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�������	�
 ������� � �����������, �� �������� � ��������������-
�� �������� � �� �����
��� 
��
���
 (���
�� � �������� ����) ���-
������� �������� � ������ ���������������, ���� �� � ����-
���� 	��������� ���� � ����� ���������� ������������
�. !�����
 
�� ���� �������� ���������� ���������� ��������������� ������, 
�� ��	���������	�
 � 
����� ��������� ���� �� ���� ��������, � 
���������, �������"�� ��������� ������
, ������ ����������.  
 
#� �������� ���
������� ���� � ���� ����� ����, ���
"����� ���-
���� ��������� ����� ��	���������	��, ����������	�� � �������-
��	�� ����������� � 
����. $�������� ������������������� %����-
������� � ��������, ������, ������	���, ����������, � ����� ����-
��, �������"��� ���������� �������
�� � 
����� ��������. & ��-
��������
� ������������ ������ �� ���� ����������������, � � 
����� %���������� 
���� (������ ��������
 '*����, '������, 
�������). !����� � %�� ��
�� ���� ������� ������� ���� � ��-
���*��: Space in Languages: Linguistic Systems and Cognitive Categories (Hick-
mann, Robert 2006), Grammars of Space (Levinson, Wilkins 2006), Space in 
Language and Cognition (Levinson 2003), Representing Direction in Language and 
Space (van der Zee, Slack 2003), Motion, Destination and Location in Languages 
(Shay, Seibert 2003), Language and Space (Bloom, Peterson 1996) � ��. 
 +�� ����, ��� %�� ����������
 �������� � ����� ��������� ���-
��������/���������. &�� ���� ������� ���������� ����� �������-
�� ����� � ������� 
������ 
������ ��
��
���
 ���� ��������-
�����
 � ���� ����
 ������������
��  ��, �� *���	��������� 
���������� �����	� ������
���
 �� ���� 
����� �������, � � 
���, ��� ������� 
���� �������������� � ������� ����, ��� �� �� 
��	�������������. 4�������������� �� ��������
 ����
��� � 
����,  
� ������
���
 � ����� �������, �����"�� ��������� ���������� 
���������, ��	����, ����� ������� �������� ����� ���������. 
5���� �����, ������������ ��������� 
����� ����� �� ������
 
���� � ���������� ��������, �����"�� ������ ��� �����	��, � 
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��������, �� ������� ����, � ���� ����� ��������� ����������-
��
  ��� (Langacker 1988�: 6-7).1   
 @�������� ���� � ��������� ������
� ���
"�� ������� 
����������� � ������������ �����	��, � ����� ����������� � ����-
��� ���� ��� ��������� – «�����» � «����», ���������� � �������-
�� ����������� ��� ���� (��������) � ��	
��� (theme and relatum) (A���-
������� 2000: 190) ��� ��� ����� � ��� (figure and ground), ������� ���-
������������� (Talmy 1983: 232; +���
��� � ��. 1996: 185).2 ����� 
���������
 ��������� ��������� ������� (�� �
������� � ������ 
��������� ���������) � �������� ������ ��
��� ������� � �
���-
��� ���� ���������: 	���� ��
 «�����» (&�������, &����������� 
1982: 6), � ����� �������� � 	������� (trajector and landmark) (Langacker 1991).  
 & ���������� ������� ����������� ��������������
 �� ���� �����-
�� ���������� ������ � ����, � � ���	�
 ����������
 (��. ����-
��� � %�� Ungerer, Schmid 1997; Levinson 2003), � � ����������� – ���-
������ ����� ������"���
, �������"�� � ���
 �����, ������ (������-
���, ����) � *���� (�������� � 	��� ��� ����� ��� � �����) (��. &��-
�����, &����������� 1982: 10; @����� � ��. 1996: 8 � �����). ����-
��� ����� �������	�� � ������"���
 ������� � ������� ������ 
(image schemas), ���������� ����������, ��������"�� ��� �������� 
��� (Johnson 1987: 29). 4�
 ������������
 � ��������������
 
�����
���
 �����: «������"��-��������» (container-contained schema), 
«���������» (surface schema), «������» (contact schema), «�������-�����» 
(front-back schema) � «����-���» (up-down schema), ��
 ������"���
 – «�����-
������-*����» (source-path-goal schema) � �.�. (��. ������� � %�� Lakoff 
1987; Swanepoel 1998: 658).     
 A���� ���
���� ������������ �����
�� ����������, ����� ��� ���	, 
����, ����� � �.�., � ������ ����������� ����� ���� �������
 � �-
�����
� �������� �����������������, �������"�� ������-
��������� ���������� ����� ������� ���������, � ���������������, 
����� ��� ������, �����, �	��� � �.�., ���� ����������� ����� ��������� 
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���� � �����	�� �����, � �� ���� ��������
 � �������������� ��-
����� (&������� 1982: 13, 30). 

