQDQࣜVFKZLQGHQࣝ ςϹϟϬࣘ ϐϞϨϤϣϠϩϰ϶YéW$3&'RQG
'XQLND*ROG0LWDX6DOLV6DOLVEĠHOJ:DQGVHQࣜZHONHQࣝࣙϭϩϞϠϫϞϽϦϫ
ϰϬϫϞϴϦϽ ϠϣϮϬϽϰϫϬ ϠϰϬϮϦϵϫϞ lϪϞϨϱϰ ϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϳ ϭϞϮ{ ϨϞϨ Ϡ ϭϞϮϣ
NüDXশWNüXষW ϮϱϯϯϨϢϦϞϩϥϞϠϺϽϰϺϫϣϰࣜϥϞϠϽϫϱϰϺϥϞϰϮϱϳϩϽϠϣϰϺϯϰϞϰϺϢϮϽϟ
ϩϹϪ ϬϭϩϬϢϞϳϬϠϬϷϞϳ ࣝϏϣϠϣϮςϞϩϺ Ϗώϋρ 
ࣙωϦϰY³NWLLD×WU.5WU1GĽࣜϭϬϫϦϪϞϰϺࣝ⇔YµNWL'UVNĽ 'UVNĠ6QW.NO
--DEO.OW 

ύϣϮϣϳϬϢϫϹϣϡϩϞϡϬϩϹ
ϓϞϮϞϨϰϣϮϫϬϧϬϯϬϟϣϫϫϬϯϰϺϼϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϬϧϭϮϬϯϬϢϦϦ ࣘ ϨϬϮϫϣϧϠ
ϭϞϮϞϢϦϡϪϣϯϬϯϰϬϽϷϣϧϦϥMϭϮϣϥϣϫϯϞϦϭϞϮϫϬϡϬϨϫϣϪϱVWϭϮϣϥϣϫϯϞϽϠϩϽϣϰϯϽ
ϭϮϞϨϰϦϵϣϯϨϬϣϬϰϯϱϰϯϰϠϦϣϪϞϨϱϰϞϩϞϰϹ϶ϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹϭϬϨϞϥϹϠϞϼϰϵϣϮϣϢϬ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


&ϩϠϫ YRGWL P ϨϞ϶ϱϟϯϨ YÅɒșF YÅɒЅ ϪϞϩϬϭϬϩϺϯϨ YÙɒlLFl YÙɒƫQ\ YÙɒlLX=
XYÙɒƫ .XFDĂa 1957 ϵϣ϶ϯϨXGLWL





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ϠϞϫϦϣ ϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧ Ϧ ϭϞϢϞϼϷϣϧ ϦϫϰϬϫϞϴϦϧ ϫϬ ϭϬϵϰϦ ϫϣϰ ϭϮϦϪϣϮϬϠ ϫϞ
ϭϩϞϠϫϱϼϦϫϰϬϫϞϴϦϼ
ࣙ"ωϦϰE³VWLVE³GľLDVLE³G×VL.ࣜϟϮϣϥϡϞϰϺϯϰϮϞ϶ϦϰϺϯϽࣝE³VWLWDE³GRࣜNLUWL
JULVWLࣝ DWE³VWL ࣜϫϞϯϨϱϵϦϰϺ ϫϞϢϬϣϯϰϺࣝ  ϫϞ ϭϬϢϠϦϤϫϱϼ Ϟϭ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ ϯϰ
ϩϦϰSUDHV ERষGLVa QHERGLV'3 ςϹϟϬϟ 
ωϦϰG©OEWLLD× QXG©OEÙV$ONSDG©OE×--DEO ⇔GHO˃EWL ϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϡϬ
ϠϬϮϬϠ  LWHU GDOE½WLV GDO˃ERVL GDO˃E×VL - ࣜϭϬϰϱϭϦϰϺ ϡϩϞϥϞ  ϯϨϩϬϫϦϰϺ ϡϬϩϬ
Ϡϱ ࣝ≈ϯϩϞϠ GϺؑOER ؗGϺOEHWϺ؉ GHŪOEWL ϞϭF
ࣙ ωϦϰ G©QJWL LD × G©QJLDX QXG©QJ× /SO XľG©QJLDX *V  ⇔ GH±JWL *G
$OY 9ġW %UW .OYU $O 5GP 3OY ĠNQ ĠYQ .O 0UM  ࣜϟϦϰϺ ϟϹϯϰϮϬ ϦϢϰϦ
ϟϣϤϞϰϺࣝ
ࣙωϦϰG©UJWLLD×ࣜϡϞϢϦϰϺϬϯϨϠϣϮϫϽϰϺϦϢϰϦ ϬϯϫϣϡϣϯϢϬϤϢϣϪ ࣝG¬UJWLVWD
RࣜϭϬϮϰϦϰϺϯϽϯϰϞϫϬϠϦϰϺϯϽϫϣϫϞϯϰϫϹϪࣝ⇔GHUJ˃ WL 6OQW-*UJ.DOĠWV9ON
9Nġ6G-5 GLUJ˃ WL GLUJ˃ VWD/OLġGLUJ˃ ÙV'JOQXGLUJ˃ VWD6YQQXGLUJ˃ Ù-Qġ
QXGLUJ˃ VWDĠNQ 
ωϦϰGHJWLGHJLD×ࣜϨϬϩϬϰϺϯϞϤϞϰϺ ϮϞϯϰϣϫϦϽ ࣝG½JWLG½JVWDRࣜϭϮϬϮϞϯ
ϰϞϰϺ ϭϮϬϮϣϥϞϰϺϯϽࣝ ⇔ GLڣJWL 'RY /S 5RG 0O *Uľ *GO 3OV *Uľ .QY
6PQ 5GP  ࣜϨϬϩϬϰϺ ϯϞϤϞϰϺ ϮϞϯϰϣϫϦϽ ࣝ LWHU GDLJ½WL GDéJR GDéJ× ≈ ϩϰ϶
GLHশJWGLHশG]XGLHশG]XࣜVWHFKHQQ¤KHQࣝG®JWG®JVWXG®JXLQWUࣜNHLPHQࣝLWHU
GD®G]®W
 ωϦϰ G³EWL LD × ࣜϟϦϰϺࣝ ⇔ GµEWL 5GP XľVLGµEWL 0UF  ≈ ϩϰ϶ GDশEW GDশEMX
GDশEX H؊ ࣜVFKODJHQࣝ
ࣙωϦϰGºREWLLD×. Ġ--QġN*Uľ,J ⇔GXµEWL.ࣜϠϹϢϞϩϟϩϦϠϞϰϺࣝ
ωϦϰ©QJWLLD×ࣜϱϡϫϣϰϞϰϺϭϮϦϰϣϯϫϽϰϺࣝ⇔HQষJWL H±JLDW.URN ¬QJWLVWDR
ࣜϥϞϯϰϹϠϞϰϺ ϬϠϽϥϨϦϳϤϦϢϨϬϯϰϽϳ ϭϩϣ϶ϦϠϣϰϺϭϮϬϰϣϨϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶®JW®JVWX
®JXࣜYHUJHKHQYHUVFKPDFKWHQࣝ
ωϦϰJOԛEWLLD×>.@ϦJO³EWLLD×ࣜϬϳϠϞϰϹϠϞϰϺϥϞϨϱϰϹϠϞϰϺࣝ⇔JO×˃EWL *V
5XG 9ONY /NP 0UN /ġ $UP /S .S  Ϧ JOµEWL 'V .UV 6E -QġN /ġ  ≈
ϩϰ϶JOHশEWJOHশEMXJOHশEXJODশEWJODশEMXJODশEX H؊ ࣜUHWWHQVFK¼W]HQࣝ
ωϦϰJQ½EWLJQ½ED LD. R ×. ϦľQ½EWLLD DľQLP˃EDľQHP˃ELD × R 
ࣜϷϦϭϞϰϺࣝ ⇔ JQ۟EWL LD H 5GP 0UN ࣜϷϦϭϞϰϺ ϷϣϪϦϰϺࣝ LWHU JQDLE½WL
JQDéERJQDéE×.Ġ≈ϩϰ϶]QLHশEW]QLHশEMX]QLHশEXࣜVWDUNGHUʌFNHQZʌUJHQ
VWLELW]HQࣝ
ࣙωϦϰJ³EWLLD×.⇔JµEWL 'JOġ.P.S ࣜϬϨϱϰϹϠϞϰϺϭϬϨϮϹϠϞϰϺࣝ
ωϦϰJUīˁ VWLJUīˁ GD GľLD. GR G× ࣜϰϬϩϬϵϺϭϦϳϞϰϺࣝ⇔LWHUJUDXG½WLJUDĩGR
JUDĩG×-≈ϩϰ϶JUXশVWJUXশ]XJUXশGX H؊ ࣜVWRVVHQVWDPSIHQࣝLWHUJUXশG®WX
 " ωϦϰNOLDĩVWLGľLDG× ࣜϭϮϦϵϦϫϽϰϺ ϠϮϣϢ Ϫϣ϶ϞϰϺࣝ ρϣϫϣϮϞϩϦϥϬϠϞϫϫϹϧ Ϫ
ϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϯϮϮϞϨϱϰϠϨϬϮϫϣϟϣϥGϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϽϩϰ϶NüDXশW ϩϦϰNOL¡XWL
NOLīlWL πϩϰ϶ϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϬϧϭϞϮϣNüXষWϮϣϲϩϣϨϯϪϞϨϱϰϞ
ࣙωϦϰNQL¡XEWLLD×⇔NQLDĩEWL 9E-QġN9ON6GN-ľ9M%OQN ࣜϫϞϨϩϬϫϽϰϺ
ϡϬϩϬϠϱ ࣝNQL¹EWLNQLXPষEDRࣜϭϞϢϞϰϺϫϞϨϬϩϣϫϦϯϨϩϬϫϽϰϺϯϽࣝ ϭϮϣϬϟϮϞϥϬ
ϠϞϫϦϣ NQLīlEWL NQLXPষED NQLīlER 
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ࣙ ωϦϰ N³SWL LD × .Y 8S 6NGY - /NY 8ľY  ⇔ NµSWL SDVLNµSÙV 5W  ࣜϬϳϠϞ
ϰϹϠϞϰϺϬϨϱϰϹϠϞϰϺࣝ
 ωϦϰ NQHLEWL ïNQ©LE× 6UY  ࣜϠϹϨϬϠϹϮϦϠϞϰϺࣝ ⇔ NQLڣEWL LD × - 6NU 9GľJ
'JOġ-UE NQHéEWLLD× *V%UW/SĠWVĠPN LWHUNQDLE½WLNQDéERNQDéE×
≈ϩϰ϶NQLHশEWNQLHশEMXNQLHশEXࣜNQHLIHQࣝLWHUNQD®E®WX
 ωϦϰ PHJWL LD × ࣜϨϬϩϬϰϺ Ϭ ϟϬϩϦ ࣝ  P½JWLP½JD LD  R ×  ࣜϤϞϰϺ ϢϞ
ϠϦϰϺࣝ ⇔ PLڣJWL ĪG /S .E 'Nġ  ࣜϭϬϟϞϩϦϠϞϰϺ ϨϬϩϬϰϺ Ϭ ϟϬϩϦ ࣝ LWHU
PDLJ½WLPDéJRPDéJ×Ġ≈ϩϰ϶PLHশG]XPLHশG]XPLHশJWࣜVWDUNGU¼FNHQVFKOD
JHQࣝLWHUPD®G]®WJX
ࣙωϦϰQ©LJWLLD×%Ľ⇔QHéJWL ϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϡϬϠϬϮϬϠ ࣜϬϰϮϦϴϞϰϺࣝ
 ωϦϰ SO¡XNWL LD × 6FK/ . 6NU $OV SO¡XNWL VWD R . ⇔ SODĩNWL LD
VWD × R  1Y-6QĠYQÍ0O6ON$SVĠOÍQ-Qġ7UJQ'JOġ.Uġ ࣜϠϹ
ϟϮϞϯϹϠϞϰϺ ϭϬϟϣϡ ϨϬϩϬϯ ࣝ ≈ ϩϰ϶ SODXশNW SODXশNVWX SODXশNX  SOXশNW SOXশNVWX
SOXশNXLQWUࣜDXVFKODJHQDXIEO¼KHQࣝ
"ωϦϰSO¡XVWLSO¡XGľLDSO¡XG×ࣜϭϬϩϬϯϨϞϰϺϭϮϬϪϹϠϞϰϺࣝSOīˁ VWLWD SOīˁ GľLD
>.@ SOīˁ GR SOīˁ G×>.@ ࣜϩϦϰϺϯϽࣝ≈ϩϰ϶SODXশVWSODXশľXSODXশGXࣜDXVJLHVVHQࣝ
SOXmVW SOXmVWX SOXmGX DI  ࣜVLFK HUJLHVVHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ SORYHWϺ؉ SOXWဵ SO\ؑOϸ 
SO\QHWϺ؉ SO\QƫWဵ  Ϟϭ ϯ ϲϬϮϪϹ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϫϹϣ ϫϣϭϬϯϮϣϢϯϰϠϣϫϫϬ Ϭϰ ࣘ 
ϨϬϮϫϽ SOHZ+
ωϦϰSOԛġWLLD SOڣġLD ×ࣜϮϠϞϰϺϬϟϢϦϮϞϰϺࣝSO½ġWLWDRࣜϮϠϞϰϺϯϽࣝ⇔SO×˃ġWL
.WN3EĠOÍQ5Gġ.Uġ5RG$O6NS'EÍ7UJQ.UV6UY6NGW3MY6WU8W
'EN0ľġ9YV$UPĽPO%WUÖU1Í ≈ϩϰ϶SOHশVWSOHশġXSOHশVX H؊ ࣜUHLVVHQࣝ
LWHUSOD®V®WLHশVϦSOXRশV®WX
ࣙ ωϦϰ SOHNWL LD × -Q ⇔ SOLڣNWL .WN 6E *OY 8W .Uġ 'EN -UE /S 9ľQV
7UJQ6NU5N9GġN'VĠNQ ࣜϳϩϣϯϰϞϰϺϟϦϰϺࣝ
ࣙωϦϰSºRġWL6OQW.UJ⇔SXµġWLLD× ϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϡϬϠϬϮϬϠ ࣜϱϨϮϞ϶ϞϰϺࣝ
ࣙωϦϰ U©QJWLLD× /QNY0ġN.OYU9ONġ'Nġ ⇔UH±JWL ϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣ
ϡϬϠϬϮϬϠ ࣜϡϬϰϬϠϦϰϺϯϫϞϮϽϤϞϰϺࣝ UÙˁľWLLD×⇔UÙ˃ľWL 6OP ࣜϫϞϭϮϽϡϞϰϺϯϽ

ϭϮϱϤϦϫϦϰϺࣝLWHUUÅľ½WLVUÅ˃ľRVLUÅ˃ľ×VL%JVĠO*UYĽJÍ.Y 
ࣙ ωϦϰ UԛSWL LD × 'Ľ ĽYU ⇔ U×˃SWL 1GĽ 5G .W 0UM /ġ ,J 6NU 9Y .UQV
ࣜϬϳϠϞϰϹϠϞϰϺࣝ
ࣙ ωϦϰUºRġWL.O /N /F ⇔ UXµġWLLD× Ϡ ϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣ ϡϬϠϬϮϬϠ  ࣜϡϬϰϬϠϦϰϺ
ϭϮϦϟϦϮϞϰϺࣝ
ࣙωϦϰVN©OEWLLD×.'Ľ⇔VNHO˃EWL-UE$G7OࣜϬϟϸϽϠϩϽϰϺࣝ
ωϦϰVNHVWLVNHGľLD VNHGD VNHG× VNHGR .Ġ5WUࣜϮϞϥϟϞϠϩϽϰϺࣝVN½VWL
WD VN\GD VN½GRĠ5WUࣜϮϞϥϤϦϤϞϰϺϯϽࣝ⇔VNLڣVWLVNLHষGľLDVNLHষGH، 6UY 'Nġ
/Nġ $O 9ON /ġ 0UM ÖU 6UY 8SW 0UF   VN۟VWL 6J ≈ ϩϰ϶ ġ÷LHশVW ġ÷LHশľX
ġ÷LHশGX H؊  ࣜYHUVWUHXHQ YHUWXQࣝ  ġ÷®VW ġ÷®VWX ġ÷®GX LQWU ࣜDXVHLQDQGHUIDOOHQ
YHUJHKHQࣝLWHUVND®G®WX
ࣙ ωϦϰ VNU³VWL VNU³GľLD VNU³G× . %]) Ġ 1GĽ ⇔ VNUµVWL $UP /S .P
0UF ࣜϮϣϥϞϰϺࣝ
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π '\ER ϫϣϱϵϰϣϫϠϞϮϦϞϫϰϯϞϨϱϰϬϪϞϭϬϰϬϪϱϩϦϰϬϠϯϨϦϣϲϬϮϪϹ
ϯϬϵϰϣϫϹϦϯϨϩϼϵϣϫϦϣϪϦϥϥϞϨϬϫϞπϦϫϰϣϮϞ
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ωϦϰVOԛJWLLD VOڣJLD'Ľ × R .Ġ1GĽ/' .UġĠNQ9ONY%Uľ'V 
ࣜϢϞϠϦϰϺ ϤϞϰϺࣝ ⇔ VO×˃JWL VOڣJLD × Ġ 5WU 1GĽ 'Ľ ≈ ϩϰ϶ VOHশJW VOHশৄG]X
VOHশG]XࣜVFKOLHVVHQࣝLWHUVOXRশG]®WJX
ωϦϰVO³SWLLD×*1GĽࣜϯϤϦϪϞϰϺϢϱ϶ϦϰϺࣝVO³SWLVWDR⇔VOµSWLĠ
ࣜϥϞϢϹϳϞϰϺϯϽϥϞϰϱϳϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶VODশSWVODশSVWXVODশSXࣜGXUVWLJVHLQࣝ
ωϦϰVP©ONWLLD×Ġ5WU'Ľ'Ľ/QNY6PO5P-QġN6NS 3ġO-Qġ1GĽ
0ľġ6GE.S ⇔VPHO˃NWLࣜϨϬϩϬϰϺϫϹϰϺ ϬϟϬϩϦ ࣝ ϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϡϬϠϬϮϬϠ 
LWHU VPDON½WL VPDO˃NR VPDO˃N× 1GĽ ⇔ ϩϰ϶ ϯ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ  VPHONW
VPHৄOFXVPHOFXࣜVFKPHU]HQZHLQHQOHLVHࣝ
ωϦϰVP©OJWLLD×-3V⇔VPHO˃JWLLD×/9,,,)UQ: *UQN3F8ľS
-Qġ6UY ࣜϨϬϩϬϰϺϫϹϰϺ ϬϟϬϩϦ ࣝ⇔ϩϰ϶VPLOশJWVPLOJVWXVPLOJXࣜZLQVHOQ
KHXOHQࣝ
ࣙ ωϦϰ VS¡XVWLVS¡XGľLDVS¡XG× Ġ ࣜϯϤϦϪϞϰϺࣝ ⇔ LWHU VSDXG½WL VSDĩGRVSDĩG×
$UFK;;;,9 '33OV 
 ωϦϰ VSÙˁVWL VS©QGľLD VS©QGD 6QW  VS©QG× VS©QGR  . 'Ľ 1GĽ )UQ: ⇔
VSÙ˃VWLVSHQষGľLDVSHQষG×5WUࣜϱϯϰϮϞϦϠϞϰϺϥϞϭϞϢϫϼࣝ≈ϩϰ϶VSLHশVWVSLHশľXVSLHশGX
ࣜGU¼FNHQࣝ
 " ωϦϰ VSU¡XVWL VSU¡XGľLD VSU¡XG× 'Ľ ࣜϠϰϦϯϨϦϠϞϰϺ ϟϣϤϞϰϺࣝ  VSUīˁ VWL WD
VSUīˁ GR 5WU 1GĽ ࣜϠϹϯϨϞϩϺϥϹϠϞϰϺ ϠϹϮϹϠϞϰϺϯϽࣝ ≈ ϩϰ϶ VSUDXশVW VSUDXশľX
VSUDXশGX ࣜHLQVWHFNHQࣝVSUXশVWVSUXশľXࣜNOHPPHQࣝ VSUXশVWVSUXশVWXVSUXশGX D؊ 
ࣜHLQJHNOHPPW ZHUGHQࣝLWHUVSUDXশG®WXψϬϮϣϫϺϟϣϥϮϞϯ϶ϦϮϣϫϦϽGϮϣϴϣϯ
ϯϦϠϣϫϩϰ϶VSUDXশWLHশV VSUDXশMXRশVVSUDশYXR؈V ࣜHPSRUNRPPHQHPSRUGULQJHQࣝ
ωϰ϶VSUDXVW.UϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϬϰϮϞϤϞϣϰϲϬϮϪϱϯϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϬϪ
 ωϦϰ VSUÙˁVWL VSU©QGľLD VSU©QG× Ġ 5WU %Ľ 'Ľ ࣜϮϣ϶ϞϰϺ ϯϱϢϦϰϺࣝ ⇔
VSUÙ˃VWL VSUH±GľLD VSUH±G× .UV /.7 3OP  ≈ ϩϰ϶ VSULHশVW VSULHশľX
VSULHশGX H؊ ࣜXUWHLOHQࣝ
 ωϦϰ VSUÙˁVWL VSU©QGľLD VSU©QGD  VSU©QG× VSU©QGR  ࣜϭϽϩϦϰϺ ϮϞϯϭϦϮϞϰϺࣝ ⇔
VSUÙ˃VWL VSUH±GľLDVSUH±G× 0ľġ .S 6NGY 3O 6E  LWHU VSUDQG½WL VSUD±GR
VSUD±G× ≈ ϩϰ϶ VSULHশVW VSULHশ]X VSULHশGX H؊  ࣜVWUHFNHQ VSDQQHQࣝ ȗ ϯϩϞϠ
SUÙؑGƫ SUÙGHWϺ؉ SUÙŪVWL ϞϭF
ࣙ"ωϦϰVWHJWLLD×⇔VWµJWL ¹ľVWRJ×5] ࣜϨϮϹϰϺ ϨϮϹ϶ϱ ࣝ
ωϦϰVWUHJWLLD×ࣜϫϞϯϞϤϦϠϞϰϺ ϫϞϤϦϠϨϱϫϞϨϮϼϵϬϨ ࣝ%Ľ1GĽ)UQ:
.Ľ'RY⇔VWULڣJWL1GĽ)UQ: 'Ľ'U9ONY.UW VUHJWLLD×1GĽ⇔
VULڣJWLĠ1GĽ-*UJࣜϫϞϮϣϥϞϰϺϮϣϥϺϟϱࣝLWHUVUDLJ½WLVUDéJRVUDéJ×1GĽ'V
ࣜϠϰϹϨϞϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ VWULHশJW VWULHশG]X ࣜ/RFNVSHLVH DXI $QJHOKDNHQ OHJHQࣝ≈
ϯϩϞϠ VWUñিJR ؗVWULľHWϺ؉ VWUဵJWL Ϟϭϯ
ωϦϰW©USWLLD×ࣜϠϯϰϞϠϩϽϰϺࣝ5WU1GĽ'Ľ.Ľ--DEO5WU6Y⇔WHUS˃ WL'Ľ
7UJQ ĠNW *Uġ .]5 5Pġ .WN .UÍ 9ľQV $OQ 6GN 8W %VJ LWHU WDUS½WL
WDUS˃ R WDUS˃ × ≈ ϯϩϞϠ WϺؑUSMR ؗWϺUSLWϺ؉ WϺUSཕWL  Ϟϭ F WϺUSQRؗŪ WϺ؉USQHWϺ
WϺUSQRؗŪWL ࣙϞϭE ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ 
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ύϞϮϞϢϦϡϪϞϩϦϰVWU¬JWLVWUL±JDRࣜϥϞϯϰϮϣϠϞϰϺࣝϩϰ϶VWULJWVWULLHJXVWULJXࣜHLQ
VLQNHQࣝϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϯϱϟϯϰϦϰϱϰϭϞϮϞϢϦϡϪϹ VWUëJWLH VWULQষJD






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ࣙ ωϦϰ WUԛNġWLWUԛġNLD WUڣġNLD'Ľ  WUԛġN× -Q  .Y  .%īJ Ġ'Ľ 1GĽ . 5WU
.Ľ ,OJ 6QW .Y 0UM - ĠWN ĽU .Uġ 3UN .Uľ $OV  WU½NġWL WD WU½ġND
WU½ġNLD WU½ġNR ࣜϳϩϣϯϰϞϰϺࣝ ⇔ WU×˃NġWLWUڣġNLD WU×˃ġNLD Ġ  WU×˃ġN× %Ľ 1GĽ
.Ľ.HU3UQ'Ľ%JV0ľġࣜϮϞϥϢϞϠϩϦϠϞϰϺϠϹϤϦϪϞϰϺࣝ
 ωϦϰºRVWLºRGľLDºRG× ºRGR 'īQĽ  .%,, . Ġ 'Ľ ࣜϫϼϳϞϰϺࣝ ⇔ XµVWL
XµGľLDXµG×'UVNĽ 'UVNĽOQ.URN6Q3Y3OV.SÍ'J.UV ॓ϩϰ϶XRশVW
XRশġXXRশGX H؊ ࣜULHFKHQࣝ
 ωϦϰ XUE˃ WL LD D Ġ  × -Q Ġ .%īJ 5WU 36NDU %Ľ 1GĽ 'Ľ .Y
9ġY ࣜϟϱϮϞϠϦϰϺࣝ ≈ ϩϰ϶ XUEWXUEMXXUEXࣜERKUHQࣝ ϬϟϬϟϷϣϫϫϹϧ ϪϴϦϮϨϱϪ
ϲϩϣϨϯ ϨϞϨ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϰϞϨ Ϧ Ϡ ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪ ϡϩϞϡϬϩϣ ώϞϨϱϰ Ϡ ϩϰ϶ LUশEV
ࣜ6WULFNQDGHOࣝ
ࣙ ωϦϰY©QJWLLD× .%,,. Ġ 5WU )UQ: .Ľ 2*/,, 1GĽ ⇔YH±JWL
0ľġ9ľQV.OW$GP'JO-QġࣜϱϨϩϬϫϽϰϺϯϽϦϥϟϣϡϞϰϺࣝLWHUYDQJ½WLVYD±JRVL
YD±J×VL
 ωϦϰ Y©UJWL LD × 'Ľ 1GĽ ⇔ YHUJ˃ WL .Ľ 'Ľ 1GĽ .Ľ ࣜϭϬϮϞϟϬϷϞϰϺࣝ
φϫϳϬϞϰϦϠϫϹϧ ϡϩϞϡϬϩ YDUJ˃ WL VWD R .%,, . 5WU Ġ 'Ľ 1GĽ .Ľ ࣜϪϱ
ϵϦϰϺϯϽࣝ ϰϞϨϤϣ ϯ ࣘ ϨϬϮϫϣϪ ϫϬϯ ϢϮϱϡϬϧ ϬϡϩϞϯϬϠϨϬϧ Ϧϣ ZRUJ ! ϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠ ZD؊UJ  ≈ ϩϰ϶ YDষUJW YDসUJVWX YDসUJX $3 $UUDVFK & -¼UJ 'XQLND
/ëQ Ϧ ϰϢ ϰϞϨϤϣ YDসUJW .O /¶V Ϧ ϢϮ  ⇔ YDসUJW 1:RKOIDKUW 6HUELJDO
ϰϞϨϤϣYDশUJW'RQG)UDXHQE5XMϦϢϮ ࣜVLHFKHQTXLHQHQHOHQGVHLQࣝϏϮ
ϬϢϫϬϨϬϮϣϫϫϹϣϭϮϦϩϞϡϞϰϣϩϺϫϹϣϩϦϰYDUJ¹V  ϯϰϩϦϰϦϢϦϞϩYDUষJXV  
ࣜϰϮϱϢϫϹϧࣝϦϩϰ϶YDষUJVࣜVLHFKHOHQGࣝ
 ωϦϰ YHUľ˃ WL LD × .%,, .,, . 5WU Ġ 'Ľ .Ľ ࣜϯϰϽϡϦϠϞϰϺࣝ LWHU
YDUľ½WL YDUľ˃ RYDUľ˃ × ≈ ϩϰ϶ YHশU]W .DUOV ࣜZHQGHQࣝ ≈ ϯϩϞϠ YϺŭU]R YϺU]HWϺ؉
YHU]WLʩ  Ϟϭ ϯ οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϡ ϡϩϞϡϬϩϺϫϬϧ ϭϞϮϞϢϦϡ
ϪϣϮϦϪϞϨϱϰϹϠϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϞϳϩϦϰϢϦϞϩY¡UľDV  YDUľ  ! ϩϰ϶
YDUশ]DϪϞϨϱϰϠϩϦϰY¡UľD  ϩϰ϶YDUষ]DϦϯϩϞϠ YRŪU]DϞϭϞ
ωϦϰY³NWLLD×-Q  .Y --DEO0VࣜϯϬϟϦϮϞϰϺϱϟϦϮϞϰϺࣝ⇔YRষNWL3SO≈ϩϰ϶
YDশNWYDসFXYDসFX&6HUHQ6NDLVWD⇔YDLW1HXHQE36ࣜGHFNHOQHUQWHQ HLQ
.LQG ZDUWHQࣝ
ࣙωϦϰY³ľWLLD× ϠϟϬϩϺ϶ϦϫϯϰϠϣϡϬϠϬϮϬϠ ⇔YµľWL.UQ 6OP2Q1PQ5Pġ
3JJ$O.SUS YRľ×3Y ࣜϥϞϨϮϹϠϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶YDশ]WYDশ]XYDশ]XࣜGHFNHQࣝ
ࣙωϦϰľ¡LVWLľ¡LGľLDľ¡LG× --DEOĠ.%īJ5WU5Ľ'Ľ'Ľ1GĽ.Ľ..,
.,, ⇔ľDéVWLľDéGľLDľDéG×'Ľ ϰϞϨϤϣϢϦϞϩľHéVWL ࣜϦϡϮϞϰϺࣝ

όϯϬϟϹϧϯϩϱϵϞϧϭϮϣϢϯϰϞϠϩϽϣϰϯϩϣϢϱϼϷϦϧϡϩϞϡϬϩ
ωϦϰYHéNWLLD×ࣜϢϣϩϞϰϺࣝY۟NWLVWDR.%,,..%īJĠ'Ľ.ĽࣜϬϰ
ϭϮϞϠϩϽϰϺϯϽ ϯϬϠϣϮ϶ϞϰϺϯϽࣝ ॓ ϩϰ϶ YHষLNW FX FX ࣜϢϣϩϞϰϺࣝ ,Z /ëQ %O ⇔
YHLNW&86HUELJDO:ROPYéNWNVWXNX'XQLNDࣜJHGHLKHQࣝπϡϩϞϡϬϩϣ
ϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϧ ϨϬϮϣϫϺ ϯ ϮϞϨϱϰϬϪ ࣙ ϯϮ ϣϷϣ ϭϮϦϩϞϡϞ
ϰϣϩϺϫϬϣϩϦϰY©LNDV   .ĽY©LNXVL  'Ľ  'Ľ1GĽYHLN¹V¬  
.'Ľ1GĽϔϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϠ YHéNDV   >.@ϪϬϤϣϰϟϹϰϺϦϮϣϥϱϩϺϰϞϰϬϪ
ϪϣϰϞϰϬϫϦϦϦϮϱϢϦϪϣϫϰϬϪϦϫϰϬϫϞϴϦϦϢϮϱϡϬϡϬϦϣϨϬϮϫϽπϬϯϰϟϞϩϰ YLH؉N
YDéN Ϧ ϯ ϞϨϱϰϬϪ Ϧ ϭϣϮϲϣϨϰϫϬϧ ϬϡϩϞϯϬϠϨϬϧ  YD؇LN Yë؇N ϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱ
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ϽϠϩϽϣϰϯϽ ϨϬϫϰϞϪϦϫϞϴϦϣϧϢϠϱϳϦϣϨϬϮϫϣϧࣙ ZH\NࣜWRFRPSHO WR ZLQࣝ Ϧ
KZH\NࣜWRILWWRUHVHPEOHࣝύϬϯϩϣϢϫϦϧϨϬϮϣϫϺϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫ
ϠϡϮϣϵϡϬϪSHUIϟϣϥϮϣϢϱϭϩϦϨϞϴϦϦ߲RLNDRࠐNWD,HࠊNZ؇@߮RLNZ؇@  KZR\N 
SUDHV ͤࠎVNZ  KZLNVN  Ϧ ϰϢπ ϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϬϪ ϬϰϮϞϤϞϣϰϯϽ
ϻϰϞϤϣϬϯϫϬϠϞ lϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϡϬ{ϭϣϮϲϣϨϰϞ KZR\N !ϩϦϰϦϩϰ϶YHLN 
ψϬϮϣϫϺ KZH\NϦϪϣϣϰϮϣϲϩϣϨϯlϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϬϧϭϮϬϰϣϥϹ{ϠϠϦϢϣϟϞϩϰϬϯϩϞ
ϠϽϫϯϨϬϡϬϞϨϱϰϞ ϋϦϨϬϩϞϣϠϟ φϣϨϬϮϣϫϺ ZH\NϫϣϯϬϢϣϮϤϞϩϭϮϦϵϦ
ϫϹ ϢϩϽ ϮϞϥϠϦϰϦϽ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬ ϞϨϱϰϞ ϢϮϦϮϩ ILFKLP ࣜLFK N¤PSIHࣝ
ϡϣϮϪ Zë؇[DQϦ ZLJD؇Q ϢϮϦϯϩYHJD ϯϫϱϩϣϠϬϧϯϰϱϭϣϫϺϼ LϞϫϣ ë
ϨϞϨ ϬϤϦϢϞϩϬϯϺ ϟϹ Ϡ lϩϞϮϦϫϡϞϩϺϫϬϪ{ ϨϬϮϫϣ ωϞϰϦϫϯϨϞϽ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞ YLQFRস
SHUIYëFëϱϨϞϥϹϠϞϣϰϫϞϦϣϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺϨϬϮϫϽ ZH\NφϪϣϫϫϬϻϰϬϰϨϬ
ϮϣϫϺ ϯϬϢϣϮϤϦϰϯϽ Ϡ ZRͪ\NRV ! ϯϩϞϠ YÛ؈Nϸ JHQ YÛ؉ND Ϟϭ G ϋϦϨϬϩϞϣϠ
 ϩϦϰYLڣNDV  ࣜϯϦϩϞϪϬϷϺࣝ ϥϫϞϵϣϫϦϣࣜϠϣϨࣝϭϬϠϦϢϦϪϬϪϱϥϞ
ϦϪϯϰϠϬϠϞϫϬϦϥϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϽϥϹϨϬϠ .%īJ.Ľ'UVNĽ  /]Ľ>ϬϢϫϞϨϬϣϢϦ
ϫϦϵϫϬϦYHNDV  .%īJ@ϦYDéNDV  ࣜϮϣϟϣϫϬϨࣝ

ρϩϞϡϬϩϹϯϫϣϬϭϮϣϢϣϩϣϫϫϬϧϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϺϼ
ϏϩϣϢϱϼϷϦϣϩϦϰϬϠϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹ ϦϦϳϩϞϰϹ϶ϯϨϦϣϯϬϬϰϠϣϰϯϰϠϦϽ ϫϣϭϬ
ϥϠϬϩϽϼϰϱϯϰϞϫϬϠϦϰϺϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϱϼ UHVSϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϱϼ ϠϞ
ϩϣϫϰϫϬϯϰϺϨϬϮϫϣϧόϰϯϱϰϯϰϠϦϣϮϣϲϩϣϨϯϞϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϪϬϤϣϰϟϹϰϺϯϩϱ
ϵϞϧϫϬϯϰϺϼϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽϠϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪࣙϠϰϬϮϦϵϫϬϧ
 ρϩϞϡϬϩϹ ϱ ϨϬϰϬϮϹϳ Ϡ ϩϦϰϬϠϯϨϬϪ ϬϰϯϱϰϯϰϠϱϣϰ ϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯ Ϡ
ϩϞϰϹ϶ϯϨϬϪϭϮϣϢϯϰϞϠϩϣϫϞϭϮϣϮϹϠϦϯϰϞϽϦϫϰϬϫϞϴϦϽϢϮϱϡϦϳϢϞϫϫϹϳϬϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦϨϬϮϫϣϧϫϣϰ
ωϦϰEUÙˁVWLEUÙˁVWD EU©QGľLD EU©QGR EU©QG× ࣜϥϮϣϰϺϫϞϩϦϠϞϰϺϯϽϯϬϨϬϪࣝ≈ϩϰ϶
EULHশVWEULHশľX  EULHশVWXEULHশGXࣜTXHOOHQVFKZHOOHQࣝ
ωϦϰG¬UEWLG¬UED LD R × ࣜϮϞϟϬϰϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶GLUশEWࣜVFKQHOOODXIHQࣝ
ωϦϰ N³SWL LD N³SD  × R  ࣜϩϣϥϰϺ ϠϥϟϦϮϞϰϺϯϽࣝ ≈ ϩϰ϶ NDশSW NDশSMX NDশSX
ࣜVWHLJHQࣝ
ωϦϰNU³SWLLD×ࣜϬϟϪϞϫϹϠϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶NUDশSWNUDশSMXNUDশSXࣜEHWU¼JHQࣝ

ωϦϰU©LľWLLD×ࣜϭϮϱϤϦϫϦϰϺࣝ≈ϩϰ϶ULHশ]WULHশľXULHশ]X H ࣜHPSRUVWHFNHQࣝ 
ωϦϰ VN³EWL VWD R -Q .%īJ 5WU Ġ 'Ľ 1GĽ ࣜϨϦϯϫϱϰϺ ϨϠϞϯϦϰϺϯϽࣝ ≈ ϩϰ϶
VNDশEWVNDশEVWXVNDশEXࣜVDXHUZHUGHQࣝ
ωϦϰ ľ¬ؗVWL ľ¬QGD ľ¬QGL ľLQGľLD  ľ¬QGR .%īJ Ġ 5WU 5Ľ 'Ľ )UQ: 1GĽ .Ľ
ࣜϯϬϯϞϰϺࣝ≈ϩϰ϶]®VW]®ľX]®GXࣜVDXJHQࣝ

ωϦϰϬϠϯϨϦϣϡϩϞϡϬϩϹϟϣϥϮϣϲϩϣϨϯϞϪϴϦϮϨϱϪϲϩϣϨϯϞϢϮϱϡϦϳϢϞϫϫϹϳϬ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦϨϬϮϫϣϧϫϣϰ
¡XġWL WD R ࣜϬϯϰϹϠϞϰϺࣝ EOԛVWL WD R ࣜϡϞϯϫϱϰϺࣝ EUÙˁVWL EU©QGľLD EU©QG×
/QNYࣜϯϨϮϣϤϣϰϞϰϺϯϨϮϦϭϣϰϺ ϨϞϨϨϬϮϬϯϰϣϩϺ ࣝEU¡QJWLVWDRࣜϢϬϮϬϤϞϰϺࣝEīˁ JWL
VWDRࣜϟϬϽϰϺϯϽࣝGHľWLLD×0LW,ࣜϟϦϰϺࣝG½ľWLLD× R ࣜϭϬϮϬϰϺϯϣϵϺࣝ
GUԛNWL VWD R . ࣜϯϹϮϣϰϺ ϠϩϞϤϫϣϰϺࣝ JDOÅˁVWL JDO¡QGD JDO¡QGR ×  Ϧ JHOÙˁVWL

ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


ϏϮϰϞϨϤϣϩϦϰUÙˁľWLLD×⇔UÙ˃ľWLࣜϫϞϭϮϽϡϞϰϺϯϽࣝϬϰϯϳϬϢϫϬϡϬϨϬϮϫϽ UHJؑ






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

JHO©QGD JHO©QGľLD  JHO©QGR ࣜϰϬϵϦϰϺࣝ JUÙˁVWL JU©QGľLD JU©QGD  JU©QG× JU©QGR
. ࣜϯϨϬϟϩϦϰϺϯϨϮϣϯϰϦࣝJºRVWLJºRGľLDJºRG×ࣜϱϰϣ϶ϞϰϺࣝN¡LġWLLD D ×>.@
Ġ .%īJ %Ľ ࣜϯϨϬϟϩϦϰϺࣝ O¡XNWL LD × ࣜϤϢϞϰϺࣝ OHJWL VWD LD  R × 
ࣜϰϽϤϨϬϟϬϩϣϰϺϳϠϬϮϞϰϺࣝO½ľWLWDR1GĽࣜϯϪϽϡϵϞϰϺϯϽࣝP¡XJWL¬D×WU.5WU
ࣜϢϱ϶ϦϰϺࣝ SOԛNWL VWD R . -ġ /]G $OYW 6OQW ࣜϭϩϣϯϫϣϠϣϰϺ ϭϮϣϰϺࣝ U©LNġWL
U©LġNLDU©LġN× UHLNġN×3. ࣜϬϥϫϞϵϞϰϺϥϞϽϠϩϽϰϺࣝU½NġWLWDU½ġNR'ĽࣜϯϰϞϫϬ
ϠϦϰϺϯϽ ϽϯϫϹϪࣝ U½NġWLWDU½ġNR., %Ľ 'Ľ 'īQĽ 6OQW 3UN .UNO6PO
ࣜϬϟϰϮϣϭϹϠϞϰϺϯϽࣝ VNĳˁVWL VN¹QGľLD VN¹QG× Ġ ࣜϢϬϫϬϯϦϰϺ ϤϞϩϬϠϞϰϺϯϽࣝ VYHVWL

VYHGľLDVYHG×.%īJ  ĠO 1GĽࣜϪϞϥϞϰϺࣝ ġL¡XġWLLD×Ġ5WU'Ľ1GĽࣜϨϱ
ϰϞϰϺࣝWU¬QNWLVWDR Ġ 1GĽ )UQ: Ϧ WULQNԛWLWU¬QNDԛMR ࣜϯϰϱϵϞϰϺࣝ WU³NġWLWD
WU³ġNR.%,,.5WU'Ľ1GĽ.ĽࣜϳϬϰϣϰϺϭϦϰϺࣝWY¬ONWLVWDRĠ5WU%Ľ
5Ľ1GĽ)UQ:.Ľ6OQWࣜϦϯϭϞϮϽϰϺϯϽࣝľY©QJWLLD×.%,,.5WU'Ľ1GĽ
.ĽࣜϮϤϞϰϺࣝ

ψϬϩϦϵϣϯϰϠϣϫϫϬϣϯϬϬϰϫϬ϶ϣϫϦϣϨϬϮϫϣϧϢϠϱϳϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ
όϟϮϞϷϞϣϰ ϫϞ ϯϣϟϽ ϠϫϦϪϞϫϦϣ ϵϦϯϩϣϫϫϬϣ ϭϮϣϠϬϯϳϬϢϯϰϠϬ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩ
ϰϦϧϯϨϦϳϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϞϨϱϰϦϮϬϠϞϫϫϹϳϨϬϮϫϣϧϯϦϯϳϬϢϬϪϫϞ϶ϱϪϫϹϣࣙ
h   ϫϞϢ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϪϦ ࣙ  h   ϛϰϬ ϭϬϥϠϬϩϽϣϰ ϭϮϣϢϭϬϩϬ
ϤϦϰϺϰϣϫϢϣϫϴϦϼϨϭϣϮϣϳϬϢϱϨϬϮϫϣϧϦϥϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϡϬϠϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧϨϩϞϯϯ
π ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϱϼϰϯϽ  ࣘ ϨϬϮϫϣϧ Ϧ   ϨϬϮϫϣϧ h  
ϵϰϬ ϱϨϞϥϹϠϞϣϰ ϫϞ ϭϮϬϰϦϠϬϭϬϩϬϤϫϱϼ ϰϣϫϢϣϫϴϦϼ Ϡ ϮϞϫϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ
ϭϣϮϦϬϢ
πϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϦϳϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϳϨϩϞϯϯϬϠ ϠϞϩϣϫϰ
ϫϬϯϰϣϧ ϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳϨϬϮϫϣϧϯ϶ϱϪϫϹϪϞϱϯϩϞϱϰϬϪϯϢϣϩϞϫϫϬϧϭϬϪϬϮϲϬϩϬ
ϡϦϵϣϯϨϦϪϭϮϦϥϫϞϨϞϪϠϩϞϰϹϫϦϦϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϬϪϭϬϡϮϣϵϣϯϨϬϧϪϬϮϲϬϫϬ
ϩϬϡϦϦϨϬϮϫϣϧVHWϦϭϬϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϦϳϦϡϮϣϵϣϯϨϦϳϰϣϪϞϰϦ
ϵϣϯϨϦϳϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠϨϬϩϦϵϣϯϰϠϬϨϬϮϫϣϧ, ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϡϬ ϨϩϞϯϯϞϥϞϪϣϰ
ʊʊʊʊʊʊʊʊʊʊ


&ϩϣϢϱϣϰ ϬϰϢϣϩϽϰϺ Ϭϰ VYHVWL ࣜ϶ϠϹϮϽϰϺࣝ όϰ ϻϰϬϡϬ ϨϬϮϫϽ ϬϟϮϞϥϬϠϞϫϬ VYHVWDV
ࣜϪϞϯϩϬࣝφϣϨϬϮϣϫϺ NVZH\GϢϮϦϫϢNVীY\DWLNVীYÓGDWHࣜZLUGIHXFKWVFKZLW]WDXV
HQWO¤VVW HLQHQ 6DIWࣝ ϞϠϣϯϰ [ġYë̊d-P ࣜ0LOFKࣝ ϋϣϽϯϫϞ ϻϰϦϪϬϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽ ϯϠϽϥϺ ϯ Ϧϣ
VZH\G ࣜϭϬϰ ϭϬϰϣϰϺࣝ ϢϮϦϫϢ VYG\DWLVYHসGDWHস ϞϠϣϯϰ [YDHসGD P ࣜ6FKZHLVVࣝϩϰ϶
VY®VWVY®VWVY®GXࣜVFKZLW]HQࣝϦϰϢϯϮ '\ER 

πϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϞϳϦϠϦϯϰϬϮϦϦϬϰϢϣϩϺϫϹϳϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϽϥϹϨϬϠ
ϢϣϧϯϰϠϬϠϞϩϞ ϰϣϫϢϣϫϴϦϽ ϞϫϞϩϬϡϦϵϫϞϽ ϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϬϧ ϡϩϞϡϬϩϹ Ϟϭ E ϭϣϮϣ
ϳϬϢϦϩϦϠϞϭϯϡϩϞϡϬϩϹϞϭϞࣙϠϬϨϯϦϰϬϫϦϮϬϠϞϫϫϱϼϞϭϢϞϩϣϣϠϞϭϯ h  

ψϩϞϯϯϹϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϦϳϡϮϣϵϣϯϨϦϳϦϩϞϰϦϫϯϨϦϳϨϬϮϫϣϧϬϭϮϣϢϣϩϽϼϰϯϽϭϬ
ϭϮϬϴϣϢϱϮϣϠϭϣϮϠϹϣϬϭϦϯϞϫϫϬϧϠ ϋϦϨϬϩϞϣϠϏϰϞϮϬϯϰϦϫ υϞϠϮϣϪϽϭϬϯϩϣϠϹ
ϳϬϢϞϮϞϟϬϰϹϠϻϰϬϧϭϮϬϴϣϢϱϮϣ ϭϮϬϦϥϬ϶ϩϦϦϥϪϣϫϣϫϦϽϠϵϞϯϰϦϨϞϯϞϼϷϣϧϯϽϟϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬ ϪϞϰϣϮϦϞϩϞ ϫϣ ϭϬϢϰϠϣϮϢϦϩϬϯϺ ϭϮϣϢϭϬϩϬϤϣϫϦϣ Ϭϟ ϦϯϨϬϫϫϬϧ ϭϮϦϫϞϢ
ϩϣϤϫϬϯϰϦ Ϩ , ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϪϱ  ϨϩϞϯϯϱ Ϡϯϣϳ ϡϩϞϡϬϩϬϠ ϯ ϭϬϩϫϬϧ ϬϡϩϞϯϬϠϨϬϧ ϨϬϮϫϽ Ϡ
ϭϮϣϥϣϫϯϣϫϣϠϣϮϫϬϦϬϟϮϞϰϫϬϣϱϰϠϣϮϤϢϣϫϦϣϬϰϬϪϵϰϬϠϯϣϡϩϞϡϬϩϹϯϰϞϱϰϬϯϦϩϩϞϟϦ
ϵϣϯϨϦϪ ϢϦϲϰϬϫϡϬϪ ϦϪϣϼϷϦϣ ϫϱϩϣϠϱϼ ϯϰϱϭϣϫϺ Ϡ ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ ϭSϣϥϣϫϰϫϬϧ ϬϯϫϬϠϣ
ϬϰϫϬϯϽϰϯϽ ϨϬ ,, ϨϩϞϯϯϱ ϐϞϨϤϣ ϠϦϢϦϪϬ ϫϣϠϣϮϫϹϪ ϟϹϩϬ ϭϮϣϢϭϬϩϬϤϣϫϦϣ Ϭ ϫϣϮϣϩϣ





Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




ϫϬϭϮϣϠϹ϶ϞϣϰϨϬϩϦϵϣϯϰϠϬϨϬϮϫϣϧ,, ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϬϡϬ ϨϩϞϯϯϞ ϋϦϨϬϩϞϣϠϏϰϞ
ϮϬϯϰϦϫ  ࣘ  ύϮϦ ϻϰϬϪ ϠϬ ϪϫϬϡϦϳ ϯϩϱϵϞϽϳ ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϬϯϰϺ ϠϬϯ
ϯϰϞϫϞϠϩϦϠϞϣϰϯϽ ϰϬϩϺϨϬ ϭϬ ϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϦϪ ϢϞϫϫϹϪ ϵϰϬ ϠϹϥϹϠϞϣϰ ϭϮϣϢ
ϭϬϩϬϤϣϫϦϣϬϪϬϮϲϬϩϬϡϦϵϣϯϨϬϪϭϣϮϣϳϬϢϣϥϫϞϵϦϰϣϩϺϫϬϧϵϞϯϰϦϨϬϮϫϣϧϦϥ,,
Ϡ,ϨϩϞϯϯϠϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϬϪ
π ϩϞϰϹϫϦ ϡϢϣ ϪϬϮϲϬ ϫϬ ϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽ ϬϭϭϬϥϦϴϦϽ ϢϠϱϳ ϨϩϞϯϯϬϠ ϨϬϮϫϣϧ
ϟϩϦϥϨϞϨϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ ϠϵϞϯϰϫϬϯϰϦϫϣϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧϭϮϣϰϣϮϦϰϬϟϮϞϥϱϣϰ
ϯϽϬϰϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϳϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧࣙϬϰϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϳϨϬϮϫϣϧ ϫϞϯϵϦϰϹ
ϠϞϣϰϯϽϭϬϵϰϦϮϞϠϫϬϣϵϦϯϩϬϨϬϮϫϣϧ,Ϧ,,ϨϩϞϯϯϬϠ
, ϢϬϪϦϫϞϫϰϫϹϧ  ϨϩϞϯϯ  DJč a ÓJë   FRHSLč DSLč  a FRHSë ÓSë 
FDGčaFHFLGëFDHGčaFHFëGëFDSLčaFÓSëFXUUčaFXFXUUëHGčaÓGë 
IDFLčaIÓFë IDOOčaIHIHOOë GHIHQGčaIHQGë ILQGčaIL^Gë ILQJč
ϠϰϬϮϦϵϫϹϧϯϦϡϪϭϣϮϲIëQ[ë,ILFWXV IRGLčaIčGë IUDQJčaIUÓJë IXJLč
a IX_Jë   IXQGča IX_Gë   SUHKHQGč a KHQGë   LDFLča LÓFë   ëFLča ëFë 
LQDFFHQGča FHQGë   LXQJč ϠϰϬϮϦϵϫϹϧ ϯϦϡϪ ϭϣϮϲ LX_Q[ë ϯϮ LXJD_UH 
OHJčaOÓJë OLQTXčaOëTXë PLQJč ϠϰϬϮϦϵϫϹϧϯϦϡϪϭϣϮϲPëQ[ëϯϮ
PLFWXV PRUGHčaPRPRUGë SDQJč aSHSLJë  SÓJë ϠϰϬϮϦϵϫϹϧϯϦϡϪϭϣϮϲ
SD_Q[ë SDUFčaSHSHUFë SHQGHčaSHSHQGë SHQGčaSHSHQGë SLQJč
ϠϰϬϮϦϵϫϹϧ ϯϦϡϪ ϭϣϮϲ SëQ[ë ϯϮ SLFWXV   SUDQGHč a SUDQGë   SXQJč a
SHSXJë ϠϰϬϮϦϵϫϹϧ ϯϦϡϪ ϭϣϮϲ SX_Q[ë  UXPSča UX_Së   VD_QFLč ëUH ϠϰϬ
ϮϦϵϫϹϧ ϯϦϡϪ ϭϣϮϲ VD_Q[ë ϯϮ VDFHU   VFDQGč a VFDQGë   VFLQGča VFLFLGë
VFL^GëVHGHčaVÓGëVSRQGHčaVSRSRQGëGLëQVWLQJXč ϠϰϬϮϦϵϫϹϧϯϦϡϪ
ϭϣϮϲVWëQ[ëϦϣ VWH\J ɷ ࣜϨϬϩϬϰϺࣝ VWULQJč ϠϰϬϮϦϵϫϹϧϯϦϡϪϭϣϮϲVWUëQ[ë
ϯϮVWULFWXV WDQJčaWHWLJë WHQGčaWHWHQGë WRQGHčaWRWRQGë WXQGč
aWXWXGë YHOOčaYHOOë YHUWčaYHUWë YLGHčaYëGë YLQFčaYëFë
,, ϮϣϴϣϯϯϦϠϫϹϧ ϨϩϞϯϯDUGHčaDUVë DXJHčaDX[ë FDUSčaFDUSVë 
FÓGč a FHVVë   FLQJč a FëQ[ë   FODXGč a FODXVë   FRTXča Fč[ë   GëFč a
Gë[ë ;GX_FčaGX_[ë LQGXOJHčaGXOVë IDUFLč ëUH aIDUVë IëJčaIë[ë
 IOHFWč a IOÓ[ë   DI FčQIOëJč a IOë[ë   IULFč a IUL[ë   JHUč a JHVVë 
KDHUHčaKDHVëKDXULč ëUH aKDXVëLXEHčaLXVVëLOOLFLč ODFLč a

—————————

ϠϞϫϰϫϬϯϰϦϩϞϰϹ϶ϯϨϬϧϭϮϣϮϹϠϦϯϰϬϧϦϫϰϬϫϞϴϦϦϠϨϬϮϫϽϳϫϞ϶ϱϪϫϹϧϢϩϽ ϱϯϰϞϫϬϠ
ϩϣϫϦϽϦϣϨϩϞϯϯϞϨϬϮϫϽϳϬϰϽϠϬϪϫϬϡϦϳϯϩϱϵϞϽϳϬϫϞϢϣϧϯϰϠϦϰϣϩϺϫϬϢϬϩϤϫϞϟϹϰϺ
ϭSϦϥϫϞϫϞ ϠϰϬϮϦϵϫϬϧ οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ Ϧ ϡϮϣϵϣϯϨϦϣ ϭϮϣϥϣϫϰϫϹϣ ϲϬϮϪϹ ϫϣϮϣϩϣ
ϠϞϫϰϫϹϢϩϽϱϯϰϞϫϬϠϩϣϫϦϽϦϣϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦώϣϩϣϠϞϫϰϫϹϪϦϢϩϽϱϯϰϞϫϬϠϩϣϫϦϽϨϩϞϯ
ϯϬϠ ϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϣϧ ϦϣϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳϨϬϮϫϣϧϭϮϣϢϯϰϞϠϩϽϼϰϯϽϯϩϣϢϱϼϷϦϣϨϮϦϰϣϮϦϦ
  Ϡ ϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϬϪ ࣙ ϫϣ ϰϬϩϺϨϬ ϪϬϮϲϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϣ ϫϬ Ϧ ϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϣ
ϭϮϦϥϫϞϨϦϨϬϮϫϣϧϢϠϱϳϨϩϞϯϯϬϠϦϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽϫϣϰϬϩϺϨϬϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳϫϬϦϦϫϹϳ
ϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠ ϋϦϨϬϩϞϣϠϞξϏϏϝࣘ  ϠϡϮϣϵϣϯϨϬϪࣙϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϵϣ
ϯϨϦϣϭϮϦϥϫϞϨϦϢϠϱϳϨϩϞϯϯϬϠϨϬϮϫϣϧVHWϲϬϮϪϞϨϬϮϫϽϠϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪϭϮϣϥϣϫϯϣϦ
ϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϬϪϞϬϮϦϯϰϣϦϱϢϞϮϣϫϦϣϢϣϠϣϮϟϞϰϦϠϬϠ ϋϦϨϬϩϞϣϠϞξϏϏϝࣘ
  ϠϩϞϰϹϫϦࣙϲϬϮϪϹϭϮϣϥϣϫϯϞϦϭϣϮϲϣϨϰϞϡϩϞϡϬϩϬϠϯϨϬϮϫϽϪϦFϦϯϳϬϢϬϪϫϞ
϶ϱϪϫϹϣ ϯϬϡϩϞϯϫϹϣ Ϧ ϯϬϫϞϫϰϹ ϢϬϩϡϬϰϞ  ϨϮϞϰϨϬϯϰϺ ϡϩϞϯϫϹϳ Ϡ WϲϬϮϪϞϳ Ϭϰ lϩϞϮϦϫ
ϡϞϩϺϫϹϳ{ϨϬϮϫϣϧ ϠϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪࣙϠϞϩϣϫϰϫϬϯϰϦϨϬϮϫϣϧ ϦϪϬϰϦϠϦϮϱϣϪϹϣ
ϦϪϦϪϬϮϲϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϣϬϯϬϟϣϫϫϬϯϰϦ 






ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

LOOH[ë  OD[ë ODHGčaODHVë OX_FHčaOX_[ë OX_GčaOX_Vë OX_JHčaOX_[ë 
 PHUJč a PHUVë  26. metč a PHVVXë  ϠϪϣϯϰϬ PHVVë   PLWWč a PëVë 
PXOJHč a PXOVë   QX_Eč a QX_SVë   SHFWč a SHস[ë   SëQVč a SëVë 
SODXGč a SODXVë   SOHFWč a SOHস[ë  TXDWLč a TXDVVë   UDGč a UD_Vë 
UëGHčaUëVë VFUëEčaVFUëSVë VHQWLč ëUH aVÓQVë VSDUJčaVSDUVë 
 VSHFLč a VSÓ[ë   VXD_GHč a VXD_Vë   WHJč a WÓ[ë   WRUTXHč a WRUVë 
WUDKč a WUD_[ë   X_Uč a XVVë   YD_Gč a YD_Vë   YHKč a YÓ[ë   YHUJča
YHUVë GLYLGčaGLYëVë YLQFLč ëUH aYëQ[ë

ύϮϦϟϩϦϥϦϰϣϩϺϫϬϮϞϠϫϬϣϨϬϩϦϵϣϯϰϠϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳϨϬϮϫϣϧ ϬϟϣϦϳϠϞϩϣϫϰ
ϫϬϯϰϣϧ ϯ ϦϯϳϬϢϬϪ ϫϞ ϯϬϫϞϫϰϹ Ϧ ϡϩϞϯϫϹϣ >  ϨϬϮϣϫϺ Ϧ  ࣘ ϨϬϮϫϣϧ@ Ϧ
ϰϞϨϦϳϤϣϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ>  ϨϬϮϣϫϺϦ ࣘ ϨϬϮϫϣϧ@ϭϬϢϰϠϣϮϤϢϞϣϰϵϰϬ
ϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϦϣ ϡϩϞϡϬϩϺϫϹϣ ϨϬϮϫϦ ϮϞϠϫϬϪϣϮϫϬ ϮϞϯϭϮϣϢϣϩϽϩϦϯϺ ϭϬ ϢϠϱϪ
ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϪϨϩϞϯϯϞϪ

ɋɉɂɋɈɄ ɋɈɄɊȺɓȿɇɂɃ
ϞϭࣙϞϨϴϣϫϰϫϞϽϭϞϮϞϢϦϡϪϞ
ϞϠϣϯϰࣙϞϠϣϯϰϦϧϯϨϦϧ
ϞϮϳϞϫϡࣙϞϮϳϞϫϡϣϩϺϯϨϦϧ
ϞϰϣϪࣙϞϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧϭϮϣϥϣϫϯ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠࣙϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ
ϟϣϩϬϮࣙϟϣϩϬϮϱϯϯϨϦϧ
ϠϬϯϰϟϞϩϰࣙϭϮϞϠϬϯϰϬϵϫϬϟϞϩϰϦϧϯϨϦϧ
ϠϬϯϰϩϽ϶ϯϨࣙϠϬϯϰϬϵϫϬϩϽ϶ϯϨϦϧ
ϡϣϮϪࣙϭϮϞϡϣϮϪϞϫϯϨϦϧ
ϡϬϪࣙϡϬϪϣϮϬϠϯϨϦϧ
ϡϮϣϵࣙϢϮϣϠϫϣϡϮϣϵϣϯϨϦϧ
ϢϦϞϩࣙϢϦϞϩϣϨϰϫϹϧ
ϢϮϞϫϡϩࣙϢϮϣϠϫϣϞϫϡϩϦϧϯϨϦϧ
ϢϮϠϫϣϪࣙϢϮϣϠϫϣϠϣϮϳϫϣϫϣϪϣϴϨϦϧ
ϢϮϦϫϢࣙϢϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϦϧ
ϢϮϦϮϩࣙϢϮϣϠϫϣϦϮϩϞϫϢϯϨϦϧ
ϢϮϦϯϩࣙϢϮϣϠϫϣϦϯϩϞϫϢϯϨϦϧ
ϢϮϵϣ϶ࣙϢϮϣϠϫϣϵϣ϶ϯϨϦϧ
ϦϣࣙϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϦϧ
ϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮࣙϨϞϮϭϞϰϬϱϨϮϞϦϫϯϨϦϧ
ϨϞ϶ϱϟϯϨࣙϨϞ϶ϱϟϯϨϦϧ
ϩϦϰࣙϩϦϰϬϠϯϨϦϧ
ϩϰ϶ࣙϩϞϰϹ϶ϯϨϦϧ
ϪϞϩϬϭϬϩϺϯϨࣙϪϞϩϬϭϬϩϺϯϨϦϧ
ϫϣϯϬϠࣙϫϣϯϬϠϣ϶ϣϫϫϹϧϠϦϢ
ϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠࣙϭϬϥϢϫϣϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ
ϭϮϬ϶ϠϮࣙϭϮϬ϶ϣϢ϶ϣϣϠϮϣϪϽ
ϭϯϨϬϠϯϨࣙϭϯϨϬϠϯϨϦϧ



ϮϱϯϯϨࣙϮϱϯϯϨϦϧ
ϯϦϡϪϭϣϮϲࣙϯϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϧϭϣϮϲϣϨϰ
ϯϩϞϠࣙϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ
ϯϩϠϫࣙϯϩϬϠϣϫϯϨϦϧ
ϯϩϠϴࣙϯϩϬϠϞϴϨϦϧ
ϯϬϠࣙϯϬϠϣϮ϶ϣϫϫϹϧϠϦϢ
ϯϮϠϫϣϪࣙϯϮϣϢϫϣϠϣϮϳϫϣϫϣϪϣϴϨϦϧ
ϯϮϟϳϮϠࣙϯϣϮϟϬϳϬϮϠϞϰϯϨϦϧ
ϯϰϟϬϩϡ ࣙ ϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϦϧ  ϯϮϣϢ
ϫϣϟϬϩϡϞϮϯϨϦϧ 
ϯϰϩϦϰࣙϯϰϞϮϬϩϦϰϬϠϯϨϦϧ
ϱϨϮࣙϱϨϮϞϦϫϯϨϦϧ
ϵϣ϶ϯϨࣙϵϣ϶ϯϨϦϧ
ϻϭϦϡϮࣙϻϭϦϡϮϞϲϦϵϣϯϨϦϧ

$ %DUDQࣙ$QWDQDV%DUDQDXVNDV ࣘ
 ϯϬϵϦϫϣϫϦϽ
DFFࣙϞϨϨϱϥϞϰϦϠ
$2WWHQKRIࣙ9HF$WHωϞϰϠϦϽ
$Gࣙ$GXWLġNLVĠYHQÍLRQLĳUωϦϰϠϞ
$GPࣙ$GRP\Q×.XSLġNLRUωϦϰϠϞ
$NPࣙ$NPHQ×ωϦϰϠϞ
$Oࣙ$O\WXVωϦϰϠϞ
$ONࣙ$ONVQ×QDL9LONDYLġNLRUωϦϰϠϞ
$ONVࣙ$OHNVDQGUDY×O×5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
$OQࣙ$ODQWD $OXQWD 0RO×WĳUωϦϰϠϞ
$OVࣙ$OV×GľLDL3OXQJ×VUωϦϰϠϞ
$OW6DOLVࣙ9HF6DODFDωϞϰϠϦϽ



Ʉɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɚɤɰɟɧɬɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɝɥɚɝɨɥɨɜ




$OYࣙ$OYLWDV9LONDYLġNLRUωϦϰϠϞ
$OYWࣙ$OYLWDV9LONDYLġNLRUωϦϰϠϞ
An — Anykšþiai, Ʌɢɬɜɚ
$QÍࣙ$QÍLġNLV3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
$QW]ࣙ$QWD]DY×=DUDVĳUωϦϰϠϞ
DRUࣙϞϬϮϦϯϰ
$3ࣙ$OW3HEDOJ 9HFSLHEDOJDωϞϰϠϦϽ
$SVࣙ$SVDV όϭϯϞοϮϞϯϩϞϠϯϨϦϧϮϫ
πϦϰϣϟϯϨϞϽϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
$Uࣙ$ULRJDOD5DVHLQLĳUωϦϰϠϞ
$UPࣙ$UPRQLġN×V ρϣϮϪϞϫϦ϶ϨϦπϬ
ϮϬϫϬϠϯϨϦϧ Ϯϫ ρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽ Ϭϟϩ
οϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
$UUDVFKࣙÀUDLġLωϞϰϠϦϽ
$XNࣙ$XNġWDGYDULV $XNġGYDU\V 7UD
NĳUωϦϰϠϞ
$]Uࣙ$]LHUNDL όϥϣϮϨϦρϮϬϢϫϣϫϯϨϦϧ
ϮϫρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ

%¤FKKRIࣙUpesmuiža, Ʌɚɬɜɢɹ

%HUVࣙ%HUVRKQ %HU]DXQHωϞϰϠϦϽ
%JVࣙ%DJDVODYLġNLVĠLUYLQWĳUωϦϰϠϞ
%Oࣙ%OLHGHQ %OLGHQHωϞϰϠϦϽ
%OQNࣙ%DOQLQNDL0RO×WĳUωϦϰϠϞ
%UVࣙ%DUVW\ÍLDL6NXRGRUωϦϰϠϞ
%UWࣙ%DUWQLQNDL9LONDYLġNLRUωϦϰϠϞ
%Uľࣙ%LUľDLωϦϰϠϞ
%V ࣙ -RQDV %DVDQDYLÍLXV ࣘ 
ϯϬϵϦϫϣϫϦϽ
%VJࣙ%DLVRJDOD5DGYLOLġNLRUωϦϰϠϞ
%WUࣙ%XWULPRQ\V$O\WDXVUωϦϰϠϞ
%WUPࣙ%XWULPRQ\VĠDOÍLQLQNĳUωϦϰϠϞ
&ࣙ-&ëUXOLVϦϥ'UXVWLωϞϰϠϦϽ
FDXVࣙϨϞϱϥϞϰϦϠ
GDWࣙϢϞϰϦϠ
'EÍࣙ'XELÍLDL9DU×QRVUωϦϰϠϞ
'ENࣙ'HEHLNLDL$Q\NġÍLĳUωϦϰϠϞ
'Jࣙ'DXJDL$O\WDXVUωϦϰϠϞ
'JOࣙ'DXJDLOLDL8WHQRVUωϦϰϠϞ
'JOġࣙ'DXJ×OLġNLV,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
'N ࣙ 0LNDORMXV 'DXNġD ࣘ 
ϯϬϵϦϫϣϫϦϽ
'NNࣙ'XRNLġNLV5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
'Nġࣙ'DXNġLDL0DULMDPSRO×VUωϦϰϠϞ
'NġWࣙ'īNġWDV,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
'RQGࣙ'RQGDQJHQ 'XQGDQJDωϞϰϠϦϽ
'RYࣙ'RYLODL.ODLS×GRVUωϦϰϠϞ



'Uࣙ'DUE×QDL.UHWLQJRVUωϦϰϠϞ
'URVWKࣙ'URVWHQKRI 'UXVWLωϞϰϠϦϽ
'UVNࣙ'UXVNLQLQNDLωϦϰϠϞ
'Vࣙ'XVHWRV=DUDVĳUωϦϰϠϞ
'VQࣙ'\VQD,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
'Wࣙ'RWQXYD.×GDLQLĳUωϦϰϠϞ
'Yࣙ'LHYHQLġN×VĠDOÍLQLQNĳUωϦϰϠϞ
(Lġࣙ(LġLġN×VĠDOÍLQLQNĳUωϦϰϠϞ
ÖUࣙÖULġNLDL3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
(UPHVࣙÒUãHPHωϞϰϠϦϽ
(Uľࣙ(UľYLONDV-XUEDUNRUωϦϰϠϞ
)UDXHQEࣙ)UDXHQEXUJ 6DOGXVωϞϰϠϦϽ
*Gࣙ*DGīQDYDV7HOġLĳUωϦϰϠϞ
*GOࣙ*XGHOLDL0DULMDPSRO×VUωϦϰϠϞ
*GUࣙ*LHGUDLÍLDL0RO×WĳUωϦϰϠϞ
JHQࣙϡϣϫϦϰϦϠ
*Oࣙ*HOJDXGLġNLVĠDNLĳUωϦϰϠϞ
*OYࣙ*HOYRQDLĠLUYLQWĳUωϦϰϠϞ
*ROGࣙGoldingen = KuldƯga, Ʌɚɬɜɢɹ
*U%XVFKKRIࣙ%LUľLωϞϰϠϦϽ
*U(VVHUQࣙ/LHOH]HUHωϞϰϠϦϽ
*UGPࣙ*DUGDPDVĠLOXW×VUωϦϰϠϞ
*UJࣙ*DUJľGDL.ODLS×GRVUωϦϰϠϞ
*UNࣙ*LUNDOQLV5DVHLQLĳUωϦϰϠϞ
*UQNࣙ*ULQNLġNLV5DGYLOLġNLRUωϦϰϠϞ
*Uġࣙ*ULġNDEīGLVĠDNLĳUωϦϰϠϞ
*UġOࣙ*UīġODXNLV.UHWLQJRVUωϦϰϠϞ
*U¼QZDOGࣙ=ÁOëWHωϞϰϠϦϽ
*UY ࣙ *HUY×ÍLDL όϯϰϮϬϠϯϨϦϧ Ϯϫ
ρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
*U]ࣙ*UX]GľLDLĠLDXOLĳUωϦϰϠϞ
*Uľࣙ*UīľLDL3DVYDOLRUωϦϰϠϞ
*V ࣙ *HLVWDUDL 'LGY\ľLDL  9LONDYLġNLR
UωϦϰϠϞ
, ࣙ /DXU\QDV ,YLQVNLV ࣘ  ϯϬ
ϵϦϫϣϫϦϽ
,Jࣙ,JOLDXND0DULMDPSRO×VUωϦϰϠϞ
,OJࣙ,OJXYDĠDNLĳUωϦϰϠϞ
LQVWUࣙϦϫϯϰϮϱϪϣϫϰϞϩϦϯ
LQWUࣙϫϣϭϣϮϣϳϬϢϫϹϧ
LWHUࣙϦϰϣϮϞϰϦϠ
,Z ,ZDQGHQࣙêYDQGHωϞϰϠϦϽ
--DEO ࣙ -RQDV -DEORQVNLV ࣘ 
ϯϬϵϦϫϣϫϦϽ
-Gࣙ-XRGDLÍLDL-XUEDUNRUωϦϰϠϞ
-GUࣙ-XGU×QDL.ODLS×GRVUωϦϰϠϞ
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-Q ࣙ .D]LPLHUDV -DXQLXV ࣘ 
ϯϬϵϦϫϣϫϦϽ
-QNࣙ-DQNDLĠDNLĳU
-Qġࣙ-RQLġNLVωϦϰϠϞ
-QġNࣙ-RQLġN×OLV3DVYDOLRUωϦϰϠϞ
-UEࣙ-XUEDUNDVωϦϰϠϞ
-¼UJ ࣙ -¼UJHQVEXUJ  -DXQSLOV 9LG]H
PH  =DXEHωϞϰϠϦϽ
-ľࣙ-īľLQWDL5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
.%īJࣙ.D]LPLHUDV%īJD ࣘ 
ϯϬϵϦϫϣϫϦϽ
.DLUࣙ.DLULDLĠLDXOLĳUωϦϰϠϞ
.DOࣙ.DOQDOLV.UHWLQJRVUωϦϰϠϞ
.DQGࣙ.DQGDX .DQGDYDωϞϰϠϦϽ
.DUOVࣙ.DUOVRQVϦϥ1DXNġH؊QLωϞϰϠϦϽ
.DW]Gࣙ.DW]GDQJHQ .D]GDQJDωϞϰϠϦϽ
.DXJHUVKRIࣙ.DXJXULωϞϰϠϦϽ
.Eࣙ.DEHOLDL9DU×QRVUωϦϰϠϞ
.GQࣙ.×GDLQLDLωϦϰϠϞ
.HUࣙ.HUQDY×ĠLUYLQWĳωϦϰϠϞU
.NOࣙ.LDXNOLDLĠLUYLQWĳUωϦϰϠϞ
.Oࣙ.XOLDL3OXQJ×VUωϦϰϠϞ
.OࣙSURI-.DXOLĆġϦϥ6DXVQH؊MDωϞϰ
ϠϦϽ
.OPࣙ.HOP×ωϦϰϠϞ
.OSࣙ.ODLS×GDωϦϰϠϞ
.OVࣙ.DOHVQLQNDLĠDOÍLQLQNĳUωϦϰϠϞ
.OWࣙ.DOWDQ×QDLĠYHQÍLRQLĳUωϦϰϠϞ
.OYUࣙ.DOYDULMD0DULMDPSRO×VUωϦϰϠϞ
.Pࣙ.DPDMDL5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
.QYࣙ.DQLDYD9DU×QRVUωϦϰϠϞ
.Sࣙ.XSLġNLVωϦϰϠϞ
.SÍࣙ.DSÍLDPLHVWLV/D]GLMĳUωϦϰϠϞ
.SUࣙ.XSUHOLġNLV%LUľĳUωϦϰϠϞ
.UÍࣙ.ULQÍLQDV3DVYDOLRUωϦϰϠϞ
.UJࣙ.UHWLQJDO×.ODLS×GRVUωϦϰϠϞ
.ULࣙ.ULXNDL-RQLġNLRUωϦϰϠϞ
.UNOࣙ.DUNO×QDL.HOP×VUωϦϰϠϞ
.UNQࣙ.UXRQLV.DLġLDGRULĳUωϦϰϠϞ
.UNġࣙ.ULNġWRQ\V/D]GLMĳUωϦϰϠϞ
.UQࣙ.UXRQLV.DLġLDGRULĳUωϦϰϠϞ
.UQVࣙ.ULDXQRV5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
.URNࣙ.URNLDODXNLV$O\WDXVUωϦϰϠϞ
.UVࣙ.DUVDNLġNLV3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
.Uġࣙ.XUġ×QDLĠLDXOLĳUωϦϰϠϞ
.UWࣙ.DUWHQD.UHWLQJRVUωϦϰϠϞ



.UWYࣙ.XUWXY×QDLĠLDXOLĳUωϦϰϠϞ
.Uľࣙ.UDľLDL.HOP×VUωϦϰϠϞ
.W ࣙ .HWXUYDODNLDL 9LONDYLġNLR U
ωϦϰϠϞ
.WÍࣙ.DW\ÍLDLĠLOXW×VUωϦϰϠϞ
.WNࣙ.XNWLġN×V8WHQRVUωϦϰϠϞ
.Yࣙ.Y×GDUQDĠLODO×VWωϦϰϠϞ
.]5 ࣙ .D]Oĳ 5īGD .D]ODL  0DULMDP
SRO×VUωϦϰϠϞ
/DGHQKRIࣙ/ÁGHωϞϰϠϦϽ
/DXWE ࣙ -/DXWHQEDFKV Ϧϥ 0DWNXOH
ωϞϰϠϦϽ
/Fࣙ/HFNDYD0DľHLNLĳUωϦϰϠϞ
/GNࣙ/\GXRNLDL8NPHUJ×VUωϦϰϠϞ
/HOࣙ/HOLīQDL8WHQRVUωϦϰϠϞ
/ëQࣙ./ëQLĆġ
/LQGHQࣙ/LHSNDOQHωϞϰϠϦϽ
/LVࣙ/LVRKQ /L]XPVωϞϰϠϦϽ
/Nࣙ/XRN×7HOġLĳUωϦϰϠϞ
/NPࣙ/LQNPHQ\V,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
/Nġࣙ/XNġLDLĠDNLĳUωϦϰϠϞ
/NYࣙ/DXNXYDĠLODO×VUωϦϰϠϞ
/Oࣙ/LROLDL.HOP×VUωϦϰϠϞ
/Qࣙ/×QDV8NPHUJ×VUωϦϰϠϞ
/QNYࣙ/LQNXYD3DNUXRMRUωϦϰϠϞ
ORFࣙϩϬϨϞϰϦϠ

/¶Vࣙ/¶VHUQ /LH]H؊ULVωϞϰϠϦϽ
/Sࣙ/HLSDOLQJLV/D]GLMĳUωϦϰϠϞ
/SOࣙ/LHSODXN×7HOġLĳUωϦϰϠϞ
/ġࣙ/LġNLDYD9DU×QRVUωϦϰϠϞ
/]ࣙ/D]GīQDL ωϞϥϢϱϫϹφϠϺϣϠϯϨϦϧ
ϮϫρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
/]Gࣙ/D]GLMDLωϦϰϠϞ
0DUࣙ0DULHQEXUJ $OīNVQHωϞϰϠϦϽ
0LWDXࣙJelgava, Ʌɚɬɜɢɹ
0Oࣙ0LHODJ×QDL,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
0OWࣙ0RO×WDLωϦϰϠϞ
0UFࣙ0DUFLQNRQ\V9DU×QRVUωϦϰϠϞ
0UMࣙ0DULMDPSRO×ωϦϰϠϞ
0UNࣙ0HUNLQ×9DU×QRVUωϦϰϠϞ
0Vࣙ0RV×GLV6NXRGRUωϦϰϠϞ
0VQࣙ0XVQLQNDLĠLUYLQWĳUωϦϰϠϞ
0ġNࣙ0HġNXLÍLDLĠLDXOLĳUωϦϰϠϞ
0ľġࣙ0LHľLġNLDL3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
13HE ࣙ 1HX3HEDOJ  -DXQSLHEDOJD
ωϞϰϠϦϽ
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1:RKOIDKUW ࣙ 1HX:RKOIDKUW  9H
FMHUFHQLωϞϰϠϦϽ
1Íࣙ1RÍLD ϋϞϵϞπϬϮϬϫϬϠϯϨϦϧϮϫ
ρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
1Gࣙ1LGD1HULQJRVPLHVWDVωϦϰϠϞ
1HUIWࣙ1HUHWDωϞϰϠϦϽ
1HXHQEࣙ1HXHQEXUJ -DXQSLOV =HP
JDOH ωϞϰϠϦϽ
1LJUࣙ1LJUDQGDωϞϰϠϦϽ
1LWDXࣙ1ëWDXUHωϞϰϠϦϽ
1P ࣙ .XGLUNRV 1DXPLHVWLV ĠDNLĳ U
ωϦϰϠϞ
1PQࣙ1HPXQDLWLV$O\WDXVUωϦϰϠϞ
QRPࣙϫϬϪϦϫϞϰϦϠ
1¶WNࣙ1¶WNHQVKRI 7DXUHQHωϞϰϠϦϽ
1Wࣙ1RW×QDL6NXRGRUωϦϰϠϞ
1Yࣙ1HYDU×QDL7HOġLĳUωϦϰϠϞ
2Eࣙ2EHOLDL5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
2Qࣙ2QXġNLV5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
2UHOOHQࣙ8QJXUPXLľDωϞϰϠϦϽ
36NDUࣙ3UDQDV6NDUGľLXV ࣘ 
ϯϬϵϦϫϣϫϦϽ
3Dï 3DïVWU\V3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
SDUWࣙSDUWLFLSLXP
3Eࣙ3DEHUľ×9LOQLDXVUωϦϰϠϞ
3Fࣙ3RFLīQ×OLDL5DGYLOLġNLRUωϦϰϠϞ
SHUIࣙϭϣϮϲϣϨϰ
3Jࣙ3DJLULDL.×GDLQLĳUωϦϰϠϞ
3JJࣙ3DJ×JLDLĠLOXW×VUωϦϰϠϞ
3LOWHQࣙ3LOWHQHωϞϰϠϦϽ
3MYࣙ3DMHYRQ\V9LONDYLġNLRUωϦϰϠϞ
3Oࣙ3DO×Y×Q×.XSLġNLRUωϦϰϠϞ
SOࣙϪϫϬϤϣϯϰϠϣϫϫϬϣϵϦϯϩϬ
3ONࣙ3ORNġÍLDLĠDNLĳUωϦϰϠϞ
3OPࣙ3DORPHQ×.DLġLDGRULĳUωϦϰϠϞ
3OVࣙ3HOHVD ύϣϩϣϯϞπϬϮϬϫϬϠϯϨϦϧϮ
ϫρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
3OYࣙ3LOYLġNLDL9LONDYLġNLRUωϦϰϠϞ
3Qࣙ3DQHY×ľ\VωϦϰϠϞ
3QPࣙ3DQHPXQ×OLV5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
3QP5ࣙ3DQHPXQLV5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
3QV ࣙ 3XQVNDV  3XĄVN ύϬϢϩϽϯϯϨϬϣ
ϠϬϣϠύϬϩϺ϶Ϟ
3SOࣙ3DSLO\V%LUľĳUωϦϰϠϞ
SUDHVࣙϭϮϣϥϣϫϯ
SUDHWࣙϭϮϣϰϣϮϦϰ



3UNࣙ3ULHNXO×.ODLS×GRVUωϦϰϠϞ
3UQࣙ3ULHQDLωϦϰϠϞ
3Vࣙ3DVYDO\VωϦϰϠϞ
36ࣙSURI3ĠPLWVϦϥ5DXQDωϞϰϠϦϽ
3ġࣙ3DġYLWLQ\V3DNUXRMRUωϦϰϠϞ
3ġOࣙ3XġDORWDV3DVYDOLRUωϦϰϠϞ
3ġġࣙ3DġXġY\V5DGYLOLġNLRUωϦϰϠϞ
3XQࣙ3XQLD$O\WDXVUωϦϰϠϞ
3Yࣙ3LYDġLīQDL$O\WDXVUωϦϰϠϞ
3YQࣙ3DYDQGHQ×7HOġLĳUωϦϰϠϞ
5DPNDXࣙ5DQNDωϞϰϠϦϽ
5Gࣙ5DGYLOLġNLVωϦϰϠϞ
5GGࣙ5DXGRQGYDULV.DXQRUωϦϰϠϞ
5GPࣙ5XGDPLQD/D]GLMĳUωϦϰϠϞ
Rdš — Rǌdiškơs, Trakǐ r., Ʌɢɬɜɚ
5Nࣙ5RNLġNLVωϦϰϠϞ
5Pࣙ5DP\JDOD3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
5Pġࣙ5XPġLġN×V.DLġLDGRULĳUωϦϰϠϞ
5RGࣙ5RGīQLD ώϞϢϱϫϺπϬϮϬϫϬϠϯϨϦϧ
ϮϫρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
5RRSࣙ6WUDXSHωϞϰϠϦϽ
5Vࣙ5DVHLQLDLωϦϰϠϞ
5ġࣙ5LPġ×,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
5Wࣙ5LHWDYDV3OXQJ×VUωϦϰϠϞ
5XGࣙ5XGQLD9DU×QRVUωϦϰϠϞ
5XMࣙ5XMHQ 5X؊MLHQDωϞϰϠϦϽ
5]ࣙ5R]DOLPDV3DNUXRMRUωϦϰϠϞ
6DOLVࣙ6DODFDωϞϰϠϦϽ
6DOLVEࣙ6DOLVEXUJ 0D]VDODFDωϞϰϠϦϽ
6Eࣙ6XEDÍLXV.XSLġNLRUωϦϰϠϞ
6FKQHKSHOQࣙSnƝpele, Ʌɚɬɜɢɹ
6FKXMHQࣙ6NXMHQHωϞϰϠϦϽ
6Gࣙ6HGD0DľHLNLĳUωϦϰϠϞ
6GEࣙ6LGDEUDYDV5DGYLOLġNLRUωϦϰϠϞ
6GNࣙ6XGHLNLDL8WHQRVUωϦϰϠϞ
6HOJࣙ6HOJUEHQ ']LUFLHPVωϞϰϠϦϽ
6HPࣙ6HPHOLġN×V7UDNĳUωϦϰϠϞ
6HUEHQࣙ']H؊UEHQHωϞϰϠϦϽ
6HUELJDOࣙ&LUJDüLωϞϰϠϦϽ
6HUPXVࣙ6ÓUPīNġLωϞϰϠϦϽ
6HVVZࣙ&HVYDLQHωϞϰϠϦϽ
6Jࣙ6DXJRVĠLOXW×VUωϦϰϠϞ
VJࣙϣϢϦϫϯϰϠϣϫϫϬϣϵϦϯϩϬ
6LX[Wࣙ'ľX؊NVWHωϞϰϠϦϽ
6NGࣙ6NXRGDVωϦϰϠϞ
6NGWࣙ6NXGXWLġNLV0RO×WĳUωϦϰϠϞ
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6NGYࣙ6NDXGYLO×7DXUDJ×VUωϦϰϠϞ
6NSࣙ6NDSLġNLV.XSLġNLRUωϦϰϠϞ
6NUࣙ6NLUVQHPXQ×-XUEDUNRUωϦϰϠϞ
6Oࣙ6DORV5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
6OGࣙ6DOGXWLġNLV8WHQRVUωϦϰϠϞ
6ONࣙ6DODNDV=DUDVĳUωϦϰϠϞ
6OPࣙ6DODPLHVWLV.XSLġNLRUωϦϰϠϞ
6OQWࣙ6DODQWDL.UHWLQJRVUωϦϰϠϞ
6OYࣙ6ODYLNDLĠDNLĳUωϦϰϠϞ
6PLOWHQࣙ6PLOWHQHωϞϰϠϦϽ
6POࣙ6PDOYRV=DUDVĳUωϦϰϠϞ
6PQࣙ6LPQDV$O\WDXVUωϦϰϠϞ
6Qࣙ6HLQDL 6HMQ\ύϬϢϩϽϯϯϨϬϣϠϬϣϠ
ύϬϩϺ϶Ϟ
6QWࣙ6LQWDXWDLĠDNLĳUωϦϰϠϞ
6U ࣙ )HOLNVDV 6UDJ\V ࣘ  ϯϬ
ϵϦϫϣϫϦϽ
6UGࣙ6HUHGľLXV-XUEDUNRUωϦϰϠϞ
6UMࣙ6HLULMDL/D]GLMĳUωϦϰϠϞ
6UYࣙ6XUYLOLġNLV.×GDLQLĳUωϦϰϠϞ
6WUࣙ6WUīQDLWLVĠYHQÍLRQLĳUωϦϰϠϞ
6Yࣙ6Y×GDVDL$Q\NġÍLĳUωϦϰϠϞ
6YQࣙ6XYDLQLġNLV5RNLġNLRUωϦϰϠϞ
ĠGࣙĠHGXYD5DGYLOLġNLRUωϦϰϠϞ
ĠNQࣙĠDN\QDĠLDXOLĳUωϦϰϠϞ
ĠNWࣙĠDXNRWDV5DGYLOLġNLRUωϦϰϠϞ
ĠOࣙĠLDXOLDLωϦϰϠϞ
ĠOÍQࣙĠDOÍLQLQNDLωϦϰϠϞ
ĠOYࣙĠLOXYD5DVHLQLĳUωϦϰϠϞ
ĠPNࣙĠLPNDLÍLDL-XUEDUNRUωϦϰϠϞ
ĠPQࣙĠLPRQ\V.XSLġNLRUωϦϰϠϞ
ĠQࣙĠXQVNDL0DULMDPSRO×VUωϦϰϠϞ
ĠUࣙĠLUYLQWRVωϦϰϠϞ
ĠWࣙĠ×WD.×GDLQLĳUωϦϰϠϞ
ĠWNࣙĠDWHLNLDL3OXQJ×VUωϦϰϠϞ
ĠWVࣙĠDW×V6NXRGRUωϦϰϠϞ
ĠYࣙĠY×NġQDĠLOXW×VUωϦϰϠϞ
ĠYQࣙĠYHQWHľHULV/D]GLMĳUωϦϰϠϞ
ĠYQÍࣙĠYHQÍLRQ\VωϦϰϠϞ
7Oࣙ7HOġLDLωϦϰϠϞ
7Uࣙ7UDXSLV$Q\NġÍLĳUωϦϰϠϞ
7Uࣙ7UHLODQGDωϞϰϠϦϽ
WUDQVࣙϭϣϮϣϳϬϢϫϹϧ
7UJࣙ7DXUDJ×ωϦϰϠϞ
7UJQࣙ7DXUDJQDL8WHQRVUωϦϰϠϞ
7ULNࣙ7ULNDWHQ 7ULND؊WDωϞϰϠϦϽ



7UVࣙ7UXVNDYD.×GDLQLĳUωϦϰϠϞ
7YUࣙ7YHUHÍLXV,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
ĪGࣙĪGULMD$O\WDXVUωϦϰϠϞ
8JDOHQࣙ8JD؊OHωϞϰϠϦϽ
8NPࣙ8NPHUJ×ωϦϰϠϞ
8Sࣙ8S\QDĠLODO×VUωϦϰϠϞ
8SQࣙ8SQLQNDL-RQDYRVUωϦϰϠϞ
8SWࣙ8S\W×3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
8Wࣙ8WHQDωϦϰϠϞ
8ľSࣙ8ľSDOLDL8WHQRVUωϦϰϠϞ
8ľYࣙ8ľYHQWLV.HOP×VUωϦϰϠϞ
9DGࣙ9DGRNOLDL3DQHY×ľLRUωϦϰϠϞ
9Eࣙ9DEDOQLQNDV%LUľĳUωϦϰϠϞ
9Gġࣙ9LGLġN×V,JQDOLQRVUωϦϰϠϞ
9GġNࣙ9LGLġNLDL8NPHUJ×VUωϦϰϠϞ
9GľJࣙ9DGľJLU\V-XUEDUNRUωϦϰϠϞ
9LOWLVࣙ9LOWLV࣠ lϋϞϢϣϤϢϞ{ ϬϟϷϣϯϰ
ϠϣϫϫϬϭϬϩϦϰϦϵϣϯϨϞϽ Ϧ ϩϦϰϣϮϞϰϱϮ
ϫϞϽϡϞϥϣϰϞϦϥϢϞϠϞϩϞϯϺϠπϦϩϺϫϼϯϣ
Ϡࣘϡϡ
9Mࣙ9DMDVLġNLV=DUDVĳUωϦϰϠϞ
9Nġࣙ9LHNġQLDL0DľHLNLĳUωϦϰϠϞ
9Oࣙ9HOLXRQD-XUEDUNRUωϦϰϠϞ
9ONࣙ9DONLQLQNDL9DU×QRVU
9ONġࣙ9LON\ġNLDLĠLOXW×VUωϦϰϠϞ
9ONYࣙ9LONDYLġNLVωϦϰϠϞ
9Qࣙ9DLQXWDVĠLOXW×VUωϦϰϠϞ
9UQࣙ9DU×QDωϦϰϠϞ
9Vࣙ9HLVLHMDL/D]GLMĳUωϦϰϠϞ
9ġWࣙ9LġW\WLV9LONDYLġNLRUωϦϰϠϞ
9ġYࣙ9LHġY×QDL7HOġLĳUωϦϰϠϞ
9Yࣙ9HLYHULDL3ULHQĳUωϦϰϠϞ
9YUࣙ9HLYLUľ×QDL.ODLS×GRVUωϦϰϠϞ
9YVࣙ9LHYLV7UDNĳUωϦϰϠϞ
9ľQVࣙ9\ľXRQRV8WHQRVUωϦϰϠϞ
:DLQVHOࣙ9DLQLľLωϞϰϠϦϽ
:DONࣙ Valka = Valkus, Ʌɚɬɜɢɹ
:DQGVHQࣙ9DQG]HQHωϞϰϠϦϽ
:DUNOࣙ:DUNODQG 9DUDNüD؊QLωϞϰϠϦϽ
:HQGHQࣙCƝsis, Ʌɚɬɜɢɹ
:LGGULVFKࣙ9LGULGľLωϞϰϠϦϽ
:RKOIDKUWࣙ-H؊UFHĆLÒYHOHωϞϰϠϦϽ
:ROPࣙ:ROPDU 9DOPLHUDωϞϰϠϦϽ
:ROPDUVKRIࣙ9DOPLHUPXLľDωϞϰϠϦϽ
<Oࣙ<ODNLDL6NXRGRUωϦϰϠϞ
=DEHOQࣙ6DELOHωϞϰϠϦϽ
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=W ࣙ =LHWHOD  ςϽϰϩϬϠϬ ρϮϬϢϫϣϫϯϨϞϽ
ϬϟϩοϣϩϬϮϱϯϯϦϽ
ĽJࣙĽDJDU×-RQLġNLRUωϦϰϠϞ
ĽJÍࣙĽ\JDLÍLDL7DXUDJ×VUωϦϰϠϞ
ĽOQࣙĽLOLQDL9DU×QRVUωϦϰϠϞ

ĽPOࣙĽHLPHOLV3DNUXRMRUωϦϰϠϞ
ĽUࣙĽDU×QDL7HOġLĳUωϦϰϠϞ
ĽUPࣙĽDU×QDL7HOġLĳUωϦϰϠϞ
ĽYUࣙĽYLUJľGDLÍLDLĠDNLĳUωϦϰϠϞ
ĽľࣙĽLHľPDULDL.DLġLDGRULĳUωϦϰϠϞ

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ ɂ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ
ξϏϏϝࣙπ ξςϹϟϬρ φυϞϪϽϰϦϫϞϏ ωϋϦϨϬϩϞϣϠόϯϫϬϠϹϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϞϨϴϣϫϰϬ
ϩϬϡϦϦϏϩϬϠϞϮϺϋϣϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϣϬϯϫϬϠϹϪϱϤϯϨϬϡϬϮϬϢϞπϹϭϊ
ξϑϊ,,ࣙξϰϩϞϯϱϨϮϞ¯ϫϯϺϨϬ¯ϪϬϠϦϐϬϪϢϮϱϡϦϧπϬϩϦϫϺϋϞϢϢϫLϯϰϮϽϫϷϦϫϞυϞϨϞϮ
ϭϞϰϰϽLϯϱϪLϤϫLϥϣϪϩLψϦ¯Ϡ
ςϹϟϬ  ࣙ π ξςϹϟϬ ϑϢϞϮϣϫϦϣ ϯϩϞϠϽϫϯϨϬϡϬ ϡϩϞϡϬϩϞ Ϧ ϲϬϮϪϹ ϯϰϞϮϬϯϩϞϠϽϫ
ϯϨϬϡϬ ϞϬϮϦϯϰϞ  ψϮϞϰϨϦϣ ϯϬϬϟϷϣϫϦϽ φϫϯϰϦϰϱϰϞ ϯϩϞϠϽϫϬϠϣϢϣϫϦϽ ξϋ ϏϏϏώ
भϊ
ςϹϟϬ  ࣙ π ξςϹϟϬ οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϞϨϴϣϫϰϫϞϽ ϯϦϯϰϣϪϞ ϯ ϰϦϭϬϩϬϡϦϵϣϯϨϬϧ
ϰϬϵϨϦϥϮϣϫϦϽϦϭϮϬϟϩϣϪϞϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϡϬϞϨϴϣϫϰϞοϞϩϰϬ
ϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϻϰϫϬϽϥϹϨϬϠϹϣϨϬϫϰϞϨϰϹϊ
ςϹϟϬࣙπ ξςϹϟϬϏϩϞϠϽϫϯϨϞϽϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϽόϭϹϰϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦϯϦϯϰϣϪϹ
ϞϨϴϣϫϰϫϹϳϭϞϮϞϢϦϡϪϠϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϊ
ςϹϟϬ Ϟ ࣙ π ξςϹϟϬ ύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϣ ϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϣ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϰϦϭϬϠ Ϡ ϭϮϣ
ϥϣϫϯϣϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞϫϣ϶ϱϪϫϹϧ ϪϞϰϣϮϦϞϩϹϨϮϣϨϬϫϯϰ
ϮϱϨϴϦϦ ,ώϣϨϬϫϯϰϮϱϦϮϬϠϞϫϫϬϣϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϣϠϴϣϩϬϪυϞϪϣϵϞϫϦϽϭϬϨϩϞϯϯϦ
ϲϦϨϞϴϦϦ Ϧ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϡϩϞϡϬϩϺϫϹϳ ϨϩϞϯϯϬϠ ϊϞϰϣϮϦϞϩϹ Ϩ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ
ϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϽ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϰϦϭϬϠ ϱ ϭϮϣϥϣϫϯϬϠ , ϡϮϱϭϭϹ  οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ
ϦϯϯϩϣϢϬϠϞϫϦϽϊ
ςϹϟϬϟࣙπ ξςϹϟϬόϫϣϨϬϰϬϮϹϳϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳϦϥϬϡϩϬϯϯϞϳϯϩϬϠϣϫϯϨϬ
ϨϞϧϨϞϠϯϨϬϧϽϥϹϨϬϠϬϧϬϟϩϞϯϰϦ+UYDWVNLGLMDOHNWRORġNL]ERUQLN.QM9,=DJUHE

ςϹϟϬ  ࣙ π ξςϹϟϬ ύϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϣ ϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϣ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϰϦϭϬϠ Ϡ ϭϮϣ
ϥϣϫϯϣϰϣϪϞϰϦϵϣϯϨϦϳϡϩϞϡϬϩϬϠϯϨϬϮϫϽϪϦϫϞϫϣ϶ϱϪϫϹϧ ϪϞϰϣϮϦϞϩϹϨϮϣϨϬϫϯϰ
ϮϱϨϴϦϦ ,,ϋϣϨϬϰϬϮϹϣϢϬϭϬϩϫϣϫϦϽϦϱϰϬϵϫϣϫϦϽϨϳϞϮϞϨϰϣϮϦϯϰϦϨϣϮϽϢϞϢϮϣϠ
ϫϦϳ ϼϤϫϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϳ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϯϦϯϰϣϪ ϭϮϣϥϣϫϯϞ ,,, ϊϞϰϣϮϦϞϩϹ Ϩ ϮϣϨϬϫϯϰ
ϮϱϨϴϦϦ ϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϽ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϰϦϭϬϠ ϱ ϭϮϣϥϣϫϯϬϠ ,, ϡϮϱϭϭϹ οϞϩϰϬϯϩϞ
ϠϽϫϯϨϦϣ ϦϯϰϬϨϦ ϬϭϦϯϞϫϫϬϡϬϮϞϯϭϮϣϢϣϩϣϫϦϽ  οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣ ϦϯϯϩϣϢϬϠϞϫϦϽ
ϊ
ςϹϟϬࣙπ ξςϹϟϬξϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϧϨϬϪϪϣϫϰϞϮϦϧϨϋϬϮϬϠϯϨϬϧϭϯϞϩϰϹϮϦ
ϋϬϮϬϠϯϨϞϽϭϯϞϩϰϹϮϺϏϮϣϢϫϣϟϬϩϡϞϮϯϨϞϽϮϱϨϬϭϦϯϺ;,9ϠϣϨϞ πϳϵϵφϥϢ
ϭϬϢϡσπϕϣ϶ϨϬφψοϱϫϦϫϞπξςϹϟϬόξψϫϽϥϣϠϯϨϞϽωξϋϞϱϪϣϫϨϬ
ϏϬϲϦϽ
ςϹϟϬ  ࣙ π ξςϹϟϬ ϊϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϥϬϠϞϫϫϹϣ ϭϞϮϞϢϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϣ ϞϨϴϣϫϰϫϹϣ
ϯϦϯϰϣϪϹϐϦϭϬϩϬϡϦϽϦϡϣϫϣϥϦϯϐ,ϊ
ςϹϟϬ  ࣙ π ξςϹϟϬ οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽ ϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϞϽ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϽ Ϧ
ϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϞϽϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϽϏϩϞϠϽϫϯϨϬϣϽϥϹϨϬϥϫϞϫϦϣ;,,,ϊϣϤϢϱϫϞϮϬϢ
ϫϹϧ ϯϸϣϥϢ ϯϩϞϠϦϯϰϬϠ ωϼϟϩϽϫϞ ϡ ςϬϨϩϞϢϹ ϮϬϯϯϦϧϯϨϬϧ ϢϣϩϣϡϞϴϦϦ ϊ







ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ

ςϹϟϬ  ࣙ π ξςϹϟϬ ϏϦϯϰϣϪϞ ϭϬϮϬϤϢϣϫϦϽ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϰϦϭϬϠ ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳ Ϡ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϭϮϞϽϥϹϨϣϦϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽ;,9ϊϣЁϱϫϞϮϬϢϣϫ
ϯϩϞϠϦϯϰϦϵϨϦ ϨϬϫϡϮϣϯ όϳϮϦϢ ࣘ ϯϣϭϰϣϪϠϮϦ  Ɂɛɨɪɧɢɤ ɨɞ ɪɟɡɢɦɟɚ. Ɉɯɪɢɞ, 2008.
ςϹϟϬ  ࣙ π ξςϹϟϬ ϏϦϯϰϣϪϞ ϭϬϮϬϤϢϣϫϦϽ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϰϦϭϬϠ ϭϮϬϦϥϠϬϢϫϹϳ Ϡ
ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϭϮϞϽϥϹϨϣϦ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϪϣϰϞϰϬϫϦϽπϬϭϮϬϯϹϽϥϹϨϬ
ϠϬϡϬϮϬϢϯϰϠϞϊϣϤϢϱϫϞϮϬϢϫϹϧϫϞϱϵϫϹϧϤϱϮϫϞϩभ πϣϯϰϫϦϨώρρϑभ
ϏϣϮϦϽlϒϦϩϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϣϫϞϱϨϦϝϥϹϨϬϥϫϞϫϦϣ{ ϊ
ςϹϟϬ Ϟ ࣙ π ξςϹϟϬ ϏϦϯϰϣϪϞ ϞϨϴϣϫϰϫϹϳ ϭϞϮϞϢϦϡϪ Ϡ ϭϮϱϯϯϨϬϪ ϡϩϞϡϬϩϣ 
$FFHQW0DWWHUV3DSHUVRQ%DOWR6ODYLFDFFHQWRORJ\73URQN5'HUNVHQ HGV 
5RGRSL$PVWHUGDPࣙ1HZ<RUN
ςϹϟϬϟࣙπ ξςϹϟϬÒ  LϦÓ  ÕϡϩϞϡϬϩϹϠϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϦϦϳϞϨϴϣϫϰϫϹϣ
ϰϦϭϹ  ϏϩϬϠϞ ψϬϫϴϣϭϰϹ ϊϦϲϹ ψ ϩϣϰϦϼ ξϫϞϰϬϩϦϽ ϒϿϢϬϮϬϠϦϵϞ τϱϮϞϠ
ϩϿϠϞϊ
ςϹϟϬ Ϡ ࣙ π ξςϹϟϬ ςϮϣϠϫϣϦϫϢϦϧϯϨϦϧ ϞϨϴϣϫϰ Ϡ ϢϞϮϢϯϨϬϪ ϽϥϹϨϣ ϶ϦϫϞ ϨϞϨ
ϭϮϬϟϩϣϪϞ ϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϧ ϞϨϴϣϫϰϬϩϬϡϦϦ  ωϣϨϯϦϨϞ ϻϰϦϪϬϩϬϡϦϽ ϽϥϹϨϬϠϹϣ
ϨϬϫϰϞϨϰϹϏϟϬϮϫϦϨϭϬϯϠϽϷϞϣϰϯϽϼϟϦϩϣϼς φϛϢϣϩϺϪϞϫϊ
σϠϞϭϮࣙϯϰϞϮϬϯϣϮϟϯϨϞϽϮϱϨϬϭϦϯϺϫϞϵ;9ϠlσϠϞϫϡϣϩϦϣϞϭϮϞϨϬϯ{ροωϲ
भώϞϯϭϦϯϞϩπξςϹϟϬ
υϞϩϦϥϫϽϨ  ࣙ ξ ξυϞϩϦϥϫϽϨ όϰ ϭϮϞϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ Ϩ ϮϱϯϯϨϬϧ ϊ

φϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ  ࣙ π ϊφϩϩϦϵϏϠϦϰϹϵ φϪϣϫϫϞϽ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϽ Ϡ ϟϞϩϰϦϧϯϨϬϪ
ϦϯϩϞϠϽϫϯϨϬϪϏϱϢϺϟϞϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϹϳϭϞϮϞϢϦϡϪ0
ψϞϥϩϞϱϯϨϞϯࣙφψϞϥϩϞϱϯϨϞϯόϪϣϯϰϣϠϬϥϠϮϞϰϫϬϧϪϬϮϲϣϪϹϦϣϣϱϢϞϮϣϫϦϦϠ
ϩϦϰϬϠϯϨϬϪϽϥϹϨϣ%DOWLVWLFD,  πϦϩϺϫϼϯ
ϊςξώϝࣙόϰϠϣϰϹϫϞϠϬϭϮϬϯϹlύϮϬϡϮϞϪϪϹϯϬϟϦϮϞϫϦϽϯϠϣϢϣϫϦϧϢϩϽϯϬϯϰϞϠϩϣϫϦϽ
ϢϦϞϩϣϨϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϬϡϬ ϞϰϩϞϯϞ ϮϱϯϯϨϬϡϬ ϽϥϹϨϞ{ ϊ ω   ϳϮϞϫϦϠ϶ϦϣϯϽ Ϡ
όϰϢϣϩϣϢϦϞϩϣϨϰϬϩϬϡϦϦϦϩϦϫϡϠϬϡϣϬϡϮϞϲϦϦφϫϰϞϮϱϯϯϨϬϡϬϽϥϹϨϞώξϋ
ϊψϛࣙϪϞϰϣϮϦϞϩϹψϞϮϭϞϰϯϨϦϳϢϦϞϩϣϨϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳϻϨϯϭϣϢϦϴϦϧφϫϯϰϦϰϱϰϞϯϩϞϠϽ
ϫϬϠϣϢϣϫϦϽώξϋϭϬϢϮϱϨϏ ωϋϦϨϬϩϞϣϠϞ
ϊώϛ ࣙ ϪϞϰϣϮϦϞϩϹ ϢϦϞϩϣϨϰϬϩϬϡϦϵϣϯϨϦϳ ϻϨϯϭϣϢϦϴϦϧ Ϡ ϮϱϯϯϨϦϣ ϡϬϠϬϮϹ φϫϯϰϦϰϱϰϞ
ϯϩϞϠϽϫϬϠϣϢϣϫϦϽώξϋϭϬϢϮϱϨϏ ωϋϦϨϬϩϞϣϠϞ
ϋοψϊ भ ࣙ ϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϞϽ ϮϱϨϬϭϦϯϺ ;,9Ϡ lξϭϬϯϰϬϩ{  ϋοψϊ भ ϭϬ
ϔϬϫϣϠϱ ώϞϯϭϦϯϞϩπξςϹϟϬ
ϋοψϊभ ࣙϯϰϞϮϬϯϣϮϟϯϨϞϽϮϱϨϬϭϦϯϺϭϣϮϠϬϧϭϬϩϬϠϫϹ;9ϠlξϭϬϯϰϬϩ{ϋοψϊ
भ ϭϬϔϬϫϣϠϱ ώϞϯϭϦϯϞϩϦπξςϹϟϬϏωϋϦϨϬϩϞϣϠφϏύϣϨϱϫϬϠϞ
ϋϦϨϬϩϞϣϠࣙ& ωϋϦϨϬϩϞϣϠϊϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϽϢϮϣϠϫϣϡϮϣϵϣϯϨϬϡϬϡϩϞϡϬϩϞϕࣘ
οϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϦϯϯϩϣϢϬϠϞϫϦϽϊ
ϋϦϨϬϩϞϣϠϞࣙ& ωϋϦϨϬϩϞϣϠψϦϯϰϬϮϦϵϣϯϨϬϧϪϬϮϲϬϫϬϩϬϡϦϦϢϮϣϠϫϣϡϮϣϵϣϯϨϬϡϬ
ϡϩϞϡϬϩϞϕࣘοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϦϯϯϩϣϢϬϠϞϫϦϽϊ
ϋϦϨϬϩϞϣϠ ϟ ࣙ & ωϋϦϨϬϩϞϣϠ ρϮϣϵϣϯϨϞϽ ϭϮϬϰϣϥϞ Ϧ ϟϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϧ ϞϨϱϰ 
οϞϩϨϞϫϹ Ϡ ϨϬϫϰϣϨϯϰϣ ϏϮϣϢϦϥϣϪϫϬϪϬϮϺϽ ύϮϬϟϩϣϪϹ ϮϣϨϬϫϯϰϮϱϨϴϦϦ ϽϥϹϨϞ Ϧ
ϨϱϩϺϰϱϮϹϊ
ϋϦϨϬϩϞϣϠࣙ& ωϋϦϨϬϩϞϣϠοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϞϽϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϬϫϫϞϽϯϦϯϰϣϪϞϦϣϣ
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ϯϰϠϦϰϣϩϺϫϹϳϪϱϤϯϨϬϡϬϮϬϢϞϯRϦXϬϯϫϬϠϞϪϦψϞϮϭϞϰϬϟϞϩϨϞϫϯϨϦϧϢϦϞϩϣϨϰ
ϫϹϧϩϞϫϢ϶ϞϲϰϝϥϹϨϦϨϱϩϺϰϱϮϞࣘπϹϭϊ
ϋϦϨϬϩϞϣϠ  ࣙ & ωϋϦϨϬϩϞϣϠ φϯϰϬϮϦϽ ϶ϰϬϨϞϠϯϨϬϧ ϞϨϴϣϫϰϱϞϴϦϦ LϡϩϞϡϬϩϬϠ Ϡ
ϯϠϣϰϣϢϞϫϫϹϳϯϰϞϮϬϯϣϮϟϯϨϬϧϮϱϨϬϭϦϯϦ;9ϠlξϭϬϯϰϬϩ{ ϋοψϊभ >LQOLWW@
ϋϦϨϬϩϞϣϠϏϰϞϮϬϯϰϦϫࣙ& ωϋϦϨϬϩϞϣϠϏ ξϏϰϞϮϬϯϰϦϫύϞϮϞϢϦϡϪϞϰϦϵϣϯϨϦϣ
ϨϩϞϯϯϹϦϫϢϬϣϠϮϬϭϣϧϯϨϬϡϬϡϩϞϡϬϩϞοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϦϯϯϩϣϢϬϠϞϫϦϽϊ

