
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ : АНАЛИЗ ЛОКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДИНАМИЧЕСКИХ И
СТАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ В ДИАХРОНИИ И СИНХРОНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЕГО ДИАЛЕКТОВ

Peeters-Podgaevskaja, A.V.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ЕЕ
ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ : АНАЛИЗ ЛОКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ДИНАМИЧЕСКИХ И СТАТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ В ДИАХРОНИИ И СИНХРОНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ДИАЛЕКТОВ. [, Universiteit van Amsterdam]. Pegasus.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/-------------------------(480399e4-2cce-4393-9213-aa7cb63c95bd).html


��������	
��
� ����
��
 

323 

 
��������, 	.
. (���.) 1975– … ������� �	

���� ���� XI-XVII �����. �����.  
���������-������, �.�. 1977. �	

�� �����������
�� 
����� XVII ����. �����. 
��������, �.�. 1985. ‘� ���������� �������������� �������� ����� � XVIII ����’. Wiener  
 Slavistisches Jahrbuch, vol. 31, 9-27.  
��������, �.�. 1987. ‘���� ������������ �������� ����� � 	����� XI – XVI ��.’. �����
�  
 ��������� 2, 34-46.  
�!�����, ".#. 1995. ��������� ��	��, �. 2, �����.  
�	$ = ���� �	

���� ��
	���
��� 1505-1526 ��. �����. 1975. 
���������, %.
. 1974. �������� � �	

��� ���� � �
������
�� �� 	����������. ����. 
�&'* = ���� ����������� ������������ � ���!
���, +. 2-3, �����. 1956-1961. 
/����������, 0.
. 1967. �	

��� �������� ������ � 
����
��! ������: � �������� 
�����"��� ���� �  
 ��������. :������. 
/��;����� <.>., 0.�. �������, 0.0. ?����� 1972. #����� �� �
������
��! ���
�������� �	

���� ����  
 XVIII �. $������� �������� � ����
�������. 0��������. 
/�����, .�. 1990. ‘������������� � !����������� ������ � ����� � ������� ���;��� �!����  
 � 	����� (�� XI �� XVIII �.)’. �����
� ��������� 4, 61-85.  
/�����, .�. 1993. ‘�� ������������ � A!�B� +���������������: ������ �.�. 	;������� 

«� ��������� ����+��» � �������� ������� XVIII ����’. Russian Linguistics, vol. 17,  
D 1, 37-55. 

/�����, �.$. 1999. ‘	������� %����������� +�������� ����!���’. %#&�',  �. 51, :.-���������.  
 107-136. 
/�������, 	.�. 1982. ������(��-����(��� �	��)��������� ��������!
���� � �	

��! ����������! ����.  
 ?���. 
/���������, �.:. 1961. �������� � 
���������� �	

��� ����. �����. 
/�������, �.�., .#. ��������, �.$. $�� 1996. %���� �	��)��������! ����������. '��������
��.  
 *���!��
��. ��
�

����
��. #�	
��������
��. :.-���������. 
/�������, <.%. 1978. ‘� ��������B !�������B ����������� � �������� ���������� �������  
 �������� ����� ����� XVI – XVIII ��.’. �����
� ��������� 5, 128-141. 
/���B������, 0.�. 1958. �
������
��! ����������! � �	

���	 �������	����	 ���	. ?���. 
����, :.%. 1949. +������ �������� ,�������� � �
����. ����� – 0��������. 
����������, $.�. 1997. /�
���
��� )��
���. E���� – �����. 
�����������, �.�. 1972. #��������� ���
��� � �	

��� �������	���� ���� XVIII – ������ XIX �. 
  �����. 
����������, �.�. 1949. #����� �� �
����� �	

���� �������	����� ���� XVII – XIX ��. 0�����. 
����������, �.�. 1999. �
���� 
���. �����. 
����������, :.
. 1981. ‘������������ ��� �������� ������+���� � ������� ������������  
 ����� 20-B – ��+��� 30-B �����’. '������	���  ����� � ���������
��. �����. 148-181. 
����������, �.�., %.". F������ 1964. #����� �� �
������
��! ���������� �	

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

��� �������	���� ���� XIX 
 ����. �����.  
�0 = ‘0���!��� !� �������������� �!����’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, ��. 7-8,  
 �����. 2001. 
��������, �.&. 1995. ������� ������� �����
����, ��!. 1, �����. 
������, :.:. 1974. '��
��� �	

��� ���������� XVII ����. (3���	��, �����)������ 7�������� �  
 
������� 
���
���). 0��������. 
������, :.:. 1977. ‘E�!���� �������� ����;���� ��������B !������ � ������B +������- 
 ��B XVII �.’. �	

�� �
������
�� ���
������� � ���
��������, ��!. 2, 0��������. 100-122. 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