7��� � ���������� ���������� 
����3 �������	�
, ��� ������, ��-
�������
 ��������� �������, ��������� ���� � �������, � ������-
��� ����� ������"���
 ��������������
 � ����� ��� � ��"�� 
������ ��*��� ������, ��� � ��"�� ���������� ������	�� 
��������, ������� � ��������� �����	. $����� ���������
 ���� 
�������� Talmy ������  ��� ���������� verb-framed � satellite-framed 
languages (Talmy 2000).4 �����, ��� ������� Creissels, ����������� ��-
� ����� ��������
 ��������� ������� � ���������������� 
��-
��� �� ��������� ������
 ����� (Creissels 2006: 21). 
 I����������� ����������
, �������� �� ��������� ��� ��� 
��������� 
����, �������, �� �����	�� �������
 � 	��� (� ����� 
��� ��� �����) � ��������
 � ��� � ��������� ���������������� 

����� ���� ���������
:  
 
������ ��� ��"� ������, ��������� ���� ������ ��������� �  
��������� ��������� �������: ������ �������
 ��������� �� ��-
���������, � ������ ������������
 – �� �������	�� (@����� � ��. 
1996: 20). 5��, ��������, � *���	����� ��� �������� 
�����:  
 
(1)  Il va à Paris  
  ‘�� ���� � $����.’ 
(2)  Il vit à Paris  
  ‘�� ����� � $�����.’ 
 
(3)  ������ � A*�
.  
  ‘7�� � A*��.’ 
(4)  ����
 � A*�
.  
  ‘M��� � A*��.’ 
 
����� ��"� ������ � �������� �������, ���, ��������, %� ���  
��������� ��
 ������ %���� ������������ 
����, ��� � ��"�� ����-
������ ������ ��������� ��������, � � ��"�� �������� – 
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������������� (5��� 1961: 10-66; A�������� 1966: 58-72;  +����� 
1997: 53-59):5  
 
(5)  ���`�� �� ����� N������ ����� �� O�å�����… (A��������  
  1966: 60) 
(6)  … ��
�� &�������� !�`���` ��
�
"�… (5��� 1961: 18) 
 
����� ��"� ������ � �������, ���������������� � ��������  
«������"���� Q �������	�
». & �����	�� ������"���
 ������ �����-
���� �� *��� �������
 � �����, � � �����	�� ������������
 – �� ��-
����� ������ � ��������, � �� ��*������� ������������� *��� 
���� �����, ����� ������
 ��� ����
 ��������������
 ��"����, 
�������
 ��
�� ������������, ��� �"�
 ����������������� ���-
�������
 � ��������� �������. +��������	�
 �������������  ����� 
����� ���������������
 ����� ���� ������ ������� � �"�� �����
 
 ����. $���� ����������� �
�������, ��������, ��
 ����������-
� 
���� (� ����� �������� � �����
����), � ����� � � ���������:  
 
(7)  Vou ao hospital/à praça.  
  ‘; ��� � �����	�/�� ��"���.’ 
(8)  Estou no hospital/na praça.  
  ‘; � �����	�/�� ��"���.’ 
 
(9)  I go to the hospital/to the square. 
  ‘; ��� � �����	�/�� ��"���.’ 
(10) I am at the hospital./I am standing at the square.  
  ‘; � �����	�/��� �� ��"���.’ 
 
Y���������� ��������� ������� at �����������, �� ���� ��������-
�
���
 ���� ������ ����, ������� �������������� ���������-
	�� (Leech, Svartvik 1999: 91). +�� ������� ������������, ���� at ���-
����� ������ *�������, ��� �����
��� ����� ������������ � ���-
�� (��� ����� �����
���, ��� ����� ����������� ��������������� 
����� ��� ����� ���� �� �����); ���������� ����� (��������� ����-
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�� ���
����� ��
 ������ �����
��
); ��� ������� ����� ���-
���� � ����� (��������� �� ������ ���� ��� ����*���); �� ��*�-
�������
 (��� ���������� ��� *���	��������� � ���) (��. ����� 
Lindkvist 1978: 53; Herskovits 1988: 292; Cienki 1989: 102-109; Lindstromberg 
1998: 165-172; I��
�, A���������� 1998: 264-273; Leech, Svartvik 1999: 91-95).  
 