όϏξࣙπ ξςϹϟϬρ φυϞϪϽϰϦϫϞϏωϋϦϨϬϩϞϣϠόϯϫϬϠϹϯϩϞϠϽϫϯϨϬϧϞϨϴϣϫϰϬ
ϩϬϡϦϦϊ
όϯϩϬϫ ϠϭϣϵϞϰϦ ࣙϊ πόϯϩϬϫξϨϴϣϫϰϫϹϣϢϱϟϩϣϰϹϩϦϰϬϠϯϨϦϳϧϬϰϬϠϹϳϡϩϞϡϬϩϬϠ
ϫϞ϶ϱϪϫϹϣοϞϩϰϬϯϩϞϠϽϫϯϨϦϣϦϯϯϩϣϢϬϠϞϫϦϽ;,; ϠϭϣϵϞϰϦ 
ύϦϯϪࣙϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϞϽϮϱϨϬϭϦϯϺϨϫϦϡϦψϬϫϯϰϞϫϰϦϫϞψϬϯϰϣϫϣϵϯϨϬϡϬlόϭϦϯϪϣ
ϫϣϳ{ϲϞϨϯϦϪϦϩϺϫϬϣϦϥϢϞϫϦϣψψϱϣϠρύϣϰϨϬϠϏϸϟϮϞϫϦϯϸϵϦϫϣϫϦϽϫϞψϬϫ
ϯϰϞϫϰϦϫψϬϯϰϣϫϣϵϯϨϦϏϬϲϦϽώϞϯϭϦϯϞϩϦπ ξςϹϟϬϦϏωϋϦϨϬϩϞϣϠ
ύόϏࣙύϯϨϬϠϯϨϦϧϬϟϩϞϯϰϫϬϧϯϩϬϠϞϮϺπϹϭࣘωϏύϟࣘ
ϏϟࣙϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϞϽϮϱϨϬϭϦϯϺ;9ϠϠϬϥϪϬϤϫϬϫϞϭϦϯϞϫϫϞϽψϬϫϯϰϞϫϰϦϫϬϪψϬ
ϯϰϣϫϣϵϯϨϦϪοϨϞυϬϡϮϞϲϯϨϬϡϬϪϬϫϞϯϰϹϮϽभ ϭϬφϩϺϦϫϯϨϬϪϱ ώϞϯϭϦϯϞϩϦ
ϭϬϲϬϰϬϨϬϭϦϦπ ξςϹϟϬϦϏ ωϋϦϨϬϩϞϣϠ
ϏϩϱϤσϠϲࣙϯϰϞϮϬϟϬϩϡϞϮϯϨϞϽϮϱϨϬϭϦϯϺ;,9Ϡ lϏϩϱϤϣϟϫϦϨ{οϨϞυϬϡϮϞϲϯϨϬϡϬ
ϪϬϫϞϯϰϹϮϽभϔϦϰϭϬϦϥϢύϏϹϮϨϱψϦϯϰϬϮϦϦϦϯϭϮϞϠϩϣϫϦϽϨϫϦϡϠοϬϩϡϞ
ϮϦϦϐ,πϹϭ,,Ϗύϟ
ϏϬϯϯϼϮ  ࣙ ϒ Ϣϣ ϏϬϯϯϼϮ ϐϮϱϢϹ ϭϬ ϽϥϹϨϬϥϫϞϫϦϼ  ύϣϮ ϯ ϲϮϞϫϴ ϭϬϢ ϮϣϢ
ξ ξϓϬϩϬϢϬϠϦϵϞϊ
Ϗώϋρࣙ&ϩϬϠϞϮϺϮϱϯϯϨϦϳϫϞϮϬϢϫϹϳϡϬϠϬϮϬϠ. πϹϭࣘωϏύϟࣘ
ϑϮϟϞϫϞϠϦϵϣϫϣ  ࣙ χϑϮϟϞϫϞϠϦϵϣϫϣ ϏϩϬϡϬϠϹϣ ϦϫϰϬϫϞϴϦϦ Ϡ ϠϬϯϰϬϵϫϬϞϱϨ
϶ϰϞϧϰϯϨϦϳϡϬϠϬϮϞϳϩϦϰϬϠϯϨϬϡϬϽϥϹϨϞϻϨϯϭϣϮϦϪϣϫϰϞϩϺϫϬϲϬϫϣϰϦϵϣϯϨϬϣϦϯϯϩϣϢϬ
ϠϞϫϦϣϪϬϫϬϲϰϬϫϡϬϠϦϭϬϩϦϲϰϬϫϡϬϠ%DOWLVWLFD9,,3ULHGDV9LOQLXV

$UFKࣙ$UFKLYI¼UVODYLVFKH3KLORORJLH%HUOLQࣘ%G,ࣘ;/,,
%DVDUDࣙ$%DVDUD6WXGLDQDGZRNDOL]PHPZJZDUDFK0D]RZV]D 6DPRJĂRVNL
XVWQH :URFĂDZ:DUV]DZD
%īJDࣙ.%X_JD'LH0HWDWRQLHLP/LWDXLVFKHQXQG/HWWLVFKHQ.%XIJD5LQNWL
QLDLUDšWDL7,,9LOQLXV
%]%N ࣙ %HLWU¤JH ]XU .XQGH GHU LQGRJHUPDQLVFKHQ 6SUDFKHQ KHUDXVJHJHEHQ YRQ 'U
%H]]HQEHUJHU XQG'U:3UHOOZLW] *¶WWLQJHQ ࣘ 
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%]) ࣙ /LWDXLVFKH )RUVFKXQJHQ %DLWU¤JH ]XU .HQQWQLVVGHU 6SUDFKH XQG GHV 9RONVWX
PHVGHU/LWDXHU9RQ$GDOEHUW%H]]HQEHUJHU*¶WWLQJHQ
%Ľ ࣙ -%DURQDV 5XVĳ OLHWXYLĳ ľRG\QDV $QWUDV QDXMDL SDUDġ\WDV NLUÍLXRWDV OHLGLPDV
.DXQDV ϠϯϯϹϩϨϞϳϫϞϦϥϢϞϫϦϣϡϱϨϞϥϹϠϞϣϰϯϽϰϬϪ 
'HUNVHQࣙ5'HUNVHQ0HWDWRQ\LQ%DOWLF$PVWHUGDP$WODQWD
'3 ࣙ 3RVWLOOD &DWKROLFND ,ľJXOGLPDV (ZDQJHOLX NLHNZLHQRV 1HGHORV LU V]ZÙWHV SHU
ZLVVXVPHWXV3HU.XQLJÅ0LNDORLY'DYNV]Å.DQRQLNÅ0HGQLNĳLľĂÙNLV]NRSHUJ
XOGLWD6XZDODLUGDĂDLGLPXZLUHXVLXLĳ:LOQLXL'UXNDUQLRL$NDGHPLRV6RFLHWDWLV
,HVY$'
'UVN'ࣙ'UXVNLQLQNĳGDLQRV8ľUDġ×-XR]DV%DOÍLNRQLV9LOQLXV  ϱϨϞϥϹϠϞϼϰϯϽ
ϫϬϪϣϮϞϭϣϯϣϫ 
'UVNĽࣙ*1DNWLQLHQ×$3DXODXVNLHQ×99LWNDXVNDV'UXVNLQLQNĳWDUP×VľRG\QDV
9LOQLXV
'īQĽࣙ99LWNDXVNDVĠLDXU×VU\WĳGīQLQLQNĳġQHNWĳľRG\QDV9LOQLXV
'\ERࣙ9 $'\ER%DOWR6ODYLFD[FFHQWRORJ\DQG:LQWHUࣝVODZ6WXGLD/LQJXD
UXP1R0RVFRZ
'\ER1LNROD\HY6WDURVWLQࣙ9'\ER61LNROD\HY66WDURVWLQ$7RQRORJLFDO
+\SRWKHVLVRQWKHRULJLQRISDUDGLJPDWLFDFFHQWV\VWHPV(VWRQLDQSDSHUVLQSKR
QHWLFV7DOOLQQ
'Ľࣙ'DEDUWLQ×VOLHWXYLĳNDOERVľRG\QDV9LOQLXV'Ľ ϣϦϥϢ  'Ľ 
ϣ ϦϥϢ   'Ľ  ϣ ϦϥϢ  Ϧ ϣϡϬ ϦϫϰϣϮϫϣϰϠϞϮϦϞϫϰ  'Ľ  ϦϥϢ
ϨϬϪϭϺϼϰϣϮϦϥϬϠϞϫϫϬϣ 
(QG]HOLQࣙ-(QG]HOLQ/HWWLVFKH*UDPPDWLN+HLGHOEHUJ
)UQ: ࣙ ()UDHQNHO /LWDXLVFKHV HW\PRORJLVFKHV :¶UWHUEXFK %G ,ࣘ,, +HLGHOEHUJ
*¶WWLQJHQࣘ
)7ࣙ%HQGURMLILORVRILMRVWHUPLQLMD/.'7HUPLQRORJLMRV6HNFLMRVDSVYDUVW\WDSDSLOG\
WDLUSULLPWD3DUXRġ×SURI6WĠDONDXVNLV.DXQDV
* ࣙ /LWDXLVFKH VWXGLHQ $XVZDKO DXV GHQ ¤OWHVWHQ GHQNP¤OHUQ GLDOHFWLVFKH EHLVSLHOH
OH[LNDOLVFKHXQGVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHEHLWU¤JHYRQ'U/HRSROG*HLWOHU3UDJ
*HEDXHUࣙ-*HEDXHU+LVWRULFNDיPOXYQLFHMD]\NDœHVNHיKR'O,,,7YDURVORY,
6NORQעRYDיQ93UD]HDYH9GQL
*.ࣙ*LPWRML.DOED%HQGULQ×VNDOERVODLNUDġWLV.DXQDVࣘ
*UY7ࣙ-.DUGHO\W×*HUY×ÍLĳWDUP×9LOQLXV
+LUWࣙϋ+LUW9RPVFKOHLIHQGHQXQGJHVWRVVHQHQ7RQLQGHQLQGRJHUPDQLVFKHQ
6ϮUϞϯKϣQ,QGRJHUPDQLVFKH)RUVFKXQJHQπGO
-ࣙωϦϰϬϠϯϨϦϧϯϩϬϠϞϮϺξϜ϶ϨϣϠϦϵϞϯϰϬϩϨϬϠϞϫϦϣϪϯϩϬϠϫϞϮϱϯϯϨϬϪϦϭϬϩϺϯϨϬϪ
ϽϥϹϨϞϳϐϬϪ,ϠϹϭϏύϟϠϹϭϏύϟϠϹϭ ϰϬϪϞ,,ϡϬϠϹϭ
 ύϣϰϮϬϡϮϞϢ $ࣘNXNġWXRWLHV 
-'ࣙ/L×WXYLġNRVGDMQRVXľUDġ\WRVSDU$QWDQÅ-XġNHYLÍÙWRPDL.D]DQ×ࣘ
ϯϯϹϩϨϦϢϞϼϰϯϽϫϞϫϬϪϣϮϞϭϣϯϣϫ 
-5ࣙ6YRWELQ×U×GD9HOXRQ\ÍLX/L×WXYLXVXUDġ\WDSDU$QWDQÅ-XġNHYLÍÙPHWXRVH
ψϞϥϞϫϺ
-UNࣙ/LWDXLVFKH0¤UFKHQXQG(U]¤KOXQJHQ$XVGHP9RONHJHVDPPHOWXQGLQYHUVFKLH
GHQHQ 'LDOHNWHQ YRUQHKPOLFK DEHU LP *DOEUDVWHU 'LDOHNW PLWJHWHLOW YRQ & -XUNV
FKDW3I*HGUXFNWLP$XIWUDJHGHUOLWDXLVFKOLWWHUDULVFKHQ*HVHOOVFKDIW]X7LOVLW
-ġࣙ-G-XġN\W×VľRG\Q×OLV ϮϱϨϬϭϦϯϺࣘϡϡ 
.ࣙ/LWWDXLVFKGHXWVFKHV:¶UWHUEXFKYRQ)ULHGULFK.XUVFKDW+DOOHD6
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.D]ODXVNDV  ࣙ J. Kazlauskas. 5LQNWLQLDL UDġWDL  /LHWXYLĳ NDOERV LVWRULQ× JUDPD
WLND9LOQLXV
.%ࣙ%HLWU¤JH]XU.XQGHGHUOLWWDXLVFKHQ6SUDFKHYRQ)ULHGULFK.XUVFKDW!(UVWHV
+HIW 'HXWVFKOLWWDXLVFKH 3KUDVHRORJLH GHU 3U¤SRVLWLRQHQ ࣧ! .¶QLJVEHUJ 
=ZHLWHV+HIW/DXWXQG7RQOHKUHGHUOLWWDXLVFKHQ6SUDFKH.¶QLJVEHUJ
.*U ࣙ *UDPPDWLN GHU OLWWDXLVFKHQ 6SUDFKH YRQ 'U )ULHGULFK .XUVFKDW +DOOH D 6

., .,, ࣙ 'HXWVFKOLWWDXLVFKHV :¶UWHUEXFK YRQ )ULHGULFK .XUVFKDW %G , ,, +DOOH

.OEࣙ.DOERW\UD/LHWXYRV765DXNġWĳMĳPRN\NOĳPRNVORGDUEDL9LOQLXV
.O0 ࣙ 1DXMRV *LHVPMX .Q\JRV  7DLSDMHJ 0DOGX .QLJHOHV GLGľDXVH\ %D]Q\F]RVH
ZDUWRMDPRV.DUDODXF]XMH0'&/;9, /HLG×MDV'.OHLQDV6NDLWPHQ\VURGR
SXVODSLXV 
.RVࣙ/LWYDQLFDF]\OL:LDGRPRVFLR/LWZLH]HEUDQHSU]H]$PEUR]HJR.RVVDU]HZ
VNLHJR ώϱϨϬϭϦϯϺρϬϢϹϤϦϥϫϦϞϠϰϬϮϞࣘϡϡ 
.U ࣙ .UXPEHUJD Ϧϥ 2G]LHQD  YD؊UGX VDUDNVWV 0DJ ;9,   VN  'LH :RUWOLVWH
.UXPEHUJV0DJ;9,II 
.XFDĂDࣙ0.XFDĂD3RURVZQDZF]\VĂRZQLNWU]KHFKZVLPDĂRSROVNLFK:URFĂDZ

.Ľࣙ$.XUġDLWLV/LHWXYLġNDLYRNLġNDVľRG\QDV*¶WWLQJHQ7,ࣘW,,ࣘ
W,,,ࣘW,9ࣘ
/ࣙ/LHWXYLġNRVLUDQJOLġNRVNDOEĳľRG\QDV6XWDLV×$/DOLV3LUPDGDOLVOLHWXYLġNDL
DQJOLġND $QWUD GDOLV DQJOLġNDLOLHWXYLġND 7UHÍLDV Lġ QDXMR WDLV\WDV LU JDXVLDL SD
SLOG\WDVVSDXGLPDV&KLFDJR /VXSXVODSLRQXURG\PX DQJOLġNDLOLHWXYLġND
GDOLV 
/ࣙ-Lange. Vollstaendiger Lettisch-deutsches Lexikon. Steffenhagen, 1773.
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ERVLUOLWHUDWīURV ϯϡ/LHWXYLĳNDOERV LQVWLWXWDV9LOQLXVࣘ
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0LNDODXVNDLW×  ࣙ (0LNDODXVNDLW× .LUÍLR LU SULHJDLG×V NDLWD DUED PHWDWRQLMD
SLHWYDNDULĳG]īNĳWDUP×MH/LHWXYLĳNDOERW\URVNODXVLPDL7,9LOQLXV
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ɆȼɈɋɅɈɇ

Ⱥɤɰɟɧɬɧɵɟɞɭɛɥɟɬɵу ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ
ɣɨɬɨɜɵɯɝɥɚɝɨɥɨɜɧɚɲɭɦɧɵɟ
Ɇɧɨɝɢɟ ɥɢɬɨɜɫɤɢɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɨɪɧɟ
ɜɨɣɚɤɭɬɡɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɵɜɝɨɜɨɪɚɯɫɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦɪɟɠɟɛɵɜɚɟɬ
ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɚɤɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɝɨɜɨɪɚɯ  Ɍɚɤ ɜ
ɤɧɢɝɟȺɉɚɤɟɪɢɫɚ 3DNHU\V ɝɞɟɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɡɨɛɪɚɧɵɜɫɟɦɨɪɮɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɚɤɰɟɧɬɧɵɟ ɬɢɩɵ ɥɢɬɨɜɫɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɥɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵɂɡ©ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯªɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɦɧɚWL ɜɦɚɫɫɨ
ɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɟɫɬɶ ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɺɬɭ ɬɨɥɶɤɨ ɭ ɣɨɬɨɜɵɯ ɝɥɚ
ɝɨɥɨɜ ɢ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɧɚ VWD Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɧɚ D  ɢɦɟɸɬ ɥɢɛɨ ɭɫ
ɬɨɣɱɢɜɵɣɚɤɭɬ ɧɚɞɨɥɝɢɯɦɨɧɨɮɬɨɧɝɚɯ ɫɪEơ̗ JWLލɛɟɠɚɬɶތɧɚɫɬEơ̗ JD
ɩɪɨɲ Eơ̗ JR ɥɢɛɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɧɚ ɞɢɮɬɨɧɝɚɯ  ɫɪ ULxNWL
ލɫɨɛɢɪɚɬɶތUHxNDULxNR ɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɬɢɩɚɦɢɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɯɦɵ
ɡɞɟɫɶɧɟɛɭɞɟɦɤɚɫɚɬɶɫɹɤɚɤɢɤɪɚɬɤɢɯɝɥɚɫɧɵɯ ɉɪɚɜɞɚɜɫɩɢɫɤɚɯɝɥɚ
ɝɨɥɨɜ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɟɣɨɬɨɜɵɯ  ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ Vơ̗ VWL a Vơ˾VWL
ލɫɟɫɬɶތɢJQêEWLaJQͿEWLލɳɢɩɚɬɶތ
Ɉɛ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɝɥɚɝɨɥɚɯ Ⱥɉɚɤɟɪɢɫ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɝɨɜɨɪɚɯ ɨɧɢ
©ɪɟɞɤɨª ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦ ɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɜɚɪɢɚɧɬɵ JQêEWL
JQêED LD  JQêER ơ  JQ\֥EWL /.ä ,,,   Vơ̗ VWL Vơ˾VWL %ǌJ55 ,,  
Vơ̗ VWL Vơ̗ GD Vơ̗ GR Vơ˾VWL /.ä ;,,   3DNHU\V    ȼ /.ä ɱɢɬɚɟɦ
JQêEWL D LD .  R ơ .  JQͿEWL 5GP >5XGDPLQD /D]GLMǐ U@ 0UN
>0HUNLQơ9DUơQRVU@ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɩɪɢɦɟɪɨɜɢɡɩɭɧɤɬɚɆɟɪɤɢɧɟɜ
ɫɬɚɬɶɟ /.ä ɧɟɬ ɚ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɡ Ɋɭɞɚɦɢɧɵ ɢɦɟɟɦ ɚɤɭɬ
QXVLJQêEDɩɪɚɜɞɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜJQͿEWLɫɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦɦɨɠɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɤɣɨɬɨɜɨɦɭɜɚɪɢɚɧɬɭɧɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɷɬɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȼɨɜɫɟɯɩɪɢɦɟɪɚɯ
ɣɨɬɨɜɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɬɨɠɟɜɵɫɬɭɩɚɟɬɬɨɥɶɤɨɚɤɭɬɫɪâDOWLVJQêELDJULHELD
LPD*Uå>*UǌåLDL3DVYDOLRU@
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ  ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜɚ ɡɚ  ɢɞɟɸ ɫɬɚɬɶɢ ɢ ȼɊɢɧɤɹɜɢɱɸɫɚ за
помощь в её написании.
Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɩɢɫɤɭ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ
/.äȿɫɥɢ речь идёт о ɧɚɫɟɥɺɧɧомɩɭɧɤɬе ɬɨ ɞɚɺɬɫɹ ɟɝɨ ɥɢɬɨɜɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫ
ɚɞмиɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɟɫɥɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ  ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟɬɨɜɬɟɤɫɬɟɨɧɨɧɟɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɚɩɨɥɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɞɚɺɬɫɹɜɤɨɧɰɟɫɬɚɬɶи
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵɢ ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɟɩɪɢɦɟɪɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɢɠɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɧɚɦ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɚ ɱɟɦ  ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɭɸɦɵɜɩɪɢɦɟɪɚɯɞɚɺɦ 
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Ȼɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ VơVWL ɫɪ ɲɚɩɤɭ ɫɬɚɬɶɢ /.ä
Vơ̗ VWL Vơ̗ GD Vơ̗ GåLD WD WL  Vơ̗ GR Vơ̗ Gơ .  LQWU 5WU Vơ˾VWL 1 6XW / 0 ɋɨ
ɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɵɟ ɩɨɫɥɟ ©ª ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɚɤɰɟɧɬɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ
ɬɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜVơ˾VWLɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɛɟɡɫɫɵɥɨɤɧɨɜɩɪɢɦɟɪɚɯɟɫɬɶɮɨɪɦɵɫ
ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦVơ˾VWLV.,,ɧɚɫɬɟɞVơG~RVäUP>äLUPǌQDL9DUDQDYRU
*DUGLQR VULWLV %DOWDUXVLMD@ Vơ˾VWLV .,, ɩɪɨɲɟɞ VơGDǊV 5RG >5RGǌQLD
9DUDQDYRU*DUGLQRVULWLV%DOWDUXVLMD@$ãJLSDWV>ɛɭɞɟɞ@QHVơVL~RVNDS
YLãWD>ɧɚɫɬ@QHVơ̗ GL/]>/D]GǌQDL<YLMRVU*DUGLQRVULWLV%DOWDUXVLMD@ɢ
ɞɪ ȼɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɮɢɝɭɪɢɪɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ȼ
ɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚɤɨɧɟɱɧɨɟ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ
ɤɨɪɧɹ ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɢ ɝɥɚɝɨɥɚ ɜ ɩɨɞɜɢɠ
ɧɭɸ ɚɤɰɟɧɬɧɭɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɫɪ ɟɳɺ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɜɨɫɬɨɱɧɨɚɭɤɲɬɚɣɬɫɤɢɯ
ɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚɫɬ VơGDVu ɩɪɨɲ VơGRVu VơGR֥V ɫ ɭɫɟɱɺɧɧɵɦ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɦ
ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟɦ ɢɦɧɞɪ Ʉɚɡɥɚɭɫɤɚɫ ɫɪɬɚɤɠɟɚɤɭɬɜɧɟɜɨɡ
ɜɪɚɬɧɨɣɮɨɪɦɟQHVơ̗ GLɩɪɢQHVơVL~RVɜɨɞɧɨɣɢɬɨɣɠɟɮɪɚɡɟɜɥɚɡɞɭɧɫɤɨɦ
ɩɪɢɦɟɪɟɐɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɜɨɡɜɪɚɬɧɨɝɨɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚVơ˾VWLVɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɬɨɥɶ
ɤɨɫɨɫɫɵɥɤɨɣɧɚɄɭɪɲɚɬɚɌɟɩɟɪɶɨɛɪɚɬɢɦɫɹɤɪɚɛɨɬɟɄȻɭɝɢɧɚɤɨɬɨ
ɪɭɸ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ Ⱥ ɉɚɤɟɪɢɫ ©.XUVFKDW *UDPP   $QP  VDJW GD
Vơ̗ GXLP)XWXUXQG,QILQLWLYVRZLHLQGHQYRQGHQVHOEHQDEKlQJLJHQ)RUPHQ
VWDWW GHU JHVWRVVHQHQ RIW HLQH JHVFKOHLIWH 6WDPPVLOEH KDWWH %VS Vơ˾VWL 'LHV
=HXJQLVZLUGDXFKGXUFK$QJDEHQLQ.XUVFKDWVÄ'HXWVFKOLWDXLVFKHQ:|UWHU
EXFK³EHVWlWLJWZRPDQVơ˾VWLV,ED,,DEDDSDVLVơ˾VWL
, E E ,, D D Vơ˾VNLV , D ,, E ILQGHW ,Q GHP VSlWHU
HUVFKLHQHQHQ Ä/LWDXLVFKHQGHXWVFKHQ :|UWHUEXFK³ VHW]W .XUVFKDW LQ DOOHQ
)RUPHQYRQVơ̗ VWLGHQ$NXW*LEWHVWDWVlFKOLFKGLH)RUPHQVơ˾VLXVơ˾VWL"-DXࡿ
QLXV XQG LFK NHQQHQ QXU Vơ̗ VLX Vơ̗ VWL ZRPLW DXFK OH VrVW .UE ÄVLW]HQ³ EHU
HLQVWLPPWª %ǌJ55,, ɉɨɷɬɨɦɭɡɚɦɟɱɚɧɢɸɄȻɭɝɢɬɪɭɞɧɨɩɨɧɹɬɶ
ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɥɢ ɨɧ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɢ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɮɨɪɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬ
ɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɜ ɚɪɯɚɢɱɧɵɯ ɜɨɫɬɨɱɧɨɚɭɤɲɬɚɣɬɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɚɯ ɝɞɟ ɛɵɜɚɟɬ
ɭɞɚɪɧɨɟ Vu  ɬɚɤɢɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɵ ɤɨɧɟɱɧɨɭɞɚɪɧɵ VơVWuV ɫɪ ɟɳɺ GơWuV
GXRWuV JXOWuV LPWuV NODXVWuV ODLVWuV  OHLVWuV  PHVWuV UDVWuV UHQNWuV VWRWuV
YLONWuV Ʉɚɡɥɚɭɫɤɚɫ    ɇɟɹɫɧɨɣ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɚ Ʉɭɪɲɚɬɚ
SDVLVơ˾VWL ɫ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢɰɟɣ ɜ ɩɪɢɫɬɚɜɤɟ  Ʉɚɤ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɰɢɪ
ɤɭɦɮɥɟɤɫɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ Vơ˾VWL ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɪɚɡɝɚɞɚɧɧɭɸ ɡɚɝɚɞɤɭ
ɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɷɬɨ ɟɞɢɧɢɱɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɧɟɹɫɧɨ ɤɚɤ ɰɢɪ
ɤɭɦɮɥɟɤɫɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɫɣɨɬɨɜɵɦɜɚɪɢɚɧɬɨɦɫɪɧɚɫɬVơ̗ GåLD /.ä 
ɇɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵ ɮɨɪɦɵ

ɛɭɞɭɳɟɝɨ  ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɢɩɚ Vơ˾V DSVơ˾V  ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɜɦɟɫɬɨ ɚɤɭɬɚ  ɤɚɤ ɢ ɮɨɪɦɵ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɹ ƳVLVơ˾VWXPL /N
>/XRNơ 7HOãLǐU@ ɜɧɢɯɱɚɫɬɨɨɛɨɛɳɺɧɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ 
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ɉɟɪɟɣɞɺɦ ɤ ɣɨɬɨɜɵɦ ɝɥɚɝɨɥɚɦ ɫ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚ ɲɭɦɧɵɣ ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ
ɋɪɟɞɢɧɢɯɹɜɧɨɢɦɟɟɬɫɹɦɧɨɝɨɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜɧɚɥɢɱɢɹɞɭɛɥɟɬɨɜ
Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɬɭɬ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɨɛ ɚɤɭ
ɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɣɨɬɨɜɵɯɝɥɚɝɨɥɚɯȺɉɚɤɟɪɢɫɫɨɨɛɳɚɟɬɱɬɨɜɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪ
ɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ©ɧɟɦɚɥɨª ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ ɭɞɚɪɹɟɦɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ EpOVWL
ލɫɬɭɱɚɬɶތEpOGåLDEpOGơEHO˾VWL 3DNHU\Vɫɨɫɫɵɥɤɨɣ/.ä,
ɞɚɥɟɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɟɳɺ  ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫɨ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ /.ä ɢ ɞɪ ɫɥɨ
ɜɚɪɢ ɉɨɩɪɢɜɨɞɢɦɨɦɭɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɭɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɭɞɢɬɶɨɛ
©ɭɞɟɥɶɧɨɦɜɟɫɟªɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɚɜɝɥɚɝɨɥɚɯɞɚɧɧɨɝɨɬɢɩɚɜɥɢɬɨɜɫɤɢɯɞɢ
ɚɥɟɤɬɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɬɨɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢ ɷɬɢ ɫɩɢɫɤɢ  ȼ ɬɚɤɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ /.ä ɯɨɬɹ ɛɵ ɞɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɬɢɯ ɮɨɪɦ Ɍɚɤ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɟ ɫɬɚɬɶɢ ©EHOVWLª ɜ
/.äɞɚɺɬɫɹɞɜɚɜɚɪɢɚɧɬɚEpOVWLEpOGåLDEpOGơEHO˾VWLEHO˾GåLDEHO˾Gơ â ɫɨ
ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɫɥɨɜɚɪɶ ɒɥɚɩɹɥɢɫɚ ɢɥɢ ɧɚ ɟɝɨ ɡɚɩɢɫɢ  ɨɬɧɨɫɹɳɟɣɫɹ ɫɭɞɹ
ɩɨɜɫɟɦɭɬɨɥɶɤɨɤɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɜɨɦɭɜɚɪɢɚɧɬɭȼɷɬɨɣɠɟɫɬɚɬɶɟɞɚɺɬɫɹ
ɦɧɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɷɬɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɫ ɚɤɭɬɨɦ ɫɪ '\NL UDWDL
ODEDL>ɧɚɫɬ@EpOGåLDSHUWRNƳJUXRGą*Uå>*UǌåLDL3DVYDOLRU@ɩɪɢɬɨɦɱɬɨ
ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɜɵɫɬɭɩɚɟɬɬɨɥɶɤɨɜɨɞɧɨɦɩɪɢɦɟɪɟɛɭɞɜɨɡɜɪLãVLEHO˾V3DƳ
>3DƳVWU\V3DQHYơåLRU@ɝɞɟɨɧɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɟɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɚɤɭɬɚɜɩɨɫɥɟɞɧɟɦɫɥɨɝɟɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɜɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ EHO˾VWL ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ /.ä ɝɞɟ ɨɧ ɩɪɢ
ɜɟɞɺɧ ɥɢɲɶ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɢɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɱɬɨ ɧɢ ɜ ɤɨɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɨɲɢɛɨɱɧɨɫɬɶɷɬɨɣɮɨɪɦɵɧɨɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɧɟɣɫ
ɛɨɥɶɲɟɣɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɸ 
Ɉɞɧɚɤɨɦɧɨɝɢɟɣɨɬɨɜɵɟɝɥɚɝɨɥɵɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɨɛɟ
ɢɦɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɜ /.ä Ɂɚɞɚɱɚ ɧɚɫɬɨɹ
ɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ ² ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɢɯ ɚɤɰɟɧɬɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɩɨ ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɦ
ɩɪɢɦɟɪɚɦ ɢɡ /.ä ɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɢɦɟɟɦ ɥɢ ɦɵ ɞɟɥɨ ɫ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɜ ɩɪɟ
ɞɟɥɚɯɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɝɨɜɨɪɨɜɟɫɥɢɠɟɷɬɨɧɟɬɚɤɬɨɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹɜɵɹɜɢɬɶ
ɢɯ ɥɢɧɝɜɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɚɬɶɢ /.ä ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɚௗ
ɚɤɰɟɧɬɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɛɢɥɶɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫɧɚɛɠɺɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɛɵɥɢ ɧɚ
ɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɤɚɪɬɵ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢɡɨɝɥɨɫɫ Ɂɚɬɟɦ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ
ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟɤɚɪɬɵ  ɫɚɪɟɚɥɚɦɢɩɨɞɜɭɦɝɪɭɩɩɚɦɝɥɚɝɨɥɨɜ


Ⱦɚɥɟɟɜɫɟɧɚɲɢɫɫɵɥɤɢɧɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬ
ȿɳɺ ɨɞɢɧ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɧɟɜɟɪɧɵɯ ɰɢɬɚɬ ɢɡ /.ä ɫɪ XåGYHO˾NWL
LD åGYHONơ LQWU XåHLWL  NYDSXL ލɞɨɯɧêɬɶ ɩɨɜɟɹɬɶ  ތ.DG XåGYpONơ WDL QHW QRVƳ VXND
--DEO ɝɞɟ ɡɚɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɢɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚɫɢɧɨɣ ɢɧɬɨɧɚɰɢɟɣ ɧɟɠɟɥɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɢɡɜɚɧɧɵɣɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶɟɺɩɪɢɦɟɪ
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ȼɢɥɶɧɸɫɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨ
ɩɪɢɱɢɧɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɬɚɦɤɨɪɟɧɧɵɯɧɨɫɢɬɟɥɟɣɥɢɬɨɜɰɟɜ
ɋɪɚɡɭ ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɣɨɬɨɜɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɢɦɟɸɬ ɪɟɞɤɢɟ ɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɚɬɚɤɠɟɱɢɫɬɵɟɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɛɟɡɣɨɬɚ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɚɪɟɚɥɫɨ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɫɦ ɧɚ ɤɚɪɬɟ   ɋɭɞɹ ɩɨ ɦɚɪɝɢɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɯ ɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ ɫɥɟ
ɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ȼɚɠɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɭɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨɝɥɚɝɨɥɚɱɟɣɤɨɪɟɧɶ
ɛɵɜɚɟɬɚɤɭɬɢɪɨɜɚɧɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɢɥɢɧɟɣɨɬɨɜɵɣɜɚɪɢɚɧɬɜɫɟɝɞɚɢɦɟɟɬ
ɚɤɭɬɆɵɧɚɧɨɫɢɦɧɚɤɚɪɬɭɬɨɥɶɤɨɩɪɢɦɟɪɵɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨɣɨɬɨɜɨɝɨɫɩɪɹ
ɠɟɧɢɹ ɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚ
ɟɬɫɹɜɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɯɤɤɚɠɞɨɦɭɝɥɚɝɨɥɭɜɬɚɛɥɢɰɟ ɫɦɧɢɠɟ Ⱥɬɟɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɹɞɚ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ , ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜɫɺ
ɠɟɦɚɣɬɫɤɨɟɧɚɪɟɱɢɟ ɚɬɚɤɠɟɧɚɫɚɦɨɣɩɟɪɢɮɟɪɢɢɡɨɧ,,,ɢ,9 ɜɬɱɜɧɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɅɢɬɜɵ  /.$,,, 
ɄɚɪɬɚȽɪɚɧɢɰɵɥɢɬɨɜɫɤɢɯɞɢɚɥɟɤɬɨɜɢɭɫɥɨɜɧɵɯɡɨɧ
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ɇɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɤɚɤ VOơJWL ލɝɧɟɫɬɢ ތWUơNãWL ލɪɚɡ
ɞɚɜɥɢɜɚɬɶ ތɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫ ɞɨɥɝɢɦ ɢ ɤɪɚɬ
ɤɢɦɝɥɚɫɧɵɦɢɫɪVOơJLDaVOͅJLDWUơãNLDaWUͅãNLD
ȼɬɚɛɥɢɰɟɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹɨɫɧɨɜɧɚɹɦɚɫɫɚɣɨɬɨɜɵɯɝɥɚɝɨɥɨɜɞɚɧɧɵɯɜ
/.äɫɞɜɭɦɹɚɤɰɟɧɬɧɵɦɢɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢɂɡ/.äɢɡɜɥɟɤɚɥɢɫɶɜɚɪɢɚɧɬɵɩɨ
ɱɟɬɵɪɺɦ ɢɡ ɰɢɬɢɪɭɟɦɵɯ ɬɚɦ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɤɨɧɰɚ ;,; ² ɧɚɱɚɥɚ ;; ɜɜ
ɫɥɨɜɚɪɢ Ʉɭɪɲɚɬɚ əɛɥɨɧɫɤɢɫɚ ɘɲɤɟɜɢɱɚ ɢ ɒɥɚɩɹɥɢɫɚ  ɩɨ ɨɬɧɨɫɹ
ɳɢɦɫɹɤɢɧɬɨɧɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧɢɹɦɜɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯɫɬɚɬɟɣɢɩɨɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɧɵɦ
ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɚɦ ɫɧɚɛɠɺɧɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɭɧɤɬ ɛɵɥ ɧɚɦɢ ɨɬɧɟɫɺɧ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɱɟɬɵɪɺɯ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɡɨɧ
Ƚɥɚɝɨɥɵ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜ
ɤɚɠɞɨɣ ɡɨɧɟ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɠɢɪɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ  ɋɜɟɪɯɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ
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ɠɢɪɧɚɹɛɭɤɜɚ±ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɧɨɝɨɩɪɢɦɟɪɨɜ ɨɛɵɱɧɨɛɨɥɟɟɩɹɬɢ ɜɬɟɫɧɨɦ
ɚɪɟɚɥɟ
ɧɟɠɢɪɧɚɹ ɛɭɤɜɚ ± ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
ɞɟɥɚɬɶ ɱɺɬɤɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɟɫɥɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɜɨɨɛɳɟ ɦɚɥɨ
ɩɪɢɦɟɪɨɜɢɥɢɛyɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɡɨɧɵɨɤɚɡɚɥɚɫɶɩɭɫɬɨɣ 
ɨɞɧɚɡɚɝɥɚɜɧɚɹɛɭɤɜɚ±ɧɚɥɢɱɢɟɚɪɟɚɥɚɜɞɚɧɧɨɣɡɨɧɟ ɧɨɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɨɬ
ɫɭɬɫɬɜɢɟɞɪɭɝɢɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɜɬɨɣɠɟɡɨɧɟɜɨɤɪɭɝɷɬɨɝɨɚɪɟɚɥɚ 
ɞɜɟɛɭɤɜɵɜɦɟɫɬɟ±ɧɚɥɢɱɢɟɚɪɟɚɥɚɞɚɧɧɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɧɨɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭɧɟ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɬɚɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɥɢɲɶɨɩɪɟɨɛɥɚɞɚ
ɧɢɢɨɞɧɨɝɨɢɡɜɚɪɢɚɧɬɨɜɜɨɞɧɨɦɚɪɟɚɥɟ ɩɟɪɜɚɹɛɭɤɜɚ 

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɬɨɥɛɰɟ ɞɚɸɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɡɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɜɚɹ ɞɚɧɚ ɜ /.ä ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɚɪɢɚɧ
ɬɚɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɜɥɢɬɨɜɫɤɢɯɚɧɤɥɚɜɚɯɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢɢ
ɉɨɥɶɲɢ ɦɵɧɟɜɤɥɸɱɚɟɦɢɯɧɢɜɨɞɧɭɡɨɧɭɢɩɨɷɬɨɦɭɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨɝɨ
ɜɚɪɢɜɚɟɦ ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɹɧɚɡɜɚɧɢɣɷɬɢɯɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
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ɉɪɨɞɟɥɚɧɧɨɟɧɚɦɢɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɛɢɟɧɢɟɜɫɟɯɝɥɚɝɨɥɨɜɩɨɫɨɱɟɬɚ
ɧɢɸɜɚɪɢɚɧɬɨɜɞɚɺɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɝɪɭɩɩɵ
ɝɪɭɩɩɚȺɚɤɭɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɟɧɡɚɧɟɢɦɟɧɢɟɦɛɨɥɶɲɟɝɨɱɢɫɥɚɩɪɢɦɟɪɨɜ
ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɚ  ɩɨɨɞɧɨɦɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨ
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɨɜɨɪɚɯ 
ɝɪɭɩɩɚȻɚɤɭɬɜɡɨɧɚɯ,,,,,9 ɢɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɹɡɵɤɟ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ
ɜɰɟɧɬɪɟɢɥɢɧɚɫɟɜɟɪɟɡɨɧɵ,,
ɝɪɭɩɩɚȼ ɚɤɭɬ ɜ ɡɨɧɚɯ , ,9 ɢ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ  ɰɢɪ
ɤɭɦɮɥɟɤɫɜɰɟɧɬɪɟɢɥɢɧɚɫɟɜɟɪɟɡɨɧɵ,,ɢɜɰɟɧɬɪɟɢɥɢɧɚ
ɸɝɟɡɨɧɵ,,,
ɝɪɭɩɩɚȽɚɤɭɬɬɨɥɶɤɨɜɡɨɧɟ,ɜɨɫɬɚɥɶɧɵɯ²ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɟɧɰɢɪɤɭɦ
ɮɥɟɤɫ ɟɫɥɢɟɫɬɶɞɚɧɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɚ Ⱦ: ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ  ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɨɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɱɺɬɤɢɟ ɚɪɟɚɥɵ ɫ
ɚɤɭɬɨɜɵɦɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɜ ɡɨɧɟ ,, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɳɺ ɢ ɜ ɡɨɧɟ
,,, ɧɚɡɚɩɚɞɟɢɧɚɤɪɚɣɧɟɣɩɟɪɢɮɟɪɢɢɜɬɱɜɧɟɅɢɬɜɵ 
ɬɟ ɝɪɭɛɨ ɝɨɜɨɪɹ ɤɚɤ ɪɚɡ ɬɚɦ ɝɞɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɝɪɭɩɩ Ȼ ɢ ȼ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬɫɞɢɚɥɟɤɬɧɵɦɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦ
ɝɪɭɩɩɚȿɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɩɨɜɫɟɦɟɫɬɟɧ ɩɪɢɦɟɪɨɜɚɤɭɬɚɫɥɢɲɤɨɦɦɚɥɨ
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ɈɬɛɪɨɫɢɜɤɪɚɣɧɢɟɝɪɭɩɩɵȺɢȿɞɚɸɳɢɟɫɥɢɲɤɨɦɦɚɥɨɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹɭɫɦɨɬɪɟɧɢɹɜɧɢɯɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɚɟɦɫɥɟɞɭɸɳɭɸɨɛɳɭɸɫɯɟ
ɦɭɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɬɚɛɥɢɰɭ 
Ɍɚɛɥɢɰɚɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɚɤɰɟɧɬɧɵɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɩɨɡɨɧɚɦ
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Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ Ⱦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ©ɷɮɮɟɤɬª ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ
ɝɪɭɩɩɟȼɚɪɟɚɥɵ©ɧɟɨɛɵɱɧɵɯªɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɜɡɨɧɚɯ,,ɢ,,,
ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɚɤɭɬɚ ɜ ɡɨɧɚɯ , ɢ ,9 ² ɚɤɭɬ ɜ ɡɨɧɚɯ ,, ɢ ,,, ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɰɢɪ
ɤɭɦɮɥɟɤɫɚ ɜ ɡɨɧɚɯ , ɢ ,9  ɜ ɤɚɤɨɣɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɧɚ
ɞɪɭɝɚ ɫɦ ɤɚɪɬɭ   ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɥɢɲɶ ɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢ
ɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɬɤ ɷɬɢ ɝɥɚɝɨɥɵ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɧɟɜɨɜɫɟɯɡɨɧɚɯ
ɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɫɚɦɢɯɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯɫɹɚɪɟɚɥɨɜ ɫɦɤɚɪɬɵɢ ,ɬɨɜɢɞ
ɧɨ ɱɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɜɵɣ ɚɪɟɚɥ ɨɞɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɦɨɠɟɬ ɧɟ
ɬɨɱɧɨɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɬɚɤɢɦɠɟɚɪɟɚɥɨɦɞɪɭɝɨɝɨɝɥɚɝɨɥɚɢɡɬɨɣɠɟɝɪɭɩɩɵ
ɬɟ ɛɥɢɡ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɢɡɨɝɥɨɫɫɵ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɵɯɥɵɣ
ɩɭɱɨɤɨɞɧɚɤɨɜɫɟɨɧɢɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹɜɨɞɧɭɢɡɡɨɧɑɚɫɬɶ
ɝɥɚɝɨɥɨɜɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɱɚɫɬɢɅɢɬɜɵɨɬɧɟɫɬɢɬɚɤɢɟɝɥɚɝɨɥɵɤ
ɨɞɧɨɣɢɡɝɪɭɩɩɦɨɠɧɨɥɢɲɶɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨɬɚɦɝɞɟɝɥɚɝɨɥɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɫɦɤɚɪɬɵ 
ɉɪɢɜɟɞɺɧɧɚɹ ɜɵɲɟ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɹɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɭɬɜɟɪɞɢɥɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ
ɥɢɬɨɜɫɤɨɦɈɞɧɚɤɨɝɥɚɜɧɨɟɱɬɨɜɢɞɧɨɩɨɬɚɛɥɢɰɟɢɩɨɤɚɪɬɚɦ²ɷɬɨɬɨ
ɱɬɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɚɪɢɚɧɬɨɜɩɨɡɨɧɚɦɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢɥɢɯɚɨ
ɬɢɱɧɵɦȼɰɟɥɨɦɦɨɠɧɨɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɨɫɬɨɱɧɚɹɝɪɚɧɢɰɚɡɨɧɵ,ɝɪɭɛɨ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɜɚɠɧɨɣɞɥɹɥɢɬɨɜɫɤɨɣɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɢɢɡɨɝɥɨɫɫɨɣɨɬɜɟɪɞɟɧɢɹ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨOɩɟɪɟɞH HL ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɣɡɚɩɚɞɢɜɨɫɬɨɤɅɢɬɜɵ ɧɚɸɝɨ
ɡɚɩɚɞɟɜɡɨɧɟ,,ɷɬɚɢɡɨɝɥɨɫɫɚɩɨɱɬɢɬɨɱɧɨɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɝɪɚɧɢɰɟɣɦɟɠɞɭ
ɚɤɭɬɨɜɵɦ ɢ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɜɵɦ ɚɪɟɚɥɨɦ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ȼ ɩɨ ɥɢɧɢɢ
ɉɭɧɫɤ²Ʉɚɭɧɚɫ  ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɧɝɜɨɝɟɨ
ɝɪɚɮɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɚɤɰɟɧɬɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɱɢɫɥɭ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɱɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ /.ä  ɜɵɹɜɢɬ ɢ ɦɟɧɟɟ ɬɪɢɜɢɚɥɶɧɵɟ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɵ
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ɋɞɟɥɚɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɨɝɭɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɢɧɬɟɪɟɫɞɥɹɢɫɬɨɪɢɱɟ
ɫɤɨɣɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɢȾɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɢɧɬɨɧɚɰɢɹɤɨɪ
ɧɟɣ ɣɨɬɨɜɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɥɭɱɚɟɜ ɛɵɬɶ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɪɟɜɧɟɣ ©ɦɟɬɚɬɨɧɢɢª ɩɪɢɜɟɞɲɟɣ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɰɢɪɤɭɦ
ɮɥɟɤɫɚɬɚɦɝɞɟɜɞɪɭɝɢɯɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɜɨɡɧɢɤɚɤɭɬɌɚɤ
ɦɨɠɟɬɨɛɴɹɫɧɹɬɶɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪɚɤɰɟɧɬɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬɥɢɬVSUĊ˾VWLލɩɹɥɢɬɶތ
ɚɪɟɚɥɵ ɜ ɡɨɧɚɯ ,, ɢ ,,,  ɧɚɪɹɞɭ ɫ VSUĊ̗VWL ɡɨɧɵ , ɢ ,9  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ
ɜɭɸɳɢɣɥɬɲVSULrVWލɬɠތɅɚɬɵɲɫɤɚɹɩɪɟɪɵɜɢɫɬɚɹɢɧɬɨɧɚɰɢɹɨɛɵɱɧɨ
ɛɟɡɦɟɬɚɬɨɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɥɢɬɨɜɫɤɨɦɭɚɤɭɬɭɫɪɥɢɬiXJWLލɪɚɫɬɢތ
aɥɬɲDJWލɬɠތɅɢɬɨɜɫɤɢɦɣɨɬɨɜɵɦɝɥɚɝɨɥɚɦɫɚɤɭɬɨɦɱɚɳɟ ɧɨɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɚɬɵɲɫɤɚɹ ɩɥɚɜɧɚɹ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹ ɫɪ ɥɢɬ GUyåWL
ލɫɬɪɨɝɚɬɶތaɥɬɲGUm]WލɜɵɪɟɡɚɬɶތɈɞɢɧɢɡɩɭɬɟɣɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɦɨɠɟɬ
ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɬɢɩɟ ɠɟɦɚɣɬɫɤɢɟ ɢ
ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɟɚɭɤɲɬɚɣɬɫɤɢɟɝɨɜɨɪɵɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɜɟɞɭɬ
ɫɟɛɹɩɨɞɨɛɧɨɥɚɬɵɲɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɧɟɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɹɫɥɟɞɨɜɦɟɬɚɬɨɧɢɢɜ
ɞɚɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ
Ⱦɪɭɝɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ ɨɱɟ
ɜɢɞɧɨ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɜ ɧɟɣɨɬɨɜɵɯ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɞɹ ɩɨ
ɜɫɟɦɭ ɜ ɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɚɯ ȼɩɪɨɱɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯ ɢɱɚɫɬɶɧɟɣɨɬɨɜɵɯɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜɬɟɩɟɪɶɫɩɪɹɝɚɟɬɫɹɩɨ
ɣɨɬɨɜɨɦɭɬɢɩɭɩɪɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɜɠɟɦɚɣɬɫɤɨɦɧɚɪɟɱɢɢɢɧɚɫɚɦɨɣɩɟ
ɪɢɮɟɪɢɢ ɚɭɤɲɬɚɣɬɫɤɨɝɨ ɪɟɥɢɤɬɨɜ ɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɫɦ ɤɚɪɬɵ 
 ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɝɥɚɝɨɥɵɥɢɲɶɱɚɫɬɢɱɧɨɩɟɪɟɲɥɢɜɣɨ
ɬɨɜɵɣɬɢɩɫɪɝɥɚɝɨɥOpLVWLލɩɭɫɤɚɬɶތɟɞOpLGPL ɭɄɭɪɲɚɬɚ OpLVWL
6WDQJ ɬɟɩɟɪɶɜɟɡɞɟOpLGåLDɫɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦɨɞɧɚɤɨɧɟɣɨ
ɬɨɜɨɝɨɩɪɟɬɟɪɢɬɚOpLGR ɩɪɢɛɨɥɟɟɪɟɞɤɨɦɞɢɚɥOpLGơ ȼɜɢɞɭɥɬɲODvVW
ލɬɠ ތɟɞ ODvåX ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɜ ɪɹɞɟ
ɫɥɭɱɚɟɜɫɥɟɞɨɜɦɟɬɚɬɨɧɢɢɜɣɨɬɨɜɵɯɝɥɚɝɨɥɚɯɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɵɜɲɟɣ ɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟɣɨɬɨɜɨ
ɫɬɶɸ ɝɥɚɝɨɥɚ
ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ
ɟɦɚɤɭɬɨɜɵɯɚɪɟɚɥɨɜɜɡɨɧɚɯ,,9ɢɧɚɩɟɪɢɮɟɪɢɢɡɨɧɵ,,,ɫɚɪɟɚɥɨɦ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɮɨɪɦɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɧɚɲɟɣɝɪɭɩɩɵȾɜɤɨ
ɬɨɪɨɣ ɜ ɡɨɧɟ , ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫ ɬɨ ɬɭɬ ɞɟɥɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ
ɤɚɤɢɯɬɨɞɪɭɝɢɯɞɪɟɜɧɢɯɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɚɡɥɢɱɢɹɯ
ɉɨɞɪɨɛɧɵɣ ɪɚɡɛɨɪ ɚɤɭɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɧɚ ɲɭɦɧɵɟ ɜ ɬɱ ɫ
ɦɟɬɚɬɨɧɢɟɣ ɫɦɜɪɚɛɨɬɟ ɇɢɤɨɥɚɟɜ
2014 ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɫɛɨɪɧɢɤɟ
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Ʉɚɪɬɚɉɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɟɫɹɚɪɟɚɥɵɜɚɪɢɚɧɬɨɜɣɨɬɨɜɵɯɝɥɚɝɨɥɨɜ

ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
Ʉɚɡɥɚɭɫɤɚɫ²ɂɄɚɡɥɚɭɫɤɚɫ  Ɉ ɦɟɫɬɟ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɣ ɦɨɪɮɟɦɵ ɢ ɟɟ
ɭɞɚɪɟɧɢɢɜɥɢɬɨɜɫɤɨɦɹɡɵɤɟ%DOWLVWLFD  9LOQLXV
Николаев
— С.Л. Николаев. ɄК ɪреконструкции
ɇɢɤɨɥɚɟɜ2014
²ɋɅɇɢɤɨɥɚɟɜ
ɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚакцентных
ɤɰɟɧɬɧɵɯ ɤклассов
ɥɚɫɫɨɜ
балто-славянских
глаголов
// Наст. сб.
ɫɨɜ  ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ
ɝɥɚɝɨɥɨɜ
 Ȼɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
;,; Ɇɨɫɤɜɚ
%ǌJ55².%ǌJD5LQNWLQLDLUDãWDL ,±,,, 9LOQLXV±
/.$²/LHWXYLǐNDOERVDWODVDV,,,0RUIRORJLMD9LOQLXV
/.ä²/LHWXYLǐNDOERVåRG\QDVW,±;;9LOQLXV±ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ  KWWSZZZON]OW
0LNDODXVNDLWơ²(0LNDODXVNDLWơ.LUþLRLUSULHJDLGơVNDLWDDUEDPHWD
ai. 7T.I.
WRQLMDSLHWYDNDULǐG]ǌNǐWDUPơMH /LHWXYLǐ NDOERW\URVNODXVLPǐ
,
9LOQLXV
3DNHU\V²$3DNHU\V$NFHQWRORJLMD,,6NDLWYDUGLVƳYDUGLVYHLNVPD
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åRGLV SULHYHLNVPLV GDOHO\WơSULHOLQNVQLVMXQJWXNDVMDXVWXNDVLãWLNWXNDV
9LOQLXV
6WDQJ²&KU6࣠6WDQJ9HUJOHLFKHQGH*UDPPDWLNGHUEDOWLVFKHQ6SUDFKHQ 
2VOR
ɂɋɌɈɑɇɂɄɂɐɂɌɂɊɍȿɆɕȿɉɈ/.ä
%ä²-%DURQDV5XVǐOLHWXYLǐåRG\QDV$QWUDVQDXMDLSDUDã\WDVNLUþLXRWDV
OHLGLPDV.DXQDV
'ǌQä²99LWNDXVNDVâLDXUơVU\WǐGǌQLQLQNǐãQHNWǐåRG\QDV9LOQLXV
--DEO²ɬɟɤɫɬɵɃɨɧɚɫɚəɛɥɨɧɫɤɢɫɚ ± 
-²ȺɘɲɤɟɜɢɱɅɢɬɨɜɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶȺɘɲɤɟɜɢɱɚɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɦɫɥɨɜ
ɧɚɪɭɫɫɤɨɦɢɩɨɥɶɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɌ,ɜɵɩɋɉɛɜɵɩɋɉɛ
ɜɵɩ ɬɨɦɚ,,ɝɨɜɵɩ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞ
.²).XUVFKDW  /LWWDXLVFKGHXWVFKHV  :|UWHUEXFK  YRQ  )ULHGULFK  .XUVFKDW
+DOOH D 6  'HXWVFKOLWWDXLVFKHV :|UWHUEXFK  YRQ)ULHGULFK.XU
VFKDW+DOOH,±,,±
/]ä²-3HWUDXVNDV$9LGXJLULV/D]ǌQǐWDUPơVåRG\QDV9LOQLXV
1Gä²01LHGHUPDQQ$6HQQ)%UHQQHU /LHWXYLǐUDãRPRVLRVNDOERVåR
G\QDV/LHWXYLãNDLYRNLãNDGDOLV,±9WP6XGDUơ01LHGHUPDQQ¶DV
$6HQQ¶DV)%UHQGHU¶LVLU$6DO\V +HLGHOEHUJ±
5WU²-5\WHULV/LHWXYLãNDLODWYLãNDVåRG\QDV5\JD
6XW²'6XWNLHZLF]࣠࣠  äRGLQLNDV   /HWXZLV]ND\àRWLQLV]ND\/HQNLV]NDV  3DU
.XQLJD'RPLQLND6XWNLHZLF]H'RPLQLNRQD WLNUD /HWXZQLND VX GLGHOX
ZDUJX,V]WD\VLWDV  ɪɭɤɨɩɢɫɶ
â²-âODSHOLV/LHWXYLǐLUUXVǐNDOEǐåRG\QDV9LOQLXV>Ɍɟɦɠɟɡɧɚɤɨɦ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹɫɥɨɜɚɢɡɞɪɭɝɢɯɟɝɨɫɥɨɜɚɪɟɣɢɡɚɩɢɫɟɣ@
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О системе акцентных парадигм в прусском языке
2. ГЛАГОЛЬНАЯ АКЦЕНТНАЯ СИСТЕМА
Установление генетического тождества двух глагольных акцентных
типов в праславянском и балтийском (точнее, правосточнобалтийском)
осуществляется посредством постановки в однозначное соответствие двух
акцентных типов славянских первичных глаголов с корнями на нешумные
с двумя латышскими рефлексами акута в соответствующих глаголах:
Балто-славянские истоки
праславянского распределения акцентных типов
(Праславянские акцентные типы и латышские интонации)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Праславянский

Подвижный акцентный тип
Латышский

*žь̏ rǫ, *žьrètь
(парн. *žȅrǫ, *žerètь)
*pь̏ rǫ, *pьrètь
(парн.*pȅrǫ, *perètь)
*pь̏ nǫ, *pьnètь
*ȍrjǫ, *orjètь
*lȋjǫ, *lijètь
(парн. *lě̑jǫ, *lějètь)
*vȋjǫ, *vijètь
*rъ̏ vǫ, *rъvètь
(парн. *rȗjǫ, *rujètь)
*žȋvǫ, *živètь
*bljȗjǫ, *bljujètь
*kȍvǫ, *kovètь
(парн. *kȗjǫ, *kujètь)
*smějǫ sę́, *smějètь sę
*blě̑jǫ, *blějètь
*dě̑jǫ, *dějètь ‛девать’
(но: *dě̋ nǫ, *dě̋ netь)
*dȃjǫ, *dajètь
*mȃjǫ, *majètь

ǳet (praes. ǳeŗu; praet. ǳêru)
spet (praes. speŗu; praet. spêru)
pît (praes. pinu, piņu; praet. pinu)
at (praes. aŗu; praet. aru)
liêt (praes. leju; praet. lêju)
vît (praes. viju, vinu; praet. viju, диал. vīnu)
raût (praes. raûju, raûnu; praet. râvu)
ǳît (ст.-лтш. praes. ǳīvu)
bļaût (praes. bļaûju, bļaûnu; praet. bļâvu)
kaût (praes. kaûju, kaûnu; praet. kavu, kâvu)
smiêt(iês) (praes. smeju(ôs); praet. smêju(ôs))
blêt (praes. blêju; praet. blêju)
dêt (praes. dêju; praet. dêju)
‛класть (яйца), нестись’
duôt (praes. duômu, duôdu; praet. devu)
mât (praes. mâju; praet. mâju)
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Праславянский

Подвижный акцентный тип
Латышский

*stȃjǫ, *stajètь
(но: *sta̋ nǫ, *sta̋ netь)

stât (praes. stâju; praet. stâju)

Неподвижный акцентный тип
Праславянский
Латышский

*žьrjǫ̋ , *žь̀r(j)etь
*tьr(j)ǫ̋ , *tь̀r(j)etь
*mьnǫ̋ , *mь̀netь
*meljǫ̋ , *mèljetь
*koljǫ̋ , *kòljetь
*borjǫ̋ , *bòrjetь
*šı̋ jǫ, *šı̋ jetь
*krӳjǫ, *krӳjetь
*spě̋ jǫ, *spě̋ jetь
*sě̋ jǫ, *sě̋ jetь
*pljűjǫ, *pljűjetь
*sűjǫ, *sűjetь
*la̋ jǫ, *la̋ jetь
*dě̋ jǫ, *dě̋ jetь ‛делать’

ǳit(iês) (praes. ǳiŗu(ôs); praet. ǳĩru(ôs))
trĩt (praes. trinu, triņu; praet. trinu, trĩnu)
mĩt (praes. minu, miņu; praet. minu, mĩnu)
mat (praes. maļu; praet. malu)
kat (praes. kaļu; praet. kalu)
bãrt (praes. baŗu; praet. bãru)
šũt (praes. šuju, šuvu, диал. (Ērģ.) šnu; praet. šuvu)
kŗaũt (praes. kŗaũju, kŗaũnu; praet. kŗãvu)
spẽt (praes. spẽju; praet. spẽju)
sẽt (praes. sẽju; praet. sẽju)
spļaũt (praes. spļaũju; praet. spļãvu)
šaũt (praes. šaũju, šaũnu; praet. šãvu)
диал. lãt (praes. lāju)
dẽt (praes. dẽju; praet. dẽju)

Единственный славянский глагол, который отклоняется от приведенной системы соответствий, это *mӳjǫ, *mӳjetь. Ему соответствует лтш.
maût (praes. 1.sg. maûju, maûnu; praet. 1.sg. mâvu) ‛untertauchen, schwimmen’ (Mühl.– Enǳ. II: 570). Учитывая трудности, с которыми сталкивается восстановление акцентных типов в славянских глаголах с корнями
на -y-, трудно настаивать на первичности славянской акцентной парадигмы этого глагола, однако совпадение в латышском ряда различных
глагольных корней mau- легко могло привести к их тональному выравниванию и к вытеснению первичной плавной интонации данного корня.
Более полные материалы латышских диалектов, может быть, в дальнейшем снимут и эту неопределенность.
В литовском языке это распределение было потеряно, что в значительной степени, по-видимому, было связано с деформациями, вызванными законом де Сoссюра и дальнейшими выравниваниями; но следы
старого распределения акцентных типов были обнаружены в акцентовке отглагольных производных, которые выбирали акцентный тип в зависимости от первичного акцентного типа глагола:
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Суффиксы -tuvas и -tuvė
I. От глаголов балтийского неподвижного акцентного типа

1. dùmtuvė (1) ‛мех’ (лит. dùmti ‛дуть’) ∼ слав. *dъmǫ̋ , *dъ metь; l-part.
*dǫ̋ lъ, f. *dǫ̋ la, n. *dǫ̋ lo (а.п. b/a) ‛дуть’  см. (Дыбо 2000, 263, 503, 510);
2. káltuvė (1) ‛ковальня’ (Škn) (лит. kálti ‛ковать’) ∼ лтш. kat ‛schmieden, schlagen’; слав. *koljǫ̋ , *kòljetь; inf. *kőlti, sup. *kőltъ; aor. 1.sg. *kőlxъ
(то же ударение в pl.), 2−3.sg. *kől; l-part. *kőllъ, f. *kőlla, n. *kőllo ‛колоть’  см. (Дыбо 2000, 265, 488, 491, 503);
3. kártuvės (1) ‛виселица’ (лит. kárti ‛вешать’) ∼ лтш. kãrt ‛hängen, behängen’;
4. kùltuvas (1) ‛цеп’ (лит. kùlti ‛молотить’) ∼ лтш. kut ‛schlagen, prügeln, dreschen’;
5. kùrtuvės (1) ‛новоселье’ (лит. kùrti ‛разжигать огонь’) ∼ лтш. kut
Feuer
anmachen, heizen’;
‛
6. máltuvė (1) ‛молольня’ (Škn) (лит. málti ‛молоть’) ∼ лтш. mat ‛mahlen, drehen, schwatzen’; слав. *meljǫ̋ , *mèljetь; inf. *me̋ lti, sup. *me̋ ltъ; aor.
1.sg. *me̋ lxъ (то же ударение в pl.), 2−3.sg. *me̋ l; l-part. *me̋ llъ, f. *me̋ lla, n.
*me̋ llo ‛молоть’  см. (Дыбо 2000, 265, 488, 491, 503);
7. mìntuvai (1) ‛мяло, льномялка, трепало’ (лит. mìnti ‛мять’) ∼ лтш.
mĩt ‛treten’; слав. *mьnǫ̋ , *mь̀netь; l-part. *mę̋ lъ, f. *mę̋ la, n. *mę̋ lo  см.
(Дыбо 2000, 263, 503);
8. pjáutuvas (1) ‛серп’ (уже в древнелитовском зафиксирован переход в
подвижный акцентный тип: др.-лит. piéutuwu instr.sg. DP 60546, piautuw gen.
pl. DP 3844) (лит. pjáuti ‛жать, косить’) ∼ лтш. pļaũt ‛резать, жать’, ‛mähen, ernten’;
9. ríetuvė (1) Sk. ŽD ‛штабель, поленница’ (лит. ríeti ‛складывать в штабели’) ∼ лит. ríeklas (1) ‛zwei hängende Stangen bzw. Gerüst unter der Stubendecke (beim Ofen) zum Trocknen des Brennholzes oder der Kleider’, также
ríeklas и pl. ríeklai ‛Dachboden’ (отсутствие метатонии свидетельствует
о первичности неподвижного акцентного типа производящего глагола);
10. stuvė (1) ‛лукошко (с зерном), посевной ящик’ (лит. sti ‛сеять’)
∼ лтш. sẽt ‛säen, besäen’; слав. *sě̋ jǫ, *sě̋ jetь; part. praes. act. *sě̋ ję, *sě̋ jǫtj-; aor. 1.sg. *sě̋ jasъ (то же ударение в pl.), 2−3.sg. *sě̋ ja; l-part. *sě̋ jalъ,
f. *sě̋ jala, n. *sě̋ jalo  см. (Дыбо 2000, 289−290, 486−487, 498; 512);
11. skìltuvas (1) ‛огниво; ударник’ (лит. skìlti ‛высекать’) ∼ лтш. šķit
Feuer
anschlagen’;
‛
12. šiáutuvas (1) ‛винтовка, ружьё; ткацкий челнок’ (лит. šáuti ‛стрелять’) ∼ лтш. šaũt ‛eine heftige Bewegung nach einer Richtung hin machen;
schnell schieben oder stoßen’; слав. *sűjǫ, *sűjetь; inf. *sova̋ ti, sup. *sova̋ tъ;
l-part. *sova̋ lъ, f. *sova̋ la, n. *sova̋ lo; part. praet. act. f. *sova̋ vъši  см. (Дыбо 2000, 289, 489, 512, 517);
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13. trìntuvai (1) в варажении mìntuvai-trìntuvai ‛móterų darbas’ (Būga
RR III 67 [лит. trìnti ‛тереть’]) ∼ лтш. trĩt ‛reiben, schleifen, schärfen’; ср.
слав. *tьr(j)ǫ̋ , *tь̀r(j)etь; inf. *tь̋ rti, sup. *tь̋ rtъ; aor. 1.sg. *tь̋ rxъ (то же ударение в pl.), 2−3.sg. *tь̋ r; l-part. *tь̋ rlъ, f. *tь̋ rla, n. *tь̋ rlo; part. praet. act.
nom.sg. m. *tь̀rъ, f. *tь̀rъši  см. (Дыбо 2000, 263, 488, 491, 503, 514).
II. От глаголов балтийского подвижного акцентного типа

1. artùvas (2) ‛darbininkas arklys’ (Sk. ŽD, 383) (лит. árti ‛пахать’) ∼
лтш. at ‛pflügen’; слав. *ȍr(j)ǫ, *or(j)ètь; inf. *ora̋ ti, sup. *ȍratъ; aor. 1.sg.
*ora̋ xъ (то же ударение в pl.), 2−3.sg. *ȍra; l-part. *ȍralъ, f. *orala̋ , n.
*ȍralo  см. (Дыбо 2000, 274−275, 488, 494, 507);
2. bliautùvė (2) ‛kas vis bliauja, rėkia’, ‛сквернослов, похабник’ (лит.
bliáuti ‛блеять, реветь’) ∼ лтш. bļaût ‛blöken, schreien’; слав. *bljȗjǫ, *bljujètь  см. (Дыбо 2000, 293);
3. dėtùvai (2) ‛укладчик; кладовая; хранилище’ (лит. dti ‛класть,
ставить; помещать’) ∼ лтш. dêt ‛(Eier) legen’; слав. *dějǫ, *dějètь; l-part.
*dějalъ, f. *dějala̋ , n. *dějalo  см. (Дыбо 2000, 296−298, 512);
4. nuduotùvės (2) ‛обет, брак’ (др.-лит. nudůtúwi ‛ślub’ gen.pl. DP
28131) (лит. dúoti ‛давать’) ∼ лтш. duôt ‛geben’; слав. *dȃjǫ, *dajètь; l-part.
*dȃjalъ, f. *dajala̋ , n. *dȃjalo и *dȃlъ, f. *dala̋ , n. *dȃlo; part. praet. act.
nom. sg. m. *dȃvъ, nom.pl. *davъšé, nom.sg. f. *davъšı̋ и *dajavъšı̋  см.
(Дыбо 2000, 299−300, 512, 513, 516, 517);
5. pragertùvės (2) J59, užgertùvės (2) Šl. ‛zapicie, wypicie (po załatwieniu jakiejś sprawy; za czyjeś zdrowie)’ (лит. gérti ‛пить’) ∼ лтш. ǳet ‛trinken, saufen, zechen’; слав. *žь̏ rǫ, *žьrètь и *žȅrǫ, *žerètь; aor. 1.sg. *žexъ,
*prožexъ (pl. 1. *žerxòmъ, *prožerxòmъ, 2. *žerstè, *prožerstè, 3. *žeršę΄,
*prožeršę΄), 2−3.sg. *žȇrtъ, *prȍžertъ и 1.sg. *žьra̋ xъ (то же ударение в pl.),
2−3.sg. *žь̏ ra; l-part. *žь̑ rlъ, f. *žьrla̋ , n. *žь̑ rlo и *žь̏ ralъ, f. *žьrala̋ , n. *žь̏ ralo  см. (Дыбо 2000, 266, 273, 490, 493, 501, 506);
6. keltùvės (2) ‛обряд поднимания молодых с постели в первое утро
после свадьбы’ (лит. kélti ‛поднимать’)1 ∼ лтш. cet ‛heben’;
7. klotùvas (2) tech. ‛укладчик’ (Lyb.), paklotùvė (2) Sk. ŽD 385 ‛простыня’, ‛paklodė’ ∼ лтш. klât ‛hinbreiten, decken’;
1

Но также kéltuvių (1) rýts Škn; kéltuvės (1) J, (LKŽ V, 552: Brs, LMD, Sk, Sr) и keltùvės (2) J, (LKŽ V, 552: NdŽ); kéltuvas (1) J, DLKŽ, LRKŽ; kéltuvas (3ª) Šl.; kéltuvas (1?
3ª?) (Sk. ŽD, 382: Skr.); kéltuva (1) J, DLKŽ, LRKŽ; keltuvà (3ª) (Sk. ŽD, 384: Ad., Vkn.);
kéltuvė (1) J; keltuvė̃ (3ª) J, KLD, (Otr. Tver. 148). Столь широкая фиксация накоренного
неподвижного акц. типа и его рефлексов свидетельствует, по мнению С. Л. Никoлаева,
о переходе этого корня в лит. языке в доминантный тип, об этом же свидетельствует
и отсутствие метатонии в словах kéltas (1), kélta (1), kélt¦as, -a (1) > kélt¦as, -à (3).
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8. lietùvai (2) ‛форма, в которой отливают свечи, фигуры’ (лит. líeti
лить
‛ ’) ∼ лтш. liêt ‛gießen, vergießen’; слав. *lȋjǫ, *lijètь и *lě̑jǫ, *lějètь;
inf. *lı̋ ti, sup. *lȋtъ и inf. *lьja̋ ti, sup. *lь̏ jatъ; aor. 1.sg. *lı̋ xъ (то же ударение
в pl.), 2−3.sg. *lȋtъ и aor. 1.sg. *lьja̋ xъ (то же ударение в pl.), 2−3.sg. *lь̏ ja;
l-part. *lȋlъ, f. *lila̋ , n. *lȋlo и *lь̏ jalъ, f. *lьjala̋ , n. *lь̏ jalo; part. praet. act.
nom.sg. f. *livъšı̋  см. (Дыбо 2000, 282, 294, 489, 495, 498, 508, 512, 517);
9. pintùvės (2) Šl.: pintùvių vãkaras — ‛wieczór przed ślubem, na którym
dla młodej wiją wianek’ (лит. pìnti ‛плести, вить; сплетать’) ∼ лтш. pît ‛flechten’; слав. *pь̏ nǫ, *pьnètь; aor. 1.sg. *pxъ (pl. 1. *pęxòmъ, 2. *pęstè, 3. *pęšę΄), 2−3.sg. *pętъ; l-part. *pęlъ, f. *pęla̋ , n. *pęlo; part. praet. pass. *pętъ, f.
*pęta̋  см. (Дыбо 2000, 267, 491, 502, 525);
10. vytùvai (2) ‛мотовило, моталка’ (лит. výti ‛вить, свивать’) ∼ лтш. vît
winden,
flechten’; слав. *vijètь; inf. *vı̋ ti, sup. *vȋtъ; aor. 1.sg. *vı̋ xъ (то же
‛
ударение в pl.), 2−3.sg. *vȋtъ; l-part. *vȋlъ, f. *vila̋ , n. *vȋlo; part. praet. act.
nom. m. *vȋvъ, f. *vivъšı̋  см. (Дыбо 2000, 283, 489, 495, 508, 515);
11. virtùvas (2) Šl. ‛rondel; samowar’ (лит. vìrti ‛кипеть, вариться; кипятить, варить’) ∼ лтш. vitintr. ‛kochen, sieden’, tr. ‛kochen’;
12. tintùvas (2) ‛прибор для отбивки кос’2 (лит. tìnti ‛отбивать, направлять, точить (косу)’) ∼ слав. inf. *tęt , praes. 1.sg. *tь̏ nǫ, 3.sg. *tьnètь
(а.п. c; см. Дыбо 2000, 267 и Дыбо 1981, 235).
Балто-славянский характер этого распределения подтверждается славянскими соответствиями:
Слав. subst. суфф. -tъv-āI. От глаголов неподвижного акцентного типа

1. слав. *bı̋ tъvâ, acc.sg. *bı̋ tъvǫ [схрв. bȉtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)  Гр. 29, 49, 52; словен. bȋtva; чешск. bitva] ∼ слав. *bı̋ ti,
praes. 1.sg. *bı̋ jǫ, 3.sg. *bı̋ jetь  см. (Дыбо 2000, 276);
2. слав. *brı̋ tъvâ, acc.sg. *brı̋ tъvǫ [схрв. brȉtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)  Гр. 29, 52; словен. brȋtva, чешск. břitva] ∼ слав. *brı̋ ti,
praes. 1.sg. *brı̋ jǫ, 3.sg. *brı̋ jetь  см. (Дыбо 2000, 276−277);
Зафиксировано также tìntuvas (1) и tìntuvai (1) pl. ‛прибор для отбивки кос’, что указывает на первично неподвижный акцентный тип литовского глагола; но в латышском
соответствие отсутствует, в славянском глаголе реконструируется а.п. c на основании
словенской и ст.-хорватской акцентовки презенса, поддержанной ст.-словацкими и ст.хорватскими данными по акцентовке инфинитивной основы, см. (Дыбо 2000, 267) и (Дыбо
1981, 235); однако словен. zatèt (SSKJ V, 791: = zatȅt), супин от zatę́ti ‛hineinhauen; überraschen, ereilen’, может оказаться реликтом первичного неподвижного акцентного типа.
2
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3. слав. *žь̋ rtъvâ, acc.sg. *žь̋ rtъvǫ [схрв. žȑtva, словен. žȓtva] ∼ лтш.
ǳit(iês) (praes. ǳiŗu(ôs), praet. ǳĩru(ôs))  см. (Дыбо 2000, 330);
4. слав. *žę̋ tъvâ, acc.sg. *žę̋ tъvǫ [схрв. žȅtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)  Гр. 29, 49, 52; словен. žȇtva, чешск. žatva] ∼ слав. *žę̋ ti,
praes. 1.sg. *žьnǫ̋ , 3.sg. *žь̀netь  см. (Дыбо 2000, 263);
5. слав. *sě̋ tъvâ, acc.sg. *sě̋ tъvǫ [схрв. sjȅtva; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)  Гр. 29, 49, 52; словен. sẹtva] ∼ лтш. sẽt ‛säen, besäen’;
слав. *sě̋ jǫ, *sě̋ jetь; part. praes. act. *sě̋ ję, *sě̋ jǫtj-; aor. 1.sg. *sě̋ jasъ (то же
ударение в pl.), 2−3.sg. *sě̋ ja; l-part. *sě̋ jalъ, f. *sě̋ jala, n. *sě̋ jalo  см.
(Дыбо 2000, 280−281, 289−290, 486−487, 498; 512);
6. слав. *lě̋ ztъvâ, acc.sg. *lě̋ ztъvǫ [схрв. ljȅstva; словен. lẹstva] ∼ слав.
*lě̋ zti, praes. 1.sg. *lě̋ zǫ, 3.sg. *lě̋ zetь  см. (Дыбо 2000, 349−350).
II. От глаголов подвижного акцентного типа

1. слав. *klętъva̋ , acc.sg. *klętъ
΄ vǫ > *kltъvǫ [схрв. klȇtva, схрв. диал.
посав. klẽtva (зафиксировано М. Капoвичем 1.09.2007), ст.-хорв. XVII в.
(Ю. Крижанич)   Гр. 29, 49, 52; польск. klątwa] ∼ слав. praes. 1.sg.
*klь̏ nǫ, 3.sg. *klьnètь  см. (Дыбо 2000, 268);
2. слав. *pastъva̋ , acc.sg. *pastъ
΄ vǫ > *pãstъvǫ [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)   Гр. 29; польск. диал. *påstwa (по Kucała, 253, sub. v. p a c w i ć s i ę ‛pastwić się’: ńe påcf i by ; śe)] ∼ слав. *pa̋ sti, praes. 1.sg. *pȃsǫ,
3.sg. *pasètь  см. (Дыбо 2000, 355);
3. слав. *plytъva̋ , acc.sg. *plytъ
΄ vǫ > *plỹtъvǫ [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич)
¯ Гр. 29,
: Гр. 52, acc.sg. plûtwu Пол. 14, bis; ст.-чешск.
plýtva и совр. чешск. ploutev] ∼ слав. *plȍvǫ, *plovètь и *ply̑ nǫ, *plynètь
(а.п. c)  см. (Дыбо 2000, 286, 318−319, 329);
4. слав. *pręstъva̋ , acc.sg. *pręstъ
΄ vǫ > *prstъvǫ [чешск. přástva] ∼ слав.
*prę̋ sti, praes. 1.sg. *prędǫ, 3.sg. *prędètь  см. (Дыбо 2000, 354);
5. слав. *žьratъva̋ , acc.sg. *žьratъ
΄ vǫ > žьrãtъvǫ [русск. жратвá] ∼ слав.
praes. 1.sg. *žȅrǫ, 3.sg. *žerètь  см. (Дыбо 2000, 273);
6. слав. *vьrstъva̋ , acc.sg. *vьrstъ
΄ vǫ > *vьstъvǫ [польск. диал. våštfa F.,
våštef, våštf e S. (Kucała, 112, sub. v. w a r s t e w ‛warstwa snopów w stodole’)]
∼ слав. *vьrtě̋ ti, praes. 1.sg. *vь̑ rt ǫ, 3.sg. *vьrtĩtь.
Таким образом, очевидно, что реконструированное распределение акцентных типов праславянских глаголов с корнями на нешумные и сами эти
акцентные типы непосредственно связаны с балтийскими просодическими
типами и их распределением и восходят к акцентной (просодической) системе, которую можно охарактеризовать как прабалтославянскую. Естественно, что эта система не может быть непосредственно связана с системой

275

О системе акцентных парадигм в прусском языке

акцентовки древнеиндийского глагола, ввиду тех особенностей последней,
о которых я неоднократно писал, и все поиски индоевропейских непосредственных истоков балто-славянской глагольной акцентной системы следует вести, опираясь преимущественно на рефлексы индоевропейского
ударения в западных индоевропейских языках. Конечно, и акцентологические свидетельства западных индоевропейских языков относительно ударения имен, особенно имен, связанных с глагольной системой:
девербативов, причастий и под., — оказываются более важными для индоевропейской акцентологической реконструкции, чем соответствующие
факты древнеиндийского и греческого языков.
Индоевропейский характер приведенного выше балто-славянского
распределения глагольных акцентных типов доказывается соответствием их германским акцентным типам, устанавливаемым по сокращению
в прагерманском индоевропейских долгот и действию закона Хольцмана (Verschärfung) (соответственно, по отсутствию сокращения долгот
и действия закона Хольцмана), а также по прагерманскому ударению
отглагольных прилагательных на -to- и прагерманскому ударению слабого претерита от первичных глаголов [см. (Дыбо 2007) и (Дыбо 2011)].
Как ясно из предшествующего, формы презенса от бесприставочных глаголов в современном литовском языке не обнаруживают следов
морфологической подвижности ударения. Их акцентные различия зависят лишь от интонации (и количества) корня:
1 л. ед. ч. през. velkù (при 3 л. ед. ч. през. veka), но:
1 л. ед. ч. през. áugu (при 3 л. ед. ч. през. áuga).
Однако включение в анализ приставочных форм глаголов и форм с отрицанием и размещение их по типам ударения действительных презентных
причастий (а также по интонации корня) приводит к следующей схеме:
П (подвижные)
α
—
Презенс
Причастие

1 л. ед. ч.
3 л. ед. ч.
1 л. ед. ч.
Приставочные глаголы 3 л. ед. ч.
Им. п. ед. ч. м. р.
Вин. п. ед. ч. м. р.
Простые
глаголы

áugu
áuga
neáugu
neáuga
augą̃s
áugantį

nešù
nẽša
nènešu
nèneša
nešą̃s
nẽšantį

Н (неподвижные)
α
—

tráukiu
tráukia
netráukiu
netráukia
tráukiąs
tráukiantį

šaukiù
šaũkia
nešaukiù
nešaũkia
šaũkiąs
šaũkiantį

Установив это распределение, Ф. де Соссюр тем самым открыл первоначальную двухпарадигменность презенса. Отсюда вытекает, что для доказательства закона де Соссюра в глагольной системе основное значение
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имеет трансформация Н/α, а трансформация П/α менее значима, так как исходная акцентная кривая подвижной парадигмы неясна.
Из таблицы видно, что приставочные акутированные глаголы типа П
(подвижные) в презесе несут ударение на корне, в отличие от глаголов типа
П/α с ударением на приставке (на отрицании). Это исключение из правила
представляет собой также позицию действия закона Ф. де Соссюра, ибо
объясняется как деформация старой подвижной парадигмы в результате
его действия:
neáugu, neáuga < *nẽâugô, *nẽâuga
Однако из факта установления наличия двух первичных акцентных
парадигм в презенсе литовского глагола не вытекает, что было установлено их первоначальное распределение. Это мы можем увидеть, если
мы выпишем группу литовских глаголов, соответствующих глаголам
неподвижного акцентного типа, установленного посредством славянско-латышского акценто-тонального сравнения, и рассмотрим их поведение при присоединении приставки или отрицания:
1. лит. pagìrti, praes. 3. pàgiria, nègiria ‛похвалить, хвалить’, ср. слав.
*žьrjǫ̋ , *žь̀r(j)etь ∼ лтш. ǳit(iês) (praes. ǳiŗu(ôs); praet. ǳĩru(ôs));
2. лит. užtrìnti, praes. 3. ùžtrina, nètrina ‛затереть, тереть’, ср. слав.
*tьr(j)ǫ̋ , *tь̀r(j)etь ∼ лтш. trĩt (praes. trinu, triņu; praet. trinu, trĩnu);
3. лит. pamìnti, praes. 3. pàmina, nèmina ‛затоптать, попрать; топтать’,
ср. слав. *mьnǫ̋ , *mь̀netь ∼ лтш. mĩt (praes. minu, miņu; praet. minu, mĩnu);
4. лит. pamálti, praes. 3. pàmala, nèmala ‛(некоторое время) помолоть,
молоть’, ср. слав. *meljǫ̋ , *mèljetь ∼ лтш. mat (praes. maļu; praet. malu);
5. лит. užkálti, praes. 3. ùžkala, nèkala ‛забить, заколотить; бить, колотить’, ср. слав. *koljǫ̋ , *kòljetь ∼ лтш. kat (praes. kaļu; praet. kalu);
6. лит. pabárti, praes. 3. pàbara, nèbara ‛побранить, поругать, сделать выговор; бранить’, ср. слав. *borjǫ̋ , *bòrjetь ∼ лтш. bãrt (praes. baŗu; praet. bãru);
7. лит. pasiti, praes. 3. pàsiuva, nèsiuva ‛сшить, пошить; шить’, ср. слав.
*šı̋ jǫ, *šı̋ jetь ∼ лтш. šũt (praes. šuju, šuvu, диал. (Ērģ.) šnu; praet. šuvu).
Причина этого отклонения от предсказанного славянско-латышским
акценто-тональным сравнением легко объясняется сравнением с поведением той группы «неподвижных глаголов», которые сохраняют долготу
корневого слога в презенсе: они не переносят ударение на приставки и отрицание. Общий характер этого морфонологического процесса показывает сравнение его с аналогичным явлением в именном словообразовании,
см. (Дыбо 2006, специально с. 158 и 163−164).
Сохранение рефлексов или реликтов балто-славянских и балтийских акцентных парадигм в презенсе прусского глагола было установ-
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лено Н. Ван Вейком в его работе (Van Wijk, N. Altpreussische Studien. Beiträge zur baltischen und zur vergleichenden indogermanischen Grammatik.
Haag, 1918). Ниже мы используем его результаты, введя поправку в его
интерпретацию, опираясь на закон Кортландта.
Комментарии. В X главе «Die 1. Person Plural auf -imai und der Stammesauslaut des Indikativs» своих Altpreussische studien Н. Ван Вейк рассматривает прусские формы 1.pl. giwammai, giwemmai ‛leben’; klantemmai ‛fluchen’, per-klantemmai
‛verraten’; po-prestemmai ‛fühlen’; per-weckammai ‛verachten’; wertemmai ‛schwören’ как paroxytona, а формы turrimai ‛haben, sollen’; girrimai ‛loben’; immimai
‛nehmen’, en-immimai-sin ‛annehmen’; er-sinnimai ‛erkennen’, po-sinnimai ‛bekennen’; gunnimai ‛treiben’ как proparoxytona. Это соответствует бытовавшему
тогда, да и до сих пор господствующему представлению об орфографическом
указании на ударные краткости в прусском. Иначе говоря, первую группу словоформ он рассматривает как giwă mmai, giwĕ mmai; klantĕ mmai, per-klantĕ mmai;
po-prestĕ mmai; per-weckă mmai; wertĕ mmai, а вторую — как tŭ rrimai; gĭ rrimai;
ĭ mmimai, en-ĭ mmimai-sin; er-sĭ nnimai, po-sĭ nnimai; gŭ nnimai. Это дает возможность Ван Вейку сопоставить акцентовку giwă mmai, giwĕ mmai и под. со слав.
nesèmŭ, nesète, (русск.) živú, -ёš и под. Ван Вейк, конечно, не мог надежно поставить в соответствие с праславянскими вторую группу словоформ, для этого
необходимо было реконструировать акцентные типы презенса славянских тематических глаголов с редуцированными в корне [это было сделано мной лишь
в 1972 г. (Дыбо 1972a)], но в прусском были формы и с долготным корнем: pīdimai, po-gaunimai, kīrdimai, po-stānimai, которые явно соответствовали баритонированным славянским: серб. 1. sg. stȁnu и под. Ван Вейк, отметив эти
акцентологические совпадения, не сделал решительных выводов, этому мешала господствующая «парадигма», согласно которой всё, что отличается
от древнеиндийского, то вторично; сделал эти выводы уже Хр. Станг (см. Stang
1957, 157].
Сейчас, учитывая закон Кортландта и принимая нормальную орфографию,
при которой удвоенные согласные указывают на сокращение гласных в предударном положении (см. первую часть статьи3), мы получаем в прусском
у тематических глаголов две акцентных парадимы: 1. неподвижная с двумя
вариантами, и 2. подвижная:
Рассмотрение системы глагольного ударения в третьем прусском катехизисе (Enchiridion) следует, по-видимому, начать с глагольных классов, инфинитивная основа которых на один слог меньше основы презенса (включая
тематический гласный) или обе основы по количеству слогов равны:

3

Балто-славянские исследования XVIII. М., 2009, 130−134.
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Praesens
I. Immobilia
A. Тип с накоренным ударением

1. прусс. ind. praes.: poſtãnimai 1.pl., III 11321 [719] „[wir] werden – pastojame“ (£ *postnimai); conj. praes. 3.sg.: poſtãnai (конъюнктив) „werde – pastoja
(tampa)“ III 493 [352]; poſtãnai (конъюнктив) „werde – pastotų“ III 11111 [6918], III
11528 [7136], III 12313 [773], III 1258 [7718], III 1337 [8114], ni...poſtãnai (конъюнктив)
3.pl. „nicht ... werden – nepastotų“ III 9319 [5920]; praet. 3.sg.: poſtãi „ward – pastojo (tapo)“ III 752 [496], poſtai „ward – pastojo (tapo)“ III 1131 [6929]; fut.: poſtãſei 2.sg. „wirst – pastosi“ III 1053 [6521]; part. praet. act.: poſtãuns nom.sg. m.
„worden (geworden) – pastojęs“ III 9315 [5916]; ср. inf.: poſtãtwei „werden – pastoti (tapti)“ III 6316 [432], poſtãt „werde – pastoti“ III 11317 [716], III 11714 [7311], III 1294
[7914]; (для балтийского акцентного типа ср. слав. praes. 1.sg. *sta̋ nǫ, 3.sg. *sta̋ netь)  Enǳelīns IV (2), 287; Mažiulis 3: 331−332; Дыбо 2000, 330, 331, 501, 513, 516;
2. прусс. ind. praes. 1. pl.: poɡaunimai „[wir] entpfanɡen (empfangen) –
gauname“ III 11112 [6919] (£ *pogáunimai), auɡaunimai, „ɡewinnen – išgauname“
III 5523 [395] (£ *augáunimai, отсутствие геминации -m- свидетельствует о
неподвижном акцентном типе с накоренным ударением); 3.sg.: ni poɡa|uni
„nicht empfehet (empfangt) – gauna4“ III 1135–6 [6933]; conj. praes. 3.sg.: poɡãunai
〈Sic!〉5 „empfahe (empfangt) – gautų“ III 6511 [4319]; 3.pl.: poɡaunai „empfahet
(empfangt) – gauna“ III 779 [4932], ср. inf.: poɡaũt „empfahen (empfangen) – gauti“ III 537 [378–9]; part. praet.act.: poɡauuns nom.sg. m. „empfahen (empfangen) –
gavęs“ III 9517 [614]; part. praet. pass.: poɡauts nom. sg. m. „empfan⸗|ɡen – pradėtas (gimimui)“ III 4122 [3111], po⸗|ɡauts nom. sg. m. „entpfanɡen (empfangen) –
pradėtas (gimimui)“ III 1278–9 [7734], poɡauton acc.sg. f. „empfanɡenen – gautą“
III 1333 [6111], poɡau|tei nom.pl. m. „empfanɡen – pradėti (gimimui)“ III 11320–21
[719] (для балтийского акцентного типа ср. лит. gáuti, praes. 1.sg. gáunu ‛получить, получать’; лтш. apgaũt (Lems., Salisb., Trik., Wolmarsh.) ‛bewältigen’,
Enǳ.–Haus. I, 81; sagaũt (N.-Bartau) ‛Mit Mühe aufsuchen, finden, bekommen’,
ср. лтш. gũt ‛fangen, greifen, haschen, erlangen, bekommen’)  Enǳelīns IV (2),
284; Mažiulis 1: 111; 3: 306; Mažiulis PKP I, 225; Mažiulis PKP II, 215;
3. прусс. ind. praes.: ɡalbimai 1.pl., „[wir] helffen (helfen) – gelbime6“
III 3114 [2517], „[wir] helffen (helfen) – gelbime“ 3313 [274] (£ *gálbimai, отсутствие геминации -m- свидетельствует о неподвижном акцентном ти4

Примечание Мажюлиса: «Čia gauna – „priima“».
Явное отклонение от предложенного Ф. Ф. Фортунатовым правила изображения слоговых интонаций в прусском: какие-либо условия для метатонии в этой словоформе отсутствуют.
6
Примечание Мажюлиса: «T. y.: gelbėtume».
5
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пе с накоренным ударением, акутовая интонация корневой морфемы устанавливается сравнением с литовским); (conj. fut. =) opt. 3.sg.: ɡalbsai
„walt (walte) – tegelbėja“ III 815 [5131], ɡalbse „hilff (helfe) – tegelbėja“ III
497 [356] „walt (walte) – tegelbėja“ III 795 [5113], „hilff (helfe) – tegelbėja“ III
10718 [6724]; (для балтийского акцентного типа ср. лит. gélbėti, praes. 1.sg.
gélbu и gélbiu, новое и нормативное gélbėju ‛спасать’)  Enǳelīns IV (2),
216; Mažiulis 1: 316−317; Топоров 1979, 134−136; Fraenk. 144;
4. прусс. ind. praes. 1.pl.: pĩdimai „[wir] brinɡen – nešame’ III 3514 [2723],
pidimai „[wir] brinɡen – nešame“ III 3311 [273] (£ *pdimai < *pḗdimai); conj.
praes. 3.sg.: ni| pĩdai „treɡt (trägt) … nicht – neneš(ioj)a“ III 8924–25 [5715]; ср.
inf.: pijst „traɡen – atnešti“ III 10513 [6530] (£ *pd-ti < *pḗd-ti); part. praet.act.:
pũdauns nom.sg. m. „ɡetraɡen – nešiojęs“ III 11511 [7123] для балтийского акцентного типа ср. лит. жемайт. pýd¦yti, -o, -ė tr. Tl, Kl, Slnt ‛sunkiai traukti,
tempti, vilkti, nešti’  Enǳelīns IV (2), 278−279; Mažiulis 3: 278−279, 363;
5. прусс. praes.: ſerrĩpi⸗|mai 1.pl., „erfarens (wir erfahren) – patiriame,
susekame“ III 11318–19 [717]; imperat. (conj.) 2. pl.: rĩpaiti conj. „folɡet –
sekite“ III 8910 [574]; part. praes. act. rĩpintin acc.sg. f. „folɡende – sekančią“ III 8511 [5331], rĩpinton acc.sg. f. „folɡende – sekančią“ III 8313 [5317] 
Enǳelīns IV (2), 296, 304; Mažiulis 4: 29, 102−103;
6. прусс. ind. praes.: 1. pl. kĩrdimai „[wir] hoͤren (hören) – girdime“, ‛(мы)
слушаем, слышим’ III 1139 [8936], „hoͤrens (hören) – girdime“, ‛слушаем, слышим’ III 11317 [716] (£ *kidimai, циркумфлексовая интонация корневой морфемы
подтверждается действием закона де Соссюра в инфинитивной основе); imperat. (conj.) 2.pl.: kĩrdeiti „hoͤrt (hört) – girdėkite“, ‛слушайте’ III 1014 [6313] < *kid-ai-tē; imperat. (conj.?) 2.pl.: kirdijti conj. „hoͤret (höret7) – girdėkite“, ‛слушайте’
III 1033 [6335] < *kirdtē (-ij- < *--, дифтонгизация -ī- под акутовым ударением);
ср. inf.: kirdĩtwei „hoͤren (hören) – girdėti“, ‛слушать, слышать’ III 6715 [456]
(£ *kirdtwei); kirdĩt „hoͤren (hören) – girdėti“, ‛слушать, слышать’ III 11117 [6923]
< *kirdt (для балтийского акцентного типа ср. лит. girdti, praes. 3. gidi
‛слышать’, др.-лит. 2.sg. *ne girdì [Ne ɡir|dí DP 16418–19]; praes.3. *ne gidi [ne
ɡîrdi DP 20241, 32319, 53813]; а также др.-лит. part. praes. gidįs: iis kaiṕ ne gîrdis
DP 11622); ср. лтш. ǳìrdêt, praes. 1.sg, ǳirdu, диал. также ǳiržu, praet. 1.sg. ǳìrdẽju ‛hören’  Enǳelīns IV (2), 230; Mažiulis 2: 191−193; Топоров 1980, 374−376;
7. прусс. ind. praes. 1. pl.: mẽntimai „[wir] Lieɡen [lügen] – meluojame“,
(мы)
‛ лжём’ III 294 [2318] (£ *meñtimai), Mẽntimai III 3419 [2627], ep⸗|mẽntimai
„[wir] belieɡen [belügen] – (ap)meluojame“, ‛(мы) обманываем’ III 3320−351
[2710, 12] (£ *epmeñtimai, циркумфлекс предполагается на этимологических
основаниях: см. греч. соответствия); ср. лат. mentior, mentīri ‛lügen’; греч.
7
Мажюлис исправляет на hört, но это неверно, так как в немецком тексте Konjunktiv I, оправданный тем, что передаются слова Павла.
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μάτη f. ‛vergebliches Beginnen, Unbesonnenheit, Torheit’, ‛пустая затея, напрасный труд’, μάτην adv. ‛напрасно, безуспешно, бесцельно, без пользы;
безрассудно; ложно, лживо’, ? ἄματος ‛nicht ersonnen, ohne Hintergedanken’
(Schwyzer RhM. 72: 435); вероятно, ранняя контаминация с и.-е. корнем
*men(ə)- ‛denken’; ностратические сближения, указывающие на отдельный
и.-е. корень, см. в Иллич-Свитыч III, 52−55  Enǳelīns IV (2), 260; Mažiulis
1: 281; 3: 131−133; Trautmann BSW, 181; WH II, 68−69); Топоров 1979, 65−66;
WH II, 68−69; Иллич-Свитыч III, 52−55; Pok. 726−728;
8. прусс. ind. praes. 1. pl.: ernertimai „[wir] eruͤrnen (erzürnen) – nirtiname“ III 314 [258–9] (£ *ernetimai, отсутствие геминации -m- свидетельствует
о неподвижном акцентном типе с накоренным ударением, циркумфлекс
корневой морфемы предполагается на основании вероятного действия закона де Соссюра в инфинитивной основе); ср. part. praet.act. ernertĩuns
nom.sg. m. „ɡeuͤrnet (gezürnt) – įnirtinęs, įpykinęs“ III 694 [4518] (так как основа part. praet. act. ernertĩ- = основе инфинитива, возможно восстановление
инфинитива в форме *ernertĩtwei ‛nartinti, pykinti’, при зафиксированном
у Даукши др.-лит. inf. nérteť ‛gniewać się’ DP 29722 и praes. 3.sg. nrſt DP 29225,
nęrſt DP 29622; ср. прусс. nierties gen.sg. f. „Ʒorns (Zornes) – įniršio (pykčio)“
III 11524 [7133]; nertien acc.sg. f. „orn (Zorn) – įniršį“ III 393 [2912] ∼ лит. nértėti,
praes. 3. nértėja, praet. 3. nértėjo intr. ‛неистовствовать’; išnértėti intr. ‛упрямиться, упираться, капризничать’, ‛kurį laiką ožiuotis, buti užyrusiam’ LKŽ;
sunértėti intr. ‛imti niršti, supykti’ LKŽ; но с циркумфлексом в других ступенях огласовки: ap-nisti ‛рассердиться, разозлиться’, nartti  Enǳelīns IV
(2), 211; Mažiulis 1: 287; 3: 186−188; Fraenk. I, 504−505; Топоров 1979, 82−83;
9. прусс.ind. praes. 1.pl.: etwẽrpimai „[wir] verlaſſen – atleiǆiame“, ‛отпускаем (грехи), прощаем’ III 5321 [3719–20] (£ *etwepimai, отсутствие геминации
-m- свидетельствует о неподвижном акцентном типе с накоренным ударением, циркумфлекс корневой морфемы предполагается на основании действия закона де Соссюра в производном имени с доминантным суффиксом
-snā, см. ниже); praes. 1.sg.: etwerpe „verɡebe – atleiǆiu“ III 7118 [4717]; etwiẽrpei praes. 3.sg. „verɡibt – atleiǆia“ III 4521 [3314], ср. лит. vepti, praes. 3. vepia
‛прясть’), ср. etwerpsnã „verɡebunɡ (Vergebung) – atleidimus“, ‛отпущение’ III
7519 [4918]  Enǳelīns IV (2), 215; Mažiulis 1: 307−308, 306; Топоров 1979, 115−117;
10. прусс. praes.: ſchlũſimai 1.pl., „dienen – tarnaujame“ III 315 [259]; per|ſchlũſimai praes. 1.pl., „verdienen – užtarnaujame“ III 559–10 [3728] (£ *šlžimai, акутовое ударение на корне этого заимствования устанавливается
по отсутствию переноса ударения по закону де Соссюра в форме инфинитива, см. ниже); ſchlũſiti 2.pl. „dienet – tarnaujate“ III 9516 [613]; ſchlũſi 1.sg.
„ich diene – tarnauju“ III 6721 [4512] ∼ inf. ſchlũſitwei „dienen – tarnauti“ III
4116 [316]  Enǳelīns IV (2), 301; Mažiulis 4: 85−86, 3: 271;
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11. прусс. praes.: auſchpãndi⸗|mai 1.pl., „[wir] abdrinɡen – nu(si)traukiame, pa(si)weržiame“ (= attrauktumbim), ‛переманиваем, отбираем’ III 374–5
[2733] (£ *spádimai) ∼ лит. spándyti ‛dažnai spęsti; įtempti (lanką)’, ‛сжимать,
давить’ (LKŽ XIII: 318); интенсив к лит. spę́sti, praes. 1.sg. spénǆiu, praet. 1.
sg. spénǆiau ‛spannen; mittels Spannens stellen, legen’, ‛ставить западню’;
лтш. spiêst, praes. 1.sg. spiêžu, praet. 1.sg. spiêdu ‛drücken, pressen, drängen,
zwingen, nötigen, fangen’; алб. fend ‛fart’ (< *fenda < *spenda); др.-инд. spándate ‛to shiver’; греч. σφαδάζω ‛to shiver, to tremble’, что указывает на закон
Винтера как на причину акута ударного слога в балтийских, см. (Дыбо
2002: 466−467 и другие с дифтонгическими сочетаниями)  Enǳelīns IV
(2), 184; Mažiulis 1: 122−123; Топоров 1975, 166−167; Fraenk. 859, 865− 866;
Orel Alb.: 95; Frisk II, 825; Дыбо 2002: 295−515; Pok. I, 989;
12. прусс. praes.: waidimai 1.pl., „wir wiſſen – žinome“, ‛мы знаем’ III 6522
[4327] (< *wáidimai, отсутствие геминации -m- свидетельствует о неподвижном
акцентном типе с накоренным ударением; акут корневой морфемы устанавливается по славянским соответствиям и объясняется, по-видимому, законом Винтера, см. Дыбо 2002, 445); waiditi 2.pl. „wiſſet – žinote“, ‛вы знаете’
III 10519 [672] (£ *wáidite), tou waiſei 2.sg. ‛du weiſſeſt – tu žinai’ III 6924 [4533],
Waiſſetu 2.sg. ‛Weyſſeſtu – (Ne) žinai tu’ III 711 [472] (£ *wáid-sei), атематические формы, см. (Enǳelin 1944: 162 (§ 224) [IV, 2: 132]); imper. 2.pl. waiditi
„wiſſet – (te)žinote“, ‛знайте’ III 9516 [613] (£ *wáidîte) ∼ обычно указывается
inf. waiſt „wiſſen – žinoti“, ‛знать’ III 733 [4724]; но ср. ст.-слав. b при
praes. 3.pl.  b о  Лк 23:PQ (Зогр. [219]; Мар. [39521–22]; Асс. 104d
4–5; Сав.Кн. [137об.]); др.-русск. (Чуд.) b 1334, 1624; praes. 3.pl. bⷮ ҇
923  Enǳelīns IV (2), 332; Mažiulis 4: 215−216; Trautmann BSW, 338; Fraenk.
1183− 1184; Stang Vergl. Gr. 405−410; Дыбо 2002, 445;
13. прусс. praes.: ɡrĩkimai 1.pl., „[wir] ſuͤn⸗|diɡen (sündigen) – nusidedame“,
‛(мы) грешим’ III 559 [3727] (£ *grkimai, акут устанавливается по фонетическому изменению первичного -ḗ- в этом и соответствующих заимствованиях); ɡrĩkiſi 3.pl. (refl.) „verſuͤndiɡen (sich versündigen) – (jie) nusideda“ III 5512
[3730] (= ɡrĩki ſi); ср. прусс. ɡrĩ|kan acc.sg. m. „Suͤnden (Sünden) – nuodėmę“ III
7915–16 [5119]; ɡrĩkas gen.sg. m. „Suͤnden (Sünden) – nuodėmės“ III 1179 [737]; ɡrĩku
dat.sg. m. „Suͤnde (Sünde) – nuodėmėje“ III 1152 [7116]; ɡrĩ⸗|kai nom.pl. (m.) „ſuͤnde (Sünde) – nuodėmės“ III 6512–13 [4320]; ɡrĩkan gen.pl. m. „Suͤnden (Sünden) –
nuodėmių“ III 7518 [4917]; ɡrijkan gen.pl. m. „Suͤnden (Sünden) – nuodėmių“ III
456 [332] (где -ij- указывает на акутовую интонацию этого заимствования) 
Enǳelīns IV (2), 332; Mažiulis 1: 408, 410; Топоров 1979, 308;
14. прусс. praes.: madlimai 1.pl., „[wir] bitten – prašome“ III 492 [311]; III
4917 [3514]; III 536 [377]; III 552 [3722]; III 556 [3725]; III 5517 [3734]; III 575 [3911]; III
895 [5536]; III 10911 [694]; III 11927 [759]; mad⸗|limai 1.pl., „[wir] bitten – prašome“

282

В. А. Дыбо

III 519–10 [3526] (£ *mãdlimai, отсутствие геминации -m- свидетельствует о неподвижном акцентном типе с накоренным ударением; ударение интерпретируется как циркумфлекс в связи с удлинением корневого -a-8, акут исключен переносом ударения по закону де Соссюра в инфинитиве, см. ниже);
madli 1.sg. „[Jch] bitte – maldauju (prašau)“ III 6714 [455]; „bitte – maldauju (prašau)“ III 696 [4519], III 7914 [5118], III 8114 [531]; „bitte [ich] – maldauju (prašau)“ III
11516 [7127]; madli 3.sg. „bittet – maldauja (prašo)“ III 11721 [7316]; III 11729 [7323] ∼
inf.: madlĩt „Beten – maldauti (melsti)“ III 11715 [7312]; madlit „bitten – maldauti
(prašyti)“ III 4712 [3329], III 11117 [6922]; „Bitten – maldauti (prašyti)“ III 13111 [7933];
„Beten – maldauti (melsti)“ III 12117 [7525]; Ma„lit „Beten – maldauti (melsti)“ III
1095 [6734]; „maldauti (melsti)“ III 1198 [7330]; ma„litwei „beten – maldauti (melsti)“ III 5718 [3921] (£ *madlt(wei))  Enǳelīns IV (2), 255; Mažiulis 3: 95−96;
БСИ XVIII. М., 2009, 139 (sub v. Maddla);
15. прусс. praes.: lĩſe 3.sg. „kreucht (kriecht) – šliaužia“ III 1073 [6713]
(£ *lže < *lḗg̑ he); partic. praet. act. Semmai lĩſuns nom.sg. m. „niderɡefaren (niedergefahren) – žemyn leidęsis“ III 12712 [791]; semmailisons nom. sg.
m. „niderɡefaren (niedergefahren) – žemyn (nu)lipęs (nusileidęs), nušliaužęs“
III 432 [3115] (£ *-lž ō(n)s < *lḗg̑ h ōs, -n- вставлено по аналогии с причастием настоящего времени); для балтийского акцентного типа ср. лтш. lẽzêt,
praes. 1.sg. lẽzẽju ‛langsam, lauernd gehen’  Enǳelīns IV (2), 253; Mažiulis
3: 70−72; Топоров 1999, 314−316; Stang Vergl. Gr. 265−267;
16. прусс. partic. praet. act. Sĩdons nom.sg. m. „ſitende (sitzend) – sėdęs“
III 434 [3116]; Sĩdans nom.sg. m. „Sitend – sėdęs“ III 12713 [793] (£ *sd ō(n)s
< *sḗd ōs, -n- вставлено по аналогии с причастием настоящего времени);
ср. part. praes. act. nom.sg. m.: Sin⸗|dats „Sitend – Sėdintis (sėdąs)“ I 91–2 [532]
и Syndens „Sitend – Sėdintis (sėdąs)“ II 92 [1131] (< *snda(n)ts)  Enǳelīns IV
(2), 304; Mažiulis 4: 109−110; Дыбо 2000, 351, 367; Stang Vergl. Gr. 265−267;
17. прусс. ind. praes. 1. pl.: etſkĩmai „aufferſtehen (auferstehen) – atsikeliame“ III 6318 [434]; conj. fut. (opt.) 2.sg. etſkĩſai „fehreſt (fährst) – atsìkeli“
III 792 [5111]; partic. praet. act. nom. sg. m. etſkĩuns „aufferſtanden (auferstanden) – atsikėlęs“, ‛воскресший, восставший’ III 433 [3115]  Enǳelīns
IV (2), 214; Mažiulis 1: 301−303; Топоров 1979, 110−113.
B. Тип с ударением на тематическом гласном.

