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���������

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

��

�� � 
����
�� 	��������� ������� ���  ��� �� „�	��
��“ 
��
�� ����� 
� ������� �	��
�� ��	���� ����

�� � ���� 

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

����� ��
����� �#���	� ����� ��	
� ������� � ��	
 ����� ���

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

����� — ���	���	�����	�	� ���
	��� �� �	�	�	�	 
	��� ���� ���
������ ��� �	�������� ������� ���	�� �	 ���	��������  

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �	

	� 
���
	���

	� ���
��	 �������	�� � �	�

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


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

���	 ���	��
	 
� ������ � ���������� � �	�� 
� ������ � �������
����	� �� �	�	�� ���	��� ��� — ��� ������
�� �������
�� ���

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

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


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

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

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

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

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

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

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

��������
 � �����������
��� ���� — ���������� �
�����

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

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

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

��� ����
�������� � �������� ���
��
��� 
�
���� 	����� ������� 	��
�	��
	 ��
����	�� ������������
��� ��������� �
���
��� — 
������
���� ����
����� ���������� ��������� ������
����
�� � �� �� ��������
���� ��
������ ���� 
���
�� � ��������� 
�����
� 
 ��� �. ������
��
���
��� 
�������
��� ������ ��������	���� ��  � !���
	����

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

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

���" «�����"��  �� 
�����  — 
���� � ����� �� ��� ��������
���������� � ���� 
�������
��� ��������� �������� 1� #����� ����


���� � �� 
����, 
�
����	�� 
��������
��� �	�; ����������� 
����
������ �� 
������ 
��������
��� �	���� 
������ ������ �������

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


��������
���� ��������	�� 
 ������� 
������� �� $� 
���� ��$�

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


����� � ���
���� � ����������� 
���� ��	 ��$��� 
���� ���
��� ���

$�� ����� 
��� �������� %��
��� � ����� ��������� ���$�� ����

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

                                                 
1 ����������	
� 	���������� 
������ ��� ����������� �
�� ������
���

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

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

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

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

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

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

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

	��� — �!������� � � ���� ���	��� — 	����!����� 	�� 	"#$
 ����� 	 ������

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

�������
	� ���	���-	����
���	��� ������
��� �
�� �������� �������� �� 	 
���
��
���	��� 
���� ������ �
�� ��� ���	��� � 	��	�� %���	��� — �� ������
 	���

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

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

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

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

	���� 	��������& �	�� �������& ������� — ������ � �� '� (��	
��� � ��� ���
	������
����� �������� 
������ ������� � ����
�� �� )� )��� � ����� 



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

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

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

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

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

�	
��
� � ������ ����
� ������); ����� �	������������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����	�
 ����#	��� �	��
 ������ ����	����� �������������

����� ��	��
 ������ �	��	���� � ����	 $��	������ 
%�������� � �����	�	 ��������������� 	��	���	��� ������� �

�	� � 
�	��� ��	�� �������
���� � ������� ��
�	��� ��������� — 
��� � �	����� ��� � � �������	 �	��������&��	����� ��	������	���

���������	���� ����� �$��	��� 	
�� ������ ��� �� �	
 ���������

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

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

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

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

�	����� �"����	� ���		
 #	����	 ������ �������������� ���� — 
��!� ���	 �
 �	�	����	�������� ������ �������-���	���������
������� �
��	� �	 �	� �
�������� ���������� ���	��������� ���

��!���� ����� ���	�� � ������$���	�� ����	����� ���
�	��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �	��  �	��� ����	�� ������� ����������� #� �� !�������� 2).  
!	������ ��������� ������������
� ����
 
	� ������� �����


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

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

�
�	��� — �
 ��������� ��-�
�	��� ���������� �
�������"�� � ����

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

                                                 
2 �� �� �������� 	�
����� ��� �	����
��	��� ��		����
� ���� ������


 	����
 — ���� ���� ����	
������ ��
��

 	
���
�
 — ������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � ���
 ��	���� ����	 �����: 1. 
������ ��������� �����	����

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

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

��	��� 
�	�������� ��	��; 2. ��������� 	
��	� � ��������� ���
�
��
������� ������ �� ������� ����� — �
�� �� ���� ���� �����	���	
�� �� ������ ����������	�� ��
������ 	�	 
�������� 
��������� ��	

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�
� � 
�������� 	�� ����������
�� 