324 

�������, %.�., :.�. ����������� 1999. 8	�
��� ������. 9�	��;� ���
������. ?���� – /�B��. 
��0 = ‘����������-�������� ����!���’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 26, ����� –  
 0��������. 1959. 
�����������, .�., *.$. ���K����� 1968. ���
��� ����(��� ���
����
������� ����"���!.  
 �����. 
�����������, .�., <.". ������������ 1982. ���
��� ����(��� ���
����
������� ����"���!  
 � 
���������� �	

��� ����. �����. 
���������, :.:. 1961. ‘	������� ������� ������������� � ����� XIX �. � � ��+��� XX �.’.  
 �
���� �	

��! �������������. �����. 30-66. 
$���+����, .$. 2000. ‘� ������� !�������� � B�������� ���!����������� ���� �������- 
 ���������+����B !�������� ������� L;������������� ������� � ������������B ��- 
 ��!���B ����� XIV – !����� !������� XV ��.’. '�����
����
��� �
�������������� � �
��- 
 �� �	

���� ����. �����. 123-152. 
$���, �.:. 1995. ‘	������ ������+����� ������������� � ����� ���;��B �����!���’. �����
�  
 ��������� 2, 57-67. 
$��K����, ?.�. 1968. #����� �
������
��! ������������� 
������! �	
� (�� ������ �
������
��!  
 ���������). �����. 
$�������, 0.?. 1980. �����
� ���������)�� �	

���� ����. �����. 
$��������, $.�. 1941. �
���� �	

��! �������	��, �. 3, ����� – 0��������. (Slavica-reprint  
 D 4: Istorija russkoj literatury v desjati tomach, tom III.  Moskva – Leningrad 1941. Düssel-

dorf – Germany, The Hague –  Netherlands, 1967). 
#��������, ?.?. 1982. ‘%����������� ���������. 
� ������B ����!���� XVII �., B����- 
 U�B�� � ��������������� ���������� �. J!���� (F�����)’. �
���� �	

���� ����. �

��- 
 ������ � ���
��. �����. 326-365. 
#����, �.:. 1964. ‘��!���� ���+���� ������B !����������� XV – XVII ��. (
� ������� ���- 
 ����������� ���������� � �������������� !�����������)’. %#&�', �. 20, �����  
 – 0��������. 90-99. 
#����, �.:. 1970. ‘W��������� �������� � ���� �� ��������������B �������� �������  
 !����������� XVII ����’. %#&�', �. 25, ����� –  0��������. 220-231. 
#������, %.:., %.&. #����������, 0. 
. :������� 1975. �	
�����
��! 
������. 0��������. 
#��������, �.*. 1994. ‘?���������� ����������� ��� ������������� �����!������LU���  
 !��B���’. �����
� ��������� 4, 17-33. 
#��������, ".&. 1975. ‘? ������������� �����+����� ������� !�������B ������� :�����- 
 �������’. ��������	

��� ������. 0��������. 119-128. 
#��������, ".&. 1988. ‘�!�� ������������� �����+����� ������� !�������B �������  
 C������������’. �
���
��� ������ � �� ���"��� � ��
��;��. 0��������. 101-109.  
#���������, 
.$. 1963. ‘? ������� ����B����� ����� !���� «��������»’. >����������
���  
 �

�������� �� �	

���	 ���	, ��!. 4, 16-23. 
#������, %.%. 2000. ��������� ������ �� �
����� �	

���� ����. �����. 
<�����, %. . 1962. ‘? A��������� ����� �����’. >����������
��� �

�������� �� �	

���	 ���	,  
 ��!. 2, 116-129. 
Z����, �.. 1995. ‘Usus scribendi. ������� !�������� � ����!����-�����+��’. Russian Lin- 
 guistics, vol. 19, D 1, 45-75. 
Z����, �.. 1996. $��� � �	���	�� � ��

�� XVIII ����. �����. 
*�������, �.�. 2004. &�������������
��! �������. �����. 
*�B�����, ?.&., �.$. ������ 1970 #���������� 
�������	

���� ������ � 
������	

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




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

325 

*������, �.?. 1989. ‘0���!��� %����������� II’. ������� ���(����� � ���(��
�� &�����! �	
�.  
 ����� �������� XIV – XVI �., +. 2, 0��������. 51.  
*�������, <.�. 2006. ������
���
��! 
������. �����. 

0 = ‘
!��������� ����!���’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 2, �����. 1962. 