1. прусс. praes.: ɡirrimai 1.pl. „[wir] loben – giriame“ III 295 [2320] (£ *gĭrī mai) ∼ inf. ɡirtwei „loben (loben) – girti“ III 4115 [315] (для балтийского акцентного типа ср. лтш. ǳit ‛rühmen’, ǳitiês ‛sich brüsten, prahlen, sich etw.
vornehmen, versprechen’, praes. 1.sg. ǳiŗu(ôs); praet. 1.sg. ǳĩru(ôs); слав. praes.
1.sg. žьrjǫ̋ , 3.sg. žь r(j)etь, а.п. a/b [акцентный тип устанавливается на основа8

См. Балто-славянские исследования XVIII. М., 2009, 139 (sub v. Maddla).
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нии акцентно-морфологического правила распределения форм аориста
и страдательного причастия прошедшего времени в ст.-славянском])  Enǳelīns IV (2): 221; Mažiulis 1: 374; Топоров 1979, 247−249; Дыбо 2000, 263, 330;
2. прусс. praes.: ɡunnimai 1.pl. „[wir führen, treiben] – varome“ III 292
[2317] (£ *gŭnī mai); ср. inf. ɡuntwei „treiben – varyti“ III 875 [5513] (для балтийского акцентного типа ср. слав. inf. *gъna̋ ti ∼ sup. *gъna̋ tъ, aor. 2− 3.
sg. *gъna̋ , l-part. sg.: m. *gъna̋ lъ, f. *gъna̋ la, n.*gъna̋ lo, реконструкция и отношение к акцентному типу презенса подробно разобраны в Дыбо 1982,
241−248; ср. praes. 1.sg. žьn(j)ǫ̋ , 3.sg. žь n(j)etь: др.-русск. (Чуд.) ˙  374,
˙ ⷮ 1193, 1242, ⷮ 1242,  1111; сред.-болг. (зап.)  ⷨ ҇ (1. pl.
praes., Ис.Сир. 84а),    (part., Ис.Сир., 88а), болг. диал. (банат.) жъ нạ,
ужъ нạ, пужъ нạ, 3.pl. пужъ нạт (81, 246, 190); сев.-чак. žȁńen (Раб), ст.хорват. (Ю. Крижанич)   (Гр. 912, 215)  Enǳelīns IV (2), 226; Mažiulis 1: 424; Топоров 1979, 341−345; Дыбо 2000, 263, 271−273;
3. прусс. praes.: immimai 1.pl. „[wir] nemen [nehmen] – imame“ III 8316
[5320]; ni immimai „[wir] nicht nemen [nehmen] – neimame“ III 3310 [272] (£ *ĭmī mai); immati 2 pl. „nemen – imate“ III 11519 [7129]; As imma tin praes. 1 sg. „ich
neme (nehme) – aš imu“ III 10715 [6722]; ebimmai 3.sg. „beɡreifft (begreift) – apima, tùri“ III 658 [4317]; praet.: imma 3.sg. „nam (nahm) – ėmė“ III 752 [496], immats „nam er (nahm er) – ėmė jis“ III 757 [4910], „nam (nahm) – ėmė“ III 10113
[6321], III 10117 [6324], imperat.: imais 2.sg. „nimm – imk“ III 713 [474], immais
2.sg. „nimm – imk“ III 11723 [7318]; immaiti 2.pl., „nemet (nehmt) – imkite“ III 754
[497], imaiti 2.pl., „nemet (nehmt) – imkite“ III 759 [4911]; inf.: ĩmt „nemen (nehmen) – imti“, ‛брать’, III 9914 [635], ; part. praet.act. nom.pl. m. immuſis „ne⸗|men (nehmen, inf.) – ėmę“ III 11725 [7319]; partic. praet.pass. nom.sg. m. animts
„ɡenommen – paimtas“ III 10516 [6533], nom.sg. f. imtã „ɡenomen (genommen) –
imta“ III 10121 [6327]; (для балтийского акцентного типа ср. слав. praes. 1.sg.
*jьmǫ̋ , 3.sg. *jь metь: др.-русск. (Чуд.) оо£ 521,   502,  ⷮ ҇
513, ˙ оⷮ ҇ 513, ср.-болг. (зап.)  ꙿ (Ис.Сир. 46а),   ⷮ ҇ (Ис.
Сир. 184б), ҆  ⷮ ҇ (Ис.Сир. 88б, bis),   ⷮ ҇ (Ис.Сир. 44б),  ⷮ
҇
(Ис. Сир. 39б),  ⷮ|
҇ (Ис.Сир. 168б),  | (Ис.Сир. 115б),   ⷮ ҇
 (Ис.Сир. 214б), болг. диал. (банат.) зъ мạ, зèмạ, 3.sg. зъ ме; прейъ ме и под.
(вариантность, вероятно, объясняется контаминацией с основой jemje-) (90,
sub v. зъ мем; 182, sub v. прейъ мем); сев.-чак. (Нови) zȁmēn, znȁmēn, prímēn,
prijȁmēn, (Раб) zȃjmen; ст.-хорват. (Ю. Крижанич) Ј)  Enǳelīns IV
(2), 227−228; Mažiulis 2: 25−26; 1: 30, 245; Дыбо 2000, 264, 268−270, 275;
4. прусс. praes. 1. pl.: turrimai „[wir] ſollen – turime“ III 279 [238], 2716
[2314], 2911 [2324], 311 [256], 3110 [2514], 3119 [2522], 337 [278], 3318 [2713], 352 [2719], 359
[2730], 371 [2911], 397 [2915], turri⸗|mai „[wir] ſollen – turime“ III 392–3 (£ *tŭrī mai);
2. pl. turriti „muſſet – turite“ III 916 [5722]; turriti „habt – turite“ III 9523; turri|ti
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„habt – turite“ III 897–8 [572] (£ *tŭr ti); 1. sg.: turri „ich ſoll – aš turiu’ III 5715
[3919]; 2. sg.: niturri „ſolt nicht – ne turì“ III 277 [236], turri „ſolt – turì“ III 2713
[2311], „turì“ III 298 [2322] ir kt., turei toũ ‛ſoltu – turì tu’ III 812 [5129], „ſolt – turì“
III 891 [5533], III 1059 [6527], III 10511 [6529], III 10513 [6530], III 10517 [6534]; 3.sg.:
turri „ſolle – tùri’ III 274 [234], III 3915 [2923], III 475 [3323] ir kt., turei ‛ſol – tùri’
III 6316 [432], III 871 [5510], „habe – tùri“ III 877 [5515] ir kt., turrei ‛ſoll – tùri’ III
10512 [6530], turedi „ſol man – tùri tai“ III 6515 [4322]; ср. inf. turĩt ‛haben – turėti’
III 2710 [239]; turrit „haben – turėti“ III 9919 [637]; turrĩtwei „haben – turėti“ III 277
[236]; opt. 3.sg.: turĩlai „turėtų“ III 9911 [633], niturrĩlai „nicht habe – neturėtų“ III
10312 [655], turrĩlai „ſolt – turėtų“ III 11121 [6926], „muͤſte – turėtų“ III 1155 [7118],
1.pl.: turrĩlimai boũt „ſein muͤſten – turėtume būti’ III 11323 [7111] [для балтийского акцентного типа ср. др.-лит. praes. 3.sg. ne túri DP 8735, 1.pl. ne túrime DP
16130; 3.pl. ne túri DP 9827; praes. 3.sg. v túr DP 9738 ‛zatrzymać’ ∼ совр. лит.
praes. sg. 1. neturiù, 2. neturì, 3. netùri, pl. 1. netùrime, 2. netùrite, 3. netùri (turti
‛иметь’) ∼ при новом pàturi (paturti ‛подержать’); ср. также др.-лит. part.
praes. act. от этого глагола tùrįs : túrįs nom.sg. m. DP 37851, 38534, 39028, túris
nom. sg. m. DP 2849, 2850, 18931, 19225, túrinti nom.sg. f. DP 26110, túrincʒeḿ dat.
sg. m. DP 38533, 38534, 38931, túrincʒem dat.sg. m. DP 3672, 39025, túrį nom.pl. m.
DP 301, 13626, 20939, 27731, 27837, 3044, 3066, 4642, ne túrį nom.pl.m. DP 8015, túrintiemus dat.pl. m. DP 29942 (при вторичном ne turintiémus dat.pl. m. DP
47618)  Enǳelīns IV (2), 329; Mažiulis 4: 204−205; Mažiulis PKP II, 99−240;
5. прусс. praes. 1.pl.: erſin⸗|nimai „erkennen – pažįstame“ III 6518–19 [4324]
(£ *eržĭnī mai); Poſinnimai „bekennen – pripažįstame“ III 295 [2320] (£ *požĭnī mai);
2.pl.: erſinnati „erkennet – pažįstate“ III 896 [5536]; 1.sg.: poſinna „bekenne – pripažįstu“ III 6718 [459], 6910 [4522], 6925 [4533]; po⸗|ſinna „bekenne – pripažįstu“ III
6719–20 [4510]; 3.sg.: poſinna „bekenne – pripažįstu“ III 659 [4318]; ср. inf. erſinnat
„erkennen – pažinti“ III 537 [378], III 1177 [736], poſinnat „bekennen – pripažinti“
III 6521 [4327]; part.praet. pass. nom.sg. m.: poſinnãts „bekant (bekannt) – pripažintas“ III 1257 [7717] (для балтийского акцентного типа ср. лтш. pazĩt ‛kennen’,
zĩt, praes. 1.sg. zĩstu, praet. 1.sg. zinu ‛kennen, wissen, wahrnehmen, vermuten’;
гот. kunþs, др.-исл. kunnr, др.-англ. kūþ, др.-в.-нем. kund < *kunþaz < *g̑ n´̄ ̥ tos)
 Enǳelīns IV (2), 211, 286; Mažiulis 1: 288; 3: 328; Дыбо 2011, 39−55;
6. прусс. praes. 1.pl.: maſſimai „muͤɡen (mögen) – galime“ III 9117 [5731],
mas⸗|ſimai „muͤɡen (mögen) – galime“ III 12324–25 [7710] [„wir können“]
(£ *măžī mai < *magəmai); 1.sg.: maſſi „kan (kann) – galiu“ III 4511 [337];
2.sg.: maſſi „maɡst – galì“ III 799 [5115], III 819 [5133]; 3.sg.: maſſi „kan
(kann) – gãli“ III 6114 [4117], III 712 [473], III 7523 [4922], III 879 [5517]; nimaſſi
„nicht ... moͤɡe (möge) – negãli“ III 11525 [7133], maſſi „moͤɡe (möge) – gãli“
III 11713 [7311]; 3.pl.: maſſi „moͤɡen (mögen) – gãli“ III 1716 [1916], III 9911 [632];
nimaſſi „nicht ... moͤɡen (mögen) – negãli“ III 11317 [716]; ср. opt. 3. sg.: muſĩ-
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lai „moͤɡe (möge) – (jis) galėtų“ III 12112 [7522] (ср. лит. magti, praes. 3. mãga ‛хотеться’; для балтийского акцентного типа ср. слав. praes. 1.sg *mogǫ̋ , 3.sg. mòžetь, inf. mogt (русск. praes. 1.sg. могý, 3.sg. мóжет, inf. мóчь,
ср.-болг. ⷮ Пс. Кипр., 69а, ҆ | 
Пс.Кипр., 15б; 
 ⷮ Леств., 20б; схрв. praes. 1.sg. мòгу, 2.sg. мȍжēш, inf. мòћи)  Enǳelīns IV (2), 258; Mažiulis 3: 113−115; 160−161; Дыбо 2000, 352.
II. Mobilia

1. прусс. praes. 1.pl.: ɡiwammai „[wir] leben – gyvename“ III 331 [2525], III 497
[356] (< *giwə̆am i < *gīwem i), ɡiwemmai „[wir] leben – gyvename“ III 512 [352]
(£ *giwə̆im i < *giwim i); 2.sg.: ɡiwaſſi „lebeſt (lebst) – (tu) gyvenì“ III 2918 [253],
„gyveni“ III 10512 [6529] (£ *giwə̆a s < *gīwesī ); 3.sg.: ɡiwa „lebet (lebt) – gyvena“
III 4324 [3131], III 499 [357], III 6320 [436], III 9713 [6122]; также: kai tebbei labban ẽit
bhe ilga ɡĩwaſi noſem⸗|mien „Das dirs wol⸗|ɡehe vnd lanɡe lebeſt (lebst) auff Erden – lai tev labi klājas un ilgi живется uz zemes“ III 953 [5928] (£ *gwa < *gī̏wa
si, с отражением делимитативного акцента, характерного для единственного
числа, как в древнелитовском); inf. ɡiwĩt „lebe9 – gyventi“ III 4321 [3129] (£ *giwt
< *gīwḗt-); praes. с переносом в парадигму презенса основы инфинитива:
3.sg. ɡiwe „lebet (lebt) – gyvena“ III 8311 [5316] (< *gīvḗa) [для балтийского акцентного типа ср. слав. praes. 1.sg. *žȋvǫ, 3.sg. *živètь: очень большой материал
по всем слав. языкам: др.-русск. (Чуд.) praes. 1.sg. о 1224, bis, u 492,
о  1224, 2.sg. å 1223, 2.pl. |åò 622; ср.-болг. (вост.) @
Пс.Кипр. 136б, (зап.) ï@ Ис.Сир. 108а, ï|@ Ис.Сир. 108а, ст.-хорват.
(Ю. Крижанич) ¯ , ¯  (Гр. 212)]  Enǳelīns III (1), 119 (13); Enǳelīns
IV (2), 221; Mažiulis 1: 375−376; Топоров 1979, 254−255; Дыбо 2000, 287−288;
2. прусс. praes. 1. pl.: paikemmai „trieɡen (wir trügen) – apgauname, pavilojame“, ‛(мы) обманываем’ III 294 [2319] (£ *paikə̆im i < *paikim i) [ср. лит.
paĩkti, praes. 3. paĩksta, praet. 3. paĩko „verdummen“, ‛глупеть, дуреть’; лтш.
paîkt² intr. ‛verzärtelt, verhätschelt werden’]; но также форма с переносом
в парадигму презенса основы инфинитива: aupaickẽmai praes. 1.pl. „abſpannen (abspenstig machen – nuviliojame“, ‛отобрать (обманом)’ III 374
[2733], где перенос в презенс основы инфинитива c её акцентовкой (стяжение -ḗja-)  Enǳelīns IV (2), 269; Mažiulis 3: 210−211; Топоров 1975, 159;
Mühl.–Enǳ. III, 34; Fraenk. 525 (sub v. paĩkas); Stang Vergl. Gr. 363;
3. прусс. praes. 1.pl.: ni perweckam⸗|mai „nicht verachten – neapšaukiame“ III 2913–14 [2326]; ni| perweckammai „nicht verachten – neapšaukiame“ III
313–4 [258] (£ *-wĕkə̆am i < *-wekem i) ∼ inf. wackĩtwei „locken – kviesti,
9
В немецком тексте дано 1 л. ед.ч. през. как представляющее общее значение
глагола, чему в прусском тексте соответствует инфинитив.
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(pa)šaukti“ III 478 [3326] (£ *wə̆aktwei < *wekḗtwei)  Enǳelīns IV (2), 278;
Mažiulis 3: 275; 4: 216; Stang Vergl. Gr. 420, 453;
4. прусс. praes. 1. pl.: ni wertem|mai „[wir ...] nicht Fluchen – nekeikiame“ III 292–3 [2317–18] (£ *wertə̆im i < *vertim i, ср. лит. vesti ‛валить, опрокидывать; валить, сваливать (на кого)’10, и лит. vértėti, praes. 3. vérti, praet.
vértėjo ‛валиться, разваливаться’, а также слав. *vьrtě̋ ti, praes. 1.sg.: *vь̑ rtǫ, 3.sg. *vьrttь, ср. (Дыбо 2000, 572−574)  Enǳelīns IV (2), 336; Mažiulis
4: 231; Mažiulis PKP II, 108, сн. 26; Дыбо 2000, 572−574;
5. прусс. praes. 1.pl.: klantemmai „[wir nicht ...] Schweren [schwören] – prisiekiame“ III 293 [2318]; 1 pl. perklantemmai praes. 1.pl. „[wir] verrathen – išduodame“ III 351 [2712] (£ *-klantə̆im i < *-klantim i); ср. прусс. part. praet. act.
nom. sg. m. klantĩuns „ɡeflucht (geflucht) – keikęs“ III 6913 [4524]; klantĩwuns
nom.sg. m. „ɡefluchet (geflucht) – keikęs“ III 695 [4519]; perklantĩuns nom.sg. m.
„verdampt (verdammt) – pasmerkęs“ III 11912 [7333]; part. praet. pass. nom. sg.
m.: perklantĩts „verdampt (verdammt) – pasmerktas“ III 6112 [4115]; „verflucht –
prakeiktas“ III 10510 [6528]; acc.sg. m.: perklantĩton „verdampten (verdammten) –
pasmerktą“ III 4314 [3124]; nom. sg. n.: „verdampt (verdammt) – pàsmerkta“ III
11322 [7110]; (акцентовка part.praet.pass. явно перестроена по акцентовке формы инфинитива *klant-, старое ударение, возможно, отражено в форме proklantitz part. praet. pass. nom. sg. m. „verdampt (verdammt) – pasmerktas“ I 1117
[717] (= *prõklantits), чему во втором катехизисе соответствует preclantyts II
1118 [1316] (что можно рассматривать как исправление ⇒ *prăklantts, так Bezzenberger KZ XLIV, 306; Mažiulis 3: 354); формы part. praet. act. также с переносом акцентовки основы инфинитива, поэтому можно восстановить формы
инфинитива с его акцентовкой: *klantĩt, *klantĩtwei; *perklantĩt, *perklantĩtwei; *prklantĩt, *prklantĩtwei ∼ слав. part.praet. pass. m. *klę tъ, f. *klęta̋, n. *klę to [русск. прóклят, f. проклятá; др.-русск. ⷮ nom.sg. m. Хрон. 13, 100,
о nom.sg. f. Кормч. 5916]; прусский глагол следует рассматривать как
-ī-деноминатив, образованный от -to-причастия первичного тематического
глагола того же типа, что и сохранившийся в славянском (образование, распространенное в прагерманском и не чуждое балто-славянскому; для балтийского акцентного типа ср. слав. praes. 1.sg. *klь̏ nǫ, 3.sg. *klьnètь; part. praet.
pass. *klę tъ, f. *klęta̋ (а.п. c) > южнослав. praes. 1.sg. *kl̥̏ nǫ, 3.sg. *kl̥ nètь): [др.русск. (Чуд.)   ⷭ ҇ 51,  о 1444; ср.-болг. (зап.) |   Ис.
Сир. 60а,   Ис.Сир. 6б, болг. диал. (банат.) кълнъ , кълнъ се, 3.pl.
кълнъ т, се кълнъ т 123; сев.-чак. (Нови) kļēnȅ, (Раб) kunȇn; ст.-хорват. (Ю. Крижанич) о̄  Гр. 921, 215,   Гр. 215, оо̄  Гр. 215]  ср. лит. диал. (Lš) klenóti ‛keikti, plūsti’, išklenóti; klenójimas и лтш. klentēt ‛проклинать’,
10
В PKP II, 108, išn. 26 Мажюлис предлагает это сближение, основываясь на семеме
keikti,
plūsti’ < ‛versti(s)’, ср. лит. plsti ‛keikti, koneveikti’ < ‛versti(s) (vandeniui ir pan.)’.
‛
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Карулис толкует этот куршский глагол как итератив от курш. *klenst ‛lādēt’,
ср. русск. клясть, укр. клястú, клянý (кленý), -нéш ‛проклинать; поносить,
ругать’; блрс. клясцí  Enǳelīns IV (2), 240; Mažiulis 2: 209−211; 3: 264, 265,
354, 360; Karulis 483 (sub v. lādēta); Mühl.–Enǳ. II, 223; Топоров 1984, 44−47;
6. прусс. praes.: popreſtemmai 1.pl. „[wir] fuͤlen (fühlen) [verstehen] – suprantame, suvokiame“ III 6522 [4327–28] (£ *-prǝ1stimi ?) ∼ прусс. sup. iſſpreſtun
„u uerſtehen (verstehen) – suprasti“, III 11313 [713]; обычно рассматривается
как глагол с суффиксом -st- в презенсе (так Mažiulis 3: 327; Stang Vergl. Gr.
345−346); что, однако, сомнительно из-за подвижной а.п. этого глагола.
Супин, вероятно, относится к первичному глаголу, а форма praes. 1.pl. —
к -ī-деноминативу, образованному от -to-причастия первичного глагола;
ср. прагерм. *fraþjanan: гот. fraþjan ‛denken, erkennen, verstehen’, praet.
3.sg. froþ, 3.pl. fraþun  Enǳelīns IV (2), 229, 286, 289, 291; Mažiulis 3: 327;
Fraenk. 646−647; Orel 112, 115; Feist 165−166, 169; Pok. I, 815;
7. прусс. praes.: puietti 2.pl. „[ihr] trinket“ (£ *puiə̆it < *puiə̆itē ) II 152
[1331] ∼ inf.: poũt „trincken (trinken) – gerti“ III 5312 [3713]; pũton „trincken
(trinken) – gerti“ III 416 [2933]; poũton „trincken (trinken) – gerti“ III 7524
[4922], III 771 [4925], III 775 [4929]; pout⸗|wei „trincken (trinken) – gerti“ III 7317–
18 [4736] (£ *pt- < *pṓt-); imperat. 2.pl.: poieiti „trincket (trinkt) – gerkite“ III
759 [4912], III 8717 [5522]; [ср. poɡeitty „trinckt (trinkt) – gerkite“ Ι 153 [730]; puɡeitty „trincket (trinkt) – gerkite“ I 1316 [726]; puieyti „trincket (trinkt) – gerkite“ II 1316 [1327]; puietti „trincket (trinkt) – gerkite“ II 152 [1331] (£ *pūaitḗ)];
2.sg.: poɡeis „trincken (trink) – gerk“ GrG 35 [для балтийского акцентного
типа ср. слав. praes. 1.sg. *pь̏ jǫ, 3.sg. *pьjètь < *pьjetь (< *pъjetь ?)]  Enǳelīns IV (2), 136, 293; Enǳelin 1944, 166; Mažiulis 3: 364−365;
8. прусс. inf.: billĩt „ſpre⸗|chen – byloti“ III 6716 [456], „ſaɡen – byloti“ III 814
[5130], „ſpreche (imp. 2. sg.) – byloti“ III 10713 [6720]; bĩllĩt (первый акцент ошибочен) „ſaɡen – byloti“ III 794 [5112]; billit „ſprechen – byloti“ III 837 [5313], bilĩtwei „byloti“ III 6713 [454]; billĩtwei „ſaɡen – byloti“ III 718 [477], 13110 [7933]; billitwei „ſprechen – byloti“ III 8320 [5322]; praes. A: 1.sg.: billi „ſpreche – byloju“ III
10723 [6729]; 3.sg.: billi „ſpreche (er) – (te)byloja“ (opt.) III 699 [4521], III 7116 [4715];
praes. B 3.sg.: billẽ „heiſt (heißt) – byloja“ III 539 [3710]; bilẽ „hies (hieß) – vadino“ III 9314 [5915], „ſpricht – byloja“ III 619 [4113], III 6324 [438], „ſaɡt – byloja“ III
633 [4126], „ſie ſaɡen – byloja“ III 777 [4930], „ſpreche – (te)byloja“ (opt.) III 1116
[6914]; bille „ſpricht – byloja“ III 5912 [411], III 891 [5533] (< *bilḗja), 1.pl.: billẽmai
„(Wir) ſaɡen – bylojame“ III 13115 [811–2] (< *bilḗjamai) (во всех формах презенса презентная основа заменена инфинитивной основой *bilḗ- и её ударением); praes. C: прусс. billã 3.sg. „ſaɡt – byloja“ III 378 [2736], III 3711 [292], III
1075 [6714], „ſpricht – byloja“ III 1075 [6714]; billa 3.sg. „So ſpricht – byloja“ III
1034 [6337] (< *bilja); praet. 1.sg.: billai „(Jch) ſprach – bylojau“ III 1059 [6527];
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3.sg.: billa „ſprach – byloja“ III 1019 [6318], III 10117 [6325], III 1051 [6520], III 1056
[6525]; billãts „ſprach – bylojo“ III 754 [497], III 759 [4911], III 1132 [6930]; bil⸗|lãts
„ſprach – bylojo“ III 10525–26 [677]; bilats „ſprach – bylojo“ II 1315 [1326]; imper. 2.
pl.: billĩtei „Sprecht – bylokite“ III 13113 [7936]; part. praet. act.: billĩuns nom.sg.
m. „ɡeſaɡt – bylojęs“ III 11724 [7319], III 10120 [6327]; part. praet. pass.: billĩton
nom.sg. n. „bylota“ III 278 [237], III 2715 [2313], III 2910 [2323], III 2920 [254], III 319
[2513], III 336 [2530], III 3317 [277], III 358 [2718], III 3620 [2728], III 3720 [298], III 411
[2929], III 438 [3119], III 477 [3325], III 4716 [3333], III 4915 [3512], III 517 [3524], III 531
[375], III 5513 [3733], III 574 [3910], III 5714 [3918], billĩcon [= billĩton] „bylota“ nom.
sg. n. III 3118 [2521], billiton „bylota“ nom.sg. n. III 458 [334], III 551 [3721] (£ *biltōn < *bīlḗtom)  Enǳelīns IV (2), 187; Mažiulis 1: 140−142; Stang Vergl. Gr. 363.
Суффиксальные глаголы
В эту группу мы относим глаголы с максимальным вторжением основы инфинитива в парадигму презенса:
1. прусс. praes. 2.sg. ɡĩwu „lebeſt (lebst) – gyvenì, gyvuoji“ III 8514 [5333]
(£ *gwāa, ср. лит. gývoti ‛leben’, praes. 3. gývoja; лтш. ǳîvât ‛arbeiten; leben’;
part. praet. act. (adv. part.) ɡiwãntei „lebendinɡ – gyvenant (gyvenančiai)“ III
9714 [6123] (£ *gīwntai с переносом ударения и основы инфинитива в презентную форму или < *gīwantãi с оттяжкой ударения с ударного циркумфлектированного слога, см  Enǳelīns IV (2), 221; Mažiulis 1: 375− 376, 377;
ME I, 559; Stang Vergl. Gr. 452; Топоров 1979, 254−255, 257;
2. прусс. inf. etwinũt „entſchuldiɡen – dovanoti, išteisinti, pateisinti“
(прощать, извинять) III 353 [2713–14] (£ *et-vīnṓt, ср. ст.-лит. vinoti ‛züchtigen, straffen’, ‛наказывать, карать’; part. praet. pass. niebwinũts nom.sg. m.
„vnſtrefflich (unsträflich) – neapkaltintas“ (‛ненаказуемый, безупречный’)
III 871 [5510], niebwinũtei nom.sg. f. „vnſtrefflich (unsträflich) – neapkaltinta“
III 10314 [657], niwinũton acc.sg. m. „vnſchuldiɡen (unschuldigen) – nekaltintą,
nekaltą“ (‛невинного’) III 4318 [3127]; обычно рассматривается как славянское
заимствование, но возможен и балтославянский источник  лит. vainóti
‛schmähen, verleumden, in Verruf bringen’; лтш. vàinât, vaĩnuôt, vàinêt ‛beschuldigen, eine Schuld zuschreiben, tadeln, schmähen, schädigen, verletzen,
verwunden’; at-vainuot ‛извинить’  Enǳelīns IV (2), 215, 265−266; Mažiulis
1: 308−309; 3: 185; 3: 191; Топоров 1979, 117−120; Fraenk. II, 1182;
3. прусс. dwibuɡũt (вместо dwiɡubũt) inf. „weyffeln (zweifeln) – abejoti“ (‛сомневаться’) III 6512 [4320]; dwiɡubbũ praes. 3.sg. „weyffelt (zweifelt) – abejoja“ (‛сомневается’) III 7717 [512–3]; ср. прусс. dwigubbus gen.sg. f.
„wifacher (zwiefacher) – dvigubas“ (‛двойной’, ‛сугубый’: Топоров 1975,
396) III 8726 [5529]  Enǳelīns IV (2), 204; Mažiulis 1: 244;
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4. прусс. po-ɡlabũ praet. 3.sg. „hertete (herzte) – paglamonėjo“ III 1137
[6934]  лит. glabóti ‛aufheben, aufbewahren, besänftigen’, globóti, globójo
‛für jmd. sorgen, sich jemds. annehmen, bevormunden, beschützen’, лтш.
glabât ‛hüten, retten, schützen, beaufsichtigen, nähren, aufbewahren, begraben, bestatten’; ср. лтш. glêbt, glâbt ‛retten, schützen’  Enǳelīns IV (2), 284;
Mažiulis 3: 307−308; Fraenk. I, 156;
5. прусс. laikũt inf. „leiſten – atlikti; laikyti“ III 10710 [6718]; praes.: 1.pl. lãikumai „halten – laikome“ III 2914 [2326]; 3.pl. lãiku „halten – laiko“ III 3718 [297];
imper. 2.pl. lãikutei „halte (haltet) – laikykite“ III 8725–26 [5529]; praes. 1.pl. enlaikũmai „anhalten – palaikome“ III 376 [2734]; praes. 2.pl. (в значении imper.
2.pl.) enlãikuti „haltet an – laikote (laikykite)“ III 9718 [6126]; etlãikuſin praes.
3.sg. „enthalt ſich (enthalte sich) – (te)atsilaiko“ III 9913 [634]; iſlãiku praes. 2.sg.
„erhelteſt (erhältst) – išlaikai“ III 13116 [833]; Iʃlãi⸗|ka praes. 3.sg. „erhelt (erhält) –
išlaiko“ III 415–6 [2933]; part.praet.act. nom.sg. m. iſlai⸗|kũuns „erhalten – išlaikęs“ III 11914–15 [7334]; polaikũt inf. „behalten – palaiyti“ III 3513 [2723]; praes. 1.pl.
po⸗|lãikumai „behalten – palaikome“ III 5523–24 [396]; part. praet. pass. nom.sg. m.
polaikũts „behalten – palaikytas“ III 1217 [7518]; prei lai⸗|kũt „fuͤrhalten (vorhalten, zeigen) – išsakyti“ III 3914–15 [2922–23]; preilaikũt III 475 [3323]; III 595 [3929];
III 7312 [4732]  лит. laikýti ‛держать’  Enǳelīns IV (2), 208, 214, 229, 248, 284,
290; Mažiulis 1: 271−272, 207, 297; 2: 42−43; 3: 22−23, 314−315, 315, 350;
6. прусс. teickut inf. „ſchaffen – (pa)daryti, kurti“ III 1052 [6521]; praet. 3.sg.
teikũ „Schuff (schuf) – (su)kūrė, (pa)darė (sutvėrė)“ III 10522 [674]; part. praet. act.
nom. sg. m. teikũuns „Schoͤpffer; ɡeſchaf⸗|fen – (su)kūręs (pa)daręs ((su)tvėręs)“
III 3919 [2926–27], III 1274 [7729]; III 1097 [6735], „ɡemacht – (su)kūręs, (pa)daręs
((su) tvėręs)“ III 1074 [6713], Teikũnus (= Teikũuns) III 412 [2930]; enteikũuns part.
praet. act. nom. sg. m. „verordnet – patvarkęs“ III 1097 [691]; Enteikũtõn part.
praet. pass. nom.sg. n. „ɡe⸗|ordnet – patvarkyta“ III 8921 [5712]; ср. прусс. Enteikũſna nom. sg. f. „form (Form) – tvarka, forma“ III 1113 [6913]; enteikũ⸗|ſna nom.sg.
(vok.) f. „weiſe (Weise) – tvarka, darysena“ III 735–6 [4726]; teikũſnan acc.sg. f.
„Ge⸗|ſchoͤpff (Geschöpf) – kūriniui“ III 10913 [695]; Teikũſnã (= Teikũsnan) acc.sg. f.
„Schoͤpffunɡ (Schöpfung) – kūrimą“ III 3917 [2925]; enteikũ⸗|ſnan acc.sg. f. „Ordnnnɡ [= Ordnung] – patvarkymas“ III 8922–23 [5713]; Enteikũſnans acc.pl. f. „Orden (Beruf) – pareigų“ III 8518 [553]  Enǳelīns IV (2), 209, 325; Mažiulis 4: 188−189;
7. прусс. popeckũt inf. „behuͤten (behüten) – pasaugoti, pagloboti“ III 3313
[274]; „bewaren (bewahren) – pasaugoti, pagloboti“ III 10916 [697]; popekũt
inf. „behuͤten (behüten) – pasaugoti, pagloboti“ III 8117 [533]; praes. 3.sg. popeckuwi „bewaret (bewährt) – pasaugo, pagloboja“ III 4111 [312]  Enǳelīns
IV (2), 286; Mažiulis 3: 326−327;
8. прусс. perweddã praes. 3. pl. „verfuͤre (verführe) – atveda“ III 5520 [393]
(< *-ed-a), предполагает приставочный глагол (inf.) *per-vedā-tvei, от
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глагола (inf.) *vedā-tvei, обобщено ударение инфинитивной основы  Enǳelīns IV (2), 240; Mažiulis 3: 275;
9. прусс. praes. 3 pl. peiſãi „ſchreiben (sie schreiben) – (jie) rašo“ III
7321 [437], peiſãton „ɡeſchrieben – rašyta (написанно)“ III 10521 [674]  русс.
писáть  Enǳelīns IV (2), 273; Mažiulis 3: 243;
10. прусс. praes. 3 sg. maitã „neeret (nährt) – maitina, pẽni“ III 10318, inf.
(< sup.) refl. maitãtunſin „ſich ... neeren (sich nähren) – maitintis“ III 8721
[5525], (ср. is-maitint)  лтш. maitāt  Enǳelīns IV (2), 229, 256; Mažiulis 3: 99;
11. прусс. waitiãmai praes. 1 pl. „redden (reden) – kalbėti“ III 351 [2714]
(< *waitijamai с переносом в презенс основы инфинитива с её акцентовкой), inf. waitiãt „redden (reden) – kalbėti“ III 351 [2714]  ст.-слав. b  Enǳelīns IV (2), 332; Mažiulis 4: 216;
12. прусс. ebſiɡnãuns partic. praet. act. nom. sg. masc. „ɡeſeɡnet – palaiminęs“ III 1098 [692] (< *ebžignō(n)s < *-žignōs); ebſiɡnãts partic. praet. pass.
nom. sg. masc. „ɡeſeɡnet – palaimintas„ III 10521 [673]; eb-ſ[i]ɡnãdins praes.
(Wijk AS 147), (Enǳelīns SV 116) 3 sg. „ſeɡenet ſie“ (segnete) – laimino juos“
III 1138 [69 35], ebſiɡnãſi 3 sg. opt. „ſeɡne – telaimina“ III 13312 [8118]  лит. žegnóti ‛крестить’  Enǳelīns IV (2), 204; Mažiulis 1: 245−246; Fraenk. II, 1295;
13. прусс. praes. 3 pl. kelſãi „lauten – skaba“ III 616 [4111], kaltzã „lauten –
skaba“ III 777 [4931] (< *kalsa, см. Топоров 1980, 182−184)  греч. καλέω,
лат. calāre  Enǳelīns IV (2), 233; Mažiulis 2: 99−100; Toporov PJ III 182−184;
14. прусс. praes. 1 pl. quoitãmai „wollen – norime“ III 5510 [3728]; praes. 2
pl. quoitẽti „wolt (wollt) – norite“ III 1079, [6717], III 11520 [7130]; praes. 3. sg.
quoitẽ „will – nori (jis)“ III 5719 [3922], praes. 3 pl. quoitẽ „woͤllen (wollen) –
nori (jie)“ III 995 [6135], ni-quoitã „woͤllen (wollen) – nori (jie)“ III 5116 [3531] 
Enǳelīns IV (2), 247; Mažiulis 2: 330−331; Stang Vergl. Gr. 363.
Oxytona
1. прусс. praes. 1.pl. aupaickẽmai „abſpannen (abspenstig machen) – nuviliojame“ III 374. [2733] ‛отобрать’ обманом (< *-paikḗe-mai); praes. 1.pl. paikemmai
„trieɡen (wir trügen) – apgauname, paviliojame“ III 294 [2319] (< *paike/imi); ср.
лит. paĩkti и paikti ‛глупеть, дуреть’; лтш. диал. paîkt ‛sich verwöhnen’  Enǳelīns IV (2), 183, 269; Mažiulis 1: 119; 3: 210−211; Stang Vergl. Gr. 363;
2. прусс. praes. 1.pl. ſeɡɡẽmai „(wir) thun (tun) – darome“ III 6519 [4325],
III 3113–14 [2516–17]; praes. 2 pl. ſeɡɡĩtei „(jr) thut (tut) – darote“ III 9514 [611],
III 756 [499], III 7512 [4914]; praes. 2 sg. ſeɡẽſei „thuſt (tust) – darai“ III 715
[475]  Enǳelīns IV (2), 302; Mažiulis 4: 91−92; Stang Vergl. Gr. 363;
3. прусс. praes. 1.pl. ſtallẽmai „trachten – stovime (gviešiames)“ III 3512
[2722], 3. pl. ſtallẽ „ſtehen – (jie) stovi“ III 772 [4926]  Enǳelīns IV (2), 313;
Mažiulis 4: 149−150; Stang Vergl. Gr. 363;
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4. прусс. praet.3.sg. iſmiɡẽ „entſchlieff (entschlief) – užmigo“ (заснул) III
10113 [6321] (< *-migḗā); ср. ст.-слав.  (Вайян) и прусс. enmiɡɡuns „ɡeſchlaffen (geschlafen) – įmigęs“ (заснувший) III 8122 [537] (< *-migō(n)s
< *-migōs  Enǳelīns IV (2), 208, 229; Mažiulis 2: 45−46; Stang Vergl. Gr. 363.
Два акцентных типа ė/ i- и ė/a-глаголов в древнелитовском языке
Для понимания некоторых моментов отношения основы инфинитива
к основе презенса в балто-славянском нам понадобится обзор группы ė/iи ė/a-глаголов в древнелитовском языке. Это глаголы, у которых инфинитивной основе на -ē- в презенсе могла соответствовать тематическая основа
и i-основа. Такие глаголы имелись и в славянских языках, но там их не много:
1. inf.: ст.-слав. ( о оe  ) оb| c Клоц. 2b 1–2 [I, 121−122] ∼
основа презенса: praes. 3.sg.: ст.-слав. о g Мт 6:34 (Мар. [1814]; Сав.
Кн. [34]), Мт 10:25 (Мар. [3124]), Ио 14:8 (Зогр. [271]; Асс. 29b 17); о g-|
Ио 14:8 (Мар. [37514–15]); о g‛  Ио 14:8 (Сав. Кн. [100]); о   Клоц.
9b 2 [I, 524]; Син. Треб. 91b 1; оbg| Мт 10:25 (Асс. 124a 7); оbg Мт
6:34 (Зогр. [11]), 10:25 (Зогр. [21]); Супр. 412–3, 7, 29; оbg Ио 6:7 (Асс. 22a
15); оbg| Ио 14:8 (Асс. 93b 4–7); praes. 3.pl.: ст.-слав. оb Ио 6:7
(Мар. [33522); ср.-болг. (ст.-тырн.)  b  Е74¹¹б;
2. inf.: b Иппол.Антихр. 8 ∼ основа презенса: praes. 3.sg.: ст.-слав.
bg Супр. 3544; оb  Пс 102:15 (Син.Пс. [263]); оb  Пс
131:18 (Син.Пс. [346]); о|b  Пс 71:16 (Син.Пс. [178]); о()b  Пс
91:13 (Син. Пс. [243]); praes. 3. pl.: ст.-слав. оb Пс 91:14 (Син. Пс.
[243]); ср.-болг. (ст.-тырн.) b  Зогр. Б43²¹а; part.praes.act.: nom.sg. m.:
ст.-слав. b’  Супр. 39911; др.-серб. b Ст. 18; dat.sg. m.: ст.-слав.
b’ у Супр. 3527; acc.sg. m.: ст.-слав. b’ | Супр. 35218–19;
3. inf.: ср.-болг. b 1Тим. 2:12; 5:14 (Козм.); part.praet.act.: nom. sg.
m.: ст.-серб. bb Л. 82 ∼ основа презенса: praes. 2.sg.: ст.-слав. bg
Пс 88:10 (Син. Пс. [233]); praes. 3.sg.: ст.-слав. bg Супр. 36024; ср.-болг.
(ст.-тырн.)   Зогр. Б4930а; др.-серб.   | Апост. 18318−19а,  ◊|  Апост. 18320−21а; part.praes.act.: nom.sg. m.: ст.-слав. bꙑ Супр. 36713;
gen.sg. m.: ст.-слав. bо Супр. 4126; bо Клоц. 4b 33 [II, 150];
dat.sg. m.: ст.-слав. Лк 2:2 b (Зогр. [136], Мар. [19611]), Bу
(Асс. 132b 12); b|у Лк 2:2 (Сав.Кн. [137об.]); nom.pl. m.: ст.-слав.
b Супр. 3235; dat.pl. m.: ст.-слав. b Син.Треб. 13a 2;
4. inf.: др.-русск. пълъзэти Сбор. Троиц. XII в. ∼ praes. 3.sg. pьlzètъ;
5. inf.: ст.-слав. ‛ о Супр. 14024, о Супр. 13113; о
Супр. 56525 ∼ основа презенса: part. praes. act.: instr.sg. m.: ст.-слав. оgm Супр. 8924; loc.sg. m.: ст.-слав. оm Супр. 526; dat.sg. f.: ст.слав. о’ Супр. 54029; acc.sg. f.: ст.-слав. о4 Супр. 5411; nom.
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sg. n.: ст.-слав. оꙑ Лк 24:32 (Асс. 2d 13); nom.pl. m.: ст.-слав. оg Лк
12:35 (Зогр. [18〈1〉], Мар. [2564]), оg Лк 12:35 (Асс. 61c 5); instr.pl. m.: ст.слав. оı|m Пс 119:4 (Син. Пс. [334]); dat. pl. f.: ст.-слав. оım Пс
7:14 (Син.Пс. [13]); acc.pl. f.: ст.-слав. о» Супр. 1311; instr.pl. f.: ст.-слав.
о Супр. 1096; dat.du. f.: ст.-слав. оgm Супр. 54020;
и ряд тематических причастных форм от других глаголов.
В древнелитовском таких глаголов значительно больше, и достаточно легко устанавливается их акцентный тип по переносу ударения
на приставку и по акцентовке презентного причастия.
I. Неподвижный акцентный тип

Не переносят ударение на отрицание и приставку в формах презенса в текстах Н. Даукши и относятся к неподвижному акцентному типу
следующие основы:
1. galti ‛мочь’: др.-лит. praes. 1.sg. *galù [ɡalú DP 11114, ɡalú DK 664, 668,
13710, 15213, 1558, Ir ɡalú DP 62643] ∼ *ne galù [neɡalú DP 9433, 38853, ne ɡalú DP
15426, 3085, 36231, ne ɡałú DP 27418, ne ɡâ⸗|lu DP 61424–25 (с оттяжкой ударения
с конечного краткостного слога) и один раз с двумя ударениями: né ɡalú DP
30515]; praes. 2.sg. *galì [ɡalí DP 6436, 742, 7422, 7424, 7648, 22136, 2317, 23634, 25544,
28318, 2843, 3159, 32414, 33117, 38313, 4442, 46038, (?) 55543, 55832, 58544, 6266, DK 1374,
1376, 1379, ɡalî DK 15910, Galí DP 7448, 55837, 59836, Galí DK 1885, ɡałí DP 36934,
ɡalı DP 3620; (случаи с оттяжкой ударения с конечного краткостного слога:
ɡáli DP 52650, ɡâli DP 5262, с двумя акцентами: ɡálí DP 8438] ∼ *ne galì [neɡalí
DP 7417, ne ɡalí DP 13317, 20032, 59830, 6122 (случаи с оттяжкой ударения с конечного краткостного слога: ne ɡâli DP 34951, 59837, Ne ɡâli DP 55829, 55835;
с двумя акцентами: neɡálí DP 401)]; praes. 3. *gãli [ɡáli DP 1035, 9032, 9833, 10224,
10339, 10846, 12026, 13340, 1373, 16821, 1703, 17425, 17713, 23930, 25531, 26739, 27933, 28315,
30140, 30620, 32539, 33121, 34046, 3473, 34814, 34918, 35531, 35614, 35728, 36441, 36442,
36444, 3665, 37422, 37820, 38029, 38841, 38850, 39340, 4039, 40934, 4114, 41142, 41226, 41723,
47528, 48349, 53749, DK 2918, 3815, 513, 1167, 12612, ɡá⸗|li DP 3484–5, 38853–54,43624–25, ir
ɡáli DP 1157, 35515, ír ɡáli DP 3281, ɡálɨ DP 43548, ɡâli DP 8414, 12218, 13743, 20817,
2666, 30133, 30328, 36048, 36828, 37838, 38918, 40416, 51812, 52646, 52648, 5271, 5299,
52925, 5372, 53740, 54116, 55045, 5564, 55854, 56545, 59615, 60740, 61349, ɡâli DK 611, 7113,
938, 9315, 1174, 11717, 12120, 12510, 1307, 13017, ɡâłi DK 1135, ɡâlɨ DP 52231, Gâli DP 59837
(?), 60725, с двумя знаками ударения: ɡálí bût DP 1342, ɡâlî DP 58717] ∼ ne gãli
[neɡáli DP 34936, ne ɡáli DP 8614, 12828, (ne ɡâli ?) 13628, 15021, 16150, 17227, 31936,
3241, 34446, 35531, 36445, 37854, 38823, 39452, 43415, 43447, 51742, Ne ɡáli DP 8840, 1201;
neɡ̇âli DP 10029, neɡâlı DP 10341, 16632, ne ɡâli DP 9842, 9932, 10034, 11629, 11925,
12919, 13332, 13711, 1395, 14630, 14723, 1497, 20411, 20440, 23211, 25137, 25144, 29017, 30219,
32540, 32914, 33039, 33120, 36610, 37435, 39926, 40253, 41114, 42142, 43515, 52614, 53651,
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5404, 54710, 54727, 54912, 55344, 55433, 57239, 5746, 57510, 57943, 5807, 59837, 60030,
60149, 62238, ne|ɡâli DP 10447–48, 16118–19, 16711–12, 41736–37, ne ɡâłi DP 893, Ne ɡâli DP
40813, с двумя знаками ударения: ne ɡâlí DP 8613, 3502, 42016; 3.pl. ne ɡáli DP
10121, 13853, (ne ɡálí ?) 1438; ɨſiɡâli DP 8540, 61338]; 1.pl. *gãlime [ɡálime DP 11935,
12016, 1318, 14225, 21437, 2597, 2636, 2943, 3097, 3098, 3148, 32513, 33437, 33612, 33720,
33931, 35717, 37234, 3837, 39440, 42621, 43236, 43439, 4471, 49022, 49023, 53825, 53936,
ɡá⸗|lime DP 39639–40, ɡáli⸗|me DP 21539–40, Gálime DP 43010, ɡálim DP 713, ɡálimę
DP 1378, 16237, 18618, 27747, 2964, 29810, 37026, 38849, 41923, 4307, 48520, 52017,
ɡáli⸗|mę DP 38235–36, Gálimę DP 4308, ɡâlime DP 3313, 12437, 25725, 52238, 52534,
53652, 54243, 59412, 59714, 60643, ɡâlim DP 1953, 226, ɡâlimę DP 4492, 59554, Gáliṁ
DP 48221, с двумя знаками ударения: ɡâlíme DP 29916, ɡálíme DP 25311, с отмеченным ритмическим ударением: ɡalimé DP 4573] ∼ ne gãlime [ne ɡálime
DP 8128, 10314, ne ɡá⸗|lime DP 60632–33, neɡálimę DP 45238, ne ɡálimę DP 39439,
4491, 45439, neɡâlime DP 36315, ne ɡâlime DP 3037, 11112, 12942, 2377, 24928, 31716,
32724, 32918, 3603, 52618, 53218, 55919, 5852, 58721, 60635, 60637, ne ɡâli⸗|me DP 40533–
34, ne ɡâ⸗|lime DP 21331–32, n ɡâlim DP 1119, 2439, ne ɡâlimę DP 22227, ne ɡâłime
DP 12143]; 2.pl. *gãlite [ɡálite DP 4575, ɡâlite DP 3423, ɡâlitę DP 1914, ɡáliteɡu DP
48220, 48514; с отмеченным ритмическим ударением: ɡálité DP 27611] ∼ *ne
gãlite [ne ɡálite DP 12818, Ne ɡálite DP 33120, ne ɡálitę DP 5006, ne| ɡálitę DP
48847–48, ne ɡâlite DP 12548, 21525, 21745, 60612, 60632, Ne ɡâlitę DP 3311, ne ɡâłite
DP 60312]  part.praes. act. gãlįs [ɡálįs nom.sg.m. DP 5627, 10741, 19121, 2423, 32912,
3349, ɡális nom.sg.m. DP 32740, 37134, 37848, ɡą́liś nom.sg. m. DP 19125, ɡâlįs nom.
sg.m. DP 52835, ɡâlis nom.sg.m. DP 924, 18917, 53747, ɡálinti nom.sg. f. DP 45920,
46621, ɡálinczios gen.sg. f. DP 39818, ɡâlintį acc.sg. m. DP 8112, 10443, neɡâlincʒiůiu
instr.sg.m. DP 3940, ɡálį nom.pl.m. DP 47223, ɡâlį nom.pl.m. DP 1482, 61711, neɡálincʒių gen.pl. DP 2435, ɡáliczûių gen.pl.m. DP 1418, neɡálincʒius acc.pl.m. DP
17830, 3419, nę ɡálincʒius DP 4826, ɡálincziuosius acc.pl.m. чл.ф. DP 47118];
2. gulti ‛лежать’: др.-лит. praes. 2.sg. ne gulì [ne ɡulí DP 34947, ne ɡúlí DP
13310]; praes. 3. *gùli [ɡúli DP 3946, 7318, 18833, 37415, ɡúlí DP 10535] ∼ praes. 3. užgùli [vɡúli DK 11414, v⸗|ɡúli DK 1317–8, vɡúli DP 6912, 9152, 14426, 14548, 2517,
33932, 34423, 35747, 41512, 41518, vɡúli DP 3645, ne vɡúli DP 14216, 4375, vɡúl· DP
1829, 20741, 20830, 21129, 21821, 24738, 25415, 25635, 29235, 4345, 55734, ne vɡúl· DP
13633, 59541, vɡúl DP 1735, 1950, 6216, 9146, 12227, 14638, 14722, 19016, 23328, 2483,
25644, 2654, 33211, 43025, 43541, 45318, vʒɡúl̇ DP 46246 ‛przyleżeć, należeć; tyczyć
się; tknąć się; zależeć; ku’]; 1.pl. *gùlime [ɡúlime DP 22118] ∼ 1.pl. *nugùlime
[nuɡúlime DP 36010]; 2.pl. *gùlite [ɡúlite DP 40517]  part. gùlįs [ɡúliś nom.sg.m.
DP 18617, vɡúlincʒių gen.pl. DP 3338; vɡúlincʒiump allat.pl. DP 28130  (с отмеченным ритмическим ударением?) ɡulįncʒiûių gen.pl. DP 5512];
3. turti ‛иметь’: др.-лит. praes. 1.sg. *turiù [turiú DP 3533, 10618, 10738, 15037,
167a19, 167b4, 19738, 20614, 31437, 4484, 47517, 47615, 48516, 56416, 57425, turiú DK
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696, tu⸗|riú DP 6144–5, Turiú DP 43239, turių́ DP 6734, 48220] ∼ *ne turiù [neturiú
DP 15425, ne turiú DP 12712, 41511, 55827, 62432, ne turíú DP 25742, ne turıú DP
5244]; praes. 2.sg. *turì [turí DP 439, 2848, 3936, 7629, 1016, 1048, 13315, 13429, 17746,
17811, 17827, 23625, 24610, 25323, 2651, 28424, 29510, 30415, 30611, 30812, 30846, 31035 ?,
34233, 3506, 35334, 36233, 36418, 3698, 36911, 36912, 36913, 37142, 38238, 38450, 38923,
39111, 39218, 39932?, 39937, 41410, 44146, 4907, 52352, 52533, 5306, 5307, 5405, 55222,
55223?, 58252, 58736, 6288, Turí DP 6155, 6156] ∼ *ne turì [ne turí DP 7415, 13310,
13314, 16922, 2673, 34337, 3503, 59039, Ne turí DP 809, ne turî DP 12726]; praes. 3.
*tùri [túri DP 462, 8031, 834, 838, 8326, 8339, 8415, 8519, 8522, 8729, 905, 9026, 916,
9654, 9725, 9815, 9921, 9932, 10333, 11438, 11933, 11940, 1212, 12213, 12221, 12327, 12338, 1253,
12513, 12829, 12847, 12849, 13011, 13015, 13420, 13634, 14150, 14247, 15048, 15140, 15146, 15549,
1604, 16520, 16543, 167b1, 16814, 17338, 17340, 1745, 17441, 17442, 18212, 2049, 20418, 23814,
28050, 28224, 28425, 28528, 28950, 2919, 29553, 2968, 29612, 29615, 30617, 30619, 30626,
30748, 3127, 32542, 33122, 3335, 33740, 34424, 3455, 34542, 34844, 35249, 3549, 35417,
35425, 35426, 35521, 36132, 3679, 36711, 36937, 37135, 37233, 37313, 37337, 37413, 37919,
37942, 37947, 37948, 38026, 38124, bis, 38218, 38244, 38533, 38552, 38553, 38718, 38731,
39028, 39041, 39045, 3911, 39645, 4044, 40522, 40934, 40937, 41037, 41211, 41338, 41740,
41910, 42011, 4219, 42849, 4356, 43527, 4364, 43721, 44321, 4644, 46639, 48119, 48414,
48826, 51828, 52014, 52425, 53413, 53949, 5448, 54714, 54732, 5697, 56922, 6085, túri DK
2615, 399, 414, 501, 6511, 676, 7810, 831, 839, 8319, 844, 976, 9921, 10210, 10213, 10216, 10219,
10711, 11918, 1264, 12716, 12914, 12919, 1586, 1827, tú⸗|ri DP 8111–12, 8443–44, Túri DP
22815, 22816, Túri DK 833, 979, 1005, 1268] ∼ praes. 3. *ne tùri [ne túri DP 845,
8735, 9033, 9827, 9933, 1005, 12015, 12017, 12538, 3448, 36818, 3849, 39025, 40218, 40222,
40414, 41426, 41827, (3.pl.) ne túri DP 9827, ne| túri DP 11128–29, ne tú⸗|ri DP 31625–26,
Ne túri DP 16950, ne túri DP 39610, nę túri DP 41745]; 1.pl. *tùrime [túrime DP 712,
224, 3015, 3126, 3144, 3312, 3341, 3511, 5236, 5542, 5724, 5728, 6041, 6234, 6236, 7122, 7428,
7431, 797, 8111, 9644, 9652, 995, 999, 10315, 10324, 10733, 10743, 10830, 11015, 11021, 1114,
11117, 1121, 11232, 11435, 11516, 11621, 11623, 1235, 1238, 12424, 12529, 12536, 13030, 13039,
1325, 13720, 13729, 13818, 14130, 14645, 15110, 15136, 1525, 15221, 15231, 167a42, 17423, 18247,
18317, 18530, 18615, 18616, 1884, 18819, 18823, 19210, 1957, 19717, 21412, 21414, 21746, 22122,
22226, 22228, 22313, 22320, 22349, 22419, 22434, 22438, 22645, 22716, 23020, 23023,
23033, 23227, 23245, 2331, 23332, 23346, 23748, 2389, 23820, 24524, 24526, 2462, 25713,
25830, 26132, 2707, 27120, 27337, 28046, 28910, 28924, 29124, 29523, 29923, 29924, 29929,
29946, 30013, 30116, 30146, 30211, 30447, 3095, 31421, 31714, 31833, 31947, 31948, 31949,
32235, 32341, 32515, 32640, 3271, 32729, 32822, 32823, 32825, 33311, 33312, 33322, 33536,
33748, 33828, 33829, 33836, 34142, 3467, 35924, 36014, 36432, 37419, 3759, 38023, 38033,
38744, 3924, 39323, 40424, 40649, 40738, 41528, 41618, 4345, 43511, 43649, 4488, 44831,
4534, 46341, 46520, 47226, 4778, 47911, 48154, 5234, 52635, 53029, 53231, 54046, 5532,
56612, 61835, 61922, túrime DK 181, 2722, 802, 18218, tú⸗|rime DP 10731–32, 24534‒35,
tú⸗|rime DK 288–9, túri⸗|me DP 14412–13, 25238–39, 32728–29, 33649–50, 3394‒5, 5532‒3,
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58439‒40, Túrime DP 2445, 5531, 6913, 7746, 25325, 43412, túrim DK 275, 454, 494,
5010, 705, 7013, 7014, 8221, 8413, 9012, 9014, 961, 1155, tų́rim DK 577, Túrimę DK 578,
túrim DP 134, 214, 111, 1322, 181, 2439, 2442, tú⸗|rim DP 1842‒43, túri⸗|m DK 854–5,
Túrim DK 8115, túrimę DP 1839, 2326, 2339, 2414, 2943, 3316, 352, 4937, 5527, 5542, 5714,
5734, 7336, 9646, 1034, 15042, 15531, 15616, 15932, 1656, 18617, 18724, 22223, 25236, 2731,
28010, 2848, 29924, 30010, 35627, 3605, 3642, 37032, 3719, 38138, 38236, 38239, 39627,
40945, 41325, 4148, 41413, 41516, 41613, 41622, 41626, 42438, 4347, 43833, 44420, 44834,
45028, 45030, 45226, 4556, 45516, 45520, 45736, 45851, 47532, tú⸗|rimę DP 18239–40,
2704–5, 30147–48, túri⸗|mę DP 29023–24, 41613–14, túrımę DP 5524, 4633, ir túrime DP
3835, túríme DP 7149, 7439, 13117, 14019, 25918, 3096, 31426, 3274, 36011, 36418, 36828,
40721; túrímę DP 8513, 12843, 32126, 4166, 45037, ir túrimę DP 27748, trime DP 5539,
32731, trimę DP 28822, túrim DP 15139, 19544, tûrime DP 32840, 43236, túrimeɡ DP
15418, túriṁ DP 18714, 25225, 28241, 41630, 46124, 48319, túríṁ DP 44728, 44738, túrim
DP 5731, 5732, 46249, 46437, 47127, 47546] ∼ 1.pl. *ne tùrime [ne túrime DP 3027,
6240, 7247, 7944, 10319, 1255, 12511, 13917, 14210, 14538, 14626, 14719, 15940, 16130, 19340,
21631, 22323, 22941, 23410, 26633, 29929, 32046, 32123, 34049, 35231, 38237, 38339, 4189,
ne túrime DP 16130 (?), ne túri⸗|me DP 1036–7, 28110–11, Ne| túrime DP 167b16–17, ntúrim DP 212, ntúri⸗|m DP 2951–52, ne túrimę DP 4169, ne| túrimę DP 15528–29, ne
tú|rimę DP 8123–24, ne túrímę DP 3026, ne túrɨme DP 3601, Ne túrimeɡ̇ DP 28111, ne
túriṁ DP 49339]; *betùrime [bętúrime DP 38311] ∼ 2.pl. *tùrite [túrite DP 12944,
18020, 19843, 21111, 2993, 33227, 33914, 42523, túrite DK 156; Tú⸗|rite DP 19418–19, túritę
DP 122, 123, 1211, 2239, 27220, 27346, Túri|tę DP 42433–34, Tų́rite DP 167a8;]  part. tùrįs [túrįs nom.sg. m. DP 37851, 38534, 39028, túris nom. sg. m. DP 2849, 2850, 18931,
19225, túrinti nom.sg. f. DP 26110, túrincʒeḿ dat.sg. m. DP 38533, 38534, 38931, túrincʒem dat.sg. m. DP 3672, 39025, túrį nom.pl. m. DP 301, 13626, 20939, 27731, 27837,
3044, 3066, 4642, ne túrį nom.pl. m. DP 8015, túrintiemus dat.pl. m. DP 29942 
(с отмеченным ритмическим ударением?) ne turintiémus dat.pl. m. DP 47618];
4. gailtis ‛сожалеть’: др.-лит. praes. 3.sg. *ne gaĩlis [ne ɡáilis DP 3631],
*ne pasì gaĩli (?) [ne paſsíɡáili DP 16545]  part. gaĩlįs [gen.pl. ɡáilinciųś DP
28328, ɡáilintiemuſiemus dat.pl. m. DP 26837 (с отмеченным ритмическим
ударением?) ɡailincʒióś gen.sg. f. DP 47727, ɡailintiémus dat.pl. m. DP 34822];
5. girdti ‛слышать’: др.-лит. praes. 1.sg. *giǆiù [ɡirdių́ DP 30649
(с оттяжкой ударения с конечного краткостного слога: ɡírdʒiu DP 30512)];
2.sg. *girdì [ɡirdí DP 6721, 19726, 23632, 2523, 28230, 28232, 29610, 34014, 34939,
35248, 35310, 35321, 4145, 43554, 45142, Girdí DP 19020, 28540] ∼ 2.sg. *ne girdì
[Ne ɡir|dí DP 16418–19]; praes.3. *gidi [ɡîrdi DP 178, 192, 1911, 11624, 24826,
24835, 32318, ir ɡîrdi DP 53541, 53744, ir| ɡîrdi DP 28236–37] ∼ praes.3. *ne
gidi [ne ɡîrdi DP 20241, 32319, 53813]; 1.pl. *gidime [ɡírdime DP 24316,
3287, 32831, 34125?, 36827, ɡírdimę DP 3189, 40132, ir ɡírdimę DP 4033; ɡîrdime
DP 4927, 2329, 31410, 32737, 54939, ir ɡîrdime DP 29234, 32316, 32339, ɡîrdim
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DP 2138, ɡîrdimę DP 15531, 2986, 32720, 4098, 40911, ɡîrdi⸗|mę DP 598–9]; 2.pl.
*gidite [ɡîrdite DP 3991, ɡîrditę DP 1910; O ɡîrditeɡu DP 10044; ɡírditê DP
32145]  part. gidįs [iis kaiṕ ne ɡîrdis DP 11622].
К этому же неподвижному акцентному типу относились глаголы,
которые в соответствующих презентных формах не засвидетельствованы или имели акутовый корень, поэтому акцентовка их презентных
форм не показательна, их первичный акцентный тип устанавливается по
акцентовке причастия настоящего времени:
6. part.praes. act. *lidįs [lûdintiemus dat. pl. m. DP 55043].
Акутированные корни

7. part.praes. act. *mýlįs [mîlɨs nom.sg. m. DP 23736, 32519, mílincʒioio
gen. sg. m. чл.ф. DP 57612, mîlincʒem dat.sg. m. DP 1864, milîncʒeḿ dat.sg.
m. DP 1865, ir mîlin⸗|cʒei dat.sg. f. DP 61735–36, mîlintiɨi acc.sg. m. чл.ф. DP
24126, ir mîlincʒiůiu instr.sg. m. чл.ф. DP 19149, mîli nom.pl. m. DP 1335 (inf.
mylti ‛любить’, praes. 3. mýli; но лтш. mĩlêt ‛lieben, gern haben’)]: др.лит. praes. 1.sg. *mýliu [mîlu DP 356, 23542, 23642, 23645, 2402];
8. part.praes. act. *nórįs [nórįs DP 13034, nóris nom. sg. m. DP 11622, nôrįs
nom. sg. m. DP 23617, 27748, nórinti nom. sg. f. DP 26120, nórintį acc. sg. DP 10443,
nórįntį acc. sg. DP 41122, nórį nom. pl. m. DP 6125, 30243, 36525, 37024, 41138, bis,
nórincʒios nom. pl. f. DP 46216, ne nórincʒių gen. pl. DP 41117, nórincʒius acc. pl.
m. DP 57740 (inf. norti ‛желать, хотеть’, praes. 3.sg. nóri)]: др.-лит. praes. 1.sg.
nóriu [nóriu DP 755, bis, 757, 14840, 16834, 20039, 36242, 43246, 47634 и др.];
9. part.praes. act. *pavýdįs [butų́ pa⸗|wîdis nom.sg. m. DP 6262–3, pawídintɨ
acc.sg. m. DP 43724 (inf. pavydti, др.-лит. pawîdet DP 6267, но и pawidét DP
28111 ‛завидовать; ревновать’, praes. 3.sg. pavýdi, где удлинение нулевой ступени и.-е. корня * eid- по закону Винтера)]: лтш. pavĩdêt ‛missgönnen’ [„jūs
man pavĩdējāt“ Wilzen; pavĩdêt „ļaunu vēlēt“ Autz, Hofzumberge (Mühl.–Enǳ.
III, 139); pavĩdêt „skaust“ PlKur. (Enǳ.-Haus.II, 191)] (ср. с полной ступенью
вокализма в корне: лтш. диал. Эргеме (Ērģ.) viẽdêt ‛sehen’; слав. praes. 1.sg.
* ı̋ d ǫ, 3.sg. * ı̋ dītь; акут в результате удлинения по закону Винтера);
10. part.praes. act. *stóvįs [ſtówincʒios gen. sg. f. DP 47845, stówintį acc.
sg. DP 19635, stówinti acc. sg. DP 1731, 37423, ſtówincʒių gen. pl. DP 1738,
59517, ſtówinciuių gen. pl. DP 15812, ſtówintiemuſiemus DP 38123, stówincius
acc. pl. m. DP 742, bestówincʒius acc. pl. m. DP 9239, stówincʒių gen. du. DP
28738 (inf. stovti ‛стоять’, praes. 3.sg. stóvi; лтш. stãvêt, praes. 1.sg. stãvu,
praet. 1.sg. stãvẽju ‛stehen, bestehen, sein; sich aufhalten, wohnen; sich halten; passen, anstehen’)]: др.-лит. praes. 1.sg. *stóviu (ſtówiu или ſtówi DP
16034) (лтш. stãvêt, praes. 1.sg. stãvu, praet. 1.sg. stãvẽju ‛stehen’);
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ср. реликты подвижной а.п. у глагола stóti(s): praet. 3. ſtoiós DP 252, 2131,
245, 23112, 40347, 43839; Stoióś DP 243, ſtóióś DP 24322, 3949, cnd. ſtots DP 167b25,
ſtotś DP 3350; part. praet. act. nom. ſtois DP 3948, ſtoiś DP 31434, ſtóiś DP 3158.
В текстах Н. Даукши к этому типу относился и глагол sėdėti: part. praes.
act. *sdįs [ſédis nom. sg. m. DP 115, 1639, 4493, ſédįs nom. sg. m. DP 22947, sêdįs
nom. sg. m. DP 31951, besêdis nom. sg. m. DP 6622, sédincʒio gen. sg. m. DP 43010,
61727, 62536, sêdincʒeḿ dat. sg. m. DP 20031, sédinti acc.sg. 15829, 15840, sêdįntį acc.
sg. DP 26147, beſédinti DP 6328, 18010, 18437, sédincʒiu gen. pl. DP 33822, sédincʒuiu
gen.pl. DP 35040, ſêdintiemus dat. pl. DP 12520, ſédintiemus dat. pl. DP 12332, 6259,
sédincʒius acc.pl. m. DP 35041, ſédincʒeis instr.pl. m. DP 35040 (inf. sėdti ‛сидеть’,
praes. 3.sg. sdi]; но показания лтш. sêdêt ‛sitzen’, praes. 1.sg. sêdu или sêžu, praet.
1.sg. sêdẽju, и слав. *sědě̋ ti, praes. 1.sg. *sě̑djǫ, 3.sg. *sědĩtь, а самое важное, показания других литовских источников: см. Kurschat DL sėdĩ˛s sub v. Arrestant, — заставляют признать эту акцентовку не только не общебалтийской, но
и не общелитовской, возможно, на эту основу оказал влияние глагол stovti.
Ė/a-глаголы

I. Неподвижный акцентный тип
11. (1.) derti ‛годиться’: др.-лит. praes.3. *ne dẽra [ne dêra DP 36029],
*ne indẽra [ne indéra DP 60715], *pridẽra [pridéra DP 45919, 58131], *ne pridẽra [ne pridéra DP 52022]  part.praes. act. *dẽrąs и *derą̃s [pridérąs nom.
sg. m. DP 4467, pridêrąntį DP 42327, pridérąnti nom. sg. f. DP 53647, [nedérancʒiu gen.pl. m. DK 4110]  derą́s DK 7815, n derą́s DK 1371 [259], nderą́s DK
1488 ne derą́s DP 25513, pridęrą́s DP 5423, priderą́s DP 22747, 38921, pri⸗|derą́s
DK 12016–17, pridrą́s DK 12520, [392], gen.sg. m. príd⸗|rancʒio DK 873–4, gen.
sg. f. nê derąncʒio DP 3319, allat.sg. m. pridrącʒíóṗ DK 13820[4426], nom.pl.
m. n drą́ DK 732, nederą́ DP 37011, ne ſuſiderą́ DP 19334, derąncʒių́ DP 12253,
nederącʒių́ DP 34447  nêderąncʒiu DP 60339, ſuderąntiémus DP 33036, nê derąncʒiůſius DP 18837, ſuderącéis DP 11246, nom. pl. nêderąncʒios DP 53534
(inf. derti ‛годиться, подходить’, praes. 3.sg. dẽra)];
12. (2.). лит. sužadti ‛помолвить’: др.-лит. praes.1.pl. *užsižãdame
[vʒsiʒádamę DP 15734] ‛zarzekać się’;
13. (3.) part.praes. act. *sópąs [ſópantiii nom. sg. f. DP 54210 (inf. sopti
болеть
‛
’, praes. 3.sg. sópa, диал. sópi; но лтш. sâpêt, praes. 1.sg. sâpu,
praet. 1.sg. sâpẽju ‛schmerzen’)];
14. (4.) part.praes. act. *sérgąs ‛sergįs, saugojąs’ [ſérɡą nom. pl. m. DP 381,
ſêrɡą nom. pl. m. DP 17910 (inf. sérgėti, praes. 1.sg. sérgiu, др.-лит. sérgmi;
первичен атематический презенс: др.-лит. sęrkti praes. 3. sg. DP 51620)];
15. (5.) лит. veldti, praes. 1.sg. véldu и vélǆiu ‛besitzen, regieren, an sich bringen, in Besitz nehmen’ и ‛(er)erben’, ‛наследовать’, praes.3. véldi; part.praes. pass.
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*véldamas, -a: wêłdam gen.pl. DP 49, wéłdam gen.pl. DP 48443, ‛подданных’,
acc.pl. wêldamus DP 8542; в прусском корень также сохраняет свою доминантную валентность: прусс. производное *wẽldniks (в сочетании sendrauɡi wẽldnikai nom.pl. m., III 938 „Miterben – bendraveldėtojai“) при рецессивном корне
должно было иметь ударение ˜ на суффиксе -nik-, как это обнаруживается
в словах с соответствующими корнями; так же ведет себя и вариант этого
корня с -o-огласовкой: прусс. Wãldnikans acc.pl. m., III 9115 „Koͤniɡe – valdovus“;
среднеболгарские и древнесербские тексты дают материалы, указывающие на
доминантность глагольного корня *vold- в праславянском: ср.-болг. (ст.-тырн.)
◊| Апост.
 Зогр. Б4930а; др.-серб.  | Апост. 18318−19а,  
18320−21а  герм. praet. 1.sg. *w lþa < * l̥̄  -to- [др.-исл. praet.1.sg. olla ‛herrschte’
(< *wolþa) [др.-исл. inf. valda, praes. veld] (у германского и балто-славянского
корней наблюдается только то отличие, что в прагерманском сохраняются
следы презентного характера форманта -dh-, а в балто-славянском он уже
распространен на всю глагольную парадигму и стал частью корня)  лат.
valēre  Noreen 352; Feist 548; de Vries 640; Seebold 536−537; WH II, 727−728.
II. Подвижный акцентный тип

Переносят ударение на отрицание и приставку в формах презенса
в текстах Н. Даукши следующие основы:
1. minti ‛вспоминать’: др.-лит. praes. 1.sg. *miniù [miniú DP 59743];
praes.3. *mìni [míni DP 25, 210, 225, 1010, 4336, 13735, 13814, 13822, 1931, 25736,
25840, 26530, 33529, 33943, 3412, 3431, 35539, 37327, 3749, 39345, 41025, 4183,
41830, 45617, 54522, mí⸗|ni DP 21434–35, 25345–46, Míni DP 2649, 10840, mínı DP
45039, míní DP 3479] ∼ *nè mini [némini DP 4028, 41021, nêmini DP 11425,
1175, 13337, 13932, 1933, 34748, nê mini DP 2412, 27023?, 31634, 60035, nêmíni DP
14049, Nêmíni DP 1868; pâmini DP 8039, 813];
2. regti ‛видеть’; др.-лит. praes. 1.sg. *regiù [reɡiú DP 39917, 51913, 51914,
6029; reɡíų́ DP 12119], 2.sg. *regì [reɡí DP 10425, 3528, 39930, 53644; re⸗|ɡí DP
12635‒36, Reɡí DP 35749, 37134, 47333, ręɡí DP 2842, 28645, 3484, 34922, 35621, ręɡ̇í DP
34932, Ręɡí DP 4123, 18620, 27211, 27214, 2903, 35746, 41851, 44825, 46420, Riaɡí DP
47942 (с оттяжкой ударения с конечного краткостного слога: réɡi DP 28317,
Réɡi DP 47621, rêɡi DP 58735, Rêɡi DP 39940, réɡí DP 39217, Réɡí DP 41443)] ∼ nè
regi [né reɡi DP 37037, nê reɡi DP 22628], praes. 3. *rẽgi [réɡi DP 177, 17642, 43443,
4477, bis, 4509, 45016, 48419, rêɡi DP 7947, 10547, 15149, 1538, 15310, 15314, 19631, 2068,
21716, 23237, 23453, 23646, 2732, 3064, 32318, 35144, 4037, 54119, 5499, 55926, bis, 58334,
58734, 59429] ∼ *nè regi [nêreɡi DP 25532, nê reɡi DP 21342, 23646, 25533, 25534, 27642,
bis, 32319, 57017, 61130, né ręɡi DP 10541, nê ręɡi DP 28637, 32321, 32323, 32325, nê rɡi
DP 22112]; 1.pl. *rẽgime [réɡime DP 26440, 60519, 60711, Réɡime DP 47936, réɡimę
DP 29234, 4033, Réɡimę DP 48954, rêɡime DP 6023, 18148, 22621, 2645, 27225, 29025,
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31815, 31838, 32010, 32316, 3349, 33928, 4216, rê⸗|ɡime DP 23733–34, rêɡi⸗|me DP 10012–13,
Rêɡime DP 32323, rêɡíme DP 21211, rêɡimę DP 15024, 15530, 29237, 29239, 37731, 4022,
41045, 41521, Rêɡimę DP 41524, 4218, ir rêɡimę DP 3189, Riáɡime DP 48142] ∼ 1.pl.
*nè regime [nê ręɡime DP 19839, 22629, né ręɡimę DP 41438, nê ręɡimę DP 27226;
nê rêɡime DP 58531, ne rêɡime DP 58115]; 2.pl. *rẽgite [rêɡite DP 19416, 19523, 32143,
32145, 32237, Ir réɡitę DP 34816, rêɡîte DP 42426] ∼ 2.pl. *nè regite [Nê ręɡite DP
55838]  part.praes. act. *regį̃ s  part.praes. pass. *rẽgimas, -à [réɡimaſis nom.sg.
m. DP 5131, nê reɡimas nom.sg. m. DP 24923, nêreɡimu instr. sg. m. DP 1313, rêɡimůiu instr.sg. m. DP 20429, reɡimamé loc.sg. m. DP 24924, reɡimą́iime loc.sg. m.
DP 13410, reɡimų́ gen.pl. DP 29310, reɡimá nom.sg. f. DP 8834, ne reɡimá nom.sg.
f. DP 24942, nê reɡima instr.sg. f. DP 8828, 25012  réɡimų gen.pl. DP 15627];
3. tikti ‛верить’: др.-лит. praes. 1.sg. *tikiù [tikiú DP 1014, 40432, Tikiú DP 3517,
57320, 57324, 61710]; 2.sg. *tikì [tikí DP 22628, 2672, 33725?, ir tikí DP 13313, Tikí DP
22628] ∼ 2.sg. *nè tiki [Nétiki DP 4478, Né tiki DP 45012]; praes.3. *tìki [tíki DP 436,
4616, 6142 (pl.), 8527 (pl.), 9733, 11123, 11130?, 12246, 12439, 1448, 14635, 21845, 23640, 24027,
24031, 24219, 24225, 24312, 25025, 25723, 27636, 27814, 29021, 34331, 34422, 34432, 35726,
36919 (pl.), 3718, 37426(pl.), 39143, 41741, 46715, 46724, 51811, 52652, 53347, 57811, 57812,
58432, tîki DP 25553, 40234, ir tíki DP 12250, 13314, 32735] ∼ praes.3. *nè tiki [nétiki DP
25724, 40412, né tiki DP 40415, 44417(pl.), 4628, nêtiki DP 2178(pl.), 25411, nê tiki DP
21722, 22627, 24313, 24321, 24324, 24326, 24327]; 1.pl. *tìkime [tíkime DP 3240, 899, 18513,
19839, 22018, 22935, 22937, 24927, 25720, 26433, 2655, 26638?, 34529, 40619, 40738, 57839,
tíkimę DP 1626, 25243?; ir tíkime DP 22449] ∼ 1.pl. *nè tikime [nê tikimę DP 29143, nê
tikimê DP 27241]; 2.pl. *tìkite [tíkite DP 29426, tíkitę DP 10047, 44736?, 4486, tí⸗|kiteɡu DP 10045] ∼ 2.pl. *nè tikite [né tiki⸗|te DP 2528–9, nêtikite DP 1277, nê ti⸗|kite DP
12818–19, 12835–36, nêtikitę DP 10046, bis, Nétikité DP 44711]  part.praes. act. *tikį̃ s
[iǯtikîſis DP 1687, tikincém dat. sg. m. DP 9417, tikincʒiúiú gen. pl. DP 47026, tikincʒîuîų gen. pl. DP 442, tikincʒių́ių gen. pl. DP 19842, 47012, 47026, tikincʒîuių gen.
pl. DP 29739, tikincʒiuių́ gen. pl. DP 50813, tikincʒiûių gen. pl. DP 40122, tikintiémus
DP 29146, 49042, netikintiémus dat. pl. DP 19418]  part. praes. pass. ìštikimas, -à
[îßtikimaſis nom. sg. m. DP 38425, ißtikimá nom. sg. f. DP 8049, ißtikimói nom. sg.
f. DP 130, néißtikimu instr. sg. m. DP 4198, néißtikimůių instr. sg. m. DP 40424,
ißtikimiémus dat.pl. m. DP 23843, 14941, 49034, ißtikimâiſeis instr.pl. m. DP 16150];
4. baistis ‛ужасаться’: др.-лит. praes. 2.sg. *nè baisies [nêbaiſies DP
28541]; praes.3. *baĩsis [báiſiś DP 10714 ‛strachać się; brzyǳić się’];
5. biaurtis ‛гнушаться’: др.-лит. praes. 1.sg. *biauriúosi [biau⸗|ríůſi DP
31644–45]; praes. 2.sg. *biauríes [bieuríes DP 1845]; praes.3. *biaũrisi [bíeuriſi
DP 37116, bíeuris DP 22622, biéúris DP 24844, biéuris DP 3665, bi⸗|éuriś DP
18322–23, bıâuris DP 2012, biêuris DP 2314] ∼ praes.3. nè biauris [né biaurıs DP
42139, nêbieuriś DP 11525, nê biauriś DP 28142 (но также nebiáuris DP 43121)];
praes. 1.pl. *biaũrimes [biéu⸗|rimes DP 27224–25, biâu⸗|rimeś DP 28921–22];
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6. bodtis ‛брезгать’: др.-лит. praes.3. *bõdis [bôdis DP 10231, 58526] ∼
*nè bōdis [nê bodis DP 43121];
7. gardti ‛становиться вкуснее’: др.-лит. praes.3. *gadi [ɡârdi DP
21641] ∼ *pàgardi [pâɡardi DP 27646] ‛zasmakować’;
8. gėrtis ‛любоваться’: др.-лит. praes. 3. *grisi [ɡ̇ériſsi DP 16643, 4646,
ɡê⸗|riſsi DP 4128–29, ɡéris DP 56847, ɡêris DP 2229, 29117, 37818, 3793, ɡêriś DP 14716,
19040, 21637, 24420, ɡêrɨs DP 27117; ir ɡêriſſi DP 1005] ∼ *nè gėris [nêɡeriś DP 16618];
9. lydti ‛провожать’: др.-лит. praes.3. *ne pàlīdi [ne pâlıdi DP 30743]
11
popuszczać
‛
’; praes.3. *pràlīdi [prálidi DP 17412, prâlidi DP 4074, 55010 ,
prâlidy DP 43119 (но также pralídi DP 24723)];
10. lytti ‛касаться’: др.-лит. praes.3.*lỹtis [lîtis DP 56848]; *nè lytis [Nê
lítis DP 61431 (lytėtis ‛dotykać się’)]; praes.3. *pàlīti [páliti DP 19148, 35632, pálití DP 33926 (palytėti ‛dotykać się’)]; *pàlītis [pálitis DP 20341, 47614, 47941, pâlitis DP 3218], *ne pàlītis [Ne pâlitis DP 61430 (palytėtis ‛dotykać się’)];
11. žvilgti ‛kurz hinblicken’: др.-лит. praes. 3.[sg.] *pàžvilgi [páwilɡı
DP 16242] ‛wejźrzeć, pojźrzeć’; *ir ne àtžvilgis [ir nótwilɡiś DP 38027]
(*àtžvilgiu ‛im Hinblick auf, mit Rücksichtauf etw., in betreff von’).
К этому же подвижному акцентному типу относились глаголы, которые в соответствующих презентных формах не засвидетельствованы
или имели акутовый корень и потеряли приставочное ударение по закону де Соссюра, их первичный акцентный тип устанавливается по акцентовке причастия настоящего времени:
12. part. praes. act. *stebį̃ s [beſtebintiémus dat. pl. m. DP 19418, béſtebis DP
492]: др.-лит. praes. 2.sg. *stebíes(i) [ſtebíéś DP 13412, ſtębiéś DP 13346, 1343, 1347];
13. part. praes. act. *dėvį̃ s [gen. pl. dewincʒių́ DP 54220 (inf. dėvti ‛носить’,
praes. 3.sg. dvi; но лтш. dẽvêt ‛nennen, für etwas ausgeben, wofür halten’)].
Акутированные корни:

14. part.praes. act. *smirdį̃ s [ſmirdincʒéis instr.pl. m. DP 14520 (inf. smirdti ‛плохо пахнуть, вонять’, praes. 3.sg. smìrda; лтш. smidêt)] : др.-лит.
praes. 3.sg. ne smìrdi [Ne ſmírdı DP 42540] (лтш. smidêt, слав. *smьrdě̋ ti,
praes.1.sg. *smь̑ rdjǫ, 3. sg. *smьrdĩtь),
15. part.praes. act. *tingį̃ s [tinɡincʒiúių gen. pl. DP 38412, tįɡincʒių́ių gen.
pl. DP 38539, tįnɡincʒiúių gen. pl. DP 38721 (inf. tingti ‛лениться’, praes.
1.sg. tìngiu, 3. tìngi)]: др.-лит. praes. 2.sg. *tìngi [tínɡi DP 3515, 2313, ne tɨnɡi
DP 6427, ne tɨɡi DP 47237] (слав. *tęža̋ ti, praes. 1.sg. *tę žjǫ, 3.sg. *tęžĩtь, повидимому, лишь в текстах Ю. Крижанича);
11
Знак ударения плохо пропечатан, но все же, по-видимому, так, а не prálidi,
как у (Kudzinowski).
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16. part.praes. act. *veizdį̃s [beweiʒdincʒiós gen.sg. f. DP 44017, weiʒdincʒiûių
gen.pl. DP 59016, weiʒdintiemuſiémus dat.pl. m. DP 59018  be wêiʒdinti DP 18010 (inf.
veizdti ‛смотреть, глядеть’, praes. 3.sg. véizdi; но лтш. диал. Эргеме (Ērģ.) viẽdêt ‛sehen’)]: др.-лит. praes. 3.sg. priwéidis DP 29129 (prisiveizdėti ‛przypatrzyć’)
∼ совр. лит. praes. 3.sg. véizdi (inf. veizdti ‛смотреть, глядеть; щупать (курицу)’).
Ė/a-глаголы

II. Подвижный акцентный тип
17. (1.) inf. mokti ‛уметь, знать; платить’: praes. 3.sg. móka; др.-лит. praes.
3.sg. *užmṓka [vmôka DP 10232, 27032 ‛karać; zapłacić, płacić’ (совр. лит. praes.
3.sg. užmóka; inf. užmokti ‛заплатить, уплатить; поплатиться’)  part.praes. act.
*moką̃s [ne moką́ nom.pl. m. DP 3892, nemokącʒiuîų́ gen.pl. DP 28639, nemokancʒiûių gen.pl. DP 3406  acc.sg. m. Nmôkąntį DK 10614]  part.praes. pass. *užmókamas, -à [vmokamá nom.sg. f. DP 38028] ∼ лтш. mâcêt ‛verstehen, können’;
18. (2.) part.praes. act. skelą̃s : др.-лит. ſkełą́s nom.sg. m. DP 35939, ſkęłą́s
nom. sg. m. DP 48134 (совр. лит. inf. skelti ‛быть должным’, praes. 3.sg. skẽli;
прусс. part.praes. skellãnts ‛schuldig’ [ſchkel⸗|lãnts „ſchuldiɡ – skolingas“ nom.sg.
m. III 4116–17; ſkellants „ſchuldiɡ – katas“ nom.sg. m. III 6719; ſkellãntei „ſchuldiɡ –
skolingi“ nom. pl. m. III 377, ſkellãntai „ſchuldiɡ – skolingi“ nom.pl. m. III 8716]);
19. (3.) kalbti ‛говорить’: др.-лит. praes. 1.sg. *nè kalbu [nêkałbu DP
22429]; 2.sg. *àpkalbi [ápkalbi DP 2852, 2854]; praes.3. *nè kalba [nêkałba DP
7423, 13815]; *àpkalba [ápkałba DP 28450]  part.praes. act. kalbą̃s [kałbą́s nom.
sg. m. DP 12118, 59538, bekałbancém dat. sg. m. DP 15912, kałbancʒéi dat. sg. f.
DP 54716, be kałbąntiémus dat. pl. m. DP 59139  ne káłbaſis DP 33920 (inf.
kalbti ‛говорить’, praes. 3.sg. kaba)]  part.praes. pass. *ìškalbamas, -à [né
ißkałbamus acc.pl. m. DP 35418, né ißkałbamá nom.sg. f. DP 24112, 955, néißkałbamą acc.sg. DP 42042  ne ikáłbamas 〈Sic!〉 acc.pl. f. DP 4893512;
20. (4.) tekti ‛течь’: др.-лит. praes. 1.pl. *nè tekame [nê tekame DP
54328]; совр. лит. praes. 3. sg. pàteka (inf. patekti ‛взойти; подтечь’); sùteka (inf. sutekti ‛слиться, стечься’);
21. (6.) viskti ‛ruszać się’: др.-лит. praes. 3.[sg.] *nè viska [nêwiſka DP 6044];
совр. лит. praes. 3.sg. sùviska (inf. suviskti ‛заколыхаться, заволноваться’);
22. (7.) žibą̃s [ibą́s nom.sg. m. DP 59339, instr.sg. m. íbącʒiu DP 26514, ibątimé loc.sg. DP 25835, ibąncʒių́ gen.pl. DP 62219, ibąncʒéis instr. pl. m. DP
12039, 3588, 50913, ibancʒéis instr.pl. m. DP 34934 (inf. žibti ‛блестеть, сверкать’, praes. 3.sg. žìba)].

12

Страница ошибочно обозначена как 490.
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Латышские соответствия
Mobilia

лтш. aûǳêt, praes. 1.sg. aûǳẽju ‛wachsen lassen’; apaûǳêt ‛bewachsen lassen’;
лтш. jaûcêt ‛gewöhnen’; apjaûcêt ‛gewöhnen’; лит. jaukti ‛делаться ручным, домашним’;
лтш. kûpêt ‛rauchen, dampfen, qualmen, stäuben’, praes. 1.sg. kûpu, praet.
1.sg. kûpẽju; àizkûpêt ‛anfangen zu dampfen’; apkûpêt и apkûpt ‛ringsum räucherig verden, verräuchern’;
лтш. lâdêt ‛fluchen; schimpfen’, praes. 1.sg. lâdu, praet. 1.sg. lâdẽju; aplâdêt ‛verfluchen; verzaubern’;
лтш. aplêkšêt или aplêkšt ‛schmutzig werden’;
лтш. liêdêt ‛оставлять (мочить) под дождем’, praes. 1.sg. liêdêju; apliêdêt ‛verregnen’;
лтш. mâcêt ‛verstehen, können’, praes. 1.sg. mâku, praet. 1.sg. mâcẽju;
лит. mokti ‛уметь, знать; платить’, praes. 3. móka;
лтш. miǳêt, praes. 1.sg. migu ‛отливать, мерцать, сверкать’; лит. mirgti ‛мерцать’, praes. 3. mìrga, praet. 3. mirgjo;
лтш. sêdêt ‛sitzen’, praes. 1.sg. sêdu или sêžu, praet. 1.sg. sêdẽju;
лтш. smidêt, praes. 1.sg. smidu, praet. 1.sg. smidẽju; лит. smirdti ‛плохо
пахнуть, вонять’, зап. лит. praes. 1.sg. smìrǆiu, вост. лит. praes. 1.sg. smìrdu;
praet. 1.sg. smirdjau;
Barytona

лтш. dẽvêt, praes. 1.sg. dẽvēju ‛nennen, für etwas ausgeben, wofür halten’;
лит. dėvti, praes. 3.sg. dvi, praet. 3.sg. dėvjo ‛носить (одежду, шапку)’;
лтш. mĩlêt ‛lieben, gern haben’, praes. 1.sg. mĩlu или mĩlẽju, praet. 1.sg. mĩlẽju;
лтш. stãvêt, praes. 1.sg. stãvu, praet. 1.sg. stãvẽju ‛stehen, bestehen, sein;
sich aufhalten, wohnen; sich halten; passen, anstehen’; àizstãvêt ‛verteidigen, beschützen; vertreten’; лит. inf. stovti ‛стоять’, praes. 3.sg. stóvi;
лтш. диал. Эргеме (Ērģ.) viẽdêt, praes. 1.sg. viẽdẽju ‛sehen’; лит. inf. pavydti ‛завидовать; ревновать’, praes. 3.sg. pavýdi;
Вторичные латышские образования

лтш. appânêt ‛verschmähen, geringachten’;
лтш. applêvêt ‛sich mit dünnem Häutchen, mit Flockasche (plêve) bedecken’.

Теперь выберем из разобранного материала архаичные формы, руководствуясь правилом Ван Вейка и поправкой, согласной с законом Кортландта.
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Тематические (?) глаголы
1. Неподвижная а.п.
а) Вариант с накоренным ударением
прусс. po-stãnimai ‛[wir] werden’ (= po-stnimai) ∼ слав. praes. 1.sg.
*sta̋ nǫ, 3.sg. *sta̋ netь, а.п. a  см. (Дыбо 2000, 330, 331);
прусс. po-ɡaunimai ‛[wir] empfangen’ (= po-ɡáunimai) ∼ лтш. gũt ‛fangen,
greifen, haschen, erlangen, bekommen’; apgaũt (Lems., Salisb., Trik., Wolmarsh.)
‛bewältigen’, sagaũt (N.-Bartau) ‛Mit Mühe aufsuchen, finden, bekommen’.
b) Вариант с передвинутым ударением

прусс. immimai ‛[wir] nehmen’ (= *ĭmī mai) ∼ слав. praes. 1.sg.*jьmǫ̋ , 3.sg.
*jь metь, а.п. b  см. (Дыбо 2000, 264);
прусс. ɡirrimai ‛[wir] loben’ (= *gĭrī mai) ∼ лтш. ǳit ‛rühmen’, ǳitiês
sich
‛ brüsten, prahlen’; слав. praes.1.sg. žьrjǫ̋ , 3.sg. žь r(j)etь, а.п. a/b  см.
(Дыбо 2000, 330, 263);
прусс. er-sinnimai ‛[wir] erkennen’ (= *erzĭnī mai) ∼ лтш. pazĩt ‛kennen’,
zĩt ‛kennen, wissen’; гот. kunþs, др.-исл. kunnr, др.-англ. kūþ, др.-в.-нем.
kund < *kunþaz < *g̑ n´̄ ̥ tos);
прусс. ɡunnimai ‛[wir führen, treiben]’ (= *gŭnī mai) ∼ слав. inf. *gъna̋ ti ∼
sup. *gъna̋ tъ, aor. 2−3. sg. *gъna̋ , l-part. sg.: m. *gъna̋ lъ, f. *gъna̋ la, n. *gъna̋ lo,
реконструкция и отношение к акцентному типу презенса подробно разобраны в (Дыбо 1982);
2. Подвижная а.п.
прусс. 1.pl. ɡiwemmai ‛[wir] leben’ (= *giwə̆mi); 2.sg.: ɡĩwaſi и ɡiwaſſi (= *giwə̆si); ∼ слав. praes. 1.sg.*žȋvǫ, 3.sg. *živètь (а.п. c, см. Дыбо 2000, 287−288);
прусс. paikemmai III 294 „[wir] trügen“ (= *paikə̆mi) ∼ лит. paĩkti, paĩksta
глупеть,
дуреть’; лтш. диал. paîkt² (так Mühl.–Enǳ.) ‛sich verwöhnen’ (Ma‛
žiulis 3: 211);
прусс. puietti (£ *puiə̆t) ‛[ihr] trinket’ [для балтийского акцентного типа
ср. слав. praes. 1.sg. *pь̏ jǫ, 3.sg. *pьjètь < *pьjetь (< *pъjetь ?)].
Ė/i,e-глаголы

1. Неподвижная а.п.
а) Вариант с накоренным ударением
Акутированный тип
прусс. ɡalbimai „[wir] helffen (helfen)“ (= *gálbimai) ∼ лит. gélbėti;
прусс. ſerrĩpi⸗|mai III 11318–19 „erfarens – susekame“ [‛(wir) erfahren’];
прусс. waidimai III 6522 (1.pl.) „[wir] wiſſen – žinome“ ∼ др.-русск. (Чуд.)
b 1334, 1624; praes. 3.pl. bⷮ ҇ 923;
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Циркумфлектированный тип

прусс. kĩrdimai ‛[wir] hören’ (= kidimai) ∼ лит. girdti, praes. 3. gidi
слышать
‛
’; др.-лит. praes.3. ne ɡîrdi DP 20241, 32319, 53813; part.praet.act. ne
gidįs: (iis kaiṕ ne ɡîrdis DP 11622);
b) Вариант с передвинутым ударением

прусс. turrimai ‛[wir] sollen’ (= *tŭrī mai) ∼ лит. praes. 3. netùri, др.-лит. praes.
3.sg. ne túri DP 8735, 1. pl. ne túrime DP 16130; 3.pl. ne túri DP 9827; ср. также др.лит. part.praes. act. от этого глагола tùrįs (DP, большое количество примеров);
2. Подвижная а.п.
прусс. ni perweckam⸗|mai III 2913–14, ni| perweckammai III 313–4 „nicht verachten – neapšaukiame“ (£ *-wĕkə̆mi);
прусс. perweckammai ‛[wir] verachten’ (= *-wăkə̆mi) ∼ согд. prw’’č‛verleumden’;
прусс. ni wertem|mai III 292–3 „[wir nicht] Fluchen13 – nekeikiame“ (£ *wertə̆mi, ср. лит. диал. apvesti, praes. 3. àpverta и àpverčia LKŽ);
i/i-глаголы

1. неподвижная а.п.
Акутированный тип

1. прусс. pĩdimai III 3514 „[wir] brinɡen – nešame“ (= *pdimai) ∼ лит.
pýdyti ‛(eine schwere Last) schnell tragen’;
2. прусс. auſchpãndi⸗|mai III 374–5 (1.pl.) „[wir] abdrinɡen – paweržiame“
(= attrauktumbim) ∼ лит. spánd-yti;
3. прусс. ſchlũſimai praes. 1.pl., III 315 „dienen – tarnaujame“; per|ſchlũſimai III 559–10 (1.pl.) „verdienen – užtarnaujame“ ∼ inf. ſchlũſitwei;
4. прусс. ɡrĩkimai praes. 1.pl., III 559 „[wir] ſuͤndiɡen – nusidedame“; ɡrĩkiſi praes. 3.pl., III 5512 „verſuͤndiɡen – nusideda“;
Циркумфлектированный тип

1. прусс. madlimai praes. 1.pl., III 895 „[wir] bitten – prašome“ (£ mdlimai) ∼ inf. madlĩt ‛bitten, beten’;
2.прусс. ernertimai praes. 1.pl., III 314 „[wir] eruͤrnen – nirtiname“ (£ *ernetimai); ср. part. praet.act. nom.sg. m. ernertĩuns III 694 „ɡeuͤrnet (gezürnt) –
įnirtinęs, įpykinęs’;

2. Подвижная а.п.
1. прусс. klantemmai ‛[wir] fluchen’ (= *klantə̆mi), perklantemmai III 351
„[wir] verrathen – išduodame“ ∼ inf. perklantĩt ‛verdammt sein’; part. klantĩ13

О значении этого слова см. PKP II, 108, сн. 26.
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wuns III 695 „ɡefluchet – keikęs“; deverb. prei klantĩſnan acc.sg., III 691 „u
fluchen – prie keiksmo“; слав. praes. 1.sg. *klь̏ nǫ, 3.sg. *klьnètь; part. praet.
pass. *klę tъ, f. *klętā (а.п. c, см. Дыбо 2000);
2. прусс. popreſtemmai III 6522 „wir fuͤlen [verstehen] – suprantame“ (£ *-prəstə̆mi < *-prəstīmi) (не -st-глагол, как предлагает Эндзелин, а отыменный
i-глагол от -to-причастия, как предшествующий глагол) ∼ прусс. iſſpreſtun
sup., III 11313 „zu uerſtehen – suprasti“ (супин от первичного глагола).
Этот тип глагольной деривавации наблюдается в германских языках
и, возможно, именно контактам западных балтов с германцами обязана
своим возникновением эта небольшая группа; ср. подборку аналогичных
германских глаголов:
1. гот. dáuþjan (‛νεκροῦν’; af-dáuþjan, ga-dáuþjan ‛θανατοῦν’) ‛töten’; др.англ. dēaðian ‛to kill’ (DR 487); др.-в.-нем. tōden ‛töten’;
2. др.-исл. mœða ‛утомлять’; др.-в.-нем. muoden ‛утомлять’;
3. гот. balþjan ‛kühn sein, wagen’; др.-исл. bella schw. V. ‛kräftig machen,
aufmuntern, ausführen’; др.-в.-нем. balden ‛ermutigen’;
4. гот. (ga)þiuþjan ‛εὐλογεῖν, segnen’, unþiuþjan ‛καταρᾶσθαι, (ver)fluchen’; др.-исл. þýða ‛freulich machen’;
5. гот. bleiþjan (только part.praes. nom.pl.m. bleiþjandans Лк 6:PS), gableiþjan ‛οἰκτείρειν, sich erbarmen’; др.-в.-нем. blīden ‛sich freuen’;
6. гот. bláuþjan (только part.praes. nom.pl. m. bláuþjandans ‛ἀκυροῦν,
abschaffen’ (eig. ‛schwach machen’), ga-bláuþjan (только part. praes. ga-bláuþjands Кол 2:1R) ‛θριαμβεύειν, triumphieren’; др.-исл. bleyða schw.V. ‛weich
machen, demütigen’; др.-в.-нем. blōden ‛schwach machen’;
7. др.-исл. hella ‛ausgießen’; др.-в.-нем. helden ‛neigen’;
8. др.-исл. halla ‛neigen, sinken lassen’; др.-в.-нем. haldōn ‛sich neigen’
(но др.-англ. hieldan; др.-сакс. afheldian не релевантны);
9. др.-исл. hyllask ‛sich beliebt machen’, ‛to cultivate, pay hommage to’ (CV);
др.-швед. hylla ‛gnädig stimmen’ (VG); др.-в.-нем. hulden ‛geneigt machen,
versöhnen’ [O, N (Gl)]; др.-исл. holla (но не релевантно др.-англ. hyldan)];
10. гот. freidjan ‛ϕείδεσθαι, schonen’.
Participia praesentis activa
I. Immobilia
14

1. прусс. Sĩdans nom.sg. m., III 12713 [793] „Sitend – sėdęs“, Sĩdons
nom.sg. m., III 434 [3116] „ſitende – sėdęs“ (£ *sdans); ср. лит. sdąs  Enǳelīns IV (2), 304; Mažiulis 4, 109−110;
14
К этой форме В. Мажюлис дает сноску: Partic. praet. act. (t. y. turbūt ne partic.
praes. act.), см. (Mažiulis 1981, 235, išn. 792).
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2. прусс. dĩlants nom.sg. m., III 8718 [5522], 893 [5535] „Arbeiter – darbininkas“ [‛работник’] (£ *dlants)  Enǳelīns IV (2), 198; Mažiulis 1, 200;
3. прусс. ſtãnintei III 797 [5114] „ſtehendt (stehend) – stovinčiai“; ſtãninti
dat.sg., III 817 [5132] „ſtehendt (stehend) – stovinčiai“, в качестве gerundium
‛stehend’  Enǳelīns IV (2), 313; Mažiulis 4, 151; 3, 331−332;
4. прусс. rĩpintin acc.sg., III 8511 „folɡende – sekančią“ [‛folgendes (Gebet)’];
rĩpintinton15 III 8313 [= rῖpintinion part.praes., acc.sg., чл.ф.]  Enǳelīns IV (2),
296; Mažiulis 4, 29;
II. Mobilia

1. прусс. ɡiwãntei dat.sg., III 9714 [6123] „lebendig – gyvenančiai“, dat. в качестве gerundium ‛lebendig’  Enǳelīns IV (2), 221; Mažiulis 1, 375−376;
2. прусс. ſchkel⸗|lãnts nom.sg. m., III 4116–17 [316] „ſchuldiɡ – skolingas“, ſkellãnts nom.sg. m., III 6518 [4323], ſkellants III 6719 [4510] „ſchuldiɡ – katas“, ſkellãnts nom.pl. m. III 919 [5724] „ſchuͤldiɡ (schuldig) – skolingi“ (< *skelantes);
ſkellãntei nom.pl. m., III 377 [2735] „ſchuldiɡ – skolingi“; ſkellãntai nom. pl. m.,
III 8716 [5521] „ſchuldiɡ – skolingi“  Enǳelīns IV (2), 307; Mažiulis 4: 83, 119;
3. прусс. nidruwĩntin acc.sg., III 11912 [7333] „vnɡleubiɡe (ungläubige
(Welt)) – netikintį“  Enǳelīns IV (2), 265; Mažiulis 3, 185.
Participia perfecti activa
I. Immobilia

1. прусс. lĩſuns III 12712 [791] „[Nider]ɡefaren – leidęsis“ [‛gefahren’]; Semmailıſons III 432 [3115] „Niderɡefaren – žemyn leidęsis“ (£ *lzuns) (для балтийского акцентного типа ср. лтш. lẽzêt, praes. 1.sg. lẽzẽju ‛langsam, lauernd
gehen’)  Enǳelīns IV (2), 253; Mažiulis 3: 70−72;
2. прусс. ĩduns III 1058 „ɡeſſen (‛gegessen’) – valgęs“ (£*duns < *ḗd ōs)
 Enǳelīns IV (2), 229−230; Mažiulis 2, 51; Stang Vergl. Gr.;
3. прусс. vnſei ɡũbans III 12713 [792] „Auffɡefahren (aufgefahren) – nuvykęs“; perɡũ|bans nom. sg. m., III 1136–7 [694] „kommen – atvykęs“, perɡũbons
nom.sg. m., III 436 [3117] „kommen – atvykęs“, perɡũbons nom.sg. m., III 12715
[794] „kommen – atvykęs“ (ср. perɡubuns) [‛gekommen’] (£ *gbuns)  Enǳelīns IV (2), 225; Mažiulis 3: 263;
4. прусс. etwiẽr⸗|pons nom.sg. m., III 12918–19 [7924] „verɡeben – atleidęs“ (£ *-wḗrpuns)  Enǳelīns IV (2), 215; Mažiulis 1: 307−308;
5. прусс. ɡrĩmons part. praet.act. nom.sg. m., III 7924 [5126] „ɡesunɡen – (su)giedojęs’  Топоров 1979, 308−308, 308−311; Mažiulis 1: 410−411; Enǳelīns IV (2), 224;

15
См. примечание В. Мажюлиса к этой форме: Taisytinas galbūt į rĩpintinion (part.
praes., acc.sg., pronominal.forma), см. Mažiulis 1981, 170, išn. 384.
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6. прусс. pũdauns nom.sg. m., III 11511 [7123] „ɡetraɡen – nešiojęs“  Enǳelīns IV (2), 278−279, 292; Mažiulis 3: 363;
7. прусс. polĩkins nom.sg. m., III 13117 [813] „verliehen – paskyręs“ (£*polĩkivuns < *polkīvō(n)s)  Enǳelīns IV (2), 285; Mažiulis 3: 318;
8. прусс. Stĩnons nom.sg. m., III 4124 [3112] „ɡelitten – kentėjęs’ (£*stn(v)ō(n)s < *stḗn(v)ōs)  Enǳelīns IV (2), 316; Mažiulis 4: 157−158;
9. прусс. poſtãuns nom.sg. m., 9315 [5916], III 13122 [817], III 1333 [8110–11]
„worden (geworden) – pastojęs“ (£ *post(v)ō(n)s)  Enǳelīns IV (2), 287;
Mažiulis 3: 331−332;
10. прусс. baũuns nom.sg. m., III 676 [4334], III 694 [4517] „ɡeweſt (gewesen) – buvęs“, baũ⸗|uns nom.sg. m., III 6926–27 [4535] „ɡeweſt – buvęs“; 10123
[6329]  Enǳelīns IV (2), 192; Mažiulis 1: 166−167;
11. прусс. dãuns nom.sg. m., III 415 [2932] „laſſen – davęs, leidęs“ III 692
[4516], „gegeben – davęs“ III 6914 [4525], „ɡeɡeben – davęs“ III 6917 [4527]; III 1038
[652], III 12117 [7524]; ſendãuns nom.sg. m., III 1092 [6732] „ɡefuͤɡet (zusammengefügt) – sujungęs (sudavęs)“  Enǳelīns IV (2), 194−195; Mažiulis 1: 180−181; 4: 99;
12. прусс. perſchlũ|ſiuns III 556–7 [3725] „verdienet (verdient) – užtarnavęs“
(£*-šlžīvō(n)s, с акутовым ударением на корне этого славянского заимствования, что доказывается отсутствием передвижения ударения по закону
де Соссюра  Enǳelīns IV (2), 277; Mažiulis 3: 271;
13. прусс. pokũntuns „behuͤtet (behütet) – pasaugojęs“, III 7914 [5118]; pokũn⸗|tons III 8113–14 [531]  Enǳelīns IV (2), 284; Mažiulis 3: 313−314;
II. Mobilia

1. прусс. prawedduns nom.sg. m., III 11918 [753] ‛hindurch ɡefuͤrt (durchgeführt) – pravedęs’ (£ *-vedū (n)s < *vedvō (n)s), ср. лит. pravèsti, praes. 3. pràveda,
praet. 3. pràvedė ‛провести, проводить’  Enǳelīns IV (2), 289; Mažiulis 3: 345;
2. прусс. embadduſiſi nom.pl. m., III 11315 [714] „ſtecken – tuno“, embadduſiſi nom.pl. m. III 11522 [7131] „ſtecket – tuno“ (= *en-bad-usis + *-si) (£*-bad s ai + si)  Enǳelīns IV (2), 205; Mažiulis 1: 249−251;
3. прусс. Gemmons nom. sg. m. III 4123 [3111] „ɡeborn (geboren) – gimęs“,
ɡem⸗|mons III 4311–12 [3122], „ɡeporn (geboren) – gimęs“, ɡemmons III 11321 [719],
1279 [7735] „ɡeboren – gimęs“, ɡemmans III 12916 [7923], „ɡeborn (geboren) –
(pa)gimdęs“ (ср. pẽrɡimmans acc. pl. „Creaturen (Kreaturen) – tvarinius“ III 413
[2930–31]) (£ *gĕm ns и контаминация с формой acc.pl. m. от -a-основ);
enɡemmons III 1214 [7515], „anɡeborn (angeboren) – įngimęs“ (£ *engĕm ns);
ср. также ainanɡimmuſin III 11324 [7111–12], „den Einɡebornen (eingeborenen) –
vieną gimusį“  Enǳelīns IV (2), 218; Mažiulis 1: 347−349, 265, 52; 3: 262−263;
4. прусс. enmiɡɡuns nom.sg. m. III 8122 [537], „ɡeſchlaffen (geschlafen) –
įmigęs“ (£ *enmĭg ns)  Enǳelīns IV (2), 208; Mažiulis 1: 272;
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5. прусс. erlaikũuns nom.sg. m., III 4514 [339] „erhalten – išlaikiusi“; iſlai⸗|kũuns nom. sg. m., III 11914–15 [7334] „erhalten – išlaikęs“ (£ *-laik ns)  Enǳelīns IV (2), 211; Mažiulis 1: 285; 2: 42−43;
6. прусс. teikũuns nom.sg. m., III 3919 [2926–27] „Schoͤpffer (geschaffen) – (su)kūręs, (pa)daręs ((su)tvėręs)“, III 1074 [6713] „ɡemacht – (su)kūręs“, teikũuns nom.
sg. m., III 1097 [6735] „ɡeſchaffen (geschafen) – (su)kūręs“; enteikũuns III 1097
[691], „verordnet – patvarkęs“  Enǳelīns IV (2), 325; Mažiulis 4: 188−189; 1: 276;
7. прусс. klantĩwuns nom.sg. m., III 695 [4519] „ɡefluchet (geflucht) – keikęs“, klantĩuns nom.sg. m., III 6913 [4524] „ɡeflucht – keikęs“, klantĩ⸗|uns
nom.sg. m., III 6925–26 [4534] „ɡefluchet – keikęs“; perklantĩuns III 11912 [7333]
„verdampt – pasmerkęs“ (£ *klantuns)  Enǳelīns IV (2), 240; Mažiulis 2:
209−211; Mažiulis PKP 1: 181; PKP 2: 154; Trautmann. AS 45;
8. прусс. ſeɡɡĩuns nom.sg. m., III 6915 [4526], 6918 [4528] „ɡethan (getan) –
daręs“, ni ſeɡɡĩuns nom.sg. m., III 6723 [4513] „nicht ɡethan (getan) – nedaręs“,
ſeɡɡĩ⸗|uns III 676–7 [4334−451], III 8115–16 [532] „ɡethan (getan) – daręs“  Enǳelīns IV (2), 302; Mažiulis 4: 91−92;
9. прусс. pertennĩuns nom.sg. m., III 678 [451–2], 692 [4516] „verſeumet (versäumt) – užtrukęs“, pertennĩuns nom.sg. m., III 6927 [4535] „verſeumet (versäumt) – užtrukęs, uždelsęs“  Enǳelīns IV (2), 277; Mažiulis 3: 273;
10. прусс. ernertĩuns nom.sg. m., III 694 [4518] „ɡeuͤrnet (gezürnt) – įnirtinęs, įpykinęs“  Enǳelīns IV (2), 211; Mažiulis 1: 287;
11. прусс. iſrankĩuns nom.sg. m., III 4314 [3124], 11513 [7125] „Erloͤſet (erlöst) – išvadavęs, išgelbėjęs“  Enǳelīns IV (2), 229; Mažiulis 2: 47−49;
12. прусс. peldĩ⸗|uns nom.sg. m., III 4314–15 [3124] „erworben – nupelnęs,
įgijęs“  Enǳelīns IV (2), 274; Mažiulis 3: 247−248.
Акцентная система прусского глагола оказалась довольно сильно разрушенной. Наряду с действием закона Соссюра процессу разрушения парадигматического выбора акцентных типов производных способствовала
сдвижка акцента с кратких слогов на следующий слог (закон Кортландта).
Но, по-видимому, наиболее сильный удар по парадигматическому выбору
акцентных типов производных произвел чисто морфонологический процесс включения инфинитивной основы в парадигму презенса и основы
прошедшего времени в парадигму причастий.
Так в презентных причастиях по отдельным формам можно выделить подвижный тип, а в причастиях прошедшего времени характер форм с ненакоренным ударением скрывается за вторжением инфинитной основы, в которой
акцент мог быть перемещён по закону Соссюра или по закону Кортландта.
Рассмотренный материал, по-видимому, достаточно наглядно показывает, как широко был представлен парадигматический принцип выбора акцента
в прусском языке и сколь интенсивны были процессы, приведшие к замене