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

������
� 
 ����� 
����� — � 
� 
������ ������	��� � 
� 
�����
�� ����	����� � 
� 
������ 
�
�	�� ����� ��� �����	 ���������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	 �! �!�������  
#� �������	�	 ������ ��	 � �����! 	��	�	 ��	�	�����	�	 ��	��

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

���������� $ �	�
������ ������ ����������� �������� ��	
	�

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

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

�	������ �����������	� ��������� ���
�� — �� ������� ��	����

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

��
��� ��	� �� ���� 	��	����� ���� �������� ������ ������ — ���	�
������ ����������  ����� �������������� �	������� ��������� �

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

����������� ��
������� ��� ��	
	�����	��� ��	������� — �	����
���	��� �	
�� ���� ������ 	��	 �� ���
	
	 ��	 �������� ����������

��	� ���������� �	 ������ ��������  �	
	 ��	� — 3. 
	 ����������

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

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

��� 

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

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

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

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

���	���� ��
��
� 

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

���� 
����� ���	��� � �� �� 
# ���
� $� %� ����		� ������ �������� 
��
	�� ���	�� (���

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��–���	
 ����� ����	
�
�� ����	� 
���	���
� ���������


��
 ������ �	���� ������ ������� — � � 	���������������
��� � �
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���� �
 � ���� ����������	�� ������ �
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���	� �����
�� ��������� ��	 �� 	�	 � ��� ��� ��������� � ���	�

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

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

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

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


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

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

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


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


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

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

�� ��

���	 ����
��	 ����
���� ��� ��	� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
����� �������� (1. �������	 
���, ������� ������������, 
�������� ��������; 2. ������� �
������	, ������� �������, 
�������	 �����, �������� ���
��� �� ����� ���� ���	��� ��� ���

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

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

�� ������ (1. ���
�	� ���
�� 	
����� �
 ������ � ����	� 
� �����-
��	����� �������	�� �� �� 	����� ���� 	 ������ ���	���������� �����

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

������������ �������� (1. �����	������ 
������� ��������� 
�����

���������� ��������� � �� ���� �	� �������� ��	
���, 2. ����������
����������� �	� �������� �� ��	� ��������� �	��
����� �� �����

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

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

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

��� 	���� ���: 1. �������� �������� ��	���
� �. ������ ��	���� �����’ 
� ����� �������� ������ �������� �
��	�
	� � ������ 
���� ������
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�� ����, �	
�� 	������� ��� ������

�����	
���� ������� � � ��� ���	������ ���	�
: ���	�
 �������, ����
	�
 ����, ���	� ������, ���	�
 �������� � � ��; �����
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 ��������, �����
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���� �	����� ������ ��������� ��������� ������ ����������
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����� ��� ����� ��������� ��� �����
 �������� ���� ��������
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������ 
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��� � ��������� ����� � ��� �� ����� � ���������� 	������� �� ���

������ ���������� �� ��� ������ ��������� �� ������� �	 ����]. 
����� ���������� ��� 	
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�� ������ 

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

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

�������� �� �� �����	���������� � �
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� ��
��� 1 	��������

���������� ����
 � ��
��� 2 	������ ������� ������
� �����
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������� �
��� � �
��
�� �������� 	������
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����

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


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

����	�	���� ����	��� ������ ������� ���� ���� ���	���� #	

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

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

��	$"�	 ����� ��"�� �����	���� ���
	���, — � �	�	�� ���

���� ����� ���� ������ 1. �����
��� ������ 	� ����� �	������� ������
3. ��������	 ������ ������ �� � ���� 	
���������� � ������� ��� ��

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

�������� ����� � ���� �������� �
�� ��	
���
� 
����������
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���� ������ � 	����� �
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����� ��� ������������ � 	
����	������� ���
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����� !� "� #	
������ 	���������� ������� ������ ���������
����� ���	����� ��� �������� �� ������������� ���������� 	��

������� ������� ���� ��� ������������� �#	
���� ����� ���–116]. 
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�	���� ��������	� ����� ���� 4	 !�	 ���	�� 
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�������� �������� �  ��� ������� 		 ������	 ������	 �� 
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��	�	���	 ��	��� ��� ������	� �	���������� 		 ���������	�����

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

�	���� �	�
�����	 ������ ��� �	���	� �	�
������ ��������������
 
�#��	��� ��� ���� $�������� ��� ���	�	��� �����	��� �� ��������

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

��	
	� �	 �����	���� � ��������� �% ��� �	� ������� ��������� �����

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

����	��	� ��������� ����� $������� ��� �
��� ��������� ��� ����	-�� 
����	���� �	������ �� ��� ��� ��� ���������� ��� �	 ���	��������

	����!	�� �������	��� �	 �����
 ����
� � ������ ������� �� 	� ����
�����
 �&�	�	� ����� ���� 

'���� ������� ������ �	����	���� �������������� � �������

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

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

���	���	 �������� ������� ���� � ������ ��	�	��� $� ���	 	��� ��

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


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

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

������������� ������ '��������  ��� �����	��� � �����	����
���	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
 ����� ����� ���������	�� ����������  
���� � ����� �����
�	� ���������� ��� 
������ — �������	

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

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

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

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

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

����� �������	 � ���������	 ��� �����	��� �������� ����� ��������	 �
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1. "�����#�� ����� ��� ������#�� �������� ������������ ���

�����). 
2. ����� �������	
� ����������
 ����� ���� ������������

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

������	
 ������������ �����): 	
���� 	
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���� ������; �����
�����
 ���� �������� ������
 ������ �� ���������� ��������

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

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

������� 	
����� ���; 	
��� ����. 
5. ������ � �����
 ����� ����
� �����	
 �	� � ���� �����

������������
 ������ ���� 	
��� ��	�
��, 	
���� ������; ���
������	
 ��� ������ ������ ���
�����	
 ��: ����� 	
�����

������� ������	
� ���������	
� 	
���� �����. 
6. ������ � �����	 
���� ����������	�� �� ������� ������

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

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

���������	 ���. 
7. ������ � �����	 
���� ����	� ������	 ��� ������ �����

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

���, ������ ����. 
8. ������ � ����� ����� ������ ������ �����. 
9. ������ � �����	 
����  �������	�� � ������� ��������

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

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

�����
���� 
� � ��������
 ��
�
��	���� �
�� ������ �����
 ��������) 
� �������� �� ��	���
�� ���� �������� ����
����	��� �
����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � ������ �
���  
�
 ��

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

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

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

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

��� ����	��� ��	 ����	�� ����	 — ������ ������� ����	�� �����). 
��� �������� ����� �������� ������ ����	�������� ������������

�����

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

��� 	������� — ���������� �� ���������� ���� ��� ����������� �

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

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

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

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

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

�� �������	���� ������� «������������» 	������� ������������� 
������ ������	�	���� ��� �����	�� ������������	����� �������������
�������� ������
 ����	����� ��	�� �	 �� �	�� ����� ������	 ��

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

� ��
�����
����� ����� �����

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

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

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

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

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

�� ��	���
�� ������ — ����� � 	��� ����� ����� �
�� �� ���� ���

��� ������ — ����� � ���� ����� ����� ����� ����
��� � �� ���
����

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

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

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

!��������!�� �����
� ������ 
���� ����	���� ����� �����������
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37 

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

�� 	 ���������� ���
��� 	
� ��������� ����� 	
�–211].  
��� ����� ��������� ��		
������� �������� ��	
���
	� ����

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

��� �������� � 
������
������ 
������� 
����� ���� ��������  
1. �������� ��
�� ������ ������	�� ���  ��� ��!� �� ������� ���


����� �����
	� ��
 
 ������	�� ���	�� ���� � ����"�� ������� 
������ — #����� $  ���� �������� ����
��� 
�������� �������

����� �����", ��������� � �� ��), � ���� ����
������ �� ����), 	� ���� 
�	��
��� ������� ����	 � �� ��� ����������	� 
����������	� � ����; 
����� � ���� ����� ���� 	�
 �� ��-���� �	�
� � ���� ��-����
� ���� �������� �������� ������� � �� 
�); ��
��
� ����� (����) 
� ���� �
������ 
������� ������ � �� 
�); ����� � ���� �������� �����

�����	� ���������	 � �� 
�); � ���� (	� � ����� ���-��� �� ���
 ���

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

���� ���-���� 	� ��	� ����; � ��
� ����; ����� � �����	�, ����� �

��������
��; ����� � ����� 	� �����
�; ����
� � ����. 
2. ����	� �������������� ����� ������������ ����� ��-, 

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

�����	 — ������ ����� ��� �
 ���� ����, 
��	�, ������ � �� 
� 
« ����� ���� ��� ��� 	��� 
���������� ���� ��� !����	 — ���
�������	� 
��� � �������� ��������� �������� �������������� �����

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

3. #�������� ���$���� ������� ������� ����-����� ��% �����

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

���� ���� ������������ ����� — &�����	� %����� ��� �� ����� �
���� 	������� ���������� ��������� � �� ��); ����	 ����� 
������. 