�����+, �.�. 1982. #����� 
����
���
��! �����. �����. 
?������, 0.>. 1997. ‘	������ �������� � ����������� �������� �������� � �B ��������’.  
 �����
� ��������� 3, 115-124. 
?�!�������, 0.�. 1969. ‘
� ������� !���������� �!���������� !���;��’. �����
� ������ �  
 �
����� ����. 0��������. 316-322. 
?��������, 	.&. 1991. �	

��� ������� ������. 9�	��;� ���
������. ��������	

��� ������.  
 ����� – /�B��. 
?��������, 	.&. 1999. �	

��� �������� +�����. 9�	���� ���
������. ?(���	

��� �������.  
 �����. 
?�K�����, :.. 1964. ‘W������ !����� 1536/37 �.’. '�����
����
��� �
��������������. �����.  
 140-147. 
?��������, E.�., %.:. /�����+�� 1972. #��� 
����� ������� 8������
��! ����
��. ?������. 
?����, /.. 1980. ,������
��! 
��� � �	

��� ������
� XVI –XVII �����. �����. 
?����, /.. 1984. ‘:!���� ]������� :�������� I ����!��� � ��� ����K���� � ���������- 
 ���� ����!���’. '�����
� � �������. �����. 25-37. 
?�L+������, �.�. 2000. �	

�� �
����. �����! �	�
 ���)�!. ���� –  �����. 
?��������, $.�. 1974. �	

��� ���
������� �����! �������� XVIII �. 0��������. 
?�����, 0.:. 1963. �	

�� ���
�������� 7���� ������������. ����� – 0��������.  
?��������, E.:. 1970. ‘0����������� ���� � ��������’. ���	������ �������� �	���	�� ����.  
 �����. 104-152. 
?�;��, �.%. 1987. ‘�!���������� ��!� ������ � ������� !�����������  XVII �.’. �
����  
 �	

���� ���� � ������
����
��� �
��������������. �����. 116-122. 
?������, �.�. 1990. &���
���!. �����. 
?������, �.�. 2000. &���� �	
�: ��
����� � 
����. /�� ��������. :.-���������. 
?���������, %.
. 1993. &���"� (���� � ����� �������	

���� ������. �����. 
?���������, %.
. 2006. �	

�� �
���� � (�������
���� �� ������!"�� ������!. �����. 
?�����, :.
. 1963. ?(���������	

��� ������� � XVII 
�������. �����. 
?�����, :.
. 1970. #����� �� ���
��� @(���������	

��! ��
������
�� XVI – XVIII �����. �����. 
?�����, :.
. 1974. /�
���
�� ���� � ��������! ������ 
��������� �	

���� ��)���������� ����.  
 �����. 
?�����, :.
. (���.) 1978. �������� �	

��! ��
������
�� XV – XVI ��. ����
��! ���!. �����.  
?�����, :.
. 1980. '�����
����
��� �
�������������� � �
���� �	

���� ����. �����. 
?�����, :.
. (���.) 1984. �������� ������! ��
������
�� XVII ���� (��������
��! ���!). �����.  
?�����, :.
. 1986. ‘
���+�������+����� ��!���� ������� �������� �����’. �����
�  
 ��������� 4, 60-69. 
?�����, :.
. 1991. ‘:�������� ������� !����������� � �� ����K���� � �������������  
 �����’. �
������� �� �
����� �	

���� ���� XI – XVII ��. �����. 122-144.  
?�����, :.
., %.�. ���������� 1964. �
������� �� �
����� �	

���� �������-������������ ����  
 XVII – ������ XVIII ����. �����.  
?�����, :.
., %.
. E��������� (���.) 1965. �������� �	

���� �������-������������ ���� XVII  
 
������. �����.  
?�����, :.
., �.:. ���K�����, 
.:. &���!!��� (���.) 1968. /�
���
�� ������ � ������  
 ��
������
�� XVII ����. �����.  
 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

326 

?������, %.:. 1987. ‘��������� ���������B �����+����B ���� XVII �. !���� ��������� �  
 !������������ ������� ’. �
���� �	

���� ���� � ������
����
��� �
��������������.  
 �����. 131-142. 
?�+��, $.<. 1937. /�������� �� �������������
���� 
����� &�����! ��

��. ����� – 0��������. 
?������, �./. 1997. �
������
��! 
�����
�
 �	

���� ����. (#�A��� � ���������
��). �����. 
?��������, <.:. 1994. ‘%�+������ A��!� ����������� ������������: ����������� – !��B������  
 – ����������� �����’. �����
� ��������� 4, 34-47. 
?��������, <.:., �.*. #�������� 1996. 8�����! 
������ ����������� ��������. �����. 
?�������, �.:. 1949. ‘0�������� � ������� �������������’. *@������� ��������������
����  
 
������ ��
���	�� �	

���� ����, ��!. 5, 102-116. 
?�������, �.:. 1973. �	

�� ������������. �����. 
?������� 
./., <.�. %��+���� 1987. ‘� ��������+����� ������� III ��!���� #�����������- 
 +������ ������ �������� �����’. �	

��� ��������. '���������������
��! �
����. �����. 17-21. 
?�����, 0.0. 1964. 3����������� ���� �	

��! ��	��. ����� – 0��������.   
0�����, #;. 1981. ‘0��������+����� ��K������’. ,���� � ���	��(��! ������
����, ��!. 10,  
 �����. 350-368. 
0�!����, �.�. 1974. ‘%������������ ������������������ ������������ ��+�’. ������
�
  