О системе акцентных парадигм в прусском языке

309

этого принципа у большинства словообразовательных типов категориальным
принципом организации акцентовки. Естественно думать, что и у словообразовательных типов, здесь не рассмотренных, происходила подобная же замена.
В реконструкции этого фрагмента системы выбора акцентных типов
производных обнаруживается, что все суффиксы делились на два класса:
I. класс рецессивных суффиксов, при которых производные от имен подвижного акцентного типа получали подвижную акцентную парадигму;
II. класс доминантных суффиксов, при которых производные от имен подвижного акцентного типа получали неподвижную акцентную парадигму
с ударением на суффиксе. При этом класс доминантных суффиксов делился, по-видимому, на два подкласса: a) первично доминантные суффиксы
(вероятно, таковыми были -uot-, -um-) и b) вторично доминантные суффиксы, доминантность которых возникла в результате тонального ассимиляторного процесса, подробно разобранного мною в Дыбо 1997, 159−184,
который приводил к переводу производных первично подвижного акцентного типа в неподвижный акцентный тип с ударением на суффиксе.
Приведенный выше разбор глагольного материала явно показывает,
что закон де Соссюра в прусском языке действовал, это согласуется и с выводами первой части статьи. К этому же выводу приходил и В. Н. Топоров. Однако было бы интересно изучить позиции, в которых закон
де Соссюра не действовал или результаты его действия были устранены. Но к этому мы вернёмся в следующей части статьи.
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DLKŽ — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1954, 1972 и др. [сокращение LKŽ;
http://www.autoinfa.lt/webdic].
DP — Postilla Catholicka (Vilniuje 1599), цитируется по изданию: Daukšos Postilė.
Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.
Enǳ.– Haus. — J. Enǳelīns un E. Hauzenberga. Papildinājumi un labojumi K. Mǖlenbacha
Latviešu valodas vārdnīcai. Sēj. I (A−M): 1934−1938. Sēj. II (N−Ž): 1938−1946. Rīgā /
J. Enǳelin und E. Hausenberg. Ergänzungen und Berichtigungen zu K. Mühlenbachs
Lettisch-deutschem Wörterbuch. Bd. I (A−M): 1934−1938. Bd. II (N−Ž): 1938−1946. Riga.
Enǳelin 1944 — J. Enǳelin. Altpreussische Grammatik. Rīga, 1944.
Enǳelīns — J. Enǳelīns. Darbu izlase ∼ Избранные труды ∼ Ausgewählte Werke. I sēj.:
1971; II sēj.: 1974; III (1) sēj.: 1979; III (2) sēj.: 1980; IV (1) sēj.: 1981; IV (2) sēj.: 1982. Rīga.
Ērģ. — E. Kagaine, S. Raģe. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1. Sēj. (A−I): 1977; 2. Sēj. (J−
P [pažvaǳinât]): 1978; 3. Sēj. (P [pêc]−Ž): 1983. Rīgā.
Feist — S. Feist. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.
Fraenk. — E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I (A–privekiúoti): 1962; II
(Privykti– -žvolgai. Nachträge. Wortregister. Berichtigungen. Nachwort): 1965. Heidelberg.
Gl — Elias Steinmeyer, Eduard . Die alihochdeutschen Glossen. Bd. I: 1879; Bd. II: 1882;
Bd. III: 1895; Bd. IV: 1898; Bd. V: 1922. Berlin.
Heidermanns — Frank Heidermanns. Etymologisches Wörterbuch der germanischen Primäradjektive. Berlin, 1993.
Jušk. — А. Юшкевичъ. Литовскій словарь. Вып. I–III. СПб., 1904¬1922.
[Kašar, Marcel. Rapski dijalekat. Rad 118, 1894.]
KLD — Littauisch-deutsches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. Halle, 1883.
Kucała — Marian Kucała. Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.
Kuǳinowski — Cz. Kuǳinowski. Indeks-słownik do «Daukšos Postilė», T. I (A–N); T.
II (O–Ž). Poznań, 1977.
Kurschat DL — Deutsch-littauisches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. 2 Theile. Halle
a. S. I: 1870; II: 1874.
LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. I (A[Ą]‒B): V[ilnius], 1941. — 2-asis leid.: V., 1968; t. II
(C‒F): Kaunas, 1947. — 2-asis leid.: V., 1969; t. III (G‒H) V., 1956; t. IV (I[Į,Y]‒J): V.,
1957; t. V (K‒³klausinỹs): V., 1959; t. VI (klausýti‒kvuñkinti): V., 1962; t. VII (L‒Mlti):
(1966, V.); t. VIII (melūdà‒Ožvinis): V., 1970; t. IX (P‒pirktùvės): V., 1973; t. X (¹pim‒
pūžúoti): V., 1976; t. XI (R): V., 1978; t. XII (S‒slėpnas): V., 1981; t. XIII (slsna‒stvóti):
V., 1984; t. XIV (¹sù‒Šliuõžti): V., 1986; t. XV (šliùp‒²Težti): V., 1991; t. XVI (¹temà‒
tùl): V., 1995; t. XVII (tūl‒Valgùs): V., 1996; t. XVIII (valì‒ vsùs) V., 1997; t. XIX
(vešà‒Zvùmterėti): V., 1999; t. XX (Ž): V., 2002. [http://www.lkz.lt].
LRKŽ — A. Lyberis. Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1962, 1971 и др.
Mažiulis 1966 — V. Mažiulis. Prūsų kalbos paminklai. [I], Vilnius, 1966.
Mažiulis 1981 — V. Mažiulis. Prūsų kalbos paminklai. II, Vilnius, 1981.
Mažiulis — V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. T. 1 (A–H): 1988; t. 2 (I–K):
1993; t. 3 (L–P): 1996; t. 4 (R–Z): 1997. Vilnius.
Mühl.–Enǳ. — K. Mǖlenbachs. Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinājis, turpinājis
J. Enǳelīns. I. Sēj. (A−Īz): 1923−1925; II. Sēj. (Ie − Or): 1925−1927; III. Sēj. (Pa − Sv):

312

В. А. Дыбо

1927− 1929; IV. Sēj. (Ša −Žv): 1929−1932. Rīgā ∼ K. Mühlenbach. Lettisch-deutsches Wörterbuch / Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von J. Enǳelin. I. Bd. (A− Īz): 1923−1925; II.
Bd. (Ie−Or): 1925−1927; III. Bd. (Pa−Sv): 1927−1929; IV. Bd. (Ša−Žv): 1929−1932. Riga.
Noreen — Adolf Noreen. Altnordische Grammatik I. Altisländische und altnorwegische
Grammatik (Laut- und Flexionslehre) unter Berücksichtigung des Urnordischen. Vierte
vollständig umgearbeitete Auflage. Halle (Saale), 1923.
Notk. — P. Piper. Die Schriften Notkers und seiner Schule. Freiburg i. Br. und Tübingen. 3 Bde., 1882.
Otfr. — P. Piper. Otfrids Evangelienbuch. 2. Ausgabe. I. Theil: Einleitung und Text. Freiburg
und Tübingen, 1882; II. Theil: Glossar und Abriss der Grammatik. Freiburg, 1887.
Otr. Twer 1 — Jan Otrębski. Wschodniolitewskie narzecze twereckie, część I: Gramatyka. Kraków, 1934.
Raven — Frithjof A. Raven. Die schwachen Verben des Althochdeutschen. B. I–II. Alabama, 1964–1967
Seebold — Elmar Seebold. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen starken Verben. The Hague – Paris: Mouton, 1970.
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Zv. I (A−H): 1970; Zv. II (I−Na): 1975; Zv. III
(Ne−Pren): 1979; Zv. IV (Preo−Š): 1985; Zv. V (T−Ž; Dodatki A−Š): 1991. Ljubljana.
Sk. ŽD — Pr. Skarǆius. Lietuvių kalbos žoǆių daryba. Vilnius, 1943.
Šl. — J. Šlapelis. Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas. Antroji laida. Vilnius, 1940.
Stang 1957 — Chr. S. Stang. Slavonic accentuation. Oslo, 1957.
Stang Vergl. Gr. — Stang Chr. S. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo – Bergen – Tromsø, 1966.
Trautmann AS — Trautmann R. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. 2. Aufl. Göttingen, 1970.
Trautmann BSW — R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.
[Van Wijk, N. Altpreussische Studien. Beiträge zur baltischen und zur vergleichenden indogermanischen Grammatik. Haag, 1918.]
WH — A. Walde, J. B. Hofmann. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. I Bd. (A−L):
1930; II Bd. (M−Z): 1956. Heidelberg.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
III — третий прусский Катехизис — Enchiridion, цитируется по изданию: [Mažiulis
1966; Mažiulis 1981].
IV, 2 — Enǳelīns IV (2).
а.п. — акцентная парадигма.
БСИ — Балто-славянские исследования.
НБКМ — Народна библиотека «Кирил и Методи». София.
Раб — примеры из диалекта о. Раб [Цит. по: Kašar, Marcel. Rapski dijalekat. Rad 118, 1894].
РГБ — Российская Государственная библиотека (бывш. ГБЛ). М.
Ad — (диал.) Adùtiškis [sen. c., Švenčioni raj. sav., Vlniaus aps.], buv. Švenčioni raj. (лит.)
[сокращение (сокр.) LKŽ]
Ad. — Ad [сокр. Sk. ŽD].
apr.; apr. p. — apriņķis; apriņķa pilsēta (лтш.) ‛уезд (округ)’; ‛уездный город’.
aps.; aps. m. — apskritis; apskrities miestas (лит.) ‛уезд (округ)’; ‛уездный город’.
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31.XII.1949 Jȩgavas apr., līǳ 31.V.1920 Dõbeles apr.] (лтш.) [сокр. ME].
bij. — bijušais (лтш.) ‛бывший [при топонимах здесь: до 1.VII.2009]’.
Brs — (диал.) Barstýčiai [sen. c., Skuõdo raj. sav., Kla pėdos aps.], buv. Skuõdo raj. (лит.)
[сокр. LKŽ].
buv. — buvęs (лит.) ‛бывший [при топонимах здесь: до 19.VII.1994]’.
C. — J. Cīruļa (no Drustiem [Drusti: pag. c., Raũnas nov., bij. C su raj.; līǳ 31.XII.1949 C su
apr.]) dotais vārdu saraksts ∼ die von J. Cīrulis aus Drostenhof gegebenen Wörter: [RKr.,
XV: 70−103] (лтш.) [сокр. ME].
[ rģ. — (диал.) rģeme [pag. c., Vàlkas nov., bij. Vàlkas raj.; līǳ 31.XII.1949 Vàlkas apr.]
(лтш.) = Ermes (нем.)]
F. — (диал.) Facimiech [gm. Skawina, pow. Kraków (krakowski), woj. małopolskie (1975−
1998 krakowskie)] (пол.) [сокр. (Kucała)].
gm. — gmina (пол.) ‛волость, гмина’.
Hofz(um)., Hofzumberge (нем.) — (диал.) T rvete (до 1925 Ka namu ža) [pag. c., nov. c., bij. Dõbeles raj.; 31.V.1920−31.XII.1949 Jȩgavas apr., līǳ 31.V.1920 Dõbeles apr.] (лтш.) [сокр. ME].
J — Jušk. [сокр. LKŽ].
[K] — Littauisch-deutsches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. Halle a. S. 1883. (Žymimas tik
K, o [K] dedamas prie žoǆių, kurių tikrumu Kuršaitis abejoja ir rašo juos laužtiniuose
skliausteliuose.) Deutsch-littauisches Wörterbuch von Friedrich Kurschat. 2 Theile. Halle
a. S. I: 1870; II: 1874. (Skaitmens rodo dalis ir puslapius.) (лит.) [сокр. LKŽ].
Kl. — Prof. J. Kauliņš no Sàusn jas [Sàusn ja: Sàusn jas pag., Ḕrgļu nov., bij. Madônas raj.;
līǳ 31.XII.1949 Madônas apr.] (лтш.) = (нем.) Saussen [сокр. ME].
Klp — (диал.) Kla pėda [miesto sav., aps. m.], buv. raj. c. (лит.) [сокр. LKŽ].
Kuǳ. — Kuǳinowski.
Lems. — (диал.) Lemsal (нем.) = Libaži [pag. c., nov. c., 31.XII.1949−1962, 1967−1.VII.2009
raj. c., 1962−1967 bij. Vamiêras raj.; līǳ 31.XII.1949 Vamiêras apr.] (лтш.) [сокр. ME].
Lyb. — LRKŽ
Lš — (диал.) Liškiavà [Merknės sen., Varėnõs raj. sav., Alytaũs aps.], buv. Varėnõs raj. (лит.)
[сокр. LKŽ].
LMD — buv. Lietuvių mokslo draugijos archyvo rankraščiai (лит.) [сокр. LKŽ].
ME — Mühl.–Enǳ. + Enǳ.–Haus.
N — Wörterbuch der Littauischen Sprache von G. H. F. Nesselmann. Königsberg, 1851. N su
dainos numeriu = Litauische Volkslieder gesammelt, kritisch bearbeitet und metrisch
übersetzt von G. H. F. Nesselmann. Berlin, 1953. [сокр. LKŽ].
N — Notk. [сокр. (Raven)]
N.-Bart(au) — (диал.) Nieder-Bartau [совр. Niederbartau] (нем.) = Nī̂ca [pag. c., nov. c., bij.
Liẽpjas raj.; 9.VIII.1920−31.XII.1949 Jȩgavas apr., līǳ 9.VIII.1920 Grõbiņas apr.] (лтш.)
[сокр. ME].
NdŽ — Lietuvių rašomosios kalbos žodynas. Lietuviškai-vokiška dalis. I−V tm. Sudarė M. Niedermann’as, A. Senn’as, F. Brender’is ir A. Salys. Heidelberg, 1932−1968 (лит.) [сокр. LKŽ].
nov.; nov. c. — novads; novada centrs (лтш.) ‛край (муниципалитет)’; ‛краевой центр’.
O — Otfr. [сокр. (Raven)]
pag.; pag. c. — pagasts; pagasta centrs (лтш.) ‛волость’; ‛волостной центр’.
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PlKur. — kursenieku vārdi Latv. Univ. Rakstos XVI, 79−124 (Wörter aus der Kur. Nerung
bei Plāķis Acta Univ. Latv. XVI, 79−124) [сокр. ME].
pow. — powiat (пол.) ‛повет, пóвят (район)’.
raj. — rajonas (лит.) ∼ rajons (лтш.) ‛район’.
raj. c. — rajono centras (лит.) ∼ rajona centrs (лтш.) ‛районный центр’.
RKr. — Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas rakstu krājums (лтш.) [сокр. ME].
S. — (диал.) Siǳina [gm. Bystra-Siǳina (do 1954 Bystra), pow. Sucha (suski), woj. małopolskie (1975−1998 krakowskie)] (пол.) [сокр. (Kucała)].
Salisb. — (диал.) Salisburg [также Waltenberg, Wallberg] (нем.) = Maz-Salaca [совр. Mazsalaca] (также Vatènbega, Vatènbeģi, Vàlbegi) [Mazsalacas (līdz 1925 Vatènbeģu) pag.
c., nov. c., bij. Vamiêras raj.; līǳ 31.XII.1949 Vamiêras apr.] (лтш.) [сокр. ME]
sav.; sav. c. — savivaldybė; savivaldybės centras (лит.) ‛самоуправление (муниципалитет)’; ‛центр самоуправления’.
sen.; sen. c. — seniūnija; seniūnijos centras (лит.) ‛староство (округ старосты)’; ‛центр
староства’.
Sk — (диал.) Skaistgirỹs [sen. c., Jõniškio raj. sav., Šiaulių̃ aps.], buv. Jõniškio raj. (лит.)
[сокр. LKŽ].
Skr. — Skrd [сокр. Sk. ŽD].
Skrd — (диал.) Skriaũǆiai [Veiveri sen., Prenų raj. sav., Kaũno aps.], buv. Prenų raj. (лит.)
[сокр. LKŽ].
Slnt — (диал.) Salanta [sen. c., Kretingõs raj. sav., Kla pėdos aps.], buv. Kretingõs raj.
(daugausia P. Sragio žinios) (лит.) [сокр. К. Буги и LKŽ].
Sr — Feliksas Sragys (1860−1951), salantiškis, jo užrašyti žoǆiai (kai nenurodytas šaltinis)
(лит.) [сокр. LKŽ].
Škn — (диал.) Šakýna [sen. c., Šiauli raj. sav., Šiauli aps.], buv. Šiaulių̃ raj. (лит.) [сокр. LKŽ].
Tl — (диал.) Telšia [raj. sav. c., aps. m.], buv. raj. c. (лит.) [сокр. LKŽ].
Toporov PJ III — Топоров 1980 [сокр. Mažiulis].
Trik. — (диал.) Trikaten (нем.) = Trikā̂ta [pag. c., Beverīnas nov., bij. Vàlkas raj.; līǳ
31.XII.1949 Vàlkas apr.] (лтш.) [сокр. ME].
Tv — (диал.) Tvẽrai [sen. c., Rietãvo sav. (iki 1999 Plùngės raj. sav.), Telšių̃ aps.], buv. Plùngės raj. (лит.) [сокр. LKŽ].
VE — Enchiridion. Catechiſmas maſas ... per Baltramieju Willentha ... Iſchſpauſtas Karalaucui... 1579 [Цит. по (Mažiulis)].
VG — Västgötalagen [сокр. (Heidermanns)]
Vkn. — Vlk [сокр. Sk. ŽD].
Vlk — (диал.) Valkiniñkai [sen. c., Varėnõs raj. sav., Alytaũs aps.], buv. Varėnõs raj. (лит.)
[сокр. LKŽ].
W. — (диал.) Więciórka [gm. Tokarnia (do 1954 Łętownia), pow. Myślenice (myślenicki),
woj. małopolskie (1975−1998 krakowskie)] (пол.) [сокр. (Kucała)].
Wilzen (нем.) — (диал.) Vice [pag. c., Jȩgavas nov., bij. Jȩgavas raj.; līǳ 31.XII.1949
Jȩgavas apr.] (лтш.) [сокр. ME].
woj. — wojewóǳtwio (пол.) ‛воеводство’.
Wolmarsh., Wolmarshof (нем.) — (диал.) Vamiêrmu ža [Vamiêras pag., Butniẽku nov.,
bij. Vamiêras raj.; līǳ 31.XII.1949 Vamiêras apr.] (лтш.) [сокр. ME].
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Аблаут в литовских отглагольных именах:
к описанию синхронного распределения. I
1. Постановка проблемы
Система аблаута1 (фонетически не мотивированных чередований
гласных) в литовском языке весьма сложна и сочетает в себе как черты,
унаследованные от праиндоевропейского состояния, так и целый ряд инновационных явлений (Stang 1966, 120–125). При этом вокалические чередования достаточно продуктивны и вполне могут рассматриваться как
синхронный морфонологический механизм. Аблаут чрезвычайно распространён в словообразовании (см. например Leskien 1884; Венцкуте 1971;
Akelaitienė 1996; Ambrazas (ed.) 1997, 67–73) и особенно характерен для
образования отглагольных существительных, ср. показательное замечание Г. Акелайтене: «В литовском языке едва ли найдётся одно отглагольное существительное со значением овеществлённого действия (sudaiktinto veiksmo reikšmė), которое бы сохраняло краткий гласный исходного
глагола» (Akelaitienė 1996, 24).
Сложность системы аблаутных чередований в литовском отглагольном словообразовании усугубляется тем, что между способами образования имён и происходящими при этом чередованиями нельзя установить
сколько-нибудь простого и тем более однозначного соответствия. Более
того, от одного и того же глагола одним и тем же способом (например,
рассматриваемым в настоящей работе бессуффиксальным) могут быть
образованы имена с разными ступенями вокализма, ср. santykis ‘отношение’ и santaika ‘согласие’ < sutikti ‘встретить; согласиться’, polinkis ‘склонность’ и palanka ‘загиб’ < palinkti ‘согнуться, склониться’.
Несмотря на то, что литовскому именному словообразованию посвящён целый ряд исследований, как специальных (ср., например, Leskien
1891; Urbutis 1961; Ambrazas 1993), так и в рамках более общих описательных работ (ср., например, Skardžius 1943; Ulvydas (red.) 1965,
303–306, 423–436), нам неизвестно ни одно систематическое описание
1
Данная статья основана на докладе, прочитанном авторами на конференции «Современные подходы к балтийскому языкознанию» (Москва, 7–8 октября
2009 г.). Авторы благодарят А. В. Андронова, М. В. Ослона, Ю. Пакериса и Б. Стунджю за ценные комментарии и иную помощь.
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распределения ступеней аблаута, которое отвечало бы общепринятым
критериям строгости. Самое большее, что можно найти в перечисленных
работах, — это относительно полные списки слов, демонстрирующих
аблаут. Очевидный, казалось бы, вопрос о классификации типов аблаута
и тем более о правилах, регулирующих выбор корневого гласного, указанными авторами обычно даже не ставится. Исключение составляют работы
Г. Акелайтене (в частности, Akelaitienė 1996; 1997a; 1997b; 2001), где отмечены некоторые из закономерностей, которые мы более эксплицитно
формулируем ниже.
В нашем исследовании мы попытаемся заполнить эту досадную лакуну в описании литовского словообразования и литовской морфонологии.
Наша задача — на основании анализа представительного и одновременно чётко ограниченного материала классифицировать наблюдаемые типы
аблаута и выявить правила их распределения. Подчеркнём, что работа
носит сугубо синхронный характер. В частности, мы полностью отвлекаемся от того, насколько древними являются те или иные из рассматриваемых нами лексем, а также от того, с какой пра(восточно)балтийской или
праиндоевропейской моделью аблаута соотносится корневой вокализм,
наблюдаемый в современном литовском языке.
В качестве основного предмета настоящей статьи мы выбрали лишь
небольшой фрагмент системы отглагольных имён, а именно приставочные
бессуфиксальные образования (galūnių vediniai, см. Urbutis 1961) от первичных (образующих форму инфинитива непосредственно от корня) глаголов с корневым гласным i. Выбор именно этого типа отглагольных имён
не случаен и связан с тем, что, во-первых, этот класс весьма многочислен
(всего мы рассматриваем ок. 200 лексем от ок. 80 корней), а во-вторых,
он демонстрирует наибольшее многообразие моделей аблаута2. Основным
источником материала нам послужила полная роспись ориентированного
на современную литературную норму литовско-русского словаря (Lyberis
2005), при необходимости дополнявшаяся данными электронного варианта
большого Словаря литовского языка (LKŽ). Помимо этого в статье — с несколько меньшей подробностью — рассматриваются также бесприставочные бессуффиксальные имена, образованные от глаголов того же класса.
Необходимо отметить, что немалое число первичных глаголов с вокализмом
i имеет первичные же корреляты с вокализмом е, ср. palinkti ‘согнуться’ и palenkti
‘погнуть’. Поскольку ни способность образовывать отглагольные имена интересующего нас типа, ни представленные в таких производных ступени аблаута никак
не зависят от наличия у глагола с корневым i парного ему глагола с корневым е, мы
(в отличие от Г. Акелайтене (Akelaitiene 1997b)) по умолчанию соотносим все такие
отглагольные имена с основами с вокализмом i.
2
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2. Модели i-аблаута и их распределение в приставочных именах
Имена, образованные от глаголов с корневым i, демонстрируют следующие типы корневого вокализма: дифтонг ai (santaika ‘согласие’),
краткий гласный a (palanka ‘загиб’), долгий гласный y /i:/ (santykis ‘отношение’) и, наконец, тот же краткий гласный i, что и в производящем глаголе (polinkis ‘склонность’). Все эти типы в той или иной мере
продуктивны, так что их относительная частотность, как нам кажется,
не представляет большого интереса. Обратимся поэтому непосредственно к выяснению закономерностей распределения указанных четырёх типов вокализма. Сразу подчеркнём, что правила, которые мы предлагаем,
обладают разной степенью общности и не носят абсолютного характера:
к ним имеется определённое, иногда значительное число исключений
(важно отметить, однако, что в ряде случаев сами исключения поддаются
обобщению в виде более частных правил). Ниже, излагая выявленные
нами правила, мы приводим полные списки как подтверждающих, так
и противоречащих примеров.
Наиболее общая из обнаруженных нами закономерностей связывает
корневой вокализм с типом склонения, точнее, с выбором твёрдого vs.
мягкого (йотированного) варианта склонения3:
(1) У отглагольных имён твёрдых типов склонения (NomSg -a,
-as, NomPl -os, -ai) в корне выступает a (перед сонантом) или ai
(перед шумным). У отглагольных имён мягкого типа склонения
(NomSg -is, NomPl -iai) в корне выступает i (перед группой «сонант
+ шумный») или y (в прочих случаях).
Подтверждающий материал, классифицированный по типам корней
(корни на сонант, на шумный, на комплекс «сонант + шумный»), приведён
в таблице 1. Поскольку наибольшей доказательной силой обладают случаи, когда производные с разным вокализмом образованы от одного корня, мы группируем примеры по корням и приводим «твёрдые» и «мягкие»
отглагольные имена параллельно.

3
На связь ступени аблаута с противопоставлением твёрдого и мягкого типов
склонения указывает и Г. Акелайтене (Akelaitienė 1996, 31; 1997a, 50), однако в её
работах не сформулировано каких-либо точных правил. Статья же (Akelaitienė
1997b), выводы которой в целом соответствуют нашим, написана на существенно
более ограниченном материале и, что представляется нам важным, не содержит систематического анализа примеров-исключений.
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Таблица 1
Корень

Твёрдое склонение

Мягкое склонение

1. Корни на сонант
-gim-

išgama ‘выродок’ < išgimti ‘выродиться’

-gin1-

išgana ‘выгон’ < išginti ‘выгнать’,
užuogana ‘загон’ < užginti ‘загнать’
pokylis ‘подъём; пир’ < pakilti ‘подняться’

-kil-mir-

išmara ‘заморыш’ < išmirti ‘вымереть’

-rim-

atrama ‘опора’ < atrimti ‘прислониться’, parama ‘тж.’ < parimti ‘тж.’

-skil-

įskalas ‘разрез’ < įskilti ‘треснуть’,
nuoskala ‘осколок’ < nuskilti ‘отколоться’, praskala ‘расщеп’ <
praskilti ‘расщепиться’
atskyris ‘спортивный разряд’ <
atskirti ‘отделить’, poskyris ‘подотдел’ < paskirti ‘назначить’

-skir-

-spir-

-svir-

atspara ‘упор’ < atspirti ‘подпереть’, paspara ‘тж.’ < paspirti ‘тж.’

atospyris ‘отпор’, atspyris ‘подпорка’ < atspirti ‘подпереть’, paspyris
‘тж.’ < paspirti ‘тж.’, sąspyris ‘спор’
< suspirti ‘упереть’

persvara ‘перевес’ < persvirti
‘перевешиваться’

nuosvyris ‘инклинация’ < nusvirti
‘наклониться, нависнуть’, posvyris
‘наклон’ < pasvirti ‘наклониться’

-šil-

atšylis ‘оттепель’ < atšilti ‘потеплеть’, įšylis ‘нагрев’ < įšilti ‘разогреться’

-tir-

potyris ‘опыт’ < patirti ‘испытать’,
prietyris ‘тж.’ < pritirti ‘тж.’

-tvin-

atatvanas ‘наводнение’ < atitvinti
‘много натечь’, patvanas ‘половодье’ < patvinti ‘выйти из берегов’

potvynis ‘наводнение’ < patvinti
‘выйти из берегов’

Аблаут в литовских отглагольных именах...

319

Продолжение табл. 1
Корень

Твёрдое склонение

Мягкое склонение

2. Корни на шумный
-drik-

nuodraikos ‘раструшенная солома’
< nudrikti ‘протягиваться’, padraika
‘ветреник’ < padrikti ‘рассеяться’
užkaiša ‘шибер’ < užkišti ‘засунуть’

iškyšis ‘выступ’ < iškišti ‘высунуть’,
pakyšis ‘взятка’ < pakišti ‘сунуть’,
prakyšis ‘проигрыш’ < prakišti
‘просунуть, проиграть’, užkyšis ‘задвижка’ < užkišti ‘засунуть’

pakaita ‘смена’ < pakisti ‘измениться’

pokytis ‘изменение’ < pakisti ‘измениться’

-kiš-

-kit-

atkrytis ‘рецидив (болезни)’ <
atkristi ‘отпасть; наступить (о рецидиве)’, įkrytis ‘впадина’ < įkristi
‘запасть’

-krit-

-lik-

atlaikas ‘остаток’ < atlikti ‘остаться’, palaikai ‘останки, прах’ <
palikti ‘оставить; остаться’

įmygis ‘глубокий сон’ < įmigti ‘заснуть глубоким сном’, nuomygis
‘первый сон’ < numigti ‘поспать’,
sąmygis ‘глубокий сон’ < sumigti
‘заснуть’

-mig-

-miš-

įmaišas ‘примесь’ < įmišti ‘примешаться’, priemaiša ‘тж.’ < primišti
‘тж.’

-rizg-

sąmyšis ‘смятение’ < sumišti ‘смешаться’
įnykis ‘жар, пыл’ < įnikti ‘увлечься’

-nik-

-riš-

išlykis ‘кавальер’ < išlikti ‘остаться’

prieraiša ‘привязанность’ < pririšti
‘привязать’, sąraiša ‘связь’ <
surišti ‘связать’
sąraizga ‘сплетение’ < surigzti
‘спутаться’

paryšis ‘подвязка’ < parišti ‘подвязать’, perryšis ‘перевязка’ < perrišti
‘перевязать’, sąryšis ‘связь’ < surišti
‘связать’

320

П. М. Аркадьев, И. Б. Иткин

Продолжение табл. 1
Корень

Твёрдое склонение

Мягкое склонение
poskrydis ‘полёт’ < paskristi ‘полететь’, sąskrydis ‘слёт’ < suskristi
‘слететься’

-skridsąsmaiga ‘насадка игл’ < susmigti
-smig- ‘вонзиться’

-stig-

priestygis ‘недостаток’ < pristigti
‘не хватать’

-švit-

prošvytis ‘проблеск’ < prašvisti ‘рассвести, просветлеть’

-tik-

-vis-

nuotaika ‘настроение’ < nutikti
‘случиться’, santaika ‘согласие’ <
sutikti ‘согласиться, встретить’

atotykis ‘соответствие’ < atitikti ‘соответствовать’, nuotykis ‘приключение’ < nutikti ‘случиться’, santykis
‘отношение’ < sutikti ‘согласиться,
встретить’

prievaisa ‘приплод’ < privisti ‘расплодиться’
3. Корни на группу «сонант + шумный»

prieblanda ‘сумерки’ < priblįsti
-blind- ‘стемнеть’
atodirbis ‘отработка’ < atidirbti ‘отработать’, įdirbis ‘задел’ < įdirbti
‘обрабатывать’, išdirbis ‘выработка’ < išdirbti ‘выработать’

-dirb-

-dirg-

išdarga ‘баловень’ < išdirgti ‘избаловаться’

atogrąža ‘поворот’ < atgrįžti ‘вер-griNž- нуться’, sangrąža ‘возвратность’ <
sugrįžti ‘вернуться’
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Продолжение табл. 1
Корень

Твёрдое склонение

Мягкое склонение

įkamša ‘набивка’ < įkimšti ‘запихнуть’, iškamša ‘чучело’ < iškimšti
-kimš- ‘набить’, sankamša ‘толкотня’ <
sukimšti ‘запихать’, užkamša ‘затычка’ < užkimšti ‘заткнуть’
įkirpis ‘надсечка’ < įkirpti ‘надрезать’

-kirp-

atkarpa ‘отрез’ < atkirpti ‘отрезать’, iškarpa ‘вырезка’ < iškirpti
‘вырезать’, nuokarpa ‘обрезок’
< nukirpti ‘обрезать’, prakarpa
‘пройма’ < prakirpti ‘прорезать’

-kirt-

įkarta ‘зарубка’ < įkirsti ‘надрубить’, iškarta ‘вырубка’ < iškirsti
‘вырубить’, nuokarta ‘обрубок’ <
nukirsti ‘отсечь’, prakarta ‘просека’ < prakirsti ‘прорубить’, užkarta
‘засечка’ < užkirsti ‘зарубить’

sankirtis ‘пересечение’ < sukirsti
‘порубить’, atkirtis ‘отпор’ < atkirsti
‘отрубить’, užkirtis ‘засечка’ <
užkirsti ‘зарубить’

pakramta ‘огорчение’ < pakrimsti
-krimt- ‘погрызть’

-lind-

įlanda ‘лазейка’ < įlįsti ‘влезть’,
išlanda ‘лаз’ < išlįsti ‘вылезти’,
pralanda ‘лаз, брешь’ < pralįsti
‘пролезть’, užuolanda ‘притон’ <
užlįsti ‘залезть’

-link-

atlanka ‘разворот’, atlankas ‘отворот’ < atlinkti ‘отогнуться’,
įlanka ‘залив’ < įlinkti ‘выгнуться’,
išlanka ‘изгиб’ < išlinkti ‘выгнуться’, nuolanka ‘склонение (астрономическое)’ < nulinkti ‘склониться’,
palanka ‘загиб’ < palinkti ‘согнуться’, užlankas ‘фальц’, užuolanka
‘излучина’ < užlinkti ‘загнуться’

išmilžis ‘удой’ < išmilžti ‘выдоить’

-milž-mirk-

įlinkis ‘прогиб’ < įlinkti ‘вогнуться’,
išlinkis ‘выгиб’ < išlinkti ‘выгнуться’, perlinkis ‘перегиб’ < perlinkti
‘перегнуться’, polinkis ‘склонность’
< palinkti ‘согнуться, склониться’,
užlinkis ‘загиб’ < užlinkti ‘загнуться’

įmarka ‘мочило’ < įmirkti ‘намокнуть’
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Окончание табл. 1
Корень
-mirš-

Твёрдое склонение

Мягкое склонение

už(uo)marša ‘забвение’ < užmiršti
‘забыть’
įnirtis ‘ожесточение’ < įnirsti ‘ожесточиться’

-nirt-

-rink-

atranka ‘отбор’ < atrinkti ‘отобрать’, išrankos ‘оборыши,
последки’ < išrinkti ‘отбирать,
перебирать’, paranka ‘подбор’
< parinkti ‘подобрать’, sąranka
‘сбор’ < surinkti ‘собрать’

-sirg-

pasarga ‘недомогание’ < pasirgti
‘поболеть’, persargos ‘простуда’
< persirgti ‘переболеть’, posargos
‘насморк’ < pasirgti ‘проболеть’

nuoslanka ‘оползень’ < nuslinkti
-slink- ‘сползти’, paslanka ‘подвижность’
< paslinkti ‘смочь двигаться’
-tilp-

įtalpa ‘вместимость’ < įtilpti ‘вместиться’, patalpa ‘помещение’ <
patilpti ‘поместиться’

-vilk-

apvalkas ‘наволочка’ < apvilkti
‘надеть’, išvalka ‘прорубь, через
которую вытаскивают сети’ <
išvilkti ‘вытащить’, pavalkai ‘хомут’
< pavilkti ‘потащить’, pervalkas
‘волок’ < pervilkti ‘перетащить’,
sąvalkos ‘сброд’ < suvilkti ‘стащить’

-virt-

atvarta ‘оборот пласта’, atvartas
‘отворот’ < atvirsti ‘отвалиться’,
išvarta ‘бурелом’ < išvirsti ‘вывалиться’, nuovarta ‘лавина’ <
nuvirsti ‘падать’, pervarta ‘изменение’ < pervirsti ‘перевернуться’,
sąvarta ‘свалка’ < suvirsti ‘свалиться’, užvarta ‘завал’ < užvirsti
‘завалиться’

poslinkis ‘сдвиг’ < paslinkti ‘подвинуться’
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На первый взгляд, число исключений из правила (1) весьма велико,
но, как уже было сказано выше, при более внимательном рассмотрении
оказывается, что по крайней мере некоторые из них поддаются обобщению и сами могут быть описаны в виде более частных правил. Таково
правило (2), соотносящее вокализм отглагольного существительного с наличием количественного чередования в парадигме глагола:
(2) Отглагольные существительные твёрдого склонения, образованные от глаголов с удлинительной ступенью претерита, могут
иметь (и как правило имеют) ступень y вместо ожидаемой ступени а.
Подтверждающие примеры приведены в таблице 2.
Таблица 2
-gir-

pagyra ‘похвала’ < pagirti ‘похвалить’ (Pret. gyrė)

-min1-

nuomynos ‘истоптанный хлеб’ < numinti ‘наступить, отдавить’ (Pret. mynė)

-pil-

išpylos ‘помои’ < išpilti ‘вылить’, nuopylos ‘сливки, остатки’ < nupilti
‘отлить, отсыпать’, sampyla ‘насыпь’ < supilti ‘насыпать’ (Pret. pylė)

-pin-

sampyna ‘сцепление’ < supinti ‘сплести’ (Pret. pynė)

-skin-

išskynos ‘вырубленные кусты’ < išskinti ‘вырубить’, nuoskyna ‘лесосека’
< nuskinti ‘сорвать’, praskyna, proskyna ‘просека’ < praskinti ‘прорубить, расчистить’ (Pret. skynė)

-skir-

išskyros ‘выделения’ < išskirti ‘выделить’, paskyra ‘наряд (на что-л.)’ <
paskirti ‘назначить’, perskyra ‘разделка’ < perskirti ‘разделить’ (Pret. skyrė)

-tir-

patyra ‘опыт’ < patirti ‘испытать’ (Pret. tyrė)

От глаголов данного типа образуются также имена твёрдого склонения с кратким i вместо долгого y, но их несколько меньше, см. таблицу 3.
Таблица 3
-min1-

išminos ‘вытоптанные посевы’ < išminti ‘истоптать’ (Pret. mynė)

-pil-

sampilas ‘(засыпанный в закрома) запас муки или зерна’ < supilti ‘ссыпать,
засыпать’, užpilas ‘наливка, засыпка’ < užpilti ‘налить, засыпать’ (Pret. pylė)

-pin-

įpinas ‘лента, бант’ < įpinti ‘вплести’, papina ‘подплетина’ < papinti
‘поплести’ (Pret. pynė)

-spir-

paspira ‘подпорка’ < paspirti ‘подпирать’ (Pret. spyrė)
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Следует обратить внимание на то, что два из корней данного типа —
-pil- ‘лить, сыпать’ и -pin- ‘плести’ — образуют отглагольные имена как
с кратким, так и с долгим /i/. Напротив, имён твёрдого склонения с ожидаемой по основному правилу (1) ступенью /a/ эти корни не образуют.
Собственно, исключений из правила (2) «в сторону» правила (1) всего
два, и оба они образованы от одного корня: atspara ‘упор’ < atspirti ‘подпереть’, paspara ‘тж.’ < paspirti ‘тж.’ (Pret. spyrė). Заметим, что это один
из корней, который, строго говоря, не полностью соответствует правилу
(2), поскольку от него образуются имена твёрдого склонения с кратким,
но не с долгим /i/. Тем самым, корней, которые образовывали бы одновременно имена твёрдого склонения с вокализмом y и а, нет вообще.
Интересно, что имена типа pagyra образуются также от двух глагольных корней, у которых синхронная ступень y наблюдается не в претерите,
а в презенсе и являет собой не аблаут в строгом смысле слова, а компенсаторное удлинение при упрощении сочетания назального инфикса с последующим сонантом (о морфонологии таких образований см., например,
Regier 1977, 71–72), см. табл. 4.
Таблица 4
-kil-

iškyla ‘гребень’ < iškilti ‘возвыситься’, pakyla ‘помост’ < pakilti ‘подняться’ (Pres. kyla < *ki-n-l-a, Pret. kilo)

-svir-

nuosvyra ‘провес’ < nusvirti ‘нависнуть’ (Pres. svyra < *svi-n-r-a, Pret. sviro)

Корень -svir- образует имена и по общему правилу (1), ср. persvara
‘перевес’ < persvirti ‘перевешиваться’, а корень -skil- ‘расщепляться’, от которого также образуются глаголы с инфиксальным презенсом, вообще
не образует отглагольных имён по правилу (2), см. выше įskalas ‘разрез’,
nuoskala ‘осколок’, praskala ‘расщеп’ (Pres. skyla < *sk-i-n-l-a, Pret. skilo).
Как явствует из таблиц 2–4, при образовании производных по правилу
(2) обнаруживается важное различие между существительными женского
и мужского рода. Если в первых может выступать как ступень y, так и ступень i, причём выбор между этими вариантами, очевидно, закреплён лексически (ср. sampyna vs. papina), то во вторых — только ступень i. В соответствии с этим в сферу действия правила (2) должен быть включён
корень -svil-: в образованном от глагола pasvilti ‘подгореть’ (Pres. svyla <
*svi-n-l-a, Pret. svilo) существительном pasvilai ‘пригар’ ступень i «мотивирована» чередованием i ~ y в презенсе.
Ещё одно частное правило, описывающее исключения к закономерности (1), которое нам удалось обнаружить, весьма неожиданно, поскольку
оно соотносит вокализм корня с выбором префикса:

325

Аблаут в литовских отглагольных именах...

(3) Отглагольные существительные твёрдого типа склонения, образованные от глаголов с корнем на шумный (безразлично — единичный или группу), содержащих префикс iš-, имеют в корне гласный i.
Подтверждающие примеры приведены в таблице 5; исключений
из этого правила нет, кроме существительного iškyša ‘выступ’, демонстрирующего вместо краткого гласного долгий.
Таблица 5
-brizg-

išbrizga ‘лоскут, обрезок’ < išbrigzti ‘истрепаться’

-drisk-

išdriskos ‘рвань’ < išdriksti ‘прорваться’

-kiš-

iškyša ‘выступ’ < iškišti ‘высунуть’ (NB! y вместо i)

-knis-

išknisa ‘разрытое место’ < išknisti ‘изрыть’

-krit-

iškritos ‘осадки’ < iškristi ‘выпасть’

-lik-

išlika ‘остаток’ < išlikti ‘остаться’

-plik-

išplika ‘оголённая земля’ < išplikti ‘оголиться’

-tiž-

ištiža ‘вялый человек’ < ištižti ‘стать вялым’

-vis-

išvisa ‘выродок’ < išvisti ‘выродиться’

Помимо систематических исключений из основного распределения,
описываемых правилами (2) и (3), имеется ряд исключений, по-видимому,
не поддающихся обобщению. Они приведены в таблице 6; знак // означает, что от данного корня образуются также и отглагольные имена с регулярной ступенью аблаута.4
Таблица 6
Корень

Твёрдое склонение

Мягкое склонение

1. Корни на сонант
1.1. i вместо ожидаемого a (т. е. без аблаута)
-gin1- //

pragina ‘прогон’ < praginti ‘прогнать мимо’

-min2-

užuomina ‘намёк’ < užminti ‘намекнуть’

-vir-

išviros ‘выварки’ < išvirti ‘сварить’4

Исключений нет

4
Все глаголы, составляющие данный подкласс, имеют одно нетривиальное
общее свойство: они демонстрируют аблаут i ~ e в основе презенса, ср. gena ‘гонит’,
mena ‘помнит’, verda ‘варит’.
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Продолжение табл. 6
Корень

Твёрдое склонение

Мягкое склонение

2. Корни на шумный
2.1. i вместо ожидаемого ai (т. е. без аблаута)
-brizg-

atbrizgos ‘бахрома’ < atbrigzti ‘обтрепаться’, nuobrizga ‘отрепье’ < nubrigzti ‘тж.’

-kib-

priekiba ‘адгезия’ < prikibti ‘прицепится’,
sankiba ‘сцепление’ < sukibti ‘сцепиться’

-kiš- //

atkiša ‘относ’ < atkišti ‘протянуть, отодвинуть’

-krit- //

nuokritos ‘падалица’ < nukristi ‘упасть’

-lip1-

palipa ‘подножка лестницы’ < palipti ‘полезть’, perlipa ‘перелаз’ < perlipti ‘перелезть’

-lip2-

prielipas ‘приклей’ < prilipti ‘прилипнуть’

-riš- //

aprišas ‘повязка’ < aprišti ‘обвязать’

-rit-

paritas ‘брусок, подкладываемый под брёвна’ < paristi ‘подкатить’

-tiž-

santiža ‘размазня’ < sutižti ‘размякнуть’

Исключений нет

2.2. y вместо ожидаемого ai
-krit- //

sankrytos ‘бурелом’ < sukristi ‘упасть’

2.3. a вместо ожидаемого ai
-brid-

atabradas ‘отмель’ < atbristi ‘подойти
вброд’

-kib-

apkaba ‘обойма’ < apkibti ‘быть увешанным’, atkaba ‘отцеп’ < atkibti ‘отстать’, įkaba
‘уключина’ < įkibti ‘вцепиться’, pakaba ‘подвеска, вешалка’, pakabas ‘вешалка’ < pakibti
‘повиснуть’, priekaba ‘прицеп’ < prikibti
‘прицепиться’, sankaba ‘сцепление’ < sukibti
‘сцепиться’, užkaba ‘захлобучка’, užkabas
‘зацепка’ < užkibti ‘зацепиться’

2.4. a вместо ожидаемого y

priekabė ‘придирка’ <
prikibti ‘прицепиться,
придраться’
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Окончание табл. 6
Корень

Твёрдое склонение

Мягкое склонение

3. Корни на группу «сонант + шумный»
3.1. i вместо ожидаемого a (т. е. без аблаута)

3.2. a вместо ожидаемого i

-dirb- //

įdarbis ‘разгар работы’ < įdirbti ‘обрабатывать’, uždarbis5
‘заработок’ < uždirbti
‘заработать’

-gird-

nuogirdos ‘слухи’ < nugirsti ‘услышать’

-grind-

pagrindas ‘основа’ < pagrįsti ‘обосновать’

-kirp- //

prakirpa ‘прорез’ < prakirpti ‘прорезать’

-kirt- //

atkirta ‘отсечка’ < atkirsti ‘отрубить’,
sankirta ‘пересечение’ < sukirsti ‘порубить’

-pirk-

išpirka ‘выкуп’ < išpirkti ‘выкупить’, papirka
‘взятка’ < papirkti ‘подкупить’

-spirg-

išspirga ‘шкварка’ < išspirgti ‘изжариться’

-švilp-

pašvilpa ‘мот’ < pašvilpti ‘свистеть’

-tirp-

atotirpa ‘проталина’ < atitirpti ‘оттаять’,
protirpa ‘тж.’ < pratirpti ‘тж.’

Как легко видеть, подавляющее большинство исключений из основного правила — это «тривиальные» образования, сохраняющие переднерядный вокализм исходного глагола, несмотря на твёрдый тип склонения.
Исключения же в обратную сторону, т. е. отглагольные имена мягкого
склонения со ступенью аблаута a, единичны.5

5
В Интернете отмечено и слово uždirbis c тем же значением и с «правильной» ступенью аблаута; этот вариант не фиксируется словарями и статистически
встречается реже: uždirbis — около 600.000 вхождений, uždarbis — более 1.500.000
вхождений по состоянию на 11 октября 2012 г.

328

П. М. Аркадьев, И. Б. Иткин

3. Бесприставочные имена
У бесприставочных отглагольных имён степень идиоматизации несколько выше, чем у приставочных; кроме того, не всегда можно с уверенностью утверждать, что то или иное бесприставочное существительное
образовано от глагола (а не, скажем, оба они являются непроизводными).
Несколько больше у бесприставочных имён также разнообразие типов
мягкого склонения: среди них встречаются производные мужского рода
c NomSg на -ys (NomPl -iai), относящиеся к подвижной акцентной парадигме, и женского рода с NomSg на -ė (NomPl -ės), почти отсутствующие
среди приставочных дериватов. Тем не менее в целом ситуация с бесприставочными именами вполне ясна: они демонстрируют в точности то же
распределение ступеней аблаута, что и приставочные, — вплоть до того,
что и большинство исключений приходится на те же самые корни. Приведём примеры:
1. В соответствии с правилом (1) (ср. табл. 1):
Твёрдое склонение:
Корни на сонант:
-gin1-: ganas ‘пастух’ < ginti ‘гнать’
-nir2-: naras ‘гагара; водолаз, ныряльщик’ < nirti ‘нырять’
-žir-: žara ‘зарево’ < žirti ‘сверкать’
Корни на шумный:
-brizg-: braizgas ‘тряпка’ < brigzti ‘обтрёпываться’
-drik-: draikai ‘разбросанная солома’ < drikti ‘путаться, рассыпаться’
-kit-: kaita ‘смена, изменение’ < kisti ‘меняться’
-krik-: kraikas ‘подстилка’ < krikti ‘рассыпаться’
-rizg-: raizgai ‘силок’ < rigzti ‘переплетаться’
-smig-: smaiga, smaigas ‘шест, жердь’ < smigti ‘вонзаться’
-vis-: vaisa ‘размножение’ < visti ‘плодиться’
Корни на группу «сонант + шумный»:
-blind-: blanda ‘туман’ < blįsti ‘темнеть, смеркаться’
-dirb-: darbas ‘работа’ < dirbti ‘работать’
-dirg-: darga ‘слякоть’ < dirgti ‘портиться, становиться ненастным’
-griNž-: grąža ‘сдача; солнцеворот’ < grįžti ‘возвращаться’
-kimš-: kamša ‘давка, толкотня’ < kimšti ‘запихивать’
-krimt-: kramta ‘огорчение’ < krimsti ‘грызть’
-lind-: landa ‘лазейка’ < lįsti ‘лезть’
-mirk-: marka ‘мочило; ливень’ < mirkti ‘мокнуть’
-mirš-: marša ‘забвение’ < miršti ‘забывать’
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-rink-: ranka ‘рука’ < rinkti ‘собирать’
-tilp-: talpa ‘вместимость’ < tilpti ‘помещаться’
Мягкое склонение:
Корни на сонант:
-gil1-: gylys ‘жало; овод’ < gilti ‘жалить’
-ir-: yris ‘гребок’ < irtis ‘грести’
-min1-: mynė ‘мятьё льна’ < minti ‘мять’
-nir1-: nyris ‘вывих’ < nirti ‘вывихиваться’
-pin-: pynė ‘плетёнка, гирлянда’ < pinti ‘плести’
-skin-: skynė ‘сбор плодов’ < skinti ‘рвать, рубить’
-stir-: styrys ‘ропак’ < stirti ‘коченеть, цепенеть’
-šil-: šylis ‘тепло’ < šilti ‘теплеть’
-tin1-: tynis ‘битьё; точка, отбивка’ < tinti ‘бить; отбивать, точить’
Корни на шумный:
-brid-: brydė ‘след в траве’ < bristi ‘брести, идти вброд’
-knis-: knysis ‘рытьё < knisti ‘рыть’
-krit-: krytis ‘падение’ < kristi ‘падать’
-riš-: ryšys ‘связь’ < rišti ‘связывать’
-skrid-: skrydis ‘полёт’ < skristi ‘лететь’
-tik-: taika ‘мир’ < tikti ‘годиться; соглашаться’
Корни на группу «сонант + шумный»:
-milž-: milžis ‘надой’ < milžti ‘доить’
-pirk-: pirkis ‘прикуп’ < pirkti ‘покупать’
-spind-: spindis ‘просека, просвет’ < spįsti ‘сиять, лучиться’
-spirg-: spirgė ‘шкварка’ < spirgti ‘жариться’
-švilp-: švilpis ‘свист, свисток’ < švilpti ‘свистеть’
-tirp-: tirpys ‘шкварка’ < tirpti ‘таять, плавиться’
Как и в случае с приставочными производными, наиболее наглядными и доказательными представляются те случаи, когда разные огласовки
отмечены у дериватов от одного и того же корня. Ниже перечислены все
наиболее надёжные примеры такого рода:
Корни на сонант:
-gim-: gamas ‘природа’ // gymis ‘рождение; природа’ < gimti ‘рождаться’
-mir-: maras ‘смерть; чума’ // myris ‘смерть, кончина’ < mirti ‘умирать’
-skil-: skala ‘лучина’, skalas ‘тж.’ // skylė ‘дыра’ < skilti ‘раскалываться’
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-spir-: spara ‘стропилина’, sparas ‘подпорка’ // spyris ‘пинок’, spyrys
‘подпорка’ < spirti ‘пинать; подпирать’
-svir-: svara ‘вес’, svaras ‘фунт’ // svyris ‘наклон’ < svirti ‘наклоняться,
свисать’
-tvin-: tvanas ‘потоп’ // tvynis ‘наводнение’ < tvinti ‘разливаться’
Корни на шумный:
-kiš-: kaišas ‘жердь в изгороди’ // kyšis ‘взятка’ < kišti ‘совать’
-lik-: laikas ‘время’ // lykis ‘остаток’ < likti ‘оставаться’
Корни на группу «сонант + шумный»:
-grind-: grandai ‘настил’ // grindis ‘половица’ < grįsti ‘мостить’
-kirp-: karpas ‘зарубка’ // kirpis ‘надрез’ < kirpti ‘резать’
-kirt-: karta ‘поколение, род’, kartas ‘раз’ // kirtis ‘удар’ < kirsti ‘рубить’
-link-: lanka ‘поклон’, lankas ‘дуга’ // linkis ‘изгиб’ < linkti ‘гнуться’
-nirt-: nartas ‘норов’ // nirtis ‘ожесточение’ < nirsti ‘гневаться, ожесточаться’
-slink-: slanka ‘движение; оползень’ // slinkis ‘продвижение’ < slinkti
‘двигаться’
2. В соответствии с правилом (2) (ср. табл. 2–4):
С чередованием i ~ y в претерите:
-gin2-: gyna ‘защита’ < ginti ‘защищать’ (Pret. gynė)
-gir-: gyra ‘хвастовство; хвастун’ < girti ‘хвалить’ (Pret. gyrė)
-min1-: myna ‘определённое количество мятого льна’ < minti ‘мять’
(Pret. mynė)
-pil-: pyla ‘насыпь’, pilas ‘сосуд’ < pilti ‘сыпать, лить’ (Pret. pylė)
-pin-: pyna ‘плетёнка, гирлянда’, pinas ‘прут из плетёной изгороди’ <
pinti ‘плести’ (Pret. pynė)
-skir-: skyra ‘различие’ < skirti ‘отделять, отличать’ (Pret. skyrė)
-tin1-: tyna ‘битьё’ < tinti ‘бить; отбивать, точить’ (Pret. tynė)
-tir-: tyra ‘исследование’ < tirti ‘исследовать’ (Pret. tyrė)
С компенсаторным удлинением в презенсе:
-dil-: dyla ‘медлительный человек, копуша’< dilti ‘мешкать’ (Pres. dyla
< *di-n-l-a, Pret. dilo)
-svil-: svyla ‘ожог’, svilai ‘пригар’ < svilti ‘пригорать’ (Pres. svyla < *svin-l-a, Pret. svilo)
(?) -tvil-: tvyla ‘угрюмый человек, бирюк’ < tvilti ‘тлеть’ (Pres. tvyla <
*tvi-n-l-a, Pret. tvilo)
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Примечательным образом, в бесприставочных именах, подчиняющихся правилу (2), обнаруживается уже строгое дополнительное распределение между производными женского и мужского рода: в первых выступает
только ступень y, в гораздо менее многочисленных вторых — только ступень i. Нам известно единственное отклонение от этой закономерности:
-ir-: iros ‘развалины’ < irti ‘разваливаться’ (Pres. yra < *i-n-r-a, Pret. iro).
3. Исключения (ср. табл. 6; ввиду небольшого числа примеров указывается только исходная и ожидаемая ступень):
i вместо ожидаемого ai (т. е. без аблаута):
-brizg- // : brizga, brizgas ‘лоскут, тряпка, лохмотья’ < brigzti ‘обтрёпываться’
-drisk-: driska ‘тряпка’ < driksti ‘рваться’
-lip-: lipai ‘клей’ < lipti ‘липнуть’
-rit-: ritas ‘шар’ < risti ‘катать’
-tiž-: tiža ‘весенняя распутица’ < tižti ‘размякать, размокать’
a вместо ожидаемого ai:
-brid-: brada ‘брод’ < bristi ‘брести, идти вброд’
-kib-: kaba ‘сцепление’ < kibti ‘цепляться’
i вместо ожидаемого a (т. е. без аблаута):
-grind- // : grinda ‘мостовина’ < grįsti ‘мостить’
-spirg- // : spirga, spirgas ‘шкварка’ < spirgti ‘жариться’
-švilp- // : švilpa ‘свисток’ < švilpti ‘свистеть’
Среди бесприставочных имён представлены также две (впрочем, немногочисленные) группы исключений нехарактерного для приставочных
дериватов вида:
y вместо ожидаемого a:
-gil2-: диал. gyla ‘боль, ломота’ < gilti ‘начинать сильно болеть’
-tin2-: tyna ‘опухание’ < tinti ‘опухать’
i вместо ожидаемого y (мягкое склонение):
-mig-: migis ‘логовище’ < migti ‘засыпать’
-rit-: ritė ‘катушка’ < risti ‘катать’
-tiž-: tižė ‘размокшая масса’ < tižti ‘размякать, размокать’
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4. Заключение
Несмотря на то, что основное правило, определяющее выбор ступени аблаута в бессуффиксальных дериватах от первичных i-глаголов, отличается исключительной простотой и доступно непосредственному наблюдению на уровне словарных форм («a в окончании — a в корне, i
в окончании — i в корне»)6, нам, как уже было сказано, неизвестна ни
одна работа, где оно бы формулировалось в явном и строгом виде (ср., однако, упомянутые работы Г. Акелайтене и Leskien 1884, 417, 423–427; указанные исследователи отмечают связь ступеней огласовки корня с типом
склонения — по терминологии Лескина, с «основообразующими суффиксами», — но не приводят полных списков исключений и не рассматривают обнаруженных нами дополнительных факторов, влияющих на выбор
вокализма). В то же время, согласно интересному наблюдению А. В. Андронова (устное сообщение), обилие среди таких дериватов построенных
по абсолютно регулярным образцам узкоспециальных профессиональных
терминов — ср. įmarka ‘мочило’, išlykis ‘кавальер’, išlinkis ‘выгиб’, nuodraikos ‘раструшенная солома’, nuosvyris ‘инклинация’, sangrąža ‘возвратность’, sąsmaiga ‘насадка игл’, užkaiša ‘шибер’ и т. д., — часть которых
могла быть создана искусственно, косвенно свидетельствует о том, что,
как нередко бывает, это правило в той или иной степени осознавалось (и
поныне осознаётся) как лингвистами-практиками, так и в целом носителями языка7.
По-видимому, противопоставление твёрдых и мягких типов склонения вообще играет в литовском бессуффиксальном словообразовании чрезвычайно важную роль. Как показывают наши предварительные наблюдения, именно оно лежит в основе правил выбора ступени
аблаута в производных от двух других обширных классов литовских
первичных глаголов — с корневыми гласными u и e. В первом случае
речь идёт о выборе между ступенями u и ū (см. Akelaitienė 1997, 52),
во втором — между ступенями a и ė. Подробному рассмотрению соответствующих моделей мы планируем посвятить вторую часть нашего
исследования.

6
Г. Акелайтене (Akelaitienė 1997a, 50; 1997b) даже трактует эти соответствия
между вокализмом корня и типом склонения как «гармонию морфем» или «морфологическую ассимиляцию».
7
Показательно, что приведённые выше слова pilas ‘сосуд’ и tyra ‘исследование’, отмеченные в LKŽ как неологизмы, образованы в полном соответствии
с предложенным нами более частным правилом (2).
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Б. ВИМЕР

Методические заметки
к исследованию смешанных белорусских говоров,
часто именуемых «Мовой простой»
В предлагаемом наброске1 хотелось бы представить рассуждения, необходимые для более систематического изучения некоего агломерата белорусских говоров в балто-славянском пограничье (далее БСП). Эти рассуждения нацелены в первую очередь на методику изучения структуры
этих говоров и причин вариативности многих ее черт. Кроме того, хочется
выявить причины, которые привели к тому, что смешанные белорусские
говоры, которые часто подводились под псевдотермин «Мова проста»,
до сих пор плохо изучены, несмотря на то, что их, по всей видимости,
правомерно считать наиболее распространенной на этом пограничье разновидностью контактирующих там языков.
В заглавии статьи появляется выражение «Мова проста». Точнее было
бы сказать, что фокусом внимания настоящей статьи являются смешанные
белорусские говоры БСП, применительно к которым сами исследователи нередко использовали выражение «Мова проста». В некоторой части БСП это
выражение, взятое как бы из уст информантов-диалектоносителей, употребляется в противопоставлении к местной разновидности польского языка,
«польщизне кресовой» (см. ниже). Выражению «Мова проста» нельзя приписать статус термина, а проблема с этим названием заключается прежде всего
в его неясной референтной отнесенности: хотя чаще всего оно употребляется
в применении к тем белорусским говорам БСП, которые, видимо, не очень
«вписываются» в картину принятых диалектных делений белорусских говоров, но в более редких случаях этим выражением назывались разные формы
смешанной белорусско-польской речи или просто какие-либо формы «деревенского просторечия». Как бы то ни было, смешанные белорусские говоры БСП с точки зрения традиционной диалектологии (см. Аванесаў и др.
1969) не обладают системностью черт, которые бы свидетельствовали об их
преемственности, т. е. о беспрерывной связи с диалектами, которые в глазах
1
За помощь в упорядочении лингвистических фактов по восточнославянским
говорам, а также за правку первого варианта предлагаемой статьи я выражаю свою
благодарность А. Эркер. Разумеется, за возможные недочеты или ошибки в интерпретации данных отвечаю только я.
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диалектологов и историков языка стоило бы соотносить с языковым прошлым на восточнославянской территории. Видимо, именно поэтому до недавнего времени никакого лингвистического анализа признаков не велось,
хотя из приведенных фактов очевидно, что смешанные говоры, часто называемые «Мовой простой», обнаруживают явно восточнославянскую основу
(см. раздел 5). В итоге получается, что псевдотермин «Мова проста» (далее:
МП) до сих пор бытует в научном обороте скорее как выражение с социолингвистической оценкой, которая соответствует социальной оценке, вкладываемой в это слово диалектоносителями некоторой части БСП (см. ниже).
На этом фоне нелишне будет для избежания недоразумений подчеркнуть, что как при устном обмене информацией среди специалистов, занимающихся лингвистическими (диалектологическими) вопросами БСП,
так и в публикациях, посвященных этим же вопросам, референтная область, стоящая за выражением МП, как правило, оставалась размытой.
Подчас трудно определить, отождествляет ли данный автор МП просто
с «белорусским говором» или с «местной белорусской речью»2. В дальнейшем я буду относить МП исключительно к белорусским говорам смешанного характера на БСП и понимать эти названия как синонимы.
1. Явление МП мало изучено, несмотря на то, что о нем достаточно часто, хотя бы вскользь, упоминалось в диалектологических и этнографически
ориентированных работах, посвященных восточнославянским или литовским говорам или «польщизне кресовой», точнее ее северному варианту (в
дальнейшем ПК), на территории бывшего Великого княжества Литовского.
Судя по этой литературе, МП засвидетельствована по всей северной части
Беларуси и прилегающим к ней районам Латгалии и Литвы. Но несмотря
на ее «вездесущность» на рассматриваемом пограничье она осталась практически неизученной с точки зрения (а) ее структурных черт и (б) факторов,
приведших к ее несомненно весьма смешанному характеру. См. однако недавно опубликованную статью (Budźko 2011), в которой проводится анализ
черт белорусской речи на Браславщине с указанием ее смешанного характера (с точки зрения как традиционного членения белорусских диалектов, так
и проявлений влияния других, контактирующих языков).
Так, например, Янковяк оба выражения использует как своего рода синонимы: «Gwary białoruskie w rejonie krasławskim funkcjonują od wielu dziesiątków
lat. Zwrócił już na ten fakt uwagę Karski w czasie swoich badań na przełomie XIX i
XX wieku (...). Występowanie mowy prostej potwierdziła również białorusko-litewskołotewska wyprawa naukowa filologów z 1977 roku (...).» (Jankowiak 2009, 130; см. там
же, стр. 123, 171–176). Еще Е. М. Коницкая (1996) писала о «польском интердиалекте белорусского говора», а Т. М. Судник (1975) — просто о «белорусском говоре».
2
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МП как лингвоним берет свое начало из самоназвания белорусской
речи у ее носителей на белорусско-литовском пограничье, причем не на
всей его протяженности, а всего лишь в его южной части, в окрестностях
Лиды и Новогрудка. В более северных участках БСП это понятие в речи
самих носителей не употребляется вовсе или используется в значительно меньшей степени (личное сообщение А. Зелиньской)3. Так, например,
во время экспедиций в окрестности Адутишкиса (лит. Adutiškis, на северовостоке Литвы) в 2000 г., в окрестности Римше (лит. Rimšė, Игналинский
район, Литва) в 2001 г. и в Браславский край (Северная Беларусь) в 2002 г.
местные жители, говорящие на той или иной разновидности белорусского
языка, практически никогда свою речь не определяли как «мова проста»,
а скорее как «местная», «смешанная» или «нечистая»4. Эти наблюдения
более или менее совпадают с наблюдениями М. Янковяка: исследуя белорусский язык в Латгалии, он отмечал высказывания, в которых местные жители употребляли то или иное словосочетание с прилагательным просты
(Jankowiak 2009, 60–70 et passim), и пришел к выводу, что использование такого типа самоопределений распространено в тех районах, в которых исторически сложилось особенно четкое противопоставление между местным
восточнославянским и польским языком, причем белорусский воспринимался как деревенский и неотесанный, но все равно как «свой», между тем
как польский считался языком с престижной нормой, привнесенной извне
и характерной для города: «Pojęcie mowa prosta jest rozpowszechnione w zachodniej części Białorusi, gdzie Białorusini od stuleci mieli kontakt z Polakami i
polską kulturą. Forma język mieszany występuje z kolei w północno-wschodniej
części Białorusi» (Jankowiak 2009, 70). С этими наблюдениями полностью
согласуются выводы Э. Смулковой. Она установила, что в отличие от Гродненщины (на юго-западном полюсе БСП), где утвердилось довольно четкое
3
Важно осознавать, что название МП охватывает некий агломерат нетрадиционных белорусских смешанных говоров, которым пользовались и пользуются
исключительно в устной форме в социально сугубо ограниченной сфере. Подчеркнуть нужно также, что МП не обладает никакой преемственной связью с «Простой
мовой», которая сложилась на основе западных говоров восточнославянских языков и была в течение XVI–XVII вв. административным языком в ВКЛ. Уже по этой
причине «Проста мова» имела совсем другой социолингвистический статус и родословную, чем МП. С этим статусом хорошо перекликается факт, что «Проста мова»
была отменена в 1698 году обыкновенным распоряжением, уступив свои официальные функции польскому языку (Moser 2002; Wiemer 2003b, 110–113 ). Трудно обнаружить какую бы то ни было связь между «Простой мовой», исчезнувшей к XVIII
столетию, и современной МП, первое упоминание о которой относится, видимо,
только к началу XX века (см. раздел 3).
4
См. своего рода «отчет» по этой экспедиции в Kardelis et al. 2003.
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противопоставление между крестьянским населением (всегда говорившим,
как правило, на местном восточнославянском, т. е., по сути, на белорусском)
и шляхтой и землевладельцами (которые стремились говорить на разновидности польского языка, возможно, наиболее приближенной к литературной),
на Браславщине (т. е. на северо-восточном конце БСП) такого социального
противопоставления не было. Вследствие этого на Браславщине польский
язык и не стал твердо ассоциироваться с «культурным, более деликатным»
языком и соответственно не стоял он в какой-либо социально значимой оппозиции к белорусскому (местному восточнославянскому) языку. Поэтому
«понятие» ‘Мова проста’ как таковое информантам в этом регионе неизвестно, а «простым» может быть и польский, если пользуется им местный,
деревенский житель и осознает, что использует он польский не так, как приезжие поляки (например, диалектологи) или жители городов: «(...) na Brasławszczyźnie mówić po prostu / po prostemu nie musi oznaczać ‘mówić gwarą
białoruską’, bowiem znaczy także ‘mówić lokalnym językiem polskim’ (...). (...)
proces polonizacji wsi pierwotnie litewskich obejmował obszar byłego powiatu
brasławskiego i stąd między innymi wziął się tzw. prosty polski (...), bo język
prosty w świadomości użytkowników to gwara, mowa wiejska, mowa ludzi prostych w opozycji do mowy miejskiej, mowy osób wykształconych, a zwłaszcza
osób przyjezdnych z Polski» (Smułkowa 2011, 106).
Нужно добавить, что представители деревенской белорусской речи
часто определяют свою речь как «тутэйшу(ю)». Перед полевыми исследователями могут подчеркнуть, что «γavórim po tutéjszemu» (или tutejszému)
или как-то похоже. Вместе с неизученностью МП как предмета лингвистического описания она вызывает любопытство еще и потому, что хотя
ее белорусская основа неоспорима (см. раздел 5), у МП огромное количество структурных признаков совпадает с ПК (см. Wiemer 2003а, 232–235;
Wiemer & Erker 2011, 192–197). На основании одних только списков признаков МП и ПК различить действительно очень трудно. Между тем, ни
у исследователей БСП (диалектологов, этнографов и т. п.), ни у самих носителей разновидностей славянских (польского или восточнославянских),
а также литовского языков почти не бывает случаев сомнения в том, когда
кто говорит на ПК, а когда — на МП. Это интуитивное умение однозначно определять принадлежность речи к МП или ПК в многоязычной среде свидетельствует о том, что здесь срабатывают механизмы, отличные
от простого «сличения признаков» (см. раздел 5).
2. Обратимся теперь к часто упоминаемой цитате γavórim po
tutéjszemu. Нельзя не заметить, что такого рода цитаты из уст самих информантов (см. выше) как бы в перформативном порядке изображают (и
отображают) смешанный характер их речи, который становится заметным
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на фоне исконно белорусских говоров, русского и польского языков. Одна
такая короткая цитата содержит целый ряд структурных черт, относящихся к разным языкам, влияние которых наложилось на реальный облик
МП. Если для аналитических целей мы исходим здесь из представления
об исконно северно-белорусском говоре, то на фоне такого исконного говора в данной цитате как «чуждый», польский элемент выделяется вокализм в окончании прилагательного, а также возможный перенос ударения на предпоследний слог и отсутствие аканья в предлоге po; при этом
аканье осуществляется в предударном слоге предшествующего глагола.
Чужда северозападным белорусским говорам также и реализация сочетания [r’i] вместо [rɨ], т. е. палатализованное произношение [r’], отмечаемое
в глагольной форме. Уже одна эта словоформа представляет собой русскобелорусский гибрид. В этой форме сохранены ударение на корне /govór/
и фрикативное произношение [γ] этимологического [g]. Последнее, однако, свойственно не только белорусскому языку (причем в целом), но всем
севернославянским говорам южнее известной коренной изоглоссы, пронизывающей в направлении восток—запад всю севернославянскую территорию, начиная от средневеликорусских говоров вплоть до территории
лужицких языков в Германии. Поэтому данный признак может быть использован разве что для противопоставления русскому и польскому литературным языкам, но он не годится для характеристики самих смешанных
белорусских говоров ни внутри балто-славянского ареала, ни в рамках более обширных ареалов, в которые можно включить БСП. Вышесказанное
по аналогии распространяется и на целый ряд других черт (см. ниже).
Далее, словоформу tutejszemu в целом, независимо от места ударения,
можно считать заимствованием из польского языка на том основании, что
взрывно-зубной согласный перед [e] произносится без палатализации,
что в общем-то не характерно для северно-белорусских говоров, которые
известны так наз. дзеканнем-цеканнем. Интерпретировать эту форму как
заимствование имеет смысл и в том случае, если учесть упомянутое отсутствие аканья в предшествующем предлоге и ситуативный контекст,
в который погружена данная цитата: само название выступает как противопоставление сугубо локальной, «неправильной» речи более престижному польскому языку, особенно его литературному варианту.
Если поменять угол зрения и, наоборот, исходить из польского языка, точнее его литературной разновидности, в обсуждаемой цитате как
«непольские» элементы выделяется все, что относится к глагольной
форме: и сама лексема, и фрикативный [γ] вместо [g], и окончание {Vm}
вместо {Vmy}. Здесь, однако, следует учесть, что окончание {Vm}
как показатель 1 л. мн. числа основ настоящего времени свойственно
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не только белорусским (и другим восточнославянским) говорам в целом,
но и ряду восточнопольских говоров; см., например, (Maryniakowa 1992,
155; Pelcowa 1994, 164). Поэтому возникает вопрос, следует ли это окончание оценивать как влияние белорусского языка или его надо рассматривать скорее как проявление факта, что {Vm} с этой грамматической
функцией вписывается в диалектный континуум, охватывающий также
часть исконно польскоязычной территории. Конечно, оценка таких фактов будет зависеть от прояснения происхождения данной словоформы
и от выяснения вопроса, считать ли ее обособленным явлением или проявлением продуктивного образования (сочетаемости с глагольными основами). Кроме того, и независимо от уже затронутых вопросов, нельзя
упускать из виду возможность, что форма γavórim заимствована полностью из белорусской речи при попытке говорить на какой-нибудь разновидности польского языка с исследователями, являющимися в глазах
информантов носителями более престижных вариантов.
То, что определение принадлежности разных «кусков» речи, трактуемой как МП, к белорусскому или польскому языку нередко зависит от решения, какой из этих языков принимается за отправную точку, т. е. какой
из них служит фоном, на котором признаки или отдельные вкрапления
могли бы рассматриваться как «отклонения», можно показать и на других
отрывках, причем даже совсем коротких; ср., например:5
(1) n’e maγꞋu vyꞋexac‘ (Ad.)
Гибридность таких минимальных кусков речи очевидна уже в сочетании восточнославянского образца ударения во вспомогательном глаголе
(maγꞋu) и явно не восточнославянского, а польского ударения после приставки {vy} в глаголе сов. вида (vyꞋexac‘). См. также примеры (2–5) ниже.
Помимо того, что даже беглый анализ довольно случайных и коротких отрывков речи, относимых информантами и исследователями к смешанным белорусским говорам БСП, выявляет гибридный характер данного типа говора, ясно, что даже более подробный анализ таких отдельных
примеров не может ответить на большинство возникших выше вопросов.
В скобках приводятся либо условные сокращения местностей (см. их ключ
в конце статьи), если они взяты из моих собственных полевых записей, либо указывается публикация, если данные берутся из источников других исследователей.
Транскрипцию примеров из таких источников я слегка изменил и переоформил так,
чтобы письменная передача устной речи больше соответствовала стандартам международного фонетического алфавита (IPA). Знак Ꞌ обозначает ударение и ставится
непосредственно перед ударным гласным.
5
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Этому мешает не только то обстоятельство, что подавляющее большинство признаков этих говоров подвержено значительным колебаниям,
которые отмечаются в речи одних и тех же информантов даже в рамках
одного и того же высказывания (Судник 1975; Wiemer 2003a; Jankowiak
2009). На самом деле подобный идиолектальный разброс следует оценить
как отражение неоднородности проявления многих признаков, причем как
на уровне относительной частотности, так и в отношении количества вариантов, приходящих по отдельности на тот или иной признак. Такая вариативность, по всей вероятности, свойственна белорусским говорам на протяжении всего БСП. О том, как далеко заходит их локальная вариативность
(в целом и отдельных ее признаков), можно только догадываться.
Для того, чтобы ответить на вопросы по системности черт этих в основе своей белорусских говоров, по диапазону и причинам их вариативности,
необходим анализ большого количества пространных отрезков сплошного
дискурса информантов из максимально возможного числа населенных пунктов вдоль белорусско-литовской и белорусско-латышской границ, причем
с как можно бóльшим контролем за ситуативными параметрами и с учетом
социального соотношения между информантами, а также между ними и ведущими запись. Подробный анализ приведенной выше цитаты должен был
послужить всего лишь иллюстрацией того, как важно изначально и эксплицитно установить угол зрения: смотрим ли мы на «голые факты» диалектной
речи сквозь призму литературных языков или же стремимся отвлечься от них
по возможности полностью, учитывая лишь непосредственный диапазон знакомства информантов (диалектоносителей) с региональными разновидностями контактирующих с данными говорами языков и предполагаемые нормы
и установки, из которых исходят именно информанты (а не исследователь).
Практика, хотя бы до недавнего времени, показывала, что оценка собранных
наблюдений велась не в отрыве от «шаблонов» литературных языков (см.
ниже). Но к тому же велась она слишком (i) статично и (ii) атомистично, в том
смысле, что (а) сравнивались прежде всего структурные (фонетические, морфонологические, морфосинтаксические) особенности без учета условий их
возникновения в речи,6 и (б), как правило, не задавался при этом вопрос их
взаимной обусловленности. Вместе с тем, как уже говорилось, ни в одной
подсистеме структурные черты белорусских говоров, подводимых под псевдотермин «Мова проста», до сих пор не описаны сколько-нибудь систематически, с некоторым исключением для звуковой стороны речи.

Насколько мне известно, единственное существенное исключение (в этом, как
и в других отношениях) составляет исследование Т. М. Судник (Судник 1975); см. ниже.
6
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3. До настоящего времени только фонетика и фонология этих говоров
не раз делались предметом исследования; наиболее систематически она
была описана в (Судник 1975) на основании ряда деревень, расположенных
в южной и средней частях БСП и отличавшихся тем, что в многоязычную
среду был включен литовский говор. К сожалению, работа Т. М. Судник
доныне осталась практически единственным монографическим трудом,
в котором не только систематически описывался один из структурных слоев смешанных белорусских говоров, но в котором это описание было осуществлено в рамках всестороннего рассмотрения многоязычной ситуации,
а контактные языки рассматривались таким же образом. В таком же ключе
был написан и эскиз (Лекомцева 1972а). После работ этих двух исследовательниц было опубликовано совсем немного статей, посвященных звуковой стороне смешанных белорусских говоров; (см. Чекман 1973; 1980;
Гринавецкене и др. 1977; Wiemer 2006). В диалектологической литературе
впервые о МП как о типе белорусского говора написал, видимо, О. Брох
(Broch 1958). Однако основанием ему послужили ручные записи начала
ХХ века, сделанные всего лишь у одного (!) мужского информанта. Другим
аспектам структуры говоров, относимых к МП, и их генезиса было отведено еще меньшее число статей; (см. Лекомцева 1972б; Коницкая 1995; 1996;
Wiemer 2003a), и только совсем недавно вышла монография М. Янковяка
(Jankowiak 2009), объектом которой стали белорусские говоры смешанного характера в системном освещении.
4. В результате обрисованного только что положения дел создалась
парадоксальная ситуация, что говоры, с которыми так или иначе ассоциируется псевдотермин МП, могут оцениваться всего лишь на основе
разрозненных, нередко анекдотических данных (как хотя бы выше разобранная «ходовая» цитата γavórim po tutejszému или ее менее «полонизированный» вариант γavórim pa próstu). Как правило, диалектологи (как
польские и белорусские, так и литовские) оставляли в стороне материал
и факты, которые приписывали более не определенному типу смешанных
белорусских говоров. Но такие факты, которые откладывались в своего
рода «кучу ненужной рухляди», регулярно «выплывают» при более пристальном разборе данных, которые накапливались как для славянских, так
и для литовских говоров. Так, например, в словарях и статьях по литовским островным и приграничным говорам (лит. paribio (pa)tarmės) очень
часты гибридные формы в словообразовании разных частей речи, которые
объяснимы либо как кальки, либо как прямые заимствования из окружающей славянской среды; см. обзор в (Wiemer 2009). При этом самым вероятным источником калек и заимствований нужно считать белорусские
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говоры, т. е., вероятнее всего, разновидности белорусского языка, стоящие
за МП. Как бы обратной стороной славяно-литовского взаимодействия,
в котором такие белорусские говоры, видимо, служили посредником,
являются следы литовского фонетического (точнее фонотактического)
субстрата в ПК, описанной еще Г. Турской (Turska 1995 [1982]). Польская исследовательница указывала на сильную регрессивную ассимиляцию согласных в довоенной ПК, причем она отстаивала тезис о том, что
значительная часть литовского сельского населения в Вильнюсском крае
(пол. Wileńszcyzna) старалась перейти на польский язык без посредничества белорусского языка. Однако нельзя не заметить, что результаты этой
ассимиляции удивительно совпадают с тем, что можно было наблюдать
в соответствующих белорусских говорах еще до 1980-х годов (см. Wiemer
2006) и что отмечал для своего белорусского информанта также О. Брох
(Broch 1958). В заключение следует обратить внимание на еще одно обстоятельство: факт, что смешанные белорусские говоры выступали как
своеобразная питающая среда на БСП, становится прямо или косвенно
заметным и во многих послевоенных исследованиях, посвященных ПК,
в которых для объяснения свойств ПК приходится опираться на данные
по этим говорам (см., например, Кузнецова 1973; Kozłowska-Doda 1999).
Итак, избегая отражения фактов из смешанных белорусских говоров
на БСП, диалектологи систематически уменьшали роль той разновидности, которая, вероятно, на всем БСП сказывалась (и во многих местах
продолжает сказываться) как субстратное или адстратное явление, служа
своего рода передаточным ремнем между отдельными славянскими и балтийскими разновидностями. Контактные языки, в свою очередь, оставили
на ней свои следы, но и ее отпечаток на них неизгладим. Поэтому умаление или умалчивание значения белорусских говоров, объединяемых под
псевдопонятием МП, для объяснения структурных характеристик языков (говоров) на территории этого пограничья, мягко говоря, не пошло
на пользу адекватному научному освещению как социолингвистической
ситуации в этом регионе, так и описанию и объяснению их структурных
черт. Они ценны, не в последнюю очередь, и с ареально-типологической
точки зрения (см. Wiemer & Erker 2011; Wiemer 2013).
5. Сказанное подтверждает более частный парадокс. На основании
анализа записей из окрестностей Лиды, Налибок, Эйшишек, Девянишек
и Адутишкиса в статье (Wiemer 2003a, 232–235) был сделан вывод, что
случаев явного влияния со стороны польского языка в белорусских говорах, называемых «Мовой простой», весьма мало. По крайней мере, они
не встречались в словоизменении, а из словообразовательной морфологии зарегистрировано только несколько случаев польского синтетического
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образования сравнительной степени прилагательных (напр., i my zdarꞋofšye
/ naꞋše n’Ꞌervy zdarꞋofšy — Eiš.). Немного больше проявленнй польского влияния можно было отметить в фонетике, особенно в фонотактике. Так, например, наблюдалось оглушение [v  f] после [s]; ср.
(2) parvꞋa sfaꞋu Ꞌmaku (Eiš.)
(3) tam zargan’izavꞋala Ꞌsfoa k Ꞌvosku (Str.).
Также отсутствие аканья или яканья можно в отдельных примерах объяснить как следствие польского способа артикуляции неударных гласных; ср.7
(4) trꞋysta sꞋorak b’erꞋe [=заратабывает] (Eiš.)
(5) nu n’exꞋa kaꞋrovy n’e mꞋaom / a . kazꞋu mꞋaom / (Eiš.)
Следует однако иметь в виду, что в данном случае в качестве эталона
польского влияния принималась литературная норма, а не местная разновидность польского языка, т. е. ПК. Эта последняя сама находится скорее
под сильным влиянием белорусских говоров, а не наоборот. Такое впечатление усугубляется, если мы учтем, что из обсужденных в Grek-Pabisowa
& Maryniakowa 1999, 19–41 признаков ПК по меньшей мере 17 совпадают с типичными признаками белорусских говоров, называемых МП; подобное впечатление складывается и при пересмотре признаков (особенно
морфосинтаксических), представленных в Morita 2006. Сюда относятся:
(i) отсутствие клитик и (ii) свободное ударение (со всеми вытекающими отсюда последствиями, как, например, отсутствие перехода ударения
на предлог, если тот сочетается с односложной словоформой; ср. do Ꞌe, n’e
mꞋam и т. п.); (iii) как правило, звонкая реализация /v/ после [s] (см. выше
комментарии к примерам 2–3); (iv) {u} вместо {ov’i} в дат. падеже ед. числа мужского рода; (v) {a} вместо {ǫ} в твор. падеже ед. числа существительных а-склонения; (vi) обобщение окончания {of} в род. падеже мн.
числа существительных всех родов и наклонений; (vii) употребление «застывшей» формы 3 лица ед. числа наст. времени глагола musieć, т. е. musi,
в качестве эпистемической частицы; ср., пример (6) из ПК (Grek-Pabisowa
& Maryniakowa 1999, 41)8 и (7) из МП (Jankowiak 2009, 155):
7
Попутно эти примеры снова показывают, что бывает трудно решить, нужно
ли рассматриваемые словоформы оценивать как заимствования из польского языка
или как отражение продуктивных артикуляционных навыков. При решении этого
вопроса необходимо также учитывать, что данные словоформы подвергаются свободному ударению, свойственному восточнославянским языкам, но не польскому.
8
Эту частицу для ПК засвидетельствовал также Morita 2006, 93.
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(6) no to, mus’i, pšyeʼe
‘ну тогда, значит, приедетʼ.
(7) vot / γetyx γroša u m’en’a było / mus’i ak’ix dv’enaccac» tys»ač
‘вот / у меня были деньги / должно быть каких-то двенадцать тысяч’.
(viii) предикативное употребление причастий с неизменяемым окончанием на {šy} (см. ниже); (ix) употребление род. падежа для обозначения неопределенного количества референтов в позиции подлежащего или дополнения.
Эти и большинство других признаков, выделяемых как особенности
ПК, встречаются также в МП. См. примеры по признаку (ix):
(8) xl’Ꞌeba bꞋyla / kartꞋofle bꞋylo // (Str.)
(9) i an’Ꞌi tak’Ꞌix sm’ešnꞋyx anegdꞋot’ikaf raskꞋazyval’i // (Ad.)
На основании такого количества совпадений возникает вопрос, в чем
же тогда отличие МП (или: соответствующих белорусских говоров) и ПК.
То, что между ними есть различия, неоспоримо, и то по двум, казалось
бы, независимым друг от друга причинам. Во-первых, помимо всяких совпадений с ПК структурная основа МП явно восточнославянская, если
опираться на общепризнанные критерии: (а) свободное ударение (см.
выше, признак (ii), отмечаемый для ПК); (б) переоформление корней, восходящих к общеславянской слоговой структуре *CVrC/*CVlC, как CVrVC/
CVlVC (т. е. с полногласием, например γorad, γalava), а не по образцу
CrVC/ClVC, который наблюдается в западнославянских языках (например, пол. gród, głowa), в том числе в ПК; (в) появление эпентического [lʼ]
в конце основы у определенных грамматических форм (напр., в 1 лице ед.
числа основ наст. времени). В дополнение к этому в МП отмечаются явно
белорусские признаки9: (г) морфонологическое чередование {d}  {dž}
в 1 лице ед. числа основы наст. времени (напр. l’adz’-ec’  l’adž-u); (д)
расширение основ глаголов с помощью суффикса {va} (а не {iva/yva}),
Для того, чтобы оправдать белорусский характер изучаемого говора, опираться на чисто фонетические признаки, как, например, фрикативный [γ] (< [g]),
неслоговой [] (< [l]), дзеканне-цеканне или тип аканья, недостаточно, так как они
являются не столь надежным критерием, как полагается в некоторых исследованиях
(см., например, Jankowiak 2009, 169–170). Причина в том, что либо данные признаки подвержены особо настойчивым колебаниям (по поводу аканья и дзекання-цекання см. Wiemer 2003a: 232 и сл.), либо они вписываются в гораздо более широкий
диалектный пояс, иногда выходящий за пределы восточнославянского ареала, что
лишает эти признаки их исключительно белорусского характера (особенно это касается аканья и фрикативного [γ]).
9
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которое используется прежде всего для образования глаголов несовершенного вида (напр. raskazac‘  raskazvac‘).
Во-вторых, как сами носители (информанты), так и полевые исследователи, побывавшие в БСП, интуитивно, но очень четко, разграничивают
МП и ПК и умеют определять, когда кто говорит на какой разновидности.
Можно предполагать, что за этим перцептивным осознанием различий
стоят такие глобальные и легко заметные свойства, как только что названные признаки (а-б). Предположительно частотность остальных трех признаков (в-д) значительно ниже, к тому же признаки (г-д) осуществляются
непоследовательно и, видимо, подавляются конкурирующими русскими
(см. раздел 8). Несоразмерна также и частотность многих признаков на фонетическом (фонотактическом), морфологическом и синтаксическом уровнях, которые как раз не различают белорусские говоры, относимые к МП,
и ПК, и «подборка» которых приводилась выше вслед за Grek-Pabisowa
& Maryniakowa 1999. По-видимому, объяснение своеобразного факта,
что МП и ПК, с одной стороны, воспринимаются как четко отделенные
друг от друга (и поэтому легко определимые) разновидности на БСП, но,
с другой стороны, не могут быть «разведены» достаточно четко на основании одних статично выделенных критериев, нужно искать в том, что эти
признаки в соответствующпх белорусских говорах и ПК распределены
с неодинаковой частотностью и что они в разных пропорциях выступают
в речи. Кроме того, нельзя не учесть, что МП и ПК, при всей общности
лексического фонда, отличаются друг от друга целыми пластами употребительной лексики, включая и функциональные единицы. Хотя и этот
аспект слишком мало изучен, чтобы можно было отважиться на эмпирически достаточно выверенные утверждения, но интуитивно он ясен для
всех, кто когда-либо сталкивался с обеими славянскими разновидностями
в полевых условиях.
6. При оценке наблюдений над говорами на БСП исследователи не раз
останавливались на ряде особо ярких случаев, сходных с фактами, упоминаемыми в связи с МП. Ср., например, предикативное употребление
причастий на {šy}10 или употребление окончания {of, ‘ef} в род. падеже
мн. числа существительных всех родов (для МП см. Erker 2009, 300 и сл.).
Конечно, такие случаи особенно резко бросаются в глаза на фоне литературных славянских языков. Но они приобретают совершенно другую значимость, если мы учтем, что, во-первых, подобные факты отмечались уже
достаточно давно для других некодифицированных славянских разновидностей далеко за пределами балто-славянского ареала, причем подчас
10

Эта запись охватывает все аллоформы данной граммемы.
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в местах, расположенных на противоположных концах славяноязычного
ареала. Так, например, предикативные причастия на {šy} часто упоминались как особенность русского городского просторечия, где их образование, скорее всего, менее регулярно, чем в балто-славянском ареале. Этот
пример показывает также, что распространение тех или иных структурных особенностей иногда нужно рассматривать с точки зрения диастратической дифференциации, т. е. их вертикального расслоения в обществе.
Что касается окончания {of, ‘ef}, то его унификация по всем родам весьма
распространена и в западнославянских говорах, но встречается и в восточнославянских говорах далеко от БСП, так же как в смоленских говорах
(см. Расторгуев 1960, 101 и сл.; Липовская 1983)11. В результате создается
широкий пояс распространения также и этого признака, так что крайне
трудно установить, где корни этой инновации (как в диахронном смысле,
так и в плане ее очага). Подобное замечание можно сделать и по поводу
постепенной потери среднего рода, уже хорошо описанной для БСП (для
обзора и оценки см. Wiemer 2004, 511–515), но продвинувшейся также
и в других восточнославянских районах, отдаленных от БСП (например,
в курской-орловской и тульской группах говоров; см. Кузнецов 1973, 253),
а также по поводу типов оформления категории одушевленности—неодушевленности. Что касается последней, то белорусские говоры представляют собой как бы зону переходов между той системой, которая отражена, соответственно, в литературных русском и польском языках (см.
комментарии к картам 20 и 46 в Аванесаў и др. 1969). Вместе с тем нужно
учесть, что в большинстве польских говоров (причем не только в восточной Польше) обнаруживается система, похожая на русскую, а не на литературную польскую, поскольку во множественном числе одинаково трактуются существительные всех родов; (см. Dejna 21993, 232–240 + карта 70,
а также Wiemer 2004, 507–511). Как видно, лингвогеографические данные
для выяснения источников, влияющих на облик смешанных белорусских
говоров (как и других говоров в БСП), сами по себе могут оказаться довольно бесполезными.
Во-вторых, только что упомянутые структурные особенности предстанут в другом свете, если мы обратимся к балтийским языкам. Тогда
обнаружится, что и предикативные причастия на {šy} и тенденция к унификации окончаний в род. падеже мн. числа имеют «поддержку» в литовском языке, с носителями говоров которого сталкивалась хотя бы часть говоривших на том или ином белорусском говоре (а частично сталкивается
Унификация этого окончания была отмечена также в говорах южной и восточной зон среднерусского наречия, см. Кузнецов 1973, 250–260.
11
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до сих пор). В литовском языке (как в литературном, так и в говорах)
существительные в род. падеже мн. числа обладают единым окончанием {u:}. А эквивалент причастий на {šy} в литовском (а также в латышском и латгальском) языке, причастия действит. залога прош. времени,
служит стержневым компонентом при образовании перфекта12. Вместе
с тем, нельзя не заметить, что за причастиями на {šy} стоит длинная, вероятно, даже беспрерывная история функционального развития с древних
времен, восходящих, по меньшей мере, к древненовгородскому диалекту, изученному Андреем А. Зализняком (Зализняк 1995). Есть основание
считать, что во всей западной окраине западновеликорусских и севернобелорусских говоров, граничащей с балтийским ареалом, т. е. примерно
от Пскова до Лиды, причастные формы на {šy}, оказавшись вследствие
утраты именного склонения у прилагательных и причастий в парадигматической изоляции, сохранялись в качестве самостоятельных предикатов
для обозначения антериорных состояний или событий. На севере от Пскова и Великих Лук причастные формы на {šy} гораздо более редки (детали
и ссылки см. в Wiemer & Giger 2005, разделы 3 и 5.2). Бросается в глаза,
что в отмеченной выше функции причастия на {šy} выступают на всем
протяжении БСП, так что не удивительно, что отмечаются они и в белорусских говорах, и в ПК. Можно предположить, что контакты с балтийскими говорами сыграли своего рода консервирующую роль13.
7. Далее, стоит подчеркнуть, что наряду с только что обсужденными
яркими морфосинтаксическими особенностями в БСП необходимо тщательно рассматривать также и явления на первый взгляд менее заметные.
Из них особенно ценны, с одной стороны, признаки, частотность которых
12
Правда, следовало бы еще проверить, насколько часто и регулярно перфект
используется в юго-восточных литовских говорах.
13
В речи русских старообрядцев выявляется очень много совпадений с признаками МП, в том числе и причастия на {šy}. В своей монографии по этим причастиям в речи старообрядцев, живущих в северновосточной Польше, И. Марынякова указывала на преемственность этих форм из некогда родного говора польских
старообрядцев, бежавших в свое время из окрестностей Великих Лук (Maryniakowa
1976). Сохранение причастий на {šy} в речи старообрядцев в Польше, где нет подобной поддержки в контактирующих языках, свидетельствует о том, что в известных
социолингвистических условиях архаизмы могут сохраняться очень долго. К собственно диалектному континууму они не относятся. Решение, какой фактор — принадлежность к диалектному континууму или замкнутость группы, говорящей на архаическом говоре — дает перевес, очень затрудняется (если оно вообще возможно)
в случае старообрядцев, проживающих в Прибалтике близко к восточнославянской
языковой границе. У этих старообрядцев причастия на {šy} тоже отмечались (см.
Čekmonas 2001, 119–122).
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на уровне дискурса высока; такие признаки легче подвергнуть количественному анализу, особенно если вариантов реализации много, а стоящая потенциально за ними функциональная оппозиция включает более
чем два члена. Сюда можно отнести окончания флексии. Часто различия
на уровне словоизменения бросаются в глаза гораздо меньше, чем уже
упомянутые маркеры {of, ‘ef} или {u} vs. {ov’i} в дат. падеже ед. числа
существительных мужского рода. Поскольку смешанные белорусские говоры БСП малоисследованы, а признаки, которые можно рассматривать
с целью их характеристики, как правило, в высокой мере подвержены колебаниям, особенно трудной становится задача определения алломорфов
и отграничения их от вариантов, распределение которых является свободным, т. е. не подлежит сколько-нибудь заметным условиям выбора (для
обзора по именной флексии см. Эркер, наст. сборник).
С другой стороны, ценен разбор и тех признаков, которые хотя и гораздо менее частотны, но зато особенно показательны в плане распространения в географическом и социальном (диастратическом) пространстве.
Ценность таких признаков возрастает тогда, когда по ним имеется достаточно много надежных данных из разных говоров внутри и вне рассматриваемого ареала, и если они позволяют реконструировать непрерывные
изменения, уходящие возможно глубоко в диахронию.
Однако в любом случае следует считаться с тем, что разброс признаков
по более узкому или широкому ареалу не даст достаточно оснований, чтобы
исключить или, наоборот, подтвердить одну из возможных причин для появления (или сохранения) данного признака в исследуемом говоре. Кроме
фактора контактов нельзя не учитывать и такие внутрисистемные факторы,
как диаграмматическая иконичность (в духе Естественной морфологии)14
или типологическая отмеченность (см. Croft 22003), о которых можно
предполагать, что они в конечном счете опираются на общекогнитивные
процессы. С этими процессами не обязательно согласовываются факторы, связанные с коммуникативными потребностями говорящих. К ним
относятся разные обстоятельства, склоняющие говорящего к тому, чтобы
приспособиться к речи окружения. В отношении такого рода адаптации
следует дальше различать ориентацию на (предполагаемую говорящим)
«Естественная морфология» в первую очередь преследует изучение системности морфологических парадигм и причин их изменения. При этом ее представители стремятся показать, каким образом в (пере)устройстве грамматических
парадигм сама их структура (как своего рода «система ячеек») приводится в соответствие с содержательным соотношением между окончаниями и лексическими основами, а также — между множеством грамматических значений (часто кумулятивно выражаемых в показателях словоизменения). Ср. Mayerthaler 1981; Wurzel 1984.
14
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норму той или иной престижной разновидности и ориентацию на навыки того коллектива, к которому говорящий чувствует себя привязанным
и с которым он солидарен. Эти два вида нормы (осознанной vs. подсознательной) можно назвать соответственно ориентацией на престижность
и ориентацией на солидарность. Как кажется, этот последний вид нормативной ориентации принимался во внимание в гораздо меньшей степени,
чем первый.
Здесь хочется лишь обратить внимание на то, что различные причины
могут взаимодействовать, и тогда становится крайне трудным установить,
какая из них является решающей. Вместе с тем, на территории с очень интенсивными и многовековыми контактами между говорами языков и без
того структурно близких часто оказывается невозможным установить
«первоисточник» той или иной инновации или архаизма. Именно с такими проблемами мы сталкиваемся на примере причастий на {šy} и унификации окончаний род. падежа мн. числа, обсужденных выше. Правда,
иногда факты, известные из других славяноязычных ареалов, позволяют
если не исключить, то хотя бы значительно уменьшить роль «наследия»
территориально смежных говоров. Иллюстрацией к сказанному могут
послужить два других признака, засвидетельствованных в МП, если мы
сопоставим их с данными, которые относительно тех же признаков приводились в литературе по восточнославянским диалектам:
● Синтетическое образование форм сравнительной степени прилагательных с помощью суффикса {(e)š}, упоминавшееся уже выше (см.
раздел 5), в основном засвидетельствовано только в говорах ВерхнеДеснинской группы южного великорусского наречия (Кузнецов 1973,
262). Поэтому причину ее появления в белорусских говорах, относимых к МП, действительно справедливо искать в той или иной разновидности польского языка.
● То же самое верно и для окончания {ov’i} (вместо {u}) в дат. падеже ед. числа мужского рода. На восточнославянской территории это
окончание как исконное сохранилось только на юге Белоруссии и в
украинском языке, причем там оно по аналогии распространилось
и на местный падеж тех же классов существительных (Мацкевич и др.
1964, 40). Насколько мне известно, такое аналогическое распространение в релевантных здесь белорусских говорах не наблюдал никто;
зато в польском языке, в котором окончание {ov’i} в дат. падеже ед.
числа существительных мужского рода почти единственно возможное,
подобное аналогическое распространение не отмечено. Поэтому появление этого окончания в МП естественнее всего искать именно в контакте с польскоговорящими.
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8. Напоследок, ряд черт, встречаемых в записях по МП — особенно последнего времени, — свидетельствует о явном влиянии со стороны разновидностей русского языка, приближенных к его литературной
норме15. К этим признакам принадлежит ударное окочание {а́} существительных мужского рода мн. числа именит. падежа. Эта черта проникла
в русскую литературную норму из севернорусских говоров, наименьшее
распространение она имеет именно в говорах, граничащих с белорусской
и украинской территориями (Бромлей & Булатова 1972, 102 и сл.). В белорусские говоры БСП оно попадает только спорадически16 и справедливо
считать, что в них оно появляется целиком как заимствование из русского
литературного языка. И в таких случаях очевидно, что для объяснения
таких явлений в белорусских говорах БСП нельзя опираться на методы
диалектной географии.
По предварительным наблюдениям влияние русского языка, причем
в первую очередь литературного, отражается больше всего на уровне фонетики и лексики. Попеременное употребление белорусского и русского
типа аканья (а также иканья; ср. inˈa vs. anˈa), появление мягкого {rʼ}
прежде всего в заимствованиях из русской речи, неустойчивая мена [u : ]
в начале словоформ хорошо видны в следующем примере:
(10) a mn’e kalxꞋoz zaplac’ Ꞌiu— i mašꞋynu dꞋal’i što p p’er‘ei—ež3× Ꞌac" / (…)
nu / u— vai—nꞋu / rabꞋi / zai—mꞋom / i—a tut stai—Ꞌu / i—inꞋa tam staꞋic"
/ i—anꞋa tam staꞋic" / us"Ꞌe γavꞋoruc" / us"Ꞌe razγavꞋaryvai—uc" / us"Ꞌe
lapꞋočuc" / (…) dyk bryγa3ʻꞋir sam i—Ꞌexau da žꞋenščynau— i gavar’Ꞌit
tak (...) / muž i—ak Ꞌum’er / 3"Ꞌev’ac‘ m’Ꞌes"acau— pražꞋyu— [bol‘noj] /
skꞋorui—u [vyzvala] i Ꞌu—m’er / tak rašꞋyla / us"Ꞌo prъdalꞋa i kup‘Ꞌila tut
Ꞌetu bꞋudačku / i tak s"ažꞋu i žyvꞋu / (…) a pakꞋa s"ažꞋu tut na m’Ꞌes"c"i (...)
(Латгалия; цит. из Jankowiak 2009, 177).
Заметно, что русские фонетические особенности (как, например, [rʼ])
проявляются особенно часто в заимствованиях, причем такие заимствования из-за этимологической близости общих корней не всегда легко распознать. Как правило, русизмы «выдают себя», когда ударение данной словоформы отличается от белорусского; в (10) ср., например, gavar’Ꞌit ([rʼ] и [g]
вместо [r] и [γ]). Однако регулярности таких соответствий нет, как показывает хотя бы словоформа razγavꞋaryvaucʼ: этот случай лексического
15
Коротко о русизмах на лексическом, а также морфологическом уровне см.
Wiemer 2003a, 231 и сл.
16
См. Эркер, наст. сб.: раздел 3, где отмечен всего лишь один пример (paspartá).
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заимствования сохраняет все белорусские фонетические особенности (по
сравнению с русским). В других заимствованиях сохраняются словоизменительные особенности белорусского языка (ср., например, žꞋenščyna
и m’Ꞌes’aca), а иногда и фонетические признаки (ср. bryγaƷʼꞋir).
9. В итоге этих рассуждений можно сказать, что при исследовании особенностей смешанных белорусских говоров БСП и их отличий
от наиболее близких по строю и происхождению контактных диалектов
особое значение приобретают количественные данные, в том числе как
раз такие, которые учитывают перцептивный аспект структуры контактирующих языков (диалектов). Лишь учет распределения черт и анализ
условий их появления в речи могут разрешить парадокс, на который обращалось внимание в разделах 4–5. Первые шаги в таком направлении
сделаны, кроме (Судник 1975), некоторыми исследователями в Польше,
причем имеется всего лишь одно исследование (а именно Jankowiak
2009), в котором фокус интереса сосредоточивается на белорусских говорах, между тем как в остальных работах, ставящих акцент на количественный аспект (см. среди других Morita 2006; Zielińska 2002), изучается ПК, а МП (т. е. белорусские говоры) упоминается скорее мимоходом.
В названных только что исследованиях последних 10–15 лет преобладает
социолингвистический взгляд на ситуацию «на Кресах», причем здесь
находят свое отражение убедительные корреляции между различиями
в общественной обстановке, в условиях и истории языковых контактов,
но в них не хватает взгляда на структурные феномены с точки зрения
ареальных конвергенций, которые стали развиваться в типологии за последние 30 лет. Иными словами: интерес диалектологов, изучающих ту
или иную разновидность в БСП, был направлен в первую очередь на выявление различий, отличающих данную разновидность от соответственной литературной нормы за пределами изучаемого пограничья; или они
стремились к определению если не изоглосс, то обнаруживаемых в изучаемой разновидности черт, которые можно признать общими с теми
или иными особенностями «традиционных» говоров, идеальными представителями которых считаются переходные, а не смешанные говоры наподобие МП17.
Смешанный характер какого-либо говора в большой мере выражается в том,
что в нем трудно или невозможно выявить черты, укладывающиеся в обычные изоглоссы. В этом отношении смешанные говоры гораздо менее «удобны» с точки зрения ареальных континуумов и выяснения их генезиса. См. подробный обзор и обсуждение в Wiemer/Erker 2012–13.
17
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Вместе с тем, если уж сопоставлялись особенности контактирующих разновидностей, не принимался в учет более широкий ареал, в который эти разновидности как бы погружены. На фоне более обширных
ареалов — как славяноязычных, так и включающих районы за пределами
славянской территории — значимость структурной вариативности легче
релятивизировать.
10. Итак, в совокупности своих структурных черт белорусские говоры, которые имеют в виду, когда говорится о «Мове простой», мало чем
отличаются от ПК, если эта последняя описывается сквозь призму польского литературного или ее исследование ограничивается статичным
перечислением черт. Простые перечни особенностей как ПК, так и МП
(или: белорусских говоров в БСП) неминуемо в большинстве своем будут совпадать, если мы будем сосредоточиваться на различиях по сравнению с той или иной литературной (кодифицированной) разновидностью. Если же перевести акцент с различий на черты, сходные между
смешанными белорусскими говорами и ПК, а также контактирующими
с ними (хотя бы в части данного пограничья) разновидностями других
языков, угол зрения изменится кардинальным образом. Подход к этому
пограничью с такой перспективы обладает по меньшей мере двумя преимуществами: во-первых, разновидности внутри данного ареала могут
рассматриваться изнутри, а явления, выступающие в них (часто как конвергентные), будут признаваться как феномены sui generis. А во-вторых,
признаки, выделяемые как характерные для всех или большинства разновидностей этого ареала или хотя бы одной из них, можно использовать как своего рода «список для проверки данных». Такому списку
можно подвергнуть каждую разновидность и, таким образом, постепенно установить относительный коэффициент их взаимной структурной
близости. В случае, если какая-нибудь разновидность обнаруживает исключительно много колебаний в осуществлении тех или иных структурных признаков и если в разных участках балто-славянского ареала эта
разновидность обладает данными признаками неравномерно, ее можно
«проводить» по этому списку отдельно для каждого участка. Тем самым
мы бы сразу получили более объективную основу для проверки предположений по причинам такой территориальной неоднородности данных
признаков. Такой подход кажется неизбежным для смешанных белорусских говоров, а для ПК он в некоторой степени был уже осуществлен в вышеназванных польских работах и в исследовании Т. М. Судник
с конца 60-х и начала 70-х годов.
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Выводы
1. Необходимо различать две принципиально разные задачи:
(а) Описание самих смешанных белорусских говоров с точки зрения
их структуры, включая весь диапазон вариативности
(i) отдельных их черт (учитывая возможную их взаимную обусловленность) и
(ii) в географическом аспекте.
(б) Изучение роли этих говоров в образовании конвергентных характеристик говоров, выступающих в БСП. Эту роль, в свою очередь,
нужно рассматривать с двух точек зрения:
(i) смешанные белорусские говоры как своеобразный фильтр или,
наоборот, катализатор распространения конвергентных черт,
который сам во многом повлиял на структурные изменения
контактирующих в БСП языков (говоров);
(ii) смешанные белорусские говоры как результат и отражение
многосторонних и долгих контактов.
2. Для справедливой оценки структурных свойств как белорусских,
так и всех других взаимодействующих в БСП говоров необходимо рассматривать эти свойства на фоне более широких ареалов. При этом акцент
нужно ставить не столько на различия между сосуществующими в БСП
говорами, сколько на сходства, которые БСП в целом отделяют от более
крупных ареалов, в состав которых оправданно включать БСП. Различия
внутри БСП помогают уточнить масштаб микровариации, знакомство
с которой, в свою очередь, полезно для описания самих смешанных говоров (как и любого другого говора в БСП).
3. Не следует ожидать пучков изоглосс. Реалистичнее ожидать ступенчатое наложение сходных черт внутри БСП, которые отчасти будут
пересекаться с чертами, характерными для прилегающих регионов.
4. Вместе с подходами, используемыми в диалектной географии,
часто может оказаться полезным или даже необходимым обратиться
к данным диахронии, поскольку как раз они позволяют лучше понять,
подкреплялся ли тот или иной случай структурной вариативности заранее заложенными тенденциями и соответствовал ли им некоторый диапазон вариантов и колебаний. Колебания создают благодатную почву для
укрепления того или иного варианта, выбор (или возрастание частотности) которого может поддерживаться другими факторами, влияющими
на структурные изменения.
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5. Методы традиционной диалектологии не способны в полном объеме дать адекватную оценку наблюдаемой в говорах БСП вариативности
структурных явлений в той мере, в какой на эту вариативность оказывают
влияние надрегиональные и, как правило, кодифицированные разновидности славянских и балтийских языков, а также другие диастратические
(«вертикальные») факторы. Эта оговорка справедлива прежде всего в отношении роли русского и литовского литературных языков (и разновидностей, приближенных к ним).
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А. ЭРКЕР

Специфика именных парадигм в белорусских
смешанных говорах на балто-славянском пограничье
1. Введение
Предметом представленного в данной статье исследования являются
словоизменительные парадигмы имени существительного и прилагательного в белорусских смешанных говорах1, сформировавшихся в условиях
контакта между славянскими и неславянскими языками на белорусскобалтийских приграничных территориях (подробнее об истории формирования белорусских смешанных говоров см. Wiemer 2003, 227; Erker 2009,
293–295; Wiemer (в данном сборнике)).
Используемые для исследования диалектные данные были собраны
в 2003 году в Браславском и Лидском районах на территории Белоруссии. Выбор именно этих двух точек не случаен. Сопоставление данных
из Лидского и Браславского районов, представляющих собой — с территориальной точки зрения — два наиболее отдаленных пункта распространения белорусских смешанных говоров, позволит получить более
комплексную картину данных в области именных парадигм. В общей
сложности для исследования были использованы диктофонные записи
диалектной речи2 55 информантов (28 — из Брасловского района и 27 —
из Лидского). Примеры в тексте обозначены соответственно: Браславский район имеет обозначение (Бр.), Лидский — (Лид.). Информанты
подбирались по возрастным (от 65 до глубокой старости) и социальным (посещение начальной польской школы, владение, как минимум
на уровне понимания, региональным вариантом польского языка) факторам. Для всех опрошенных информантов региональный белорусский
Белорусские смешанные говоры вслед за самими информантами часто именуются «мовой простой». Подробнее о проблематике терминологии, а также об отграничении белорусских смешанных говоров от других контактирующих идиом
балто-славянского пограничья, в частности, от северной польщизны кресовой, см.
Wiemer (в данном сборнике).
2
Письменное оформление устной речи информантов в данной статье производится с учетом стандартов, приближенных к международному фонетическому
алфавиту (IPA). При этом звуки [i] и [y] передаются при помощи двух знаков: i —
после мягких согласных и y — после твердых. Учитывая это положение, дополнительное обозначение мягкости/твердости согласного, как [’i], излишне.
1
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вариант (т. е. белорусский смешанный говор) является основным средством общения.
В дальнейшем будут представлены словоизменительные парадигмы
имен существительных и прилагательных согласно их грамматическим
признакам. Последующее исследование включает, там, где это необходимо, возможные объяснения возникновения, сохранения или постепенного
исчезновения тех или иных черт, наблюдаемых в этой области. Особое
внимание уделяется исследованию и объяснению присущей белорусским
смешанным говорам вариативности. При этом в рассмотрение в равной
степени принимаются внутриязыковые тенденции развития, непосредственный языковой контакт, а также распространение и развитие определенных черт внутри более широких ареалов.
2. Склонение существительных в единственном числе
2.1. Существительные мужского рода на согласный
Преобладающее большинство существительных мужского рода оканчивается в белорусском смешанном говоре на согласный и имеет следующую словоизменительную парадигму:
Таблица 1. Словоизменительная парадигма существительных
мужского рода на согласный в единственном числе
Падеж

Браславский район

Лидский район

Именительный

{Ø}

{Ø}

Родительный

{а}/{u}

{а}/{u}

Дательный

{u}

{u}

Винительный

= Им. (неодушевл.)
= Род. {а} (одушевл.)

= Им. (неодушевл.)
= Род. {а} (одушевл.)