4. '������ ��� ��������� ��������� ������� ��� ���� �	
������
«��� ���� ����� � ������ ���� ������������� � ���������� ��	��
���� — �� �� �������. ����� ��� �� ������������ ������� � �� �� 
����� �������� ������ � �� �� ����� � ��������� �������
�� �������

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

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

��-��	� 
�$����������� � ���� ����� ���������%�� ������������

���	� — &�������� �� ������ �� ��	�; 
��������� ��	�; 
���������
��	�; ���
������ ��	�� ��� ������ ����	� ��������� ��	�.) 

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

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

������ �����	�� ����	 ��	�� ��������� �	� �������� � �	� ��������
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38 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

��� 
���	��� ����� ������ � ���		 — ����
���� " ������ �������


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

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

����������� 	
�������� 	���� (�������� 	
�� �	������ ���, �� ��
	�
� 	���
	���� � ���
� ��
�
� ������� 
������	� 	������� � 	

������ �������� ���� �� ����������������	 �	�� ��� → ��� 
�� ����������������	 �	�� ����
��
�
	 ���
���, ����������

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


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

�������� ���� ����
���� ����
	��� ���	
�� → ��� ��������������

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

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

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

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

���� ����	
�
 �
���  ���������� ����� ������ ���� �� ����� ���
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39 

��������� �	� ���
������ ������������ ��	����� �	���� ����������� 
�� ������� ���	
�� ��� � ����� — ��	 �	�	� � �� ���� ��� ��
��� ������

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

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

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

��
������� �� ����� ��	������ ��
�	��� 7� �������� �����,  �	������-
������ ������� ����	 �� ����������� � ��	
�� �� �����	���
����� �

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

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

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

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

����������  ��� �	��������� 
 !"# � ��	
��� ��������������� ������

��� 
�	������ � ���� (�� � ������ ��� �������� ����
����
��� ���

������ 
 ���� ������� ���� 	��� ��� � 
��$����� ����
��� ���	
��

� ������ �� 
	� �� ����
����
��� 
 	���� ������ ��%�� �� � ���� �

�� �� �����…»�� �� ���� ���������� ���	�� 
� 
��	�� �� 
������

��� 
 !"# ��������� � �����	 
 �������� �����
�������� 	����

��� ����� — 	����� ������� � ������ 
�	�	�	 �������� �	��������� 
	�����	� �����	���	�	 �	�-��������� �	�	���
��	� � ��		�����


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

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

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

�
	��	 	��������� � �
��������� — ������ �	����	��	 ��������


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


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

 �������������	������ ���

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

                                                 
7 �� �� ���������	 	 
	��� ����� � 
��	� �������� �������� ��	
�
�

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

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

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

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

������ 	
	�� ��������� 	 �
!�!� ������	�� "� ������
����� ��	
 ������ # ��

�!���� �� �
 	
	�� ��	

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

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

!�� ������ �� ��
��� � �������� �$�����
��� ���� ���–286]. 



�������������	 

40 

40 

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

������ �
�����	����	 8� � ��������� ������� �����
����� ������ 	�	

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

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

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

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

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

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

��������� ������	��� � �	!� 	�	 ��������������� ��� �	!�� ���
�� 
�����, ����	
� �
��
, ����� ����, ���ó� ��������� � �� ��, � �����

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

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

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

�
��� � ������ ��������� �	
� ���� — �� �
����������� � ������

������������ ����� ��	 ���� ����� ������ — ��
 ���
��� ������ ��

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

����
 ����	�� ������� �

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


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

�� — ��	�	��
��	�� 
���	�� ����	�� ��	 
����� ����� �����

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

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

�������� �
����� � ����	�� �� ��	����� ��������#�� �
�	�  
1. $��#����
����� 
���� ��������� ���� ��� ����� ��	�

��
 �����
����  
2. ��������	�
��� ���������� ����� ��	��
 �
��������� ��	�

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

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

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

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

�� 4: ��	��� ������ — ��� ������ ��	� ������ ���� �� �
��� � �����

���� — ���	�������� 
���� ���
����� �� ����� ��	�� ������ ��	
�

                                                 
8 � ������ ��	
�� ���� ��������� ���� 
�� ����� �� ���� ����������

������� ������ �*��������, *��������, *��������je� 	 �
� �������	�� �	 ��	���

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

���� ���� (*lice� ��	�����	����	 ������������ *���� ����� �	
 ����  



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

41 

41 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�	���	��� ��������������� 	�� ������� ���� ����������� ���	� — 
������� 	�
	� ���� ��� ������ 	
����
	 � ���������������


�����	�������; ������ �����������, ������ ���
���	�� — �	 �	�	�
����		� �� ���	������ ��� 	������� ���		 ����	��� �������	�

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

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

���	
	��, �����	��, ����, ����� ��

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

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

����� � ������� ��	�� ��� 	���������� ����� ���–�	�
�� ��� �����

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

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

���������
 ��	��� � 	
���
�
�� �������
 ��� �
��
�� ��	� 4 ���	
�

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

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

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

��, �����
��
� �� �
������; �����
 �� �
����
�� ��������� — 
����������� �
����� �
���� ������ �������, �
����� ������	�� ���
��
��� ������������ ����� � ��������
��� ���
� ������ �

������ �
���� ��� ��
�����	 ���	 
1. ����� ������� ��� ������ ������ � ���� ������ � ���	 
����	.  



�������������	 

42 

42 

2. �� ���������	
���� �����	������ ������� 	��� ����������

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

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

� ���� ��
�� ��������
�� ��� �����	�

��

���
� ������ � ����� �� ������. 
� ������ ��
�������
�� �����������
�� — ������� — ��	�������

�� �
��
�� ���������� 
���������	�

� ������������ ����
���� ���

��	������� ������� ���� � (������ ���, ������� ���, ������ ����, 
������� ��������� � �� ��� � ������	 	�
� � (	�
���� ����������, 	�
��
��� �������, 	�
���� ���, 	�
���� ���� � �� ���� 
����� � ��� �������
�

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

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

�����������	

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

�����

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

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

�� �� ����, — 

������ � ������� — �	���	���� �
����
	�
���� ��� ���� ����	��

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


�����������

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

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

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

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


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

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

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

����

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

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


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

�� ����� ����� � → ���� �; ���� 1 → ���� 4; ���� � → ���� �� 
� 
�

���� � → ���� � � 
� ���� � → ���� 5� ������� �����
� ���� � �����

�� 	 ����������

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

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

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


��� 
�����
�� ����� — ��� ������ � ���� ��� ������ ���� �������
����� ����� ���������	 �� � ����� ������ ����������	 ����� ���	
 �

��
�� — ������� 	 ���
�������� �������� ����	�

 � ����������

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

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

�� ������	������ �������� ��� ��������� ����
�	������ �
� ���� 1, 



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

43 

43 

��������� 	�

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

�
���
� �������� — ��������� ���������� 
� �������� ���� � ������� ��-�	����� ���
� ��������� 	�����

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

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

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

��������� ��	���	���� �����	��� 
������ ��
� 1 (������ �	  ��
�). 
������	 ��
� �� ���	����	� ����� � ��
������� ��	������� ����	

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ����� � ����
�	�� �� �������� ���-�
������� 9; ���
����
����� (����	�
�������), ��	�
������, ������ ��	�
����� �����������

�	
� ���	�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

3. ����� �������� ��� ��	 
��� �	� ��� � ���� ������� 1. ��	������
����	��� �	������ �� ������ ����� ���	��� �������� ��������� 
� ���-
����
� �������� � �������� �� ��������� ������� ������� �� ���, 
!�� ���� ��	�"�� �������� ��	��� 6. ����	�� �� ������������ ����
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����� �� ����� ��	�
�� 	������
 ����������� �� ���	��� � ��
���

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

	������
 1–4� �����	������� ������� ������� � ������������-
�� �������� �	�
����� ��������� �� �	��������������� 5. ���-
����� �����	������� ��	������� ����	
� �	� ���, �������� ���
����	� ��	���� ��� ����� ���� ���� 	���������� � ������� ����

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

�����
 1. ������� �� ���� ���� ����� ��
��� ������ �� ������-
����� �	�����  

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

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

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

��������� ����
�� ���

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

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

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

������ ���� 	����� ����� 
��	��
  
1) 
��
���� �������� ����� ��� ���������� 
����������

���
�	�
��� ����� � �����������
� ������ ����� ���
���-
�-
����	�
��� 
����� �
��	�� ������ 1. ���� � 2. ����� ����� 1. ����	
 �
2. ����	
, 1. �	����� � 2. �	�����, 1. �	��	� � 2. �	��	�); 