����������� ������ � �������, ���������������� � ������  
������ � ��������� «������"���� Q �������	�
», � � ������ �����-
��	�� – � ��������� «���������/���������� Q ��������/�������». 
5���� �����, � �����
� �������
 � ������	�� *��� ���������-
����� ������ �� ��*��������
 � ��"�� �������, ���� ���� 
��������������
 ���� � ���������� �����	��. [� ���������, �����-
���, ��
 ��������� ��� ��������� 
����, ��� ������������
 ��*�-
����	�
 ����� ��������
 ���������� ���� � �����	�� ������������
: 
 
(11) I go to the hospital/to the square.  
  ‘; ��� � �����	�/�� ��"���.’ 
(12) I am in the hospital./I am standing on the square.  
  ‘; � �����	�/��� �� ��"���.’ 
 
(13) Ik ga naar het ziekenhuis/naar het plein.  
  ‘; ��� � �����	�/�� ��"���.’ 
(14) Ik ben in het ziekenhuis./Ik sta op het plein.  
  ‘; � �����	�/��� �� ��"���.’ 
 
5��, ������ in ‘�’ �������� ��������� ������ �����	 �����, � ����-
�� on /op ‘��’ – ��������� �� �� ���������. 
 
����� ��"� ����������"�� ������� ��� ��������� �����	, ���,  
��������, � ��������� 
����, ��� ��������
 �����	� � ������	�� 
��������� �� ����������� �������
, � ������ – �� �������	�� (��. van 
Staden, Bowerman, Verhelst 2006: 504-506): 
 
(15) Zij reed de weg op.  
  ‘��� ������� �� ����.’ 
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(16) Zij reed op de weg.  
  ‘��� ����� � ����.’ 
 
��� ��"�� �������
 ������� � �������� �������. $�� %�� ��- 
�� ������� ������� � ������ ���
����. 5��, � ������ � ������ 

����� �������� � �����-��������"� ���������
 � ��"�� do ‘�’ � ��-
������, � �������� � �����, ����� ������
 ��� ������ �������-
���, � ��"�� ������� na ‘��’ � ����������: 
 
(17) Jdu do školy/na stadion.  
  ‘; ��� � ����/�� ������.’ 
 
(18) Id\ do szko]y/na stadion.  

‘; ��� � ����/�� ������.’ 
 
& ����	�� 
���� ���� ������� ������� � ���� ���	�*������ ���-
��� ���
����: zu ‘�’ � �������� � ������ �������
���
 ����������� � 
����� �������
�� ��������������� ������, ���� �����*������� 
��������, ��� ������ ������� nach ‘�’ � ������ ��� in ‘�’ � ��������-
�� (Bierwisch 1988: 39):  
 
(19) Ich gehe zur Schule/zum Stadion/zur Post.  
  ‘; ��� � ����/�� ������/�� ����.’ 
(20) Hans fährt nach Dresden/in den Iran.  
  ‘<��� ���� � 4������/� E���.’ 
 
=������	�
 � �������� ���
���� ���������
 � ������, ������ � ��-
��	�� 
����� ����������� ��������� v(e)/w /in ‘�’ ��
 ��������� 
��������������� ������ � na /auf  ‘��’ ��
 ������� ��� ��������� 
������: 
 
(21) Jsem ve škole.  
  ‘; � ����.’ 
(22) (Já) stojím na nám_stí/na stadionu.  

‘; ��� �� ��"���/�� �������.’ 
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(23) Krávy jsou na louce/na pastvin_.  
‘+��� �� ����/�� ������"�.’ 

 
(24)  Jestem w szkole.  

‘; � ����.’ 
(25) Stoj\ na placu/na stadionie.  

‘; ��� �� ��"���/�� �������.’ 
(26) Krowy stojx na ]xce/na pastwisku.  
  ‘+��� �� ����/�� ������"�.’ 
 