Творительный

{am/óm}, спорадически {em}

{am/óm}, спорадически {em}

Предложный

{u}, {e}, {y/i}

{u}, {e}, {y/i}

В родительном падеже единственного числа у существительных
мужского рода наблюдаются окончания {a} и {u}, причем {a} может
выступать у всех существительных, как одушевленных, так и неодушевленных, а окончание {u} — только у части неодушевленных существительных. Речь в этом случае идет о вариативном употреблении
окончания {u}, распространяющегося на некоторые существительные
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мужского рода в качестве факультативного варианта. Группу таких существительных можно наметить лишь схематически, для получения более конкретных результатов необходимы дополнительные исследования
непосредственно в этой области. Окончание {u}, за некоторыми очень
редкими случаями смешения3, не свойственно неодушевленным существительным, обозначающим конкретные предметы, которые можно
видеть, посчитать. За пределами выражения функции партитива4, наблюдаемого (непоследовательно) во всех славянских языках, его употребление в белорусских смешанных говорах отмечается в основном
в сфере существительных, обозначающих абстрактные понятия, явления природы и социальной жизни, при этом окончание {u} здесь может
наблюдаться и у существительных, выступающих с предлогом, см. следующие примеры:
(1) n’amá s’enakósu (Лид.); s fróntu (Бр.); jéxali da šl’úbu (Бр., Лид.).
Случай, в котором оба окончания показывают наиболее высокую вариативность, наблюдаемую даже у одного и того же информанта, представляет собой существительное kas’c’оl, управляемое предлогом da, ср.
примеры в (2):
(2) xažú da kas’c’óla (Лид.); jon xódzic’ da kas’c’ólu (Лид.); išlí
da kas’c’ólu (Бр.); us’é xódzim da kas’c’óla (Бр.).
Та же особенность отмечена и для северной польщизны кресовой, ср.
«pojexac’ tam do kos’c’ołu obok do kos’c’oła u tego samego informatora (Rakowskie)» (Grek-Pabisowa & Maryniakowa 1999, 33).
Речь здесь идет о непоследовательности распределения окончаний {a} и {u}
по семантическим признакам в белорусском смешанном говоре. Ср., напр., спорадическое употребление окончания {u} у существительных, обозначающих конкретные предметы, как zapytác’ γádrasu, úlicy, dómu (пример из Судник 1975, 205),
и окончания {a} у существительных, обозначающих (часть) вещества, как daváli
kip’atká nam u daróγ’e (Лид.).
4
Сохранившиеся в белорусских смешанных говорах в качестве реликтовых
формы партитива, ср., например, my š sáxaru n’e májem (Бр.); prynasíla róslaγa
γaróxu (Бр.); páni prasíla ukrópu (Бр.); sóku výpje (Лид.), наблюдаемые у некоторых
отдельных неодушевленных существительных мужского рода на согласный, относятся к явлениям общевосточнославянским, чье происхождение часто связывается с партитивом в финском языке (об этом подробнее в Dahl & Koptjevskaja-Tamm
2001, 540–544).
3
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Наличие окончания {u} в родительном падеже у существительных
мужского рода свидетельствует в современных славянских языках5 о реликтах исторического склонения на *ŭ, совпавшего в последствии со склонением на *o, что привело к вариативности этих окончаний и их перераспределению внутри родительного падежа по специфическим для каждого
языка правилам, см. подробнее в (Breu 1994, 48). Вариативность окончаний
{a}/{u} у неодушевленных существительных мужского рода в форме родительного падежа наблюдается во всех русских, белорусских и украинских
говорах. В северной польщизне кресовой окончание {u} в родительном падеже закрепилось в сфере неодушевленных существительных с основой
на согласный, одушевленные существительные имеют здесь окончание
{a}, ср. следующие примеры, представленные Коницкой (1996, 76):
(3) ojcá, gospodáža, но majóntku, vórku, dómu.
Подробнее о распределении окончаний {a} и {u} в родительном падеже единственного числа у неодушевленных существительных мужского
рода на согласный в белорусских смешанных говорах см. в Erker 2009,
293–305.
В дательном падеже единственного числа у существительных мужского рода на согласный в обоих регионах наблюдается окончание {u}6:
(4) pryn’ós ks’anzú (Бр.), k kan’ú (Бр.), pryn’asú atcu, brátu (Лид.).
При выборе окончаний в винительном падеже непосредственное значение у существительных мужского рода имеет признак одушевленности/неодушевленности7: у неодушевленных существительных форма вининитель5
Речь здесь идет только о тех языках, в которых окончание {u} в родительном
падеже сохранилось, т. е. такие славянские языки, как боснийский/сербский/хорватский, а также болгарский и македонский, по причине полного отсутствия в последних падежной системы, здесь не учитываются.
6
В этом и последующих случаях соответственно подразумеваются также и варианты окончаний после мягких согласных, т. е. {i}, {’a}, {’u}.
7
В белорусских смешанных говорах морфологическое выражение одушевленности/неодушевленности осуществляется по «восточнославянскому образцу»,
т. е. категория одушевленности находит свое морфологическое выражение у существительных мужского рода с основой на согласный в форме винительного падежа
единственного числа, совпадающей с формой родительного падежа единственного числа у одушевленных и с формой именительного падежа у неодушевленных
существительных; существительные женского и среднего рода в единственном
числе не имеют формального разграничения на одушевленные и неодушевленные,
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ного падежа совпадает с формой именительного падежа, см. примеры в (5а),
у одушевленных существительных — с формой родительного падежа (5б):
(5а) u maγázin (Бр.); u kas’c’ól (Бр.); za s’’v’et, za γas (Лид.).
(5б) v’éryli  Bóγa (Бр.); kan’á stávili (Бр.); unúka vučú (Лид.); bráta
aryštóvyvali (Лид.).
В творительном падеже для преобладающего большинства существительных мужского рода единственного числа в обоих регионах характерно окончание {am/óm}:
(6а) paznakómilas’a z mál’cam (Бр.); xvastóm krúcic’ (Бр.); vúški z mákam
(Лид.); s ks’anzóm (Лид.).
Существительные мужского рода на мягкий согласный спорадически
получают выступающее здесь в качестве фонетического варианта8 окончание {em} (всегда безударное), ср., напр.:
(6б) pad kámn’em (Бр.); vučýc’el’em by (Бр.); z’ z’ác’em (Лид.); by
γirójem (Лид.).
Окончание {em} может варьироваться с окончанием {om} у одних и тех
же лексем, при этом немаловажную роль играет ударение, ср., s kón’em (с
ударением на основе) и s kan’óm (с ударением на окончании) или z γétym
kul’óm и kúl’em. Сохранение /е/ в заударной позиции в диалекте с сильным аканьем и диссимилятивнонедиссимилятивным яканьем может быть
обусловлено контактом белорусских смешанных говоров с региональным
вариантом польского языка, где {em} является регулярным окончанием
во множественном числе разделение на одушевленные и неодушевленные существительные производится последовательно: форма винительного падежа у одушевленных существительных всех родов совпадает с формой родительного падежа,
у неодушевленных — с формой именительного падежа.
8
Под фонетическими вариантами окончаний в представленной работе понимаются фонотактически обусловленные изменения гласных. Сюда же можно отнести и варианты, обусловленные артикуляторными навыками информантов. На данном этапе исследования, учитывая высокую подверженность исследуемого говора
колебаниям, невозможно с точностью определить, идет ли речь об алломорфах, т. е.
обоснован ли выбор тех или иных окончаний определенными условиями, или о свободных вариантах. Такое разграничение, если это вообще возможно, могут обеспечить только дальнейшие исследования.
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творительного падежа единственного числа у существительных мужского
и среднего рода (подробнее см. в Stelmaczonek 2004, 109).
Предложный падеж у существительных мужского рода в исследуемых
говорах отличается многообразием флективных форм, обусловленным
отчасти конечным согласным основы существительного, а также акцентологическим типом. В значении местного падежа окончание {e} имеют
существительные мужского рода с основой на твердый согласный, кроме
/g/, /k/, /x/ и /r/, /ž/, /c/, при этом в конце основы наблюдается чередование
по твердости/мягкости, ср., например:
(7а) na m’asakambinác’e (Лид.); u kas’c’él’e (Лид.); f pásparc’e (Лид.);
u maγazín’e (Бр.); va ins’citúc’e (Бр.); u zapás’e (Бр.).
Вариативно, с некоторым превосходством, здесь также выступает [i],
см. следующие примеры:
(7б) u Bráslavi (Бр.); u kalxózi (Лид.); u klúbi (Лид.); na m’asakambináci
(Лид.).
Сохранение конечного безударного [e] у существительных женского и мужского рода первого и второго склонения в предложном падеже
единственного числа является нормой белорусского литературного произношения, в белорусских говорах наблюдается скорее вариативное употребление [i] и [e], см. здесь, к примеру, Бiрыла & Шуба 1985, 44: «Яшчэ
патрэбна агаварыць адхiленне, якое можа быць пры вымаўленнi канцавога [е] у назоўніках жаночага і мужчынскага роду першага і другога скланення ў месным склоне адзіночнага ліку, дзе павінен вымаўляцца крыху
аслаблены, але выразны [е]: [у ха́ц’е], [на рабо́ц’е], [у л’éс’е], але на дыялектнай глебе часта вымаўляецца [i]: [у ха́ц’і], [у л’е́с’i]».
ДАМБ (1963, Карта 18) отмечает вариативное употребление [е]/[і]
как для северовосточных, так и для югозападных белорусских говоров.
В белорусских говорах на территории Краславского района Латвии также
используются обе формы, при этом, как отмечает Jankowiak (2009, 137–
138), формы с безударным [е] здесь незначительно преобладают. Переход
конечного безударного [е] > [і] широко отмечается и для северной польщизны кресовой9 (см. здесь Grek-Pabisowa & Maryniakowa 1999, 24–25;
Grek-Pabisowa 2002, 36–37; Morita 2006, 84–85).
Переход конечного безударного [е] > [і] у названного класса существительных рассматривается исследователями в ряду других явлений, известных в северной
9
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Окончание {u} в предложном падеже единственного числа получило
в исследуемом говоре довольно широкое распространение, оно отмечается в основном у существительных с основой на /g/, /k/, /x/:
(7в) na zamkú (Бр.); u bánku (Лид.); u cexú (Лид.); u kuskú (Лид.); u
sádziku (Бр.); na tarγú (Бр.); u Mínsku (Бр.); na jazykú (Бр.); u
xaladzíl’niku (Лид.); u atpuskú (Лид.).
Широкое употребление окончания {u} в предложном падеже у существительных мужского рода свойственно не только всем белорусским
говорам, расширенным (по сравнению со многими говорами севернорусского наречия, а также с некоторыми южнорусскими говорами) его употребление является в западных русских говорах, особенно в их южной
части. Окончание {u} здесь наблюдается не только у неодушевленных,
но и у одушевленных существительных, у существительных с разным количеством слогов в основе, а также при любом акцентологическом типе
(см. подробнее в Аванесов & Орлова 1965, 108–109).
Tакие спорадические употребления, как na palú (Лид.) и v lisú (Лид.),
являются, по всей вероятности, прямым заимствованием из русского
языка,10 ср., здесь также вариативно с ними употребляемые сочетания na
padlóz’e/padlózi и u l’és’е/l’ési.
Окончание {i} наблюдается в белорусских смешанных говорах у существительных с основой на мягкий согласный, например:
(7г) na kaní (Бр.); na pni (Лид.); u výraji (Лид.).
Существительные мужского рода с основой на шипящие и /r/, /c/ могут присоединять как /y/, так и /e/, причем окончание {e} выступает здесь
только под ударением, а {y} — в безударном и ударном варианте:
(7д) na xútary (Лид.); u xarákc’ery (Лид.); u nóvam dvaré (Лид.); va
dvaré (Бр.); u kancý (Бр.); na altážy11 (Бр.).
польщизне кресовой как переход [е] > [i, y], наблюдаемый у разных частей речи, ср.
здесь примеры из Morita (2006, 84–85): v vil’ni, f kus’c’eli, ranij, jedyn, troxi, pracuji,
vyžyji и др.
10
Здесь, предположительно, заимствовано не только окончание, а вся основа,
на что указывает наличие свойственного русскому языку иканья в примере v lisú.
11
Форма предложного падежа (na) altážy восходит, по всей видимости, к польск.
(na) ołtárze, на что указывает польское ударение и конечный согласный основы. Заимствованная из польщизны кресовой форма подверглась в белорусских смешанных
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2.2. Существительные среднего рода
Существительные среднего рода имеют в белорусских смешанных
говорах в именительном падеже единственного числа следующие окончания: {o} под ударением, {a}, представляющего собой результат редукции
конечного /о/ согласно сильному аканью, и окончание {e}, например:
(8)

v’adró (Бр.); takóje zdarén’n’e (Лид.); dz’éctva c’áškaje (Лид.);
takóje ščás’c’e (Бр.).

В косвенных падежах у существительных среднего рода наблюдается
следующая словоизменительная парадигма:
Таблица 2: Словоизменительная парадигма существительных
среднего рода в единственном числе
Падеж

Браславский район

Лидский район

Именительный

{a/ó}, {e}

{a/ó}, {e}

Родительный

{а}

{а}

Дательный

предварительно {u}

предварительно {u}

Винительный

= Им.

= Им.

Творительный

{am/óm}, {em} у сущ. ср. р.
на {e}

{am/óm}, {em} у сущ. ср. р.
на {e}

Предложный

{е}, {i}

{e}, {i}, {u} один пример

В родительном падеже за существительными среднего рода закрепилось окончание {a}:
(9)

z γumná výl’es (Лид.); m’ašók žýta addalí (Лид.); ni máju pan’ác’c’a
(Лид.); začérpa zólata (Бр.); l’ašýli mac’arýnstva (Бр.).

В дательном пaдеже, за неимением достаточного количества примеров,
удается только предположить, что окончание здесь совпадает с рассмотренным выше окончанием существительных мужского рода в дательном падеже единственного числа, ср. pól’u, s’alú как ks’anzú, brátu. Недостаточность
примеров существительных среднего рода в форме дательного падежа
говорах фонетическому воздействию аканья (в основе) и иканья (в окончании), при
этом [e] > [y] здесь обусловлено твердостью конечного согласного основы.
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единственного числа может объясняться, в некоторой степени, общей немногочисленностью класса существительных среднего рода по сравнению
с мужским и женским, и соответственно более низкой частотностью их употребления в свободном дискурсе. Об относительной неустойчивости форм
среднего рода по сравнению с мужским и женским см. ниже в данной главе.
Форма винительного падежа единственного числа существительных
среднего рода совпадает с формой именительного падежа:
(10) u vúxa (Лид.); i palatnó, i suknó addála (Лид.); m’ésta nájdz’em
(Бр.); na kládbišča (Бр.).
В творительном падеже существительные среднего рода, оканчивающиеся в именительном падеже единственного числа на {a/ó}, получают
окончание {am/óm}:
(11а) mýlam mýli (Бр.); z žyc’c’óm (Бр.); slóvam, dz’élam (Лид.); z malakóm (Лид.).
Вариант {em}, встречающийся в исследуемых говорах намного реже,
присоединяют существительные среднего рода на {e}, ср., например:
(11б) my ni bylí iskl’učén’n’em (Лид.); z takím l’ačén’n’em (Бр.).
Вариативность окончаний в предложном падеже единственного числа обуславливается в основном, как и у существительных мужского рода,
фонетическими условиями. Окончание {i} наблюдается у существительных среднего рода с мягкой основой:
(12а) u póli (Лид.); u sastajániji (Лид.); u navakól’li (Бр.).
Существительные с твердой основой в большинстве случаев присоединяют окончание {e}, ср., например:
(12б) u γumn’é (Лид.); u stádz’e (Лид.); na dz’él’e (Лид.); u balóc’e (Бр.);
na m’és’c’e (Бр.); u žýc’e (Бр.),
При этом, как и у существительных мужского рода на твердый согласный, происходит чередование по твердости/мягкости в конце основы
(n//n’, d//dz’, t//c’ и т. д.). Вариативно здесь также наблюдается окончание
{i}, например:

366

А. Эркер

(12в) u dz’acínstvi (Бр.); u dz’éctvi (Лид.).
Причины возникновения и сохранения фонетических вариантов [e]/
[i] здесь такие же, как и у существительных мужского рода в форме предложного падежа единственного числа, см. в предыдущей главе.
Зарегистрированное в Лидском районе окончание {u} в примере u
adz’én’n’u может быть окказионализмом, но может также иметь и более
глубокие причины возникновения, как, например, контакт с региональным польским языком, т. к. известно, что существительные среднего рода
на {e} отличаются в польском языке от существительных на {о} тем, что
они присоединяют окончание {u}, ср., следующие примеры форм предложного падежа из польского: polu (pole), sercu (serce) и drzewie (drzewo),
błocie (błoto), см. также в: Коницкая 1996, 76. С другой стороны, появление
здесь окончания {u} может быть вызвано и внутриязыковыми факторами,
т. е. употребляться по аналогии с соответствующими формами существительных мужского рода. То же самое отмечают Букринская и др. (2008, 154)
и для городоксконевельского диалекта на границе Белоруссии и России.
Следует обратить внимание на тот факт, что при общем сохранении
среднего рода как грамматической категории в белорусских смешанных
говорах у соответствующих форм существительных по сравнению с мужским или женским родом отмечается некоторая неустойчивость, проявляющаяся на всех грамматических уровнях.
На фонетическом уровне формы существительных среднего рода
с ударением на основе, в силу сильного аканья, совпадают с формами существительных женского рода, ср., например:
(13) sérca; dz’éla; c’ésta; žýta (ср. р.) и škóla; xáta; daróγa (жен. р.).
Сильное аканье приводит также к неразличению согласуемых с существительными в роде и числе форм личных глаголов прошедшего времени:
(14) sérca (ср. р.) n’e výdz’aržala (ср. р.) и pryjéxala (жен. р.) s’astrá
(жен. р.) z Litvý.
Употребляемые в атрибутивной функции формы прилагательных,
внешне не отличающиеся от кратких форм,12 совпадают у существительных среднего и женского рода, ср.:
Поскольку о генезисе таких форм в белорусских смешанных говорах пока
ничего не известно, коректнее в этом отношении будет подавать их с точки зрения
12
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(15) žýc’e c’áška (ср. р.) и pól’ska učyc’él’ka (жен. р.).
Однако необходимо указать, что такое совпадение указанных форм
прилагательных, как и само их возникновение в белорусских смешанных
говорах, может иметь другие причины, не связанные напрямую с колебаниями в области среднего рода, см. также в главе 4.1.
На морфосинтаксическом уровне в исследуемых говорах отмечаются
случаи согласования существительных среднего рода с местоимениями
в форме женского (чаще) или мужского (реже) рода:
(16) vo jakája žycc’ó (Лид.); káždy sv’áta (Лид.); takája žýc’a náša
(Лид.); svajá pól’e býla (Бр.); vo jakája γóra býla (Бр.); svajá taksí
bylá (Лид.).
Неустойчивость на морфологическом уровне проявляется в частичном совпадении словоизменительных парадигм у существительных среднего и мужского рода во множественном числе. Так, в именительном падеже у существительных среднего рода преобладает окончание {i/y}, как
и у существительных мужского рода, ср.:
(17а) sv’áty (Бр., Лид.); vójski (Бр., Лид.); saapščénni (Лид.).
Окончание {i/y} варьируется с «законным» окончанием среднего рода
{а}, напр.:
(17б) s’v’áta (Лид., Бр.); čýsla (Бр.); pal’á (Лид.).
Вариативность в этом случае может свидетельствовать о том, что наметившийся процесс унификации окончаний в представленной форме является незавершенным. То же касается и окончания родительного падежа
множественного числа, ср., slóva как damó; подробнее об окончаниях
существительных во множественном числе см. в главе 3.
При общем сохранении грамматической категории среднего рода колебания отмеченного характера наблюдаются и в других, как контактирующих, так и не состоящих в непосредственном контакте с белорусскими
смешанными говорами, диалектах. Расширение класса существительных
самих представителей исследуемого говора, т. е. различать их как «краткие» по сравнению с полными формами прилагательных. От терминов «стяженные», «усеченные» и «именные» следует на данном этапе исследований отказаться.
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женского рода за счет существительных среднего рода с ударением на основе отмечается, например, на всей территории акающих говоров, в то
время как в говорах северного наречия и в среднерусских (в основном
окающих) говорах наблюдается сходное с литературным распределение
существительных по родам, хотя и здесь отмечаются свойственные каждому отдельному говору особенности. Так, например, во многих южных
говорах, а частью и в переходной полосе, наблюдается, по крайней мере,
частичная утрата среднего рода. Она выражается как в склонении соответствующих существительных, так и в согласовании с ними зависимых
слов. Переход в женское склонение на {а} охватывает не все слова в равной мере и отражается неодинаково во всех падежах, особенно широко
этот переход наблюдается в винительном падеже единственного числа:
в ста́ду, в по́лю, реже в остальных падежах (Кузнецов 1954, 76). Чаще
происходит согласование по женскому роду большая стадо, село, реже
наблюдается переход в мужской род: молоко вы́тек (Там же).
Поскольку разрушение категории среднего рода характеризует именно акающие говоры, многие исследователи полагают, что причиной его
являются именно фонетические отношения — редукция безударных гласных в окончаниях (Там же, 76–77). В ряде севернорусских говоров наблюдается переход некоторых существительных среднего рода с безударной флексией в класс существительных женского рода (Демидова 1979,
6). Для территорий, близких к Смоленску, а также в говорах Южного
Приуралья отмечается полный переход существительных среднего рода
в грамматическую категорию мужского рода (Аванесов & Орлова 1965,
99–100). Случаи полной элиминации среднего рода представляют собой
очень редкие явления, наблюдаемые в основном на территориях, где русские говоры граничат с нерусскими, к примеру, как в говорах Южного
Приуралья, граничащих с башкирскими говорами, в которых (как во всех
тюркских языках) нет категории рода (Кузнецов 1954, 77; Аванесов & Орлова 1965, 99–100).
Колебания в грамматической категории среднего рода наблюдаются
и в северной польщизне кресовой. Ассимиляция форм среднего рода осуществляется здесь, как и в белорусских смешанных говорах, как на фонетическом, так и на морфосинтаксическом уровне. Такие изменения,
по мнению исследователей, вызваны, в первую очередь, воздействием
на польщизну кресову белорусского (сильного) аканья (Grek-Pabisowa &
Maryniakowa 1999, 32–33). Коницкая (1996), опираясь на выводы других
исследователей, причину колебаний в системе окончаний среднего рода
в польщизне кресовой видит также в субстратном влиянии литовского
языка, в котором отсутствует категория среднего рода.
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Субстратное влияние литовского языка нужно принять во внимание
и для белорусского смешанного говора, однако здесь в равной степени
следует учесть и внутриязыковые факторы, как фонетические (сильное
аканье), так и морфологические (тенденцию к образованию окончаний
по образцу более устойчивой парадигмы мужского рода).
2.3. Существительные женского рода на {а}
Существительные женского рода на {a}, типа škóla, vajná, xáta, móva,
s’astrá, s’amjá и др., имееют в единственном числе следующую словоизменительную парадигму:
Таблица 3: Слоизменительная парадигма
существительных женского рода на {a} в единственном числе
Падеж

Браславский район

Лидский район

Именительный

{a}

{a}

Родительный

{y/i}

{y/i}

Дательный

предварительно {e}, {i}

предварительно {e}, {i}

Винительный

{u}

{u}

Творительный

{ój/aj}

{ój/aj}, {aju} один пример

Предложный

{i}, {е}, {у}

{i}, {e}, {y}

В родительном падеже выбор фонологических вариантов {y/i} обуславливается конечным согласным основы: существительные женского
рода с основой на твердый согласный, кроме /g/, /k/, /x/, получают окончание {y}, а существительные с основой на мягкий согласный и на /g/, /k/,
/x/ — окончание {i}, например:
(18а) z jakój staraný (Лид.); próci ulády (Лид.); kvarcíry mála (Бр.).
(18б) nášaj radní n’e byló (Лид.); kal’á daróγi (Лид.); niadnéj kap’éjki
(Бр.); trymális’a svajéj v’óski (Бр.).
То небольшое количество примеров существительных женского рода
в дательном падеже, которое мне удалось извлечь из находящихся в моем
распоряжении записей, не позволяет пока сделать окончательный вывод
обо всех морфологических признаках, присущих существительным женского рода в форме данного падежа. По предварительным наблюдениям,
существительные женского рода на {a} присоединяют в дательном падеже
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единственного числа окончания {e} и {i} (второе как фонетический вариант
первого), причем {e} больше присуще существительным с твердой основой,
как в dalá jés’c’ karóv’e, kaz’é (Бр.); k mám’e (Лид.), а второе — существительным с мягкой основой, ср., relíγiji vučýli (Бр.); babúli bylo 90 γadó (Бр.).
Спорадически у существительных женского рода на {а} в функции
дательного падежа выступают формы, внешне похожие на форму творительного падежа, ср.:
(19) a na što ž nam byló spláčyvac’ s’astrój (Бр.); mal’čyk by n’ev’alíki,
matkaj za rukú učapíšys’a išo (Лид.).
В своей статье Гринавецкене и Мацкевич (1979, 52–56) говорят в этом
случае об особой форме дательного падежа, выступающей в белорусских
пограничных диалектах (в особенности в Браславском и Тракайском регионах) и возникшей под влиянием контакта с литовским языком, в котором
{ai} регулярно выражает дательный падеж единственного числа существительных женского рода на твердую основу.
В винительном падеже существительные женского рода на {a} имеют
окончание {u}:
(20) u xátu (Лид.); zbaj bás’n’u (Бр.); lámpu zapalíla (Бр.); pilú addála
(Бр.), za z’aml’ú (Лид.).
В творительном падеже в обоих регионах преобладает окончание
{aj/ój}:
(21) s pálkaj (Лид.); z baradój (Лид.); zváli šl’áxtaj (Бр.); sxaváli pad
jáblyn’aj (Бр.); z γólaj γalavój (Бр.).
Зарегистрированное в Лидском районе окончание {aju} в примере za
čarníkaju выступает в качестве варианта к окончаниям {ój/aj}. Окончание
{aju} приводится для характеристики юго-западных белорусских говоров
(Блiнава & Мяцельская 1991, 194), а также встречается (наряду с {ój/aj})
преимущественно в юго-западных областях русских говоров (Аванесов &
Орлова 1965, 105–106); употребление {óju/aju} характерно и для говоров
Смоленщины (Расторгуев 1960, 105).
Предложный падеж у существительных женского рода на {a}, как
и у существительных мужского рода, отличается многообразием формы.
В зависимости от конечного гласного основы и от ударения существительные женского рода присоединяют окончания {i}, {e} или {y}.
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Oкончание {i} имеют существительные женского рода с основой
на мягкий согласный и /j/:
(22а) u γimnáziji (Лид.); na stáncyji (Лид.); u dz’aréni (Лид.); u vármiji
(Бр.); u z’amlí (Бр.); u Látviji (Бр.); u palícyji (Бр.); u γ’ermániji (Бр.).
Окончания {e} и {y} наблюдаются в белорусских смешанных говорах у существительных женского рода с твердой основой. При этом {y}
присоединяют существительные с конечным /c/ в основе и существительные, у которых в предложном падеже конечный /k/ переходит в /c/,
т. е. имеет место чередование заднеязычных и свистящих, как остаточное явление II палатализации велярных г, к, х на стыке основы и окончания13:
(22б) u bal’nícy (Лид.), na úlicy (Бр., Лид.); u xátcy (Бр.), na réčcy (Бр.,
Лид.), na fábrycy (Лид., Бр.); u v’óscy (Лид., Бр.); u stalócy (Бр.).
Реже здесь может наблюдаться окончание {e}, выступающее также
в основах на /t/ и /γ/, чередующихся с /c’/ и /z’/:
(22в) u B’érdace (Лид.); pa právaj rucé (Бр.); na pál’ce (рус. ‘на палке’)
(Лид.); u xác’e (Бр., Лид.), na rabóc’e (Бр., Лид.), na daróz’e (Бр.),
u Rýz’e (Бр.).
Кроме того, окончание {e} наблюдается у существительных с твердой
основой, если оно находится под ударением:
(22г) u c’urm’é (Бр.); na sudz’b’é (Лид.); pa staran’é (Лид.); na vajn’é
(Бр.); pa trav’é (Лид.).
13
Чередование заднеязычных и свистящих в формах существительных женского рода характерно для большинства белорусских говоров (за исключением
говоров к северу от Зап. Двины, а также в пределах линии Витебск — Орша —
Смоленск), см. ДАМБ 1963, Карты 65, 66, а также Букринская и др. 2008, 122–
123. В свою очередь, исследовательницы Букринская, Кармакова, Тер-Аванесова
указывают на то, что «наличие/отсутствие чередования заднеязычных и свистящих на стыке основы и окончания является одним из важнейших признаков,
противопоставляющих белорусские и русские говоры (на территории России
это чередование отмечено лишь в узкой полосе говоров вдоль границы с Белоруссией и на территории так называемого «брянского угла»)» (Букринская и др.
2008, 122–123).

372

А. Эркер

В безударном положении отмечается широкая вариативность {e}/{i}, ср.:
(22д) u škól’e (Бр.); na móv’e (Лид.); na mašýn’e (Лид.), u klíniki (Бр.); na
férmi (Лид.).
Ср. здесь также вариативность {e}/{i} в ударной позиции у существительных женского рода с мягкой основой, как u s’amjé и u s’amjí, na z’amlí
и na z’aml’é.
Если возникновение первого типа вариативности (у существительных
с твердой основой) можно связать с фонологическими условиями редукции гласных (или же ее отсутствия) в заударном слоге, то на возникновение второго типа (у существительных с мягкой основой) во многом мог
повлиять контакт с региональным русским, причем здесь, по всей вероятности, заимствуется не вся основа — об этом свидетельствует наличие
яканья в предударном слоге, — а только свойственное русской морфологии окончание предложного падежа существительных женского рода
с мягкой основой.
2.4. Существительные мужского рода на {а}
В белорусских смешанных говорах сохранилась небольшая группа существительных мужского рода с окончанием {a}, обозначающих
в основном членов семьи, ср., напр., bác’ka, táta, tátka, pápa, dz’ác’ka,
dz’ádz’a, dz’éduška. К этому склонению в исследуемых говорах относится также существительное sabáka, сохраняющее в подавляющем большинстве случаев14 морфосинтаксические признаки существительного
мужского рода, ср.:
(23) i sabáka bác’ku abn’úxa (Лид.); da étamu sabáku (Лид.); da
bal’nóva sabáki (Бр.); udáčny sabáka (Лид.).
У существительных мужского рода на {a} в белорусских смешанных
говорах наблюдается следующая словоизменительная парадигма:
14
Отнесение существительного sabaka к существительным мужского рода
на {a} в исследуемых говорах не является последовательным. Спорадически оно
согласуется с местоимениями и прилагательными женского рода и склоняется
по образцу существительных женского рода на {a}, ср., напр., tája druγája sabáka
(Бр.), s sabákaj (Лид.). Такие колебания в области грамматического рода у существительного sabaka могут быть вызваны контактом белорусских смешанных говоров
с региональным русским, в котором существительное собака принадлежит к продуктивному склонению существительных женского рода на {a}.
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Таблица 4: Словоизменительная парадигма
существительных мужского рода на {a} в единственном числе
Падеж

Браславский район

Лидский район

Именительный

{a}

{a}

Родительный

{y/i}

{y/i}

Дательный

{u}, {i} один пример

{u}

Винительный

{u}

{u}

Творительный

{am}

{am}

Предложный

нет примеров

нет примеров

В родительном падеже в обоих регионах существительные мужского
рода на {a} присоединяют окончание {y/i}, при этом {i} наблюдается у существительных с основой на /k/, напр.:
(24) ad bác’ki (Бр.); at pápy (Бр.); u nas n’e byló táty (Лид.); da dz’ác’ki
(Лид.).
В дательном падеже преобладает окончание {u}:
(25) bác’ku pamaγác’ (Бр.); i tátku pryn’as’óm što (Бр.); ety kul’ kak da
étamu sabáku (Лид.); tátu byló 38 γadó (Лид.).
Зарегистрированное в Браславском районе окончание дательного падежа {i} в примере bác’uški nal’éžala z’aml’á возникло в белорусском смешанном говоре, по всей вероятности, под влиянием контакта с русским
языком.
В винительном падеже существительные мужского рода на {a} имеют
окончание {u}:
(26) navučýla pápu (Бр.); bác’ku aryštaváli (Бр.); pasadzíli tátu (Лид.);
papá u étava sabáku (Лид.).
В творительном падеже сохраняется окончание {am}, как и у существительных мужского рода продуктивного склонения,15 например:
Ср. здесь, например, z dz’éduškam как s sýnam. В отличие от окончаний творительного падежа единственного числа у существительных мужского рода на {a}
15
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(27) z tátam (Лид.); s sabákam (Лид.); z bác’kam (Бр.); zámužam za
dz’ác’kam (Бр.).
Окончание {óm/ъm} отмечается и в говорах Смоленщины (Расторгуев
1960, 99).
Таким образом, парадигма существительных мужского рода на {a}
в белорусском смешанном говоре совпадает в своих отдельных словоформах с соответствующими падежными формами более устойчивых парадигм мужского рода на согласный или женского рода на {a}: общими
с существительными мужского рода являются формы дательного и творительного падежа, с существительными женского рода — именительного,
родительного и винительного падежей. Для определения флективных особенностей существительных мужского рода на {a} в предложном падеже
требуются дальнейшие исследования.
2.5. Существительные женского рода на согласный
Немногочисленная группа существительных женского рода на согласный, типа mas’, Sibír, pómašč, súv’as’, s’m’erc’, vlas’c’, maladz’óš, noč, p’éč,
dólžnas’c’ и т. д., имеет в белорусских смешанных говорах следующую
словоизменительную парадигму:
Таблица 5: Словоизменительная парадигма
существительных женского рода на согласный в единственном числе
Падеж

Браславский район

Лидский район

Именительный

{Ø}

{Ø}

Родительный

{y/i}

{y/i}

Дательный

нет примеров

нет примеров

Винительный

= Им.

= Им.

Творительный

{u}

{u}

Предложный

{i/y}

{i/y}

В родительном падеже здесь наблюдается окончание {y/i}, при этом
фонологический вариант {i} выступает у существительных с мягкой основой, а {y} — с твердой:
в контактном русском языке, где они склоняются как существительные женского
рода, ср., с дедушкой, например, как с мамой.
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(28) da s’m’érci (Лид.); maladz’óžy mnóγa (Лид.); pašlá da spóv’edzi
(Бр.).
Ограниченное количество примеров существительных женского рода
на согласный в белорусском смешанном говоре, а также полное их отсутствие в формах дательного падежа может свидетельствовать о наметившемся здесь процессе унификации продуктивного и непродуктивного
типа склонения по роду, см. об этом в главе 2.6.
Форма винительного падежа совпадает с формой именительного падежа, например:
(29) na p’eč (Бр.); pas’c’alí mn’e pas’c’él’ (Бр.); na takúju dólžnas’c’
(Лид.); pra svajú móladas’c’ (Лид.).
В творительном падеже существительные женского рода на согласный имеют окончание {u}, при этом здесь может осуществляться ассимиляция /j/ предшествующему согласному (Cj > C’C’):
(30) s prym’as’s’u (Лид.); s takój mýslju (Лид.); prysýp sól’l’u (Бр.).
Ассимиляция /j/ предшествующему согласному или употребление
мягких долгих согласных широко известна в украинских говорах, в белорусских (за исключением небольшого ареала на территории юго-западных говоров, смыкающегося с территорией украинского языка), а также
во всей западной части русских говоров (Аванэсаў и др. 1968, 184; Орлова
1961, 10–11).
В предложном падеже существительные женского рода на согласный
получают окончание {y/i}, дифференциация фонологических вариантов
окончания предложного падежа производится, как и в родительном падеже, по конечному согласному основы:
(31) u súv’azi n’e by (Бр.); pry bal’éz’ni (Лид.); u svajéj móladas’ci
(Лид.); na p’éčy (Бр.).
2.6. Судьба непродуктивных типов склонения существительных
В белорусских смешанных говорах продуктивное склонение существительных женского рода на {a} пополняется за счет существительных
женского рода из непродуктивного склонения на согласный. «Перевод»
в продуктивное склонение осуществляется путем добавления к основе существительного женского рода на согласный окончания {a}, таким
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образом «модифицированные» существительные приобретают приведенную в таблице 3 парадигму окончаний. Присоединение окончания {a} регулярно наблюдается у существительных печь и жизнь:
(32а) kakája žýz’n’a (Лид.); raskázvac’ svajú žýz’n’u (Лид.); p’éča (Лид.);
za p’éčaj nášaja kómnatka (Бр.); žýz’n’a bylá xaróšaja (Лид.)
В некоторых случаях основа таких существительных претерпевает
определенные изменения, как выпадение гласных или прибавление суффикса {k}:
(32б) cérkva stajála (Бр., Лид.); i m’ása, i malakó, i kóstku jakúju, s’ó
š kupl’áju (Бр.); dalá mýšcy16 kl’učý (Бр.); zrabíli carkvú (Лид.);
napalíli p’éčku (Лид.); u cérkvi (Лид.); na sv’akróku (Бр.).
В таком поведении существительных женского рода на согласный некоторые исследователи белорусских смешанных говоров предполагают
влияние литовского языка, в котором существительные женского рода
не имеют словоформ с нулевой флексией (Гринавецкене и др. 1977, 9–10;
Гринавецкене & Мацкевич 1979, 52–53). Однако наряду с этим здесь необходимо учесть и тенденцию к унификации деклинационных парадигм
по категории рода, наблюдаемую также во многих других естественных
языках и диалектах. Присоединение окончания {a} к существительным
женского рода на согласный наблюдается, к примеру, в севернорусских
говорах, ср. здесь проруба, церква, свекрова и др. (Демидова 1979, 7),
переход в продуктивное {a}-склонение отмечается у отдельных существительных в говорах Смоленщины, например, постеля (им. п.), пастелю (вин. п.) (Расторгуев 1960, 107), склонение существительного мышь
по образцу существительных мужского рода на согласный производится
в значительном числе говоров центра и почти на всей территории южнорусского наречия, по образцу существительных женского рода — в западной части южного наречия и среднерусских говоров, почти во всех
говорах северного наречия (за исключением Онежской группы и прилегающих к ней Белозерско-Бежецких говоров), а также в значительном числе
восточных среднерусских говоров (Теплова 1987). Кроме того, процесс
16
В данном случае существительное непродуктивного склонения показывает
свойственное существительным женского рода {a} чередование k//c, наблюдаемое
перед окончаниями дательного и предложного падежа единственного числа, см.
об этом в главе 2.3.
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перехода существительных женского рода из непродуктивного склонения
на согласный в продуктивное наблюдается и в других славянских (микро)
языках, к примеру, в молизско-славянском языке в Италии (Breu 1998,
343) и в лужицком разговорном языке в Германии (Scholze 2008, 46).
О существительных мать, дочь можно с полной уверенностью сказать,
что в белорусских смешанных говорах они перешли в продуктивное склонение на {a}, при этом они приобрели суффикс {k}, ср. mátka, dóčka/dačká,
и склоняются в косвенных падежах без наращения основы, см. примеры:
(33) žylá páčerka z máčexaj, mátki n’a m’éla (Бр.); astalás’a dačká (Бр.);
jéz’dzi da dačkí (Бр.); u jix bylá prapášy dóčka (Лид.); zabíli
mál’čyka i mátku (Бр.); u mátki try sýna (Лид.).
Употребление существительных mátka, dóčka широко известно в западных говорах, особенно в их южной части (Аванесов & Орлова 1965, 113).
У существительных среднего рода с основой на *men наблюдается,
насколько об этом позволяет судить ограниченное количество примеров,
вариативность форм: в косвенных падежах здесь выступают как формы
без наращения, см. примеры (34а), так и с наращением основы (34б):
(34а) rém’a na s’o xvatála (Лид.); c’em vrém’em (Бр.).
(34б) pram’ežútak vrémini (Лид.); s taγó vrémini (Бр.).
Существительное времена́ не характерно для белорусских смешанных говоров, более употребительными здесь являются выражения s tyx
časó, u týja časý (Лид., Бр.).
Употребление существительного путь зарегистрировано в исследуемом говоре только в одном случае, см. (35), здесь оно проявляет морфосинтаксические особенности существительного женского рода на {a}:
(35) znájiš što, kudý-ta jéxa, jakój puc’ój (Бр.).
Неустойчивость словоизменительной парадигмы у существительного путь известно и в других говорах, однако чаще оно сохраняет свой
грамматический род и склоняется по образцу продуктивного склонения
существительных мужского рода на согласный, ср. формы путя, путю
в говорах южнорусского наречия (Кузнецов 1973, 250–260).
Для заключительных выводов о поведении непродуктивного класса
существительных с основой на *men, а также существительного путь требуются дальнейшие исследования.
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3. Склонение существительных во множественном числе
Во множественном числе существительные всех родов склоняются
по унифицированной парадигме. Кроме того, в белорусских смешанных
говорах наблюдается тенденция к образованию единой для всех родов
и типов склонения формы именительного падежа множественного числа. Преобладающее большинство существительных в исследуемом говоре форму множественного числа образуют путем прибавления к основе
единственного числа окончания {y/i}, см. примеры существительных
женского рода в (36а), мужского — (36б), среднего — (36в). Некоторые
существительные среднего и мужского рода развивают при этом нафлексионное (из накоренного) ударение:
(36а) xátki; γistóryji; bás’ni; lítary; ázbuki; dz’éki.
(36б) damý; vučýc’eli; kl’učý kóni; dvarý; xútary; bratý; syný; starav’éry;
bác’uški; γaradý; b’eraγí; γadý.
(36в) slóvy; balóty; v’ódry; palí; kal’ósy; nam’arý; s’v’áty.
Менее распространенным у существительных мужского и среднего рода в исследуемом говоре является окончание {a}, чаще всего оно
употребляется вариативно, например, в одном контексте у одного и того
же информанта paspartá, pásparty, pášparty (Лид.); pís’ma pisála, pisá
pís’my (Бр.); sv’áty, sv’áta (Лид.); paras’áta, paras’áty (Бр.). Причины возникновения таких вариантов могут быть самыми различными. В случае
paspartá речь, по всей видимости, идет о заимствовании из контактного
русского всей основы вместе с окончанием, в случае pásparty заимствованная основа была «модифицирована» диалектным окончанием, в то
время как фонология формы pášparty является исконно белорусской. Появление таких вариантов, как sv’áty и sv’áta, может быть обусловлено, напротив, внутриязыковыми (морфологическими) причинами: окончание
{y} во множественном числе у существительных среднего рода во многом свидетельствует о частичном совпадении деклинационных парадигм
существительных среднего и мужского рода, т. е. речь здесь может идти
о перенятии средним родом другой, более устойчивой, парадигмы, см.
также в главе 2.2.
Форма множественного числа именительного/винительного падежа
на {y/i} у существительных мужского и среднего рода представляет собой ярко выраженную «белорусскую особенность» (Букринская и др.
2008, 147). Свое распространение данная черта получила и в граничащих
с белорусскими русских говорах. Окончание {y/i} у существительных
среднего рода множественного числа (почти без сосуществования с {a})
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в безударном положении распространено преимущественно в центральной части ареала: в Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях, на северо-западе — в Псковской, Калининской и южных
частях Ленинградской и Новгородской областей, а на западе на границе
с Белоруссией — в Смоленской и Брянской областях. Во многих говорах
окончание {y/i} сосуществует с {a}. В первую очередь, к ним относятся
говоры, расположенные вдоль границы оканья-аканья. В говорах западной
группы южнорусского наречия, примыкающих к белорусским говорам,
ударное окончание {a} распространено значительно реже, чем в русском
литературном языке (Букринская 1987, 124–129). То же касается и окончания {y/i} во множественном числе у существительных мужского рода,
формы типа до́мы — домы́, бе́реги — береги́, бо́ки — боки́, лги — луги́
широко распространены в Западной, Верхне-Днепровской, Верхне-Деснинской группах юго-западного русского наречия, а также в западных
среднерусских говорах (Кузнецов 1973, 252). Употребление окончания {a}
увеличивается по мере удаления от белорусской границы: оно известно
в псковских и гдовских говорах (Демидова 1984, 7–10; Букринская 1991,
56–59), а также во многих говорах южного наречия (кроме юго-запада)
(Аванесов & Орлова 1965, 113–114).
Таким образом, по особенностям образования форм множественного
числа белорусские смешанные говоры входят в обширный ареал, включающий не только подавляющее большинство белорусских говоров, но и
значительный западный массив, как южновеликорусских и средневеликорусских, так и отчасти северновеликорусских говоров.
Парадигма множественного числа существительных выглядит в исследуемом говоре следующим образом:
Таблица 6: Словоизменительная парадигма
существительных во множественном числе
Падеж

Браславский район

Лидский район

Им.

{y/i} преобладает у всех родов,
{a} редко у сущ. мужск. и средн. р.

{y/i} преобладает у всех родов,
{a} редко у сущ. мужск. и средн. р.

Род.

{o/a} преобладает,
вариативно{óf/af}, Ø,
{ej} у опред. сущ-ных

{o/a} преобладает,
вариативно {óf/af}, Ø,
{ej} у опред. сущ-ных

Дат.

{am}

{am}

Вин.

= Им. (неодушевл.)
= Род. (одушевл.)

= Им. (неодушевл.)
= Род. (одушевл.)
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Окончание табл. 6
Падеж

Браславский район

Лидский район

Твор.

{ami} преобладает,
{amy} спoрадически,
{mi} у сущ. типа dz’eci,
{ama} два примера

{ami} преобладает,
{amy} спорадически,
{mi} у сущ. типа dz’eci

Предл.

{аx}

{ax} преобладает,
{am}, {ох} редко

В родительном падеже у существительных всех родов и типов склонения преобладает употребление окончания {a/ó}, например:
(37а) pal’áka (Лид.); xáta (Лид.); maγílka (Лид.); xaz’ajó (Лид.);
s’v’áta (Лид.); slóva (Бр.); muščýna (Бр.); v’óska (Бр.); balóta
(Бр.); prabl’éma (Бр.) bába (Бр.).
Спорадически и вариативно здесь выступают варианты алломорфа
{óf/af}, например:
(37б) xapunóf (Бр.); karóf (Бр.); krésnikaf (Лид.); abréskaf (Лид.);
cvitóčkaf (Лид.).
Наряду с вышеназванными флексиями в белорусских смешанных
говорах зарегистрированы немногочисленные случаи употребления нулевого окончания, выступающего преимущественно у существительных
женского рода:
(37в) v’ósak (Лид.); av’éčak (Бр.); knížak (Бр.), saldát (Лид.).
Вариативность {Ø}/{a/ó} здесь наблюдается у одних и тех же существительных, см., например, выше v’óska и v’ósak.
Окончание {ej} сохраняется у ограниченной группы существительных, типа dz’éci, kóni, l’údzi, s’vín’n’a, lóšadi, γrošy и др., хотя {a/ó} начинает проникать и сюда, ср., напр., зарегистрированные в обоих районах
исследуемого говора варианты:
(37г) kón’a (Бр., Лид.), γróša (Бр., Лид.), s’vín’n’a (Бр., Лид.).
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Сохранение нескольких форм окончаний родительного падежа
множественного числа является пережитком исторического различения по родам во всех формах множественного числа (см. подробнее
в Rott-Żebrowski 1992, 83–95). Такая (остаточная) дифференциация постепенно размывается, что приводит во многих говорах к расширенному употреблению унифицированного окончания родительного падежа
множественного числа. В южнорусских говорах тенденция объединения
всех родов во множественном числе осуществляется в большей степени,
чем в литературном языке. Это выражается в том, что окончание {óf/
af} распространяется здесь на существительные среднего и женского
рода, а также (реже) включает существительные среднего рода с основой на мягкий согласный (типа поле) и существительные женского рода
с основой на согласный (типа лошадь). Окончание {óf/af} у существительных мужского рода широко распространено в южнорусских говорах,
но встречается также и в переходной полосе, в частности в южных областях Псковской группы говоров (Кузнецов 1954, 75; Аванесов & Орлова
1965, 114; Čekmonas 2001, 115–116). В говорах Смоленщины окончание
{e}, {o} отмечается у существительных мужского рода с основой как
на твердый, так и на мягкий (типа конь, огонь, писарь) согласный (Расторгуев 1960, 101–102). Расширенное употребление окончания {of/ef}
наблюдается и в языке староверов в Латгалии (Čekmonas 2001, 115–116).
Преобладание одной формы окончаний в родительном падеже множественного числа для существительных всех родов и типов склонения
свойственно также северной польщизне кресовой, где унифицировались формы {of}, {uf}, ср. следующие примеры существительных женского: smoródinuf, curkof, tablétkuf; среднего: błotuf, lekarstvuf, а также
мужского рода: procéntuf, moskalúf (Grek-Pabisowa & Maryniakowa 1999,
35). Унификация окончаний родительного падежа множественного числа наблюдается и в литовских диалектах (а также в литературном литовском языке), где окончание {ų} стало универсальным маркером для
всех именных частей речи в родительном падеже множественного числа
(Wiemer 2003, 234).
Наблюдаемая в белорусском смешанном говоре в родительном падеже
множественного числа вариативность окончаний сформировалась здесь,
по всей видимости, в результате как внешних, так и внутриязыковых
факторов. Если за возникновение вариативности {a}/{af} ответственен,
в первую очередь, языковой контакт (причем здесь в равной степени могли
повлиять как локальный русский, так и северная польщизна кресова, подробнее см. Erker 2009, 300–301), то широкое употребление унифицированного для всех родов и типов склонения окончания родительного падежа
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множественного числа свидетельствует скорее о внутриязыковой тендеции к упрощению внутрипарадигматических отношений, которая опятьтаки может поддерживаться и фактором языкового контакта. На этом фоне
вариативность {Ø}/{a/ó} может свидетельствовать о том, что процесс
унификации находится еще в стадии развития.
В дательном падеже в обоих районах исследуемого говора наблюдается окончание {am}:
(38) mál’cam da (Бр.); rab’átam čytála (Бр.); k dz’évačkam (Бр.); tym
γúmnam (Бр.); l’údz’am (Лид.); nóvym uládam (Лид.); s’vín’am dam
(Лид.).
В выборе окончания винительного падежа у существительных множественного числа главную роль играет грамматический признак одушевленности/неодушевленности. Так, у одушевленных существительных
форма винительного падежа совпадает с формой родительного падежа,
например:
(39а) zóvic’ n’émca (Бр.); kón’ej m’éli (Лид.); dz’ac’éj vučýli (Лид.); jak
pčóla γadavác’ (Бр.).
У неодушевленных — с формой именительного падежа:
(39б) addáli kal’ósy (Бр.); us’é s’v’áta s’v’atkaváli (Лид.); sabráli súmki
(Бр.); pijáli p’és’ni (Лид.); balóty zaraslí (Бр.).
В творительном падеже в белорусском смешанном говоре преобладает окончание {ami}, например:
(40а) za partyzánami (Бр.); z krásnymi lampásami (Бр.); kro búrbalkami idz’éc’ (Бр.); jaγó xlópcy astális’a batrakámi (Лид.); γus’éj z
jáblakami (Лид.); z’ n’émcami (Лид.); z dýrkami (Лид.).
В качестве варианта здесь может спорадически выступать окончание
{amy}, получившее в Браславском районе более широкое распространение, чем в Лидском:
(40б) za dz’ac’ámy (Бр.); rukámy dajíli (Бр.); piraγámy uγaščáli (Лид.); z
dakúmentamy (Бр.); tarγavá kanf’étamy (Бр.); u barb’é z bal’šavikámy (Лид.).
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Окончание {amy} в творительном падеже множественного числа,
часто как вариант к {ami}, было отмечено исследователями во многих
русских говорах. Оно выступает, к примеру, в говорах Крайнего Севера и Северо-Запада, в онежских говорах, в говорах Псковской области,
а также на Смоленщине (Аванесов 1949, 214; Кузнецов 1954, 83; Аванесов & Орлова 1965, 115; Булатова 1981, 99–104; по говорам Смоленщины
см. Расторгуев 1960, 102–103). Кроме того, спорадическое употребление
окончания {amy} в творительном падеже множественного числа существительных, прилагательных и местоимений наблюдается в белорусских
говорах переходной зоны (Блiнава & Мяцельская 1991, 195).
Алломорф {mi} в белорусских смешанных говорах сохраняется преимущественно только у существительного dz’éci, хотя употребление формы (z) dz’éc’mi в творительном падеже множественного числа непоследовательно, вариативно здесь используются формы z dz’ec’ámi, z dz’ec’ámy.
В Браславском районе в творительном падеже множественного числа
отмечен случай употребления окончания {ama}:
(40в) rukáma, naγáma γavórac’ (Бр.).
Форма {ama} представляет собой, по всей вероятности, реликт двойственного числа.
В предложном падеже в обоих районах исследуемого говора преобладает окончание {ax} (как безударное, так и под ударением):
(41) pry n’émcax (Бр.); pa bac’káx (Бр.); u pašpartáx (Бр.); pry Sav’étax
(Бр.); u Xraláx (Бр.); u xátax (Бр.); u vakópax (Лид.); pa m’as’cínax
(Лид.); na sánačkax (Лид.); pa rabótax (Лид.).
В Лидском регионе зафиксировано употребление окончания {am}
в следующих примерах:
(42) pa sas’édz’am (Лид.); pa rajónam (Лид.); pa kvarcíram (Лид.); pa
kibítkam (Лид.).
По всей вероятности, данные примеры являются предложно-падежной калькой из контактного русского языка, где предлог на управляет
не предложным, а дательным падежом.
Окончание {ox}, отмеченное в исследуемом говоре в примерах u kustóx
(Лид.), u vaskóx (Бр.), характерно для всех белорусских и украинских диалектов (Бромлей & Булатова 1972, 99). На данном этапе исследований сказать
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что-либо о характере употребления этого окончания в белорусских смешанных говорах, т. е. стоит ли за его использованием конкретное условие выбора
или оно является здесь свободным вариантом, пока невозможно.
4. Склонение прилагательных
4.1. Парадигма в единственном числе
Прилагательные в единственном числе имеют в белорусских смешанных говорах следующую словоизменительную парадигму:
Таблица 7: Словоизменительная парадигма
прилагательных в единственном числе
Падеж

Браславский район
мужск.

женск.
{aja}

средн.
{aje/óje}

Лидский район
мужск.
{y/i}

женск.

средн.

{aja},
реже{a}

{aje/óje},
реже {a}

Им.

{y/i}

Род.

{aγa/óγa}, {aj}
редко {ava/
óva}

{aγa/óγa}, {aγa/óγa}, редредко {ava/ ко {ava/óva},
óva}
спорад. {ogo}

{aj},
спорад.
{ej}

{aγa/óγa},
редко
{ava/óva}

Дат.

{amu/ómu} {aj}

{amu/ómu} {amu/ómu}

{aj}

{amu/
ómu}

Вин.

= Им. (неодуш.),
= Род.
(одуш.)

{aju},
реже
{uju}

= Им.

= Им. (неодуш.),
= Род. (одуш.)

{uju},
реже
{aju},
{u}

= Им.

Твор.

{ym/im}

{aj/ój}

{ym/im}

{ym/im}

{aj/ój}

{ym/im}

Предл. {ym/im}

{aj/ój}

{ym/im}

{ym/im}, {am/
óm}

{aj/ój}

{ym/im},
{am/óm}

В именительном падеже у прилагательных, согласуемых с существительными мужского рода, в обоих районах исследуемого говора преобладает окончание {y/i}, с существительными женского рода — {aja}, с существительными среднего рода — {aje/óje}, см. следующие примеры:
(43а) kám’en’ bal’šý (Бр.); pól’ski jazýk (Лид.).
(43б) pól’skaja škóla (Лид.); maladz’óš kul’túrnaja (Бр.).
(43в) xaz’ájstva bal’šóje (Лид.); malakó dz’ašóvaje (Бр.).
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С существительными женского и среднего рода, реже с существительными мужского рода, в атрибутивной функции могут употребляться формы,
внешне совпадающие с краткими формами прилагательных, ср., например:
(44) xl’ebárn’a v’él’ka (Лид.); dlínna pastrójka (Лид.); učýlišča
p’edagagíčeska (Лид.); c’áška rabóta (Бр., Лид.); damíška stáren’ka
(Бр.).
Подобные формы прилагательных, согласуемые с существительными
женского и среднего родов, отмечаются в заонежских говорах Карелии (вместе с местоименными формами) (Скуратова 1979, 19), а также в белорусских
говорах Пружанского, Житковичского, Петриковского, Комаринского районов (Мацкевич и др. 1964, 39–59). Сохранение «кратких» форм прилагательных в белорусских смешанных говорах может быть обусловлено и контактом
с северной польщизной кресовой, где такие формы получили широкое распространение, ср. здесь rosyjska piosenka; rosyjska wojska (из Кур’ян 2001, 186).
В родительном падеже, как и в остальных косвенных падежах, дифференциация грамматических форм прилагательных производится только
по женскому и мужскому роду, парадигма форм среднего рода совпала
с парадигмой мужского рода. У прилагательных женского рода в обоих
регионах преобладает окончание {aj}, у прилагательных мужского и среднего рода — {aγa/óγa}:
(45а) ródnaj s’astrý (Бр.); škóly rúskaj (Лид.).
(45б) pólskaγa jazyká (Бр.); da čyrvónaγa kas’c’ólu (Лид.); staróγa
plác’c’a (Бр.).
Вариативно у прилагательных, согласуемых с существительными
мужского и среднего рода, наблюдается окончание {ava/óva}, например:
(46а) da pustóva kancá (Лид.); čyvó xaróšava (Бр.).
Подобные варианты распространились в исследуемом говоре, очевидно, в результате контакта с региональным русским языком.
Спорадическое употребление здесь фонологических вариантов {oγo/
aγo}, см. примеры в (46б), может быть обусловлено неполным недиссимилятивным аканьем17:
17
Неполное недиссимилятивное аканье наблюдается в исследуемом говоре относительно редко. Основным типом безударного вокализма здесь является недиссимилятивное аканье.
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(46б) sámaγo malótšaγo bráta (Лид.); nikóγo rúskoγo ni byló (Лид.).
Примеры в (46б) следует отличать от спорадически встречающихся
в речи информантов форм прилагательных в родительном падеже единственного числа с окончанием {ego/еγо}, как в do pól’sk’ego vójska (Лид.),
s pol’sk’égo razmávil (Бр.). Такие формы являются заимствованиями из северной польщизны кресовой, на что дополнительно указывают и другие
признаки: оканье, сохранение (во втором случае) польского типа ударения.
У прилагательных, согласующихся с существительными женского
рода в форме родительного падежа единственного числа, спорадически
отмечается окончание {ej}, к примеру, do pól’sk’ej škóly (Лид.); dva klásy
pól’sk’ej škóly (Бр.), окончание {ej} выступает также у согласующегося
с существительным в роде, числе и падеже числительного один. Окончание {ej}, возникшее как рефлекс напяженных редуцированных (*ь, *ъ
перед /j/), отмечается на обширной территории, включающей северо-восточные белорусские говоры, объединяющиеся в этом отношении со смоленскими и могилевскими говорами, а также (в качестве варианта к {oj/
aj}) отмечается и в белорусских говорах юго-восточной Латвии (Букринская и др. 2008, 131, 156; Jankowiak 2009, 148).
В дательном падеже прилагательные мужского и среднего рода имеют
окончание {amu/ómu}, женского — {aj/ój}:
(47) starómu (Лид.); pól’skamu jazykú vučýli (Бр.); k nóvaj uládz’e (Лид.).
В винительном падеже форма прилагательных, согласующихся с существительными среднего рода, а также прилагательных, сочетающихся
с неодушевленными существительными мужского рода, совпадает с формой именительного падежа:
(48а) slúxaj bóžaje slóva (Лид.); u pól’ski dom (Бр.).
Прилагательные, сочетающиеся в винительном падеже единственного числа с одушевленными существительными мужского рода, совпадают
с формой родительного падежа, например:
(48б) zabráli majγó m’en’šaγa bráta (Бр.); kupíli dóbraγa kan’á (Лид.).
У прилагательных женского рода наблюдается различное частотное
распределение окончаний по регионам: в Браславском районе преобладает
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окончание {aju} (реже {uju}), в то время как в Лидском шире употребляется вариант {uju} (реже {aju}), ср., следующие примеры:
(49) u l’épšan’kaju (Бр.); pryv’azlí stáraju dz’éku (Бр.); u pól’skuju škólu
(Лид.); u krásnuju ármiju (Лид.).
Вариативное употребление форм {aju}/{uju} отмечается также и в
других белорусских говорах, к примеру, в говоре северо-восточной части
Городокского района Витебской области (Букринская и др. 2008, 156).
Для установления причин такого распределения окончаний винительного
падежа единственного числа у прилагательных женского рода в белорусских смешанных говорах требуются дальнейшие исследования.
Кроме того, в исследуемом говоре отмечено вариативное употребление «кратких» форм прилагательных, употребляемых в основном при существительных женского рода в атрибутивной функции, например:
(50) kupíli starén’ku xátku (Лид); u pól’sku škólu (Лид.);
В творительном падеже у прилагательных, согласуемых с существительными мужского и среднего рода, наблюдается окончание {ym/im},
у прилагательных женского рода — {aj/ój}:
(51а) s pól’skim (Бр.) z bal’šym (Бр.); z v’eščavým m’aškóm (Лид.).
(51б) syrój z’aml’ój (Бр.); s’al’ánskaj s’amjój (Лид.).
Предложный падеж прилагательных в белорусских смешанных говорах совпадает по форме с творительным падежом, например:
(52а) pry cárskim dvaré (Бр.); na litóskim jazyku (Бр.); u druγím kuskú
(Лид.); na ručnój rabóc’e (Лид.); u nóvaj xac’e (Бр.).
В Лидском районе у прилагательных, согласуемых с существительными мужского и среднего рода, отмечаются спорадические случаи употребления окончаний {am/óm}:
(52б) u nóvam dvaré (Лид.); u stáram adz’én’n’i (Лид.); na svajóm radnóm
jazyk’é (Лид.).
Подобные формы прилагательных являются, по всей вероятности, заимствованными из контактного русского языка.
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4.2. Парадигма во множественном числе
Во множественном числе у прилагательных в белорусских смешанных говорах наблюдается следующая парадигма окончаний:
Таблица 8: Словоизменительная парадигма прилагательных
во множественном числе
Падеж

Браславский район

Лидский район

Именительный

{yja/ija}, редко {yje/ije}

{yja/ija}, редко {yje/ije}

Родительный

{yx/ix}

{yx/ix}

Дательный

{ym/im}

{ym/im}

Винительный

= Им. (неодушевл.),
= Род. (одушевл.)

= Им. (неодушевл.),
= Род. (одушевл.)

Творительный

{ymi/imi}, редко {imy/ymy/amy}

{ymi/imi}

Предложный

{yx/ix}

{yx/ix}

В именительном падеже преобладает окончание {yja/ija}:
(53) patkóvy darmavýja (Бр.); dz’éki krasívyja (Бр.); zamóžnija l’údzi
(Бр.); rúskija lítary (Лид.); takíja n’edarázvityja (Лид.).
Наряду с ним вариативно употребляется фонологический вариант
{yje/ije}, ср., напр., slóvy stáryja dánišnije (Бр.); za to što baγátyje bylí
(Лид.), который в силу отсутствия типичного для белорусских смешанных
говоров диссимилятивно-недиссимилятивного яканья мог появиться под
влиянием контакта, причем здесь как со стороны русского языка, где {yje/
ije} является регулярным окончанием прилагательных множественного
числа в именительном падеже, так и со стороны северной польщизны кресовой, см. примеры в Grek-Pabisowa 2001, 132.
В родительном падеже наблюдается окончание {yx/ix}:
(54) starýx litóskix sló (Бр.); us’ákix ė́cix reval’ucýjnyx s’v’áta (Лид.);
s krupn’éjšyx γaspadaró (Лид.).
В дательном падеже прилагательные множественного числа имеют
окончание {ym/im}:
(55) addalí v’askóvym l’údz’am (Лид.); jínšym pól’skim škólam (Лид.).
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Форма прилагательных, сочетающихся в винительном падеже с неодушевленными существительными множественного числа, совпадает
с формой именительного падежа, например:
(56а) na c’áškija rabóty vyvózili (Лид.); užyvájuc’ slóvy starýja daníšnije
(Бр.).
Форма прилагательных, согласующихся с одушевленными существительными, совпадает с формой родительного падежа:
(56б) šukác’ dz’évak krasívyx (Бр.); malýx brató n’án’čyc’ (Лид.).
В творительном падеже преобладает окончание {ymi/imi}:
(57) s pánskimi dz’éc’mi (Лид.); célymi v’óskami (Бр.).
В Браславском районе наблюдается спорадическое употребление
окончаний {imy/ymy/amy}. Окончание {imy/ymy/amy} у прилагательных
распространено на той же территории, что и окончание {amy} у существительных в творительном падеже множественного числа, см. в главе 3.
В предложном падеже у прилагательных множественного числа в белорусских смешанных говорах наблюдается окончание {yx/ix}:
(58) u nóvyx pašpartáx (Бр.); u katalíckix s’émjax (Бр.); u načál’nyx
klásax (Лид.); pa six c’aškíx rabótax vazíli (Лид.).
5. Взаимодействие внутренних и внешних факторов
Представленное в предыдущих главах исследование именных парадигм обнаруживает сложную картину конвергирующих в белорусских
смешанных говорах внутренних и внешних факторов. На данном этапе
можно только принять во внимание все возможные причины возникновения отмеченных фактов без притязания на окончательные выводы.
Наличие особых форм окончаний и вариативности в области именных
парадигм в исследуемом говоре может быть вызвано, в первую очередь, фонетическими условиями, т. е. формироваться на базе различных способов
артикуляции безударных гласных. Вариативность такого типа представлена, например, в предложном падеже существительных мужского (на согласный), женского и среднего рода в единственном числе, в то время как возникновение словообразовательных форм {a}/{y} в именительном падеже
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множественного числа у существительных среднего рода, скорее всего,
свидетельствует о морфологически обусловленных колебаниях, вызванных
тенденцией к образованию окончаний по образцу более устойчивой парадигмы мужского рода. То же касается и существительных женского рода непродуктивного склонения на *i, показывающих в белорусских смешанных
говорах признаки перехода в продуктивное a-склонение, что может, в свою
очередь, подтверждать наблюдаемую лингвистами во многих славянских
языках и диалектах тенденцию к унификации типа склонения по роду. Хотя
в нашем случае также следует принять во внимание часто высказываемое
исследователями мнение о возможном влиянии со стороны литовского языка (в качестве субстратного влияния), не располагающего словоформами
женского рода с нулевой флексией. Что же касается колебаний, отмеченных в белорусских смешанных говорах в употреблении среднего рода как
грамматической категории, то здесь в равной степени надо учитывать как
внутриязыковые фонетические факторы (сильное аканье), так и контактное
влияние литовского языка, в котором нет категории среднего рода.
В некоторых случаях дополнительные варианты окончаний в своих
определенных морфологических функциях могут распространяться на белорусский смешанный говор по образцу контактных идиом. Так, на данном
этапе исследования можно предположить, что вариативно употребляемые
формы {ava/óva} в родительном падеже прилагательных единственного
числа образуются в белорусском смешанном говоре по аналогии с русским языком, варианты окончаний {af/óf} у существительных множественного числа в родительном падеже могли возникнуть в условиях контакта
с региональным русским или/и польским, в то время как спорадически
употребляемое у прилагательных мужского рода в родительном падеже
единственного числа окончание {ogo} представляет собой прямое заимствование из северной польщизны кресовой. Причины и условия таких образований могут прояснить только дальнейшие исследования.
Вариативность в белорусских смешанных говорах может создаваться
и на основе различных черт, присущих, в первую очередь, белорусскому
диалектному континууму. Предполагать здесь внешнее влияние нет оснований, поскольку белорусские смешанные говоры, проходящие в силу своего
географического расположения вдоль всех названных в белорусской традиционной диалектологии диалектных зон, содержат различные черты, приводимые исследователями для дифференциации белорусских (традиционных)
говоров. Кроме того, необходимо учесть, что белорусские смешанные говоры как неотъемлемая составляющая белорусского диалектного континуума
связаны рядом изоглосс с западными русскими говорами. По ряду явлений языкового строя белорусские смешанные говоры образуют обширные
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ареалы, включающие не только подавляющее большинство белорусских
говоров, но и значительный западный массив, как южновеликорусских
и средневеликорусских, так и отчасти северновеликорусских говоров. Для
вычленения таких общих черт и их четкой ареальной распространенности,
а также для выяснения возможных условий появления, распространения
и выбора в белорусских смешанных говорах дополнительных вариантов
окончаний требуются дальнейшие исследования.
6. Вместо заключения
Представленное исследование — это попытка систематизации «хаоса», который исследователи балто-славянского диалектного континуума
долгое время не считали достойным внимания. Если исследования северной польщизны кресовой и контактных литовских диалектов продвинулись за последние двадцать лет на большой шаг вперед, то белорусские
смешанные говоры так и остались «книгой за семью печатями». При этом
возникшие из контактной ситуации ненормированные говоры представляют собой благодатное поле для исследований. Переплетение свойственных многим естественным языкам и диалектам процессов и контактного
влияния со стороны славянских и неславянских языков делают белорусские смешанные говоры уникальным предметом описания.
Исследование белорусских смешанных говоров иногда создает больше вопросов, чем дает ответов на них, но постепенное углубление в суть
открывает законы их функционирования и их структуру.
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Заяц топит баню:
туман в выражениях с переносным значением
в традиционной культуре и в авторской литературе
(на материале литовского и русского языков)
§ 1. В литовской и в славянской фразеологии есть много интересного и ценного материала, связанного с различными атмосферными явлениями: дождем, снегом, ветром, градом, молнией, росой, радугой и т. д.
У нас уже имеется некоторый опыт исследования таких выражений в этнолингвистическом плане: рассматривались в основном традиционные
выражения с переносным значением, определяющие снег в литовском
и некоторых славянских языках (русском, белорусском, польском, словенском и др.) (Jasiūnaitė, Konickaja 2004; Коницкая, Ясюнайте 2006),
исследовались метафоры облаков в литовской и русской традиционной культуре и в художественных, прежде всего поэтических, текстах
(Коницкая, Ясюнайте 2009). Эти работы позволили выявить некоторые
сходства и различия в традиционной языковой картине мира вышеупомянутых народов.
§ 2. Продолжая начатые исследования, мы обратились к литовским
и русским устойчивым выражениям с переносным значением, связанным
с другим впечатляющим атмосферным явлением — туманом, и рассмотрели их на фоне традиционных выражений и представлений некоторых
славянских народов (словенского, польского, чешского), а также представлений других европейских и неевропейских народов.
Материалом для анализа послужили в основном данные словарей
большого объема (литовского языка — LKŽ, FŽ; русского языка — ССРЛЯ,
СЭРЯ, СРЯ, Словарь Даля), сборников литовского, русского фольклора,
фольклора других славянских народов и т. д. Кроме того, учитывался материал из этнографических и этнолингвистических работ и исследований
обобщающего характера.
Наши предыдущие исследования показали, что образы атмосферных
явлений, представленные в традиционных выражениях, зачастую получают своеобразное продолжение и развитие в авторской литературе. Поэтому во второй части настоящей статьи рассматриваются образы тумана в литовской и русской художественной литературе, главным образом,
в поэзии, а также в литературных произведениях, содержащих описания
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природы. Литовский материал собирался из произведений классиков литовской литературы ХХ века — Б. Сруоги, В. Миколайтиса-Путинаса,
сборников наиболее известных поэтов XX века — Ю. Марцинкявичюса,
К. Брадунаса, Э. Межелайтиса, С. Нерис и др., а также антологии литовской поэзии ХХ в.; русский материал — из прозаических произведений
писателей ХХ в. — М. Шолохова, В. Конецкого, В. Шаламова и др.; сборников русских поэтов ХIХ–ХХ вв. — А. С. Пушкина, И. Никитина, М. Волошина, Н. Заболоцкого, И. Бунина, И. Анненского, А. Блока, А. Ахматовой, А. Белого и др., антологий русской поэзии; часть материала была
получена из Национального корпуса русского языка (НКРЯ), в основном
из его поэтического подкорпуса. Анализ материала, не претендующего
на исчерпывающую полноту, показал, что в авторской литературе своеобразные метафоры тумана встречаются чаще, чем в фольклорных текстах,
которым свойственно коллективное авторство.
Особое внимание в исследовании уделено эпитетам слов со значением
‘туман’, так как в них также могут скрываться метафорические значения.
В ряде случаев эпитеты позволяют установить область действительности,
с которой соотносится интересующее нас атмосферное явление в языковой картине мира разных этнолингвистических сообществ. Анализу эпитетов посвящена третья часть работы1.
I
§ 3. В первую очередь рассмотрим наиболее интересные литовские
традиционные выражения, встречающиеся по всей Литве, в которых упоминаются зооморфные или мифологические персонажи. В разных источниках обнаружено 13 таких выражений:
biesai peilius ir videlčius (šakutes) galanda, bus nepagada ‘бесы ножи
и вилки точат, будет непогода’ (далекая гора Шатрия покрывается туманом в ясную погоду) (TDr III, 145 (Kltn))2;
На основе материала данной статьи осенью 2008 г. авторами был прочитан
доклад на конференции «Картина мира в языке» (Шяуляйский педагогический университет, Литва). Искренне благодарим коллег-этнолингвистов за внимание к нашему сообщению и за высказанные советы и замечания.
2
Здесь и далее в литовских фольклорных примерах в скобках в сокращенном
виде указывается источник и населенные пункты, где данное выражение было записано. Сокращения соответствуют принятым в литовской диалектологии и фольклористике обозначениям, зафиксированным также в LKŽ (электронная версия: www.
lkz.lt). В примерах из художественных произведений указывается фамилия и источник (в сокращенном виде); список сокращений см. в конце статьи.
1
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raganos alų daro ‘ведьмы пиво варят’ (с болот, прибрежных полей,
перелесков тянется туман, обычно после дождя) (FŽ, 558 (Žg));
laumės večerę verda ‘лаумы ужин готовят’ (встает туман) (Kl)3;
laumės pečių kūrena ‘лаумы печь топят’ (на лугу поднимается туман)
(FŽ, 376 (Tvr));
meška kūrena pečių ‘медведь топит печь’ (над болотами встает туман)
(FŽ, 420);
zuikiai verda šnapšę ‘зайцы варят самогон’ (встает туман) (FŽ, 851
(End));
zuikis užkūrė pirtį ‘заяц затопил баню’ (поднялся туман) (FŽ, 851
(Mžk));
kiškis pirtį kūrena ‘заяц баню топит’ (с полей встает туман) (FŽ, 317
(Slm));
zuikiai kūrena pirtį ‘зайцы топят баню’ (встает туман) (FŽ, 851 (Lk));
zuikis pyragus kepa ‘заяц пироги печет’ (LKŽ V, 587 (Krkl));
zuikiai kepa pyragus ‘зайцы пироги пекут’ (встает туман) (FŽ, 851
(End));
zuikiai kiaušinienę kepa ‘зайцы яичницу жарят’ (встает туман) (Анталепте, Зарасайский р-н4);
lapė užkūrė pirtį, žuvis kepa ‘лиса затопила баню, рыбу жарит’ (встает
туман) (FŽ, 374 (Grv)).
§ 4. Такие выражения мы склонны называть этиологическими, так как
в них прослеживаются своеобразные попытки объяснить причины появления тумана. В этих фразеологизмах обнаруживаются старые литовские
мифологические представления. Пожалуй, самый старый из известных
нам фразеологизмов такого рода записан в середине XIX в. в южной Жемайтии, в апилинке Кальтиненай Шилальского района: biesai peilius ir
videlčius galanda ‘бесы ножи и вилки точат’. Известно, что при заточке
какого-либо металлического инструмента на точильный круг все время льют воду, при этом во все стороны распространяются мельчайшие
брызги. Туман тоже состоит из таких капелек. Это сходство и послужило
основанием для возникновения своеобразного метафорического выражения. Из фольклорного контекста известно, что гора Шатрия — постоянное место пиров ведьм и чертей, поэтому они и точат столовые приборы,
Это выражение, не зафиксированное ни в LKŽ, ни в FŽ, было записано
Б. Ясюнайте в Жемайтии, в Куляй (Плунгский район) в ходе диалектологической
экспедиции 2005 г.
4
Выражение было записано Б. Ясюнайте в ходе диалектологической экспедиции 2004 г.
3
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готовясь к угощению. Интересно, что во время записи данного фразеологизма в обыденном крестьянском обиходе вилки не были распространены
(Jasiūnaitė 2010, 117). В качестве своеобразной параллели можно также
указать выражение из Восточной Аукштайтии gavėnas peilį galanda ‘гавенас нож точит’ (LKŽ III, 187 (Ds)): так говорят, когда кто-то пускает
солнечных зайчиков. Нож — постоянный атрибут персонажа масленицы
гавенаса («масленичника»): он грозится, что этим ножом отрежет язык
непослушным детям, если они будут есть мясо во время поста.
§ 5. В других приведенных выше традиционных выражениях со значением поднимающегося тумана мифологические или зооморфные персонажи топят печку, баню, гонят самогон, варят пиво, готовят еду — то есть
ведут себя как люди. Примечательно, что среди антропоморфных персонажей в рассматриваемых выражениях чаще всего упоминаются женские — лауме или ведьма. Туман — это продукт их деятельности. Важную
роль при этом играет визуальное впечатление: туман напоминает дым
от топящейся печки. Такие фразеологизмы могут перекликаться с другими элементами литовской традиционной культуры: например, выражение
raganos alų daro ‘ведьмы варят пиво’ из Жагаре можно связать с распространенным в северной Литве обычаем выплескивать в углы бани остатки
недопитого пива на радость лаумам (Šliavas 1985, 72).
Выражение с зооморфными персонажами также хорошо соотносятся
с другими фразеологизмами, известными в литовской этнической культуре. Так, выражение zuikis pyragus kepa ‘заяц пироги печет’ прекрасно
коррелирует с диалектным фразеологизмом zuikio pyragas ‘заячий пирог’
(FŽ, 850 (Pns)) или zuikio duonelė ‘заячий хлебец’ (FŽ, 850 (Brs)) — так
называют принесенный домой не съеденный в лесу или в поле хлеб или
же гостинец для детей (конфеты, пирожки и др.). Они могут соотноситься
и с более широким этническим контекстом: приведенное выше традиционное выражение lapė užkūrė pirtį, žuvis kepa ‘лиса затопила баню, рыбу
жарит’, записанное в литовском островном говоре Гервят в Белоруссии,
напоминает об известной восточнославянской сказке, в которой хитрая
лиса, притворившись мертвой, выманила у человека рыбу, чтобы полакомиться (Афанасьев 1957 I, 3–11).
§ 6. Интересно, что аналогичные мифологические или зооморфные
персонажи — «устроители погоды» известны также в традиционной русской культуре. Здесь «виновники» тумана — черти, ср. выражения: черти баню топят (туман поднимается)5 (Березович 2007, 490), черти кашу
По утверждению известного этнографа Д. К. Зеленина (1991, 285), русские
и другие славяне считают баню нечистым местом: здесь нет икон, нельзя париться
5
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варят (над землей поднимается после дождя пар) (Там же, 488), черти
пиво варят (встает туман) (Там же, 471). Известен также вариант этого
выражения с зооморфными персонажами с тем же значением: зайцы пиво
варят (Там же, 471). Как видно по приведенным примерам, в русской
фразеологии, в отличие от литовской, о погоде заботятся прежде всего
антропоморфные мужские мифологические персонажи.
В других славянских культурах это могут быть как женские, так и мужские персонажи: так, словенцы в некоторых местностях о поднимающемся из расселин в горах тумане говорят: danes pa ga Ančka kuha ‘Сегодня
Анчка6 варит их (бобы)’ (DEDI)7, а о поднимающемся с полей тумане
говорят: povodni mož juho kuha ‘водяной варит суп’ (Artiče). По свидетельству А. Н. Афанасьева, чехи об осенних туманах, поднимающихся вверх,
говорят: бабы встали (Афанасьев 1982, 342). Поскольку у некоторых
славянских народов туман и облака рассматриваются как явление одной
природы (ср. словенское megla ‘туман’ и meglica ‘облачко’ (SSKJ)), представление о тумане может связываться с общими представлениями об облачных девах и под. Связь тумана — одного из «водных» проявлений —
с женским мифологическим существом закономерна; с другой стороны,
появление водяного в таких контекстах также оправдано. Видимо, позже
эти образы были заменены чертом как «заместителем» древних природных мифических существ.
§ 7. Как показали исследования специалиста в области германской
филологии В. Масюлените, выражения со сходной структурой и значением известны и в немецком языке. В немецкой этнической культуре туман
поднимает госпожа Холле — женский мифологический персонаж. Так,
о погруженной в туман горе говорят: Frau Holle macht Feuer darin ‘там
госпожа Холле разводит огонь’ (Masiulionytė 2007, 70). Здесь можно заметить явную аналогию с литовской горой Шатрией. Как и в литовском или
русском языке, причиной появления тумана в традиционных выражениях
могут быть готовящие пищу или варящие напитки звери: die Hasen brauen ‘зайцы варят пиво’ (над полем из леса потянулся туман) (Там же, 74),
с крестом на теле, после бани нельзя идти в церковь. См. также подробное описание
бани — «нечистого места, где обитали демонические существа» в СД (I, 138).
6
Анчка — в словенском фольклоре мифическое существо, живущее в ущелье
и изображаемое как старая некрасивая женщина, которой пугают детей.
7
Любопытные параллели к фольклорным выражениям, связанным с «кулинарным» происхождением тумана, можно найти в русской поэзии XX в., напр.: земля дымится, словно щей горшок (Паст 1998, 214); Старухи, сидя у ворот, хлебали
щи тумана, гари (Заб, 50), ср. также из прозы: Туман лежал слоистый, плотный,
похожий на домашний пирог (СЭРЯ, 487 (Семенов)).
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die Hasen backen Küchlein (Brot) ‘зайцы пекут пирог (хлеб)’ (надвигается
дождь в туманную погоду), die Füchse brauen (backen Brot) ‘лисы варят
пиво (пекут хлеб)’ (туман поднимается) (Там же, 75), кроме того, в немецком языке известно выражение die Hasen rauchen ‘зайцы курят’ (туман
поднимается).
Этот материал позволяет утверждать, что сходные фразеологизмы о происхождении тумана распространены в целом ряде европейских культур.
§ 8. В более отдаленных странах, например, на Кавказе, появление тумана представляется несколько иначе: это атмосферное явление связывается со сражающимися сказочными героями, их конями или выделениями
какого-либо мифического чудища. Герои сражаются так долго и яростно,
что из их пота возникают болота, а из пара от разгоряченных тел — туман;
из пота коней появляются озера, а из их ноздрей клубится туман; туман —
это пар, который появляется при дыхании змея, дракона (CЛИЧ, 36, 49,
108). Так проявляется миссия мифических персонажей — создание рельефа из атмосферных явлений. Эти элементы мифического мировоззрения
могут быть очень древними (ср. Jasiūnaitė 2010, 255).
Надо сказать, что в славянском мире подобные представления встречаются сравнительно редко: так, в словенской Истре записан текст о возникновении мира и человека, по которому боги при уборке свеклы пили ее
сок, справляли малую нужду, и поскольку их вода (= моча) была горячей,
она превращалась в туман и облака (Tomšič 1989, 127). У южных славян
туман служит также атрибутом или материей, образующей тело мифологического персонажа: у македонцев темный туман — один из атрибутов
чудовища ламии (Плотникова 2000, 236), у словенцев злой дух — огромный змей создан из тумана или облака (Tomšič 1989, 143), вилы также
созданы из тумана или носят одежду из него (Šmitek 2004, 191).
§ 9. Связь тумана с различными мифологическими персонажами считается универсалией и отмечена у многих народов. Туман часто служит признаком места пребывания этих персонажей: английский эльф сидит в тумане на крыше с фонарем, смеясь над страхом людей (FTBI, 54); белый, как
яблоневый цвет, туман покрывает страну фей в шотландских сказках (ŠP,
46); в густом тумане скрывается зеленый Остров юности — своего рода
кельтский рай, в котором счастливо живут герои древности (ŠP, 192); у южных славян туман — место пребывания ведьм, где они справляют свадьбу,
пляшут и изготавливают (чаще всего варят) град (Šmitek 2004, 191).
§ 10. В литовской традиционной культуре туман в первую очередь ассоциируется с миром умерших. С туманом связано появление блуждающих огней (žaltvykslės) — посланников потустороннего мира: Rudеnį, ka
būs rūkai, vaikščios liepsnelės ‘Осенью, когда будут туманы, будут блуждать
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огоньки’ (LKŽ XI, 916 (Všv)); примечательно, что в приведенной цитате
говорится об осени — времени, когда активизируются силы царства мертвых. В одной из сказок умерший отец дарит дочери мешочек с туманом,
который помогает ей избавиться от преследователей: Iš kapo išėjo tėvas ir
davė jai rūko maišelį ir žvaigždės rūbus, apsiavimus, karietą, arklius ir vežlį
‘Из могилы вышел отец и дал ей мешочек с туманом и одежду из звезды,
обувку, карету, лошадей и возчика’ (LPĮ II, 223); Tada Elenytė atrišo maišelį
ir paleidė rūką — pasidarė tamsu, ir nieks nematė, kur ji nuvažiavo ‘Тогда
Эляните развязала мешочек и выпустила туман — стало темно, и никто
не видел, куда она уехала’ (Там же). Фольклорный мотив призраков
в тумане позже был воспринят авторами художественных произведений,
ср. в поэзии: Vidurnaktį šmėklos aplinkui vaidinas, ir ūkanoj skendėja klonis tas plynas ‘В полночь призраки вокруг мерещатся, и в туманной мгле
утопает тот голый склон’ (Myk-Put I, 25).
В русских фольклорных текстах также говорится о связи тумана с миром умерших, напр.: «Я как из поля пошел, так туман поднялся, я в нем
вместе с дедушкой и бабушкой ходил». <...> А дедушко-то с бабушкой
померли давно (Черепанова 1996, №55). Так же, как в литовской культуре,
призраки из фольклора перекочевали в художественные тексты, напр.: Туман поднимался к нам призраком дымным (Бел, 117).
§ 11. Туман, мгла в литовской традиции символизируют смерть, траур,
напр.: Saulelė tarė užtarydama: Aš tau padėsiu brolio gedėtie. Devynias dienas
ūkanota būsiu, o šią dešimtą miglužėm krisiu ‘Солнышко сказало, сочувствуя
ей: Я тебе помогу оплакивать брата. Девять дней буду туманным, а в тот
десятый упаду мглицей’ (ĮTR, 44); Kad Nauji metai apsiūkę, kad naktis
tamsi — seni žmonys mirs ‘Если Новый год в тумане, если ночь темная —
старые люди будут умирать’ (LKŽ XVII, 420 (Mžk)). Интересно, что календарная примета, подобная вышеприведенной литовской, есть в словенской традиционной культуре, хотя соотносится не с Новым годом, а с
25 января (по католическому календарю — днем обращения ап. Павла):
Kakor visoko na dan sv. Pavla megla leži, takošne ljudi bo smrt pobrala, namreč ali nizkega, srednjega ali visocega stanu ‘Как высоко в день св. Павла
туман лежит, таких людей смерть унесет, а именно: низкого, среднего или
высокого сословия’ (Kuret 1998 II, 523); в русском фольклорном материале такое соответствие не обнаружено.
§ 12. Связь тумана с представлениями о призраках, отмечаемая и в
литовском, и в русском фольклоре, неслучайна. В славянском мире весьма
распространенным является верование, «согласно которому душа — это
невидимый или едва видимый, прозрачный воздух, пар <...>, туман, дым,
дуновение ветра» и т. п. (СД I, 165). С древних пор пар, туман в разных
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религиозных традициях считаются субстанцией души. Такие же представления отмечены повсеместно, вплоть до Австралии и Новой Гвини, где душа человека проявляется как ветер, вздох, дым, белый туман.
По представлениям аборигенов Австралии, еще до зачатия человека его
душа, похожая на облачко белого тумана, живет у источников и рек (Beresnevičius 1995, 50 и далее).
В литовской традиционной культуре мертвые также часто предстают
как порыв ветра, туман, пар (Там же, 107). Это широко отражено в повествовательном фольклоре, напр.: Ta dvasė lyg g a ra s nematomai sunyko
‘Этот дух, как пар, незаметно исчез’ (VV, 157 (Tlž)); Žiūri — šita vieta einąs
koks r ūkas . Sako, kad dūšios turi kelius ir jais vaikšto ‘Смотрит — по этому
месту идет какой-то туман. Говорят, что у душ есть дороги и они по ним
ходят’ (JB IV, 50 (Ds)); Tada moteris pamatė, kad jos bendrakeleivė neturi
kojų, o vietoj kojų rū k a s ‘Тогда женщина увидела, что у ее спутницы нет
ног, а вместо ног туман’ (JB IV, 68 (Kvr)); Par kelias dienas po smerčio iš
numirėlio kapo išeina tokia dū l i a 8 ‘Через несколько дней после смерти
из могилы умершего выходит такой туман’ (LKŽ II, 819 (Vb)).
Связь тумана с миром мертвых у славян отмечает С. М. Толстая, приводя в доказательство многие славянские языковые выражения, в частности, отражающие традиционные представления, что душа после смерти
выходит из человека в виде воздушного столба, тумана, пара, дыма, напр.,
сербское Душа jе као магла коjа изадже из човека чим умре ‘Душа как
туман, который выходит из человека, когда он умрет’ (Толстая 2008, 403–
404). Словенцы говорят, что ночью на кладбище над могилами поднимается туман, в котором появляются мертвецы (Tomšič 1989, 75), при крике
петуха превращающиеся в серый туман и исчезающие (Там же, 23, 123).
§ 13. В литовском языке туман, мгла обозначаются не только словами
rūkas, migla, но также словом garas (c основным значением ‘пар’): Garas
eina iš žemės ‘Пар идет от земли’ (LKŽ III, 112 (J)); Kilst iš marių mėlynas
garas ‘Встает с моря голубой пар’ (LKŽ III, 112 (Klp D 74)).
Еще одно значение слова garas — ‘дух, душа’ (LKŽ). В сердцах
человеку говорят: Ak tu, šunio gare! ‘Ах ты, собачий дух!’ (LKŽ III, 112
(Ml)) или Ak tu, nečystas gare! ‘Ах ты, нечистый дух!’ (LKŽ III, 112 (Ml)).
Сходные фразеологизмы применимы и по отношению к животному:
gyvas garas ‘живая душа’, ‘какое-либо животное’ (LKŽ III, 112 (Lp)).
8
У литовцев есть также отдельные слова для наименования призрака в виде
тумана: dūlia (LKŽ II, 819 (Vb)), dūlis (LKŽ II, 821 (Sml)), ср. dūlis (LKŽ II, 821 (Pš))
‘туман, мгла’, по всей видимости, из dūluoti (LKŽ II, 833 (Ds)) ‘неясно виднеться
в тумане, мерещиться’.
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В литовских заговорах это выражение используется не только по отношению к животным, но и по отношению к человеку: Tau, drugy, insakau, tavi
varau nog žmonių, nog gyvulių, nog paukščių, nog kiekvieno gyvo garo ‘Тебе,
лихорадка, велю, тебя гоню от людей, от животных, от птиц, от любого
живого духа (души)’ (LU 162 (Dzūkija)).
Русское слово пар также используется синонимично слову туман
(СРЯ IV, 19), ср.: Он перед углями сидит, <...> И в поле дальнее глядит,
Ночным подернутое паром (Там же (АСП)). В словаре В. Даля также
отмечается близость этих явлений: туман, самые облака образуются
из паров (Даль II, 20). Как и в литовском, в русском языке возможно употребление слова пар в значении ‘какое-либо животное’, правда, в очень
ограниченной сфере фольклорных текстов, напр., в заговорах: пар божий
Пестроньюшка9 (РЗЗ, 172); пар божья скотинка (РЗЗ, 175; ОЗРН, 166);
пар божьей скотине (или лошадушке) (ОЗРН, 169).
На особенности употребления слова пар и его соответствий в славянском мире уже обращал внимание Б. А. Успенский (1996). Приводя польские примеры: рara ‘пар, туман; жизнь; дыхание’; psia para ‘собачий пар
(о плохом, никчемном человеке)’ (Там же, 110), он отмечает, что душа любого животного или иноверца во многих славянских культурах называется
словами пар, пара, а фразеологическое выражение собачий пар, иными
словами, «собачья душа», является в них ругательством, ср. приведенное
выше польское psia para, а также сербское пасья паpa, словенское pasja
para с тем же значением. По русским традиционным представлениям,
в скоте да в собаке души нет, один пар; У татарина, что у собаки —
души нет, один только пар (Даль II, 20). На северо-западе и юго-востоке
Словении считают, что vol, pes ima paro, ne dušo ‘у вола, пса пар, не душа’
(Bezlaj 1995, 9), ср. также словенское выражение: paro vzeti ‘заколоть
животного’‚ досл. «отнять пар» (Там же). Таким образом, пар у славян
связывается с миром животных и с некрещеным миром; это подтверждает и представление белорусов и украинцев, что у ребенка до крещения
не душа, а пара (Толстая 2008, 391).
В литовской народной культуре отсутствует подобное противопоставление крещеного и некрещеного мира: garas ‘пар’ может обозначать душу
и человека, и животного, что хорошо видно во фразеологии: Niekur jokio
gyvo balselio, gyvo garelio ‘Нигде ни живого голоса, ни живой души’ (LKŽ
III, 112 (rš)), досл. «Нигде никакого живого голосочка, живого парочка»;
Pons varė paskutinį garą, bizūnu šveisdamas ‘Барин выбивал последний
дух, избивая плетьми’ (LKŽ III, 112 (Nm)).
9

Имеется в виду пестрая корова, пеструха.
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§ 14. Рассмотренные выше литовские и русские, а также другие славянские выражения, связанные с обозначением тумана на широком инокультурном фоне, показывают, что в традиционных культурах он соотносится с разнообразными явлениями; при этом обнаружены как сходства
(ср. связь с мифологическими существами, с миром мертвых), так и различия (в отношении некрещеного мира и животных) литовских и русских
традиционных образных выражений.
II
§ 15. Продолжая изучение выражений, связанных с туманом, мы обратились к словарям и к художественным текстам, ограничив исследование литовским и русским языками. Оказалось, что современные языковые
картины мира отражают довольно сложные метафорические структуры
этого атмосферного явления, лишь отчасти коррелирующие с традиционными представлениями.
Превратившиеся в мельчайшие капельки массы водяного пара получили в языках разнообразные номинации. Литовцы называют их синонимическими словами: rūkas, migla, ūkas, ūkana, garas, dūlis. В русском
языке слово туман — заимствование (тюркизм10); это же атмосферное явление по говорам, а иногда и в языке художественных произведений называется мга, мжица, мжичка (Даль II, 324), пар, морок, морока — «марево,
мгла, сухой туман» (Там же, 348) и т. д.
Проанализировав данные из словарей и художественных текстов, мы
убедились, что туман может быть связан не только с мифологическими
или зооморфными персонажами (как в традиционной культуре), но и
с другими объектами. Было выделено несколько лексико-семантических
групп выражений, подразделяющихся в свою очередь на подгруппы,
в которых туман представлен как: 1) изготовленные человеком бытовые
предметы (нити, волокна, ткани и изделия из них; предметы обихода);
2) различные объекты, явления неживой природы (металл; вода; молоко,
молочные продукты; дым, облако и др.); 3) животные и части их тела (домашние животные; птицы, их крылья и под.); 4) вещество с неопределенно-количественным определением (клубы, слои и др.). Отдельно мы
10
Интересно, что у туркмен есть и имя собственное Туман. В литературе мы
нашли образную мотивировку наречения этим именем ханского сына, родившегося
в тумане. Хан, желая ему счастливой доли, нарекает его этим именем, так как быстро рассеивающийся туман можно сравнить с юностью, а солнце, которое засияет
после него, будет напоминать долгую и счастливую жизнь, когда, повзрослев, он
воцарится на троне своего отца (Благова 2004, 48).
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выделили группу периферийных метафор туман — растение, туман —
состояние и под.
§ 16. «Бытовые» метафоры тумана образуют подгруппы: 1) туман —
волокно, нити; 2) туман — изделие из волокон или нитей; 3) туман — изделие из ткани; 4) туман — предметы обихода.
К первой подгруппе относятся следующие литовские примеры: Lyg
s i ūlų plonų kamuolėlį vynioja jau rūko g i j a s ‘Как клубочек тонких ниток
уже наматывает нити тумана’(Miež P I, 192); Ūkanos. Dangus ir žemė —
pilkas v ilnų kamuolys ‘Туман. Небо и земля — серый клубок шерстяных
нитей’ (Rad, 277); Padangė sau dangalą mezga iš mėlyno rūko šilkų ‘Поднебесье вяжет себе покрывало из шелков синего тумана’ (Miež P I, 192);
drėgnos v ato s prikimštą liguistą lapkričio rytą ‘набитым влажной ватой
болезненным ноябрьским утром’ (Rad, 277); melsvą va tą ‘голубую вату’
(Miež P I, 147). К метафоре туман — пряжа, волокно следует отнести
и употребление глаголов определенной семантики, напр.: su ūkais sapnus
s uv ėlė (LP I, 384 (Sr)) ‘с туманами свалял11 сны’, vėjo ratelio suver ptа iš
rūko, miglos, ūkanos ‘спряденный на прялке ветра из тумана, мглы’ (Miež
P II, 126).
В русском поэтическом языке, так же, как и в литовском, встречается сравнение тумана с волокнами, нитями: в ол о к н а тонких дымов,
припав к земле, синеют, лиловеют (Волош, 17); Лес навис в свинцовых
п а с м а х (Паст 1998, 136); Вечерний туман свои н и т и прядет (НКРЯ
(Тол А)); Туман бы распутать мне в длинную н и т ь , да плащ бы широкий из сизого сшить (АРП, 222 (Кюх)); широко распространено сравнение тумана с ватой: белые, как ват а , клочья тумана (ССРЛЯ XV, 1120);
Пар белесоватый и ползет, и рвется вато й (Анн, 64); Палубу снова
заволокло рваной вато й (Ак ПКП, 48). Как и в литовском материале,
к метафоре туман — пряжа, волокно относится употребление глаголов
определенной семантики (прядения, распутывания), примеры см. выше.
В основе таких метафор в обоих языках лежат визуальные впечатления: густой, плотный туман ассоциируется с шерстью, ватой, а легкий,
слоистый туман напоминает нити. Литовский поэтический язык демонстрирует большую дифференциацию и образность: туман сравнивается
с шерстяными или шелковыми нитями, сматываемыми в клубок для вязания; нет в русском материале и метафоры валяния.
§ 17. Ко второй подгруппе относятся следующие распространенные
в современной литовской поэзии метафоры: apsiklosim miglom kaip šilka i s ‘мы укроемся туманами, как шелками’ (LP II, 450 (Deg)); Ateisiu
11