2) �������� ����� ����� ������ ��
����� � ������ � ������

����	�
�� ���
����� 
����� �
��	�� 1–4 ������ �� ��� ��� � 
5. ������); 

3) ������������� ����� �� ����� ����� ������������ 
����

��� ����� ��������� ���
�	�
��� 
���� �
��	�� ������; ������ ��

�
�� ��	����� ����� 5. ������; ������); 
4) 
��
���� ������	�
��� ����� �� 
����� ��� ���� 
��

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

��� ��� �������	�
��� ������
��	 �
��	�� ��������, 1–4. ������).  

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

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

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


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

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

������ ������	�� 1. �������� ����� ��� ��� ����	�
 ��

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

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

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

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

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

�� �����) ����������� � 	��������	� 	 �
���
���	� �����	� ������

�	 	 ������� 
���	���� ������� �
���	 ������	� ��	 
�������� ���	� 	
9. 
�����
��	�� ������� ��������� �� �	���
������� ������ �����

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

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

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

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

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

�� �������	�� — ��� ��
��������� ��
������	� �� ��������	 � ����

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

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

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


����� ����
	����� ������������ ����	����	� �	�	�	 #���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �	�������� �����	��� � ���	� ��� "	 ��� ��	� �����	���� ���	�
����� ���	�
	���� � ��	�������� �	������ �����
	�������� �����������
��� ��	�������� ����������� � �����	���� �	����� � �� ���� #�� �	"�� �
�����	 ����

����� �
������ — �������	"����� � ��
� ��� ���
�
������ ���	�	��	� �	
�����	���	 �� �	 ������ �	
�����	���	� �����

���� ������ #������ ���
	 ������ ���� ���	��	�� �	���������� � �����

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

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

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

#���� � ����� 
��	�	� 
�"�� ������� �	
�����	���� 
�� 	��
�� �� ����� � �� ��� ���� caritas 	�	��������� ��������
� 1� $�� 
��	��

                                                 
1 ��������	 
����������� �������	 ������ 	��
�� ����� ����� �����

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

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

���, ���������� � �� ��� ������
�� � �����
�� ����
������ ���������
��	 �� -less, -los � �� �� ��� ������  	��  � !������ �!����� ���	
� � 
������


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


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

� ���	����

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

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

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

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

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

��������	�

�� � ��
��
� �
���
��� — �	��� ���� ����� �	
���� �� �

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

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

����������� 
������
� �������� ������	���� �������� — �� ����

�

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

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


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

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

� �������!��� ����
���	�
� � 
� ��
�
���
���  ��� ��	�#�
�

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

���� ������ �
���
��	 
 

• 
����
��� ��� ����� ��	�� ���	��� � ��� �������� — ���� ����� �� 
�������	 
��� ����	� ������� 	���� 
������, 
������ ���� �	�
���������� �	�� ����� slepá polívka �������� ����� ����	�� pusto 
meso ���� �	� ������ ����� gluho jelo ���	���� �	���	�� ��
��
� �� ��;  

• ��	��������� �����’ — ���� ����� ���
��, ���
��� ������� � ����
���� �	������� �	���� ����	� ��� ��� �	�� ������� hlušina ��	�
�������� �	���� ���� ����� 
���	� ��	��������� �����������
���������� �	��������� � �� ��;  

• ��	��������������� — ���� ����� ���� �	�	� ��	����� ��������
����� ������� �	�������� � ���� �	� ������ 
���� ��, 
���
�	� ��
�	 �� �	��	���� �	�
��	�� 
���	� ���� ��	��	������
������ ���� ������� 	
��� ��������� ����	����� ����
�� slepá koléj 
���
	
� 
�	�����
� ��	��
� �� ����	�� �� ����� � �� ��; 

• ��� ����� �
	
���	���
�� �������
 ��������� — 	��� �����, �����
���	�� ����	� 
���	 ������� ������� ���� ��
�� suhar �������

����� ��������� 

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

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

�������� 	
	 ������ ���
������	�� 	
�������� 
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• ��������� — ��	� ����� �� ����������	
��� ��	������ ������ ��

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

��	��� ������������� ������� � �� ��; 
• ����� �������
 �������� ������� — ���� ���	� ��	���� �
��� 