(27) Ich bin in der Schule/in dem Stadion/in Dresden.  
  ‘; � ����/�� �������/� 4�������.’ 
(28) Ich stehe auf dem Platz.  
  ‘; ��� �� ��"���.’ 
 
4�
 ������ ������ ���
����-��������" � �����	�� �������
 *���  
���� ��*���������
 ���� ����, ���� ������������
 ����������� 
�����	 �������� �����������. A�. ����	��� � ������� 
����: 
 
(29) Sie gingen in die Schule.  vs.  Sie gingen zur Schule. 
  ‘��� ���� � ����.’   ‘��� ��� � ����.’ 
 
(30) Weszli{my w las.   vs.  Szli{my do lasu. 
  ‘I� ���� � ���.’     ‘I� ��� � ���.’ 
 
+�� �������� Dancygier, ����������� ������ ������� w ‘�’ � ��������-
�� �����, ���� ���
��� �� ������� ������� *���������� �����	�-
��, � ������� ������ w  �������� (��. ?w pokoj (‘� ������’)) (Dancygier 
2000: 37). 
 
����� ��"� ������� � �������� �������. $�� %�� ������
  
��������� ������������ � ����������� �����	��, � ������� ���������-
�� �� ��*��������� � ���� �����	�� �������������� ��*�����-
	�� ���
����. E���� ���� ���� ��������
 ������� ���������-
� ������ � ����� � �����	�
� �������
 � 	��� � ��������
 � ��� ��-
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�������� ��
 ������ 
����, �� � ������ ������ ������ ����� 
�������
.  
  
(31) ; ��� � �������/� �����	�/� �������.  
(32) I� ���� �� ��"���/�� ����/�� 4������ &���. 
 
(33) ; ������ � ��������/� �����	�/� �������. 
(34) I� ����� �� ��"���/�� �����/�� 4������ &����. 
 
+�� ��������� ����������
, ���������	�
 ������������ *��� �-
���� � 
�����, ��� ����� �� ��*��������� � ��"�� �������, 
������ �� ������ ���������� �����: ����������
 ���������/����-
������, �������/����������/��������� � ��������/�������� 
�����, ��������� � ���������, ����� � ���� (��. Vandeloise 1994: 
159-162; Ilola 1995: 189;  Swanepoel 1998: 660; }������� 2000: 13-16).  
 +������ ��, ����� ��������, ��� «��������� Q ��������»  ��� 
«����������� Q �����������», ������� *������������� � �����-
�������
 � ����� ���� ���� ��������� ����������������, �� 

���� ������������ ����� ������������ ����� ������������-
���. ����� ������
 ������� ����, �����������"�
 � ������� �����-
��� ������� 
����, ���������
 �� ���� �� ������� �����������-
����, � � �� �����	������� ��������, � ����� �� ����������� 
��������� ������������
� ������� �����	��, ����� � ���� ����-
������ �������� � ����
 �� �"�� ��������� ���������� ��-
���
��
 �������� � ��� �� �������������. Y���������� ������ 
������� ������ Talmy ������  «�����-��������� ���������» 
(Talmy 1983).  
 5��, ��������, ��������������� �������� «��������� Q ����-
����», ��������� � ����� ���������������� 
����� � ��"�� 
��������� �������, �� ��*��������
 � ��������, ����������� ��� 
�����
���� 
�����, �� ����� � ��������� �������
� ��� ������ �-
�������� ������� ������
�� %��� 
���� (Becker, Carroll 1997: 14-15). 
& �����	�
� ������� � ���������� � ������ 
���� ���� ������� �� 
������� � ���� ��������� (�����������
/�����������
) � ���� ��-
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�����, ��� %� ���������, ��������, ��
 ����	�� ��� ��������� 
��-
�� (auf /an ‘��’, op /aan ‘��’). ! ���� ���� ��� � �� �� ���������� ���-
����� ������������ � �������
���� 
�����, �� �-������ ���� ���-