Имеется в виду процесс валяния войлочных изделий.
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žalią naktį rūkų šilk ais apsegti ‘Приду зеленой ночью укрыть шелками
туманов’ (LP II, 378 (Širv)); Plyšta plazdantys ši l k ai: miglos, ūkanos, rūkai ‘Рвутся развевающиеся шелка: туманы, мороки, мгла’ (Rad, 164); Ir
vakaro audėjos jau baltas rūko d ro b e l e s išaus ‘И вечерние ткачихи уже
соткут белые холсты тумана’ (Miež P I, 260); Į rūko na iloną susivyniojo
‘Завернулся в нейлон тумана’ (Miež P II, 147); džiauna rūko tinklus ‘сушат
сети тумана’ (Miež P I, 55); Rytas traukia kaip b ra d i nį miglą ‘Утро тянет
туман, как бредень’ (Miež P I, 96). В поэме С. Нерис «Подарки лаумы»
(‟Laumės dovanos“) можно найти образ сворачиваемого, словно полотно,
тумана: R in g u o ja laumės12 rūką nuo pievų vakare ‘Вечером лаумы
сворачивают туман с лугов’ (Nėr I, 252).
В русском художественно-поэтическом языке эта подгруппа представлена очень широко, напр.: тка н и ю тумана серебристой Оденется
темнокудрявый лес (Никит, 51); к ветлам, стелющим по лугу холс ты тумана (Паст 1964); в розовом круже ве вспенившегося под ветром тумана
(Шол, 523); Лес... весь покрыт серебристой п а рч о й тумана (Шол, 606);
черными шелкам и наплывающих туманов (НКРЯ (Шол)), сквозь белую
плотную марл ю морозного тумана (Шал, 85); густой бархат тумана
(Конецк, 197); как черный погребальный к р е п, густой туман висел над
кровлями опустевших домов (НКРЯ (Загос)). О традиционности в русском
языке метафоры туман — ткань свидетельствует и устаревшее дымка
‘легкая хлопчатобумажная ткань’.
В литовском поэтическом языке с туманом чаще всего сравниваются легкие, струящиеся, нежные ткани со слегка блестящей поверхностью
(шелк) или белое льняное полотно (холст); в современной поэзии эта традиционная метафора может модернизироваться, напр., в сравнении тумана с синтетическим прозрачным нейлоном. Стелющийся редкий туман
в литературных текстах часто обозначается метафорой туман — сеть.
В русском же языке впечатление от физических качеств тумана передается при помощи названий конкретных видов тканей: легкий, с просветами
туман сравнивается с кружевом, плотный и рыхлый — с бархатом, плотный и светлый — с парчой и т. д. Обнаружены также русские выражения,
связывающие туман с трауром, печалью, напр., в творчестве Загоскина
(выше, в § 11, отмечалась аналогичная связь в литовской традиционной
Из литовского фольклора известно, что лаумы — хорошие ткачихи: своими
шелковыми и холщевыми тканями они одаривают бедных сирот. Эти мифологические существа могут также испортить расстеленные на лугах для отбеливания
холсты, особенно в ночь на Ивана Купалу: вплести в полотно волосы из лошадиного
хвоста (Лейпалингис) или его заплевать (Алитус) (LKŠ, 231).
12
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сфере). Уподобления тумана шелку, как в литовском художественно-поэтическом языке, в русском материале редки; не отмечены в нашем материале и сравнения с сетью. Для обоих языков характерно сравнение
тумана с расстеленными для побелки на лугу холстами; примечательно,
что в литовском поэтическом языке называются и те, кто занимается белением — женские мифологические существа.
§ 18. Другую распространенную метафору (туман — изделия
из полотна; одежда или ее фрагмент, головной убор) можно найти
в литовских словарях и в поэтических текстах, напр.: Boluoja ūkanų p a l a ‘Белеет пеленка туманов’ (LP II, 425 (Mald)); baltas storas
rūko p a t a l a s ‘белая толстая перина тумана’ (LKŽ IX, 600 (trš)); raselė — paklodėlė, miglelė — a n t k l o d ė l ė (kareivio) ‘роса — простынка,
туман — одеяльце (солдата)’ (AM, 507); palšo rūko u ž d a n g a ‘сивая
завеса тумана’ (Nėr I, 134); Rūkas kabo kaip permatomas š y d a s ‘Туман
висит, как прозрачное покрывало’ ((LKŽ XIV, 733 (tsp)); uolas užklojo
šaltas š y d a s ‘скалы закрыло холодное покрывало’ (Kėkšt, 67); slepiasi ūkanų s k r a i s t ė s e ‘прячутся под покровом тумана’ (Myk-Put I, 259);
parūkavę, lyg pilkom s k r a i s t ė m nusidangstę krūmai ‘в тумане, словно
покрытые серыми накидками, кусты’ (LKŽ XI, 943 (Paukš.)); Mano
s k r a i s t ė lengvo rūko plasta padangėj išįsus ‘моя накидка из легкого
тумана под небом разостланa’ (LP I, 447 (Bink)); baltą n u o m e t ą rūko
sunkaus ‘белый повойник тяжелого тумана’ (LP II, 442 (Deg)); Slepias
po balzgano rūko s k a r a ‘Прячется под белесым платком тумана’ (Miež
P II, 21); Ir uždengė rūkų č i a d r a kalnabūgrį didingą ‘И накрыла чадра
тумана могучий хребет’ (LP II, 140 (Vencl)); rūkas raivosi, k l o s t ė m i s
kyla ‘туман тянется, складками поднимается’ (LP II, 583 (Vain)); miglynų prasiveria s k r e i t a s ‘приоткрывается туманностей подол’ (LP II, 222
(Žuk)). Метафора туман — изделия из полотна; одежда проявляется
также в использовании глаголов: в литовской поэзии со словом rūkas
‘туман’ часто встречаются глаголы apvilkti ‘закутать’, apsirengti ‘одеть’,
gaubtis ‘кутаться, окутываться’, užkloti ‘покрыть’, klostyti ‘застилать,
укрыть’, apsupti ‘укутать’, напр.: Miglom a p v i l k t i šąlančias kariatides ‘в
туманы одеть замерзающие кариатиды’ (Rad, 118); rūku a p s i r e n g ė giedra ‘в туман оделась голубизна’ (Sant, 155); O nykių bedugnių gylį k l o s t o ūkana šilkinė ‘А глубь глухих пропастей устилает шелковый туман’
(Myk-Put I, 152).
В русских словарях обычно отмечается стертая метафора туман —
пелена: белою п е л е н о ю тумана (ССРЛЯ XV, 1120); туман стелется
п е л е н о ю (Даль IV, 442). Она представлена также в литературно-поэтическом языке (напр., у М. Лермонтова, А. Блока, К. Бальмонта,
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А. Апухтина, Н. Клычкова и др.). В художественно-поэтическом языке весьма распространены и другие разнообразные реализации метафоры туман — изделия из полотна; одежда; головной убор, напр.: Туманов млечных п о к р ы ва л о ( Н К РЯ ( Мережк)); Стелились тучами,
п р о с т ы н я м и туманы (НКРЯ (Пришв)); Деревня, будто большим пуховым од е я л ом , была укрыта туманом (Казак, 6); повсюду п о рт п л ед ы
разложит туман (Паст 1998, 110); растет, свиваясь на берегу большим
белым ко в р ом , плотный туман (НКРЯ (Пришв)); волны согретого тумана то скатываются и расстилаются с кат е ртя м и (НКРЯ (Тург));
на бледной з а ве с е мглы (Бун, 202), в опостылевшей з а ве с е [тумана]
(Ак ПКП, 53); окошко завешено белой ш то р о й — белый шерстяной
туман (НКРЯ (Замят)); сквозь з а н а ве с тумана (НКРЯ (Хом)); п о к р о в
туманов (РПСВ, 294 (Волош)); за белым п ол о гом тумана (Шол, 370);
в ко ш м е певучей тьмы (ВрГ, 21 (Ес)). Метафора туман — одежда или
ее фрагмент тоже встречается довольно часто, напр.: утро в одежде сизой (РПСВ, 311 (Герцык)), И снова туман всколыхнулся — ф ат а (Цвет
III, 263); перевязанные к и с е й н ы м и п л ат ка м и туманов горы (НКРЯ
(Визб)); В п о р ф и р е серебряной тумана (НКРЯ (Струйск)); Смурой
ш ап ко й нависли туманы над челом побелевшей земли (НКРЯ (Мей)); город, одетый ма н т и е й тумана (НКРЯ (Горьк)); где-то сумерки и с а ва н ы
тумана ( НКРЯ (Бальм)); повитый р и зо ю полночного тумана (НКРЯ
(Некр)). Так же, как в литовском языке, метафора туман — изделие из полотна передается соответствующими глаголами, напр.: Од е л а с ь даль
в осенние туманы (АРП, 704 (Щерб)); см. также глаголы в других приведенных выше цитатах.
Как видно по примерам, базовая метафора туман — изделия из полотна; одежда; головной убор реализуется как в литовских, так и в русских
текстах довольно изобретательно. В обоих языках часто встречаются уже
«изношенные» образы, напр., туман — покрывало (в творчестве литовских
авторов В. Миколайтиса-Путинаса, К. Бинкиса, С. Нерис, В. Мозурюнаса, Э. Межелайтиса и у русских поэтов Д. Мережковского, Н. Рубцова).
Нетрудно заметить, что для обоих языков характерной является частная
метафора туман — полотнище, определяющая стелющийся (скатерти,
простыни, перина, одеяло и под.) или закрывающий пространство (завеса, штора, занавес, кошма, полог) туман; что обозначено также глаголами (стелиться, занавесить, покрыть, скрыть и др.). К специфическим
авторским сравнениям можно отнести литовское сравнение с пеленками,
русские — со скатертью, портпледом, ковром; такие сравнения передают впечатление от физических качеств тумана (величины, цвета и плотности). Особенностью русского языка является использование слов пелена,
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покров, связанных с церковным обиходом13: по-видимому, таким образом
передано ощущение торжественности и величия этого атмосферного явления.
В обоих языках туман может ассоциироваться со свободно развевающимися, несшитыми одеждами, которыми просто накрываются или в которые укутываются (накидка, плащ, мантия; риза, саван). Основанием
для метафоры является то, что туман свободно покрывает землю, предметы на ней. Довольно часто встречается метафорическое сравнение тумана
с головными уборами (фата, шапка, платок), связанное с тем, что туман
падает, спускается сверху. Этим объясняется и своеобразная литовская
метафора туман — повойник ‘белый холщовый головной убор замужней
женщины’. Специфическими можно считать уподобления тумана складкам или подолу в литовском языке, служащие для обозначения лежащего в низине тумана. Оттенок торжественности и печали есть в русских
сравнениях тумана с церковными облачениями (риза), одеждой покойного
(саван), напоминающих о традиционной связи тумана с миром умерших
(см. выше, §§ 10–12).
§ 19. Уподобления тумана другим бытовым предметам относятся
к периферии метафорических систем литовского и русского поэтического
языка. Так, в творчестве Э. Межелайтиса обнаружено, напр.: pudruojas
ūkanų p u d ra ‘пудрится пудрой тумана’ (Miež P I, 112); rūko miltų ma išą
supila ‘ссыпает мешок муки тумана’ (Miež P I, 64); žybsniais žaidžiantį jūros
rūko celo faną ‘моментальными вспышками играющего целлофана морского тумана’ (Miež P II, 324). Последний образ представляется не особенно удачным и выглядит не столько новаторским, сколько прозаическим.
В русском поэтическом языке не обнаружено подобных сравнений, из периферийных образов можно привести авторскую метафору: Хлопья редкого тумана, как плохо надутые серые мяч и, скользили по реке (НКРЯ
(Рыбак)).
§ 20. В обоих языках большую группу образуют выражения с переносным значением, в которых туман сравнивается с природным веществом или явлением неживой природы. В этой группе выделяются метафоры двух типов: 1) туман — природное вещество (жидкость; металл;
пепел); 2) туман — природное явление (дым; облако).
Наиболее распространенную метафору первой подгруппы (туман —
жидкость) можно найти и в словарях, и в поэтических текстах на обоих
13
Так, в словаре В. Даля пелена толкуется, в частности, как «Црк. Плат, с нашитым крестом, для покрытия престола и жертвенника» (1955, III, 28); в русском
обиходе широко известен праздник Покрова Богородицы.
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языках. В основном распространены сравнения двух типов: туман — вода
и туман — молоко.
Примеры первого типа метафоры в литовском языке: Saulaitė brenda kaip į v an d enį ‘Солнышко бредет, как в воду’ (белесо светит сквозь
мглу) (LKŽ XI, 916 (Sk)); Užsisiautė ... balta migla, per kurią kaip per
giliausią v an d enį plaukė nuoga saulelė ‘разбушевался ... белый туман,
сквозь который, как в глубочайшей воде, плыло обнаженное солнышко’
(LKŽ X, 99); iš rūko jū ro s ‘из моря тумана’ (Miež P II, 198); rūkas kaip
jū r a siūbuoja ‘туман как море колышется’ (Marc, 100); skendėjo ūkanų jūr oj ‘тонул в море тумана’ (Myk-Put I, 502); Susigaubė pe lkėmis erdvės
miglotos ‘покрылись горбами болот туманные пространства’ (Myk-Put
I, 204); Baltos miglos ... gobia slėnį, supa šilą, visa, visa jų tva ne ‘Белые
туманы ... укутывают долину, окружают бор, все, все в их разливе’ (LP I,
349 (Gir)); Paskendo erdvės t v a n e ūkų ‘Потонули пространства в разливе тумана’ (Myk-Put I, 136); b a n g o s rūko nesmagaus ‘волны неприятного
тумана’ (Myk-Put I, 105); Krantai miglų b a n g o se pasinėrė ‘Берега утонули
в волнах туманов’ (LP I, 348 (Gir)). В поэтических текстах также часто
используются глаголы со значениями действий, связанных с водой: lietis
‘литься’, grimzti ‘вязнуть в болоте’, skęsti ‘тонуть’, panirti ‘погрузиться’,
bristi ‘брести’, sunktis ‘сочиться, просачиваться’, tirpti ‘таять’, gerti ‘пить’
и под, напр.: pakalnėm l i e j a si rūkai ‘по склонам льется туман’ (Sant, 98),
Migloj p ask en dęs ežeras ‘Утонувшее в тумане озеро’ (LP I, 387 (Sr)),
ūkuose p an irstančių krantų ‘погрузившихся в туман берегов’ (LP II, 393
(Balt)), ūkanon įb rid u siu s bažnyčių bokštus ‘забредших в туман церковных
шпилей’ (Sant, 51).
В русском языке чаще всего встречается метафора волна (волны)
и зыбь (зыби) тумана, напр.: вол н ы тумана сизого (Цвет I, 241); зыби
млечные тумана (Анн, 178); зыбкая с т руя летучего тумана (АРП, 494
(Крас)). К этой базовой метафоре можно отнести и пример: в окно ст руей
вливается туман (Цвет I, 83); встречаются также образы водоемов: туман
отовсюду нас м о р ем обстиг (Паст 1998, 137); Мы шли в золотистом
тумане… тонули в немом о ке а н е (НКРЯ (Бальм)); <туман кудлатый>
В берегах сползал куда-то, Как р е ка поверх реки (Твард, 171); Туман так
плотен и бел, что издали кажется р а з л и вом (Казак, 105). С этой же метафорой связаны и глаголы, напр.: Белый холодный туман затоплял реку
(Бун, 74); полян, у то п авши х в лохматых туманах (Паст 1998, 106), Еще
в синеющих долинах П л ы ву т туманы… (ВрГ, 209 (Бун)); утонув ш и
в тумане по грудь (РПСВ, 632 (Клычк)) и др.
Метафора туман — вода, по-видимому, возникла благодаря свойству
тумана заполнять низинные места: луга, перелески, прогалины, овраги,
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поймы рек. В поэзии большие скопления тумана отождествляются с большими водоемами. В литовском языке самой распространенной представляется метафора туман — море, реже встречается озеро. В нашем
материале специфически литовским является сравнение с болотом, специфически русскими — с океаном и рекой. В обоих языках туман может
представляться как разлившийся водоем (разлив). В обоих языках часты
сравнения с волнами, что объясняется неопределенностью очертаний тумана, их подвижностью.
§ 21. К образам, связанным с базовой метафорой туман — вода, можно отнести некоторые редкие сравнения в литовской и русской поэзии, перемещающие туман из сферы природных явлений в сферу человеческой
деятельности. Поскольку туман быстро конденсируется и в виде капель
падает с ветвей, В. Шимкус сравнивает его с лекарственными каплями:
Lyg m ig d o m ieji laš a i jums bus jų migla ‘Как снотворные капли будет для
вас их туман’ (Šimkus, 60). В литовских народных песнях туман сравнивается с алкогольными напитками во время пира: A lučiu lijo, apynia is
snigo, žaliu v y n u miglojo ‘Пивом лилось, хмелем снежилось, зеленым
вином туманилось’ (LKŽ VIII, 167 (LTR)); A l u m lynojo, midum myglojo,
medum šarmojo ‘Пивом как дождиком лилось, медовухой туманилось, медом как инеем покрывалось’ (LKŽ VIII, 167 (KlvD, 176)).
В русском художественном языке нет аналогов таких литовских
сравнений.
§ 24. У базовой метафоры туман — природное вещество (жидкость)
есть также другая интересная версия, а именно, метафора туман — молоко.
Эта метафора представлена в обоих языках. Примеры из литовского языка:
Toksai baltas kaip pienas buvo rūkas ‘таким белым, как молоко, был туман’
(TD, 49 (Rūt)), Per rūką, sunkią pieninę miglą, nieko nematyti ‘Сквозь туман,
тяжелую молочную мглу, ничего не видно’ (LKŽ IX, 918 (trš)), Galaktikų
rūką lyg pieną geriu iš mėnulio ąsočio ‘Туман галактик, как молоко, пью
из кувшина-месяца’ (LP II, 223 (Žuk)), Migla tiršta kaip pienas ‘Туман густой,
как молоко’ (Miež P I, 203). Туман сравнивается с белой жидкостью — молоком из-за сходства цвета и консистенции (густоты и тяжести). В творчестве
литовского прозаика М. Катилишкиса встретилось и авторское сравнение,
в котором упоминается уже переработанное молоко — творог: Į pakluones
iš pievų šliaužė baltas kaip varškė rūkas ‘к гумнам с лугов полз белый, как
творог, туман’ (Katil, 154).
Метафора туман — молоко в русском языке намного сложнее,
здесь представлены самые разные виды (кисло)молочной продукции.
Слово туман просто заменяется метафорическим обозначением молоко, напр.: Туман теперь стал еще гуще, деревьев не было видно, идти
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пришлось как в м о л о ке (СРЯ IV, 425); Из м о л о ка вдруг выехал черный
косматый горб — малая скала (Ак ПЧМ, 138). Эта метафора может
получить развернутый вид, как, например, в творчестве Б. Пастернака:
Паровичок на стрелке кипятит Туман лугов, как м о л о ко с с е л и т р о й
(Паст 1998, 327). Другие примеры использования базовой метафоры
туман — молоко в русской литературе: Опять наполз туман и утопил
всю честную компанию в б е л о й п р о с т о к в а ш е (Ак ПКП, 21); Снаружи был туман, густой, как с м е т а н а (НКРЯ (Лаз)); сырая с ы в о р о т ка
тумана (НКРЯ (Капл)); м о л оч н ы й к и с е л ь декабрьского морозного
тумана (НКРЯ (Гинз)); тумана вешняя с г у щ е н ка (Мор, 213). В зависимости от вязкости, плотности, туман сравнивается или с белым, непрозрачным текучим натуральным веществом (молоко), менее текучим
продуктом с загустениями (сыворотка, простокваша) или же с более
густыми, плотными производными от первичного вещества (сметана,
сгущенка, творог).
Как видно по примерам, в русском языке в качестве метафоры чаще,
чем в литовском, встречается не только естественное первичное вещество
(молоко), но и продукты его переработки. То же свидетельствуется и в
случаях сравнения тумана с различными по консистенции кулинарными
изделиями в русском литературно-художественном языке: редкая кучка
елей, купающаяся в сером, густом, как к и с е л ь, тумане (НКРЯ (Тендр));
загустевшая, как студ е н ь, масса тумана (НКРЯ (Расп)) и др., для которых литовских аналогов не обнаружилось.
§ 25. Для определения темного, тяжелого, густого тумана в художественных текстах на обоих языках иногда используется образ металла
серого цвета — свинца. Метафора туман — металл не очень распространена, удалось зафиксировать только несколько литовских примеров:
miglos tarsi i š t i r p i n t a s š v i n a s ‘словно расплавленный свинец тумана’
(LP II, 343 (Mac)); Vien ežero pilkoji ūkana, pavirtusi š v i n u ‘Лишь серый туман озера, превратившийся в свинец’ (Brad, 331). В русской поэзии не обнаружена прямая метафора туман — свинец, но она появляется в распространенном определении густого, тяжелого тумана серого
цвета — свинцовый туман, напр.: убегая в с в и н ц о в ы й туман (НКРЯ
(Надс)). Другой, более светлый и легкий туман, сравнивается с серебром, напр.: отливами и с е р е б р ом тумана (Волош, 15). Освещенный
солнцем туман сравнивается с легким переливающимся камнем, напр.:
от сплошного о п а л о во го тумана (СЭРЯ, 466 (Герц)); это уподобление
также относится к базовой метафоре природных материалов. Основание
для сравнения — цвет и консистенция (плотность, тяжесть или наоборот,
легкость тумана).
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§ 26. К этой же группе следует отнести мало распространенную
метафору туман — пепел, отмеченную в литовской поэзии: O dabar tarsi
pe l en u s blaško palšą miglą vėjuoti rugsėjai ‘А сейчас, словно пепел, мечут
серый туман ветреные сентябри’ ((LP II, 467 (Mack)). Русская параллель
к этой метафоре — выражение пепельный туман, напр.: тонкая пелена
пе пельн о го тумана (СЭРЯ, 466 (Горьк)). Основанием для метафоры
служит сходство цвета двух объектов. Кроме того, так передается впечатление легкости тумана.
§ 27. Довольно часто встречается в двух языках еще одна группа метафор:
туман — природное явление (облако, дым и под.). В литовском словаре и в
поэтических текстах она широко распространена, напр.: Tiršta migla tada
šliaužė debesiu gana aukštai virš miesto ‘Густой туман полз тогда облаком
довольно высоко над городом’ (LKŽ XVI, 421 (Baran)); Pagiriais ūkų debesėliai mėlynavo ‘На опушках синели облачка тумана’ (LKŽ XVII, 398 (Tat));
miglų troškinančių debesys ‘облака душного тумана’ (Myk-Put I, 504); miglos
debesy ‘в облаке тумана’ (Miež P I, 191); Žvaigždelės apsitraukė, apsinešė lyg
dūmais ‘Звездочки подернуты туманом, словно дымом’ (Katil, 157); Miglos
dūmeliai vos besilaikydami kybojo virš ražienų ‘Дымки тумана, едва держась,
висели над жнивьем’ (Katil, 162); ima smilkti rūko dūmais ‘закурился дым
тумана’ (Miež P II, 231); kyla rūkas tartum dūmas ‘поднялся туман, словно
дым’ (Marc. Pm I, 14); rūko lauželiai kūrenas ‘курятся костерки тумана’ (Miež
P I, 307); miglos smilkalais ‘благовониями тумана’ (Miež P I, 33).
В словарях русского языка и в художественных текстах также встречаются выражения этой группы, напр.: Туманы бродили, стелились, как
тучи , Седые, немые, тяжелые (РПСВ, 147 (Гип)), Туман <…> поднимается о блакам и (Даль IV, 442); сиреневая д ым ка тумана (ССРЛЯ
XVI, 1120); Туман <...> плыл д ы мом (Бун, 200), в тумане, как в дым у
(РПСВ, 89 (Лохв)). Встречается уподобление тумана не только природному дыму, но и благовониям, напр.: <В пахучем тумане …> в волнах холодных его фи м и ама ( ВрГ, 174 (Ахм)); В тумане, синее ладана ( Цвет
I, 241). Русские, в отличие от литовцев, склонны сравнивать плотный туман с тьмой, мглой, напр.: В Лондоне туманы мо роком стоят (Даль IV,
442)14; в т ем н оту тумана (РПСВ, 256 (Ив)). В творчестве А. Блока обнаруживаем образ: спустилась мгл а, туманами чревата, где можно видеть
зоо-антропоморфизацию мглы, порождающей туман.
Метафора туман — облако выглядит несколько парадоксальной: ведь
облако и есть видимый издалека белый густой туман. В наивной языковой
Сами англичане различают mist ‘туман’, Scotch mist ‘шотландский туман’
и fog ‘туман’, ср. выражение про всем известный лондонский туман: London fog.
14
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картине мира эти природные явления не отождествляются, о чем говорит
и их номинация. Однако их родственная природа осознается, что видно
по сходству метафор, напр., облако — полотно или изделия из него (Коницкая, Ясюнайте 2009, 518) и туман — полотно или изделия из него (§ 17–18).
Неслучайность метафоры туман — дым в обоих языках очевидна:
литовское слово rūkas ‘туман’ по образованию связано с глаголом rūkti
‘дымиться’, подобно тому, как русское дым, дымка образовано от глагола
дымиться. Туман похож на дым как по виду (часто легкий, серого, белого или голубоватого цвета), так и по характеру перемещения. Старое
литовское название тумана migla более характерно для западной Литвы,
Жемайтии. Родственныe ему названия тумана распространены в славянских языках, рус. мгла, польск. mgła, словен. megla и т. д., известны и в
древнегреческом, армянском, санскрите (Sabaliauskas 1990, 50). Dūmas,
dūmelis ‘дым, дымок’ — так по-литовски склонны называть встающий
над жнивьем или окутывающий звезды легкий туман, который по-русски
часто называют дымом, дымкой.
§ 28. Для обозначения густого, тяжелого тумана в обоих языках иногда используется своеобразная природная метафора туман — фрагмент
рельефа, напр., в литовском языке: Tos miglos mūksojo kaip kalnas ‘Эти
туманы торчали, как гора’ (LKŽ VIII, 396 (rš)); в русском языке: глыба
мрачного тумана (НКРЯ (Сок)). Эта метафора из природного мира в поэтическом языке встречается нечасто; интересно, однако, отметить параллель со связью тумана с рельефом в традиционных представлениях, см.
§ 8. В русском литературно-художественном языке довольно широко представлена метафора из области рукотворных объектов туман — фрагмент
архитектуры. Устоявшейся является метафора туман — стена: Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую стену (ССРЛЯ XV, 1120);
в текстах встречается также: над озером белеет столп паров (АРП, 677
(Майк)); Поседелых туманов разва лины (Бл, 253); В тумане облачных
разва лин (Заб, 241); речка под кровлей тумана (РПСВ, 171 (Надс)).
Во всех примерах подчеркивается консистенция тумана, его густота.
§ 29. Следующая базовая метафора — зооморфная, связывающая туман с животными или птицами и частями их тела. В литовском поэтическом языке эта метафора очевидна в следующих примерах: Pučia vėjas
mėnulio ragelį — gena rūko ši rm u s ėri u k u s ‘дует ветер в рожок месяца —
погоняет серых ягнят тумана’ (Miež P I, 194); Kaip z e br a s išmargintas rūkas ‘как зебра расписанный туман’ (Šimkus, 58); šlama nušlama rūkas —
kaip gulbės ‘Шуршит и уходит с шуршаньем туман — как лебеди’ (Miež
P I, 249); ūkana, kurios balti sp a rn a i … ‘туман, белые крылья которого…’
(Miež P I, 386).
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В русских художественных текстах нечасто можно встретить метафору туман — животное; метафорическое сравнение с конем можно видеть
в примере: Над Доном на дыбах ходил туман (Шол, 5). Гораздо чаще обнаруживаются реализации данной базовой метафоры, связанные с птицами: Лебедем туман поднялся от болот (Ган); роняют брызги крылья
тумана (Волош, 37); легкий утренний туман седые крылья собирает
(НКРЯ (Хом)); хлопчатый редкий туман … как коршун над падалью, кружился мед ольхами (Шол, 208); туман плывет, завиваясь на кончике кольцами, как тетеревиные хво сты на току (НКРЯ (Клыч)).
Как видно по примерам, в литовском языке туман может ассоциироваться с серыми лохматыми ягнятами (здесь вспоминаются распространенные метафоры облаков — литовские baltos avelės ‘белые овечки’ (LTs
V, 449), см.: Коницкая, Ясюнайте 2009, 509). В русской художественной
литературе зооморфные сравнения редки, хотя они есть в традиционных
текстах, ср. загадку о тумане: Сивы кабаны все поле облегли (МЖРФ, 311).
Своеобразное литовское авторское сравнение с зеброй «оправдывается»
включенностью метафоры туман — животное в арсенал метафор тумана. Метафора туман — птица (крыло), напоминающая метафору облако — птица (крыло, перо) (Коницкая, Ясюнайте 2009, 509–510), представлена в обоих языках образами лебедя и крыльев; возможны и авторские
варианты (см. в русской литературе: коршун, тетеревиные хвосты).
§ 30. Разновидностью базовой метафоры туман — животное (части
его тела) можно считать метафоры туман — волосы (шерсть). В литовской поэзии аллюзию на спутанные волосы (шерсть) можно обнаружить
в примере: Trumpa žolė, ūku g a u ru o t a ‘короткая трава, взлохмаченная туманом’ (LP II, 618 (Buč)).
В русском поэтическом языке также обнаружена метафора туман —
волосы. Однако здесь мы можем констатировать антропоморфизацию: туман — человек (части его тела), частным случаем которой является сравнение тумана с кудрями или сединой: А южный шалый ветерок, взбивая
седые кудр и тумана, летит к Белой Елани (Черк); лохматая про с едь
туманов (НКРЯ (Лавр)), ср. также эпитет тумана — седовласый (Бел, 91);
кроме того, туман может сравниваться с бородой: поползет редкий седой
туман и спокойно поднимется к небу, то ласкаясь на прощанье к дремлющим березкам, то расчесывая свою редкую б о р од у о колючие полы сосен
(НКРЯ (Леск))15.
15
Иначе зоо-антроморфизация тумана представлена в поэзии И. Анненского:
Одни туманы к ней холодные ласкались, И раны черные от влажных губ остались
(Анн, 122), в поэзии М. Волошина: сочилась желчь шафранного тумана (Волош, 13).
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Метафора туман — волосы в обоих языках передает зрительное впечатление от слоистого, разорванного тумана, однако существенное различие между литовским и русским поэтическими языками заключается
в выраженной связи с миром человека в русском языке и более выразительной связи с животным миром в литовском.
§ 31. Метафоричность тумана создается также путем использования
слов, обозначающих количество, объем, характерное для обоих рассматриваемых языков.
В литовском языке и в словаре, и в поэтических текстах туман определяется следующими словами со значением количества, объема: kamuolys
‘клуб’, pluoštas ‘охапка (сена, дров, соломы), стопка (бумаги), клок (волос)’, našta ‘ноша (бремя)’, griūtis ‘лавина’, напр.: Ir tiršto rūko ka muol i ai šlaitais į viršų slenka ‘И клубы густого тумана по склонам движутся
вверх’ (LKŽ XIII, 21 (Myk-Put)); Upės visą šilumą jau išalsavo rūko ka muol i ai s ‘Реки уже выдохнули все свое тепло клубами тумана’ (LP II, 426
(Mald)); Rūkas pradeda suptis ir sklaidytis p l u o št a i s ‘Туман начинает кружить и распадаться на клочья’ (LKŽ X, 361 (LTR)); Slėnio paupiu sulinkę
gluosniai neša n aštą vakaro miglos ‘Склонившиеся вдоль реки в долине
вербы несут свое бремя вечернего тумана’ (Brad, 124); Atlaiko akys pilką rūko g riū tį ‘Глаза выдерживают под натиском серой лавины тумана’
(LP II, 606 (Palč)).
Такое употребление характерно и для русского языка: клочья седого тумана (ССРЛЯ XV, 1120); в к л о ка х тумана (Бе л , 85) ; в клубах
багряного тумана (НКРЯ (Надс)); серые ко с мы тумана (Бун, 200), среди хл опьев тумана (Бел, 12); Туман с л оями идет (Казак 193); тонут
в пол о с ах тумана (Бел, 48), Низко ходят туманные поло сы (Бл, 275).
Метафора туман — груз обнаруживается в поэзии Б. Пастернака: тучнел
туман, н авьючи вая спины холмов (Паст 1998, 122).
Использование абстрактных слов с неопределенно-количественным
значением в обоих языках возможно потому, что туман, по Б. Уорфу (1960,
204–205) — неисчислимая субстанция, и, следовательно, к этому атмосферному явлению может быть применена универсальная формула американского ученого: бесформенное вещество + форма.
§ 32. В отдельную группу были выделены некоторые семантически
разнородные периферийные элементы метафорических систем обоих
языков. К редким художественным формам относятся сравнения тумана
как с физическими объектами, ср. флористическую метафору: Ir viršum
pievų sklaistės lyg balta g ėlė migla ‘И над лугами рассыпался как белый
цветок туман’ (LP I, 602 (Mač)) , так и с определенным физическим состоянием человека, его проявлением, видом творческой деятельности.
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В русском языке сравнение туман — сон закреплено в словаре: легкий, как д р е м о т а , туман (ССРЛЯ, 1120), что подтверждается
примерами из поэтических текстов: туман окутывал, как с о н (Бун,
201), плавают туманы, словно с н ы (Гум, 20). Близкой к нему метафорой можно считать сравнение тумана со сказкой, напр.: Все дышит
с ка з ко ю рассветного тумана (НКРЯ (Щепк-Куп)), ср. в литовской поэзии: Rūku sniegutis dulkia kaip p a s a k a gyva ‘Снежок туманом пылится,
как живая сказка’ (LP II, 94 (Šimk)). В литовской поэзии можно найти
и другие необычные метафоры, напр.: naktis miglota kaip d ž i a z a s ‘ночь
туманна как джаз’ (LP II, 510 (Vaič)); Эти образы возникают благодаря
зыбкости, неуловимости тумана, его свойству оказывать определенное
воздействие на окружающий мир, делая очертания предметов неопределенными.
§ 34. Проведенный анализ метафор тумана показал, что литовские
и русские метафоры в современном языке и литературно-художественных
текстах отчасти сохраняют связь с традиционными выражениями и отражающими их представлениями. С другой стороны, физические особенности рассматриваемого атмосферного явления (консистенция, цвет, объем
и др.) позволяют связывать их с самыми разнообразными объектами живой и неживой природы, с продуктами человеческой деятельности, более
того — с определенными состояниями человека и областями творчества.
В ходе анализа обнаружилось, что, несмотря на наличие общих лексикосемантических групп, каждый язык отличается своеобразием в оформлении метафорического поля тумана.
III
§ 35. Чтобы полнее раскрыть пеструю палитру тумана в поэтических
текстах сравниваемых языков — литовского и русского, мы проанализировали эпитеты этого атмосферного явления в литовской и русской поэзии. Они определяются общими для двух языков признаками, отчасти
установленными в предыдущем исследовании: 1) цвет, 2) свет, освещенность, 3) другие физические свойства (консистенция, температура, подвижность); 4) связь с эмоциями, психологическим состоянием человека.
Мы включили также признак связи с абстрактными явлениями (в частности, с темпоральными представлениями). Полученные результаты обобщены в двух таблицах.
§ 36. Эпитеты тумана в литовском языке, установленные по данным
словаря (LKŽ) и художественным текстам, отличаются разнообразием.
Для удобства они представлены в в таблице 1.
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Цвет (65)

Эпитет

Авторы

Количество

Признак

Таблица 1. Эпитеты тумана в литовском языке

1.baltas ‘белый’

Б. Браздженис, С. Нерис, Л. Гира,
Я. Дягутите, LKŽ

18

2. pilkas ‘серый’

В. Миколайтис-Путинас, В. Мозурюнас, С. Нерис, К. Брадунас, Г. Радаускас, В. Пальчинскайте

8

3. melsvas ‘синеватый’

К. Якубенас, В. Миколайтис-Путинас, Э. Межелайтис

6

4. balzganas ‘белесый, седой’

Э. Межелайтис, В. Миколайтис-Путинас, LKŽ

6

5. palšas ‘сивый, серый’

С. Нерис, В. Миколайтис-Путинас,
Б. Мацкявичюс

4

6. raudonas ‘красный’

В. Миколайтис-Путинас, В. Бразюнас, LKŽ

4

7. mėlynas ‘синий’

С. Нерис, В. Миколайтис-Путинас,
Э. Межелайтис

3

8. palšvas ‘светло-серый’

В. Миколайтис-Путинас

2

9. žalsvas ‘зеленоватый’

С. Нерис, Г. Радаускас

2

10. juodas ‘черный’

В. Миколайтис-Путинас, LKŽ

2

11. širmas ‘cивый’

М. Вайнилайтис, Э. Межелайтис

2

12. pajuodęs ‘почерневший’

Г. Нагис

1

13. suodinas ‘покрытый сажей, закоптевший’

Ю. Вайчюнайте

1

14. šėmas ‘пепельный’

Й. Айстис

1

15. žilas ‘седой’

Й. Айстис

1

16. gelsvas ‘желтоватый’

Г. Радаускас

1

17.geltonas ‘желтый’

Г. Радаускас

1

18. pūvančių lapų spalvos
‘цвета гниющих листьев’

Г. Радаускас

1

19. išmargintas ‘пестрый’

В. Шимкус

1

418

Е. Коницкая, Б. Ясюнайте

Другие физические качества (45)

Освещенность, свет (14)

Эпитет

Авторы

Количество

Признак

Продолжение табл. 1

20. tamsus ‘темный’

Й. Кекштас, LKŽ

4

21. sidabrinis ‘серебряный’

В. Миколайтис-Путинас

2

22. sidabro ‘из серебра, серебряный’

В. Миколайтис-Путинас

1

23. pasidabrintas ‘посеребренный’

В. Миколайтис-Путинас

1

24. aukso ‘из золота, золотой’

П. Вайчюнас

1

25. sutemęs ‘потемневший’

Э. Межелайтис

1

26. šviesus ‘светлый’

В. Сириос-Гира

1

27. žybsniais žaidžiantis
‘играющий проблесками’

Э. Межелайтис

1

28. blyškus ‘бледный, блеклый’

Г. Радаускас

1

29 blukus ‘поблекший’

А. Бернотас

1

30. tirštas ‘густой’

Ю. Марцинкявичюс, А. Ника-Нилюнас, Й. Айстис, Э. Межелайтис,
В. Бразюнас, В. Миколайтис-Путинас, LKŽ

13

31. sunkus ‘тяжелый’

С. Нерис, LKŽ

3

32. perregimas ‘прозрачный’

Э. Межелайтис, LKŽ

3

33. tvankus ‘душный’

В. Миколайтис-Путинас

2

34. troškinantis ‘вызывающий жажду’

В. Миколайтис-Путинас, Й. Шимкус

2

35. šaltas ‘холодный’

В. Миколайтис-Путинас, Й. Кекштас

2

36. storas ‘толстый’

LKŽ

2

37. plonas ‘тонкий’

К. Брадунас, Э. Межелайтис

2

38. gilus ‘глубокий’

С. Нерис, LKŽ

2

39. bekraštis ‘бесконечный’

В. Шимкус, С. Сантварас

2

40. pasidraikęs ‘рассыпанный’

В. Миколайтис-Путинас, Й. Айстис

2
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Определения эмоций и психических состояний (11)

Другие физические качества (45)

Эпитет

Авторы

Количество

Признак

Продолжение табл. 1

41. slegiantis ‘тяжелый’

Й. Айстис

1

42. lengvas ‘легкий’

Э. Межелайтис

1

43. švelnus ‘нежный’

Г. Радаускас

1

44. šilkinis ‘шелковый’

В. Миколайтис-Путинас

1

45. purus ‘рыхлый’

В. Шимкус

1

46. degantis ‘горящий’

В. Бразюнас

1

47. vėsus ‘прохладный’

В. Миколайтис-Путинас

1

48. drėgnas ‘влажный’

Г. Радаускас

1

49. tylus ‘тихий’

Г. Радаускас

1

50. siūbuojantis ‘зыбкий’

В. Пальчинскайте

1

51. ramus ‘спокойный’

Г. Радаускас, Й. Якштас

2

52. nesmagus ‘неприятный’

В. Миколайтис-Путинас

1

53. nykus ‘мрачный’

В. Миколайтис-Путинас

1

54. niūrus ‘унылый’

Ф. Кирша

1

55. nuodingas ‘ядовитый, злой’

В. Миколайтис-Путинас

1

56. sielą marinantis ‘угнетающий душу’

В. Миколайтис-Путинас

1

57. gedulo ‘траура, печали’

С. Нерис

1

58. netikrumo ‘неуверенности, тревоги’

LKŽ

1

59. apsnūdęs ‘сонный’

Й. Айстис

1

60. rūškanas ‘хмурый, мрачный’

Й. Айстис

1
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Темпоральные эпитеты (11)

Эпитет

Авторы

Количество

Признак

Окончание табл. 1

61. amžių ‘веков’

Б. Сруога, С. Англицкис, В. Миколайтис-Путинас, Й. Айстис

4

62. praeities ‘прошлого’

С. Нерис, LKŽ

3

63. istorijos ‘истории’

К. Брадунас

1

64. laiko ‘времени’

К. Брадунас

1

65. legendų ‘легенд’

А. Дрилинга

1

66. mitų ‘мифов’

А. Дрилинга

1

Таблица не претендует на исчерпывающую статистику, хотя в ней
представлено 66 различных эпитетов тумана, использованных 146 раз
в текстах 33 литовских поэтов, писавших в разное время, и в Словаре
литовского языка (LKŽ). Пожалуй, самым «туманным» автором в литовской поэзии является М. Миколайтис-Путинас (23 эпитета). 10 эпитетов найдено у Э. Межелайтиса, 9 — у Г. Радаускаса, 9 — у С. Нерис.
По данным таблицы можно создать обычный, стереотипный образ тумана в литовской поэзии: белый, серый или синий, покрывающий землю плотным тяжелым слоем и вызывающий у человека меланхолию,
грусть, уныние, заставляющий тосковать об окутанном легендами славном прошлом.
§ 37. В палитре литовского поэтического тумана преобладают холодные цвета и пастельные оттенки, однако встречаются и более яркие проблески красного или желтого цвета. Примечательно, что для определения
этого атмосферного явления в литовском языке используются некоторые
прилагательные, которыми обычно определяется масть животного: palšas
‘сивый’, širmas ‘сивый’, šėmas ‘пепельный’ (бык, корова).
Из других физических качеств чаще всего характеризуется консистенция (tirštas ‘густой’, purus ‘рыхлый’), толщина слоя, объем, другие пространственные физические параметры (storas ‘толстый’, plonas ‘тонкий’,
gilus ‘глубокий’, bekraštis ‘бескрайний’); с плотностью связано ощущение
веса (sunkus ‘тяжелый’, slegiantis ‘давящий’, lengvas ‘легкий’) и поверхности (šilkinis ‘шелковый’). Распространенной характеристикой является
температура и насыщенность водяными парами (šaltas ‘холодный’, vėsus
‘прохладный’, degantis ‘горящий’, tvankus ‘душный’, troškinantis ‘вызывающий жажду’), яркость (blyškus ‘бледный, блеклый’, blukus ‘поблекший’),
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способность пропускать свет или звук (perregimas ‘прозрачный’, tylus ‘тихий’). Блеск, свечение тумана определяют его сравнения с драгоценными
металлами (aukso ‘золотой’, sidabro ‘серебряный’, pasidabrintas ‘посеребренный’, sidabrinis ‘серебряный’).
Туман — атмосферное явление, вызывающее у человека определенные эмоции, чаще всего романтической грусти, меланхолии, чувство безнадежности, печали, поэтому многие эпитеты звучат минорно: nesmagus
‘неприятный’, nykus ‘мрачный’, niūrus ‘унылый’, rūškanas ’мрачный’, sielą marinantis ‘угнетающий душу’. Традиционно связываемый с неизвестностью, туман в литовском поэтическом языке часто употребляется с названиями временных отрезков, обычно прошлого, напр.: Iš amžių ūkanos
atėjęs ‘Пришедший из тумана веков’ (Aist, 267); Pranyko ūkuos praeities
‘Исчез в тумане веков’ (Nėr II, 573). В фольклорных текстах туманным
может быть и будущее: Ateitis — rūkuose, praeitis — varguose ‘Будущее —
в тумане, прошлое — в бедах’ (LKŽ XI, 917 (Ppr57)).
§ 38. Иначе выглядят эпитеты тумана в русском поэтическом языке16,
представленные в таблице 2.

Цвет (66)

Эпитет

Авторы

Количество

Признак

Таблица 2. Эпитеты тумана в русском поэтическом языке

1. седой

А. Пушкин, И. Анненский, К. Бальмонт,
И. Бунин, А. Плещеев, В. Иванов, А. Белый, Н. Гумилев

13

2. сизый

И. Бунин, Н. Некрасов, М. Волошин,
М. Цветаева, И. Анненский

6

3. голубой

В. Жуковский, И. Бунин, Б. Садовский,
А. Ахматова, А. Белый

6

4. синий

Н. Некрасов, А. Пушкин, М. Лермонтов,
М. Волошин, М. Цветаева

6

5. млечный\молочный

И. Надсон, И. Никитин, А. Белый, И. Анненский

6

Данные для таблицы были собраны по антологиям, поэтическим сборникам,
а также из Национального корпуса русского языка (НКРЯ). Из общего объема (более 500 эпитетов) для сопоставимости результатов с литовским материалом взяты
полностью данные по наиболее известным поэтам XIX–XX вв. (И. Бунин, К. Бальмонт, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и др.).
16
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Освещенность, свет, сияние (20)

Цвет (66)

Эпитет

Авторы

Количество

Признак

Продолжение табл. 2

6. белый

С. Надсон, И. Анненский, Б. Садовский,
М. Лохвицкая

4

7. лазурный

М. Лохвицкая, Ф. Сологуб, М. Цветаева,
И. Анненский

4

8. розовый

М. Лохвицкая, В. Иванов, Н. Гумилев,
М. Цветаева

4

9. багряный

И. Бунин, С. Надсон, М. Волошин

3

10. радужный

Ф. Сологуб, С. Надсон, Я. Полонский

3

11. желтый

И. Анненский, О. Мандельштам, Н. Гумилев

3

12. белесоватый

Н. Гумилев, И. Анненский

2

13. шафранный

М. Волошин

1

14. лазоревый

И. Бунин

1

15. молочно-белый

И. Бунин

1

16. серый

И. Анненский

1

17. цветовой

К. Бальмонт

1

18. черный

В. Иванов

1

19. серебряный

К. Бальмонт, С. Надсон, М. Лохвицкая

4

20. серебристый\сребристый

С. Надсон, И. Никитин, И. Бунин

3

21. темный

И. Бунин, Н. Языков

2

22. пасмурный

А. Пушкин

2

23. свинцовый

С. Надсон

1

24. чадный

К. Бальмонт

1

25. дымящийся

И. Бунин

1

26. солнечный

И. Бунин

1

27. золотистый

К. Бальмонт

1

28. светящийся

И. Бунин

1
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Другие физические качества (78)

Освещенность,
свет, сияние (20)

Эпитет

Авторы

Количество

Признак

Продолжение табл. 2

29. бледный

И. Бунин

1

30. тусклый

И. Бунин

1

31. матовый

Н. Некрасов

1

32. сырой

И. Бунин, И. Никитин, М. Лермонтов,
Ф. Тютчев, А. Майков, А. Белый, М. Цветаева

11

33. густой

И. Бунин, А. Пушкин, М. Лермонтов,
И. Никитин, Ф. Тютчев, Н. Клюев, М. Цветаева, А. Ахматова, О. Мандельштам

10

34. легкий

И. Бунин, С. Надсон, И. Никитин, К. Бальмонт, Н. Некрасов, А. Ахматова, В. Иванов

9

35. холодный

И. Бунин, В. Жуковский, Ф. Сологуб,
Я. Полонский, А. Ахматова, А. Белый

9

36. волнистый

А. Пушкин, М. Лермонтов, С. Надсон,
А. Белый

6

37. тонкий

И. Бунин, К. Бальмонт, И. Анненский

6

38. прозрачный

И. Никитин, К. Бальмонт, Я. Полонский

3

38. зыбкий

Ф. Сологуб, В. Иванов, А. Жемчужников

3

39. морозный

М. Лохвицкая, Ф. Тютчев

3

40. ледяной

М. Цветаева, А. Белый

2

41. глухой

А. Пушкин, В. Иванов

2

42. тяжелый

А. Пушкин, Н. Гумилев

2

43. душный

Б. Садовский, А. Блок

1

44. воздушный

К. Бальмонт

1

45. сухой

И. Бунин

1

46. жаркий

М. Волошин

1

47. знойный

К. Бальмонт

1

Темпоральные эпитеты
(5)

Определения эмоций и психических состояний (13)

Другие физические качества (78)
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Эпитет

Авторы

Количество

Признак
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48. теплый

Я. Полонский

1

49. переменчивый

К. Бальмонт

1

50. перелетный

В. Жуковский

1

51. неподвижный

Ф. Сологуб

1

52. тихий

А. Белый

1

53. нежный

Б. Садовский

1

54. соленый

К. Бальмонт

1

55. горячий

М. Цветаева

1

56. росистый

К. Бальмонт

1

57. суровый

И. Никитин

1

58. угрюмый

С. Надсон

1

59. печальный

А. Пушкин

1

60. мертвый

И. Анненский

1

61. ласковый

К. Бальмонт

1

62. чувственный

К. Бальмонт

1

63. бредовый

Ф. Сологуб

1

64. обольстительный

Ф. Сологуб

1

65. блаженный

М. Цветаева

1

66. вечный

М. Лермонтов

1

67. бессмертный

С. Надсон

1

68. первобытный

А. Майков

1

69. старый

А. Плещеев

1

70. старинный

М. Цветаева
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В таблице приведено 70 разных эпитетов, которые встретились у 22
русских авторов 182 раза. Больше всего эпитетов обнаружено у И. Бунина
(33 случая употребления), А. С. Пушкина (17), К. Бальмонта (16), С. Надсона (16), М. Ю. Лермонтова (15).
§ 39. «Русский туман» окрашен прежде всего в серый (седой, сизый,
свинцовый), синий (голубой, лазурный, лазоревый) и белый (молочный,
белесоватый) или близкий к ним серебряный (серебристый). Прилагательное седой, самый распространенный цветовой эпитет тумана, обычно
определяет цвет волос (седой старик), а прилагательное сизый — цвет
оперения птиц (сизый голубь). Встречаются также разные оттенки красного (розовый, багряный), желтого (шафранный, желтый) цвета, передающие освещенность тумана закатным или восходящим солнцем. Туман
в русской поэзии — многоцветный, что не свойственно литовской поэзии.
В сравнении с литовской цветовой гаммой, здесь преобладают довольно
насыщенные, яркие цвета.
Из физических характеристик чаще всего определяется консистенция и вызванное ею ощущение веса (густой, легкий, тяжелый, тонкий
и под.), влажность (сырой, но и сухой), динамичность, нестабильность
(переменчивый, перелетный), температура (холодный, ледяной, жаркий,
теплый, знойный). В распределении этих качеств можно заметить определенные отличия от литовского поэтического языка (напр., относительную частотность эпитетов сырой, легкий, холодный, распространенность
эпитетов, связанных с динамическим характером тумана волнистый,
зыбкий). В русском поэтическом языке, как и в литовском, туман обычно определяет чувства тоски, грусти (печальный, угрюмый), болезненных
состояний, нередко связанных с обманом, миражом, бредом (обольстительный, бредовый). С туманом могут связываться и противоположные
чувства радостного восприятия жизни: Пронизан солнцем был ласкающий
туман (о любви) (НКРЯ (Бальм)). Заметна синтетичность многих эпитетов: так, эпитет молочный определяет не только цвет, но и консистенцию,
влажность тумана17.
17
Полученные данные сопоставимы с данными «Словаря эпитетов русского языка» (СЭРЯ, 466–467), где выделены похожие группы эпитетов (цвет; плотность, густота, температура, влажность, характер воздействия на человека, психологическое восприятие). Наш материал включает примерно половину приведенных
в СЭРЯ эпитетов (47 из 107), повторяются примеры из всех групп. Некоторые эпитеты в нашем материале (напр., шафранный (Волош), пасмурный (АСП)) относятся к авторским, но не выпадают из общего семантического пространства эпитетов
слова туман.
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Обобщая, можно заметить, что в русском поэтическом языке существует два стереотипа тумана: один седой, сырой, густой, холодный, связанный с печалью и тоской, другой — белый (серебряный) или голубой,
легкий, волнистый, вызывающий светлые чувства.
Как и в литовском языке, туман связывается прежде всего с отдаленным прошлым человечества: вечные, первобытные туманы. Менее отдаленное прошлое предстает в таких примерах: Исчезли юные забавы, Как
сон, как утренний туман (АСП I, 194), Туманные сокрылись дни разлуки
(АСП I, 151), И на полях туманного былого (Бел, 35). Однако туман достаточно часто связывается также с будущим: Но пасмурным туманом Зачем
же мне грядущее скрывать (АСП I, 159), Впереди густой туман клубится
(РПСВ, 453 (Манд)).
§ 40. Рассмотренные выражения с переносным обозначением тумана
в литовском и русском языках демонстрируют весьма неоднородный характер этого впечатляющего атмосферного явления. В пласте традиционных фольклорных метафор обнаруживаются определенные сходства между литовской и славянской, в частности, русской, языковыми картинами
мира, отражающие длительный возраст некоторых выражений, а иногда
их универсальный характер.
Установлено большое разнообразие метафорических выражений — обозначений тумана в художественном языке двух народов (литовского и русского), при этом возможным оказалось выделение общих
базовых метафор. В их реализации есть различия: ср., напр., метафору
туман — складки; подол в литовском языке, сравнение тумана с шерстью, нехарактерное для русского языка; с другой стороны, можно отметить сложную систему метафоры туман — молоко, относительную
частотность орнитоморфных и антропоморфных метафор в русском
языке и др. Отмечена бо´льшая «природность» литовской метафорики по сравнению с русской, где чаще встречаются образы, связанные
с человеческой деятельностью. Выявлены также специфические для
каждого из языков более частные образы. Установлена связь метафорики тумана и облаков (туман — полотно; туман — овечки; туман —
птица).
Разнообразие метафорических выражений, обозначающих туман, обусловлено изменчивостью консистенции, цвета, плотности, температуры,
влажности, характером перемещения и другими свойствами, что подтверждают и рассмотренные эпитеты. Созданные на основе анализа эпитетов стереотипные образы тумана литовской и русской поэзии говорят
о различиях в восприятии этого атмосферного явления и его отражении
в языковой картине мира двух народов.

Заяц топит баню: туман в выражениях с переносным значением...

427

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Balt — A. Baltakis
Bink — К. Binkis
Buč — A. Bučys
Deg — J. Degutytė
Gir — L. Gira
Mac — J. Macevičius
Mack — V. Mackevičius
Mald — A. Maldonis
Palč — V. Palčinskaitė
Sr — B. Sruoga
Šimk — J. Šimkus
Širv — P. Širvys
Vaič — J. Vaičiūnaitė
Vain — M. Vainilaitis
Vencl — A. Venclova
Žuk — А. Žukauskas
Анн — И. Анненский
АСП — А. Пушкин
Ахм — А. Ахматова
Бальм — К. Бальмонт
Бел — А. Белый

Бл — А. Блок
Бун — И. Бунин
Визб — Ю. Визбор
Волош — М. Волошин
Герц — А. Герцен
Гинз — Л. Гинзбург
Гип — Вл. Гиппиус
Горьк — М. Горький
Ес — С. Есенин
Загос — Н. Загоскин
Замят — В. Замятин
Ив — Вяч. Иванов
Клычк — С. Клычков
Крас — В. Красов
Кюх — В. Кюхельбекер
Лавр — Б. Лавренев
Лаз — И. Лазарев
Лерм — М. Лермонтов
Леск — Н. Лесков
Лохв — М. Лохвицкая
Майк — А. Майков

Манд — О. Мандельштам
Мережк — Д. Мережковский
Мор — Ю. Мориц
Надс — С. Надсон
Некр — Н. Некрасов
Пришв — М. Пришвин
Расп — В. Распутин
Рыбак — А. Рыбаков
Струйск — Д. Струйский
Тол А – А. Толстой
Тург — И. Тургенев
Хом — А. Хомяков
Цвет — М. Цветаева
Шал — В. Шаламов
Шол — М. Шолохов
Щепк-Куп — Н. ЩепкинаКуперник
Щерб — Н. Щербина

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ак ПКП — Б. Акунин. Пелагия и красный петух. М., 2003.
Ак ПЧМ — Б. Акунин. Пелагия и черный монах. М., 2003.
Анн — И. Анненский. Стихотворения и трагедии. (Библиотека поэта). М., 1990.
АРП — Антология русской поэзии. Золотой век / Сост., автор предисл. С. Дмитренко. М., 2007.
АСП — А. С. Пушкин. Сочинения в трех томах. Т. 1. Стихотворения. Сказки. Руслан
и Людмила. М., 1985.
Афанасьев 1957 — Русские народные сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Т. 1.
М., 1957.
Афанасьев 1982 — А. Н. Афанасьев. Древо жизни. М., 1982.
Бел — А. Белый. Собрание стихотворений 1914. М., 1997 (Литературные памятники).
Березович 2007 — Е. Л. Березович. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования. М., 2007.
Бл — А. Блок. Стихотворения. Поэмы. Театр. В 2-х томах. Т. 1. Ленинград, 1972.
Благова 2004 — Г. Ф. Благова. Мифологически-ассоциативный блок «непогода»
в составе пратюркской антропонимии // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рожд. Н. И. Толстого. М., 2004.
Бун — И. Бунин. Свет незакатный. М., 1995.

428

Е. Коницкая, Б. Ясюнайте

Волош — М. Волошин. Лирика. М., 2007.
ВрГ — Времена года в поэзии Серебряного века. Какие дни и вечера!.. / Сост.
Л. Мезинов. М., 2006.
Ган — П. Ганин. Предвечерие: http://www.bodisiti.ru/fulltext/slo/voo/vol/ogde/9htm
(30.05.2010).
Даль — В. И. Даль. Словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1989.
Заб — Н. Заболоцкий. Столбцы и поэмы. Стихотворения. (Классики и современники). М., 1989.
Зеленин 1991 — Д. К. Зеленин. Восточнославянская этнография. М., 1991.
Казак — Ю. Казаков. Рассказы. Мюнхен, 2005: http://imwerden.de/pdf/kazakov_
rasskazy.pdf (20.08.2011).
Капл — Ю. Каплан. Разные стихи: http://www.pereplet.ru/text/kaplan19may04.html
(10.05.2010).
Клыч — С. Клычков. Чертухинский балакирь: http://www.e-reading.org.ua/bookreader.
php/147738/Klychkov_-_Chertuhinskiii_balakir'.html
Конецк — В. Конецкий. Никто пути пройденного у нас не отберет. М., 2003.
Коницкая, Ясюнайте 2006 — Е. Коницкая, Б. Ясюнайте. Жаворонков снег (происхождение снега в традиционной культуре) // Балто-славянские исследования
XVIII. M., 2006.
Коницкая, Ясюнайте 2009 — Е. Коницкая, Б. Ясюнайте. Колесница Пяркунаса (атмосферные явления в выражениях с переносным значением: облака) // Балтославянские исследования XVIII. M., 2009.
Мережк — Д. Мережковский.Туманов млечных покрывало // Крым в русской поэзии: http://crimea.russianplanet.ru/poetry/sea.htm#pokryvalo (15.10.2010).
МЖРФ — Малые жанры русского фольклора. М., 1986.
Мор — Ю. Мориц. Избранное. М., 1982.
Никит — И. Никитин. Сочинения. М., 1980.
НКРЯ — Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru.
ОЗРН — М.И. и А. М. Песковы (сост.). Обереги и заклинания русского народа. М.,
1996.
Паст 1964 — Б. Пастернак. Зарево // День поэзии. М., 1964.
Паст 1998 — Б. Пастернак. Избранные произведения. М., 1998.
Плотникова 2000 — A. Плотникова. Мифология атмосферных и небесных явлений
у балканских славян // Славянский и балканский фольклор. М., 2000.
РЗЗ — Русские заговоры и заклинания / Отв. ред. В. П. Аникин. М., 1998.
РПСВ — Русская поэзия «серебряного века». 1870–1919. Антология. М., 1993.
СД I — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М, 1995.
СЛИЧ — Сказки и легенды ингушей и чеченцев / Cост. А. О. Мальсагов. М., 1986.
Сокол — С. Соколов. Осенние прятки (Сергею Есенину). http://eseniada.narod.ru/
poetry-42.html
СРЯ — Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. Е. Евгеньевой. 2-е изд., испр.
и доп. М., 1981–1984.
ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л.,
1951–1965.

Заяц топит баню: туман в выражениях с переносным значением...

429

СЭРЯ — К. С. Горбачевич, К. П. Хабло. Словарь эпитетов русского языка. М., 1979.
Твард — А. Твардовский. Василий Теркин. М., 1973.
Толстая 2008 — C. М. Толстая. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.
Уорф 1960 — Б. Л. Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку // История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Т. II. М., 1960.
Успенский 1996 — Б. А. Успенский. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии, Избранные труды. Т. 2. М., 1996.
Цвет — М. Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах. Т. I, III. М., 1994.
Черепанова 1996 — О. А. Черепанова. Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. С-Пб., 1996.
Черк — А. Черкасов, П. Московитина. Черный тополь: http://www/gramotey.com/
open_file= 1269029376.
Шалам — В. Шаламов. Колымские рассказы. М., 1991.
Шолохов — М. Шолохов. Тихий Дон. М., 1959.
Aist — J. Aistis. Katarsis. Vilnius, 1988.
AM — Aukštaičių melodijos / Parengė L. Burkšaitienė ir D. Krištopaitė. Vilnius, 1990.
Artiče — Napij se vode iz studenca. Artiče 2009: www.osartice.si (20.05.2010).
Beresnevičius 1995 — G. Beresnevičius. Sielos fenomenologijos įvadas // Lietuvių
kultūros tyrinėjimai. T. I. Vilnius, 1995.
Bezlaj 1995 — F. Bezlaj. Etimološki slovar slovenskega jezika. T. 3. Ljubljana, 1995.
Brad — K. Bradūnas. Prie vieno stalo. Poezijos rinktinė. Vilnius, 1990.
DEDI — Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem: http:// dedi.hruska.
si (12.15.2010).
FTBI — Folk-tales of the British Isles / J. Riordan (ed.). Moscow, 1987.
FŽ — Frazеologijos žodynas / Red. J. Paulauskas. Vilnius, 2001.
ĮTR — Įvairi tautosaka iš rinkinių / Surinko J. Basanavičius. Vilnius, 2002.
Jasiūnaitė 2010 — В. Jasiūnaitė. Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje.
Vilnius, 2010.
Jasiūnaitė, Konickaja 2004 — B. Jasiūnaitė, J. Konickaja. «Atlėkė paukštis be sparnų»
(Atmosferos reiškiniai frazeologijoje: sniegas) // Kalbotyra 51 (1): Lietuvių kalba.
Vilnius, 2004.
JB — J. Balys. Raštai. T. 1–5. Vilnius, 1998–2004.
Katil — M. Katiliškis. Užuovėja. Išėjusiems negrįžti. Vilnius, 1984.
Kėkšt — J. Kėkštas. Žemė. Poezijos antologija. Vilnius, 1991.
Kuret 1998 — N. Kuret. Praznično leto Slovencev: starosvetne šege in navade od pomladi
do zime. 2. knjiga. 3. ponatis. Ljubljana, 1998.
LKŠ — J. Balys. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1993.
LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. T. I–XX. Vilnius, 1941–2002, электронная версия:
www.lkz.lt
LP — Lietuvių poezija (Antologija). T. 1–2. Vilnius, 1967–1969.
LPĮ — J. Basanavičius (sud.). Lietuviškos pasakos įvairios. T. 1–4. Vilnius, 1993–1998.
LTs — Lietuvių tautosaka. T. I–V. Vilnius, 1962–1968.
LU — Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės / Sud. D. Vaitkevičienė. Vilnius, 2008.
Marc — J. Marcinkevičius. Vienintelė žemė: eilėraščiai. Vilnius, 1984.

430

Е. Коницкая, Б. Ясюнайте

Marc. Pm — J. Marcinkevičius. Poemos. T. 1–2. Vilnius, 1972.
Masiulionytė 2007 — V. Masiulionytė. Apie vieną pasaulio modelio fragmentą: orus
valdančios būtybės lietuvių ir vokiečių frazeologijoje // Filologija 2007 (2).
Miež — E. Mieželaitis. Poezija. T. I–II. Vilnius, 1968.
Myk-Put — V. Mykolaitis–Putinas. Raštai. T. 1. Vilnius, 1959.
Nėr — S. Nėris. Raštai. T. I–II. Vilnius, 1957.
Rad — H. Radauskas. Lyrika. Vilnius, 1980.
Sabaliauskas 1990 — A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika. Vilnius, 1990.
Sant — S. Santvaras. Lyrika: eilėraščiai. Vilnius, 1984.
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991 (электронная версия).
Šimkus — V. Šimkus. Nusileisk dangau ant žemės. Vilnius, 1982.
Šliavas 1985 — J. Šliavas. Žeimelio apylinkės. Kaunas, 1985.
Šmitek 2004 — Z. Šmitek. Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti. Ljubljana,
2004.
ŠP — Kalvis ir fėjos. Škotų pasakos / Iš anglų k. vertė R. Zagorskienė. Vilnius, 2008.
TD — Alė Rūta. Teisybės diena. Kaunas, 1992.
TDr — Tautosakos darbai. Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. T. I–VII. Kaunas, 1935–
1940.
Tomšič 1989 — M. Tomšič. Noč je moja, dan je tvoj. Istrske štorije. Zbirka ljudskih
pravljic s področja Istre (zbirka Glasovi). Ljubljana, 1989.
VV — J. Basanavičius (sud.). Iš gyvenimo vėlių bei velnių. Vilnius, 1998.

Д. РАЗАУСКАС

Символика рыбы в связи с верхним миром:
небесные светила и атмосферные явления

Настоящая работа продолжает цикл статей, посвященных символике
рыбы в балто-славянской (преимущественно) традиции. В первой статье данного цикла (Разаускас 2006, 295–352) рассматривалась символика
рыбы в связи с нижним миром (в традиционной трехъярусной картине
мира) и смертью; во второй (Разаускас 2009, 528–567) — символика рыбы
в связи с (воз)рождением и жизнью как признаками среднего мира, а теперь обратимся к символике рыбы, связанной с явлениями, относящимися
к верхнему миру.
Из сказанного в предыдущих статьях очевидно, что рыба выступает
одновременно и в качестве символа смерти, и символа жизни. Но этим
символика рыбы далеко не исчерпывается. «Рыба» также может принимать значения других соответствующих оппозиций. Например, по замечанию В. Топорова, «рыба может символизировать не только плодородие,
плодовитость, изобилие (мифопоэтически отмеченным является и образ
рыбной икры), сексуальную силу, мудрость, но и скудость, скупость,
сексуальную индифферентность (в связи с особенностями размножения
рыбы), глупость» (Топоров 1982, 393; см. Biedermann 2002, 505; ER V,
346; Vries 1976, 190). Объединение (медиация) в символике рыбы оппозиций жизни и смерти поддерживается и тем фактом (за подсказку которого
я обязан опять же В. Н. Топорову), что она — животное хладнокровное,
т. е. имеет кровь (= «жизнь»), но кровь ее холодная (= «смерть»)1. В свою
очередь, противоположные установки, т. е. «амбивалентные позиции в отношении рыбы указывают на двойственность ее природы. С одной стороны, она является нечистой и служит эмблемой ненависти, с другой же, она
выступает объектом поклонения» (Юнг 1997, 140).
Двойственная природа налицо и в астрологическом знаке Рыб, притом
в самых разных отношениях. Например, «как двенадцатый знак Зодиака, Рыбы означают конец астрологического года, но также и новое начало» (Юнг 1997, 130). Это отражается и в цветовом коде, так как из всего
1
Ср. к этому белорусскую загадку Якая ў рыбы кроў? — Халодная (Загадкi 2004,
310, № 3300) и литовский фразеологизм, описывающий очень спокойного, хладнокровного человека: žuvies kraujo ‘рыбьей крови’ (FŽ, 882).
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спектра цветов, начиная красным и кончая фиолетовым, при сопоставлении их с кругом Зодиака знаку Рыб отводится именно «фиолетово-красный» (см. таблицу: Топоров 1982а, 145), соединяющий конец и начало
спектра; при этом красный, особенно пурпурный цвет имеет ярко выраженные положительные духовные и мистические ассоциации, а фиолетовый — отрицательные, демонические (Топоров 1987, 216). По мнению К. Г. Юнга, «отчасти оправданной могла бы быть параллель между
напряженной поляризацией противоположностей в раннехристианской
психологии и тем фактом, что на зодиакальном знаке Рыб две рыбы часто
изображаются движущимися в противоположных направлениях» (Юнг
1997, 102). «Поляризованность, постепенно приобретаемая знаком Рыб,
скорее всего связана с тем фактом, что в астрономическом созвездии первая (северная) рыба располагается вертикально, а вторая (южная) — горизонтально. Они движутся почти под прямым углом друг к другу, образуя
крест. Такое встречное движение, неведомое большинству более ранних
источников, стало настойчиво подчеркиваться в христианские времена»
(Юнг 1997, 103). Наконец, «в иранской системе взглядов Юпитер означает
жизнь, Сатурн — смерть. Их соединение, таким образом, означает объединение самых крайних противоположностей. В 7 году до н.э. это знаменательное соединение случалось в знаке Рыб не менее трех раз» (Юнг
1997, 91–92; см. Biedermann 2002, 505; Vries 1976, 189). Причем «никак
нельзя исключать возможность того, что некоторые образованные христиане знали о coniunctio maxima Юпитера и Сатурна в знаке Рыб, имевшем
место в 7 году до н.э.» (Юнг 1997, 128). Комбинация двух рыб, наконец,
стало обозначать двух сыновей Яхве — Христа и Сатану (Vries 1976, 189).
Отсюда двойственный, энантиодромический характер и самого христианского символа рыбы, который не раз подчеркивался Юнгом. Например,
«в герменевтических сочинениях Отцов Церкви, восходящих еще к дням
первоначального христианства, Христос имеет несколько символов или
‟аллегорий”, общих с дьяволом. В их числе я назвал бы льва, змею (coluber, ‘гадюку’), птицу (дьявол = nocturna avis), ворону (Христос = nycticorax, ‘ночная цапля’), орла и рыбу» (Юнг 1997, 89). «Соответственно
Иисус выглядит как двойственная личность, часть которой поднимается
из хаоса или hylē [материи], в то время как другая часть спускается в виде
пневмы [духа] с неба», — согласно выводу, сделанному Юнгом из легенды III в. о Pistis sophia (Юнг 1997, 93).
И это, собственно, не должно удивлять, так как именно объединение
оппозиций, coniunctio oppositorum, придает мифической рыбе свойство
медиатора, в конечном счете и предопределившее ее превращение в символ Спасителя.
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Подобным образом, например, противоположность жизни и смерти
совмещается в понятии души (одном из значений символа рыбы), представляющем как жизненное начало, так и дух умершего, призрак, проявление смерти. Однако в обоих случаях душа — это то, что оживляет
бренную плоть и остается живым как после смерти, так и при смерти,
несмотря на различие в оценках ее соответствующих проявлений. Подобным же образом рыба, как морское животное, представляет жизнь
в смерти2 и, соответственно, — огонь в воде, свет во тьме, дух в материи, сознание в бессознательном, также «свежесть» в «испорченности» (=
в соленой воде, см. Vries 1976, 189) и т. п. Это положение «в», собственно,
и составляет в данном случае суть coniunctionis, отражаемую как половой,
сексуальной символикой «жизни», так и символами поедания, заглатывания, пожирания, описывающими «смерть».
В случае проглоченного рыбой героя, как мы уже имели возможность убедиться раньше, «иногда в рыбе разводится огонь» и «огонь
в ры бе — вообще распространенный мотив» (Пропп 1998, 316, 317). Ср.
хотя бы окончание русской сказки, не имеющей, собственно, никакого отношения к рыбе: На дворе у них была лужа, а в ней щука, а в щ уке- то
огонец; этой сказочке конец (АфНРС II, 278, № 245).
Юнг также напоминает нам «всемирный миф о типичном подвиге
героя. Он путешествует на корабле, борется с морским чудовищем, заглатывается им, сопротивляется раздроблению и уничтожению (мотив
расчленения) и, будучи уже внутри ‟кита-чудовища”, достигает жизненного органа, который отрезает или другим способом уничтожает. Часто
чудовище погибает оттого, что герой в нем разводит огонь — другими
словами, в самом чреве с ме рти он тайно создает жизнь, восходящее
солнце. Таким образом рыба погибает, всплывает на поверхность и выбрасывается на берег» (Jung 1990, 347). «Нетрудно понять, что представляет собой борьба с морским чудовищем: это усилие высвободить эгосозна ни е из смертельной хватки бе с с о з н ате л ь н ого. Разжигание огня
во чреве чудовища подразумевает то же самое, так как оно представляет
собой прием апотропеической магии, нацеленный на то, чтобы развеять
2
О фонетическом соотношении слов море и мор, с-мерть, а также их соответствий в других и.-е. языках (вплоть до предположения об их общем происхождении), в данном контексте см. Разаускас 2006, 323–326. К указанной символике рыбы
ср. белорусскую загадку: Н а т ы м св ец е ж ы в ы , а на гэтым мёртвы = рыба
(Загадкi 2004, 142, № 1382; Дучыц, Санько 2004, 441; см. Гура 1997, 748; СМ, 417;
СД IV, 505). Ср. у Тарковского: Мы все уже на берегу морском, / И я из тех, кто
выбирает сети, / Когда идет бессмертье косяком; именно поэтому, надо думать, согласно Хлебникову, Человек / Сидит рыбаком у моря смертей (Павлович 2004, 480).
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мрак бессознательного. Спасение героя в то же время есть восход солнца,
триумф сознания» (Jung 1990, 348)3.
В некоторых случаях рыбой заглатывается не герой, которому предстояло бы разжечь у нее в брюхе огонь, но непосредственно сам огонь,
впоследствии продолжающий оставаться в рыбе до своего освобождения. Так, «среди американских индейцев и финноугорских народов распространено мнение, что во внутренностях лосося находится огонь»
(Топоров 1982, 393; см. Jobes 1962, 1391). У американских индейцев это
огонь молнии: «она упала в морскую бездну, где ее проглотил лосось, и из
его живота люди доставали тлеющие искры небесного огня» (ЭСС, 543;
Biedermann 2002, 496). В финно-угорской мифологии Вяйнямёйнен «добыл огонь из чрева огненной рыбы (лосося), изготовив первую сеть для
рыбной ловли (в некоторых рунах говорится, что эта рыба поглотила первую искру, которую высек Вяйнямёйнен из своего ногтя или при помощи кремня и трута)» (МНМ I, 259), что, в конечном счете, тоже отсылает
к молнии. Например:
«Высек пламя Илмаринен,
Выбил искру Вяйнямёйнен,
На восьмом на небе верхнем,
Воздуха девятом слое.
Искра пламени скользнула
Землю сквозь до подземелья,
Через копоть дымохода,
Через колыбель младенца.
Грудь у девы опалила,
Матери сосцы сжигала.
3
«При спуске в бессознательное сознательный разум оказывается в угрожающем положении, так как он, по всей видимости, сам себя гасит. Это — состояние
первобытного героя, проглоченного чудовищем» (Jung 1980, 333). Психологически
«полное заглатывание и исчезновение героя во чреве чудовища означает полное
отвлечение от внешнего мира. Преодоление чудовища изнутри — это достижение
адаптации к обстоятельствам внутреннего мира, а выход (‟ускользание”) героя
из чрева чудовища […], которое происходит в момент восхода солнца, символизирует возобновление развития. Характерно, что чудовище, в то время как герой
находится в его чреве, совершает ночное морское путешествие на восток. Это, как
мне представляется, указывает на то, что регресс не обязательно является лишь шагом назад в смысле дегенерации, а скорее представляет собой необходимую фазу
в развитии. Индивид, однако, не осознает своего развития; он ощущает себя в положении притеснения, напоминающем раннюю инфантильную стадию или даже
состояние эмбриона во чреве» (Jung 1969, 37).
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Мать заклясть сумела пламя,
Опустила искру в море. […]
Гладкий сиг плывет по волнам,
Искру пламени глотает –
Пожиратель боль почуял,
Сиг изведал муки жженья.
Щука с блеклой чешуёю
Гладкого сига глотает,
Кунжа с чешуёй прозрачной
Щуку блеклую глотает,
Семга красная явилась,
Кунжу светлую сожрала…»;
Вяйнямёйнен выловил семгу и
«Распорол лосося брюхо.
Показалась рыба-кунжа
Из утробы лососиной.
Кунже он утробу взрезал –
Щука серая выходит,
Щуке он разрезал брюхо:
Гладкий сиг оттуда вышел.
Гладкого сига разрезал –
Искра вырвалась наружу…»
(ВПИ, 53–54).
Обратим внимание на то, что огонь высекается «на восьмом на не бе
верхнем» и падает в море именно с неба. Ср. соответствующий мотив «Калевалы» (XLVII.248–250), где о высечении огня речь вообще не идет — он
просто падает с небес (его роняет Небесная Дева). Огонь в конце концов
падает в море, и тут — «Вышел синий сиг, погнался, / Ловит огненную
искру, / Проглотил он злое пламя» (Калевала 1985, 356). Потом (XLVIII.219–235) сига проглотила пеструшка, а пеструшку — щука; Вяйнямёйнен выловил щуку, а Сын Сол н ц а разрезал рыбы одну за другой, пока
наконец не «Вынул огненную искру, / Что упала с высей неба» (Калевала
1985, 361–362).
Мотив имеет широко распространенные аналогии: например, у кирибати мифический герой Те-ика, буквально ‘рыба’, ловит солнечный
луч и возжигает с его помощью под водой огонь, откуда он впоследствии
приносится на землю (ER IX, 508). А. Н. Афанасьев также находит этому
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мотиву некоторые аналогии в Древней Индии и Древней Греции: «По индийскому преданию, Агни, некогда скрывшийся в воду, был предан рыбою
и тогда же изрек на нее проклятие, чтобы она вечно была преследуема
ловцами4; а греки рассказывали о Гефесте, что сброшенный с неба — он
был принят богинями вод Евриномою и Фетидою, из которых первая
представлялась в Аркадии в рыбьем образе» (Афанасьев II, 81).
Далее Афанасьев указывает на славянский материал. «По любопытному варианту в апокрифической Беседе трех святителей, занесенному
в Соловецкий сборник: в огненном море или огненной реке живет великорыбие — огнеродный кит или змей Елеафам, на коем земля основана;
из уст его исходят громы пламенного о г н я , яко стрелено дело; из ноздрей его исходит дух, яко ветер бурный, воздымающий огонь геенский.
В последние времена он задвижется, восколеблется — и потечет река огненная, и настанет свету преставление» (Афанасьев II, 86)5. Здесь огонь
уже не заглатывается рыбой, а лишь изрыгается, но в свете представления
ада в виде пасти или чрева «большой рыбы» (см. Разаускас 2006, 332–344;
Журавлев 2005, 386–388) между этими образами нетрудно уловить связь.
Обратим также внимание на то, что кит этот — «огнеродный». Ср. русскую загадку: Из ворот в ворота плывет щ у ка золота = огонь подкладывают (Загадки 1968, 101, № 3195). Ср. в этом отношении слвц. диал.
horavka, horič ‘горчак’ (сюда же рус. горчак и др.), которые О. Ферианц
связывал с глаголом horet’ ‘гореть’ (Коломиец 1983, 41–42). Во всяком
случае, в некоторых традициях имеются данные и буквально об общем
происхождении огня и рыбы, например, в мифах американских индейцев
(Иванов 1974, 61). В литературе рыба иногда сопоставляется с пламенем
огня по внешнему виду, как, например, у литовского писателя Юргиса
Савицкиса: Braškėjo, sproginėjo žiežerkos, ore šokinėjo liepsnelės it žuvis
iš vandens ‘Трещали искры, в воздухе прыгали языки плам ени словно
ры ба из воды’ (LKŽ XX, 1011). Ср. также две схожие литовские загадки:
Šili šilutė, žibi žibutė, danguj elnias ‘Посверкивает сверкушка, поблескивает блёстка, на небе олень’ = змея, рыба, месяц; и, с другой стороны, Žiba
žibutis pelenuos, kekerėžis vandeny, trupingalvis ant dangaus ‘Поблескивает
блёстка в пепле, кекережис [непереводимо] в воде, крошеголов на небе’ =
огонь, рыба, месяц (LTs V, 467, 530, № 5547, 6202). Рыба, во второй загадке помещенная в свою естественную среду — воду, в первой определяется
как žibutė ‘блёстка’ (ж.р.), именно так, как во второй загадке — огонь
См. об этом МНМ I, 36.
См. (со ссылками на дополнительные источники) Левкиевская 2002, 471;
Гура 1997, 757.
4
5
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žibutis (м.р.) в пепле. При этом в следующей загадке с ответом «рыба» она
сама переходит из воды в пепел: Kybur vybur vandeny, čeberykšt pelenuose
‘Барахт-барахт в воде, бултых в пепле’ (LTs V, 528, № 6182).
В свою очередь, в заговорах «нередко огонь находится в самой воде,
что перекликается с мифами о происхождении огня из воды: … И есть
зеленой огонь в море, всем огням царь, жжет и палит отпадшую нечистую силу, диаволов, еретиков и всех людей… (заговор на оберег скота)»
(Завьялова 1998, 383). По свидетельству А. Коссажевского (1821–1882),
к записанным им в Литве представлениям о небесном огне вроде зарницы
некий Girdwoin dodał że takie ognie często i to w jesieni tylko dają się widzieć
i pochodzą z morza (pasikiał isz mares v. juras) ‘Гирдвойн добавил, что такие
огни часто и то только осенью видны и происходят из моря (поднимаются
из моря)’ (Kossarzewski 1937, 146). В нашем случае заслуживает внимания и связь таких морских огней непосредственно с рыбой и небом: W
Kołtynianach o zorze pólnocnej powiadają że kiedy się zjawia to ma być połów
słodzi, których jak wiadomo kiedy na morzu niezmierne mnostwo złowią od
ich lusek (žwinu) wychodzi swiatło i odbija się na chmurach lub horyzoncie
‘В [городке] Калтиненай о северном сиянии рассказывают, что когда оно
появляется, то, должно быть, ловят с е л ё д ку (?), которую, как известно,
если на море в безмерном количестве поймают, от ее чешуи исходит свет
и отражается в облаках или на горизонте’ (Kossarzewski 1937, 124). Ср.
в этой связи фрагмент латышской былички: Jūrā dzīvojot liela zivs… Kad šī
zivs par naktim skraidot, tad viņas spuras atspīdot pie debesim. Tas atspīdums
esot kāvi ‘В море живет большущая рыба… Когда эта рыба по ночам носится, ее плавники отражаются в небе. Это отражение — северное сияние’
(ŠmLPT I, 380, № 196.2).
Тем более выражен образ «огня в воде» в ведийской традиции, где
Агни зарождается в водах (иногда буквально под именем Apṁ nápāt ‘отпрыск вод’), в водах находится, в водах скрывается6. По мнению А. Б. Кейта, «бегство Агни в воды и принятие там животных форм достаточно легСм. МНМ I, 35–36, 91; Keith 1989, 135–136, 155–156. Ср., например, гимн
«Ригведы» III.9.1–2, обращенный к Агни:
«Друзья (твои), мы выбрали тебя,
Бога, (мы,) смертные, для помощи,
О тп р ыс ка вод, счастливого, чудесно сверкающего,
Легко преодолевающего (препятствия), незлобивого.
Любящий дерево, когда ты
Отправился к (своим) мат е р ям — вод а м,
Ты не должен забывать о возвращении,
(Даже) будучи далеко, (о том) что ты был здесь» (Ригведа 1989, 300, см. 694).
6
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ко объясняется его характером молнии, происходящей из туч, так что мы
вряд ли нуждаемся в предположении о восхождении этого мифа к образу
убывающей луны, теряющей при этом свой свет и в виде серпа внушающей образ определенного животного — рыбы, естественно отождествляемой с лососем, в облике которого Локи ускользнул от своих преследователей, или даже с Аполлоном в облике дельфина» (Keith 1989, 123). Так,
«из вод в тучах происходит огонь молнии, и этот огонь при нисхождении на землю погружается в воду: вода, следовательно, всегда содержит
в себе элемент огня, и сам Агни, соответственно, является сыном вод, таким образом совмещая в своей природе два совершенно разных элемента.
Но Агни — не только огонь на земле и молния в воздухе, он также и солнце в небе» (Keith 1989, 88).
К. Г. Юнг приводит отрывок европейского средневекового алхимического текста под названием «Allegoriae», в котором говорится: Est in
mari piscis rotundus, ossibus et corticibus carens, et habet in se pinguedinem,
mirificam virtutem, quae si lento igne coquatur, donec eius pinguedo et humor
prorsus recedit… et quousque lucescat, aqua maris imbuatur ‘В море водится
круглая р ыба без костей и панциря, содержащая в себе жир удивительного свойства: если его греть на медленном огне, покуда не уйдут жирность
и влажность…, он насыщается морской водой и начинает све титьс я’
(Юнг 1997, 147, 170). «Этот рецепт, — по словам Юнга, — повторен
в другом, возможно, более позднем трактате того же рода — Aenigmata
philosophorum», и «общим для обоих трактатов является ироническое
завершение рецепта: когда появляется citrinitas (xanthosis, ‘желтизна’),
«получается collyrium [глазная примочка] философов». Если последние
протрут ею свои глаза, то легко смогут постичь секреты философии. Описанная в трактате рыба, — продолжает Юнг, — определенно не рыба в современном смысле слова, но какое-то беспозвоночное. Это подтверждается отсутствием костей и ‟панциря” — cortex (слово, в средневековой
латыни обозначавшее попросту ‟раковину моллюска”). В любом случае,
имеется в виду некий организм округлой формы, предположительно —
медуза, в изобилии встречавшаяся в морях древнего мира» (Юнг 1997,
147–148). Во всяком случае, «в интересующем нас тексте отмечается, что
‟круглая рыба”, будучи нагрета на медленном огне, ‟начинает светиться”.
Другими словами, тепло, уже имевшееся в ней, становится видимым в качестве света», в свою очередь «Плиний описывает рыбу — stella marina,
‘морску ю з ве зду’ — озадачивавшую, по его словам, многих великих
философов. Об этой рыбе рассказывали, что она горяча, полна огня
и сжигает все, к чему прикоснется в море. […] Как бы то ни было, средневековье с его страстью к символам с жадностью схватилось за легенду
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о ‟морской звезде”. Николя Коссен рассматривал ‟рыбу” именно в качестве
морской звезды и соответствующим образом описывал ее. По его словам,
это животное производит такое количество тепла, что не только зажигает
все, к чему притрагивается, но и само варит себе пищу» (Юнг 1997, 148).
«Picinellus интерпретирует рыбу примерно так же, с тем единственным
отличием, что его амплификация более усложнена. ‟Эта рыба, — заявляет он, — непрерывно светится в воде, и все, к чему она ни прикоснется,
разогревается и вспыхивает пламенем”. Свечение здесь — огонь Святого
Духа», и «тот удивительный факт, что огонь stella marina не гаснет в воде,
напоминает нашему автору о divinae gratiae efficacitas (‘действии божественной благодати’), воспламеняющей сердца, погруженные в ‟море
греха”» (Юнг 1997, 149). «Наш автор предполагает, что рыба, о которой
идет речь, с первых же мгновений своей жизни распространяет свет вокруг себя, а потому может служить эмблемой религии, чей свет животворит верующих», но в то же время Picinellus «объявляет морскую звезду ‟иероглифом сердца влюбленного”, чью страсть не в силах погасить
целое море, независимо от божественного или же мирского характера его
любви. Далее автор, допуская непоследовательность, говорит, что рыба
эта, хотя и горит, но не светит. Он цитирует Св. Василия: «Теперь вообразите глубокий колодец, непроницаемую тьму, огонь, лишенный свечения,
наделенный всей способностью огня жечь, но не испускающий никакого
света… Именно так можно представить себе огонь адский». Этот огонь —
concupiscentia, scintilla voluptatis ‘искра вожделения’. Любопытно бывает
замечать, — обобщает сказанное Юнг, — насколько часто средневековые
символисты дают диаметрально противоположные интерпретации одного
и того же символа, очевидно, не осознавая далеко идущих и небезопасных
следствий возможности того, что единство символа подразумевает тождество противоположностей. Так, в алхимии мы можем встретить точку
зрения, согласно которой Бог и сам ‟пылает” во все том же подземном или
подвод н ом о гн е» (Юнг 1997, 149–150)7.
В алхимии (например, в «Liber de compositione Alchemiae») также известно сопоставление рыбьих глаз (oculi piscium) с искрами огня (scintillae)
(Jung 1969, 196), причем в таком случае «рыбьи глаза являются маленькими
душами-искрами» (Юнг 1997а, 67). По словам Юнга, «вариант представлен
7
Здесь можно указать и на то, что «изящно передаваемый образ осьминога
был излюбленным мотивом искусства керамики древнего Крита. С восемью щупальцами, что, подобно лучам, расходятся в четырех основных и четырех промежуточных направлениях, он играл роль глубоководного солнечного символа, противоположного своему верхнему, небесному двойнику: он не источает свет, не озаряет,
а удерживает, захватывает, тянет к себе и поглощает» (Кэмпбелл 2002, 298).
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у сэра Джорджа Рипли, утверждавшего, что при ‟высыхании моря” остается некая субстанция, которая ‟сверкает, как рыбий глаз”» (Jung 1969,
196–197). «По мнению Дорна, этим сверкающим глазом является солнце»,
и этот «рыбий глаз всегда открыт, подобно глазу Бога» (Юнг 1997а, 66, 67).
Далее, согласно Юнгу, «рыба во сне иногда означает не родившееся
дитя, поскольку дитя до своего рождения живет в воде как рыба; похожим
образом солн ц е при погружении в море превращается одновременно
в дитя и в р ыбу» (Jung 1990, 198). Однако «с восходом возродившегося
солнца эта рыба, находившаяся во мраке, в окружении всех ужасов ночи
и смерти, превращается в сияющую, огненную дневную звезду» (Jung
1990, 199–200).
Ср. в этом отношении чешский заговор: Vychází sluníčko z hory ven, jako
vy rybičky z vody s tohohle hovátka ouroky vejdi ven!… ‘Выходит с олныш ко
из-за горы, как вы, р ы б к и, из воды, выходите, сглазы, из этой скотины!…’
(Вельмезова 2004, 197, № 302).
Ср. литовскую поэтессу: Saulė, lyg žiotys plėšrios žuvies, / prarijo debesį
/ ir žiūri į mane ‘Солнце, словно пасть хищной рыбы, / заглотила облако /
и смотрит на меня’ (Sutema 1992, 93).
Из сказанного видно, что представляемый рыбой образ «огня в воде»,
в котором огонь нередко спускается в воду непосредственно с неба, на что
мы обратили внимание с самого начала рассмотрения этого образа, постоянно связывается с солнцем. Эта связь проявляется, например, и в
китайской циклической системе из 64 гексаграмм гуа «Книги перемен»,
в ее сопоставлении с зодиакальным кругом: «Зимнему солнцестоянию
и началу козерога соответствует гуа Фу (‘возврат’), в которой свет, линия
ян — самая нижняя. Линии света, постоянно увеличиваясь в числе, к весеннему равноденствию и началу овна формируют гуа Да чжуан (‘мощь
великого’). Здесь свет, линии ян, начинают преобладать. В то время как
в ры бах — Тай (‘р а с с ве т’), одинаковое число линий ян и инь» (Аргуэлес 1993, 66)8. Одинаковое число линий света и тьмы опять же напоминает нам о равновесии противоположностей.
***
Ключ к пониманию такого рода образов можно найти в широко распространенных представлениях о пути небесных светил, в частности
солнца, по небесным и подземным, в зависимости от смены дня и ночи,
водам. По словам В. Н. Топорова, «в тех космогонических версиях, где
Гексаграммы 24, 34 и 11, см. соответственно Щуцкий 1960, 269 и сл., 297
и сл., 231 и сл.
8
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мировой океан объемлет всю вселенную, с ол н ц е объезжает землю вверху
на солнечной ладье, внизу — на р ы бе, выступающей в качестве ездового
животного солярного божества» (Топоров 1982, 392; ср. Войтович 2005,
418). Следовательно, при заходе солнце садится на рыбу — или же заглатывается рыбой как «небесный огонь», о чем речь шла выше, — и при
восходе восстает с рыбы — или же изрыгается рыбой, выходит из рыбы,
наподобие героя, победившего ее своим огнем. Однако при этом следует
обратить внимание на то, что и верхняя половина пути небесных светил
часто представляется водной, проходит по «небесным водам».
Один из самых известных архаичных примеров этого мы находим
в Древнем Египте, где, по словам Р. И. Рубинштейна, «существовали
представления, согласно которым небо — это водная поверхность, небесный Нил, по которому днем солнце обтекает землю. Под землей тоже есть
Нил, по нему солнце, спустившись за горизонт, плывет ночью» (МНМ I,
421, см. 425; II, 359)9. Иными словами, «днем [солнце] Ра, освещая землю, плывет по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается
в барку Месектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами
мрака, плывет по подземному Нилу, а утром опять появляется на горизонте» (МС, 460). В иных случаях умерший признается, что он плывет
в ладье солнца (Ра) по небесному озеру (EBD, 152). В свою очередь, ср.
Бытие 1.6–7: «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделит
она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от вод ы, которая н а д тве рд ь ю. И стало так»; также Бытие 8.2
о конце потопа: «И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба»; также Псалтырь 148.4: «Хвалите Его, небеса небес
и вод ы, которые п р евы ше н е бе с». По обобщению Н. В. Брагинской,
«в библейской космогонии в акте творения первичная вода раздвигается, образуется верх и низ, и океан мировой помещается над сводом небесной тверди, через окна-отверстия в которой небесные воды орошают
землю дождем. В вавилонской мифологии небесный океан создает под
землей водную бездну преисподней. Звезды и светила либо прикреплены
к тверди, либо плавают по небесному океану» (МНМ II, 207). В древнегреческом Океане звезды обычно омываются (например, в «Илиаде» V.6,
VIII.485, XVIII.489, XIX.1 и др.) (Onians 2000, 249). В традиции алтайского шаманизма считалось, что небо зимой замерзает; например, об одном
«сильном» шамане рассказывали, что он «камлал однажды в начале зимы,
когда небо уже ‟замерзло”, и пробился туда при помощи тесла (адалгы),
См. также Матье 1996, 182; Элиаде 1998, 345 (соответствующий отрывок
из «Текстов пирамид»); Spence 1998, 78, 131, 172 и др.
9
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разбив им лед; присутствующие на молении могли видеть, как от его ударов кусочки льда летели в юрту» (Потапов 1991, 223, см. 139, 141, 220).
По наблюдению А. М. Хокарта, в австралийском племени «аранда верят
в то, что над небесным сводом находятся воды. Индийское слово в значении ‘океан’ означает одновременно и небесные воды, и воды, окружающие землю. В одном египетском тексте говорится: ‟Вода жизни, которая
на небесах, она приходит. Вода жизни, которая в недрах земли, она приходит”. Неудивительно поэтому, что Варуна, великий древнеиндийский
бог неба, также является и божеством вод, впоследствии ограничившим
свою власть Океаном, поскольку на небе его заменил Шива. Таким же образом Один является как морским, так и небесным богом» (Hocart 1970,
284–285). Из индоевропейских традиций представления о верхних и нижних водах особенно выражены именно в древнеиндийской. Так, в «Ригведе» I.10.8 при обращении к Индре говорится: «Завоюй небесные воды!»;
далее ср. I.25.7: «Кто знает след птиц, / Летающих по воздуху, / Знает
челны морские»; I.105.1: «Месяц в глубине вод: / Прекраснокрылый
мчится по н ебу»; обращение к Ашвинам в I.116.3: «Вы вывезли его
на одушевленных, / Плывучих по воздуху, водонепроницаемых ладьях»;
опять к Ашвинам в I.182.5: «Вы создали среди вод для сына Тугры / Этот
одушевленный крылатый челн…»; о боге огня говорится в III.22.3: «О
Агни, ты движешься к потоку неба, / Ты обращаешься к богам, которые
возбуждают вдохновение, / (Ты движешься) к водам, которые находятся /
В светлом пространстве по ту сторону солнца и которые внизу» (Ригведа
1989, 14, 30, 126, 141, 224, 309). Ср. еще V.45.10–11 о Сурье (Солнце):
«Сурья поднялся на светлое море […]. / Мудрые вели (его), словно лодку по воде […]. // Я сотворил молитву, завоевывающую для вас солнце
в воде»; VII.6.7: «Из океана ближнего и дальнего / Агни взял (блага) с неба
(и) с земли»; о Варуне в VIII.41.8: «Тайный океан, мощный, / Он словно
поднимается на небо» (Ригведа 1995, 50, 186, 360) и т. п. В «ВаджасанеяСамхите» XXIII.48, в частности: «Брахман — светило, подобное солнцу.
Небо — озеро, подобное океану» (Елизаренкова, Топоров 1984, 19; Топоров 1999, 17). Согласно Ф.Б. Я. Кёйперу, «в ночном аспекте космоса космические воды образуют ночное небо и автоматически оказываются над
землей» и, таким образом, «это небо представляет нижний мир в положении вверх дном» (Кёйпер 1986, 158, 159). Или, по уточнению Т. Я. Елизаренковой из вступительной статьи к русскому изданию избранных трудов
Ф.Б. Я. Кёйпера, ночью «нижний мир Варуны простирается как ночное
небо над землей. Подземные космические воды становятся небесным океаном, звезды выступают как соглядатаи Варуны. Таким образом, Варуна
является одновременно богом изначальных вод под землей, ‟каменного
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дома” и ночного неба. В архаичной индоиранской космологии считалось,
что ночью солнце возвращается через нижний мир с запада на восток.
Нижний мир ночью выглядит как висящий над землей в перевернутом положении» (Кёйпер 1986, 14), т. е. «ночью нижний мир нависает над землей
в перевернутом виде как ночное небо» (Кёйпер 1986, 17). Или же, по словам Б. Я. Волчка, «статус владыки нижнего мира непременно предполагает власть Варуны и над ночным небом. Так как солнце, луна и звезды
заходят за горизонт, то необходимо было постулировать наличие нижнего мира, аналогичного верхнему. Дневное небо — верхний мир, ночное
небо — нижний; отсюда идентификация подземных вод и нижнего мира
с ночным небом и луной. Поэтому бог-покровитель нижнего мира одновременно управляет и ночным небом. Представление о Варуне как о владыке ночного неба характерно для древнеиндийских памятников начиная
с вед» (Волчок 1986, 100). Как и само представление о небесных и подземных водах: ср., например, «Айтарея упанишаду» 1.1.2: «Он создал эти
миры: небесные воды, частицы света, смерть, воду. Небесные вод ы —
на д не б ом, небо — [их] опора, воздушное пространство — частицы света, земля — смерть; что находится вн и зу, то — вод а» (Упанишады 2003,
500). Ср. др.-инд. útsa- ‘ключ, родник, источник’, метафорически применяемое к туче; также taviṣá-, tavīṣá-, tāviṣá-, tāvīṣá- одновременно ‘море’
и ‘небо’ (Monier-Williams 1999, 181, 441, 445–446; Кочергина 1996, 238),
на что справедливо обратил внимание уже А. Н. Афанасьев (Афанасьев II,
64). В том же духе древнескандинавский кеннинг sandhimmin, буквально
‘не бо песка’, обозначает мо р е (Елизаренкова, Топоров 1984, 39).
Суточную мену местами подземных и небесных вод также, видимо,
подразумевает предание австралийского племени дьяуан о «Мундьярра,
утренней и вечерней звезде», которое повествует: «Когда-то очень давно, еще во Времена сновидений, один из темнокожих мужчин отправился к реке, чтобы искупаться и собрать мидии. Когда этот человек вошел
в воду, то увидел бле с тящ и й ка ме н ь: он лежал н а дне ре ки. Мужчина достал его из воды. Теперь мокрый, сверкающий камень лежал у него
на ладони, и он смотрел на него. Но как только ему захотелось получше
рассмотреть камень, тот вырвался из рук и взлетел в не бо… А камень
этот был на самом деле темнокожим человеком, и звали его Мундьярра»,
и впоследствии «он стал первой яркой з ве зд о й как раз над тем местом,
где Морвей [Солнце] погас, сойдя с неба»; в конце концов, Мундьярра
сам предсказывает свою судьбу так: «Я ухожу сейчас и опускаюсь в морскую пучину. И там, п од вод о й, я буду ждать, пока Морвей, солнце,
уйдет, завершив свой долгий путь. Только тогда настанет мой час с нова
подня т ься по другую сторону моря» (Кудиновы 1987, 106–107).
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По мнению Г. Береснявичюса, в литовской космологии также «считалось, что посмертный мир, будучи под землей, при вращении сфер
(или небесного свода) ночью находится над землей» (Beresnevičius 1990,
105). А. Ю. Греймас в свое время даже имел смелость утверждать, хотя
с явным преувеличением, что «в литовской религии все, что происходит на небе, в первую очередь является отражением жизни на морском дне» (Greimas 1990, 140). Как бы то ни было, небо в литовской
традиции, особенно в загадках, действительно нередко представляется
морем или другим водоемом, например, созвездие Плеяд (Sietýnas) загадывается как Vidury marių virkščių saujelė ‘Посреди м о р я стержней
горсть’ (Būgienė 1999, 66; LF, 161, № 312). Ср. также загадки с ответом
«Солнце»: Mėlyna jūra ugnies kamuolys rieda ‘По синему м о р ю огненный шар катится’ (MS, 99); Gale lauko katilėlis plauko ‘На краю поля
котелок п л а ва е т’ (LLM, 10, № 9; LTs V, 451, № 5371); в связи с образом
перевернутого водоема ср. также загадки с ответом «месяц (луна)»: Sūris
šuliny или Šuliny sūris ‘В кол од ц е сыр’; Vidur prūdo kraštas bliūdo ‘Посреди п руд а край блюдца’ (LTs V, 454, № 5413, 5414; ср. LLM, 11, № 20,
21); Kas tai, kas tai: vidur prūdo kraštas bliūdo? ‘Что это, что это: посреди
п руд а [виден] край блюдца?’ (Dieveniškės 1968, 373, № 73); Gale lauko
aukso lėkštė plauko ‘На краю поля золотая тарелка п л а ва е т’ (MS, 75).
Ср. еще с ответом Perkūnas ‘гром, Перун’: Dundulis dunda po vandeniniu
tiltu ‘Громыха громыхает п од в од я н ы м м о с том’ (= небом) (LLM, 21,
№ 101; LTs V, 465, № 5525).
Подобным образом море или Даугаву (Двину), по которым Солнце и души умерших плывут в латышских представлениях, Л. Х. Грей
(L. H. Gray) описывает как небесный океан или небесную реку, вспоминая
при этом, кстати, и индоиранскую мифологию (LM II, 136). Показательны
в этом отношении следующие латышские дайны:
Ai, Saulīte, bridaliņa,
Brida dienu, brida nakti:
Dienu brida dziļu jūru,
Nakti dziļu ezeriņu.
(BDS, № 33733)

‘Ай, Солнышко бродячее,
Днем и ночью ходит в брод:
Д н е м по глубокому м орю,
Н оч ь ю по глубокому озеру’.

Mēnestiņš, kara vīrs,
Dienu, nakti laiviņā;
Saules meita, pastarīte,
Zēģelīšu audējiņa.
(BDS, № 33733).

‘Месяц, воин,
Д н е м и н очью на кора бле;
Дочь Солнца, поскрёбушка,
Ткёт паруса’.
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Ср. также соответствующие литовским латышские загадки
с разгадкой «солнце»: Skaista puķe ezerā: dienu zied balta, rīta nu vakarā
sarkana ‘Прекрасный цветок в о з е р е: днем цветет белым [цветом], утром
и вечером красным’; Sviesta ciba (var. bļoda) ezerā ‘Миска (вар. блюдце)
с маслом в о з ер е’; Sviesta pika ezerā ‘Глыба масла в озе ре’; Sviesta ciba
Daugavā ‘Миска с маслом в Д ау г а ве’; Zelta ciba ezerā ‘Золотая миска
в озере’; Siers jūras dibenā ‘Сыр на дне мо р я’; Zelta poga jūras vidū
‘Золотая пуговица посреди мо р я’; Vērsis peld jūrā, ragi vien laukā ‘В м оре
купается бык, только рога снаружи’ и т. п. (AnLTM, 239, 241, № 2680, 2684–
2686, 2700); почти то же самое с разгадкой «месяц», с дополнительными
вариантами: Tauku pīte ezerā ‘Комок масла в о з е р е’; Sudraba bļoda ezerā
‘Серебряное блюдце в о з е р е’; Siers akā ‘Сыр в колодце’ и т. п. (AnLTM, 190, № 2000–2004); с полной откровенностью ср. Zila jūra zelta oliem
piesēta ‘Синее м о р е золотыми камешками (яйцами) усеяно’ = не бо
(AnLTM, 104, № 805)10.
Также ср. соответствующие белорусские загадки: У горадзе-гарадзе
плыве тарелачка па ва дзе; У новым гарадзе плыла мiска па вадзе =
солнце (Загадкi 2004, 24, № 34, 35; Никифоровский 1898, 28, № 507, 508);
украинские: С ер ед м о ря-моря стоїть золота комора = месяц; По мор i,
по морi золота тарiлка п л а ва є = небо и солнце (НЗ, 9, 11, № 11, 32); русские: Золотая кубышка на вод е не тонет; Посередине моря стоит
золотая камора = солнце; По синему небу тарелка плы вет ; Посередь
бол от а лежит кусок золота = месяц; На м о р е на коробанском много скота тараканского, один пастух королецкий = небо, звезды и месяц
(Загадки 1968, 21, 22, № 107, 158, 165; СдЗРН, 228, 234, № 1841, 1865м;
Даль II, 346); также отчасти: Поле водоч но е , огород кожаный, овцы аржанские, пастух уховский = н е б о, земля, лес, леший (ХдВЗ, 84, № 890;
СдЗРН, 236, № 1898; см. Журавлев 2005, 441). В связи с образом верхних
вод, отделенных небесной твердью, можно указать польскую загадку: Kiedy najwięcej jest dziur na niebie? ‘Когда на небе больше всего дыр?’ = Jak
deszcz pada ‘Во время дождя’ (Ясюнайте, Коницкая 2009, 519).
Согласно А. Н. Афанасьеву, вообще «в народных русских заговорах
океан-море означает небо, что очевидно из той обстановки, в какой употребляется это выражение; так, в одном заговоре читаем: посреди окиан-моря
выходила туча грозная с буйными ветрами, что ветрами северными, подымалась метель со снегами. Украинская загадка выражается о солнце: середь моря-моря (= неба) стоить червона коморя. Под влиянием означенной
Шире о «небесных водах» в латышской народной традиции см. Suchocki 1987,
154–158.
10
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метафоры и согласно с тем наглядным впечатлением, по которому небесный свод представляется обнимающим землю», — по мнению А. Н. Афанасьева, — родилось убеждение, что земля «утверждена на водах»; во всяком
случае, «до сих пор употребительны выражения: луна выплывает из-за туч,
месяц плывет по небу; подобные обороты встречаем и в немецком языке,
и в связи с ними Шварц указывает на следы старинного представления молодого, двурогого месяца — ладьею» (Афанасьев II, 69).
То же уподобление неба водному пространству очевидно в обычных
и литературных литовских и русских выражениях, связанных с облаками:
ср. laiviniai debesys ‘облака в виде лодки, корабля’ (дословно ‘лодочные,
корабельные облака’); Žirnius reikia sėti, kai dangus yra pridengtas mažomis debesų vilnimis, tada ir žirniai augs tokiomis vilnimis ‘Горох надо сеять,
когда небо покрыто мелкими волнами облаков, тогда и горох вырастет
такими волнами’ (народное поверье); Net tie maži debesėliai, išsisklaidę po
mėlyną dangaus jūrą, stovėjo nesijudindami… ‘И даже эти маленькие облака,
рассыпанные по синему морю неба, стояли неподвижно…’; Čia pat po mano
kojų gulėjo balta debesų jūra ‘Тут же, под моими ногами, лежало белое море
облаков’ (Й. Билюнас); Šilkasparniai debesėliai saulės blizgančioj šviesoje
lyg ant marių baltos burės dangaus krištole plaukioja ‘Шелковистые перья
облаков в блестящем свете солнца, словно на море белые паруса, плавают
в кристальном небе’ (К. Бинкис); Bekraštis šėmų debesų okeanas ‘Бескрайний
океан сизых облаков’ (А. Венуолис); Užkelia mane ant debesėlių plausto
‘Меня подняло на облачной паром’; Tolimam danguj du debesėliai, balti balti
lyg jūroj du maži laiveliai supos ‘В далеком небе два облачка, белые-белые,
как два морских кораблика, кружат’ (В. Мачернис); в русской литературе
см., например, у И. Бунина: Необозримый океан белых застывших волн,
сияющих под солнцем…; В синем море небе островами стояли кое-где
белые прекрасные облака; Океан белых застывших волн, т. е. облаков;
Зыбь облаков и мелка, и нежна; Легкой мелкой зыбью облака плывут и т. п.
(Ясюнайте, Коницкая 2009, 506, 509, 510, 513, 522, 524). У Мачерниса ср.
еще: Kai debesys plauko pajuodę virš sodo ‘Когда тучи плывут почерневши
над садом’ (Mačernis 1993, 26). В русской литературе также следует обратить внимание на уподобление небу водной поверхности: Река, не севере
гремяща… Ты тут подобна небесам (Державин); Как опрокинутое небо, /
Под нами море трепетало (Тютчев) и т. п. (Павлович 2004, 360).
Наконец, А. Ф. Журавлев обращает наше внимание на то, что и в современном практичном, далеком от поэзии мире (по меньшей мере сознательно) метафора ‘небо’ : ‘океан’ (с преломлением ‘полет’ : ‘плавание’) отнюдь не утратила своего значения. «Уже в наше время она
развернута в словах, профессиональной и книжной фразеологии типа
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воздухоплаватель, аэронавигация, воздушное судно, воздушный флот,
на борту самолета, аэронавтика, космонавтика, астронавтика (где второй компонент сложения — от др.-гр. naútēs ‘моряк, мореход’), космическое плавание, космический корабль, пилот (через франц. pilote и итал.
piloto ‘лоцман’ < *pedoto к др.-гр. pēdṓtēs ‘рулевой’ от pēdón ‘весло; собственно лопасть весла’), аэропорт, космическая гавань и т. д. с многочисленными аналогиями в других европейских языках» (Журавлев 2005, 275).
Но мы вернемся к традиционной мифологической картине мира и вместе с Н. И. Толстым подметим, что «связь земной воды с водой небесной
является основой мифологических представлений древних славян о природе благодатного дождя и причинах засухи. Несомненно, что первоначально
именно естественные земные и еще более — подземные воды были объектом ритуальных действий во время засухи, и прежде всего — источники»; таким образом, «удаленные от поверхности земли вверх и вниз водные
стихии связаны как сообщающиеся сосуды, и закупорка нижних водных
резервуаров ведет, по древним верованиям, к закупорке верхних. Этим объясняется необходимость ‟отворения, открывания” заброшенных (закупоренных) источников во время засухи» (Толстой 2003, 93). В свою очередь,
в славянской (русской) традиции «восприятие ирия как места, находящегося одновременно на небе и под землей, видимо, отразилось в понимании
Млечного Пути как подземной реки», поскольку «локализация потустороннего мира одновременно на небе и под землей находит широкие типологические аналогии» (Успенский 1982, 145–146) и, как мы могли убедиться,
имеет объяснение, основанное на вращении небесного свода. Ср. представления русинов Буковины о стране блаженных рахманов, наполовину людей, наполовину рыб (ср. рус. дон. рахманки ‘внутренности рыбы’), куда
на зиму улетают птицы и уползают змеи (см. там же). Во всяком случае,
поскольку действительно во многих традициях по Млечному Пути души
умерших отправляются на тот свет11, они вполне могли бы это делать в облике рыб, который им весьма свойственен (см. Разаускас 2006, 326–328),
как, кстати, и облик звезд. В свою очередь, согласно обобщению А. Лебёфа
(ссылавшегося, в частности, и на Б. А. Успенского), «как перелет — уход
и возвращение — некоторых птиц, так и миграция рыб служит календарным показателем, связанным с Млечным Путем» (Lebeuf 1996, 151).
Напомним, что в Древнем Египте душа умершего отправлялась на тот
свет по Млечному Пути, который в свою очередь считался Небесным
11
Здесь не имеет смысла распространяться об этом хорошо известном представлении, ограничимся указанием на: Тайлор 1989, 173, 291; Элиаде 1998, 159б
365; Левкиевская 2002, 170; Balys II, 29; Beresnevičius 1990, 131–132.
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Нилом (EBD, 90, 97). Вообще «реку видели в Млечном Пути многие народы Востока. Арабы именовали его просто Нахро ‘река’. Река эта могла
конкретизироваться. В Индии это было русло Ганги, в Греции — Эридан
(мифическая река). Входящие в название уточнения отмечали нахождение
‟реки” на небе (аккад. ‘река неба’, ассир. ‘река великой бездны’, кит. Тяньхэ
‘небесная река’; подобные названия есть в Японии и Вьетнаме), ее извивающийся характер (ассир. ‘змеиная река’) и, конечно же, — ее наполнение
(аккад. ‘река сверкающей пыли’; ‘река пыли’ у чукчей и коряков; кит. Иньхе
‘серебрянная река’, вьетнам. Song Ngan с тем же смыслом). Еще одно китайское название Млечного Пути — Синхе, известное также вьетнамцам
(Tinh Hà), значит ‘звездная река’», при этом «‟речные” названия Млечного
Пути есть и в Индонезии, на острове Тимор, у аборигенов Австралии, а также в Экваториальной Африке и в некоторых языках американских индейцев» (Карпенко 1985, 16; см. Элиаде 1998а, 61). Добавим, что китайское название Млечного Пути Тяньхэ состоит буквально из тянь ‘небо’ и хэ ‘река’,
соответственно древнеиндийские названия его ākāśagaṅgā или svargaṅgā
означают буквально ‘Ганга неба’, а согласно Т. Я. Елизаренковой, «в настоящее время считают, что название священной реки в ‟Ригведе” Сарасвати
тоже могло обозначать Млечный путь» (Журавлев 2005, 786–787). Наконец,
среди множества других предметов (пояс, веревка, трещина, столб, змея,
облако и т. п.) в названиях Млечного пути встречается и невод, и это «название подразумевает, что зве зды — это рыбы» (Карпенко 1985, 23).
***
Действительно, раз уж на небе имеются моря и реки, то там, должно быть, водится и рыба. В первую очередь здесь следует привести тот
факт, что в протоиндийском письме понятие ‘звезда’ передавалось непосредственно пиктограммой, изображающей рыбу (см. Альбедиль 1986,
45, 48, 49, 52, 57, 58 и 67–68). Например, — в имени «верховного бога
протоиндийской цивилизации per-min, обычно переводимого как ‘Великая звезда’ (имеется в виду Юпитер). Знак ‘рыба’ (min), входящий в этот
блок, означает и ‘рыба’, и ‘звезда’: чаще всего в протоиндийских текстах
он употребляется как омоним и переводится ‘звезда’. Однако в некоторых
контекстах блок per-min может означать и ‘Великая рыба’» (Волчок 1986,
102–103) (причем последнее определение связывается с протоиндийским
богом вод Вароли, без влияния которого, по мнению автора, не обошлось
формирование как образа, так и самого имени древнеиндийского Варуны).
По словам Юнга, «примечательно, что в арабской традиции область,
окружающая небесный полюс, представляют в форме рыбы. Казвини говорит: «Полюс можно увидеть. Вокруг него расположены […] темные
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зве зды, все вместе складывающиеся в подобие р ы бы; посреди нее и находится полюс». Это означает, что Полюс, в древнем Египте указывавший
на область Сета и, в то же время, на обиталище четырех сыновей Гора,
помещался как бы в теле рыбы» (Юнг 1997, 142).
По замечанию Аристотеля («История животных» VI.80) относительно
озерных и речных рыб, «нерестятся все в определенное время года; карп пять
или шесть раз, мечет икру чаще всего при звездах» (Аристотель 1996, 254).
Славяне «два черных пятна на жабрах трески считают следами пальцев
апостола Петра, который вынимал у нее изо рта монету для уплаты подати.
Западные украинцы показывают эту ‟рыбу с грошом”, выловленную св.
Петром12, на зве здном небе» (СМ, 418; СД IV, 506; см. Гура 1997, 754).
В русской загадке с ответом «небо и звезды» последние также связываются
с рыбой: Рассыпался горох по сту дорог, никто его не соберет: Ни царь,
ни царица, ни красна девица, ни бела-рыбица (РФ, 131).
В Литве верили, что «з ве зд н ы е ночи предвещают богатый рыбой
год» (AK, 10; ср. выше замечание Аристотеля). А в одной литовской колядке девушка, избегая преследований нелюбимого жениха, сначала превращается в рыбу в реке (не один пример такой метаморфозы был рассмотрен в Разаускас 2006, 318–323), а после этого сразу же — в звезду:
O aš pavirtau, lelimoj,
‘А я превратилась, лелимой,
В речушке в рыбку, лелимой…
Upełej žuvełė, lelimoj…
Рыбку поймали, лелимой,
Žuvełį pagavo, lelimoi,
Да не меня молодую, лелимой.
Da ne mani jaunų, lelimoi.
А я превратилась, лелимой,
O aš pavirtau, lelimoi,
На небе в з ве здочку, лелимой’
Dangui žvaigždełė, lelimoi.
(AK, 63; вар.: LTsU, 85, № 66; LLD XX, 104, № 23 и др.)
В другой литовской народной песне мы находим прямое сопоставление звезд с рыбами: Kiek yr marėj žiuvelių, / Tiek ant dangaus žvaizdelių
‘Сколько в море рыбок, / Столько на небе звездочек’ (BsJK, 159, № 1).
А по мнению В. Войтовича, на рождественском столе рыба является символом м е сяц а, и в старинных колядках рыба посреди космических вод моря или Дуная указывает на месяц, плывущий по небу (Войтович 2005, 418).
12
Речь идет о Матф. 17.27, где Иисус дает Петру указания, как поступить
со сборщиками пошлин: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, закинь
уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми; и открыв рот ее, найдешь статир;
вынь его и дай им за Меня и за себя».
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***
Поэтому неудивительно, что в образе «небесной рыбы» выступает
и «дневная звезда» — солнце (Jobes 1962, 574), а рыбий хвост может восприниматься как символ солнечных лучей (Jobes 1962, 575; Vries 1976,
189). Ср. также предположение о том, что в ирландской традиции в облике лосося выступает бог солнца (MacKillop 2004, 377). О том, как солнце
садится на рыбу, заглатывается рыбой или же непосредственно превращается в рыбу при своем ночном погружении в морские пучины, уже говорилось. Теперь же к этому можно добавить, что иногда оно связывается
с рыбой или рыбами и в своем дневном пути по «небесным водам». Так,
древнеегипетское божественное солнце Ра в своем дневном плавании
по «небесному Нилу», как и в ночном по «подземному», с обеих сторон
барки сопровождалось рыбами Ант и Абту, или Абду, первая из которых
из-за золотистого цвета своей чешуи непосредственно уподоблялась
солнцу (другая была цвета lapis lazuli) (Lurker 1995, 51; Spence 1998, 131).
Так, в «Египетской книге мертвых», в частности, говорится: «Весла Ладьи Сектет не забыты, и Ладья Солнца движется в покое. Да узрят глаза
мои великого Ра, когда он появляется в небе на рассвете и когда голова
его Врага слетает с плеч. Да узрят они Гора у рулей Ладьи. Да узрят они
рыбу Абту в момент [ее?] рождения; да узрят они рыбу Ант, когда она
показывает путь Ладье Ант, плывущей в ее водах» (Бадж 2005, 319; ср.
Uždavinys 2003, 185). В связи с этим представляет интерес следующая
латышская дайна:
Saule brauca pār Daugavu,
Laša kaula kamaniņas:
Asarītis zirgu dzina,
Rauda tura kamaniņas.
(BDS, № 33916).

‘Солнце едет по Даугаве,
Саночки из костей лосося:
Окунь коня подгоняет,
Краснопёрка держит саночки’.

Причем, по мнению Я. Курсите, «лосось, видимо, символизирует сияние солнечных саней. В свою очередь, окунь и красноперка могли бы
обозначать в рыбьем коде спутников Солнца — Божьего сына (Dieva dēls)
и Дочь солнца (Saules meita)» (Kursīte 1996, 357)13.
По данным Н. Я. Никифоровского о поверьях белорусов Витебской
губернии, «щу п ак всегда стоит головою в ту сторону, где должно быть
13
Здесь, может быть, стоит упомянуть мифологическое сказание ливов о свадьбе дочери Матери Моря и сына Солнца: молодые едут в колеснице, запряженной
рыбами, в сопровождении стаи танцующих и играющих рыб (Niemi 1996, 539).