 � �����. �����. 5-42.  
0����, /.�. 1960. ‘	������ ���������� 0������� 1696 ����’. ��������� ������ �� �	

���	  
 ���	. �����. 144-162. 
0����, /.�. 1975. '��)�� �� �
����� �	

���� �������	����� ���� (B – 
������� XVIII �.).  �����. 
0����, /.�. 2002. %�� �
������� �� ����������! ���� /�
���
��! �	
� XVI – XVII �����. :.-���������. 
0�����, :.�. 1989. ‘0���!��� �������������’. ������� ���(����� � ���(��
�� &�����! �	
�.  
 ����� �������� XIV – XVI �., +. 2, 0��������. 39-42.  
0������, ".�. 1967. '�����
���� ���������-�	�����
��! �	
�. 0��������. 
0������, �.&. 1999. ‘? ��!���� � ���������� ������� �� «!������» ����� ��+��� XVIII ����’.  
 Russian Linguistics, vol. 23, D 2, 123-136. 
0�B�+��, #.:. 1947. �	

��� ������
� � �� �	���	���-�
������
��� ��������. ����� – 0��������.  
 (Russian reprint series, edited by Alexandre V. Soloviev, XXXI. Europe Printing, The Hague,  
 1966). 
0�B�+��, #.:. 1954. �	��"�
��� �	

��� ��
��� XVI – XVII ��. �����!��� 
��
��. ����� –  
 0��������. 
0�B�+��, #.:. 1962. %��
������. ,� ��������� �	

��! �������	�� B – XVII ��. ����� –  
 0��������. 
00 = ‘0������������� ����!���’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 1, �����. 1997. 
0��������, .�. 1975. ��

i!
�� ���������� /���!�� '�����
���. (Fotomechanischer Neu- 
 druk der Originalausgabe 1755 nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek Rostock. Leipzig.). 
0�����, E.�. 1956. #����� �� �
������
���	 
�����
�
	 �	

���� ����. �����. 
0�����, ".. 1997. # �	

��! �������	��. ������ � �

�������� �
���� �	

��! �����, �����  
 �������	��. :.-���������. 
0����, H.:. 1955. ‘
� ������� �������� ����!������ ����� XV ����’. %#&�', �. 11, �����  
 – 0��������. 156-186. 
0����, H.:. 1976. #�;��	

��� ������
� XIV – XV ��. 0��������. 
0����, H.:. 1985a. ‘$��������+����� �B��� ����!���� XI – XVI ��., ���L+����B � «:������  
 ���;����� � ���;����� #������ 	���»’. %#&�', �. 40, 0��������. 190-205. 
0����, H.:. 1985b. ‘
� ����L����� ��� ����!������� !����� !������� XV �.’. %#&�',  
 �. 39, 0��������. 283-304. 
 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

327 

0����, H.:. 1989. ‘0���!����� ���� ��������� ���������;����� 1479 �.’. ������� ���(�����  
 � ���(��
�� &�����! �	
�. ����� �������� XIV – XVI �., +. 2, 0��������. 32-34.  
������, �.�. 1987. ‘&������� � �����+����� �����;���������� ���+��B +��������B’.  
 �
���� �	

���� ���� � ������
����
��� �
��������������. �����. 142-150. 
������, �.�. 1979. ‘�K���� !����� � ���������+����� �����!������� ������B �������’.  
 �����
� ��������� 6, 108-120.  
�������, 
.., �.
. �������, *.. ������� 1975. '��
���
��� �������������� � �	

��� ����  
 XVIII �. 0��������. 
���K���, 
.�. 1998. ‘�������� ����+�������+������ ������������ !��������B !����- 
 ����� XVIII ����’. �����
� ��������� 3, 122-133.  
����, E.%., :����������� �.%. 1998. ���
����
������-��
���)������ �������� � ������ �  
 �	

��� � �����!
��� �����. München. 
��������, 0.. 1966. ,���� �
���
��� ������� XIV – XV ��. �����. 
������, �.�. 2004. �������� � ���������	@ ������
���	. �����. 
�����+����, $.$. 1985. B��
������ �� �	

��! �������������. �����. 
�+�������, %./. 1992. ‘$���������, ������� � �������� � ������������� �������� c����- 
 ��� ������ !������� XVII ����’. &�������
��
��! ������ �	

���� �������	����� ����.  
 Slavica Suecana: Series B – Studies, vol. 1, Stockholm. 9-40. 
0: = ‘��������� ����!����� ���� ����� XV ����’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 25,  
 ����� – 0��������. 1949. 
�������, �.. 1997. ‘0����+����� ��!��� � ������� ������������������ �����’. �����
�  
 ��������� 3, 63-75.  
���B������, �.%. 1987. ‘� �����+����� ������� III ��!���� #�����������+������ ������  
 �������� �����’. �	