�� �� ��	���������	�� ��� �� ����� ��������������� ������. [� 
����� �������
 ��� �����, � ����� ������������� ��������� ���-
����� ��������. $%��� �, �� � ��� 
���� �����
���
 ��� ����-
���� ����������, � ����� ���� �������
 ��� ������
 �������, ��-
��������� � �.�., � �����. 5��, ��������� ���
� in the meadow (* ‘� 
����’) ��� in the tree (* ‘� ������’), � � ����
 ��� � ������ ���������� ����� 
�� 	�� � �� ������; � ������ �� ������� na pustyni (* ‘�� �������’) ��� na 
prerii (* ‘�� ������’), � � ������ – � �������, � ������ (��. ��������� ���-
���� � Cienki 1989: 29, 72, 79-82; I��
�, A���������� 1998: 31; A��������-
�� 2000: 200).   
 A ���������� �������
�� ��	���������	�� � ����������	�� 
��������������� ������ ��
��� � �� *���, �� � ������� 
���� ��� 
� �� �� ���� ���� �����
���
 �-������. 5��, ��������, � ������ 
��� ��������� 
�����: 
 
(35) Paczki stojx w/na korytarzu.  

‘+���� ��
� � ������.’ 
(36) Nikt w/na zamku nie mieszka.  
  ‘& ����� ���� �� �����.’ 
 
(37) Hij is in/op zijn kamer.  
  ‘�� � ���
 � ������.’ 
(38) Er woont niemand in/op het kasteel.  
  ‘& ����� ���� �� �����.’ 
 
$������ ���������� ����������
 ������� w /in ‘�’ � na /op ‘��’ �-
��� ���� �������. & ������ 
����, ��������, ������������ �����-
���� ���, �� �� ��������� �������� ����������
/���
"��: �������-
��� ���������� ���"���
 ��� ���� ��������� ���, ��� ������ 
��� ������ � ��������"�� ���������� (Cienki 1989: 85). & ��������� 
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����, ��� ��� ���������
���
, �������
 � ����� ������� ��
���� � 
���������������� �������� «����������������» � «*���	�����-
�� ��������������/�����������» ����� ��� �����, �� ��������-
����� � �������.  
 & ������ � ������ � ��������� 
����, � ������ �������-
�� ����������� ������������ ������� � � �� ��� ��� � �� �� 
������ �������
 �� ����*���� ������� � ������� � ��������� ���-
�����, ��� �������� � ����������: � �����(-�) � �� �����(-�), � �����(�) 
� �� �����(�), �� ����(�) � �� ����(�), � ��������(-�) � �� ��������(-�) � �.�. ����-
�, ��� ���� �� ������� �*��� ���������� �����������, �� ����-
�������
 � �������� ��� �������.  
 4��� ���������� ���"���� � ���������� �������������� � *��-
��	�
� ����� ���� �������� ��� � ��, �� �������� (�.�. ���, ��� � ���� 
�, � �������� ����� – ��, � �����), � ��� ���� ����������� ������-
����� ������� � � �� ��� ��������������� ������� � �����	�
� ����-
��"���
 � ����� � ������������
 � ��� �� �������� ��������, ��
-
����� � ����������� ������� ���� ������
�� 
����, � �������-
�� � �������� 
������, ������"�� ��������� ��������������� 
�������������, �����, ����, ������������� ����� ����������� �� 
������� � ��������� 
����� ����. 
 !�����
 �� ������� ����������	�� ����������
 ������� ��� 
����������� ��������������� �������, � ��������� ����� �� �����-
� ����������
 � ������� ������������ ������� � � �� ��� ������-
��� ������. $����� %� 
������ ������������ ��� � �*��� ����� 
�"���
, ��� � � 
���� AIE: 
 
(39) ; � ����� ���. (�� ������� � ����*��) 
(40) ; ������ � ������. (�� ������� � ����*��) 
(41) … �� 
 ������ �������� �� '�������� � N����� �����…  
  (Rc),6  
 
��
 ���������� ����� ������� �� �����, �� �����	�, �� !������. 
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+����� ������������ � �������� ����������� ������� ��� ���� � 
��� �� ������:7
 
(42�) 7� ������� ���������� �� A��������… («E������
», ������  
  2002 – Rc)
(42�) … «��� ������» ��������
 �������� ����� ��	��� 8�����  
  '�������
�� � A��������. («E������
», ������� 2002 – Rc)
 
(43�) 5, �� ����� ��������� �� $����� � +������… («E������
»,  
  �
��� 2002 – Rc) 
(43�) @���� ���� ������ � $����� � �� 4������ &����.  
  («E������
», ���� 2003 – Rc) 
 
&��� �������, �� � � ���
������ ����������� �� ��������� ���-
��������� ������� ������������ �� ���� � ����� ��������� � � 
*����	�
� �������� ����, ��� ������ ������ ��
 ����������, ����-
����������, � � � ��������� ����������� ���������, � ����� ���-
���
�, � ����� �
������� ������������ ��*�����
 ��� ������. $��-
����� ������� �������: 
 
(44�) ' �� ��, ��
��, ��� �� 5����� � �� &�	`… (<&!$, � 14,  
   1326-27 ��.)8

 (44�) ' �� ��, ��
��, ��� � 5����� � �� &�	`… (<&!$, � 15,  
   1371 �.) 