Символика рыбы в связи с верхним миром

451

с ол нце. А потому, по направлению щупачей головы, можно знать о положении солнца на небосклоне, хотя последний и закрыт густыми тучами»
(Никифоровский 1897, 197, № 1515; см. Дучыц, Санько 2004, 440).
В славянской традиции известны такие «архаические зооморфные образы солнца, как корова, свинья (свинка — золотая щепинка, ср. вепрь),
петух, кулик, жаворонок, щ у ка и т. п.», например: Из ворот в ворота лежит щука золота = с ол н ц е (Иванов, Топоров 1965, 135; СдЗРН, 226,
№ 1821; Загадки 1968, 22, № 186). Ср. также: Погляди через ворота —
там щука золота = сол н ц е восходит (Загадки 1968, 22, № 192). С солнцем, кстати, можно соотнести и образ «золотой рыбки» как таковой. Ср.
буквально такие славянские названия рыб (особенно в связи с мифической спутницей Солнца), как «рус. золотая рыбка ‘кра с нопе рка’, ‘гольян’, ‘одомашенная форма серебряного карася’; пол. złota rybka ‘золотой
карась’; чеш. zlatá rybka ‘то же’, rybička zlatá ‘золотой карп’; слвц. zlatá
rybka ‘кр асн о п ер ка’; с.-хорв. zlatna rib(ic)a ‘золотой карась’, ‘гольян’;
болг. златна рибка ‘золотой карась’» (Усачева 2003, 123)14. Притом целый ряд славянских названий рыб непосредственно состоит из определения «золотой» (в этом качестве можно упомянуть и лит. aukšl, áukšlė
‘уклейка’, И. Ледером сопоставленное с лит. áuksas ‘золото’, см.: Laumane 1973, 75; Коломиец 1983, 92), например: «рус. з(о)лотавка ‘гольян’;
пол. złotwiec ‘золотой карась’, ‘золотой линь’; с.-хорв. злàтан ‘гольян’,
‘золотой карась’, златар ‘гольян’, злàташ ‘золотой карась’, злат(н)ица
‘гольян’, златка, златва ‘уклейка’ (злàтан, златни), златовчица ‘голец’,
златовка ‘форель’, златуља ‘голец’», в свою очередь, «в ряде языков отмечены ихтионимы, образованные от прилагательного солнечный: пол.
słonecznica […], чеш. slunečnice ‘верховка’, слвц. slnečnica ‘верховка’ (из.
чеш.), ‘рыбец’, с.-хорв. сунчаница ‘гольян’ (сунчан, однако здесь нельзя исключить калькирования, ср. нем. Sonnenfischchen ‘верховка’); чеш.
sluni´čko ‘гольян’, ‘горчак’ (ср. другие значения этого слова: ‘солнышко’,
‘божья коровка’). Чешские диалектные формы slunka, slunko, slunek ‘верховка’, ‘гольян’ можно интерпретировать как образования от именной
основы slun-(ce)» (Усачева 2003, 62; см. Коломиец 1983, 34). Литовское
название рыбы sáulažuvė ‘верховка, овсянка (Leucaspius delineatus)’ буквально означает ‘солнце-рыба’ (LKŽ XII, 191). Ср. также такое наименование рыбы, как луна рыба ‘самглав’, по определению В. Даля, «неуклюжая, плоская, круглая, зад обрубом, в Средиземном море» (Даль II, 273).
Были ли поводом для этих названий рыб л и шь определенные внешние
ассоциации, или же за ними кроются т а к же и архаичные представле14

Об определении золотой в названиях рыб см. еще Усачева 2003, 110, 113.
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ния о небесных светилах в образе рыбы, однозначно судить не станем.
Однако образы подобного рода продолжают существовать. Ср. несколько
примеров из русской литературы: Кит солнце, тресковые луны, / И выводки звезд-осетров / Плывут в океанах, где шкуны / Иных, всемогущих
ловцов, Клюев; В глазах у провидца не пятна, а солнечных камбал стада,
Клюев; И солнце, колыхнувши флот, / Всплыло на водяной арене, / Как
обалдевший кашалот, Пастернак; Я наживляю мой крючок / Трепещущей
звездой. / Луна — мой белый поплавок / Над черною водой. // Сижу, старик, у вечных вод / Я тихо так пою, / И солнце каждый день клюет /
На удочку мою, Ходасевич (Павлович 2004, 311)15.
Типологически интересным может быть известное, например,
в Перу «представление, что некоторые рыбы ведут свое происхождение
от не бе сн о й р ыбы, которая очень заботится о сохранении своего потомства. Эти породы считаются святыми» (Пропп 1976, 228).
***
Наконец, в облике небесной рыбы может предстать не только солнце,
но и туча, ее «заглатывающая». Так, по убеждению А. Н. Афанасьева, «в
мифических сказаниях древности облака и тучи были уподобляемы рыбам, плавающим в воздушном океане» (Афанасьев II, 127). И поскольку
«одновременно с представлением неба воздушным океаном поэтическая
фантазия стала сближать носящиеся по нему облака и тучи с рыбами», то
и «чудовищная морская рыба есть громоносная щука, плавающая в воздушном океане, а мальчик-семилеток, который, сидя в ее утробе, высекает
огонь и разводит страшно пожигающее пламя, принадлежит к породе мифических карликов, обитающих в облачных пещерах и приготовляющих
там на сильном огне кузнечных горнов молниеносные стрелы» (Афанасьев II, 79). И приведенный выше сюжет «Калевалы» об огне, проглоченном рыбой, А. Н. Афанасьеву представился следующим образом: «Но вот
неосторожная дева уронила огонь; рассыпаясь искрами, он упал в море,
вскипятил воды и озарил их блеском. Это море — воздушный океан, в котором плавают облака-рыбы. Здесь проглатывает огонь щука; чувствуя
внутри жгучую боль, она шумно носится по водам и бросается из стороны в сторону. Тогда начинается лов щуки = поэтическая картина грозы»
По замечанию Н. В. Павлович, «в поэтических образах слова: сом, пескарь,
щука, малек, акула, кашалот, кит и проч. ведут себя одинаково, т. е. участвуют в основном в одних и тех же парадигмах образов. Это значит, что если солнце — камбала, щука, осетр…, то оно может отождествляться и с акулой, кашалотом, китом
и т. д.» (Павлович 2004, 311).
15
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(Афанасьев II, 80). Действительно, ср. в белорусской сказке из Полесья:
А Iлья тым часам паднiмае такiя грымоты, што аж земля стогне: няма
нi дня, нi ночы; хмары таўкуцца, як вьюны ў рэшаце; на небе кiпiць, як
у гаршку… (Сержпутоўскi 1999, 44, №7; ЛП, 131, № 142). Показательно
также следующее белорусское поверье о происхождении туч: по данным
С. М. Толстой, «белорусы полагали, что тучи выходят из моря, когда ‟самая большая рыба разгуляется и всколыхнет воду”»; при этом «‟под тучу”
хорошо […] ставить невод» (СМ, 469, 470). Ср. соответствующий щучий
облик водяного: «У лужичан известны рассказы рыбаков о водяном, принимающем облик чудовищной, сильной щуки. Иногда у такой щуки телячьи глаза, она прыгает на спину рыбаку, исчезает в виде черного облака
или улетает уткой» и т. д. (Гура 1997, 753). Уподобление облака или тучи
рыбе имеет место и в литературе. В русской, например, у Паустовского:
…и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом
небе (Ясюнайте, Коницкая 2009, 507); в литовской, например, в поэзии
Д. Каёкаса: …jo [bokšto] skardą debesys žemi / paliesdavo kaip tingios žuvys /
kad liečia kauburius pilvais ‘низкие тучи касались [башенной] жести / так,
словно ленивые рыбы / касаются животами бугров’ (Kajokas 1997, 155).
В связи с этим ср. лтш. plots ‘с т а я р ы б’, plote ‘то же’ и в то же время
‘темная ту ча’; при этом с данными латышскими апеллятивами этимологически соотносится литовское название о з е р а Pluotinãlis (< *Pluotas)
(Karaliūnas 1987, 200).
В этой связи кстати будет вспомнить хорошо известный в балтийской
традиции сюжет о «летающих озерах», из которых вместе с водой иногда
на землю падают рыбы. Например, в литовской: Ties sadžiu Tyrelių buva
didelis ežeras. Vienakart užeja un Tyreliu juodas debesis ir stavėja (kabėja) užgulįs laukus čielas tris dienas. Žmanės, prieidami artyn, matė debesij žuvis plaukančias, tarytum ežerij ‘Близ хутора Тиреляй было большое озеро. Однажды
зашла на Тиреляй черная туча, залегла над полями и простояла (провисела)
целых три дня. Люди, подходя ближе, видели в туче рыбу, плавающую,
словно в озере’ (BsV, 481, № XXV.184; KMG, 58); Tik užtemsta, naktis pasidaro, žuvys pradeda kristi, ežeras pasikėlęs viską nešasi ‘Вдруг темнеет, наступает ночь, рыба начинает падать, озеро, поднявшись, все несет с собой’
(PJBg, 212, № 1); …Tik ūžia užia, kelias kelias! Kad pasikėlė! Tai ėjo ežeras per
Ratnyčią. Kunigas mišias laikė — visi išbėgiojo. Kartu su ežeru ir žuvys ėjo, liko
duobėse žuvų ‘Вдруг зашумело, зашумело, и поднимается, поднимается!
Ну, поднялось! Так и пошло озеро по [ручью] Ратнича. Священник обедню
служил, так все разбежались. Вместе с озером и рыба шла, осталось в ямах
много рыбы’ (KMG, 72). В следующих преданиях идущее по воздуху озеро
вместе с рыбой непосредственно отождествляется с тучей: …Vakare juodas
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debesis atslinko nuo Lygumų. Triukšmaudamas į lanką atėjo ežeras su visa žuvimi. Jis tuojau užliejo lanką su šieno kupetomis. Rytą žmonės, kurie nieko nežinojo, kas atsitiko, atvažiavo į lanką šieno vežti, bet vietoj pažįstamos lankos ir
šieno kupetų rado vandenį. Ežere kur ne kur plaukiojo šienas. Žmonės pasakoja,
kad tuo metu, kai ežeras ėjo į naują vietą, iš debesies ant laukų ir daržų krito žuvys ‘Вечером черная туча надвинулась от [села] Лигумос. С шумом в луг
пришло озеро со всей рыбой. Оно тотчас же залило луг со всеми стогами
сена. Наутро люди, ничего не знавшие о случившемся, приехали на луг
за сеном, но на месте знакомого луга нашли воду. На озере там и сям плавало сено. Люди рассказывают, что в то время, как озеро шло на новое место, из тучи на поля и огороды падала рыба’ (KMG, 37–38); Žmonės sako,
kad ežerai keliaują iš vienos vietos į kitą. Nusinešą ir visas žuvis. Kur dabar yra
Andriejavo ežeras, Kapstatas vadinamas, senovėj buvo sausa lanka. Aplinkui
žmonės ten šienaudavo. Vieną vasarą, mergelėms šieną begrėbiant, atėjo ponaitis ir sako: «Skubėkit, mergelės, skubėkit, ir teskuba šieną nuvežti, svečių bus».
Ant rytojaus šieną atėmus praūžia, prašniokščia juodas debesys. Žmonės žino,
kad čia ežeras parkeliauna… ‘Люди говорят, что озера ходят с одного места
в другое. Уносят с собой и всю рыбу. Там, где теперь находится Андреевское озеро, называемое Капстатас, в давние времена был сухой луг. Вокруг люди там сено косили. В одно лето, когда девушки гребли сено, пришел молодой барин и говорит: «Поспешите, девушки, поспешите, и пусть
поспешат сено свезти — гости прибудут». Назавтра, только сено убрали,
с шумом, с рокотом надвигается черная туча. Люди знают, что это озеро
приходит’ (Balys 1949, 82, № 79). То же в латышской традиции: Kādu dienu
Dievs paņēmis šo ezeriņu un aiznesis viņu uz to vietu, kur tas tagad atrodas. Tur
toreiz bijusi liela dziļa bedre, jo tur rakta grants. Dievs iemetis ezeriņu šai bedrē
nu sacījis: «Guli nu tagad te!» Pa ceļu, pa kuru ezers nests, bijis sabiris ļoti daudz zivju no ezera ‘Однажды Бог взял это озеро и отнес его на то место, где
оно сейчас находится. Там тогда была большая яма, поскольку там копали
гравий. Бог кинул озеро в эту яму и сказал: «Лежи теперь здесь!» По пути
из озера нападало очень много рыбы’ (TPD, 15, № 19) и т. п.
С этим непосредственно связан редкий, но все же достаточно определенный мотив «рыбного дождя». Во-первых, дождь связывается с рыбой
в приметах и фразеологизмах. Например, в литовских народных толкованиях снов: Žuvis sapnuoji — lietus ‘Рыбу во сне видишь — к дождю’; Žuvį,
vundenį sapnuoji — priš lytų… ‘Рыбу, воду видишь во сне — к дождю’; Žuvį
sapnuoti — bus lietaus ‘Рыбу видеть во сне — будеть дождь’; Susapnuoti,
kad gaudai žuvis ir labai daug pagauni ar jos būva pasmirdusios — ilgas lietus bus ‘Увидеть во сне, что ты ловишь рыбу и много уже поймал, или же
она протухшая — долгий будет дождь’; то же может предрекать во сне
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и просто пойманная рыба, рыбаки, рыбная ловля и т. п. (Višinskaitė 2007,
19, 86, 169, 174–175). Подобным образом об одном человеке, видевшем
вещие сны, рассказывается: Jei jis tą naktį pirm to sapnuodavo apie žuvis,
tai kaip rytoj rasdavos lytings ors ‘Если он в ночь перед этим видел во сне
рыб, так назавтра стояла дождливая погода’ (BsJK, 44, № 18). Фразеологизм žuvų gauti ‘получить рыбу’ означает ‘намокнуть под дождем’ (FŽ,
883). Во-вторых, с данным мотивом, видимо, связано и известное во всей
Литве поверье о том, что радуга засасывает с земли воду на небо, а вместе
с водой — и рыбу, которая потом падает на землю с дождем (Balys 1954,
21). По словам Н. Лауринкене, «в литовском фольклоре о радуге говорится, что вместе с водой из водоема она может засосать и то, что находится
в нем или рядом с ним. Одним из объектов, засасываемых радугой, является рыба: Ji sugeria vandenį. Ji sugeria ir mažas žuveles… ‘Она поглощает
воду. Она поглощает и маленьких рыбок…’ (LTR 1539/29). В одном латышском сказании также говорится о рыбе, засасываемой вместе с водой
из водоема: Varavīksna, sūcot ūdeni, uzsūc visu to, kas īr ūdenī, sevišķi zivis.
Ja parādās Varavīksna, tad zivis glābjas tuvāk pie dibena ‘Когда Радуга засасывает воду, она засасывает и все то, что находится в воде, особенно
рыбу. Если показалась Радуга, то рыба прячется ближе ко дну’. Сюжет
о засасываемой радугой воде с рыбой известен и в немецком фольклоре» (Laurinkienė 2004, 193)16. Притом некоторые информанты еще в XX в.
этому искренне верили, например, по словам Пятраса Заланскаса из Юговосточной Литвы: Bet tai tikrai yra! Aš pats matis tuos dalykus ‘Но это поистине так! Я сам видел эти вещи’ (ZlČUS, 241, см. 58).
Сны о рыбе часто толкуются как предвестие дождя и в славянской народной традиции (СМ, 417; СД IV, 505). Ср. толкования снов, записанные
в Полесье в начале и конце XX в.: Рыбу снiць зiмою — адлiга [оттепель],
а ўлетку — дождж (Сержпутоўскi 1998, 70, № 429); Рыбка большынство на ныгóду [непогоду] сныця: як сныцця, шо рыбу шчэ ловыш —
дошч будэ (МПЭ, 137–138); и, в свою очередь, поверья: Калi вечарам
рыба грае да выскаквае з вады, та будзе дождж (Сержпутоўскi 1998,
94, № 750); Кажуць, што як весялуха цягне з ракi воду, та яна часами
разам з вадою ўцягне й рыбу да й падыме ўгору на хмары. После вялiкае
навальнiцы часто находзяць на абалонi рыбу, як яна ўпадзе з хмур разам
з дажджом (Сержпутоўскi 1998, 37, № 71); Як радуга — буде доршч.
Вона набирае воду ў рецы. И рыбу тягне з водой. Сусед пойшоў пасци коня, сидиць — пэрэд jим ў трави рыбина — то з радуги (Валенцова 2001, 373).
16

Латышский текст в приведенной цитате Лауринкене — из AnIT, 45.
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Интересно в этой связи, что посмертный мир туземных гренландцев,
по данным Э. Б. Тайлора, лежит «на небе, куда души взбираются по радуге и где они раскидывают шатры вокруг большого озера, полного рыб
и птиц. Когда это озеро над небом переполняется, на земле бывает дождь,
если же его берега прорвутся, будет второй потоп» (Тайлор 1989, 293).
В свою очередь, по представлениям африканских акуапимов, в давние
времена небо было так близко, что всякому, кто желал половить рыбу,
достаточно было «ткнуть палкой в небо, и р ы б а проливалась на землю
сл ов н о дож дь» (ER XIII, 349). Из этих, видимо, более архаичных представлений со всей очевидностью следует, что если радуга и «засосала»
рыбу на небо, то совсем не случайно, и что проливается она вместе с водой на самом деле из Небесного Водоема, того самого, надо полагать,
в котором плавают звезды и по которому плывут солнце с луной. Данному
мифологическому образу полностью соответствует представление, согласно которому, астрологический знак Рыб на самом деле связан именно
с верхними водами в противоположность нижним водам, которые представляет Рак (Chevalier, Gheerbrant 1996, 1147).
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С. И. РЫЖАКОВА

«Латышский ландшафт»: этнокультурный
символизм и ландшафтные практики
Zeme — tā ir valsts.
(‘Земля — это государство’)
Я. Райнис
Nationalism is never beyond geography
(Billig 1995, 77)
Ландшафтные образы — важная составная часть всякой культуры,
они служат территориальному укоренению человеческих сообществ, связывают природные и культурные границы, наделяют отдельные разнообразные топографические единицы (реку, озеро, гору, поселение и т. д.)
культурными, во многом мифологизированными, чертами. Закрепление
в сознании местного населения и приезжих определённых образов местности, своеобразных «географем» или топосов — существенный элемент
национальных культур. Это происходит с помощью художественной образности и реализуется во множестве культурных практик.
Понятие ландшафта (ср. англ. country), сформированное в средневековой Дании, Фризии и Голландии, первоначально обозначало совокупность определенной земли, ее обитателей, и их права на самоуправление
(Калуцков 2008, 14–15). В европейском искусстве и литературе ландшафт
впервые появился в эпоху Возрождения, когда природа стала самостоятельным объектом познания и художественного отображения. В голландской живописи XVI в. ландшафт стал пейзажем, обрел одновременно
исторические, социальные и психологические черты (Rosenthal 1982).
Позднее, в конце XVIII–XIX вв., в рамках романтизма ландшафт связывается с конкретными человеческими сообществами, национализируется,
соединяется с мистической интерпретацией истории. Происходит мифологизация и психологизация ландшафта, он начинает восприниматься как
причина, порождающая национальный характер.
Представление о ландшафтах начинает использоваться и в географии,
и в гуманитарной науке. В рамках позитивизма формулируется географический детерминизм национальных культур (в частности, направление конца
XIX в. «Новая культурная география» Видаль де ла Бланша, представленное
на страницах издаваемого им журнала «Annales de Géоgraphie»); речь шла
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об изучении «отдельных индивидуальных пространств и местностей», «о
заполнении пространств» (Геттнер 1930, 113). Основателем ландшафтной
школы географических исследований в Беркли в 1920-е гг. стал Карл Зауэр, автор книги «Морфология ландшафта». В отечественной географии
сформировалось направление антропогеографии, также разрабатывающее
ландшафтные культурные представления (В. П. Семенов-Тян-Шанский
прибегает к поэтизмам при обозначении типов ландшафтов, выявляет,
как искусство, музыка, литература влияют на географические образы; он
обращается к концепции культурных миров в 1920–30 гг.; в 1970-е появились работы Ф. Н. Милькова (Мильков 1973)). В. Н. Топоров в своих
работах использовал термин гео-этническая панорама, как «максимально
широкий по диапазону, синтетически-обобщающий по характеру способ ‟разового” узрения целого, дающего ответ на поставленные три вопроса — где? (представляемое страной-землей или населяющим ее народом), когда? (время), кто? (держатель власти над этим пространством
в это время, творец ‟исторического” деяния, ‟этническое” тело в его пространственном аспекте)» (Топоров 1997, 24). Итак, сформировавшееся
в 1920-е гг. и развивавшееся в дальнейшем представление о культурном
ландшафте (cultural landscape, paysage culturel, предмет культурно-географических исследований) как картине мира закрепило его качество «запечатленной историей» определенных групп, в том числе и этнических
общностей (см. Sauer 1925; Кириченко 2001; Каганский 2002; Калуцков
2008). Подобно истории, культурный ландшафт обретает субъективные
и объективные черты: это и сама местность, и художественные образы
о ней, и память, заключённая в ней, и результат приспособления человеческого коллектива к среде (Cosgrove 1984; 1993). Связь психологии и ландшафта отмечается в ряде работ (например, Голд 1990). Выявляется, какую
роль в формировании всякого культурного ландшафта играет не только
фактическая реальность, географическая среда обитания, но и художественная образность, романтические идеи, выраженные в поэзии, вообще
художественной литературе и изобразительном искусстве. Позднее культурные ландшафты стали также и элементами национальной культуры,
они отчасти политизируются (об этом свидетельствуют дискуссии о т. н.
«естественных границах» страны, «этнизация» и «национализация» —
иногда конфликтная, когда на один ресурс претендуют различные этнические и национальные группы — частей ландшафта), а также становится объектом законодательства: с 1992 г. они, подобно монументальным
памятникам, включаются в список объектов охраны ЮНЕСКО (Веденин,
Кулешова 2004). Происходит и «национализация», а позднее и коммерциализация ландшафта (открытки с контурами страны — один из самых рас-
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пространенных туристических сувениров во всем мире — представляют
собой словно бы «фотографию на память»). Одновременно складывается
и структурно-семиотическая традиция исследования ландшафтов. Начинают различаться репрезентация1 и интерпретация культурного ландшафта, выявляются категории «ландшафтного кода» (система, позволяющая
«читать» ландшафт: Колобовский 2004), анализируются такие пространственные свойства культурного ландшафта, как центрированность (стягивание мест к системообразующим центрам, формирование пространства
разной плотности) и полимасштабность (ср. термин «анаморфоза» — кажимость, соединение разных образов воедино; представления, по которым центр имеет большую значимость, масштаб, величину, и «пустоту»
других мест; разнозначимость слагающих его мест) (Калуцков 2008, 89,
97).
Предшественниками «латышского ландшафта» были несколько исторических этапов и версий «балтийского ландшафта», элементы которого описаны в польских, латинских и немецких средневековых источниках
(начиная еще с «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского), и отражены
в картографии. Отдельные черты культурного пространства будущей Латвии (священные рощи, особенности поселений и домашнего быта местного населения, формирование «узуса» Ливонского ордена, как монашеской
братии, так и городского торговых и ремесленнических слоев, строительство укреплений, замков, церквей, складывание городов, проведение базаров) были описаны в «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского,
Рифмованной хронике, а также в хронике Балтазара Рюсова (1578 г.), хронике Саломона Хеннинга (второй половины XVI в.), в сочинении Пауля
Эйнхорна «Historica Lettica» (1649 г.), в протоколах церковных комиссий
Лифляндии 1713–1774 гг. Последние два источника содержат особенно
большое количество свидетельств о сохранении языческих обрядов среди
латышских крестьян (BRMŠ IV, 152–159).
Более яркий и цельный образ начинает формироваться в немецкой литературе XVIII в. и, в частности, в записках путешественников и публицистике, особенно в сочинениях Гарлиба Меркеля «Древности Видземе»,
«Латыши, особливо в Ливонии» и других. Здесь хорошо видно, как документальные зарисовки, в том числе и описание домашнего быта латышей,
подчинены идейному замыслу автора — жесткой критике произвола помещиков и крепостнических порядков Остзейского края как первопричине
1
Репрезентация — представление или предъявление ландшафта с помощью
литературного или музыкального произведения, фото, картины, карты и других видов текстов.
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его плачевного общественного состояния. Весьма интересные зарисовки
местного культурного ландшафта встречаются в трудах путешественника О. Гуна 1802 г. («Топографические сведения о Лифляндии») (LVVA,
6810 f., 1 apr., 15 l).
Своеобразный облик балтийского ландшафта создавался на протяжении XVIII и начала XIX в., в трудах на русском языке, для которых
различия между землями были довольно незначительны, их часто объединяли под общим названием — «Остзейские губернии». Несколько
более индивидуальные, подробные и непосредственные заметки появляются в записках русских путешественников и заметках публицистов,
подробно исследованных Л. Зайонц и Л. Киселевой. Для немногочисленных описаний этого края русскими путешественниками XVIII — начала
XIX вв.2, как отмечает Л. О. Зайонц, чрезвычайно типична одна неизменная картина: отсутствие границ, размытость пейзажа, неопрятность городов, отсутствие чего-либо примечательного. Рисуются безликие территории, населенные простым народом (Зайонц 2005, 18–29). Н. М. Карамзин
(1766–1826), путешествовавший по Лифляндии в 1789 г., писал так: «В
этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших
гор, ни пространных долин», ее можно «проехать, зажмурясь»; он отмечает отсутствие густо посаженных деревень: «в одном месте видишь
два двора, в другом три, четыре и церковь… Впрочем, я почти не видел
проезжих: так пуста эта дорога» (Карамзин 1984, 9–11). Курляндские же
пейзажи, иностранная территория, показалась ему гораздо более живописными и интересными, как и столица герцогства, Митава: «вот мой
первый иностранный город, думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового» (Там же). В. М. Севергин же отмечал: «вся сия страна,
если бы подвержена была зною стран восточных, составляла бы песчаные
степи непроходимые» (Севергин 1803, 25). В целом, для русского взгляда XVIII в. эти земли воспринимались как пограничные, но не окраина,
а, как отмечает Л. О. Зайонц, «пространство ‟между”, причем не между
центром и периферией, не приграничье, а между двумя перифериями
(выделение мое — С.Р.) — Европы и Азии, их ‟общие”, веками оспариваемые пограничные земли… вчерашнее ‟приграничье” завтра становилось ‟заграницей” и наоборот» (Зайонц 2005, 29). Л. О. Зайонц обозначила общую картину Остзейского края в русской литературе метафорой
2
В произведениях светского литературного путешествия Ф. В. Растопчина
(«Путешествие по Пруссии», 1786 г.), В. М. Севергина («Записки Путешествия
по западным провинциям Российского государства», 1803 г.), Н. М. Карамзина
(«Письма русского путешественника», 1789 г.)
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«спящие земли»; со временем, хотя и запоздало, они стали источником
вдохновения, и русские писатели-романтики с энтузиазмом «узнали»
в них и воспели отечественное рыцарское средневековье — феодальную
Ливонию (см.: Зайонц 2005, 30; Rosenthal 1960; 1962). И позднее, в 1834 г.
путешественник Арсеньев пишет о «самом невыгодном впечатлении
от Лифляндии», «глубокие пески, каменистая почва, тощие нивы, редкое
население, бедные села, города, не представляющие ни изящества в построении, ни богатства в промышленной деятельности» (Арсеньев 1834,
111). Знаменитое стихотворение Ф. И. Тютчева 1830 г., написанное по дороге из Петербурга в Мюнхен, гласит: Через ливонские я проезжал поля.
/ Вокруг меня все было так уныло… / Бесцветный грунт небес, песчаная
земля — Все на душу раздумье наводило. Новый взгляд на этот край мы
видим в сочинениях Ф. В. Булгарина, который уже ощущал границу между Лифляндией и Эстляндией, определяемую по живописности пейзажа:
«Кто знает Лифляндию по большой почтовой дороге из Нарвы в Ригу, тот
не имеет ни малейшего понятия об этой стране. Странно, что большая
почтовая дорога будто нарочно проходит через самые бесплодные и скучные места, которые несколько оживляются только в окрестностях Дерпта
и Вольмера. Верста в сторону — и виды бесподобные! Вы знаете, друзья,
что Лифляндия имеет свою Швейцарию так, как Саксония имеет свою…».
Итак, Лифляндская Швейцария, по Булгарину, менее величественна, чем
Саксонская, но милее (Булгарин 1839, 5).
О «латышском ландшафте» с уверенностью можно говорить только
начиная с 1850–1870-х гг., когда намечается единый пространственный
образ будущей Латвии (хотя еще без Латгале), построенный на этнографическом принципе. Первая латышская книга о латышской географии,
составленная Кришьянисом Бароном, «Описание нашей родины», с приложением «Народы Курземе и Видземе и их соседи, их обычаи и языки»,
вышла еще в 1859 г. (Barons 1859). Как до, так и после этого, выходило немало составленных в основном немцами и русскими политико-региональных, географических и некоторых этнографических описаний
и карт, предлагавших несколько иной идейный облик региона. Важными
источниками для формирования цельного представления о латышской
географии стали труды выдающегося этнографа, краеведа и фольклориста Э. А. Вольтера, исследовавшего проблемы этнографических областей
латышей, литовцев и белорусов3. Немецкий поэт и журналист Виктор
3
См.: Э. А. Вольтер. О народах Прибалтики и Литвы сведения о Литве, Жмуди и Латвии и Эстии (1918) // Архив РАН. Ф. 135. Оп. 2. ед. хр. 796; Э. А. Вольтер.
Этнографическая граница латышского племени с великороссами и белорусами //
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фон Андреянов публикует в 1890-е гг. в газете «Zeitgeist» цикл статей под
названием «Картины из Латвии»: «в представлениях латышских национальных политиков [Латвия] простирается от Куршской косы до северной
оконечности Курляндии, от Даугавы до расположенной посредине Лифляндии небольшой реки Салацы и вдоль Даугавы далеко вглубь Витебской губернии» (Zeitgeist 1895, June 17). Однако как до, так и после этого
выходило немало политико-региональных, географических и некоторых
этнографических описаний и карт, предлагавших несколько иной идейный облик региона.
В истории формирования латышского ландшафта можно выделить
следующие два этапа: художественно-романтический, когда создавались художественные, поэтические образы, в которых активно использовался мифологический материал, и краеведческо-этнографический,
когда формировалось закрепление представлений на данной территории,
это создание и актуализация определенных «мест памяти», формирование
почитаемых мест и святынь регионального и национального масштаба.
В первом случае речь идет о сложении круга идей (что происходило примерно с 1850-х гг.), во втором — об укоренении их в физическом ландшафте (что началось в основном с 1880-х гг.). Формирование государства
Латвия существенно поспособствовало леттонизации культурного ландшафта, ландшафтному укоренению национально-романтических образов.
Идейные истоки латышского ландшафта лежат в художественной
литературе и, прежде всего, в поэзии Аусеклиса, Е. Лаутенбаха-Юсминьша, А. Пумпурса, многих других, в том числе и Я. Райниса. В поэме
«Лачплесис» А. Пумпурса боги создают ландшафты, несут плодородие
земле (Pumpurs 1888, I, 113–120). Как отмечает Я. Курсите, в молодой
латышской романтической поэзии силен мотив, по которому латышский
ландшафт создают боги и исключительно на благо латышей: в «Лачплесисе» А. Пумпурса фигурируют бог плодородия Патримпс (взятый
из средневекового прусского священного пантеона), который, поднялся
и сказал: / «Балтия, хлебная земля, / Но золотые, наливающиеся колосья / Только одним латышам дам; / Латыши на нивах Балтии / Соберут
богатые урожаи, / Но плуги и серпы чужаков / Поломаются на поросших пнями делянках!» (Pumpurs 1888, I, 113–120). Подобным же образом
божество вод Антримпс (прусский аналог — Autrīmps) защищает латышей от вторжения чужих судов на море. Правда, у А. Пумпурса речь шла
Архив РАН. Ф. 135. Оп. 2, ед. хр. 85. См. также: Международная научная конференция «Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина» (Санкт-Петербург,
СПб университет, 2006.
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не о Латвии, а о «Балтийской земле», «Балтии», что тоже было еще малоизвестным для широкой публики термином. Когда в 1869 г. начинает выходить «Балтийский Вестник», то редакторы поясняли своим читателям,
что это такое — «Балтия», объясняя значение слова balts как «большой
и счастливый» (Kursīte 1998, 9). Другой мотив — в стихотворении Аусеклиса «Озеро Эйма» — представляет латышей как коллективный народдемиург, чьи серпы, лопаты и плуги преобразуют «Балтийскую землю»,
которая до появления тут народа-пахаря представляла собой темный лесные чащи, большие болота, бесплодные поля (Kursīte 1998, 11). Романтическое стихотворение Аусеклиса, названное «Latvija» — один из первых
случаев использования этого будущего обозначения страны. В творчестве
Ф. Малбергиса и Аусеклиса (стихотворение «Eima ezers») возникает тема
латышей как демиургов, чья прародина — Индия, пришедших на свою
землю и преобразующих лесную, бесплодную, дикую страну.
Существенным источником формирования латышских культурноландшафтных представлений стал латышский фольклор, начало целенаправленного и планомерного сбора которого относится к 1860-м гг.
На пересечении профессионального художественного творчества и становящегося все более известным фольклора рождались ключевые образы
ландшафта Латвии. В латышской художественной литературе XIX в. были
выделены эти важнейшие ландшафтные образы, наполненные этномифологическими представлениями и составившие золотой фонд латышских
географем: Балтийское море (Baltijas jūra), скала Стабурагс (Staburaga
klints, Staburags), Синяя гора (Zilais kalns), река Даугава (Daugavas upe,
Daugava), озеро Буртниекс (Burtnieka ezers), озеро Лубанас (Lubānas
ezers). В дальнейшем этот список дополнялся, появлялись культурные
ландшафты локального и регионального значения; весьма приветствуемая (начиная с 1920-х гг.) практика познавательного туризма по Латвии
способствовала выявлению и поднятию культурного статуса новых ландшафтных единиц, что наблюдается и поныне4. Поиск городищ стал одним
из важнейших способов одновременно обращения к своей истории и формирования локальных ландшафтных зон; совместный проект археологов
и фольклористов под руководством Ю. Уртанса — лучший тому пример
(Urtāns 2009).
4
Примером тому может быть инициатива Историко-культурного музея Айзкраукле «Кална зиеди» по выявлению, описанию и изучению культурно-исторических валунов; эта работа ведется с 1990-х гг., ее результатом стали многие выставки, публикации, конференции и включение некоторых найденных камней в список
памятников республиканского культурного значения (Jakubenok_01. PF 28.10.1008,
Rīga).
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Важным для создания облика Латвии, в обеих его формах (как реального, так и образного пространства), стал период начала ХХ в. и годы
первой мировой войны. В публицистике и эмблематике (знамена латышских стрелковых полков) закрепляется несколько важнейших культурных образов латышской национальной географии. Это происходило
в эпоху колоссальных исторических перемен, ознаменовавшихся ослаблением предыдущего миропорядка: балтийский край постепенно терял
связь с метрополией. Главный принцип нового территориального объединения, заложившего основу латвийского национального ландшафта, стал этнический: ставилась задача «собирания земель латышских»,
объединения в рамках одной страны людей, говоривших по-латышски (а
также и по-ливски, и по-латгальски — хотя Латгале всегда отделялась
от «балтийских земель»), и считавших себя латышами, а также быстро
ассимилирующихся тогда ливов и сохранявших свою самобытность латгальцев, которые в большинстве своем были в ХХ в. летонизированы.
Летонизация, в том числе и культурно-ландшафтная, распространилась
и на многих литовцев, белорусов, эстонцев, русских Латвии и практически на всех ливов.
Процесс формирования территории независимой Латвийской республики был отражен в первой части Меморандума о Латвии (названной
«Земли, населенные латышами», (LVVA 2570 f., 14 apr., 1733. l., 5. lp.),
представленной латвийской делегацией Мирной конференции в Париже
в 1919 г. (Mieriņa 1999, 183)). А. Миериня, исследовавшая этот документ,
отмечает, что в его составлении участвовали археолог Ф. Балодис, литератор (в будущем министр культуры Латвии) А. Кеныньш, М. Скуениекс.
Тут отмечены земли, компактно заселенные латышами, пограничные и этнически смешанные земли, очерчивались общие конфигурации территории Латвии (за независимость которой еще шла борьба, как дипломатическая, так и вооруженная; см. Mieriņa 1999, 183–186). Наиболее сложный
и спорный вопрос — восточная граница Латвии — был разрешен мирным
договором (11 августа 1920 г.) и договором о границе с РСФСР (принят
в январе 1921 г., реализован к 1923 г.5) (Mieriņa 1999, 191).
Образ Латвии как географической территории (а также и ее культурных
ландшафтов, и национальных символов — флага, гербов) начали популяризировать, в частности, посредством серии почтовых открыток, издаваемой в типографии Я. Риекстыньша (Цесис, 1916–1919 гг.), а также марок,
денежных купюр и т. п. Параллельно с закреплением административной
Этот вопрос заново обсуждался в 1990 — начале 2000-х гг. и завершился подписанием договора о границе 2007 г.
5
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территории Латвии создавалась и символическая ландшафтная образность страны, некоторые истоки которой имеют довольно долгую предысторию.
Одной из примечательных культурно-ландшафтных особенностей,
сформулированных во время формирования этнонациональной культуры,
было представление о «неподвижности», территориальной стабильности латышей. Так, А. Спекке делает вывод, что «в ходе двухтысячелетнего существования мы констатируем относительно мало перемен, которые касались бы первоначального места жительства балтийских народов
на юго-западном побережье Балтийского моря, в то время как вокруг них
происходили очень существенные перемены с передвигавшимися германскими, славянскими и финскими народами», хотя нужно учитывать
и медленное, небольшое продвижение балтов к северу и западу из-за наступавших славян, продвигавшихся к востоку, занимавших территорию
южной и центральной России. А. Спекке указывает, что ходе двух тысяч
лет балты пережили множество нападений со всех сторон — как прямых,
так и методом медленного выдавливания: «Выбрав свое жизненное место, где сначала можно было обосноваться на жилье, не подвергаясь серьезной опасности, учитывая политическую неопределенность соседей,
балтийские народы, начиная с германского движения против них с XII в.,
и XVI в. — завоевательные походы царской России, переживают удары
судьбы» (Spekke 1938, 73]. Но «балтийские народы и им умели противостоять, не без потерь, но с успехом, который и сегодня можно наблюдать.
Два больших жернова, германский и славянский, не сумели смолоть балтийское зерно, но сделали его — с определенной точки зрения — более
выносливым, сильным» (Spekke 1938, 74). Подчеркивая «долгое исторические существование» латышей и эстонцев, А. Спекке при этом критикует точку зрения, что немцы и Ливония позволили балтийским народам
не раствориться. Он полагает, что национальная культура, образовавшаяся
уже в древности, позволила латышскому народу пережить неоднократную
смену власти, сохранить свою национальную самобытность (Šnē 2008,
377), и приверженность «своему месту» сыграла в этом огромную роль.
Однако представление о «неподвижности», «осёдлости», приверженности определенной, своей земле, постоянстве латышей как народа сочетается с представлением о психологически постоянно подвижной границе (как восточной, так и западной), что связано с исторической сменой
государственной принадлежности, с вхождением латвийских земель то
в одну, то в другую страну. Это создает основание для ощущения определенной нестабильности, опасности, исходящей извне. В эссе «Долгота
Риги» в книге «Карта Родины» Петр Вайль пишет: «57-й градус северной
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широты, на четыре южнее Ленинграда, на полтора севернее Москвы.
Другое дело долгота — 24-я: Питер на шесть градусов восточнее, Москва — и вовсе на четырнадцать. В другую же сторону до Берлина десять,
до Вены семь, до Стокгольма шесть градусов. Запад недалеко, зато в составе империи — долго. Не то западная Россия, не то восточная Европа»
(Вайль 2007, 397). Он отмечает также, что жизнь в Латвии учила его своеобразному альтернативному сознанию, «допущение иного равноправного
варианта, мнения, высказывания» (Вайль 2008, 397).
Тема латышского ландшафта стала одной из основных во всех первых популярных сочинениях, вышедших после получения Латвией независимости и представляющих латышскую историю и культуру. Это были
сборник «Наша Родина. Сцены из природы и истории Латвии», составленный Т. Зейфертсом (и изданный в Цесисе в 1919 г. (Zeiferts 1919)),
произведения Фр. Залитса «История Латвии для школ и самообучения»
(Zālits 1921), «Малая хрестоматия по истории Латвии. Курс для начальных школ», составленная А. Биркертсом (Birkerts 1922), «История Латвии
в картинах и отдельные зарисовки из всеобщей истории. Для 3 и 4 классов
начальной школы» П. Дрейманиса (Dreimanis 1924). Все эти сочинения
начинались с разделов «древнелатвийская («древнебалтийская) природа»
с описанием «древнелатышской усадьбы», «древнелатышского замка»
(противопоставляемого «замку рыцаря») и более или менее подробным
описанием сельскохозяйственного цикла с присущими ему праздниками.
В этих сочинениях видна еще очень тесная связь ландшафтных образов
с художественным воображением, в особенности с литературой и поэзией. В дальнейшем стандартизация культурных образов (в том числе
и стереотипных представлений) об отдельных частях природного и культурного ландшафта Латвии, а также и его летонизации, в независимой республике усиливалась вместе с преобразованием топографической и географической номенклатуры.
Интересно отметить высокую долю ландшафтных и ботанических
формантов в латышских фамилиях (формировавшихся, как известно,
главным образом, начиная с 1820-х гг. и очень часто становившихся результатом личного выбора). Лингвист, специалист в области латышской
ономастики и антропонимии В. Э. Сталтмане отмечает, что большинство
латышских фамилий — непрозвищные, произведены от названий деревьев (березка, елка, дуб, липа — Берзиньш, Эглитис, Озолиньш, Лиепиньш) и ландшафтных доминант (гора, река — Калныньш, Упитис
и т.п). До начала XIX в. при определении фамилий латышских крестьян
использовалось название хуторов, то есть можно предположить, что выбор ландшафтных тем неслучаен: такие фамилии могли играть сходную

472

С. И. Рыжакова

роль с предыдущими названиями домов (Сталтмане 1978, 115–146). В публицистике 1920-х гг. сформировалась и ассоциативная связь ландшафта
с психологией: была обнаружена схожесть ландшафта с представлениями о латышском характере, а именно о таких чертах, как неагрессивность, спокойствие, соразмерность, простота и естественность (Lapiņš
1936; Grīnberga, Auns 2003). Главные визуальные доминанты культурной
географии Латвии в результате культурного «укоренения», рутинизации
были объединены и зафиксированы. Обратимся к отдельным важнейшим
элементам латышского ландшафта, топосам и их культурным представлениям.
Балтийское море — одна из важнейших и старейших культурно-географических доминант всех балтийских стран. В зависимости от точки
зрения и позиции наблюдателя море выступает то центром (объединяя
циркумбалтийский регион), то границей (разделяя Фенно-Скандию, Прибалтику и северные области центральной Европы) ландшафта балтийского мира. «Морская ориентация» Латвии, как и всех окрестных стран, предопределена и гидрологически: к морю стремится большинство местных
рек. Доминанту моря, ориентацию на него, отметил латвийский историк
первой половины ХХ века А. Спекке: «Судя по новым геополитическим
теориям, море образует так называемые культурные области (провинции): морские побережья воспринимаются как периферии, стремящиеся
к морю, своему центру гравитации…» (Spekke 1937, 75).
Ведущую роль моря закрепил и советский топоним «Прибалтика»,
не различающий отдельные республики, но выделивший их «приморское» положение как ведущее (что отражало, во многом, имперскую геополитическую интенцию «выхода к морю»).
В латышском фольклоре и календарной обрядности море встречается весьма часто, выступает важным культурным локусом. Море — это,
прежде всего, место, где садится солнце, поэтому наиболее часто оно
фигурирует в заговорной традиции, особенно в заговорах на уничтожение (см. текст типа «Черная змея муку молола на камне посереди моря»;
синтагма «посреди моря» широко встречается в славянских магических
текстах и относится, по-видимому, к общему балто-славянскому наследию). В латышской и литовской культурной географии и топонимике море
представляет собой пространственный «низ» (Vėlius 1983) и ассоциируется с хтоническим миром (восточные же и южные области как Латвии,
так и Литвы, оказываются расположенными «наверху» выстраиваемой таким образом «пространственной вертикали»). Если для «внешнего взгляда» Балтийское море предстает важнейшим признаком «латвийской географии» в принципе, то для латышской фольклорной картины мира это
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окраина, более (Рижский залив) или менее (Большое море) доместицированная, это «низ», куда (вместе с заходящим Солнцем) можно отправить
все нежелательное, но откуда регулярно приходят сезоны года и другие
гости. Из-за моря появляются как люди (торговцы и завоеватели), так
и боги («уходящие» / «приходящие» «гости», персонификация календарных праздников). На морском берегу, согласно текстам латышских народных песен, совершаются битвы богов и героев: важнейший мифологический сюжет, битва громовержца Перконса (или Солнца, или иного героя)
с хтоническим, змееподобным противником происходит именно на морском побережье.
В латышской литературе и живописи тема моря представлена в двух
ракурсах — в контексте романтической (восходящей к мифопоэтическим
сюжетам) или реалистической (где речь идет о рыбаках как «тружениках
моря», см. «Сын рыбака» Вилиса Лациса) традиций. На практике они могут и объединяться: так, ежегодно летом в Латвии проводятся Праздники моря, один из них в рамках Дней ливской культуры в конце августа.
В приморских городах Салацгриве, Вентспилсе, Колке, Лиепае летом отмечаются Дни рыбака (ведущие свой отсчет еще с советских времен), сопровождаемые обрядами почитания моря, поминовения погибших в его
водах.
Итак, если в латышском фольклоре море это, прежде всего, выход,
промежуточное пространство, отделяющее «этот» мир от «того», то для
рыбаков — это повседневная сфера хозяйственной деятельности. В современной геополитике это точка отсчета для возможного объединения
разных государств в рамках «стран Балтии», «Прибалтики» или «Циркумбалтии». Для жителей и гостей балтийского края взморье (особенно
с середины XIX в.) это место отдыха, знакомств, времяпрепровождения,
навевающее романтическое настроение.
Балтийское море не стало до конца «латышским»; латышская этническая культура его не охватывает, но только соприкасается с ним. Море оказывается тесно связанным со временем — как циклическим, календарным (приносит «календарные праздники» и уносит их (Рыжакова 1997)),
соединяет прошлое и будущее, так и историческим, судьбоносным: например, в конце XII — начале XIII вв. оно принесло сюда крестоносцев —
завоевателей, а в 1944 г. унесло множество семей беженцев. Ветер перемен, неизвестности, решающейся судьбы, теснее всего ассоциирующийся
с морем, отражен, в частности, в тексте народной песни: Jūrâ gāju naudas
gūt / Saujâ nesu dvēseliti; / Balta bija jūras nauda, / Dārga mana dvēselite ‘В
море иду деньги добывать, / В горсти несу (свою) душеньку, / Белыми
были морские деньги, / Дорогая — моя душенька’.
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Среди множества воспетых в народной и профессиональной поэзии
рек Латвии некоторые обрели статусы областных, региональных и национальных. Национальный культурно-географический перечень, постепенно формировавшийся в поэтизированном краеведении, и особенно
активно — в 1920–1930-х гг. в рамках просветительских программ «познай Родину», включает «самую быструю, красивую и извилистую реку»
Гаую, «с самыми скалистыми берегами, загадочную» Салацу, «поэтическую» Айвиексте, «гордую» Венту, «широкую, полноводную, медленную» Лиелупе. Но главной доминантой культурной географии Латвии
стала «национальная», самая длинная река Даугава6 (Западная Двина,
общая длина 1020 км, из которых 375 км на территории Латвии), разрезающая и/или объединяющая пространство Латвии на две части и таким
образом выделяющая историко-этнографические области к юго-западу
(Курземе и Земгале) и северо-востоку (Видземе и Латгале)7. Река Даугава,
веками служившая границей государств, водоразделом8, но и водной артерией, торговым путем, соединявшим восточные и западные земли, стала
«спинным хребтом» молодого латвийского государства, его центральной
«осью», по обе стороны от которой симметрично отходят культурные провинции. Это отразилось в знаменитом стихотворении Райниса, похожем
на национальное заклинание: Daugav’ abas malas mūžam nesadalas, / I
Kurzeme, i Vidzeme, i Latgale mūsu! ‘Обе стороны Даугавы вовеки не разделятся, / И Курземе, и Видземе, и Латгале наши!’…
В распространяемых сейчас Институтом Латвии информационных
буклетах о национальных символах Даугава называется «рекой латвийской судьбы», «матерью всех рек» (хотя причина этого не называется). Это
может быть связано с распространенным в латышских народных песнях
и отчасти в заговорах мотивом реки, в частности, Даугавы, наполненной
душами усопших предков. О наделении реки Даугавы мистическими
Ср. «русская» Волга, «украинский» Днепр, «польская» Висла, «чешская»
Влтава.
7
Пятая область, не всегда выделяемая в этнографической литературе, однако
особая для районирования Прибалтики и по материальной культуре, и по языку, это
Аугшземе или Селия. Она пересекает Даугаву в районе города Екабпилс / Крустпилс, охватывая некоторые территории нынешней Видземе (до Мадоны), в основном располагается на крайнем юго-востоке Латвии (крупнейшие города — Илуксте,
Селпилс) и на приграничных территориях Литвы.
8
См. у Н. Виксныньша: «Несчастье состоит в том, что у нашей земли нет
естественных рубежей и что наша крупнейшая река — Даугава не образует естественную границу с каким-то государством, но напротив, разрезает центральную
часть наших земель, и поэтому наша территория открыта для нападения противника
со всех сторон» (Vīksniņš 1935, 5).
6
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свойствами писала Янина Курсите (Kursīte 1992). С отдельными местами
Даугавы связаны национальные мифы и образы: прежде всего, это крутые берега в Лиелварде — место действия эпоса «Лачплесис», множество
других островов, излучин, склонов, прибрежных достопримечательностей, а также ныне затопленный (в результате работ по строительству Плявиньской ГЭС) Стабурагс — прибрежная туфовая скала со сбегающими
ручьями, важный латышский романтический символ. Проект строительства Плявиньской ГЭС был разработан в 1959 г. и оказался связанным
с борьбой против «буржуазного национализма». Память о Стабурагсе сохранялась в течение всего последующего времени, а с середины 1980-х гг.
началось активное посещение латышами этого места. Коллекция краеведческого и художественного материала, посвященная образам Стабурагса
и истории местности, хранится в частном доме писателей Владимира Кайяка и Мары Свире, носящем имя «Стабурагс» и стоящем прямо над затопленной скалой на берегу Даугавы (Kaijaks_03 PF 17.07.2010 Staburags).
Рядом на лужайке находится каменная скульптура «Ухо Диевса» и роща
молодых деревьев: начиная с 1995 г. сюда с торжественным визитом приезжали все президенты Латвии и высаживали здесь дубки. Большой интерес
к затопленному Стабурагсу проявляют и сотрудники музеев, в частности,
Юрмальского краеведческого музея, Волдемарс Райнс и группа, занимающаяся подводной археологией, проводившая свои исследования этого
памятника (Rains_01 PF 23.07.2008 Aizkraukle; Rains_09 PF 12.07.2010 Jurmala). Массовые активные протесты против проекта создания в середине
1980-х гг. Даугавпилсской ГЭС шли во многом под лозунгом «спасения
Даугавы» как «нашей», «священной» реки, символа латышской культуры.
Это движение стало одной из гражданских инициатив, поспособствовавших общественному объединению конца 1980-х гг. (Шкапарс 2006).
Специально этой реке (как естественной истории ее русла, так и всем
ее историко-культурным аспектам) посвящен Музей Даугавы, расположенный на острове Доле недалеко от Саласпилса. Общие латвийские
темы затрагивал выходивший в 1980–1990-х гг. культурный альманах
«Daugavas raksti» («Письмена Даугавы»). Разнообразный фольклорный,
географический и исторический материал, связанный с культурным ландшафтом Латвии, в том числе реками, и прежде всего Даугавой, объединен
в школьной программе (например, существует задание «пишем письмо
реке», когда река предстает и собеседницей, и объектом описания и восхищения).
Озера Латвии тоже стали примечательными национальными элементами ландшафта. Одна из латвийских провинций, Латгале, подобно восточными областями Литвы, поэтически именуется «краем озёр»
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(с крупнейшими озерами Лубанас и Разнас); эта метафора уже стала художественным штампом и ныне используется в рекламных туристических
текстах. Весьма образны иногда используемые в художественной литературе, дизайне и искусстве сюжеты латышских народных преданий, повествующих о летающих озерах-облаках, перемещающихся в пространстве
и накрывающих собой целые поселения, жизнь которых таинственным
образом продолжается под толщей воды (слышен звон колоколов и т. п.;
ср. русское предание о Китеж-граде). Среди республиканских, районных
и местных достопримечательностей выделяются наиболее широкие и глубокие озера, озера, с которыми связаны легенды и предания (например,
Чертово озеро недалеко от Аглоны). Но, наверное, важнейшим озером,
получившим общелатышскую славу и ставшим национальным символом,
стал видземский Буртниекс, с которым ассоциируется легендарный подвиг Лачплесиса по поднятию таинственного «Замка Света», «вместилища
тайной мудрости». Неслучайно в 1988 г. именно тут состоялось представление рок-оперы «Лачплесис» (композитор З. Лиепиньш, сценарий М. Залите; см. Jansone-Zirnīte 2008; Zirnītis_01. PF 01.07.1998, Viļņi).
Хотя, строго говоря, гор в Латвии нет (высочайшая вершина Латвии — Гайзинькалнс, Гайзиньш, 317 м), представление о «горах» составляет примечательную черту латышского культурно-географического
воображения. Правда, весьма холмистый и очень живописный ландшафт
характерен для Курземе, т. н. «видземской Швейцарии» (около Сигулды),
для некоторых областей центральной Видземе (окрестности города Цесис) и бассейна реки Салаца. «Калныньш» (от kalns, лтш. ‘гора’) — одна
из самых распространенных латышских фамилий (которые, как уже говорилось, во многом изобретались самими латышами после отмены крепостного права в 1817 и 1819 гг. (Сталтмане 1981)). Весьма частотен формант kalns для топонимов, и особенно для названий хуторов Латвии. Гора
встречается и в национальной символике и эмблематике: образы высокой
горы мы видим на знаменах 8 Валмиерского и 6 Тукумского стрелковых
батальонов, созданных в 1916 г. художником Ансисом Цирулисом (Rinka
2008, 75).
С представлениями о «горах», «холмах» отказывается связанной тема
«городищ», играющая огромную роль в развитии «банального национализма» и имеющая прямое отношение к моделированию «Древней Латвии». Изучение, посещение, поэтическое воспевание городищ объединяет
интерес к «своей истории» с альтернативными официальному христианству религиозно-духовными поисками (неоязыческая обрядовая практика), местным краеведением, развивающимся экологическим, а в некоторых случаях и культурно-национальным, «брендованием», идущим
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в рамках туризма и в целом досуговой деятельности (этнопикники, фестивали древней культуры на городищах). Отсутствие построек, а во многих случаях и планомерных археологических раскопок, предоставляет
большую свободу для воображения и позволяет строить самые смелые
гипотезы по поводу исторической, культурной и духовной значимости
конкретных городищ. Так, в Видземе (около Валмиеры) и в Курземе (около Дундаги) имеются холмистые поросшие лесами возвышенности, называемые «Синими горами»; с ними связывается множество преданий
об обитающих на них ведьмах и колдунах, этногенетических легенд. Отношение к городищам в Латвии подобно обращению к средневековым руинам в Германии середины XIX в., заложившему основу возникновения
чувства национального единства (Fritzsche 2004, 92).
Руины средневековых (немецких) замков и церквей в Латвии
сформировали иные историко-ландшафтные образы, близкие к теме городищ, однако принципиально отличающиеся от них в национальной истории. Эстетизированные руины балтийского средневековья были освоены
в рамках романтической картины мира XIX в., стали туристическими объектами. Индустриальные же руины XX в. воспринимаются часто как последствия «безвременья», оккупации, которые требуется преодолеть своими силами и с помощью международных организаций. Как городища, так
и руины Латвии маркируют разрыв во времени, превращение части жизни
в «прошлое», смену прошлого и настоящего или разных этапов прошлого.
Они могут служить формой критики прогресса («memento mori»). На возможность нового обращения к руинам, актуализации прошлого, которое
они потенциально несут в себе, указывает Шёнле: «согласно мифологии
бинарных чередований, прошлое оседает в виде руин, для того, чтобы
возродиться однажды, когда политическая ситуация обратится к нему»
(Schönle 2006, 660). Тем более легко эта трансформация возможна с холмами, на которых, по предположению археологов, могли в прошлом располагаться древнебалтские городища.
«Лесная», и вообще «древесная», тема занимает чрезвычайно важное
место среди латышских культурно-ландшафтных представлений. Об этом
свидетельствуют работы поэта Иманта Зиедониса, в частности, написанная им в соавторстве с сыном Римантом книга «Латвия, земля лесов»
(Ziedonis I., Ziedonis R. 2006). Леса — существенная географическая доминанта всей Балтии; лесные массивы по сей день — один из важнейших
природных ресурсов, «золотой фонд» балтийских республик. В ландшафте Латвии леса ныне составляют 44.1% всей площади, древесина — один
из важнейших статей экспорта. В Латвии на сегодняшний день имеется
4 природных резервата (первый в 1912 г., Морицсала на озере Усмас),
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3 национальных парка с заповедными зонами, 1 биосферный резерват,
211 природных заповедников, 22 природных парка, 6 природоохранных
зон. Леса тесно вплетены и в повседневную культуру латышей: тут распространено собирательство ягод и грибов, отчасти целебных трав. Теснейшую, интимную связь с лесом обеспечивает традиция хуторских хозяйств у эстонцев и латышей: жилые и хозяйственные постройки могут
быть буквально вплетены в лес, соседские хозяйства обязательно будут
отделены друг от друга участками леса. Любопытно, что в первом письменном упоминании этнонима латышей, в латышском стихотворении, помещенном в «Ver Lukiscanum» — книге, изданной на 18 языках в честь
короля Польши Владислава Вазы в 1648 г., они фигурируют как народ,
живущий среди лесов: Starpan to lele meže tas Latwis dzywoiams ‘Среди
большого леса живет латыш…’ (Bušs 2003). Дуб и липа (являющиеся
в латышском фольклоре символами «парня» и «девушки») объявлены национальными деревьями Латвии и стали своеобразным этнонациональными «тотемами». Неслучайно одну из своих важнейших этнографических работ А. Биленштейн посвятил латышским деревянным постройкам
и деревянной утвари, утвердив, таким образом, своеобразный стереотип
о противостоянии латышского «деревянного царства» немецкому «каменному» (Bielenstein 1907–1918).
Отдельные деревья, в частности, огромные и весьма старые (dižkoki),
заслужили особое место в современной национальной символике; многие из них считаются местами проведения языческих обрядов и формами проявления священного, они поэтизированы и мифологизированы.
Элементы традиционных обычаев, связанных с деревьями, сохранялись
в Латвии еще в первой половине ХХ в. Классификацией, описанием, сохранением, изучением культурных функций таких деревьев занимаются
Комиссия по сохранению и изучению природного и культурного наследия, краеведческие и экологические организации, местные самоуправления, клубы исторической реконструкции, музеи, школы, да и многие отдельные частные лица, энтузиасты.
Весьма примечательным культурным явлением Латвии и Литвы начиная с конца 1980–1990-х гг. стало появление «священных лесов» —
особым образом организованных экологических ниш между освоенным
и неосвоенным пространством, между повседневностью и сферой сакрального. Их формирование было связано с идеями романтизма конца
XVIII–XIX вв., затем они стали важным элементом неоязыческих движений, в настоящее время это также и один из способов освоения среды
для приверженцев «зеленого образа жизни». Это рощи, лесные массивы,
лесопарки и их части, в публицистике и массовом сознании прямо или
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косвенно определяемые как особенные, почитаемые, чудесные места, связанные со сверхъестественным началом. Они выполняют несколько функций: будучи государственными или частными, а некоторые и коммерческими предприятиями, они встроены в экономическую жизнь, приносят
регулярный доход и обеспечивают рабочие места. Обладая юридическим
статусом национальных или муниципальных парков, заповедников, историко-культурных зон отдыха, особо охраняемых территорий, они служат
в современных условиях западного общества некоторым (хотя, разумеется, весьма и весьма условным) аналогом священных рощ древности,
известных у многих народов мира, существовавших кое-где в Европе
до XIX века и до сих пор бытующих, в частности, на Северном Кавказе,
в Поволжье, в Сибири. Они вовлечены в культуру повседневности: вокруг них создаются этические представления, запреты и предписания.
В дизайне таких лесопарков ярко отражаются как модные тенденции, так
и глубокие культурные традиции: это и создание маршрутов, оформление
центра (или нескольких взаимосвязанных семантически нагруженных
зон), периферии и границы, а также формирование стереотипического
фокуса взгляда их посетителей. Наконец, вокруг священных лесов уже
сложилось несколько форм индивидуальных и коллективных религиозных практик: там могут проводиться обряды, с ними связаны обычаи,
формируются (иногда целенаправленно) представления о более или менее
персонифицированных «хозяевах» (богах, духе или духах и т. п.), оберегающих лес и властвующих над приходящими туда людьми.
Все священные леса в балтийских странах являются примером «изобретения культурной традиции». Это отнюдь не отменяет определенную
историческую преемственность, как отложившуюся в общественной
памяти, так и отраженную в ландшафтной и экологической деятельности. Для создания «священных лесов» имеются некоторые исторические
предпосылки. Однако не меньшую, а, по-видимому, и большую роль
в истории их создания играют процессы профессиональной, интеллектуальной мифологизации XIX–XX вв., формирование национального культурного пространства и ландшафта. Этому способствуют современные
экономические, юридические и идеологические обстоятельства. Иногда
«священные леса» — часть коммерческой деятельности, в том числе туристического бизнеса; они уже стали своего рода «брендами», описаны
в путеводителях, брошюрах для туристов, в популярной литературе, рекламируются в средствах массовой информации.
Истоки создания современных «священных лесов» лежат в воскрешении европейской (кельтской, германской, славянской, финской, балтийской)
древности конца XVIII–XIX вв., а также в создании мест национальной
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славы. В Лифляндии этот процесс активно начался с середины XIX в.
Неоязыческие движения, развивающиеся сначала в Латвии и Эстонии (с
1920-х гг.) а затем и в Литве (с 1960-х гг.) стали, среди прочего, формой
поиска и освоения народных святынь (Рыжакова 2010). В создании этнических ландшафтов (а в определенной мере именно к ним можно причислить
«священные леса» латышей) ярко прослеживается динамический баланс
между двумя тенденциями — сохранением культурного наследия (обнаружение, выявление и музеификация старинных мест обитания древних
балтов, городищ, могильников, укреплений, возможных культовых центров и т. п.; тщательная фиксация исторических данных, легенд, преданий
и других фольклорных текстов, связанных с этими местами) и свободным
творчеством художников, дизайнеров, краеведов, народных целителей, музыкантов и прочих энтузиастов, творческих людей.
Другая, не менее распространенная тема — это увлеченность многих
латышей камнями Латвии. Большие валуны ледникового происхождения, мульды, следовики, камни со специально выбитыми ямками, некоторые из которых взяты под охрану государства, составляют примечательную часть культурно-мифологического ландшафта Латвии. Их поиском,
описанием, сохранением и исследованием, а также наделением новой
семантикой занимаются государственные организации и отдельные люди
(приверженность к этому безвозмездному труду многие из них шутливо
объясняют своей особой «каменной болезнью») (Рыжакова 2000, 13–16).
Один из наиболее известных и ярких примеров соединения идеи «священного леса» и «священных камней», получивший известность в масштабе всей Латвии и даже распространившийся за ее пределами (сюда
приезжают посетители из Литвы, Польши, Эстонии и других стран), это
Покайни, лесной массив, принадлежащий предприятию «Государственные леса Латвии» и охватывающий около 450 га территории между городом Добеле и поселком Иле в провинции Земгале9. Он расположен
на холмах и в низинах и имеет множество скоплений камней (группами,
«каменными речками», отдельно стоящими валунами ледникового происхождения — всего насчитывается около 2000 «экспонатов»). Внимание
к этим каменным скоплениям было привлечено в начале 1990-х гг., в ходе
обработки лесосек и других лесных работ. К этому времени уже было известно о наличии тут ряда природных аномалий (Rotbaha 2006, 144–145).
Группой географов, экстрасенсов и любителей древнебалтийской стари9
В частности, подземных пустот, которые еще в советское время хотели использовать как хранилища для газа, подобно подземным пустотам в Инчукалнс
(см.: Ziedonis I., Ziedonis R. 2006, 92).
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ны была выдвинута гипотеза о существовании тут древнего святилища.
При очищении леса безвозмездно работали тысячи человек, собиравшиеся в свободное время со всех концов Латвии. Это были истинные энтузиасты — географы, краеведы, археологи, целители, экстрасенсы. Они
очищали от мха и земли камни, чистили пруды, создавали тропинки,
лестницы. Никаких особых преобразований с камнями не проводилось,
скульптур из них не создавали, только расчищали землю вокруг, обнажали
поверхность камня. Некоторым камням придавали вертикальное положение, чтобы они стали «работать» как своего рода «космические антенны»,
связывающие землю со Вселенной.
Многим скоплениям камней и отдельным валунам давались названия,
которые теперь написаны на дощечках, установленных возле них (отчего
создается некоторое ощущение музейности Покайне). Появлялись названия «Камень-Целитель», «Свадебный камень», «Камень Бога (Диевса)»,
«Камень Отца», «Камень Матери» и многие подобные.
Параллельно шло исследование, а в большей степени — фантазирование, придумывание свойств, которыми валуны обладают, и действий,
которые они оказывают. В отношении почти каждого из камней были
созданы предания. Так, с камнем «Отец» гипотетически связывается место упокоения полулегендарного племенного вождя земгалов Намейсиса
(«борца за сохранение космической идентичности латышей»; подробнее
идею о том, что он нашел свою смерть вскоре после 1200 г. в лесу Покайни, описывает Зинаида Андерсоне). Проглядывающий контур меча, который держит фигура «Отца», является своего рода «символом свободы этноса» (Rotbaha 2006, 144–145). Дайла Ротбаха в книге «Священные места
Латвии и их люди» называет этот лес «знаменитым святилищем Латвии
и Европы», «огромной системой, которая отражает Вселенную», «сетью,
которая находится в связи с Космосом», где «цивилизации друг за другом
оставляли свидетельства своей веры» (Eadem, 34–35). Она предупреждает, что камни тут находятся повсюду, «они усиливают энергетику места»,
и что посетитель леса должен исполниться трепетом и вниманием, шагать
осторожно, чтобы не сдвинуть камни с их сакральных мест, не нарушить
продуманную систему, по которой они размещены. Она направляет читателя по определенному маршруту, пролегающему мимо отдельных валунов и групп камней, который оказывается путешествием по своего рода
«божественному телу», как бы распростертому на земле (Рыжакова 2007,
32–35). Впрочем, большинство авторов не настаивают на исключительности и единственной правильности своих маршрутов, но приветствуют
как самостоятельное мифотворчество, так и нахождение путей каждым,
приходящим сюда: «и сегодня у посетителей есть возможность пройтись
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по святилищу, ориентируясь на свои личные взгляды» (Rotbaha 2006, 141).
Камни постоянно сравниваются с «библиотекой», которая может давать
информацию тем, кто в состоянии ее воспринять. Вот что мы читаем в информационном листке, который можно приобрести в киоске перед входом
в лесной массив: «…Сегодня ученые погрязли в рутине, и пришло время
спросить: а действительно ли истинны ключи, имеющиеся в руках у ученых? Реальности смешиваются, и на Земле происходят многие необычные
события и явления. К ним относятся также и активизация древних святилищ, календарей и каменных библиотек. Они начинают ‟говорить”. Святилища — двери в другую реальность. Только нужно помнить, что замки
Времени можно открыть только с помощью Любви».
Нужно отметить хорошее хозяйствование и маркетинг, организованные в этом лесном массиве. Здесь организована охрана, имеется стоянка
для машин, вход осуществляется по билетам, продаются открытки, памятные деревянные знаки (орнаментальный символ леса изготовлен дизайнером Валдисом Целмсом). Сюда приезжают работать экстрасенсы и народные целители. Путешествие по лесу возможно как индивидуальное,
так и с гидом. Лес Покайне стал знаменит: посетители приезжают сюда
тысячами, и не только из Латвии. Экскурсоводы встречаются разные:
кто-то является с приборами, измеряющими биополе, кто-то — с металлическими детекторами. Иные берут с собой корзины — собрать заодно
грибов или ягод. Кто-то забрасывает слушателей обилием эзотерической информации. Ту группу, с которой автор настоящей работы прошла
по лесу в 2004 г., вела географ и краевед Инта Янсоне. Ее рассказы вполне
рассудительны: «одни говорят о Покайне как о ‟центре европейского жречества”, другие — как о природной аномалии, которой заинтересовалось
даже НАСА, третьи же не видят здесь ничего, кроме леса с большим скоплением валунов ледникового происхождения. Где же здесь правда? Видимо, где-то посредине… Давайте посмотрим на то, чего достигли многие
энтузиасты, приезжающие сюда и своим трудом соорудившие интересные
вещи…» (Pokaiņi_01. PF. 12.09.2004. Pokaiņi).
Примечательно, что Покайне позиционируются одновременно и как
этническая святыня латышей, и как надэтнический и наднациональный
духовный центр, открытый для всякого приходящего сюда человека. Лесные урочища, подобные Покайне, имеются и в других частях Латвии (а
также Литвы и Эстонии). Это форма ландшафтной культуры апеллирует
к глубоким чувствам, к исторической и культурной памяти народа, но не
чужда и игре, допускает свободную интерпретацию как истории, так и религиозного смысла данного места и его артефактов. Наконец, в контексте массовой культуры, рыночной экономики и общества потребления
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такие ландшафтные формы могут легко стать брендами, сформировать
свою мифологию, дизайн, предметное наполнение, привлечь регулярные
потоки туристов10; очевидно, что это уже произошло с лесом Покайне.
Этот лесной массив уже вписан в ряд структур общественной жизни Латвии — экономическую, образовательную, идеологическую, духовную,
и в этом смысле приближается к статусу музея под открытым небом,
не важно, назовем ли мы его «местом языческих обрядов», «лесопарком»
или «природноохранной зоной». Таким образом, «священный лес», объединяя историю, литературу и повседневность, хорошо служит «местом
памяти»11 и формой преобразования случайного и малоприметного в закономерное, культурно значимое, создает и упорядочивает отдельные, индивидуальные действия в особую культурную практику.
Близкая к «священным лесам» тема — «священные подземелья и пещеры», к которой на материале латышского фольклора и этнографии обратился фольклорист Сандис Лайме в своей работе «Святое подземелье»
(Laime 2009).
Поместье (muiža) исторически было ключевой единицей в культурной географии многих стран Восточной Европы, в том числе в балтийских
землях. Поместья объединяли сельское население и противопоставлялись
городу. В поместье разделялись владельцы (подчас два уровня: номинальные, как граф Шереметев, который почти не бывал в своих имениях
в Латвии, и его «наместники», фактические хозяева) и крестьяне, ремесленники, прислуга, служившие тут. В конце XIX в. началась трансформация поместий (что было метафорически обозначено в первом латышском
романе 1879 г. как «Времена землемеров»): они разделялись, становились
собственностью новых хозяев, в годы Латвийской республики отчасти
превращались в музеи. Функционально к представлению о «поместье»
близко понятие «хутора» (лтш. viensēta — ‘хутор, однодворка’), что представляется наиболее типичной формой поселения латышей, репрезентирующий самый комфортный и привычный образ жизни и часть ландшафтного пейзажа (хотя латыши живут также и в деревнях, и в поселках).
Отдельные разбросанные хутора, расстояние между которыми может варьироваться от двухсот-трехсот метров до пяти-семи километров, образуют важнейший ландшафтный фон сельского пейзажа Латвии.
Латышское понятие lauki (‘поля’, ‘сельская местность’) является
специфической идиомой, вокруг которой создано значительное ассоциативное поле значений и которое чрезвычайно важно для описания
10
11

См.: Ashworth 1995, 68–84.
См.: Nora 1984–1991.
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латышской картины мира. Понятие lauks — ‘поле’, ‘пахотное поле’ (особенно если уточняется — rudzu lauks ‘ржаное поле’), во второй половине XX в. подверглось некоторому культурно-семантическому изменению
и стало означать любой загородный участок земли, находящийся в собственности семьи, в том числе «дачу». Другое гнездо его значений связано
с земледелием; большинство латышей до второй половины XIX в. (когда
началось формирование местной интеллигенции и усилилась урбанизация) были крестьянами. Связь человека с lauki (то есть индивидуализированной и окультуренной природой) стало важнейшей формой современной саморепрезентации латышей, что показало социо-антропологическое
исследование Д. Бейтнере (Beitnere 2003): миф самоописания латышей,
сохранившийся до сегодняшнего дня с середины XIX в., это крестьянский миф («мы, латыши — земледельческий народ»). Сельская местность
Латвии (Latvijas lauki) до сих пор во многом представляется важнейшим
хранилищем «латышскости», которую не способен взрастить и сохранить
город. До сих пор актуальным остается культурное противопоставление
«Рига» (город) — «деревня, сельская местность, воля» (lauki). Всякое
преодоление этого стереотипа (в частности — обращение к свободному
рынку, городской образ жизни) нередко начинает интерпретироваться как
угроза самой латышскости. Это подтверждают данные этнографического
исследования И. Болдане: важнейшие признаки «латышскости», с точки
зрения ее информантов, это принадлежность к данной территории и земле («латыш, как правило, горд за свою маленькую землю», «только там
может быть латышом», осуждает «искателей счастья», настоящие латыши — lauku cilvēki, сельские жители, «у земли, у природы»).
Аграроцентричность доминирует в латышской речевой символике.
«Пахарь» (ārājs, ārājiņš) в латышском фольклорно-поэтическом языке стало метафорой, обозначаюшей «мужчину» вообще, «добытчика», «мужа»,
«отца семейства» или «жениха». Известно обозначение мореплавателей
как «море пашущих» (jūras arāji). В современной латышской публицистике распространены выражения «деревня — бастион латышскости» (laukos
latvietības bastions), «деревенские дом, пейзаж» (lauku sēta, ainava), «свой
уголок, свой клочок земли» (savs kaktiņš, savs stūrītis zēmē), «Латвия возродится из деревень» (Latvija atdzimst no laukiem), «мы — народ пахарей»
(mēs — arāju tauta), «пришел в толоку» (то есть пришел на помощь, даже
если речь идет о научном проекте). Абсолютное большинство латышских
поговорок происходят из лексики крестьян-земледельцев.
В исследовании, проведенном нами с М. В. Завьяловой, имеются интересные данные и об отношении современной молодежи Латвии к земле. Латышами и литовцами концепт «земля» воспринимается весьма
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конкретно — для большинства испытуемых это не «глобус» или «планета»
(хотя такие ответы тоже были), а «почва», «урожай», «кормилица», «растительность», «природа». Многие ассоциативные связи позволяют сблизить концепты «дом» и «земля»: земля тоже воспринимается как однозначно «свое» пространство, место жительства: «дом», «родина», «мать»,
«жизнь», «своя», «я живу», «моя», «родное место», «источник жизни».
Конкретное восприятие земли связано с работой, земледелием, заботой,
плодородием. Земля даже часто воспринимается как одушевленный персонаж («живая», «жизнь», «любящая», «наказывающая»). У латышей,
в отличие от литовцев и тем более русских, появляются ассоциации, связывающие понятие своего дома, своей земли с концептом «государство»
и определением этого государства — Латвией: «государство, свой дом,
народ»; «пахотная земля, Латвия»; «моя, Латвия, родное место»; «Латвия,
государство, свобода, плодородие». В ответах литовцев на этот стимул подобных реакций нет. Это нам представляется чрезвычайно интересным,
так как свидетельствует о процессах соединения традиционных этнокультурных символов и элементов гражданского общества, и возможно, является частью новой этнополитической мифологии (Рыжакова, Завьялова
2008, 99–106).
Еще одной важнейшей природно-культурной формой латышского
ландшафта являются кладбища. Как правило, они подразделяются (или
внутренне членятся) на лютеранские, католические, православные. Почти
всегда они залеснены. Частое посещение кладбищ весьма распространено среди латышей; считается неприличным украшать могилы искусственными цветами, что интерпретируется как дурной вкус и признак лени. Несколько раз в году («вечер свечей» в феврале, 1 ноября — день всех святых
у католиков) посещение кладбищ обязательно. Но наиболее интересным
обычаем, характерным именно для Латвии, выступает т. н. «кладбищенский праздник», который раз в год, в большинстве случаев в июле или
августе, объединяет всех членов семей.
Кроме вполне материализированных элементов латышского ландшафта, как природного, так и антропогенного характера, несколько слов
нужно сказать и о таких сугубо универсальных и природных, но весьма
сильно «этнонационализированных» в латышской культуре явлениях, как
противоположные, но взаимодополняющие друг друга, туманы и солнце.
Туманы, эфемерное состояние атмосферы, весьма характерное для климата Латвии, запечатлены в произведениях лучших живописцев, на почтовых открытках, отражены в фольклорных и литературных текстах. Туман
в латышской культурной географии предстает и как природное явление,
и как локус, место, и как актор, действующая сила, таким образом туман

486

С. И. Рыжакова

преобразует ландшафт, активно участвует в творении ландшафта, скрывая
некоторые части пейзажа. Туман может покрыть нечто, но может и сам
оказаться чем-то иным, превратиться во что угодно. В широко известной
народной песне «Темная ночь, зеленая трава» содержится образ ночного
тумана как главного, самого критического момента, который нужно пережить: Migla, migla, liela rasa, Pazūd manis kumeliņš./ Nokrīt migla, nokrīt
rasa, Atrod’ savu kumeliīu... ‘Туман, туман, большая роса, пропал мой конёк. / Опадет туман, опадет роса, найду своего конька’ (LD 33865).
В текстах латышских заговоров на увеличение дойности коров «морские туманы» призываются в вымя как исток молока (LBV I 399).
Об амбивалентности тумана, возможностях, которые, согласно латышским фольклорным текстам, несет с собой туман, упоминает Я. Курсите (Kursīte 2008, 7–9). Если в фольклоре туман маркирует промежуточное положение (ситуацию опасности, перехода, преобразования), а также
связан с миром усопших душ (велей), а в профессиональном искусстве
это типичный признак романтической картины мира, то в современном
политическом дискурсе метафора «тумана» — очевидно, употребляется
в значении сглаженности, завуалированности реальных проблем, для обозначения нежелания (а может быть, и невозможности?) признать и преодолеть определенные политические, экономические трудности и т. п.
Образ солнца с начала формирования латышской этнонациональной
символики стал одним из самых частотных и разнообразных символов;
проводы солнца, особенно на морском побережье, а также в ходе празднования Яновой ночи, вошли в число романтических элементов повседневной культуры. Однако более важно символическое солнце, часто появляющееся в латышской эмблематике: на знаменах латышских стрелковых
батальонов 1916–1917 гг. (Rinka 2008, 81), на первых почтовых марках
(LVA, 2204 f., 4 apr., 52.l, 8. lp.), на большинстве первых почтовых открыток Латвии (Rinka 2008, 84–45).
Солнце (лтш. Saule, жен. рода) в латышском фольклоре выступает как
культурная героиня, победительница хтонического черного противника — Йодса. Кроме того, Солнце связано с пространством, миром, вообще
протяженностью, и соответственно — свободой действий, возможностью
развиваться. Образ Солнца постоянно используется в магических текстах,
нацеленных на преодоление трудностей, победу и обретение блага.
Тему солнца в латышских народных песнях подробно изучала В. Вике-Фрейберга, психолог и исследовательница латышского фольклора и национальной идентичности, а также и бывший президент Латвии (VīkeFreiberga 1994; 1997; 1999), обращалась к ней и фольклорист Б. Рейдзане
(Reidzāne 2005, 4).
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Тема солнца стала одной из ведущих в ходе празднования Общелатышского Праздника песни 2008 г.; «Латвия — Земля Солнца» (‟Latvija — Saules zeme”) — так был назван главный, заключительный концерт
сводных хоров, а за три года до этого под руководством режиссера Мары
Кимеле и с участием хора «Kamēr…» было создано сценическое музыкально-театральное представление с аналогичным названием (Liepiņa
2005, 5). Его высоко оценил музыкальный критик Орестс Силабриедис,
хотя и отметил, что «едва ли Латвия может ассоциироваться с Землей
Солнца даже у самого горячего патриота. Очевидно, пояснение нужно искать в мифологических пластах, где содержатся представления о многообразии солнца, его материнских качествах и связи с плодородием, и это,
видимо, составляет нашу духовную поддержку, по крайней мере, для поддержания в порядке внутреннего мира. Так сказать, зову солнце, и оно
является» (Silabriedis 2005, 4). Состоялось представление музыкального
проекта «Мировые песни о солнце», хор «Kamēr…» под руководством
Мариса Сирмайса исполнил специально заказанные вокальные произведения профессиональных музыкантов разных стран. Этот проект, чрезвычайно высоко оцененный музыковедами и хорошо воспринятый образованной публикой, уже вошел в «золотую классику» латвийской хоровой
культуры.
В 2006 г. в Риге появился Музей Солнца, основанный на частной
коллекции Иветы Гражуле. В выставочном зале представлены изображения солнца, солнечных божеств и духов, связанных с солярной тематикой, из многих стран света: как этнографические предметы (и культовые, и повседневные), так и авторские работы. В магазинчике продаются
разнообразные сувениры, представляющие тему солнца; имеется и мастерская, где посетителям предлагают раскрасить и взять себе на память
гипсовую форму в виде солнечного лика. Важным лозунгом музея стал
призыв Райниса «Ave Sol!» — «Славься, Солнце!», отраженный также
и в названии знаменитого латвийского хора, и в обозначении концертного зала Риги (созданного в здании бывшей православной церкви Петра
и Павла).
Главным локусом латышского ландшафта стала сельская местность
(лтш. lauki), как освоенная и ухоженная природная среда, по возможности не оторванная от сельского хозяйства, находящаяся рядом с лесом,
морем, рекой или озером, и обязательно включающая в себя сад или хотя
бы цветник. Как правило, имеется в виду хуторской образ жизни, то есть
индивидуальное хозяйство. Яркий пример тому — рисунки в повестях
Я. Яунсудрабиньша «Белая книга» и «Зеленая книга», представляющие
типичные зарисовки из латышской сельской жизни.
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Примечательно подчеркнутое внимание латышей к микроструктуре
местности, окружающей природной среды. Так, при отсутствии в Латвии
сколько-нибудь высоких гор, «Калныньш» стала одной из самых частотных
латышских фамилий, «Кални» — распространенное обозначение хутора,
в топонимии и антропонимии постоянно реферируются и другие обозначения пейзажных частей (долина, лещина, бор, роща, озеро, река и т. п.).
Знание важнейших географических достопримечательностей Латвии
(их названий и параметров, величины, длины, глубины) — обязательная
составная часть латвийского патриотического воспитания, как до второй
мировой войны, так и сегодня. Проект «познай Латвию!» (iepazisti Latviju!) был существенной частью национального строительства в 1920–
1930-е гг., он действовал на всех уровнях общественного просвещения,
начиная от кружков скаутов — мазпулков и кончая рекомендациями
по проведению свободного времени для всех слоев населения. Элементарные знания по географии Латвии — о «самой высокой возвышенности», «самом большом» и «самом глубоком озере» Латвии проверяются
в рамках экзамена на получение гражданства. В принципе, аналогичные
формы познавательного туризма (правда, уже во многом коммерческого)
существуют и сейчас. В них наблюдаются элементы экологического сознания, идеи здорового образа жизни, а также и поэтизация окружающей
среды и повседневного быта. Наконец, примечательно, что на современных латвийских денежных банкнотах представлены почти исключительно природные и ландшафтные образы (а также и эмблематика), это дуб,
река Даугава, крестьянский дом с деревом, парусное судно и герб города
Риги, а также археологические и этнографические предметы (узор шестиконечной розетки, типичный для украшения прялок, средневековая
фибула, тканый узор скатерти или одеяла); край и фон всех денежных
купюр покрыты мелкими сетками латышского народного геометрического орнамента. По два ромба, символизирующих в одной из распространенных интерпретаций графических орнаментальных символов солнца
(здесь — восходящее и заходящее) украшают аверс медных и бронзовых
монет (называемых в современном латышском просторечии «черными
деньгами») — 1, 2, 5, 10 и 20 сантимов, «знак Усиньша» был использован
на 2-латовой монете 1993 г. (выпущенной в честь 75-летия провозглашения Латвийской республики). Природные символы фигурируют на монетах, сделанных из серебряно-латунного сплава (т. н. «белые деньги») —
верхушка сосны на 50 сантимах, рыба (лосось) на однолатнике и корова
на двулатнике.
Тесная связь Латвии как страны, земли, и латышей, до самого недавнего времени отражалась и в историческом представлении о глубокой
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территориальной стабильности, оседлости латышей, их приверженности своему месту, любви к своему ухоженному культурному ландшафту,
традиции постоянного ухода за своим домом и могилами своих близких,
любовь к сбору ягод, грибов, лекарственных трав, а также и в таком все
еще распространённым мнении, что «только в Латвии латыш может чувствовать себя хорошо». Правда, современная глобализация, и в частности,
активная латышская эмиграция последних лет, может скорректировать
эти представления.
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ХРОНИКА, РЕЦЕНЗИИ

TOSHIKAZU INOUE, EIKO SAKURAI

Studies of Lithuanian and other Baltic Languages
in Japan*
1. Introduction
The aim of this paper is to review facts on the research and education of
Lithuanian and other Baltic languages in Japan. We will give a brief historical
account and illustrate the present situation of our thesis. Accordingly, we will
mention the names only of prominent Japanese scholars who have authored either monographs or major studies in this field: even if we try to limit ourselves
to just one linguistic field such as comparative linguistics, it is far beyond the
scope of this paper to go through the works of all scholars who have written
about these languages and their aspects. Subsequently, we will present our own
views on future prospect of Baltic studies in Japan.1
2. Research of Lithuanian and other Baltic language
There is a prevailing reality that few scholars in Japan who specialize in
Lithuanian and other Baltic languages. The number of such scholars is significantly smaller than the number of specialists in Russian and other Slavic
languages. Consequently, there are considerably fewer people who can actually
speak Baltic languages as opposed to those who can speak Slavic languages.
In terms of percentages, researchers of the Baltic languages make up about 1%
of those of the Slavic languages. In reviewing the works of scholars of Baltic
languages, with whom we are familiar, we may be able to acknowledge all the
names of researchers who study this field in Japan forthwith.
In Japan, linguistic research has a clear distinction between inferred major and minor languages. Japan seemingly has no fewer specialists of English,
French and Russian (the declared «major» languages) than other countries do.
It can also be stated that at present synchronic linguistic studies are much more
popular than the diachronic ones. Unfortunately, languages such as Lithuanian
* Toshikazu Inoue has co-authored with Koji Morita (formerly, associate professor at Jagiellonian University, Cracow and at present, associate professor at Tokyo City
University of Foreign Studies, Tokyo) a similar article on the studies of Baltic languages
in Japan (refer to Acta-Baltico-Slavica 31, 99–107). Some data has been cited from that
source in this paper.

496

Toshikazu Inoue, Eiko Sakurai

or Latvian, which should be considered as «important» with regard to the historical comparative approach, do not appear to receive proper attention. Furthermore, the situation with studies of «minor» Slavic languages fairs no better.
An example of this is numbers; whereby, in Japan, there are fewer than a dozen
specialists of Polish and there is one or two specialist of Bulgarian, Belarusian,
or some other «minor» Slavic languages respectively.
A compelling reason behind this situation is the minute demand for the
mastery or research of these «minor» languages in Japan. This proper niche is
wanting where the knowledge of the Baltic languages could be practically applied. Likewise, there are no educational or scientific institutions where these
languages are constantly researched and lectured on. Hence, the demand for
such specialists is also absent. Certainly, the same tendency may be observed
in other countries as well, but one must say that, in Japan, this is especially
obvious.
3. Education of Lithuanian and other Baltic Languages
Currently, there are no separate departments of Lithuanian and other Baltic
languages at any university in Japan. A number of significant works on the
subject have been written by individual scholars who teach English or Russian
at institutions of higher education. Michio Yano, former Professor at the Department of General Linguistics at Nagoya University, who has specialized in
teaching Lithuanian and other Baltic languages, is the only exception. Presently
there are no linguists of this kind in Japan.
Lithuanian and other Baltic languages are most often offered as optional
courses at public (typically national) universities within the departments of
general linguistics, or at universities of foreign studies. Research showed that
lectures on Lithuanian were given at Nagoya University for three decades until 2000. Lithuanian has been taught at Osaka University of Foreign Studies,
which merged in 2007 with Osaka University, since 1997, at Kyoto University
since 2006, and at Tokyo University and Tokyo University of Foreign Studies since 2009. And, both Lithuanian and other Baltic languages have been
lectured at Kobe City University of Foreign Studies since 2006. For a short
period from 2000 to 2002, lectures on Baltic languages were offered at Kyoto
University as well, but only Lithuanian is being taught at present.
Lecturers who teach Lithuanian or other Baltic languages in Japan most often use textbooks and other teaching materials that have been published outside
Baltic countries. One reason for this is because sufficient materials stemming
from Lithuania or Latvia are very difficult to obtain. An example of this is
the inevitable utilization of the text, «An Introduction to Modern Lithuanian»
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written by L. Dambriūnas, W. R. Schmalstieg, and A. Klimas. Another such
textbook, co-authored by M. Ramonienė and Ian Press is «Colloquial Lithuanian». There are a few others that may not be mentioned herein. The second
reason, why preference is given to foreign materials, is that the students are
more familiar with English than with other European languages.
What are some incentives for Japanese students to study Lithuanian or
other Baltic languages? We assert that these languages can be most interesting,
from a linguistic point of view, for students to pursue. Japanese students usually decide to study Lithuanian after learning that Lithuanian and other Baltic
languages stand out as very archaic when compared among the Indo-European
languages. Most students who want to master Lithuanian have already been
studying other European languages for some time, but even they find Lithuanian very challenging. The most difficult part for them seems to be the understanding of how to inflect the grammatical forms of Lithuanian words. Many
students do not make it their aim to obtain fluency, since their interest is purely
linguistic. However, those with a stronger motivation, make such efforts as to
visit Lithuania and to improve their knowledge at Vilnius or Kaunas universities.
4. Japanese specialists in the Baltic languages:
historical and present research & teaching of Baltic languages
In Japan traditional study of Baltic languages as well as the display of
interest in them has derived from researchers who learned Lithuanian, Latvian
or Old Prussian solely on their own efforts and subsequently becoming propagators. Certainly, until departments of Baltic language studies which could be
affiliated with educational or scientific institutions are established, the future
of this scientific field will continue to remain dependant on the personal efforts and endeavors of individual scholars. The good news is that more recently
some scholars have been given scientific degrees for their monographs or major
publications on the subject. And though Japanese specialists in the Baltic languages are minimal, we can observe the fostering of three generations of such
scholars.
4.1. The first generation of specialists in the Baltic languages
The first generation is represented by two specific scholars: the aforementioned Michio Yano (1937–2000), former Professor at Nagoya University, and
Ikuo Murata (born in 1938), former Professor at Tokyo Economic University.
Michio Yano was a renowned Japanese scholar with significant achievements in the field of comparative linguistics. His main field of research of the
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Baltic languages was the accentuation in Lithuanian and in Old Prussian language. Most of his works were written in Japanese and the scholar himself
rarely attended international conferences. If he had propagated his works in
some major European language, he would probably have been given greater
attention and acknowledgment in the world community of researchers of the
Baltic languages.
As part of his effort to advocate studies of the Baltic languages in Japan,
Yano taught Lithuanian at the Department of General Linguistics at Nagoya
University for over 20 years (the exact period is not known, but probably from
1975 to 1997). The representatives of the third generation of specialists of the
Baltic languages in Japan, Tamio Yanagisawa and Eiko Sakurai, were his students (further details about them below).
Here are some publications written by Michio Yano worth noting:
1984–1993: Introductory remarks on the history of accentuation of Baltic
and Slavic languages 1–7 // The Journal of the Faculty of Literature. Nagoya
University. Literature 30–39.
1994–1995: Accentuation of Old Prussian verbs 1–2 // The Journal of the
Faculty of Literature. Nagoya University. Literature 40–41.
Ikuo Murata is a well known Japanese specialist in the Baltic languages
and translator. The main field of his research is the morphological history of the
Baltic languages. He has published some scientific paper in this field. He has
also written a number of articles on the Baltic languages, literature and culture
as well as compiled Lithuanian and Latvian dictionaries with brief overviews
of their grammar. Murata has visited Lithuania and Latvia many times and
translated literary works into Japanese. His works and professional activities
are given an entry in «Lietuvių kalbos enciklopedija» (Lithuanian Language
Encyclopedia) (Vilnius: Institute of The Lithuanian Language, 1999, 425–426).
Here are some major works published by Ikuo Murata in the last three
decades:
1981: The absorption process of neuter forms in the Baltic languages // The
Bulletin of the International Institute for Linguistic Sciences. Kyoto Sangyo
University 2(2), 33–51.
1982: Nominative plural in -ai in Baltic // The Bulletin of the International
Institute for Linguistic Sciences. Kyoto Sangyo University 3(2), 60–75.
1983: On the thematic genitive singular in Indo-European // The Bulletin
of the International Institute for Linguistic Sciences. Kyoto Sangyo University
4(2), 36–51.
1986: The o-stem nom. acc. sg. form and the fate of neuter nouns in East
Baltic // The Journal of Indo-European Studies 14 (3/4).
1994: Lietuvių kalbos 1500 svarbių žodžių. Tokyo.

Studies of Lithuanian and other Baltic Languages in Japan

499

1997: Latviešu valodas 1500 svarīgu vārdu. Tokyo.
Translations:
1996: Jonas Mekas. Miške. Tokyo.
1996: Jonas Mekas. Semeniškių idilės. Tokyo.
2000: Valdas Adamkus. Likimo vardas — Lietuva. Tokyo.
2005: Jonas Mekas. Laiškai iš niekur. Tokyo.
4.2. The second generation of specialists in the Baltic languages
Two scholars must be mentioned as representatives of the second generation: Toshikazu Inoue, Professor at Kobe City University of Foreign Studies,
and Kenji Tanaka, Professor at Kobe Pharmaceutical University.
Toshikazu Inoue (born in 1948) is a specialist in Russian by profession.
He began his research of the Baltic languages during his master’s course in
linguistics. After coming across the monograph by R. Trautmann «Die altpreussischen Sprachdenkmäler», at the library of the department of comparative linguistics, he engrossed himself into the world of Old Prussian language. At that
time, two studies were published by W. R. Schmalstieg, «Studies in Old Prussian» (1976) and «A Grammar of Old Prussian» (1974). These works became
the main source of information for Inoue’s Master of Arts thesis, «A Graphology of Old Prussian Enchiridion». This study was later published at Kobe City
University of Foreign Studies as a monograph in two volumes (refer to below).
After studying Old Prussian for some time, Inoue began doing research on the
translations of Luther’s catechism into all three Baltic languages in addition to
teaching Russian. His works and professional activities are also described in
«Lietuvių kalbos enciklopedija» (1999, 257–258).
A prolific scholar, Inoue is also enthusiastically involved in teaching the
Baltic languages. He gave lectures on Lithuanian at former Osaka University of
Foreign Studies from 1997 through 2000 and on the Baltic languages at Kyoto
University from 2000 through 2002. He has taught Lithuanian at Kyoto University and the Baltic languages (Lithuanian included) at Kobe City University
of Foreign Studies since 2006.
Works by Toshikazu Inoue are listed below:
1980: A characteristic of the Old Prussian vocabulary // The Kobe City
University Journal 31 (2), 1–15.
1980–1981: A comparison of the parallel texts of three Old Prussian catechisms 1–2 // The Kobe City University Journal 31 (3), 75–94; 31 (5), 49–66.
1981: Old Prussian «parallel texts» in comparison with Vilentas’ Enchiridion // The Kobe City University Journal 32 (2), 69–90.
1983: A Graphology of Old Prussian Enchiridion. Kobe.
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1985: A Graphological and Phonological Study of Old Prussian Enchiridion. With the Critical Text. Kobe.
1985: On the double reflex of IE syllabic sonants in Balto-Slavic // The
Kobe City University Journal 36 (5), 59–80.
1986: Some remarks on the illative, allative and adessive in Baltic // The
Kobe City University Journal 37 (1–3), 143–157.
1987: A Study on the Lexical Correspondences of Baltic and Slavic Languages (Studies in Balto-Slavic 1). Kobe.
1988: On the reflex of PIE syllabic sonants in Balto-Slavic and other IE
languages // General Linguistics 28 (2), 79–86.
1988: A problem in comparing the Baltic and Slavic syntax — on the usage
of grammatical cases // The Bulletin of the International Institute for Linguistic
Sciences. Kyoto Sangyo University 9, 5–20.
1989: Лeксичeские «дивергенция» и «конвергенция» между
балтийскими и славянскими языками: статистический анализ материалов
словаря P. Tраутмана // Baltistica 25 (1), 24–43.
1990: Подход к изучению пруссκого языка — доклад на кафедре
общего и сравнительно-исторического языкознания Μосковского
государственного университета // The Kobe City University Journal 41 (2),
1–15.
1992: Нормализация прусского языκа Энхиридиона. Том 1.
Нормализация словаря (Studia Baltico-Slavica 2). Kobe.
1992: Old Prussian Enchiridion: translation with notes 1 // The Kobe City
University Journal 43 (7), 1–15.
1993: Old Prussian Enchiridion: translation with notes 2 // The Kobe City
University Journal 44 (6), 91–101.
1995: On the S. Grunau’s vocabulary 1–2 // The Kobe City University
Journal 46 (3/4).
1998: К вопросу о языке перевода прусского Энхиридиона //
W. Smoczyński (ed.). Colloquium Pruthenicum secundum. Papers from the
Second International Conference on Old Prussian held in Mogilany near Cracow on October 3rd–6th 1996. Kraków, 81–89.
2001: Некоторые заметки к изданному Бецценбергером тексту
латышского Катехизиса 1586 года // J. Marcinkiewicz & N. Ostrowski (eds.).
Munera lingvistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata (Poznańskie Studia
Bałtystyczne 1. Poznań, 113–119.
2002: Латышский перевод лютеранского Малого Катехизиса 1586 года.
Критическое издание текста и глоссарий (Studia Baltico-Slavica 3). Kobe.
2009: Lituanistinės ir baltistinės studijos Japonijoje: Baltų kalbų tyrimai ir
dėstymas // A. Judžentis (ed.). Kalba ir žmonės. Vilnius, 235–248.

Studies of Lithuanian and other Baltic Languages in Japan

501

Kenji Tanaka (born in 1949) is one of the few scholars in Japan who specialize in Latvian. His research ranges from old to modern Latvian, his major
field of studies being Latvian proverbs and lexicology. Tanaka has published
his works in Japanese. He is a specialist in English by profession.
Here are some major studies published by Kenji Tanaka:
2001: A semantic study of the Latvian phraseology «kā + processed goods
nouns» // Libra: the Journal of Kobe Pharmaceutical University in Humanities
and Mathematics 2, 43–66.
2002: A note on the «reduplicated headwords» in G. F. Stender’s Lettisches
Lexikon (1789) // Libra: the Journal of Kobe Pharmaceutical University in Humanities and Mathematics 3, 33–48.
2003: A note on the gender of Latvian nouns recorded in Wörter=Büchlein
(1705): with special reference to German loanwords // Libra: the Journal of
Kobe Pharmaceutical University in Humanities and Mathematics 4, 67–81.
2004: Latvian proverbs containing the keyword ‘dog (suns)’ and its contextually associated words // Libra: the Journal of Kobe Pharmaceutical University
in Humanities and Mathematics 5, 19–40.
2005: Semantic transfer in the Latvian phraseology «kā + nouns»: a cultural-semantic approach to similes // Studies in Cross-Cultural Communication:
Exchange, Communion, Coexistence. Osaka International University, 1–16.
2006: A note on the Latvian noun-phrase entries in Wörter=Büchlein
(1705) // Libra: the Journal of Kobe Pharmaceutical University in Humanities
and Mathematics 7, 43–60.
2009: An annotation to the Latvian fairy tale ‘Baltā Pasaka’ from the collection Visādas Pasakas by Imants Ziedonis // Libra: the Journal of Kobe Pharmaceutical University in Humanities and Mathematics 10, 75–91.
Translations:
1998: V. Rūķe-Draviņa. The Standardization Process in Latvian. Kobe.
4.3. The third generation of specialists in the Baltic languages
Three linguists best represent the youngest generation, they are: Tamio
Yanagisawa, Professor at Nagoya University, Eiko Sakurai, lecturer at Osaka
University, and Kaishiro Kanno, former doctoral student at the University of
Latvia, who is now working at the Japanese Embassy in Riga, Latvia.
Tamio Yanagisawa (born in 1953), a former student of Professor Yano,
is known as the most prominent specialist in Lithuanian accentology. His numerous studies on the Lithuanian language were published in the 1990s. Recently he has focused on the typology of various languages in the former Soviet
Union. Yanagisawa’s Lithuanian-Japanese dictionary with grammar appendix
was published in 1999. It contains about 10,000 words.
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Major published studies by Tamio Yanagisawa are as follows:
1991: Lithuanian conjugation // The Journal of the Faculty of Letters Nagoya University 37, 27–47.
1993: Low Lithuanian accentuation // The Journal of the Faculty of Letters
Nagoya University 39, 25–47.
1997: Οб акцентуации в Жемайцком наречии литовского языка // Japanese Slavic and East European Studies 18, 129–164.
1999: Trumpas lietuvių-japonų kabų žodynas. Nagoya.
Eiko Sakurai (born in 1967) was another former student of Professor Yano,
who has been perpetually specializing on the morphology and syntax of the Lithuanian language. She began to research the Baltic languages in addition to the
Slavic languages during her doctor’s course in linguistics. She has visited Lithuania many times and received a scholarship from the Lithuanian Ministry of Education in 1997 to study at Vilnius University. Sakurai has published a number of
papers on Lithuanian verbs and participles. She is currently working on a scholarly study of the comparative-contrastive analysis of tense and aspect systems in
the Baltic and Slavic languages, with focus on Lithuanian and Russian.
Eiko Sakurai taught Lithuanian language at Nagoya University from 1997
till 2000. She has also given lectures on Lithuanian at Osaka University of
Foreign Studies since 2001, which merged with Osaka University in 2007, as
previously mentioned. Furthermore, she has also been lecturing since 2009 at
both Tokyo University and Tokyo University of Foreign Studies. A Lithuanian
textbook by Sakurai was published at the end of 2007. The textbook is written
for linguists but also for anyone interested in Lithuanian.
Major published works by Eiko Sakurai are:
1994: Determinants of the order of attributes within noun phrases in Lithuanian // Nagoya Working Papers in Linguistics 10, 35–81.
1995: Aspect and compound tense in Lithuanian // Nagoya Working Papers
in Linguistics 11, 1–50.
1997: Verbal aspect and meaning-functions of compound tenses in Lithuanian // GENGO KENKYU: Journal of the Linguistic Society of Japan 112,
98–131.
1999: Сопоставительный анализ видовых систем русского и литовского
языков // Бюллетень Японской ассоциации русистов 31, 82–97.
1999: Verbal aspect and past habitual tense (with suffix -dav-) in Lithuanian // Nagoya Working Papers in Linguistics 15, 137–170.
2000: Lithuanian proverbs: Temporal interpretations of proverbs // Bulletin
of the Language Institute of Gakushuin University 24, 15–23.
2000: Language, culture and history of Lithuania // Bulletin of the Language Institute of Gakushuin University 24, 24–31.
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2000: Adverbial (semi-predicative) functions of the past participles in Lithuanian: Relative time reference // Nagoya Working Papers in Linguistics 16, 147–174.
2002: Tense, aspect and temporal expressions in Baltic: An analysis by
comparison with Slavic // JINBUN 1, 55–72.
2002: The grammar and semantic structure of proverbs: Temporal expressions in Lithuanian proverbs // KOTOWAZA: The Proverb 2, 1–10.
2003: Значения и функции страдательных причастий прошедшего
времени в литовском языке — О темпоральности и атрибутивной функции
// Russian and Eastern European Studies 7, 105–131.
2003: Адвербиальные (полупредикативные) функции причастий
и деепричастий прошедшего времени в литовском и русском языках //
Бюллетень Японской ассоциации русистов 35, 1–9.
2004: Tense and aspect of participles in Lithuanian and Russian: Toward
a comparative-contrastive Study of Baltic and Slavic Languages // Forum of
International Development Studies 26, 129–145.
2007: Lietuvių kalba. Tokyo.
2008: Combination of past participles functioning as adverbials with main
verbs in Lithuanian: Aspect and transitivity // Acta Linguistica Lithuanica 59,
80–107.
2009: Lituanistinės ir baltistinės studijos Japonijoje: Baltų kalbų tyrimai ir
dėstymas // A. Judžentis (ed.). Kalba ir žmonės. Vilnius, 235–248.
2010: Aspect and perfect in Lithuanian: Based on contrastive aspectology
with Russian // Journal of the Institute of Language Research 15, 105-130.
2014: Past habitual tense in Lithuanian // P. Arkadiev, A. Holvoet,
B. Wiemer (eds.), Contemporary Approaches to Baltic Linguistics. Berlin, Boston: Mouton de Gruyter. (forthcoming).
Kaishiro Kanno (born in 1971) is a Japanese scholar specializing in the Baltic and Slavic languages. He is currently a lecturer at University of Riga, Latvia.
As a doctoral student at Tokyo University, Kanno has published some papers on
the category of verbal mood in Latvian. He has contributed articles on the Latvian
language and people for the popular Japanese linguistic journal, «GENGO». We
should take note here of his paper published in 2001 about the narrative mood in
modern Latvian (refer to: К пересказывательному наклонению в современном
латышском языке // Slavic Studies 48. Sapporo, 139–166).
5. Future prospects of Baltic studies in Japan
As previously noted, there are no separate departments of Lithuanian nor
other Baltic languages affiliated with educational or scientific institutions in Japan. Moreover, there are no academic societies in this field, which may publish
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academic journals, organize scientific meetings or conferences, and provide information about the newest trends and results in the field of Baltic studies. Unless this situation will change, the future of Baltic studies in Japan will remain
strictly dependant on the personal efforts of individual scholars.
The first and foremost problem for the advancement of Baltic studies in
Japan is related to the difficulties in obtaining information and scientific publications from Lithuania or Latvia. These publications are essential prerequisites
for proper research. Generally, it may not be difficult to obtain information
about publications on Baltic studies in Russia, Europe or America, nor to have
them delivered to Japan. And, though quite a number of publications on the
Baltic languages are available from the other countries, proper Baltic studies
require the inclusion of materials from countries of origin of Baltic languages.
While information about the scientific works published in Lithuania or Latvia
is extremely scarce, even if available in Japan, secondary problems arise with
arranging materials to be shipped to Japan in any manner whatsoever.
Unfortunately, there is no established practice of shipping books from the
Baltic countries. One major reason is the low demand for Baltic publications in
Japan. We take note, however, that during the Soviet times, information about
limited publications in the field of Baltic studies (e.g., grammars, dictionaries,
and scholarly studies) were publicized in the catalog «New books» (Новые
книги). When the Baltic countries gained independence, Japan was severed
from acquiring any information on the publishing world of Lithuania and Latvia. And though some of the newest studies have reached Japan, researchers are
forced to share them, which create great inconvenience for individual research.
Whether the problem exists in the Japan’s system for the importation of foreign
books or in the Lithuanian or Latvian system of promoting publications abroad,
the future prospects for Baltic studies in Japan will remain obscure so long as
the status quo remains.
A final conjecture is that young scholars often do not choose Baltic studies as their professional field due to the lack of sources for information on the
subject. What is more, it can be cumbersome for beginners or non-specialists
to acquire information and materials on an individual basis through the Internet
alone. In addition, the use of public research funds for the Internet purchase of
publications is usually limited, except when really necessary. As representative
specialists of the Baltic studies in Japan, we are truly challenged with the immediate task of solving these numerous problems.