��� ��������. '���������������
��! �
����. �����. 21-38. 
���B������, �.%. 1996. 8��
���
��! ����. �
���� �������! 	
������� 	��
����. �����. 
�K����, <.%. 1999. ��
��� ������. 9�	��;� ���
������. ����� – /�B��. 
%������, �.%. (���.) 1941. ‘��������� ������ ����!���’. �
���
��� ������
�. ����� –  
 0��������. (Slavica-reprint D 2, Pskovskie Letopisi, vypusk 1. Moskva –  Leningrad. 1941,  
 Düsseldorf – Germany, The Hague – Netherlands, 1967). 
%������, �.%. (���.) 1950. ,�������
�� ����� ������
� 
���"��� � ����"��� �������. ����� –  
 0��������.  
%������, �.%. 1969. �
���� �	

���� ������
��� XI – ������ XVIII ����. �����. 
%�������, :.0. 1994. ‘	����� ���������� +������� � ���K��� ����� �����+�����������B  
 ���������’. �����
� ��������� 3, 23-49. 
%����, %.<. (���.) 1986. 9�������������� ���� �	

���� ��
	���
��� �����! �������� XVI – �����!  
 �������� XVII ����. 0��������.  
%W0 = ‘%����������� IV ����!���’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 4, +. 1, �����. 2000. 
���������, :.�. 1960. ��������� ������ �� �	

���	 ���	. �����. 
������, �.$. 1961. ‘	������� ������� ������������� � ��������� !�����’. �
���� �	

��!  
 �������������. �����. 67-97. 
����������, 
.�. 1961. ‘%�+������ A��!� �������� ������� �������������’. �
���� �	
- 
 
��! �������������. �����. 7-29. 
�B��������, �.
. 1989. ‘0���!��� ���������’. ������� ���(����� � ���(��
�� &�����! �	
�.  
 ����� �������� XIV – XVI �., +. 2, 0��������. 27-30.  
�������, 	. 1977. ������(��� ���
��	�)�� � �������	

��� ���� � 
���
�������� 
 ������������
���  
 �����. :����. 
�����, .�. 1968. /�������� � 
�����
�
 
����������� �	

���� �������	����� ����. �	

��! ���  
 � �����
��� ��;�
���. �����. 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

328 

���+����, �.. 2000. # �	

��! �
����� � �	���	��. :.-���������. 
��0/�E0 = ‘��������� ����!���’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 5, ��!. 2, �����.  
 2000. 
�������-�����������, �.�. 2001. ‘�������� �������� �����!���������� ��������B ��}��- 
 ��� � ������� ������������ ����� � ��� ��������B’. �	

��! ���: �
������
��� 
	���� �  
 
���������
��. %�	�� � ���������. �����. 111-112. 
�������-�����������, �.�. 2003a. ‘	�������� �� ��B�� … � ��B��’. Die het kleine eert, is het grote  
 weerd. Festschrift voor Adrie Barentsen. Amsterdam. 267-282. 
�������-�����������, �.�. 2003b. ‘�������� ���B�;����� � !���������������  �����!- 
 ���������� ����+����B ��������B ��}����� � ����������� ������� ������������  
 ����� � ��������B ������B ��������B’. Dutch Contributions to the Thirteenth International Con- 
 gress of Slavists (SSGL 30). Amsterdam – New York. 289-330. 
�������-�����������, �.�. 2007. ‘������������� � ������ !�������� � � �� !�� ��������B  
 ��}����B � !��������B ������� � ������� !����������� XIV – XVII ��.’. �	

��! ���:  
 �
������
��� 
	���� � 
���������
��. %�	�� � ���������. �����. 289-290. 
��+B����, �.�. 1996. ‘������� � !���� �������� ���;���� !�� ��������B ������� � ������- 
 ������B �����������B � !��������B !��������B !�����������’. �����
� ��������� 6,  
 106-116.  
��;�������, :.?. 2005. �	

�� ������������. �����. 
�������!��, &. 2000. %�������ï�: �
�	

��� ����������. �����. 
��!���, *.#. 1969. ��
���� ����(��� � ������(��-����(��� ���� � �	

��� �������	���� ����  
 XVII ����. ������;. 
��: = �
���
��! ����
���! 
������ 
 �
������
���� �������. 0��������. 1967–. 
�������, �.�. 1941. �� ����
�� �� �	

��! ����������, �. 4, ����� –  0��������. 
���������, .#. 1950. %���)�� ������
�. ����� – 0��������. 
���������, .#. 1996. �
���� �	

���� ������
��� XI – XV ��. :.-���������. 
���B����, $.. 1999. ‘�������� !����������� ������� ��U�������B ����!����B ������.  
 (�������� ?����������� ����!���, :�������� 1, %����������� 4 � %����������� 5  
 ����!���)’. %#&�', �. 51, :.-���������. 137-205. 
	�B������, 0.
. 1993-1994. %�	���
�� �	