 
(45)  … � �� ��������� � �� ����������� ��� ����� … � � ���������  
   �����. ('}#�/3, � 23, 1590 �.)9

 
(46�)  … ����` �� �������� � ���� � ����`� ������`. (I=A, 163)10

(46�) $�� ����` +������� � �� ������` �� ��� �������� ��…  
   (��� 1497 �., 66)11

 
(47�) … � �� ����� � ��` � �� ������… (Fenne, 234)12 

(47�) … � �� ���`����/���`���� �� ������. (Fenne, 198) 
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& ������������ ����������
� XVIII – ������ XIX ����, ������"�� ��-
��� ���*���	�� 
���� � ���������
 ����, �������
 � ��������-
��� ������� � � �� ��� ��������� ��������������� ������� ������-
� �� ���� ��
��, � �"� ���� ��������� ���������� ������������-
�� �������-�����
�� �� ������ 
������ «����».13 A�., ��������: 
 
(48�) & ���� � ����. (+����) 
(48�) E��"�� �� ���� � �����"������
 � ��… (!������� – Rc)
 
(49�) ������ � ����� ������� ���
 ����� �
��
������
 � �������  
   ��������. (<����-I���������� – Rc)
(49�) !� ���������� ������ ������� ���� ��� ������.  
   (A������-������) 
 
(50�) 5����� �� ���� ���� ���� � �������. (N���) 
(50�) =�� @������ […] ������ ����� ��� ������ �� �����	�� ��  
   �������, ��� ���� �������. (&���� – Rc),
 
��� ���� ���������� �� �����, � �������, �� ��������. $������ ������ 
�������� �� ������� � ������� 3.2. E� ��� ����� ����� � &�����-
��� � ������ (1964: 83-88) � � @������� (1982: 67). 
 
7��� �� �� �������
 � ���������� ���������, � � ����� �� ������ �� 
�� ����� 
�����
: 
 
(51�) & ����� ��� ������… ($�A)14

(51�) ' �� ������ �������… ($�A) 
 
(52�) &� ���� ����
 ������� … � ������� �� ������. (!�A)15

(52�) Y ��� ������ ��� ����
 ����� ������ �� �������… (!�A) 
 
+����, ��� ����������, �� �������
 � ����������� ������� � � 
�� ��� ��������������� ������� ��
��
���
 ����������� �������� 

����, ��������� ������, ���	�*��� �������
 �������� ����, �-
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��������� � ��������� ����, ���
���� ������� 
����. ����� ��� %� 
�"� �� ��
��
�� ���� 
�����
.  
 5���� �����, �������� (� � ������� �����
� � ������) ��-
��������� ������� � � �� ��� ��������� ��������������� �������: 
���������
 ������� 	���������� ������� ��������������� ��������-
�����; 
����������
 �� ���� � ��������, � � � �������� 
����; 
����������� ��
 ���� ���� ���
����� � �����; 
������������� �� ���� ���������, � � ���������� ����; 
������������
 � ���������; 
��� ���������� ������� ����������
 
����� ����. 
 
N�� �� ��� ��
����� ������ ������������, ����
 �����
 ��� 
������
 �������
 ����������� ���� �� ������� � ���� �� ������? 
 + ��������, ��"������"�
 � ����� ���� ���������� �� ���� ����-
�� ����� �� ����������� ����. 5� �����, � ����� ����������� 
��� ����-� ������������� ������� ������ ��������������� ��-
����,16 ������������� �������
 � ����� ������� ��� �������� � 
����, ��
��
��� ���������� ���������� �������
 ��
��
 ��� 
���� �������, ��� «����������» ������� (��. '���*���� 1974: 28; Sul-
livan 1998: 26-28; A���������� 2000: 200-201). 4����� �����, �����
"��-
�
 ������� ��� ��������� �������� ������� � � ��, ���� «�������-
�» ����������� ��������������� ��������, �����������
 ��������, 
������� ���������� ������ ���������� ����������
. �������� ���-
����� ������ *����������, � ���������� �������� � ����	��� �� 
���������
 � ������.  
 $������ ������������ ������� � � ��, ����, �����
 ��
��, � ��� 
���� ���������, �� ��������� �� �� ����� 
����� ���������, ��-
�
"���
 �� ���� � ��������, � � � �������� 
����, �� ����� ���-
	�*��� ��������������� �������������  ������, �� �������� ���-
��������� �� 
����� ��������
.   
 