Человек и источник в истории:
к 20-летию Научных Чтений
по гуманитарным наукам в Даугавпилсе
Распад Советского Союза не привел, к счастью, к нарушению научных
связей на постсоветском пространстве. Напротив, количество международных встреч по разным областям гуманитарных знаний, на проведении
которых ранее особенно сказывалось давление официальной государственной идеологии, существенно увеличилось. Появилась возможность
для более свободной дискуссии, начали обсуждаться темы, находившиеся
прежде под запретом. Значительно возросло и число научных центров,
организующих встречи ученых-гуманитариев.
Далее пойдет речь о ежегодных конференциях по гуманитарным наукам (Гуманитарных Чтениях), точнее, об исторической секции, работающей в рамках этого научного форума. Чтения организует с 1991 г.
Гуманитарный факультет Даугавпилсского университета (до 2001 г. —
Педагогический университет). Среди инициаторов проведения «Чтений»
были профессора Даугавпилсского университета, ученые с мировым именем: филолог, член-корр. Латв. АН Федор Федоров и историк и философ
Иоэль Вейнберг1. После преобразования Даугавпилсского университета
в 2001 г. из профессионально ориентированного в учебное заведение широкого профиля, в его работе больше внимания стали уделять научным
исследованиям как учащихся, так и преподавательского состава. Соответственно более высокие требования стали предъявляться и к научному
уровню представляемых на Чтения докладов, в связи с чем росла популярность этого научного форума среди ученых-гуманитариев и в Латвии, и в
других странах. Всего за 21 год работы Чтений с докладами на 6 секциях
(балтийского, германского, славянского языкознания, литературоведения,
истории) выступили более 3 тыс. ученых из 24 стран.
Уже со вторых Чтений в их составе работает историческая секция,
которой руководит коллектив Кафедры истории Гуманитарного факультета. Квалифицированный отбор докладов из массы заявок, умелое построение заседаний, дружеская обстановка способствуют тому, что многие
Cм.: Ф. Федоров. Слово об Иоэле Вейнберге // Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture
XIV (XX Zinātniskie lasījumi). Daugavpils, 2011.
1
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докладчики, приехав один раз, становятся завсегдатаями этих научных
встреч. Помимо латвийских ученых (из ЛГУ, ДУ, Лиепайской Педакадемии, Высшей школы в Резекне, сотрудники архивов, музеев и др.), в работе секции участвовали ученые из более чем 10 стран. Тематика докладов
по большей части связана с историей Латвии и латышей с древнейших
времен до современности, а также с историей соседних народов. Хотя,
по концепции Чтений, тематика докладов не ограничивается ни регионом,
ни хронологическим периодом2.
Начиная с 7-й сессии, материалы докладов в виде статей печатаются в сборниках под названием «История: источники и люди»3. Обычно
каждый сборник включает статьи бóльшей части выступавших на прошедшей сессии и выходит в свет к началу следующей встречи. На настоящее время издано 15 сборников4. Далее дается обзор статей сборников,
начиная с XII сессии Чтений (2002), то есть со времени изменения типа
университета, и с VI выпуска сборника (2003).
От древнейших времен до конца XVIII в.
История древнейшего и раннесредневекового периодов является
не слишком популярной среди докладчиков Чтений. На археологическом материале построены статьи Илзе Бируты Лозе (Рига) — о результатах изучения артефактов (каменных топоров) эпохи неолита (XIV)5,
Инны Лаздини (Рига) — о типах поясных пряжек как идентифицирующем материале по истории восточной Латвии в IX–XII вв. (XV), а также
Антонии Вилцане (Рига, XV) — о функциональном и символическом
2
Об истории секции и организующей ее работу кафедре истории Гуманитарного факультета см.: I. Saleniece. Janvāra Zinātniskie lasījumi Daugavpilī: cilvēki un
vesture // Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XIV (XX Zinātniskie lasījumi). Daugavpils,
2011.
3
Vēsture: avoti un cilvēki (c указанием порядкового номера сессии Научных чтений (№ Zinātniskie lasījumi) и номера выпуска (Vēsture №), Daugavpils universitāte.
Akadēmiskais apgāds «Saule» соответственно 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2004, 2006, 2007, 2009, 2009, 2010 (Отв. ред. В. Шалда) , 2011, 2012 (Отв. ред.
И. Салениеце)).
4
Данный обзор был сдан в печать в 2012 г. В начале 2013 г. вышел в свет 16-й
сборник.
5
Здесь и далее в скобках — номера выпусков сборников материалов Чтений.
Имя участника конференции полностью, а также название города, из которого он
прибыл, указаны только при первом упоминании. При дальнейших ссылках на статьи того же автора приводится только инициал имени; название города не повторяется.
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значении кнута (хлыста) по находкам из средневековых погребений
на территории Латвии.
Вопросы истории Латвии VIII–XII вв., главным образом связанные
со скандинавским влиянием в регионе (по письменным источникам и исследованиям латышской и международной историографии ХХ — начала
ХХI в.), получили отражение в серии статей Ирины Буши (Рига, VI–XIII).
Немногочисленными докладами представлен и Ливонский период.
Свой вклад в изучение крестоносного завоевания Восточной Прибалтики и образования ливонских феодально-духовных государств (1188–1255)
вносит Гинтс Скутанс (Рига, VII). К упоминанию Дюнабурга в Ливонской хронике Германа Вартберга (середины XIV в.), обращается Геновефа
Барковска (Даугавпилс, Х). Отношения между Рижским архиепископом
Сильвестром и его вассалами в середине XV в., расширения права наследования женщинами изучает Вия Стикане (Рига, VI, VII). Эва Эйхмане
(Рига) рассматривает пиратство в Балтийском море в конце XIV–XV вв.
как следствие обострения политического и экономического кризиса в Западной Европе (XI). В поле зрения рижских историков Андриса Зеленковсa
(VI, VII) и Рудолфса Брузиса (XIII) — вопросы вооружения и военной техники Ливонии. Р. Брузис представил также статью о результатах изучения
боевых топоров XV–XVI вв. из археологических раскопок в Латвии (XIV).
К истории Латвии XVII–XVIII вв. обращается Мария Голубева (Рига,
VI). Опираясь на мемуары современников, она предлагает свою версию
исторического портрета супруги курляндского герцога Петра Бирона Доротеи. Значение органной музыки в общем культурном контексте шведской Лифляндии (1621–1710) изучает Иева Вилюма (Рига, IX). Результаты археологических раскопок в имении крупных землевладельцев Борхов
в г. Прейли, проливающие свет на историю этой семьи в XVIII — начале
XIX в., содержатся в статье А. Вилцане (XIV).
Деятельности Ордена иезуитов в Латгале в XVIII в. и его культурному
наследию посвящена статья Руты Каминской (Рига, XV).
История Латвии и латышей в XIX — в начале XX в.
История XIX–XX в. несравненно больше привлекает внимание участников Чтений, чем предшествующие периоды. Это связано как с тем, что
Видземе и Курземе оказались наиболее динамично развивающимся регионом Российского государства, так и с процессами национально-культурного возрождения латышей.
К рубежу XVIII–XIX вв. — эпохе Великой французской революции и Наполеоновских войн отсылают читателя статьи Эдгарса Цеске
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(Рига) о влиянии идей якобинцев на взгляды и творчество курляндской
поэтессы Э. фон дер Рекке и литератора Ф. И. Шульца (XIV), а также
о жизни и деятельности в Германии и Дании (1796–1806 гг.) крупного
общественного деятеля, просветителя, активного противника Наполеона Г. Меркеля (XV).
Изучению событий войны 1812 г. на территории Латвии — организации обороны Риги и Даугавпилса, пожару, уничтожившему значительную
часть рижских пригородов, отношению к Наполеону в прибалтийсконемецком обществе, историографической традиции в изучении данной
темы, запискам современников-европейцев и др. — посвящены статьи
Аниты Черпинской (Рига, XI–XIV).
Со становлением археологической науки в Латвии связаны доклады
рижских ученых Витолдса Муйжниекса и Юриса Уртанса. В. Муйжниекс обращается к истории археологических исследований в Латвии
в годы правления Николая I и к влиянию их результатов на преставления
о материальной культуре, народном костюме, быте населения средневековой Латвии (VIII). Ю. Уртанс (IX) прослеживает историческую закономерность в динамике изучения городищ Аугшземе в XIX — первой
половине XX в.
Истории типографского дела и книгопечатания в Латвии в конце
XIX — начале XX в. посвящены статьи Гуны Вайновской (Рига, XII, XIV,
XV), Дайна Розе (Рига) пытается выявить в латышской публицистике (и
конкретно в трудах А. Лерха-Пушкайтиса) некоторые черты национальной идентичности, связанные с восприятием окружающей природы (XIII,
XIV).
Лига Ирбе (Рига) изучает документы по транспортировке заключенных по маршруту Рига — Иркутск во второй половине XIX в. (XIV).
Противоречивые проблемы младолатышского движения проанализировал Виталийс Шалда (Даугавпилс, VI). Он же вместе с Татьяной
Бартеле (Рига) разрабатывает тему народного образования в Латвии в начале XX в. в контексте развития народной школы малых народов Российской империи, а также влияния на образовательный процесс и настроения
учащихся революции 1905–1907 гг. (IX, XII, XIII). Даце Лусе (Рига, XI)
анализирует, каким образом события 1905 г. отразились в характерах и образах произведений латышских писателей того времени. Становлению латышской национальной оперы и одному из ее основателей П. Юрьянсу
посвящено исследование Гинтса Зелмениса (Рига, VII).
Деятельность еврейской рабочей организации «Бунд» на территории
Латвии в начале XX в. рассматривает В. Шалда (VII). О белорусах в Латгале в XIX в. рассказывается в работе Г. Барковской (IX).
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Две статьи Евгении Назаровой (Москва) посвящены истории латышей за пределами этнических территорий. В одной из них она рассматривает неизвестные ранее архивные документы 1805–1806 гг. о латыше-офицере Карле Крастине (Карлисе Крастыньше), возможно, первом
латыше в российском офицерском корпусе (XV). В другой статье Е. Назарова обращается к вновь найденным материалам конца XIX в. из архивов
Москвы по истории семьи одного из лидеров латышского возрождения
К. Биезбардиса (XIII).
Латыши в Советской России/СССР. 1917–1940 гг.
Вопрос, который постоянно находится в сфере внимания историков
Латвии, России и других стран постсоветского пространства — участие
латышей в революции 1917 г. и карательных структурах большевистской
власти. Янис Силиньш (Рига, XIV) представил социальный портрет лидера латышских большевиков на примерах П. Стучки, Ю. Данишевского,
Ф. Розиньша и других известных коммунистов. Несколько статей о латышах в Советской России/СССР в 1918–1938 гг. опубликовал В. Шалда.
В некоторых из них он пишет о латышских коммунистах и чекистах, отмечая, что в оценках их деятельности резко поменялись идеологические
акценты, но чаще не на основании объективного подхода к источникам,
а по политическим соображениям (VIII–XI). Интересна статья об усилиях лидеров латышской общины в Москве по сохранению национальной
культуры и идентичности (XII). О жизни латышских артистов — беженцев мировой войны в Советской России в годы Гражданской войны пишет
Т. Бартеле (VIII). Ей же принадлежит исследование об участии московской латышской коммунистической секции в мобилизационной кампании
в Красную армию в 1918–1920 гг. (XI).
К теме латышей-коммунистов в предвоенном СССР относятся также
статьи белорусских историков Галины Яковлевой (Витебск, XI) — о деятельности среди латышского населения в Белорусской ССР Эмилии Лейланд и Олега Яновского (Минск, Х) — о Вильгельме Кнорине (Кнориньше), большевике с дореволюционным стажем и профессоре БелГУ, его
вкладе в становление белорусской высшей школы.
Материалы краеведов о социальных и этнокультурных проблемах латышей, постоянно проживающих на севере современной Беларуси, представил Николай Пивовар (Витебск, XIII).
О жизни латгальской общины в Сибири в 1918–1938 гг. рассказывает
Ксения Шумская (Новосибирск, XIII).
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История Латвийской республики в 1918–1940 гг.
Наибольший интерес современные латышские историки проявляют
ко времени существования первого Латвийского независимого государства. Материалы рижских архивов по периоду существования советской
власти в Латвии с декабря 1918 по июнь 1919 г. и формирования вооруженных сил Латвийской советской республики изучает Янис Шилиньш
(Рига, XIII). Политический плакат как источник для изучения отношения в обществе к работе Саеймы и выборам в органы самоуправления
в 1922–1931 гг. изучает Гинта Брумане (Рига, XIV). Тема исследования
Китии Бите (Рига, XIII) — создание и деятельность института полиции в Латвийской республике, а Юрис Матисанс (Рига, XIV) обращается
к конкретному вопросу — правовому оформлению принципов дисциплинарной ответственности полицейских. Изучению работы интендантской
службы Латвийской армии (армейских магазинов в Даугавпилсе) посвящена статья Юриса Цыгановса (Рига, XI). Государственные и региональные геральдические знаки Латвии и восприятие их в обществе разных
регионов страны изучают Сигита Шнее (Рига, VII–VIII) и Талис Виго
Пумпуриньш (Цесис-Даугавпилс, VII, XI).
Были проанализированы также отдельные аспекты внешней политики
Латвии в 1919–1940 гг. Латвийско-французским отношениям (по документам ЛГИА) посвящены статьи Алды Бражуне (Рига, XII–XIV); политику
нейтралитета, в которой власти Латвии видели возможность избежать вовлечения в конфликт великих держав, изучает Янис Керусс (Рига, VIII, IX).
Эрикс Екабсонс (Рига, VI) на широкой источниковой базе реконструирует
дипломатические контакты между Латвией и Польшей по пограничным вопросам. Цели и задачи, стоявшие на повестке дня в отношениях между дипломатическими службами Латвии и северных стран в 20–30-х гг., анализирует Валтерс Щербинскис (Рига, VI). О латвийском генерале и дипломате
Фрицисе Коциньше, оказавшемся на посту посла Латвии в СССР в трагические дни весны-лета 1940 г., рассказывает Эдгарс Энгизерс (Рига, XV).
Сандра Григаравичюте (Вильнюс) обстоятельно исследует источники
по латвийско-литовским отношениям, в том числе конвенцию между Литвой и Латвией (1921 г.), регулировавшую работу латышских школ в Литве
и литовских в Латвии (XII). Ей же принадлежат статьи о работе латвийских
консульств в Клайпеде, Шяуляе и Вильнюсе (IX), а также литовских консульств в Даугавпилсе в 1923–1931 гг. (XI) и в Риге в 1925–1940 гг. (XIII).
Историю железнодорожного и автомобильного транспорта в Латвийской республике и значение его в завоевании независимости и развитии
экономики страны изучает Гинтс Путикис (Елгава, XII, XV).
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Историки фиксируют изменения, происходившие в Латвии после перехода от демократического государства к авторитарному режиму (переворот 15 мая 1934 г.). На материалах газет «Лидумс» («Подсека»), «Брива
земе» («Свободная земля»), различных партийных и прочих документов
Татьяна Кузнецова (Даугавпилс, VI, VII) прослеживает этапы формирования идеологии Латвийского Земледельческого союза и постепенной
подготовки латвийского общества к установлению авторитарного режима
К. Улманиса. С изучением особенностей идеологии авторитарного режима
Улманиса связаны и исследования Инеты Липши (Рига, X, XIV). Г. Зелменис (VIII, IX) исследует вопросы влияния государственных ведомств
на культурную жизнь республики до и после установления авторитарного
режима в 1934 г. С проблемой авторитаризма в Латвии связана и статья
Ольги Тереховой (Рига, XII), проанализировавшей реакцию латвийской
прессы в 1938 г. на массовое уничтожение евреев в Германии и Австрии
(«Хрустальную ночь»).
О целях и мотивациях меценатства в Латвийской республике рассуждает Лайла Кундзиня (Рига, XV) на примере деятельности спонсоров (и завещанных ими капиталов) Латвийского университета К. Морберга, В. Петкевича, Р. Хирша. Школьное образование на примере
учебных заведений г. Лиепаи в 1919–1940 гг. — тема статьи Арии Колосовой (Лиепая, XII).
Источники по истории Риги в годы первой Латвийской республики,
отражающие проблемные стороны жизни большого города — вопросы
морали и нравственности, изучает И. Липша (IX, XI, XII). С историей
Риги связано и исследование Зиты Петерсоне (Рига, XIII) — оно посвящено такой характерной черте городской торговли, как торговля в киосках.
Историей учреждения самоуправления в Латгале и конкретной хозяйственной и финансовой деятельности этой институции в Латвийском государстве в 1920–30-х гг. занимаются Илзе Гоба (Даугавпилс, Х) и Илга
Цимбуле (Екабпилс, XII). Проблемы аграрной истории Латгале в те же
годы — предмет исследования Владиславса Малаховскиса (Резекне,
VIII–XI) и Иветы Лаурены (Даугавпилс, XV).
О создании народных консерваторий в Резекне и Даугавпилсе, а также
о месте музыкального образования в культурной политике и формировании национального самосознания в Латвийской республике пишет Валда
Чакша (Резекне, X–XV).
Конкретный вопрос истории латышей в Литве: проблемы латышской
школы в Литовской республике 1918–1940 гг. изучает Бенедиктас Шеткус (Вильнюс, VIII).

512

Е. Л. Назарова

Национальные меньшинства в Латвийской республике 1918–1940 гг.
Не обойдена вниманием история национальных меньшинств в Латвийской республике. Так, в статье Алдиса Пурса (США, VII) социально-политическая и культурная жизнь страны в годы Первой Латвийской республики
рассматривается на фоне разнообразных взаимоотношений между латышами, малыми нациями Латвии, а также живущими в стране иностранцами.
Т. Бартеле излагает результаты своего изучения деятельности русского театрального общества в Латвийской республике 1925–1939 годов (XV).
К вопросу о том, за что воевали прибалтийские немцы в белой армии
генерала Н. Юденича, участвуя в эстонской освободительной войне 1918–
1919 гг., обращается в своей статье Карстен Брюггеманн (Гамбург — Нарва, VII). О том, как прибалтийские немцы относились к борьбе латышей за независимость и созданию своего государства, пишет Раймондс
Церузис (Рига, ХI). В статье Расы Парпуце (Рига, XII) говорится о культурных ценностях, хранившихся у латвийских немцев накануне войны
в 1939–1941 гг.
Статьи по истории евреев в Латвийской республике (погромам 1918–
1920 гг., еврейской прессе в довоенной Латвии, политическим и молодежным организациям, др.) принадлежат перу Бориса Волковича (Даугавпилс, VI, IX–XII).
История Латвии в 1940–1945 гг.
Аннексия Латвии Советским Союзом и начало советизации поставили перед жителями страны проблему выбора: принять навязанные перемены или бороться за сохранение независимости. В связи с этим отметим
статью Айнарса Лерхиса (Рига, XI), где рассмотрены документы о продолжавшейся в годы Второй мировой войны деятельности сотрудников
внешнеполитического ведомства Латвийской республики.
После оккупации Латвии гитлеровскими войсками новая администрация старалась не только установить контроль над занятыми территориями,
но и ликвидировать нововведения советской власти. Эти действия нашли
отражение в статье Ирене Салениеце (Даугавпилс, VIII) о школьной политике германских властей в Латгале в 1941 г. Об отношении фашистской
администрации к польским и белорусским школам в Латвии в годы оккупации рассказывается в статье Э. Екабсонса (VIII). Ему же принадлежит
работа о польском движении сопротивления в Восточной Латвии в 1941–
1944 гг. (VII). К проблеме коллаборационизма в Латвии в годы войны обратился Эдвинс Эвартс (Рига, VIII). Он же рассматривает особенности
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оккупационного режима в Латгале в связи с многонациональным составом региона (XIV). В. Малаховский (XV) знакомит читателя с документами о трагедии староверов деревни Аудрини в Латгале, сожженной фашистами в 1942 г. из-за укрывательства бежавших из плена красноармейцев.
В годы Второй мировой войны 201 латышская стрелковая дивизия
Красной армии прославилась особым героизмом. Вместе с тем, детального представления о внутренней жизни дивизии до настоящего времени
не было. Это пробел ликвидирует Илзе Ермацане (Рига), рассматривая такие вопросы из истории дивизии, как дезертирство, а также лечение и восстановление в госпитале дивизии раненых военнослужащих (XIV, XV).
Дмитрий Олехнович (Даугавпилс, VII–VIII) и Каспарс Зеллис (Рига,
VIII, IX) используют материалы подконтрольной оккупационным властям
латвийской прессы как источник для изучения нацистской пропаганды, в которой делался особый акцент на антикоммунистических и антисемитских
сюжетах. К. Зеллис (Х) обратился также к проблеме потребления алкоголя
в латышской среде в период немецкой оккупации. Воспоминания латгальцев как источник сведений о повседневной жизни в Латгале в период немецкой оккупации использует Юрис Павловичс (Рига, XIV). О специфике
нацистской пропаганды, направленной на русское население Латвии в 1941–
1945 гг. (через русскоязычную прессу), пишет Оярс Степенс (Рига, XIV).
Изучению Холокоста в Латвии посвящены работы Иосифа Штеймана (Даугавпилс, VII) и Иосифа Рочко (Даугавпилс, IX). Чрезвычайно
интересные документы о судьбах детей, вывезенных в концлагеря Латвии
с территории БССР и РСФСР, частично оказавшихся затем в латвийских
семьях (на правах усыновленных или работников, к которым хозяева относились очень по-разному), а частично увезенных гитлеровцами в Германию, приводит в своей статье Арон Шнеер (Иерусалим, VII).
Латвия в 1940–1980-х гг.
Вопросов борьбы с советской властью после изгнания из Латвии фашистов коснулись Улдис Нейбургс (Рига, VII), анализировавший прессу
латышских партизан в 1945–1950 гг., и Джеффри Свейн (Глазго, XI),
изучавший настроения национальных партизан в Латгале, надеявшихся
на помощь из Европы, и в этой связи — слухи о возможной британской
интервенции в Латвию летом 1945 г. С представлениями латышей о будущем их страны связана его же статья о сотруднике латышской редакции Московского радио Янисе Ниедре, осмелившимся в 1943 г. в прямом эфире предположить, что после изгнания фашистов в Латвии может
быть восстановлено Народное правительство, игнорируя тем самым
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инкорпорацию Латвийского государства в СССР в 1940 г. (VII). Деятельность национальных партизан в годы войны и после ее окончания по материалам их воспоминаний обсуждает Клинта Лочмеле (Рига, XV).
Очевидный диссонанс между моральным состоянием жителей Латгале в условиях массовых депортаций 1949 г. и бравурно-победными репортажами в официальной советской прессе показывает И. Салениеце (Х).
Тему депортированных и расстрелянных в 1940–1950-х гг. по источникам
органов госбезопасности разрабатывает Айнарс Бамбалс (Рига, IX, XI,
XII, XIV–XV). Свидетельства устных источников об аннексии и депортациях в Восточной Латвии в 1944–1945 гг. рассматривает Ирене ЭлкснеГайслер (Каламазу, США, XIV).
И. Штейман (VI) на материалах дискуссий латвийских коммунистов по национальным вопросам анализирует разногласия и интриги в их
среде в первые послевоенные годы, а также причины разгрома националкоммунистов. О становлении 7-летней школы в Латгале в послевоенное
время и отличии задач советской школы от семилетней школы довоенной
Латвии размышляет Зане Стапкевича (Даугавпилс, XIV). Тему советизации латгальской молодежи в 1944–1954 гг. она продолжает в совместной
статье с Иветой Богдановичей (Даугавпилс, XV).
Ивета Шкиньке (Рига, XIV) вводит в научный оборот архивные документы, содержащие рассказы репрессированных и высланных жителей
Краславского округа в 1949 г. Жизнь первого послевоенного поколения
ученых Латвии по их воспоминаниям изучает Илзе Апине (Рига, XV).
Мемуары как свидетельство событий в Латвии в 40–60-х гг. в контексте диссидентских движений в СССР использует Синтия Бухановска (Рига, X). Вопрос о свободе вероисповедания в советской Латвии и о
контактах латвийских лютеран с единоверцами в Германии изучает Занда
Манкуса (Рига — Грейсвальд, Германия, VII, VIII). Юрис Миллерс (Рига,
XIV) анализирует источники контроля КГБ за творческой интеллигенцией
в Латвии советского времени.
Очень малоизученной проблеме — деятельности правительств бывших стран Балтии в изгнании — посвящена статья С. Григаравичюте (Х),
которая на материалах из архива МИД Дании представила деятельность
членов такого правительства Латвии в 1946–1972 гг.
Латвия в постсоветское время
Блок статей связан с проблемами постсоветского периода и возрождения национального государства в новых исторических условиях. Дагния Балтиня (Бранденбург, Германия) пытается понять, какие черты
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в психологии, идеологии и общежитии советского времени закрепились
в ментальности жителей Латвии и являются тормозом для развития современного общества (XII). Историко-социологическое исследование идеологических и политических настроений в стране на рубеже XX и XXI вв.
по материалам предвыборных опросов провел Андрис Купшанс (Даугавпилс, ХI). Петерис Клишс (Екабпилс) обратился к изучению источников
и литературы о работе латвийских представителей в ООН в 1991–2001 гг.
(XI). Историю партийного строительства в Латвии на примерах создания и деятельности «Народной партии» и партии «Новое время» изучает
Имантс Меднис (Рига, VIII, IX). К аспектам гендерной истории — службе женщин в вооруженных силах и других силовых структурах Латвии
обратилась Илзе Пинте (Рига, XII, XIII).
К. Бите, продолжая тему истории латвийской полиции, изучает вопросы правового урегулирования социальных гарантий сотрудников полиции после 1990 г. (XIV). Илзе Питне (Рига) рассматривает карикатуры
современных латвийских художников как отражение событий политической и общественной жизни в Латвии 1991–2008 гг. (XIV).
Конкретные оценки состояния современного общества представлены
в статье Лилии Горбацевич (Даугавпилс). Сопоставляя латвийские материалы с аналогичными данными из европейских стран, она приходит
к заключению о резком снижении значимости духовных ценностей в современном мире и выход в общественном мировоззрении на первый план
«психологии денег», стирающей национальные, культурные, возрастные
различия (VII).
К вопросам национальной самоидентификации жителей страны, не относящихся к титульной нации, и влияния конкретной политической ситуации на национальное самосознание на примере латышей за рубежом и русских в Латвии обращается в своих статьях И. Апине (VI–VIII, XIII, XIV).
Важным аспектом современной латвийской действительности остается вопрос о судьбе русскоязычного меньшинства в Латвии. Проводя
социологические опросы среди респондентов разных социальных групп
русского населения, Татьяна Лигута (Рига, VII) пытается выяснить, насколько и в каком виде возможна их интеграция в латвийское общество
при сохранении последним мультинациональных черт.
Религия и общество в Балтийском регионе. XIX–XX вв.
В связи с актуальностью взаимоотношений института церкви и общества
в современном мире очень важными представляются работы, освещающие
разные аспекты религиозной жизни в регионе в XIX–ХХ вв. Так, Кристина
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Анте (Рига) по архивным материалам и упоминаниям в прессе исследует
отдельные аспекты истории религиозных конфессий (католической, лютеранской, православной) и межконфессиональных отношений в Курляндской
(отчасти и Лифляндской) губернии в XIX в. (VIII–XI, XIII–XV).
В сфере внимания Александра Гаврилина (Рига) — история православия в Латвии в XIX — нач. XX в.: пастырская, общественная и политическая деятельность иерархов, отношение церкви к иноверцам, церковь
в годы Первой русской революции и др. (VI, VIII–IX, XI). Ему же принадлежит исследование о православном священнике родом из Латгале о. Иоанне Легком, который в годы Второй мировой войны служил в Псковской
епархии, позднее — в Риге, а с 1945 г. — в приходах Русской Зарубежной
церкви в Германии и США (VII). К теме Православной церкви в Латвии
в годы Второй мировой войны — использования гитлеровцами православных приходов для своей пропаганды — обращается Байба Пазане (Рига,
XIV). Пастырской и общественной деятельности католического архиепископа Эдуарда Роопа (1851–1939), который в годы служения в Виленской
и Могилевской епархиях много сделал для развития национального самосознания литовцев и латышей, посвящена статья Антонины Козырской
(Торунь, XV).
Результаты исследования архивных материалов о латышских баптистах в 1918–1940-х гг. представил Олег Ермолаев (Даугавпилс, XV). Отношение правительства Улманиса к разным конфессиям и сектам изучает
Инесе Рунце (Резекне — Рига, VI–VIII).
Раса Паукште-Шакнене (Вильнюс, Х) по латвийским и литовским
документам предвоенного и советского времени изучает значение церковного крещения ребенка в его социальной легитимации. Занда Манкуса
(Рига — Грейсвальд, Германия) изучает возможности свободного вероисповедования в советской Латвии и контактов латвийских лютеран с германскими единоверцами (VII, VIII).
Проблемы историографии истории Латвии
Не обойдена вниманием и историография истории Латвии. Александру Иванову (Даугавпилс) принадлежат обобщающие работы по историографии за разные периоды истории Латвии (VI, VII). Марксистскую
историографию Латвии начала ХХ в. изучает И. Меднис (VII). А. Иванов
и Хенрихс Сомс (Даугавпилс) изложили концепцию издания собрания сочинений крупного латышского (латгальского) историка Болеслава Брежго
(XII). Работы по истории Латвии в современной белорусской историографии анализирует Евгений Гребень (Минск, XV).
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История других стран. XII–XX вв.
1. Балтийский регион и Восточника Европа
Историю Латвии и латышей в полной мере можно понять только
в сравнительно-историческом контексте. В связи с этим на Чтениях представлены результаты исследования разных проблем истории Литвы, Беларуси, России, Эстонии и других соседних стран.
Манвидас Виткунас (Вильнюс, XV), изучает вооружение и способы
ведения военных действий литовцев и ятвягов в XII–XIII вв.
История Великого княжества Литовского исследуется учеными Литвы и Беларуси. Олег Дзярнович (Минск) анализирует сведения из книг
Литовской Метрики о порубежных конфликтах между землевладельцами ВКЛ в 1-й пол. XVI в. (XI), Ольга Бобкова (Минск) по завещаниям
шляхетских родов 2-й пол. XVI в. (из Белорусского национального исторического архива) рассматривает материалы о наследовании движимого
и недвижимого имущества в дворянских семьях, о местах погребения
и др. (XI). Рита Регина Тримонене (Шяуляй, XII) представила просопографическое исследование о представителях литовской знати по судебным книгам литовских поветов 2-й пол. XVI — 2-й пол. XVIII в. Неле
Асадаушкене (Вильнюс, VIII, IX) по материалам личной переписки магнатских семей ВКЛ и другим источникам изучает генеалогию высшей
знати княжества, внутрисемейные отношения, уровень образования разных поколений семьи, интересы, занятия членов рода и др. аспекты темы.
Бируте Салаткене (Шяуляй, XII) на основании комплексного анализа
письменных и археологических источников прослеживает историю одной
дворянской усадьбы с XV в. до современности. Тематически к этой работе
примыкает и статья Анджея Пукшто (Каунас, XII) о деятеле польской
послевоенной эмиграции Ежи Гедройце — потомке одного из родов полонизированной знати ВКЛ.
С историей появления на территории Литвы членов близкого к императорскому двору рода Зубовых и их литовских потомков с конца
XVIII в. и вплоть до середины XX в. знакомит Валентина Шимкувене
(Шяуляй, VIII).
В нескольких статьях литовских историков представлена история Литовского государства в 1918–1940 гг. Данута Милявичене и Вида Пункене
(Вильнюс) по мемуарной литературе воспроизводят общественно-политическую ситуацию в Литве в 1917–1918 гг., в период обсуждения вопроса
о возможности создания Литовского королевства (VIII). О боевых действиях в районе Зарасай — Даугавпилс во время литовской войны за независимость (1918–1920 гг.) пишет Гинтаутас Якштис (Вильнюс, XV).
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Пранас Янаускас (Каунас) рассматривает проблему литуанизации народа
и государства, долгое время находившегося под польским и русским влиянием, в том числе процесс замены польских фамилий литовскими, переход с русского на литовский язык в работе парламента, а также отношение
между литовскими поляками и литовским государством (VIII, IX, XI, XII,
XV). Об обстоятельствах превращения литовского языка в государственный язык в независимой Литве в 1918–1922 гг. пишет в своей статье Саулюс Каубрис (Вильнюс, IX). Он же знакомит с историей немецкой общины
в Каунасе в 20-х гг. XX в. (X), а также исследует настроения литовских поляков в 1938 г. в свете польско-литовских межгосударственных отношений
(XI). В сфере внимания С. Григаравичюте — новые источники о работе
литовского посольства в Вильнюсе накануне возвращения города Литве
(XV) и сведения литовской прессы 1944–1948 гг. о литовцах в Дании (XIV).
О литовской общине в США, сложившейся еще из эмигрантов из Российской империи, которые оставались там и после создания независимой
Литвы, рассказал Эгидиюс Мажинтас (Норейкишкис–Каунас, XIII).
Тему литовской эмиграции — уже в конце и после Второй мировой войны,
в 1945–1960 гг. продолжают Линас Салдукас и Дайва Дапкуте (Каунас).
Л. Салдукас пишет о научной и творческой интеллигенции, покинувшей
Литву уже в 1944 г. (XIII), Д. Дапкуте — о внутреннем размежевании
литовцев-эмигрантов по социально-политическим настроениям (Х).
Этнокультурные различия в разных районах Литвы на основании региональных особенностей этнической музыки выявляет Ромуальдас Апанавичюс (Каунас, XII).
К истории караимов в Литве обращается итальянский ученый Морено
Бонда (Турин, Х).
Тему белорусского народа в годы Второй мировой войны разрабатывает Е. Гребень. В его статьях рассматриваются такие вопросы, как способы выживания народных масс в годы фашистской оккупации, в том числе,
занятия различными видами малого предпринимательства (IX, XI, XIII).
Важным является также изучение документов об использовании германскими оккупационными властями в Беларуси подконтрольных им профсоюзных организаций для контроля над населением и в пропагандистских
целях (Х). В связи с широким использованием Интернета в современном
мире (в том числе научной, но не всегда достоверной информации), весьма важен предложенный Е. Гребнем анализ актуальных вопросов Второй
мировой войны в белорусском интернет-пространстве (XIV).
Украинская тема нашла отражение в статье Дмитрия Титаренко (Донецк, VIII): он пишет о политике фашистской администрации
по налаживанию отношений с населением г. Мариуполя, поощрении
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национально-культурной деятельности на низовом уровне до того момента, пока культурно-национальное единение не приводит к мыслям о национальном государстве.
История Эстонии советского времени представлена на Чтениях исследованиями Олафа Мертельсманна (Тарту) об особенностях и последствиях сталинской национальной политики для населения этой республики (IX, XIV). Он же обращается к влиянию государств Балтии
на международные отношения в послевоенной Европе («Холодная война») (XV).
Русская/российская тематика представлена исследованиями по истории XIX–XX вв. В статьях Валерия Никулина (Калининград) всесторонне освящается подготовка и проведение реформы по отмене крепостного права в России. Автор анализирует документы о работе Секретного
комитета по крестьянскому делу 1857 г. (XII) и об участии в разработке
этой реформы видного государственного деятеля России Я. И. Ростовцева (XIV), об изменениях в русской деревне Северо-западного региона
в первые пореформенные годы (VI, XI). Он же пишет о переменах в хозяйственной деятельности русской деревни после личного освобождения
крестьян, в частности, об активизации промысловой деятельности крестьян (у него — о судовых промыслах (XV). Возможности изучения аграрной истории России на рубеже XIX–XX вв. по материалам Удельного ведомства рассматривает Наталья Никулина (Калининград, XV).
Е. Назарова исследует документы, отражающие особенности жизни
русского населения в Нарве (в 1864–1865 гг.), находящейся в двойном административном подчинении — Петербурга и Ревеля (XIV).
Ирина Ружинская (Петрозаводск, Х) представила сообщение о личности и деятельности предпринимателя — старовера федосеевского толка
Федора Гучкова.
Судьбы русской творческой интеллигенции на переломе исторических
эпох — с последней четверти XIX в. до первых послереволюционных лет,
по мемуарам Е. Н. Чирикова изучает Анастасия Назарова (Москва, XIII).
В сфере внимания Марии Михайловой (Москва, XIII) — история жизни
на фоне развития русского демократического движения общественной деятельницы, издательницы, педагога конца XIX — начала XX в. А. М. Калмыковой. Ей же в соавторстве с Владимиром Шулятиковым (Москва)
принадлежит статья о том, как социал-демократы описывались в русской
литературе — на примере произведения Л. Андреева «Рассказ о семи повешенных» (XIV).
Тамара Амбросимова (Санкт-Петербург) изучает проблемы многонационального российского города в конце XIX — начале XX в.,
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а конкретно — разные аспекты истории петербургских финнов (XIII). Ей
же принадлежат исследования по теме «восприятие русской интеллигенцией революции 1917 г.» (XIV–XV). О стратегии выживания русской интеллигенции в условиях адаптации к советской власти в послереволюционный период по документам из архивов Беларуси пишет Г. Яковлева (X).
К некоторым фактам из жизни русской научной и творческой интеллигенции (деятельность Михаила Чехова в Латвии, история «Русского балета»
С. Дягилева), покинувшей после революции Россию, а также к истории
русской высшей школы в эмиграции обращается Алина Литвиненко
(Рига, VI–IX).
Несколько статьей посвящены истории Германии и выдающимся
представителям германского общества в XIX–XX вв. Берндт Ульрих
Хукер (Фехта, Германия, IX) вспоминает о писателе, художнике, краеведе и путешественнике Германе Альмере (1821–1902), известном своими
поездками по прибрежным приморским районам и путевыми заметками.
Иоахим Купорка (Фехта, VII) опровергает навязываемое геббельсовской
пропагандой мнение, причисляющее к сторонникам национал-социализма известного в Германии религиозного и общественного деятеля епископа Клеменса Августа графа Галена. Тот же автор изучает материалы
секретных служб о германских социал-демократах накануне войны (IX).
2. Другие страны
В ряде статей речь идет об исторических сюжетах далеких от Балтии регионов, в плане методики работы они полезны для исследователей разных
регионов и эпох. Произведению египетского хрониста XIII в. ал-Джабарти
«Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий»
в контексте мусульманской историографии посвящена статья Владиславса
Ужулиса (Рига, VII). Имантс Лавиньш (Рига, XV) по картам, составленным персидским ученым второй половины IX — начала X в. и географами
его школы, восстанавливает их представления о реках Восточной Европы.
Лилита Земите (Рига, XI) изучает, как люди эпохи Просвещения изображаются в трудах французских философов 2-й пол. XVIII в. В сфере внимания Ольги Меренковой (Санкт-Петербург, XV) бангладешские иммигранты и возможности их адаптации в британском обществе.
Проблемы источниковедения
На Чтениях обсуждается и методика работы с отдельными видами
источников. Об особенностях работы с источниками по устной истории
Латвии и Эстонии пишут И. Салениеце (XI) и О. Мертельсманн (VIII).
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О методике работы с биографиями как историческим источником пишет
Мартыньш Минтаурс (Рига, IX).
Даце К. Бормане (Рига, XV) предлагает рассматривать памятники
устной истории и исторические нарративы, отталкиваясь от принципов
работы таких крупных специалистов по теории и методологии истории,
как М. Блок, К. Г. Фабер, Дж. Леви и др.
Артурс Медвецкис (Лиепая, VI) анализирует возможности мемуарной литературы в качестве источника по современной бытовой истории.
Андрис Мурниекс (Рига, XIV) подходит к различным составляющим
методик школьного образования от Средних веков до конца XIX в. как
к источнику для изучения культурных аспектов жизни общества в соответствующие эпохи.
Антропологический и био-археологический материал Гунтис Герхардс (Рига) использует для реконструкции условий жизни, питания, болезней населения, жившего на территории Латвии с древнейших времен
до конца XVIII в. (XII, XV). Свои разработки он дополняет конкретным
исследованием письменных и археологических свидетельств об эпидемиях чумы в Латвии в XIII–XVIII вв. (XIV).
Опытом по работе с источниками по региональной истории делятся
Х. Сомс (VIII) и Герман фон Лаэр (Фехта, XI).
Дидзис Берзиньш и Гита Силиня (Рига, XV) рассматривают дневники солдат военного времени с точки зрения влияния их содержания
на формирование общественной памяти в современной Латвии.
О. Терехова (XIII) аргументировано показала, что представления
об отношении полов в европейском обществе, начиная с конца XVIII в.,
могут быть источником по социальной истории.
Результат сложной работы по реконструкции комплекса источников
собрания «Moscowica-Rutenica» из ЛатГИА, весьма ценного для русской
средневековой истории, представил А. Иванов (VIII). Он же дает оценку
состояния современной латвийской археографии (XI).
Много лет внимание ученых Латвии и Германии привлекает великолепный памятник полиграфии конца XIX в. — альбом цветных иллюстраций
(акварелей и рисунков) по истории Ливонии — «Terra Mariana» (1888). Альбом был изготовлен специально в качестве подарка папе Римскому Леону
XIII к 50-летнему юбилею его служения. Подбор иллюстраций осуществлялся под руководством известного для своего времени краеведа, историка
и этнографа Латгале Густава Мантейфеля (1832–1916). Богатый визуальный материал издания в качестве источника по истории Латгале изучает
Х. Сомс (VI, VII). Другой исследователь альбома, выступавший с результатами своей работы на Чтениях, — немецкий историк Б. У. Хукер (VI).
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Социология и историческое самосознание
В качестве источника по современной истории активно используются статистические данные и социологические опросы среди разных социальных слоев и возрастных групп населения. Вопрос о достоверности
статистических данных при их использовании в качестве исторического
источника рассматривает Г. фон Лаэр (Х).
Результаты работы с молодежью Калининградской обл. России в плане формирования их самосознания как граждан России и особого региона
страны изложены в сообщении Н. Никулиной (XIII). Жилвитис Шакнис
(Вильнюс) на основании таких опросов воссоздает образ жизни молодежи в Юго-Восточной Латвии и Северо-Восточной Литве (Х). Тему истории и логики современного социума в свете материалистической феноменологии изучают Виктор и Татьяна Вороновы (Даугавпилс, XI). Своими
наблюдениями в связи с дискуссиями по вопросам национальной идентичности в современном обществе России поделился Николай Вихляев
(Даугавпилс — Москва, XII).
Вопрос о том, какие принципы формирования исторического самосознания будущего поколения должны использоваться и уже используются
в латвийских школах в новых условиях становления демократического
общества рассматривает Андрис Купшанс (Даугавпилс, VII).
Информационные технологии в изучении истории
В век развития информационных технологий перед специалистами
стоит задача по созданию компьютерных баз данных исторических источников. О том, как идет разработка программ передачи текстов источников
в сетевом варианте, о сложностях и промежуточных итогах такой работы
информируют Алексей Варфоломеев, Марина Чарута, Игнат Кравцов
(все — Петрозаводск) и А. Иванов (VI, VII, IX,X, XII–XV).
В формате настоящего очерка мы можем лишь в таком кратком виде
обрисовать десятилетнюю работу секции Истории Даугавпилсских Гуманитарных Чтений. Тем не менее, показанное в этом очерке тематическое
разнообразие изучаемых проблем отражает исследовательские приоритеты участников Чтений, что позволяет составить представление как о научных интересах и направлениях работы латвийских историков, так и о
темах по истории Балтии и соседних народов, актуальных в современной
историографии постсоветской Европы.
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Предлагаемый обзор можно также рассматривать как своего рода путеводитель по тематике исторической науки Латвии начала XXI в., к которому стоит обратиться, чтобы узнать, что уже сделано по изучению той
или иной проблемы.
Статьи публикуются на латышском (с аннотацией на английском),
русском, английском, немецком языках, так что содержание их доступно
практически всем интересующимся. К тому же в каждом сборнике есть
электронные адреса авторов, что позволяет читателю при необходимости
связаться с ними. Главный недостаток сборников — их очень маленький тираж. Поэтому они редко попадают даже в крупнейшие библиотеки за пределами Латвии, в том числе, и в российские. Только несколько
последних выпусков есть в московской Государственной Исторической
библиотеке. Начиная с XIV выпуска сборники выкладываются в Интернете. Очень желательно, чтобы в Интернете со временем были размещены
и предыдущие сборники, что сделало бы материалы Чтений максимально
доступными для всех заинтересованных лиц.
Е. Л. Назарова

Л. П. Баршчэўскі, А. Ф. Гуцаў.
Кароткая граматыка латышскай мовы

Мінск: Радыёла-плюс, 2008. — 96 с. — (Серыя «Беларускія ЕўраГраматыкі»).
ISBN 978–985–448–086–2.

В 2008 году в минском издательстве «Радыёла-плюс» начала выходить
серия книг «Беларускія ЕўраГраматыкі». Это замечательное начинание
даёт белорусам возможность на родном языке познакомится с грамматическим строем различных языков Европы, причём безусловно важен и общекультурный аспект — повышение статуса самого белорусского языка.
О задачах проекта в нескольких интервью более подробно говорил директор издательства Владимир Сивчиков1, подчеркивавший в частности, что
готовящиеся грамматики не являются переложениями соответствующих
описаний, изданных на других языках, — это самостоятельные сочинения
белорусских авторов, ориентированные именно на белорусского читателя,
то есть содержащие в частности некоторые элементы сопоставления иностранного и родного языка. В. Сивчиков отмечает даже, что грамматики
составляются с учётом черт белорусского менталитета, правда, реализовать это в работе столь конкретного жанра нам представляется весьма затруднительным.
Одной из первых в названной серии — наряду с польской и латинской —
вышла и грамматика латышского языка. Таким образом, белорусские филологи опередили латышских коллег, которые на своём родном языке белорусской грамматики не имеют...
Структура книги вполне традиционна: сжатые сведения по латышской
фонетике и графике (с. 3–5), описание латышской морфологии (как и следовало ожидать, занимающее бóльшую часть книги — с. 6–76), несколько замечаний об особенностях синтаксиса (с. 77–83) и краткий разговорник — формулы приветствия, прощания, благодарности, частые вопросы,
время, цвета, различные надписи и т. п. (с. 84–93). Заключает книгу список
из 10 источников, среди которых как объёмные грамматики на разных языках — Т. Матиассена (1997), Я. Х. Хольста (2001), Ю. и Д. Пети (2004), так
1
См.,
например:
http://budzma.org/news/hramatyki-napisanyya-byez-movypasyarednicy.html#more-12343, http://www.svaboda.org/content/transcript/1742761.html,
http://www.polskieradio.pl/zagranica/by/news/artykul99810.html
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и практическая грамматика Б. Цеплите и Л. Цеплитиса (19912), доступные
в интернете руководства по латышскому языку Я. Лелиса3 и А. Стейнбергс4
(без указания автора) и классический самоучитель Б. Х. Векслера и В. Юрика (6-е изд. 1988 г.). Этот самоучитель, несмотря на подробный грамматический указатель, конечно, не является практической грамматикой, но всё
же слишком жёстким представляется утверждение директора издательства
в одном из указанных интервью: «з латыскай мовай мы вылучыліся, бо такой граматыкі няма нават па-расейску!». Из источников на русском языке
можно было бы ожидать указания развёрнутого очерка латышского языка
В. Э. Сталтмане в книге «Языки мира: балтийские языки» (Москва, 2006),
небесполезно авторам и читателям было бы и грамматическое описание латышского языка в нашей книге «Материалы для латышско-русского словаря»
(Санкт-Петербург, 20025). Не следует забывать и несколько раз переиздававшийся в Латвии грамматический справочник В. Гружане, А. Ечи и В. Спрогиса (последнее издание 1995 г.6), весьма похожий по жанру на рецензируемую грамматику. В список источников включены также русско-латышские
разговорники и пиратское (без указания авторов) издание латышско-русского и русско-латышского словаря А. Плесумы и Е. Славинской7: Русско-латышский словарь = Латышско-русский словарь = Krievu-latviešu vārdnīca =
Latviešu-krievu vārdnīca: Ок. 20 000 слов / сост. и подгот. Лингвистич. центр
«Vārds». Рига: Vards. — Минск: Лотаць, 1999. 268, 320 с., встреч. паг. ISBN
985-630-705-8 (это второй тираж словаря, первый был выпущен в 1996 г.).
Сведения о произношении фактически сводятся к таблице соответствия букв и звуков, содержащей необходимые комментарии: указывается,
что латышские шипящие [š], [ž], [č], [ǯ] мягче соответствующих белорусских звуков, что звуки [f], [h], [ō], [o] встречаются только в заимствованных словах, при характеристике большинства согласных подчёркивается,
В 1997 г. вышло второе издание этой книги.
http://courses.washington.edu/latvian/basic_latvian/html/grammar_introduction.
htm. тот ресурс, к сожалению, по техническим причинам более не доступен, желающим придётся пользоваться книгой: J. Lelis. Basic Latvian = Latviešu valodas mācība
iesācējiem. [Lincoln (Nebraska)]: Amerikas Latviešu apvienība, 1992 (3-е изд.).
4
http://www.latvianstuff.com/Language.html.
5
Доступно также в сети интернет: http://www.genling.nw.ru/Staff/Andronov/
publicat/mono/lvru.htm
6
Грамматика латышского языка: краткий справочник / В. Гружане, А. Еча,
В. Спрогис. Рига: Zvaigzne ABC, 1995.
7
К сожалению, и в Москве этот же словарь был переиздан таким же пиратским образом без указания авторов: Русско-латышский словарь. Латышско-русский
словарь. Москва: ТОО Компания Гепта Трейд, 1995. 268, 320 с. встреч. паг.; 17 см.
Парал. загл. на латыш. яз. Книга-перевёртыш. 15000 экз. ISBN 5-87683-015-1.
2
3
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что они «заўсёды цвёрдыя», последовательно описывается оглушение
и озвончение согласных. Более экономно было бы перенести описание общих особенностей латышского произношения в следующий за таблицей
раздел дополнительных замечаний, в котором указана, например, такая
важная черта, как продление глухих шумных между краткими гласными. Это позволило бы обратить внимание читателя на последовательное
противопоставление долгих и кратких (авторами называемых также «звычайныя») гласных, на то, что в конце слова в латышском в отличие от белорусского звонкие согласные не оглушаются, и др. В таблице алфавита без
понятной причины различаются характеристики кореллирующих звуков:
[ģ] («сярэднеязычны, нёбны гук паміж вельмі мяккім выбухным ґ і мяккім
д (расійскім дь)», с. 3) и [ķ] («вельмі мяккае, нёбнае кь», с. 4); [i] («кароткае і (й — пасля іншага галоснага)8», с. 4) и [u] («кароткое складовае у»,
с. 4 — не указано, что также может обозначать второй элемент дифтонга),
[ie] («вымаўляецца як злітнае іе9 (с націскам на е)», с. 5) и [uo] («ўо», с. 4).
Известная проблема латышской графики — двузначность букв e и ē (в
таблице алфавита авторы широкое произношение указывают как первый
вариант, а узкое как второй, хотя в языке более часто как раз узкое произношение). Правильное чтение этих букв представляет много трудностей
для изучающих язык (иногда и для носителей языка), поэтому в практических руководствах оно зачастую показывается при помощи специальных
дополнительных знаков. Так же обещают поступать и авторы рецензируемой грамматики (с. 5; широкие звуки обозначаются ими при помощи звёздочки — e*, ē*, хотя в наше время не должно бы составлять технической
проблемы и использование традиционного обозначения при помощи седиля — ȩ, ȩ̄). К сожалению, это благое намерение авторов полностью провалилось: в книге огромное количество случаев, где произношение широких
звуков не обозначено (krēsls c. 16, deguns, deguntiņš, tēvs c. 17, vecs с. 19,
cilvēka с. 20, uzdevums с. 21, zēni, zēnus с. 28, vesels с. 30, esmu, gribētu,
bernam с. 32 и мн. др.), есть и примеры, когда широкий звук показан не на
месте (brē*kt с. 36 и др.). Особенно неприятна путаница с произношением
этих звуков в глагольных формах и образцах глагольных парадигм, где их
чередование очень характерно (sēd с. 38, redzams с. 47, cēlusi, cēlusies и др.
с. 48–49, 54, 57, ņemu с. 51, gribētu, varētu с. 58 и др.). Появлению узкого
звука в форме 2-го лица ед. ч. настоящего времени посвящено специальное
правило и иллюстрирующая его таблица (с. 43), но в других таблицах оно
8
Точнее в том же слоге, то есть в составе дифтонга, ср. saira: [sa-ira] ‘распался,
рассыпался’ и [saĩra] ‘сайра’.
9
Точнее по-белорусски, видимо, было бы передавать іэ.
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не применяется: pe*ldi с. 40, sē*di с. 41 (а на с. 41 случайно сформулировано «с точностью до наоборот»).
Недостаточно сведений о просодической структуре латышского языка: отмечено лишь, что ударение падает на первый слог и приведены некоторые исключения. Полезно было бы обозначать ударение на непервом
слоге в примерах специальным значком (особенно часто это важно для
местоимений (с. 66) и наречий (с. 70–71)). Ничего не сказано о функциональных особенностях долгих слогов как носителей слоговых акцентов,
что, в общем, простительно для краткой грамматики, если бы не курьёзная ситуация: авторы обещают при помощи всё той же звёздочки10 отмечать прерывистый акцент в случаях, когда он имеет смыслоразличительное значение (с. 5), но примеров этого в книге нет...
Латышская морфология описывается традиционным образом —
по частям речи (вряд ли необходимо в практической грамматике иностранного языка давать их определения: трудно себе представить, чтобы
читатель, интересующийся языками, нуждался в объяснении того, что
такое имя существительное, прилагательное и т. п.) Несколько удивляет
порядок расположения частей речи, когда местоимение следует за глаголом, который разбивает, таким образом, описание склоняемых слов, что
нецелесообразно ни с дидактической, ни с теоретической точки зрения11.
Описание имени существительного содержит краткий обзор грамматических категорий, примеры парадигм склонения с комментариями и раздел об образовании диминутивов, отдельно рассматриваются отглагольные
существительные с суффиксом -šan- (в том числе возвратные). Авторы
оперируют системой падежей, включающей творительный, ни слова не говоря об альтернативной точке зрения (отрицающей наличие творительного падежа в современном латышском языке), несмотря на то, что именно
она излагается в большинстве указываемых в конце книги источников.
В любом случае можно было обратить внимание читателя на то, что творительный падеж не имеет собственной формы, всегда совпадая в единственном числе с винительным, а во множественном числе с дательным.
Типы склонения представлены достаточно полно. Слишком мало сказано,
10
Это предполагает, вероятно, появление двух звёздочек подряд, например,
в слове dēls (широкий гласный и прерывистый акцент...) — почему бы опять же
не использовать традиционное обозначение при помощи знака «крышки» (ˆ)?
11
Так как местоимения образуют систему, параллельную системе знаменательных частей речи, их можно было бы рассматривать не только после глагола
(ведь вопрос о «местоглаголиях» в практической грамматике не поднимается), но и
после наречия (тем более что местоименные наречия включены в главу о местоимениях).
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однако, о чередованиях согласных в конце основы. Так, во втором склонении
(мужском i-склонении) оно происходит не «у некаторых назоўнікаў» (с. 10),
а является правилом, имеющим несколько групп исключений (из которых
указана лишь одна — мужские имена на -tis и -dis, — но не отмечено, что
чередования не происходит, лишь если это имя двусложное), совсем не упомянуты исключения в чередовании у существительных четвёртого склонения (женского e-склонения). К сожалению, нет отдельного описания форм
звательного падежа, которые не подчиняются общим закономерностям
классификации существительных по типам склонения; в частности, не отмечены формы с нулевым окончанием (cilvēk! (такая форма встречается
в примере на с. 22), māt!, meit! (в парадигме приведено meita! c. 13)), у существительных третьего склонения приведены формы на -us (alus!, turgus!
с. 11) вместо правильных alu!, tirgu! (понятно, что звательный падеж встречается обычно лишь у одушевлённых существительных, например, Miku!,
Ingu!). В комментарии о «существительных общего рода» (с. 12) уместно
было бы отметить сходство латышского с белорусским при отличии от русского или литовского (и даже латгальского): окончания некоторых падежных
форм таких существительных (дат. п. ед. ч. в латышском, дат. и твор. п. ед. ч.
в белорусском) в обоих языках различаются в зависимости от рода: ср. лтш.
м. р. žūpam, ж. р. žūpai, блр. м. р. п'яніцу, п'яніцам, ж. р. п'яніцы, п'яніцай.
Весьма полезен раздел о диминутивах, правила образования которых описаны с большой подробностью (без внимания оставлены лишь диминутивы
с суффиксом -uk-), с перечислением отклонений (напрасно к таковым отнесены слова lietus и vidus, которые образуют регулярные диминутивы lietutiņs
и vidutiņš (lietiņš и vidiņš весьма редки); tētiņš является регулярным диминутивом от tētis (а не от tēvs); напротив, отклонения имеют диминутивы gotiņa,
šunelis, образованные авторами «по правилам»: ×sunelis (с. 15, 17), ×govtiņa
(с. 16)). Интересно, что при описании склонения сегмент -us считается окончанием (al-us, с. 11), а при описании образования диминутивов u называется
гласным конца основы (с. 16) и предлагается морфемная сегментация al-u-s.
Раздел о прилагательных начинается с определения, утверждающего,
что прилагательные отвечают на вопросы «які?, якая?, якое?, якія?, чый?,
чыя?, чыё?, чые?» (с. 19). Думается, что это определение некритически заимствовано из белорусской грамматики, так как в латышском языке нет притяжательных прилагательных (то есть вопрос чый? невозможен). Эту особенность авторам следовало бы сформулировать более явно, не ограничиваясь
сообщением, что в роли прилагательных часто употребляется родительный
падеж существительного (с. 20). В связи с этим, крайне уместно было бы
освещение такого интересного и широко распространённого явления в латышском языке, как «ģenitīveņi» (застывшие формы родительного падежа,
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являющиеся фактически неизменяемыми прилагательными и употребляемые как несогласованные определения: vācu, divsējumu, mūsdienu и др.). Сомнительно или, во всяком случае, недостаточно обоснованно, утверждение,
будто особенностью латышского языка является преобладание производных
прилагательных (с. 19): все приведённые в качестве иллюстрации примеры на белорусский переведены также производными прилагательными (с
другой стороны, вообще говоря, производных слов в наших языках, естественно, больше, чем первичных)... В описании местоименных форм прилагательных слишком мало внимания обращено на их формы звательного
падежа (с. 22), которые в зависимости от формы определяемого существительного совпадают с именительным или родительным. Описание степеней
сравнения традиционно, хотя в последнее время всё более распространяется
точка зрения, что в значении превосходной степени широко употребляется форма сравнительной с местоименным окончанием, приставка vis- лишь
подчёркивает это значение, так же как и местоимение pats (авторы грамматики почему-то считают, что сочетания с местоимением pats для выражения
значения превосходной степени употребляются очень редко, с. 23). Полезно
было бы описать варианты сравнительной конструкции (с предлогом par,
с союзами nekā и kā).
Списки количественных и порядковых числительных удобнее было бы
организовать в виде таблицы, облегчающей наблюдение соответствий и отношений производности. Если список количественных числительных начинается со слова nulle, то в список порядковых естественно было бы включить
его соответствие — nultais (отсутствующее, правда, в словарях латышского
языка). Авторы приводят несуществующую форму им. п. ж.р. числительного
trīs: ×trijas (с. 26, 28), хотя в таблице склонения этой ошибки нет (с. 31). Интересны замечания об употреблении числительных и синтаксисе сочетаний
с ними (с. 26–31). При обозначении цены употребление числительных от 2
до 9 в именительном падеже отнюдь не обязательно, — по данным корпуса латышского языка (www.korpuss.lv), значительно чаще встречается винительный падеж (cepure maksā seši dolāri → sešus dolārus). Неясно описана
ситуация со склонением сочетаний с числительными на -padsmit и -desmit
(с. 28): эти числительные в современном языке в общем случае не влияют
на падеж считаемого существительного, определяемый синтаксической позицией словосочетания, хотя в позиции именительного и винительного падежа престижной нормой всё ещё является управление родительным падежом
считаемого слова (vienpadsmit cilvēki // cilvēku). Вряд ли необходимо столь
подробно иллюстрировать употребление родительного падежа в сочетаниях
с существительными, обозначающими количество или меру (с. 29–30) — латышский язык здесь соответствует белорусскому.
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Раздел о глаголе содержит описание глагольных категорий и форм. К неличным формам авторы относят лишь инфинитив, а причастия и деепричастия12 рассматривают как отдельные части речи (но описывают в том же
общем разделе о глаголе), причём при расположении материала принимают
оригинальное решение: помещают причастные образования после личных
форм настоящего времени изъявительного наклонения. Такой порядок (не
представляющийся нам оптимальным) объясняется «дыдактычнымі мэтамі»
(с. 33–34) и связан, видимо, с необходимостью описания аналитических глагольных форм (сложного настоящего, страдательного залога), в состав которых входят причастия прошедшего времени, и форм пересказывательного
наклонения, основанных на формах деепричастий на -ot13.
В описании глагольных категорий традиционно выделение пяти наклонений, хотя трактовка дебитива как наклонения противоречит логике ввиду совместимости его показателя с показателями других наклонений (авторов, видимо, не смущает, что «формы павіннаснага ладу могуць ужывацца таксама
ў переказвальным і ўмоўным ладзе», с. 62); эвиденциал тоже может рассматриваться как самостоятельная категория. Необычна (и никак не обоснована)
трактовка возвратных глаголов как форм третьего — возвратного — залога
(с. 32). Авторы указывают также, что возвратные глаголы могут обозначать
бóльшую интенсивность действия, однако это не кажется нам характерной
особенностью латышского языка. Во всяком случае, приводимые в книге
примеры неубедительны: невозвратный глагол smiet существенно уступает
по частотности своей паре — глаголу smieties, так что сравнение оказывается
не совсем «чистым», klausīt и klausīties различаются лексическим значением,
вряд ли интенсивностью различаются глаголы skatīt и skatīties. (Может быть,
в качестве примера подошла бы пара lūgt и lūgties.)
Относительно категории вида сказано, что она латышскому языку
не свойственна, хотя приставки часто придают глаголу значение завершённости действия (с. 33, 64), и для краткой практической грамматики этого, вероятно, достаточно (в связи с категорией вида в латышском языке обычно
рассматриваются пары приставочных глаголов и сочетаний с наречиями типа
ieiet : iet iekšā). В таблице на с. 64–65 глагольные приставки представлены
в сопоставлении с белорусскими. Отметим, что таблица содержит все латышские глагольные приставки (за исключением формообразующих jā- и ne-),
12
Обратим внимание на замечательную внутреннюю форму белорусских терминов: дзеепрыметнік «глаголоприлагательное» и дзеепрыслоў «глаголонаречие».
13
Здесь описываются все причастные образования — не только входящие в состав аналитических форм и пересказывательного наклонения, и не только производные от основы настоящего времени (что могло бы быть другим формальным
основанием такого расположения материала).
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хотя авторы оговариваются, что они приводят лишь важнейшие. Некоторые
соответствия приставок проиллюстрированы неудачно: пример atsaukt следовало бы перевести не «паклікаць» а «адклікаць» (например, приказ или
депутата), salasīt значит не просто «прачытаць», а «прачытаць нешта цяжкае
для чытання, напрыклад неразборліва напісаннае».
Так называемые сложные формы времён и наклонений справедливо сопоставляются с английскими и немецкими формами системы перфекта (с. 35;
правда, в заблуждение может ввести перевод таких сложных форм исключительно глаголами совершенного вида: предложение Es esmu lasījis šo grāmatu
в общем случае переводится с глаголом несовершенного вида: Я чытаў гэту
кнігу). Достаточно было бы показать общую модель образования сложных
форм, а не повторять трижды аналогичные описания и таблицы (с. 48, 53, 57).
Заметим, что в латышском языке сложные формы будущего времени довольно часто имеют значение предположения о действии в прошлом, и именно
такое значение в первую очередь реализуется в приводимых авторами примерах: Es būšu lasījis <šo> grāmatu ‘Я, здаецца, чытаў гэту кнігу’ (а не ‘Я
(раней/перад там) прачытаю кнігу’, с. 35), Vaira saka, ka viņa būšot rakstījusi
vēstuli Lindai ‘Вайра кажа, што яна, быццам бы, пісала ліст Ліндзе’ (а не ‘Вайра кажа, што яна напіша (ліст) Ліндзе’, с. 61). Это специфическое значение
будущего времени следовало бы отметить в грамматике. При характеристике сослагательного наклонения допускается распространённая ошибка: ему
приписывается категория настоящего времени (с. 58), что неправомерно ввиду отсутствия необходимых для противопоставления форм прошедшего или
будущего времени (сослагательное наклонение в латышском языке не различает времён, но имеет формы, противопоставленные по категории перфекта).
Образование глагольных форм — довольно сложный раздел латышской
морфологии. К сожалению, рецензируемая грамматика в этой части содержит весьма много недочётов (оставляет желать лучшего и техническое выполнение таблиц: ср., например, разнобой в употреблении прописных букв14
на с. 37 (IET (3-е лицо) но Ies; DZĪVOja, DZĪVOs при TROKŠŅoja, TROKŠŅos),
подачу примеров то курсивом, то прямым шрифтом на с. 43–46 и т. п.).
14
Прописными буквами авторы обозначают корень глагола, хотя называют
его почему-то основой (с. 36). По-видимому, это является опечаткой, иначе соответствующее предложение оказывается неинформативным: «...канчаткі... дадаюцца
непасрэдна да АСНОЎ дзеяслова» — окончания всегда присоединяются непосредственно к основам. Заметим, однако, что в первичных глаголах окончания не всегда
присоединяются непосредственно к корню, ср.: skrie-n-u, kļū-st-u и др. (возможна,
правда, интерпретация сегментов -n-, -st- и под. не как суффиксов, а как субморфов
в составе алломорфов корня, но, судя по расстановке дефисов в примерах на с. 62
(sie-n, glāb-j-as), авторы не являются её сторонниками).
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Авторы следуют традиционной классификации глаголов на три спряжения
(которые более корректно было бы называть структурными типами: I — первичные, II — вторичные и III — смешанные), но не всё описывают достаточно аккуратно. Авторы говорят, что первичные глаголы можно разделить
на правильные и неправильные (с. 38), но не сообщают признака, по которому это производится, а встречающиеся примеры противоречивы: на с. 37
приводятся основные формы неправильных глаголов būt и iet (традиционно
относимый к неправильным глагол dot здесь не упоминается, хотя позже его
парадигмы приводятся вместе с парадигмами названных глаголов — с. 46,
50)15, из текста на с. 39 следует, что неправильными являются первичные глаголы с окончанием -i в форме 2-го лица ед. ч. (но у глаголов iet и dot в этой
форме окончание нулевое). В целом, типы образования основ первичных
глаголов не описываются (для изучающего язык эта классификация действительно не имеет значения), приводятся лишь два десятка примеров (с. 52).
При описании спряжений на с. 37 отсутствует комментарий о глаголе dabūt,
который (без особой надобности) появляется в таблице форм будущего времени на с. 56; почему-то среди типов глаголов второго спряжения приведено
два примера глаголов на -ot (dzīvot и trokšņot) и ни одного на -īt (ранее упомянут глагол cienīt).
В общей таблице личных окончаний глаголов (с. 39) удивляет отсутствие
окончаний 1-го и 2-го лица мн. ч. -ām, -āt (при наличии окончания 3-го л.
-a). Таким образом, сведено на нет противопоставление двух парадигм окончаний (которые мы называем «краткостной» и «долготной»), совершенно
правильно сформулированное самими авторами для возвратных глаголов
(с. 45). Окончания -ām, -āt появляются, естественно, при описании глаголов
типа darīt, но пояснение, что здесь имеет место продление гласных (с. 41),
не выдерживает никакой критики: эти окончания не являются производными
от окончаний -am, -at, — различие парадигм объясняется разницей тематических гласных и восходит к общебалтийскому праязыку. По мнению авторов
по «долготной» парадигме спрягаются только глаголы III спряжения (смешанные) на -īt (с. 41), но так же спрягаются глаголы на -in-ā-t и глагол zināt (в
грамматике неизменно появляющийся в не соответствующей литературной
норме форме 3-го лица zin — с. 81 (дважды), 83 (дважды)). К сожалению,
неверно, будто в словарях латышского языка «звычайна падаюцца формы 3-й
асобы адзіночнага ліку16 простых часоў: цяперашняга і прошлага» (с. 38): эти
15
Это странно, так как глагол dot специфичен как раз с точки зрения соотношения формообразующих основ, а не парадигм окончаний.
16
Как отмечают сами авторы (с. 34), формы единственного и множественного
числа в третьем лице совпадают.
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формы действительно более информативны, но приводят словари обычно
формы 1-го лица единственного числа (как это делают и авторы грамматики
в списке глаголов на с. 51–52). Радует раздел об омонимичности глагольных
форм (с. 52–53), весьма полезный для изучающих язык.
Много внимания уделено непростым правилам образования формы
2-го лица ед. ч. настоящего времени (с. 41–44), однако некоторые случаи
в них не учтены: чередования k//с, g//dz не происходит у глаголов долготного
спряжения (saku, saki, saka), а также у глагола mācēt (māku, māki, māk)17; окончание -i присоединяют не только основы настоящего времени на -st- (с. 44),
но и основы, характеризующиеся одновременно чередованием корневых
гласных a//o [uo], i//ī, u//ū (рефлексом древнего инфикса) и исходом на t, d, p
(klupt: klūpu, klūpi, klūp).
Правило образования формы 2-го лица мн. ч. повелительного наклонения
сформулировано не вполне корректно: «ўтвараюцца ад формаў адзіночнага
ліку, да якіх дадаюцца суфіксы -iet (незваротныя дзеясловы) або -ieties (зваротные дзеясловы)» (с. 59). Присоединяется суффикс, конечно, не непосредственно к форме 2-го лица ед. ч., а к её основе (иначе получались бы несуществующие формы типа guli → ×guliiet, хотя в таблице дана правильная форма
guliet). Кроме того, хотя вопросы морфемики и не являются центральными
для краткой практической грамматики, правильнее было бы показать сегментацию: -ie-tie-s (суффикс + окончание + постфикс). Подчеркнём, что возвратным постфиксом в латышском является -s (а не -ies, с. 33), обусловливающее
появление расширенных алломорфов предшествующих морфем (показатель
инфинитива -tie-, личные окончания -o- [uo], -ie-, -amie-, -atie- и т. п.). Не вызывает возражений описание сочетаний с частицей lai, выступающих в функции 3-го лица повелительного наклонения, в разделе о частицах (с. 75), полезной была бы лишь ссылка на эту информацию в разделе об императиве.
Пересказывательное наклонение авторы связывают в первую очередь
с косвенной речью (с. 60), однако оно широко употребляется и в других
случаях, а в косвенной речи нормально и употребление изъявительного наклонения (пересказывательное наклонение отнюдь не обязательно). Вслед
за традиционными грамматиками, к сожалению, отрицается наличие форм
прошедшего времени пересказывательного наклонения (gājis, bijis gājis),
широко распространённых, в частности, в сказках. По-видимому, случайно
остались неописанными сложные формы пересказывательного наклонения
возвратных глаголов (с. 61).
17
Среди иллюстрирующих правила примеров вообще отсутствуют глаголы
смешанного типа, что может создать ложное впечатление, будто правила к ним
не относятся.
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При описании дебитива («долженствовательного наклонения») отмечено, что объект выражается именительным падежом (с. 63), но в примеры
проник такой естественный для иностранцев винительный (jābeidz eksāmenu,
c. 62). О специфике местоимений es, tu, mēs, jūs, sevis, при обозначении объекта употребляющихся в винительном падеже, в грамматике не сказано.
Описание страдательного залога (с. 63–64) сводится к указанию модели его образования и парадигмам спряжения вспомогательного глагола tikt
в настоящем, прошедшем и будущем времени. Выбор вспомогательного
глагола (tikt или būt) связан не с различием простых и сложных глагольных
форм, как отмечают авторы, а с противопоставлением акционального и статального пассива (модель соответствует немецкой и отличается от русской
или литовской), причём оба глагола могут выступать как в простой, так и в
сложной форме: ir ticis rakstīts, ir bijis rakstīts. Приведённый пример с глаголом būt (Mēs bijām pārliecināti par savu uzvaru) не совсем удачен из-за адъективированного характера причастия. В качестве характерных особенностей
латышского языка следовало бы отметить также, что страдательный залог
в нём не образуется при помощи возвратных глаголов и исключает выражение субъекта действия (лишь при страдательных причастиях в функции
определения субъект выражается родительным падежом (а не творительным, как в белорусском), ср. характерный пример на с. 77: mūžības skartie —
кранутыя вечнасцю).
Причастия и деепричастия латышского языка в грамматике описаны
крайне скудно. Их образование не объясняется, а лишь иллюстрируется примерами в виде таблиц, чего явно недостаточно, чтобы читатели могли самостоятельно создавать необходимые формы. В частности, утверждение, что
причастия склоняются как прилагательные (с. 47), не позволяет построить
парадигму действительных причастий прошедшего времени. Из множества
конструкций с причастными образованиями, столь характерных для латышского языка, указано лишь обозначение одновременного второстепенного
действия деепричастиями с суффиксом -dam- (не отмечено, в частности, что
в этой функции употребляются и деепричастия на -ot; не описано и обозначение предшествующего второстепенного действия при помощи действительных причастий прошедшего времени). Конструкция дательного самостоятельного появляется в разделе синтаксиса (с. 78), но охарактеризована
с двумя ошибками: «назоўнік у род. скл. (должно быть: дав. скл. — А. А.) са
зваротным дзеепрыслоўем» — отнюдь не только деепричастия возвратных
глаголов употребляются в этой конструкции; следовало пояснить, которое
из деепричастий образует такую конструкцию. Вовсе не освещены конструкции с деепричастием на -am/-ām (оно вообще не упомянуто среди причастных образований).
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После главы о глаголе описываются местоимения и местоименные
наречия. Приводимый список разрядов местоимений организован на смешанных основаниях: почему-то только местоимения-существительные
и местоимения-прилагательные распределены по разрядам в соответствии со значением (личные, указательные, вопросительные и т. д.), в то
время как местоимения-числительные и местоименные наречия представлены как самостоятельные цельные разряды (№ 9 и 10) уже без объединения в группы. Описание склонения местоимений могло бы быть более
сжатым и легче обозримым, если бы авторы указали, что особенные парадигмы имеют лишь местоимения es, tu, mēs, jūs, sevis, šis, tas, kas и pats,
а остальные местоимения склоняются как прилагательные. Полезен был
бы комментарий о различиях в употреблении вариантов местного падежа (šajā, šai, šinī), об отсутствии в литературном языке формы местного падежа у местоимения kas и нередко встречающейся в этой функции
в разговорной речи формы kamī. Важно отметить, что местоимение kurš
в латышском языке может употребляться как местоимение-существительное, относясь в таком случае исключительно к лицам в отличие от местоимения kas, могущего обозначать как лица, так и предметы (ср. Kurš
tas bija? — Кто это был? и Kas tas bija? — Кто это был? // Что это
было?). Поэтому вряд ли следует объяснять употребление местоимения
kurš в примере Kurš zina atbildi? неполнотой предложения (Kurš no jums
zina atbildi?); во всяком случае, степень неполноты таких предложений
гораздо меньше, чем приводимых рядом Kurā Jēkabs dzīvo? Kādas Kristīne
nopirka?, непонятных без контекста (с. 81).
В разделе о наречиях характеризуются способы их образования (от прилагательных, от глаголов), приводятся примеры, сгруппированные по значению (наречия места, времени, образа действия и меры). Авторы сообщают,
что «нярэдка ў якасці прыслоўяў выступаюць і ўласна прыметнікі» (с. 71),
имея в виду безличные предикативы (заметим, что правила выбора между
наречием и прилагательным в этой функции в грамматиках латышского языка не сформулированы, ср. skaidrs! но interesanti!). При описании степеней
сравнения следовало указать, что приставка vis- является безударной (как это
сделано в разделе о прилагательных — с. 23).
После раздела о наречиях почему-то следует раздел о словосложении —
не логичнее ли было рассматривать этот материал вместе со словообразованием существительных и прилагательных? В целом, описание латышских
композитов весьма информативно и полезно (отмечена их характерная черта — отсутствие так называемых соединительных гласных и частое сохранение окончания родительного падежа в первом компоненте, показаны варианты соответствий в белорусском языке).
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Из служебных частей речи, видимо, наиболее сложен предлог, требующий знания не только значения, но и управления. В предлагаемой авторами
таблице, к сожалению, отсутствуют примеры, поэтому неохваченными оказываются многие особенности употребления предлогов. Недостаточно сообщить, что предлог uz управляет родительным или винительным падежом,
а предлог pa — дательным или винительным: остаётся неясным, что выбор
падежа не произволен, а связан с передаваемым значением. Напомним, что
при сочетании со словом во множественном числе все предлоги латышского
языка управляют дательным падежом — эта важная и интересная особенность латышского языка оставлена в грамматике без внимания.
В разделе синтаксиса обращается внимание на отличный от белорусского порядок слов в словосочетаниях с несогласованным определением в родительном падеже. Порядок слов в предложении характеризуется как свободный, но непонятно, почему авторы допускают лишь четыре его варианта
для предложения из четырёх слов (с. 79) — теоретически их может быть
24 (= 1×2×3×4). Если же их, по мнению авторов, всё-таки 4, то необходимо
уточнение, какие неприемлемы. Понятно, что варианты могут быть более
и менее нейтральными, и это следовало бы отметить (ср. примеры авторов
Vasarā es peldos upē и Upē vasarā es peldos, с также возможным Vasara peldos
upē es и др.). Вполне допустимы (но различны с точки зрения актуального
членения) и предложения типа Mirdza blonda ir, Blonda ir Mirdza и др. варианты, квалифицируемые авторами как грамматически неправильные (с. 79).
О порядке слов следует сказать ещё в связи с несколькими странными примерами, встретившимися в разных местах книги: Vai Jūs varētu man pateikt,
kur tuvākā banka atrodas? (с. 58), Kad Jānis Rainis nomira? (с. 80), Kurā stāvā
Dainis dzīvo? (с. 81), Kādas cepures Ilze nopirka? (с. 81). В них представлен отнюдь не латышский, а скорее латинский порядок слов со сказуемым в конце
предложения.
Из представленного обзора видно, что недостатков у рецензируемой
грамматики немало. Можно указать отдельные грамматические ошибки
(visas... logas, logām = visi... logi, logiem с. 30, perku и др. формы = pērku, с. 43–
44, mēs nebūtu sēdējis (= sēdējuši) mājās с. 58, divdesmit minūtes pāri divpadsmit
(= divpadsmitiem) с. 87) и опечатки (Ritei = Ritai, jāizšķirās = jāizšķiras, с. 63,
atvanojiet = atvainojiet, с. 86). Неприятное впечатление производит также
путаница в употреблении курсивных и полужирных букв (в примерах наклонений на с. 32 формы сослагательного, пересказывательного и «долженствовательного» выделены курсивом, а изъявительного и повелительного
почему-то нет; на с. 81 вопросительное слово «no kurienes» выделено курсивом, а «uz kurieni» — нет; ср. также: «nāc» но «audz» с. 43, «bijām pārliecināti»
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но «tiek pārdotas» с. 63, «reģionālās» с. 77, «Aizņemts» с. 90 и мн. др.). В некоторых случаях авторами предлагаются несколько вольные переводы примеров, в учебной литературе следовало бы точнее придерживаться оригинала: Guntis tur nebija, nedz arī grib tur iet? — Гунтыс там і не быў, і не хоча
там з’яўляцца с. 82; Kad Anna atnāks, mēs sāksim ēst — Калі прыйдзе Ганна,
мы сядзем есці/за стол с. 83; ср. также Vai tu atcerēsies nopirkt sieru? — Ці
не забыў ты купіць сыр? с. 80 (прошедшее время вместо будущего).
К сожалению, рецензируемая латышская грамматика не может быть признана успешной публикацией и вряд ли подойдёт в качестве основного справочника для изучающих латышский язык в Белоруссии. В настоящий момент
она более интересна для знающих латышский язык (как объект критического
разбора), чем для начинающих его изучение.
Несмотря на то, что процедура внутреннего рецензирования является
неотъемлемой частью подготовки научных и учебных публикаций, помогающей авторам избежать ошибок и улучшить свой труд, рассматриваемая
грамматика (которая определена как «даведачнае выданне») рецензентов
не имеет (на обороте титульного листа высказывается благодарность сотрудникам латвийского посольства и делегации ЕС в Белоруссии за содействие
и полезные советы). Может быть, пока не следовало писать новую грамматику по-белорусски? Не лучше ли просто перевести подходящую латышскую
грамматику с другого языка? В качестве таковой мог бы послужить, например, названый выше справочник В. Гружане, А. Ечи и В. Спрогиса — пока
латвийскими лингвистами не решена весьма актуальная задача создания
современной стандартной практической грамматики латышского языка для
иностранцев.
Надеемся, что другие вышедшие (и планируемые) «Беларускія
ЕўраГраматыкі» написаны более аккуратно и являются действительно
надёжными пособиями, к которым читатели будут обращаться за серьёзной
информацией, а не просто полиглотствовать, довольствуясь поверхностными
знаниями о языке («зьбіраць усю бібліятэчку», чтобы «дзяўчыне на дваццаці
мовах у каханьні прызнацца»)18...
А. В. Андронов
18
Из интервью с В. Сивчиковым (http://www.polskieradio.pl/zagranica/by/news/
artykul99810.html).
За время подготовки к изданию настоящего тома «Балто-славянских исследований» в серии «Беларускія ЕўраГраматыкі» вышла и «Кароткая граматыка літоўскай
мовы» В. Вячорки (Мінск: Радыёла-плюс, 2010. — 166 с.). Надо сказать, что этот
труд разительно отличается от рассматриваемого в настоящей реценции, — он
вполне может служить образцом грамматического описания языка для задуманного
издателями серии формата.

Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Encyklopedie
baltské mytologie
Praha: Nakladatelství Libri, 2012. 288 st.

В такой многомерной теме, как мифология, всегда сложно найти нужный баланс между «мифологической реальностью» и фантазией «мифологов», особенно, когда мифологическая традиция уходит корнями
в глубокую древность. В случае с балтийской мифологией в связи с этим
актуальным является вопрос достоверности источников, по поводу которых и по сей день ведутся жаркие споры среди балтистов (см., например, работы Н.А. Михайлова, посвятившего большую часть своих трудов
именно этой теме).
Поэтому браться за описание балтийской мифологии и, в частности,
за создание энциклопедии (по определению претендующей на объективность) — смелая инициатива, достойная большого уважения. В данном
случае примечательно еще и то, что книга вышла на чешском языке: тем
самым чешские ученые во многом закрывают «балтийскую лакуну» в мифологических штудиях ближайших к балтам славянских соседей. Несомненным достоинством книги является ее лингвистическая составляющая: она дает возможность рассмотреть многие явления традиционной
культуры в широкой языковой перспективе. Это позволяет авторам поместить балтийский пантеон в контекст индоевропейской традиции, привлекая ведийский, германский, романский и др. материал. Однако, в книге
мало отсылок к славянскому материалу, как представляется, в данном случае необходимому. К сожалению, авторы не обращаются к энциклопедии
«Славянские древности» (Этнолингвистический словарь в 5 томах под
ред. Н.И. Толстого: т. I: 1995; т. II: 1999; т. III: 2004; т. IV: 2009).
Несомненной заслугой авторов и сильной стороной их работы является подкрепление многих данных этимологическим анализом. Остается
только посетовать, что не был учтен «Прусский словарь» В.Н. Топорова
(Прусский язык: Словарь. — Т. 1 (A–D): 1975; Т. 2 (Е–Н): 1979; Т. 3 (I–K):
1980; Т. 4 (K–L): 1984) и выявленные там мифологические и языковые
параллели.
Важным принципом в подаче материала является то, что каждый
персонаж снабжен библиографической справкой, позволяющей оценить
его достоверность. И в этом смысле примечательно, что в энциклопедию

Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Encyklopedie baltské mytologie

539

включены также поздние литературные мифологические персонажи, являющиеся плодом фантазии их авторов (например, Юрате и Каститис,
Милда и Каунис и т.п.).
При огромном объеме научной литературы и источников (в связи
с чем труд, проделанный авторами, несомненно, заслуживает самой высокой оценки), к сожалению, стоит отметить недостаточное использование современных исследований по балтийской мифологии. Здесь прежде всего следует упомянуть работы Н.А. Михайлова (см. его полную
библиографию в настоящем томе), В.Н. Топорова (в списке литературы
упоминаются в основном его работы по гидронимии, в то время как упущены многие труды, посвященные собственно мифологии балтов, как
в широком теоретическом аспекте, например, работы о мировом древе
или основном мифе индоевропейцев, так и о более частных проблемах
и отдельных персонажах), Д. Разаускаса (в частности, монография о литовском демоне Веюкасе, а также работы, посвященные отдельным мифологическим персонажам и явлениям), Н. Лауринкене, давно и успешно занимающейся «малыми божествами» (в книге есть ссылка только
на работу о Перкунасе) и др. Если бы авторы уделили больше внимания
современным исследованиям по балтийской мифологии, вероятно, статья об Эгле могла бы измениться — литовские фольклористы недавно
опубликовали многотомное исследование, посвященное вариантам этой
сказки в разных традициях и их сравнительному анализу (Pasaka Eglė
žalčių karalienė. T. 1: Lietuvių variantai (2007); T. 2: Latvių variantai (2007);
T. 3: Finų, slavų, romanų, tiurkų variantai (2008); T. 4: Tyrinėjimai, kitos
žinios (2008)).
Энциклопедия в основном направлена на описание антропоморфных
мифологических персонажей (представителей высшего пантеона и низшей мифологии); кроме того, в нее включены также статьи, посвященные
мифологическим представлениям об устройстве мира («небеса», «мир»,
«преисподняя»), отдельным мифологическим сюжетам («небесная свадьба») и явлениям («дайна», «удел, судьба», «душа умершего»). Несколько
удивляет логика таких включений: если, например, существуют статьи,
посвященные камням, имеющим определенные мифологические названия (Kaukaspenis, Laumės papas), вероятно, было бы оправдано включение
в энциклопедию обобщающей статьи о камне. То же можно сказать и о
мифологии животных: есть статьи о медведе, волке, уже, а также о «рыбьем короле», но нет, например, статьи о змее, важнейшем мифологическом персонаже балтийской мифологии, соответственно нет и упоминания «змеиного короля». Не вполне понятно включение в энциклопедию
статей о Теодоре Нарбутте и Андрейсе Пумпурсе: если авторы хотели
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описать вклад в балтийскую мифологию ее балтийских исследователей,
то, вероятно, этот список должен был бы быть значительно расширен.
Существенным недостатком является отсутствие именного и предметного указателя.
Однако на недостатках не хотелось бы останавливаться (хотя представляется важным их упомянуть), поскольку они нисколько не умаляют ценности издания. Главная задача — общий обзор и систематизация мифологических данных — успешно выполнена. Дана объемная картина балтийских
мифологических представлений, дополненная историческими и источниковедческими данными, приведенными в довольно подробном предисловии,
а также сводными списками прусских божеств, данными в приложении;
в приложение помещен и текст легенды о происхождении Вильнюса в изложении М. Стрыйковского в оригинале и с переводом на чешский (выбор
именно этого сюжета, на наш взгляд, нуждается в комментарии). Отдельную ценность для читателя представляет список источников по балтийской
мифологии, приведенный в хронологическом и алфавитном порядке.
В целом появление этой энциклопедии М. Е. Бетаковой и В. Блажека,
несомненно, является событием для чешской (да и шире — для славянской) балтистики, поскольку подобных изданий крайне мало, и они чрезвычайно важны не только для балтистов и славистов, но и для индоевропеистов, как для этнолингвистов, так и для мифологов и фольклористов.
Нет сомнения, что эта книга вызовет интерес у широкого круга читателей.
М. В. Завьялова

НЕКРОЛОГИ

Николай Михайлов
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Николай Михайлов
(11 июня 1967 Москва — 25 мая 2010 Удине)

К моменту выхода настоящего сборника из печати пройдет уже
больше трех лет со дня смерти Николая Михайлова. За это время было
написано много некрологов, изданы два сборника, посвященные его памяти, и книга его избранных статей, собранных Михаилом Евзлиным. Готовится к публикации недописанная им книга о славянской мифологии. И до
сих пор трудно представить, что Николая уже нет с нами…
Все некрологи, независимо от того, кем они написаны (литовцами,
русскими, словенцами, итальянцами; молодыми или пожилыми коллегами, мифологами или лингвистами, друзьями юности или наставниками)
проникнуты глубоко личными воспоминаниями и трогательными чувствами. Очень трудно отделить в своей памяти образ Коли как ученого
и просто как человека, очень близкого и родного для всех нас (как для коллектива редколлегии, так и для многих авторов этого сборника). Приводимые ниже тексты посвящены прежде всего талантливому человеку
и близкому другу, но, несомненно, и большому ученому, коим является Николай Михайлов. В заключение публикуется библиография его работ.
По пути слов: памяти Николая Михайлова
В предисловии к своему роману Сервантес говорит: человек есть дитя
своих трудов. Это в полной мере относится не только к странствующему
рыцарю, ищущему дела, которые дали бы ему новое рождение, но также к ученым людям, ищущим слова. Странствия Николая Михайлова
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начались в Москве, а окончились во фриульском городе Удине (северовосточная Италия), с давних пор оказавшемся на перекрестке путей, ведущих из латинских земель в германские и славянские. Здесь соединялись
и разъединялись языки, которые стали содержанием научной и преподавательской деятельности Николая Михайлова в городском университете
на кафедре славянских языков. Его лингвистическим способностям удивлялся великий Топоров, учеником которого он был с самых малых лет.
Владимир Николаевич посвящал его не только в тайны языков, их происхождения и развития, но и ходил с ним по музеям, объясняя ему значение
картин великих художников.
В доме Владимира Николаевича и Татьяны Яковлевны произошла моя
первая встреча с Николаем Михайловым. Я пришел, сопровождая профессора Марцио Марцадури, а Коля — вместе с мамой, Татьяной Владимировной. В следующий раз мы встретились в Италии, в Тренто. Николай Михайлов стал моим наставником, от него перешла ко мне мудрость
и методы московской семиотической школы, в недрах которой он вырос
в полном смысле этого слова.
Это был, как я сейчас думаю, самый плодотворный в интеллектуальном и научном отношении период для нас обоих, в который были заложены все основные идеи, ставшие для нас ведущими в последующие годы.
К этому периоду относятся фундаментальные статьи Николая Михайлова,
в которых производится радикальный пересмотр культуртрегерского лжемифа Прометея, книги по балто-славянской мифологии и исследование
по ранней словенской письменности, ставшее классическим, не говоря
о множестве работ, связанных с его преподавательской деятельностью —
в начале в качестве лектора русского языка в Пизанском Университете,
а затем профессора словенской литературы и языка в Удине.
Мы встречались каждую неделю, беседовали, окруженные Доломитовыми Альпами, в городе, который до сих пор называют Городом Собора
по имени знаменитого Тридентского собора XVI века. Под прямым влиянием работ Николая Михайлова я стал писать первую свою книгу по мифологии (Космогония и ритуал), которая определила весь мой дальнейший научный путь вплоть до сего дня, когда Коли больше нет. Но только
физически. Духовное интеллектуальное его присутствие я ощущаю постоянно, рассматриваю все свои работы как продолжение и завершение
нашего совместного дела.
И все же основным делом для Николая Михайлова была не мифология, хотя он продолжал ей заниматься до самого последнего дня, о чем
свидетельствует его неоконченная книга о славянской мифологии, а наука
о словах, их тайных значениях. Это влечение к слову вполне проявилось
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в его дипломной работе Греческий космогонический миф в «Теогонии»
Гесиода (1989), в которой он дает блестящий этимологический анализ
фундаментального для гесиодовской космогонии (и вообще для архаических представлений) понятия Χάος’a. Анализируя слово, его скрытый
корень, из которого вырастают все его бесчисленные, как листья, значения, исследователь подходит к тому пределу, на котором (или с которого)
он наблюдает целую систему архаических представлений, лежащих по ту
сторону слов. Следуя за этимологией или цепочкой значений, ведущей
к последнему и предельному значению, Николай Михайлов встал на пороге бытия, за которым не было уже никаких слов. Означает ли это, что
слова потеряли смысл? Вовсе нет. Слова со своими значениями остались
по эту сторону. В этом, собственно, состоит парадокс слова, который чувствовали великие мистические мыслители: за словом открывается бездна,
но ведет к ней слово.
И хотя после того, как Николай Михайлов стал профессором словенской филологии в Удине, он отдалился от классических языков, и его
внимание сосредоточилось почти исключительно на славянском и балтийском фольклоре, влечение к слову как «отпечатку» архаических
миросистем никогда не ослабевало в нем, как то можно видеть из его
образцовой во всех отношениях статьи по реконструкции славянских космогонических и космологических представлений на лингвистическом материале, т. е. опять же через слова, через выявление ставших невидимыми
и неощутимыми значений слов.
В определенном отношении эта работа с древними этимологиями
напоминает не столько археологию, сколько палеонтологию. Слово можно сравнить с окаменелостью, на которой первозначение является не в
живом виде, а в форме мертвого следа-отпечатка, оставленного на камне как напоминание о мифическом illo tempore, когда слово концентрировало в себе энергию бытия, было живым словом богов, обращенным
к людям.
Николай Михайлов жил среди этих слов, как древний маг среди таинственных предметов, которые только другим казались обыкновенными вещами. Эти слова замолкли вместе с ним. Но все же не совсем: остались его статьи и книги, в которых слова «озвучиваются», приоткрывая
свой древний смысл, свое сокровенное бытие, которое открывается немногим, избранным. И Николай Михайлов был одним из тех немногих
избранных.
Михаил Евзлин
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***
Вижу — в обратной перспективе памяти — мою первую встречу
с Колей. Его, тогда шестилетнего мальчика, привели к нам в гости. Родители заранее предупредили нас с сестрой (мы были несколькими годами старше Коли), что Коля необычный мальчик и с ним надо быть
деликатными, чтобы ничем его не задеть. И когда у нас на пороге появилась маленькая фигурка в черной дубленке (большой редкости для
Москвы начала семидесятых годов) и синем шарфе, я сразу ощутила необычность, «особость» этого человека. Произвел впечатление не только элегантный внешний вид Коли, но и его степенная, рассудительная
манера говорить и вести себя, и вместе с тем, его трогательная робость,
застенчивость.
Первое впечатление оказалось верным. В Коле поражала удивительная одаренность, с одной стороны, и хрупкость, незащищенность,
с другой. Эта одаренность проявлялась и в аналитическом складе ума,
мгновенно проникающего в суть проблемы, и в остроумии, любви к интеллектуальной игре, шутке; и в потрясающем знании иностранных языков, превышающей, на мой взгляд, способности полиглота, поскольку
Коля не просто «схватывал» новый язык буквально на лету, а глубоко
вживался в него и связанные с ним культуру, менталитет. В старших
классах Коля за несколько недель усвоил итальянский от своего школьного товарища-итальянца; я в это время последовательно и медленно
учила итальянский в университете, и, конечно, меня не мог не поразить
такой процесс мгновенного «запечатлевания» иностранного языка в памяти. А несколькими годами раньше Коля также вдохновенно и вдохновляюще учил литовский во время нашей совместной экспедиции
в Пелясу. Там же я наблюдала и зарождение Колиного интереса к литуанистике — в ходе занятий и бесед с В. Н. Топоровым, привившим своему
ученику глубокую любовь к балтистике. Намного позже «своим» стал
и словенский язык.
Колина одаренность проявлялась и в человеческих отношениях,
в его умении сочувствовать и сопереживать, входить в положение другого и пытаться помочь ему. Я помню наш разговор во Флоренции весной
1998 г., когда я рассказывала Коле о моем будущем муже и не вполне ясных перспективах, поскольку мы жили в разных странах. Я была глубоко
тронута желанием Коли вникнуть в мою ситуацию, помочь, подбодрить,
его радостью за меня; и это при том, что в это время Коля готовился
к конкурсу в Университете и очевидным образом волновался. Я очень
благодарна Коле за его участие и сочувствие по отношению к моей маме
после папиной смерти, за те часы, которые Коля провел вместе с ней
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в воспоминаниях и разговорах; знаю, что для нее это было большой поддержкой.
Вероятно, оборотной стороной Колиной способности к сопереживанию и была его хрупкость, ранимость, незащищенность. Оборотная сторона человеческой глубины. Когда Коля уехал за границу, наши встречи
не прекратились; они стали более редкими, но не менее теплыми. Лидо ди
Езоло, Тренто, Ора, Валентиновка — я помню каждую из них, то радостную, когда казалось, что недуг отступил и даже преодолен, то горестную,
когда Коля изнемогал под его тяжестью, но всегда искреннюю и глубокую. Пунктир встреч… Какая встреча была последней, не помню, наверно, потому, что она не последняя…
Анна Топорова
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Велта Эрнестовна Сталтмане
(9 сентября 1926 — 16 апреля 2010)

24 апреля 2010 г. в Хованском крематории в Москве прошло прощание с Велтой Эрнестовной Сталтмане — филологом, специалистом
по балтийским и славянским языкам, почетным доктором Латвийской
Академии наук, одним из немногих московских преподавателей латышского языка.
Она ушла из жизни внезапно, будучи, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, очень активным человеком, трудясь, общаясь, путешествуя, воспитывая внуков. Еще утром она обговаривала предстоящие дела
по телефону со многими своими знакомыми, в том числе и с пастором
латышской лютеранской общины Юрисом Симакиным, которому всего
неделю спустя пришлось провести заупокойную службу.
Судьбе было угодно, чтобы Велта Эрнестовна оказалась человеком
трех эпох и двух культур, в молодые годы пережила войну, смену властей,
панику бегства от советской власти. Только по стечению обстоятельств
(заболела мать) семья, уже собравшаяся ехать на Запад, осталась дома.
Велта Эрнестовна родилась в Салиенской волости (включенной потом в Даугавпилсский район), в провинции Аугшземе (Селии) — юговосточной Латвии. Родители были крестьянами: мать получила в наследство 5 га земли, на которых выращивали зерно, разводили огороды, пасли
коров. При этом родители были людьми образованными, общественно
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активными, интересовались политикой, постоянно обсуждали вопросы
истории и современности, трем своим дочерям дали хорошее образование.
С детства Велта Эрнестовна научилась чувствовать латышскую культуру. Отец, любивший читать, познакомил её и с русской литературой. Еще
в молодости, в царской армии его определили писарем в штаб за хороший
почерк и умение писать и читать по-русски. Своим трем дочерям он читал
произведения русских классиков, правда, в латышских переводах.
Годы учебы в старших классах гимназии пришлись на войну. В город
до гимназии с хутора приходилось довольно далеко ходить пешком. Иногда молодую девушку подвозили немецкие солдаты. Страх и удивление,
что не боялась садиться к ним в машину, пришли много позже.
В 1947 г. Велта Эрнестовна поступила в Латвийский университет,
на филологический факультет; на последнем курсе работала также лаборантом в Институте языка и литературы АН Латвийской ССР. Планам
продолжить учебу в аспирантуре в Риге помешал весьма неприятный случай. Отец после войны добровольно передал всю землю в колхоз, и поэтому его не коснулись репрессии. Тем не менее, незадолго до окончания
университета его дочь вызвали в «компетентные органы» и целый день
допрашивали, желая получить признательные показания против преподавателей университета, намекая на возможные неприятности для отца
и для нее самой. Она не поддалась страху, в конце концов, ее отпустили
без последствий, но после окончания университета появилось желание
уехать подальше от Риги. В 1952 г. Велта Эрнестовна по распределению
поехала преподавать латышский язык в Резекненский зооветеринарный
техникум. Там она проработала год, а когда получила известие, что можно
попробовать сдавать экзамены в аспирантуру в Институт языкознания АН
СССР, решила рискнуть и поступила.
Кандидатскую диссертацию «О видах глагола в современном латышском литературном языке», написанную под руководством академика
Б.А.Серебрянникова, Велта Эрнестовна защитила в 1958 г., уже будучи
сотрудником Института языка и литературы АН СССР. Тогда же она участвовала в работе над 2-м томом «Грамматики современного латышского
литературного языка» (Рига, 1962 г.; там ею написаны некоторые разделы
синтаксиса сложноподчиненного предложения).
Три года аспирантуры дали начало не только ее научной карьере.
В Москве она познакомилась с инженером и преподавателем МВТУ им.
Баумана А. М. Сошинским. В 1961 г. они поженились, и Велта Эрнестовна
окончательно переселилась в Москву.
Семья, воспитание двух сыновей, обычные для советской женщины
того времени бытовые проблемы, долгая болезнь, а затем и смерть мужа
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сочетались с постоянной научной работой. Первым местом работы стал
Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии, где в Отделе транскрипции Велта Эрнестовна в соавторстве с С. А. Тюриным составила «Инструкцию по передаче на картах
географических названий Латвийской ССР», участвовала в подготовке
Словаря географических названий Латвийской ССР (в серии словарей
географических названий СССР; том вышел в свет в 1965 г.).
В 1962–1965 гг. В. Э. Сталтмане — младший научный сотрудник сектора культуры речи Института русского языка АН СССР, готовит материалы для раздела по правилам склонения иноязычных имен в русском языке
для материалов первого издания словаря «Слитно или раздельно?» (работа над словарем велась в Орфографической комиссии Института русского языка АН СССР под руководством Л. П. Калакуцкой, Л. К. Чельцовой, Б. З. Букчиной), пишет часть текста для коллективной работы «Обзор
предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII–XX
вв.)». Одновременно началась работа над словарем латышского литературного языка (Велта Эрнестовна участвовала в подготовке материалов
для первых двух томов: Lаtviešu literārās valodas vārdnīca, 1.-2. sēj. R.,
1972–1973).
В 1965 г. Велта Эрнестовна перешла на работу в сектор структурной
и прикладной лингвистики (руководимый тогда А. А. Реформатским) Института языкознания АН СССР. Именно здесь она сложилась как крупный ученый в области ономастики, стала ведущим специалистом в стране
по латышской антропонимии, опубликовала две монографии (в третьей
была соавтром), несколько десятков статей, явилась соавтором ряда коллективных трудов. Последний из вышедших при ее жизни коллективных
трудов (в 2006 г.), в работе над которым она принимала самое активное
участие — «Балтийские языки» из серии «Языки мира». Для этого издания Велта Эрнестовна написала очерк о латышском языке. К сожалению, важный труд ее жизни, «Материалы для словаря латышских фамилий» (ок. 50 а.л.), пока не опубликован и хранится у сына Кирилла (еще
при жизни Велты Эрнестовны одна из копий этого труда была передана
в Институт латышского языка и готовится, правда, очень медленно, к изданию).
Велта Эрнестовна прекрасно вписывалась в каждый коллектив, где
работала, жила, бывала. Вокруг нее возникала какая-то особая аура доброжелательности, дружелюбия, деятельности. Ей были свойственны
природная тактичность, внимательность, аккуратность, трудолюбие, чувство юмора, умение ненавязчиво, но вовремя материально и эмоционально помочь тому, кто нуждался в помощи. И при этом — требовательность
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к исполнению начатой работы к себе самой и к другим. Зерно протестантской этики, заложенное с детства, в семье, и попавшее на благодатную
почву?
За долгие годы жизни в Москве Велта Эрнестовна отлично овладела
русским языком, говорила практически без акцента, любила правильную,
красивую речь. С семьей и друзьями много ходила в походы по России.
Но при этом она никогда не теряла связи с родиной, всегда была и оставалась латышкой, очень быстро вовлекала собеседника в некое латышское культурно-национальное пространство, заражала латышским духом.
Очень переживала, что в спешке современной жизни в худшую сторону
меняется манера произношения в латышском языке, утрачивается красота
устной латышской речи.
Очень радовалась Велта Эрнестовна созданию в 1989 г. Московского
общества латышской культуры, возможности частого общения с соотечественниками. Пока были время и силы, посещала встречи в латышском
историческом клубе при обществе, была активным членом латышского
лютеранского прихода (при церкви на территории посольства Латвии).
Появилась возможность научить родному языку слушателей языковых
курсов при обществе.
К преподаванию латышского языка у Велты Эрнестовны было особое отношение. Конечно, преподавательская деятельность давала дополнительный заработок. Но было также сочетание внутренней потребности
и чувства гражданской обязанности («если не я, то кто?!»). Заниматься
с ней было интересно; она увлекалась сама и увлекала своих учеников.
Очень тщательно готовилась к урокам, подбирала латышскую художественную литературу для чтения. У многих бывших учеников Велты Эрнестовны сохранились тоненькие листочки, на которых она (для каждого
в группе!) распечатывала стихотворения и другие тексты для занятий.
Среди ее учеников были и специалисты (историки, этнографы и т. п.), которым язык был нужен для работы, и выросшие в Москве латыши, желавшие выучить язык предков, и просто те, кто хотел лучше узнать Латвию. Велта Эрнестовна была первым преподавателем латышского языка
в МГИМО, вела занятия в Дипломатической академии и др.
Приняв решение оставаться по паспорту гражданкой России (здесь
налаженный дом, дети, внуки, друзья и коллеги), Велта Эрнестовна была,
по сути дела, также и истинной гражданкой Латвии — гражданкой в несравненно бόльшей степени, чем те, кто подчас кичится своим латышским
происхождением и латвийским гражданским паспортом. Она переживала
из-за сложных отношений между Латвией и Россией; очень болезненно
относилась к антилатышским настроениям многих москвичей, старалась,
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когда была возможность, разубеждать, объяснять суть происходящего,
необъективность претензий и т. п. Но не принимала и многие шаги в национальной политике и практике Латвии, могла написать в латвийскую
газету — высказать свое мнение по поводу каких-то изменений в Латвии,
которые казались ей неразумными, несправедливыми.
Каждый год, если позволяло здоровье, Велта Эрнестовна ездила
в Латвию, гостила в семьях своих сестер. Теперь она вернется в Латвию
навсегда: по завещанию прах ее захоронили на родине. Всем, кто знал
и помнит Велту Эрнестовну, будет ее очень не хватать.
Е. Л. Назарова, С. И. Рыжакова
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Ю. В. Откупщиков
(29 августа 1924 — 25 сентября 2010)

Мне довелось видеть и слышать Юрия Владимировича Откупщикова
относительно немного. Однако встречи с ним очень памятны и их трудно
определить иначе как подарок судьбы. Здесь надо оговориться. Первые
впечатления, сложившиеся во время московского симпозиума по этимологии и лексикологии в мае 1984 г., поневоле граничили с настороженностью. Откупщиков выступал с докладом «Диалектный материал и этимология». Вооруженный большими листами бумаги с начертанными на них
балто-славянскими сравнениями, он непреклонно развивал эти сравнения, которые были совершенно не в духе председательствовавшего на заседании неформального главы симпозиума О. Н. Трубачева.
Воплощенная суровость, сильная воля, мощный интеллектуальный напор и заряженность на бескомпромиссную до жесткости дискуссию — таким увиделся мне (и, вероятно, не только мне) профессор ЛГУ
Ю. В. Откупщиков. Последующие встречи на конференциях и симпозиумах 2001–2005 гг. (Вильнюс, Петербург, Екатеринбург) в целом сохранили
этот образ, который однако претерпел заметные изменения. В холодном
октябре 2003 года во время конференции памяти К. Буги в Вильнюсе мне
довелось оказаться с ним в одном гостиничном номере. Более близкое
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общение и тогда и впоследствии дополнило уже знакомые черты новыми,
и первоначальное отчуждение к нему cменилось восхищением. Удивительная одаренность, открывавшая перед ним стезю и математика, и шахматиста (он выбрал, правда, другую). Без преувеличения героическая,
даже для его поколения, биография: тяжелый физический труд без скидок
на возраст перед войной и в ее начале, уход добровольцем на фронт ценой
сокрытия серьезного физического недостатка (пострадавшей в детстве
от полиомиелита ноги), прорыв к высотам учености в послевоенные годы,
подвижнический труд педагога и ученого... Он был без всякого преувеличения, в самом высоком смысле слова сыном Отечества.
Образ прошедшего суровые испытания человека дополнялся колоритной привычкой к купанию в ледяной воде, иногда в обществе проф.
Р. Эккерта. Вспоминается рассказ Откупщикова: «Осенью, ледок уже
по берегам, плывем по Неве с Эккертом, по берегу идет В. К. Журавлев
и комментирует: “Советский пловец вырывается вперед, пловец из дружественной ГДР вырывается вперед…”». Еще он рассказывал, как однажды
на тридцатиградусном морозе, после купания в Неве, наткнулся на милиционера, который, загородив по рассеянности вход в раздевалку, стал допытываться у него, как он стал «моржом». Юрий Владимирович вынужден
был просить стража порядка прервать беседу и пропустить его внутрь.
Требовательность, хорошо знакомая всем, кто сталкивался с Ю. В. Откупщиковым в научной и педагогической работе, лишь внешне заслоняла
его доминирующую черту — гуманистическое и одновременно оптимистическое отношение к людям и к жизни. Гуманизм Откупщикова был основан на глубоком, идущем от ума и жизненного опыта понимании людей,
на чувстве справедливости.
Заслуги Юрия Владимировича перед отечественной наукой и образованием хорошо известны и не раз становились предметом специальных
работ1. Он автор ряда книг и многих других публикаций, всего около 240,
по различным проблемам классической филологии и языкознания. Значительная часть статей и рецензий перепечатаны в 2 сборниках 2001 года2,
вышедших в Петербурге.
Глубина и широта знаний, профессиональное владение любым привлекаемым языковым материалом (в том числе монгольским, обращение
Библиографию трудов Ю. В. Откупщикова и публикаций о нем см. в настоящем томе. См. также некролог: A. Andronovas, J. Filimonovas. Jurijus Otkupščikovas
// Baltistica, XLVI(2), Vilnius, 2012. P. 349–353.
2
Очерки по этимологии и Opera philologica minora, см. в упомянутой библиографии Ю. В. Откупщикова № 196 и 199.
1
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к которому было обусловлено трехлетней командировкой в Монголию
в 1950-х), четкое формулирование теоретических оснований исследования, эксплицитность и логичность изложения — таковы характерные черты научного стиля Ю. В. Откупщикова. Он, несомненно, обладал даром
этимологических прозрений, но делал ставку не на озарения и догадки,
а на выработанную им самим оригинальную, весьма строгую и стройную
логически, в определенной степени формализованную (в чем его иногда
по недоразумению упрекали) методику выстраивания словообразовательных рядов (моделей) и выявления чередований суффиксов с особым
вниманием к суффиксам, вошедшим в состав корня. Эта методика была
вполне оригинальной, хотя и имела нечто общее с исследовательскими
приемами раннего Э. Бенвениста и особенно Ф. Шпехта. Выстраивая
внешне простые, но убедительные и очень наглядные ряды наподобие
гоити — (из)гой — жити — жи-в-ъ
кроити — (по)крой — *крити — кри-в-ъ
роити — рой — *рити ‘течь’ — лат. rī-v-us ‘ручей’
и подключая к ним по необходимости ряды «изосемантические» (верифицирующие семантическую сторону сопоставлений), он получал наглядную и оригинальную картину истории словообразовательных связей
и новые этимологические решения. Эта методика была отражена в очень
удачной научно-популярной книге Откупщикова «К истокам слова» (многократно переиздававшейся), с которой буквально в последние дни жизни
ознакомился Е. А. Хелимский, чему я был свидетель. Увлеченно выстраивая собственные ряды русских глаголов и отглагольных дериватов по методике Откупщикова, он нашел ее очень перспективной: «Откупщиков —
голова!».
Марризм и война никак не способствовали развитию в России и Ленинграде балтистики и славистики. Выдающийся филолог-классик,
Ю. В. Откупщиков стал столпом отечественной балто-славистики, продолжив вслед за Б. А. Лариным петербургско-ленинградскую научную
традицию исследований в данной отрасли языкознания. В этой отрасли,
как и в ряде других, где он себя проявил (особенно в этимологических исследованиях), он был по преимуществу автодидактом.
Обращение к балто-славянскому материалу можно найти не только
в его специальных публикациях на эту тему (около 2 десятков статей),
но и во многих других сочинениях, начиная от частных этимологических
этюдов и кончая монографией «Из истории индоевропейского словообразования» (1969, испр. и доп. переиздание 2005). Глубокий интерес
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к балтистике органически сочетался у него с заинтересованно-приязненным отношением к носителям балтийских языков, особенно к литовцам,
дружбой с Й. Казлаускасом, с длительными пребываниями в Литве.
На обширном конкретном материале Ю. В. Откупщиков подтвердил
часто остающееся декларативным положение о важности балтийских
данных для славистики: литовский язык для слависта столь же важен, как
для романиста — латинский.
Если попытаться определить ту область балто-славистики, вклад в которую Ю.В. наиболее заметен, то, вероятно, это исследование лексических
изоглосс, связывающих славянские и балтийские языки. Прежде всего он
уточнил само понятие изоглосс и критерии их выделения, подчеркивая,
что «массовость» изоглосс, связывающих определенные языки, является
важным аргументом в пользу их родства. Опираясь на выработанные им
принципы изучения изоглосс, Откупщиков значительно обогатил корпус
важнейших лексических схождений между балтийскими и славянскими
языками, нередко полемизируя при этом с О. Н. Трубачевым. Едва ли не основным пунктом полемики была славянская ремесленная терминология.
В освещении Трубачева ее внеславянские связи свидетельствуют о древнейшей близости славянских и латинского языков и о «постэтногенетичности» балто-славянских отношений для славянского языкового типа. Эта
концепция была подвергнута Откупщиковым острой, аргументированной
и весьма убедительной критике. Разрабатывая важнейшие тематические
группы ремесленной терминологии (названия руды, металлов, кузнечная
терминология и т. п.), он подтвердил ближайшее родство славянских и балтийских языков, тесную связь их материальной культуры.
О. Н. Трубачев упрекал Ю. В. Откупщикова в недооценке факторов соседства, конвергенции, контактности, но Откупщиков хорошо понимал их
важность и сделал большой вклад в изучение балтизмов славянских языков, уточнив критерии их выделения и обнаружив немало новых фактов
этого рода. Несомненно его разностороннее влияние на «Словарь балтизмов в славянских языках» Ю. Лаучюте (1982). В то же время, Откупщикову удалось показать ошибочность или уязвимость многих этимологических решений (в духе А. Брюкнера), квалифицирующих балтийские слова
как славизмы. Такова, например, его трактовка лит. prãstas, лтш. prasts.
Специфика вклада Ю. В. Откупщикова в изучение балто-славянских
изоглосс (лексических и иных) заключается также в том, что он продемонстрировал не только их «массовость», но и «комплексность» как
специфическую черту балто-славянского ареала. Особо тесные генетические связи балтийских и славянских языков подкрепляются, как убедительно показал Откупщиков, не столько изолированными лексическими

570

А. Е. Аникин

соответствиями, сколько «пучками» изоглосс. Среди них те, о которых
он рассказывал на упомянутом выше московском симпозиуме 1984 года:
cухотá — sausatà, cухмéнь — sausmenà ‘сухое место’, сушь — saũsis ‘сухая пора’, сушить — saũsyti, сушинá — sausienà ‘сухость’ и т. п. При этом
он подчеркивал, что подобные «пучки» не отмечаются ни у Р. Траутмана,
ни у М. Фасмера, хотя Траутман и фиксирует одинаковые производные
в балтийских и славянских языках. Сравнение греч. αὗσος ‘сухой’ — лит.
saũsas — слав. suxъ общеизвестно, но лишь в балто-славянском эта изоглосса «обросла» производными. Существенно, что «массовые» словообразовательные схождения дополняются словоизменительными: балтийское склонение идентично славянскому, формирование причастий
совпадает во многих деталях и т. д.3
Ю. В. Откупщиков стремился максимально расширить базу балто-славянского сравнения. Отсюда его внимание к диалектной лексике, к материалам Большого литовского словаря (LKŽ) и латышского словаря К. Мюленбаха и Я. Эндзелина, словарям русских говоров и др. Важные данные
для балто-славянского лексического сравнения Откупщиков обнаружил
в изданном Б. А. Лариным «Словаре-дневнике» Р. Джемса (XVII в.).
Вслед за В. В. Мартыновым Ю. В. Откупщиков подчеркивал, что в изучении связей балтийских и славянских языков особенно важно установление их совместных словообразовательных моделей, и следовал этому
положению в своей исследовательской практике. Присоединение к словообразовательному ряду литовских и русских слов
sraumuõ — cтрумень

akmuõ — камень

sausmenà — cухмень

отношения armuõ — рамень и обоснование правомерности привлечения
лат. armentum были основными логическими звеньями в цепи рассуждений, позволивших Откупщикову добиться решающего прогресса в объяснении рус. диал. рáмень ‘лес (возле пашни)’ и близких слов4, в частности,
топонима Раменское. Убедительный анализ словообразовательных связей
привел его к ряду ярких решений также при изучении балтизмов, в частности, к надежным объяснениям и со славянской и с балтийской сторон
русских слов ковш, диал. кувиклы.
Большим вкладом в балто-славистику стало исследование Ю. В. Откупщикова, посвященное адъективам с основой на -u-.
Opera philologica minora, с. 333–334; Очерки по этимологии, с. 56.
См. также дополнение О. Н. Трубачева в словаре М. Фасмера (s. v. рáменье);
Этимологический словарь славянских языков. Вып. 32. М., 2005: 187–189.
3
4
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Используя свою методику исследования словообразовательных связей, он нашел новый подход к теме сонантов в структуре индоевропейского (балтийского, славянского) корня, открывший интересные, хотя и нуждающиеся в дальнейших уточнениях перспективы.
Весьма полезными и конструктивными стали его обращения (в том
числе при рецензировании известной публикации В. Н. Чекмана) к таким
проблемам сравнительного языкознания, как ряды гуттуральных и непоследовательное отражение сатемности в балто-славянском. Весомы
его голос в дискуссии по проблеме древнейших отношений балтийских
и славянских языков, оценка существующих на этот счет концепций (в
частности, теории о происхождении славянского языкового типа из балтийского), эксплицитный и глубокий анализ отличий языкового родства
и сродства (союза). Известным утешением и поддержкой тем славистам
и индоевропеистам, которые не признают ларингальной теории, может
служить скептическая ее оценка Откупщиковым5.
Очень важным (до конца не оцененным и не освоенным наукой) аспектом его деятельности в сфере балто-славистики стали топономастические
исследования, в особенности анализ гидронимии бассейна Оки и поиски
балтийских гидронимов в Мордовии, предполагающие существенное расширение границ балтийской гидронимии.
Всесторонняя оценка вклада Ю. В. Откупщикова в балто-славистику,
не говоря о его вкладе в науку вообще, могла бы занять, вероятно, целую
монографию. Его научные труды востребованы, цитируются и явно будут
жить еще долго. Сейчас нет войн и террора, но филология отнюдь не в безопасном положении. Делу, которому отдал свою жизнь Откупщиков, угрожают «реформы» образования и Академии наук. Образ большого ученого
и педагога, сильного, привыкшего побеждать трудности человека, каким
был Юрий Владимирович, служит в этой ситуации нравственной опорой
и источником оптимизма.
А. Е. Аникин
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