���� ����. �������-
���������, +. 1-2, �����. 
	������, .0. 2003. �	�� ������� �	

���� �������	����� ���� XI – XVII �����. �����. 
	0 = ‘	������������� ����!���’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 38, 0��������. 1989. 
	���;��, %.. 1988. ��
���
�� ����� �� 
��� ��

�� 
 +��)��! 1588 – 1594 ��. �����. 
	����������, �.. 1982. ‘	��� ?���� � �������� �����������B ������ ?������� 	���’.  
 �����
� ��������� 4, 27-40.  
	&� = �	

��! ���������! ����� XIV – �����! ����� XVI ��., ��!. 1-5, �����. 1986-1992. 
����1497 = ‘0���!����� ���� 1497 ����’. ������ 
������� �	

��� ������
�!, �. 28, ����� –  
 0��������. 1963. 
:�����������, �.%. 2000. ‘:������+����� ��������� !������� ��’. �

�������� �� 
��������  
 ���������. �����. 189-242.    
:�����������, �.%. 2002. ‘?���������� ��������� �� ���� ��U��� �������� ���������+��- 
 ��� �����’. �����
� ��������� 6, 13-26.  
:������, ".:. 1965. �������� 
��������� 
�
���� �	

���� �������	����� ���� � 30-90-� ���� XIX  
 ����. ����� – 0��������.  
:�0] = ‘:�������� ������ ����!��� !� �!���� 
.%. ]�������’. ������ 
������� �	

���  
 ������
�!, �. 39, �����. 1994. 
:	%$ = ������� �	

��� �������� �������. 0��������. 1969–. 
:����K���, #.:. 1966. ����������! ����( � ��
�����
����
��� �����. :����. 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

329 

:��!����, ".:. 2001. 8��
�����: 
������ �	

��! �	���	��. �����. 
:�������, �.�. (���.) 1992-1995. ,�������
��! ����
���! 
������. %�������. 
:������, $.�. 1975. B��
������ �� �
����� �������
��� �������. �������. 
E���������, %.%. 1964. ‘� ��������B �����������B ����� ������� !�����������’. �
�����- 
 ��������� � �
���� �	

���� ����. �����. 157-172. 
E�������, �.�. (���.) 1996. '������	�� &�����! �	
�. *������������
��! 
������. �����.  
E�B������, .%. (���.) 1965. ,�������
�� ����� ������
�. �����.  
E������, %.
. 2002. ‘]����������������� � �������: �B ������K���� � �������’. �����
�  
 ��������� 1, 81-90.  
E�!����, �.%. 1961. '������ � 
����
��� �����. �����. 
E���������, �.
. 2004. �	

�� ������������. ����� – :.-���������. 
J0 = ‘0���!����� ���� 1518 ����. J��������� ����!���’. ������ 
������� �	

��� ������
�!,  
 �. 28, ����� – 0��������. 1963. 
J��B����, 
.:. 2002. # ���� &�����! �	
�. �����. 
J�!������, /.�. 1981. ��

�!
�� ���������� ������ ����
������ *��
���. �����. 
J�!������, /.�. 1988. ‘���� �� !����B ��������� �������� �����’. �����
� ��������� 1,  
 94-109.  
J�!������, /.�. 1994. 8�����! ����� �
����� �	

���� �������	����� ���� (XI – XIX ��.). �����. 
J�!������, /.�. 1997. ‘#�������������� ���������� �������� ����� (
���� � !���!��- 
 ����)’. ��������� ��	��, �. 3, �����. 437-572. 
J�!������, /.�. 2002. �
���� �	

���� �������	����� ���� (XI – XVII ��.). �����. 
&����, &.�. 1972. ����
��(����� �	

����, 	�����
���� � �����	

���� �����. 0��������. 
&����, &.�. 1981�. �
���� ���
��� �	

���� �������	����� ���� ���)� XVII – ������ XIX ����.  
 �����. 
&����, &.�. 1981b. '��
��� �	

���� �������	����� ���� ���)� XIX – ������ XX ����. �����. 
&���!����, .�. 2000. ‘�������� �!������ !�������� � ����������B ���������+����B  
 ������B (�����)’. �

�������� �� 
�������� ���������. �����. 12-54. 
&������, W. 1988. ‘&����� � ��������� !��������’. ,���� � ���	��(��! ������
����, ��!. 23,  
 �����. 51-92. 
&�������, #.
. 1959. ‘�!�� 	���������� ����������’. �������� 
�������!, �. 1, ����� –  
 0��������. 221-222. 
'��������, $.�. 1983. ‘«:������ K����» .�. 0��������� � ��������� ������� ��������  
 ������������� �����’, �: �����
� ��������� 3, 101-109. 
'��������, �.�. 2007. ‘:�������� !�������� � � �� � �B ���������������� � ���������- 
 ������ !����������� J������’. �	