 



$78&'; <='&' 

24 

&�� ���� �������� ������
�� 	��� � ������ ����� ����������
: 
 
��������
�� �� ���������� ������� �������� ���������, �������� �  
����� ������ ��������������� �������� � ������ ����� �����;  
����
���� �������� ��	����, ��������� ����� ���������� �- 
�������� ������� ���������� �������������; 
��������� ������� �������������� ��	��������� ������� ��  
����	��� ��������, �� ������ ��������� ���� �������� � ��-
����� � 
����;  
������������� ��	���������	�� � ����������	�� ��������� �����  
� ����������� ������-��������; 
������������� �������
 ����� �������
�� ��� ������� ����������- 
��� («�����������» Q «�����������»), ����������� («����
 ������-
����» Q «��������
 ����������», «����» Q «���» � �.�.) � *���	�����-
��� �������� («��*��������� �����	» Q «��*��������� ��-
��������� � �����	��», «��������» Q «����������», «�������-
���� � ����������» Q «������ ��� �����������» � �.�.); 
������������ ����, � ���� ������
�"�� ��� ����� ������ *- 
��� �������
 ���
"��/����������
 � ����� ������ �������� 
��
����� ������� ������������ (����������� �� ���� ��
 ������ 

����); 
������ ��������� ������� ����������� � ������ ������ �������  
����; 
���������� �������, � ����� ��� ����� �������� �����- 
�
�� ��	���������	�� � ���������� ����������	�� ���� ��� 
����� ���� �������������� ��������; 
��������� ������� 
������ ������������ �� ���� � 
����� ���- 
�����, � � �� ���������� � ��������� ���������; 
���������, �� 
������ ������������ ��������� ��
 
������ ����- 
���������  ��������������� ������� �� ���
����� ���� ������ 
�������
 ������ 
����.  
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8������ ����������� ����� � ������
�� ��������� �����  �����. & 
���� ����� ����� ����������� ������������ ��� ����, ��
������ � 
�������� ��������� �������, ���������� � ��"�� �������  
� � ��, ��� � �����������, ��� � � ��������� �����	�
�, �������� ���-
������ ����� � ������� ��������� � �*���������� ����. & ������� 
����� ����� ��� ��������� ���������� ������ ��������� �������-
�� � ��� �� ���� �� ��������� �����������, � � �� ������-
��� ����, �*���������� ������ ��������������� ��������, ����-
�������� ����������� �����-�������, �������� ������� ���������
 
� ��������
 ���� ����� � ��������� ��������, ������ ������
 
��-
���
 ������� ����������� ���, ��� �� ������� � ���������� ����-
��������
�, ��
���� ���� �����, �������"�� ������ ����������-
	��, �����
"�� � *���� �������
 ���
"��/����������
. & ������-
�� ����� �� ���� ������� ��������� ����������� ��������, �����, 
�������� � *����	�� �������� ����, ���
"���
 � XIV – XVII 
�����, ����� ��� ����� ��� ��������������� ������ � ��������, 
��������� �������� ��������
 ���	��	�� � ����������	�� ������� 
�����, ���
�"�
 � ����������� ��������� �����	�
� �� ���� �-
���������"�� �������, ���������� � ��
����� ������������ � � �� 
��� ���� � ��� �� ������, ������, �� �����
 ������������ 
��
���
 
��������� ������� 
����� ��������� ������� � ���� ������� �-
����������� ���������� «��������» ��������� ��������. & �
�� 
����� ����� ������������� �������� ������������� �������� � ����-
��� ��������, ����� ��������� ‘���������’ ����������� � �����-
�, �� �������
 � ����� ������� � � �� ��� �������� ������ �����-
����� ��
 ���� �����
����� ������. 
 
 
 
 
 
 