��! ���: �
������
��� 
	���� � 
���������
��. %�	�� �  
 ���������. �����. 296-297. 
'�����, ?.
. 1971. ����(� 
 ���������� � 
����
����
��� ����. �����. 
'L���-&������, $. 1987. ‘H������� �������� !��������� A!�B� � ������������� ��������  
 ������������� ����� ������ ��!�’. Wiener Slavistisches Jahrbuch, vol. 33, 7-21. 
W������, ".
. 1976. ‘
������ ���������������� ������������ /��������’. '��
���  
 
�������	

��� �������. �������. 3-51. 
W������, ".
. 1977. ‘
� ������� ���������������� ������������’. �	

�� �
������
��  
 ���
������� � ���
��������, ��!. 2, 0��������. 133-141. 
W������, ".
. 1989. ‘���������������-��������������� ������� � �������!������  
 ������������� ������’. ��������	

��� ������. 0��������. 102-114.  
W���!���, 0.�. (���.) 1964. ���� 
�)������-7��������
��! �
����� 
�����-��
�����! �	
� ���)� XIV –  
 ������ XVI �., �. 3, �����.   
 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

330 

W���!���, 0.�. (���.) 1950. &	������ � ���������� ������� ������� � 	������� ����! XIV –  
 XVI ��. ����� – 0��������. (Slavica-reprint D 40: Duchovnye i dogovornye gramoty  
 velikich i udel’nych knjazej XIV – XVI vv. Moskva – Leningrad 1950. Düsseldorf – Germany,  
 Vaduz – Lichtenstein, 1970). 
W���!���, 0.�. (���.) 1959. �������� �	

���� �����, ��!. 5, �����.  
W����B, �.H. 1994. �
������-7����������
��! 
������ 
����������� �	

���� ����, ��. 1-2, �����. 
W����K��, �.
. 1970. ��������� ��	��, �. 1, �����. 
F������, %.. 1978. � ���� 
���. �����. 
F�B�����, �.�. 1938. #�������� �	

��� ������
��� 
����� XIV – XVI ��. ����� – 0��������.  
 (Slavica-reprint D 8, Šachmatov, A.A., Obozrenie russkich letopisnych svodov XIV-XVI vv.  
 Moskva – Leningrad 1938. Düsseldorf –  Germany, The Hague – Netherlands, 1968). 
F�L����-/�����, . 1991. ‘���+����� ��������� �� ��B��� �.#. � 
.#. ��;�����B’.  
 �
������� �� �
����� �	

���� ���� XI – XVII ��. �����. 152-170.  
��!��, H.%. (���.) 1976. &������	

��� ��(�
��� 	
���� XI – XV ��. �����. 
H�����, �.%. 1990. '�����
����
��! 7�)����������
��! 
������. �����. 
 
 
Barentsen, A.A. 1985. ‘Tijd’, ‘aspect’ en de conjunctie ‘����’: Over betekenis en gebruik van enkele vormen in  

het moderne Russisch. Academisch proefschrift. Amsterdam. 
Becker, A., M. Carroll 1997. The acquisition of spatial relations in a second language. [Studies in  
 bilingualism (SiBil), vol. 11.] Amsterdam – Philadelphia. 
Bennett, D. 1975. Spatial and Temporal Uses of English Prepositions: An Essay in Stratificational  
 Semantics. London. 
Bierwisch, M. 1988. ‘On the Grammar of Local Prepositions’. Syntax, Semantik und Lexikon.  
 Berlin. 1-65. 
Bloom, P., M.A. Peterson (eds.) 1996. Language and Space. Cambridge – London. 
Cienki, A.J. 1989. Spatial Cognition and the Semantics of Prepositions in English, Polish, and Russian.  
 München. 
Creissels, D. 2006. ‘Encoding the distinction between location, source and destination’. Space in  
 Languages: Linguistic Systems and Cognitive Categories. Amsterdam – Philadelphia. 19-28. 
:uyckens, H. 1993. ‘The Dutch spatial preposition “in”: A cognitive-semantic analysis’. The  
 Semantics of Prepositions. Berlin –  New York. 27-71. 
Dancygier, B. 2000. ‘How Polish Structures Space. Prepositions, Direction Nouns, Case, and  
 metaphor’. Constructions in Cognitive Linguistics. Amsterdam – Philadelphia. 27-45. 
Fa�owski, A. 1994. Ein Rusch Boeck. Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und  Gesprächsbuch aus  
 dem 16. Jarhundert. Köln – Weimar – Wien. 
Hammerich, L.L., R. Jakobson 1970. Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russisan.  

Copenhagen. 
Hawkins, B.W. 1988. ‘The Natural Category MEDIUM: An Alternative to Selection Restrictions  
 and Similar Constructs’. Topics in Cognitive Linguistics. Amsterdam – Philadelphia. 221-270. 
Heestermans, J.L.A. 1979. ‘NAAR’, ‘NAAST’, ‘LANGS’ en ‘IN’: Een onomasiologisch-semasiologische  
 studie over enige voorzetsels met een lokaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en het Fries. Den  
 Haag. 
Herskovits, A. 1986. Language and spatial cognition: An interdisciplinary study of the prepositions in English.  
 Cambridge. 
Herskovits, A. 1988. ‘Spatial Expressions and the Plasticity of Meaning’. Topics in Cognitive  
 Linguistics. Amsterdam – Philadelphia. 271-297.  
 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

331 

Hickmann, M., S. Robert (eds.) 2006. Space in Languages: Linguistic Systems and Cognitive Categories.  
 Amsterdam – Philadelphia. 
Honselaar, Z. 2001. +���� ������� #
����)� �
���
��! ����
�� (SSGL 29). Amsterdam – Atlanta. 
Hottenroth, P.-M. 1991. ‘Präpositionen und Objektkonzepte: Ein kognitiv orientiertes, zwei- 
 stufiges Modell für die Semantik lokaler Präpositionen’. Approaches to  Prepostions. Tübingen. 
 77-107. 
Hottenroth, P.-M. 1993. ‘Prepositions and object concepts: A contribution to cognitive semantics’.  
 The Semantics of Prepostions. Berlin – New York. 179-247. 
Ilola, E. 1995. ‘Spatial Prepositions in Russian and their Finnish Equivalents’. Russian Linguistics  
 19, 187-218. 
Johnson, M. 1987. The Body in the Mind: The Bodily Basis of meaning, Imagination and Reason. Chicago. 
Kopecka, A. 2006. ‘The semantic structure of motion verbs in French: Typological perspectives’.  
 Space in Languages: Linguistic Systems and Cognitive Categories. Amsterdam – Philadelphia. 83-101. 
Lakoff, G. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago – London. 
Langacker, R.M. 1988a. ‘An Overview of Cognitive Grammar’. Topics in Cognitive Linguistics.  
 Amsterdam – Philadephia. 3-48. 
Langacker, R.M. 1988b. ‘A View of Linguistic Semantics’. Topics in Cognitive Linguistics. Amsterdam –  
 Philadephia. 49-90. 
Langacker, R.M. 1991. Concept, Image, and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar. Berlin – New York. 
Leech, G., J. Svartvik 1999. A Communicative Grammar of English. London – New York. 
Levinson, S.C. 2003. Space in Language and Cognition: Explorations in Cognitive Diversity. Cambridge. 
Levinson, S.C., D. Wilkins (eds.) 2006. Grammars of Space. Cambridge. 
Lindkvist, K.-G. 1978. At versus On, In, BY: on the Early History of Spatial AT. Stockholm. 
Lindstromberg, S. 1998. English Prepositions Explained. Amsterdam. 
Lundskær-Nielsen, T. 1993. Prepositions in Old and Middle English: A Study of Prepositional Syntax and  
 the Semantics of At, In and On in some Old and Middle English Texts. Odense. 
Sandra, D., Cuyckens, H. 1999. ‘Fuzzy at First Sight: The Case of Two Dutch Prepositions’.  
 Cognition and Function in Language (CSLI Publications). Stanford, U.S. 200-219. 
Shay, E., U. Seibert (eds.) 2003. Motion, Destination and Location in Languages. Amsterdam –  
 Philadelphia. 
Slobin, D.I. 2006. ‘What makes manner of motion salient? Explorations in linguistic typology,  
 discourse, and cognition’. Space in Languages: Linguistic Systems and Cognitive Categories.  
 Amsterdam – Philadelphia. 59-81. 
Staden, M. van, M. Bowerman, M. Verhelst 2006. ‘Some properties of spatial description in Dutch’.  
 Grammars of Space. Cambridge. 504-506. 
Sullivan, W.J. 1998. Space and Time in Russian. A description of the locus prepositions of Russian. München  
 – Newcastle. 
Swanepoel, P. 1998. ‘Back to basics: prepositions, schema theory, and the explanatory function of  
 the dictionary’. Actes Euralex’ 98 Proceedings, vol. II, 655-666. 
Talmy, L. 1983. ‘How language structures space’. Spatial orientation: Theory, research and application.  
 New York. 225-282. 
Talmy, L. 2000. Cognitive semantics. Cambridge. 
Talmy, L. 2001. Toward a Cognitive semantics: Concept Structuring Systems, vol. I. Cambridge – London. 
Ungerer, F., H.J. Schmid 1997. An Introduction to Cognitive Linguistics. London – New York. 
Vandeloise, C. 1994. ‘Methodology and analyses of the preposition in’. Cognitive Linguistics 5-2, 157-184. 
Wade, T. 1983. Prepositions in Modern Russian. Durcham. 
Wahlen, G. 1995. Prepositions Illustrated. Ann Arbor. 
Zee, E. van der, J. Slack (eds.) 2003. Representing Direction in Language and Space. Oxford. 




:��0G*���%%�H 0
E<	�EJ	� 

332 

%����������� ���!�� �������� ����� 
UPPSALA ���!�� 
Amsterdam Corpus of Russian Texts 
 