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

���
�� ��	�
� ���
 ��� ���� ��	��� �����
��� ���������� � �� ��; 
• �������� ���� � ������������� — ���� ������� ���	� ����� ����

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

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

�	� ��
��� ���� ����� cisza �	������	� �����	�� 
• ����� ����� ����� ��������� ��	����� — ���� ��	�� ������ ������ 

�������� ���	��� ���� ��	�� slepák, slepota ���������� ���������

��������� ���� ��� �	�
� ���	
 � �� �� 
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������ ��	
���� �	�� *sux- � ��� ����������� �� ������ ����� �
�	��������� ����
��� � �	
���� �������� � ������� �� ��� �����	�

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

��	 ������ ��	�������� �� ���������� — �	� �������� ��� �����	�
��� ��	��� ��������� ����� �����	 ����� ���� ������� ������� �	�

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

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

#�� �����
����� ��������
����� � ���	����
������ � ��������  
���� ������ ��	���� ��� 
������ �����
���� � ���$���	������� �� 	

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

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

���	��� 
���� �������# ��� �	 �����	 ���������#� �����	#� �

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

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


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

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

�
�������� �

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

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

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

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

���� ��
�
�����
��� �

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

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

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

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

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

�������
�� — ����������� "�������� ����	 �������� ����
�	 � ����

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


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

����� 	
���
� ����������	�
 — ������ ����� �����	������ ����

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

1. ‘�����’. � ����� �������� �����	������ ���	���� ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �  ������� ������ ��� � �  ������� ������� ��� ����������: 
������ ����� — 	
�� 	����� ����� ����� — 	
�� ������ �� �
�
��

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

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

�
��� �� $��
 — ������# ������ � !����$ �� $�%
 — 	
�� !����$�

�� ���������% ������ �&���%�!� 	�������� -�� '���� ����	� 	�$����
�� ����(�����
 ������������� 	
�
� ����
 ������ ������ ���$��
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����� ������ ����� )������ ���� *���������% � ��	 ����������
������$����� �������	 �� ��������� $��� ��� �� �������� !����

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

�	����� 	��� ����� ����� ��� � �	���� �	�
�� — �� ��������� �����
��� �� ������ 	�������� ���� �	�	�� � �������� �	�	�� ��	��������

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

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

���"� #� $	����� ��	����! — �� �	�� ���"� ������� ����	
��� -��
�	���� 	����� ����	
�� ����� �� �	��� � ������ ��	 � �� ����

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

����� � � ���� 
���� !��
�� ���	� �"�#	
��� $	!���� -�� �		
 ��� 	���� 
�	����� ���� ��–68, 242]. 

%  ���		�	������	� �&��  	��	 	������ ����� ��� ���� �����

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

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



����

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

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

��	��	���� �
� ����	���� �
�� — ������ ��	�
� �� �� �������� ���� 

������� ��� � ����
���� �	������� ������� — � ������ �������
���	���� ��� �����	�� ��� 	������������� ���� 
����� �� ������ — ��

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

 
2. ‘�����, �����, 	�
����’ (� �
����� � ��������). ����������	�

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

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

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

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

� ������
 �����

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

���������; �������
�� 	����� �
����
 ������ �� ��–���	 ����


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


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

��	�� ������ ���	� ��
-��

 ������� �������� ������
��� � ��–
��	� �	��
 ���	
 �����	
�� ����� ����� �	���� ����� �� ��	� ���

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

������ �
 ���� ������ ���	������ ���� ����� ���� ������ �������, 
���������, ���������, ���� ������ ��� ���� ���	
����, ���	�
���� 
�����	 ��
��
�� ������
 �� �	
–�	�� ���� ����� suchandrys, sucher-
lawy, suchorz, �������� ������� ��������� �������� ���������� �	 
���

���� ����� ������, ������, suchajda, suchant, ����	 �
���� ��	 
��	 ��� ��



����������	�
 ����� 	����������� 

56 
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����� ��	
��� ���� 	���� ���� ����� �	
��	�� ��� ������ ������� 
��� 
suhar, suharek ��� �	� ��	��	
á 2001� ����� ����� ����� ������� 	
�����

�	�� 
����� ������ �	 
��� 
�-�� suh, suv ������� 
����� ����� ��	

���� 
������ suh, �����, suhec ������ ����� �������� ����� 4: 1005]. 
��� � ����	�	���� ���� ��
� ����� ����� ���������� �����	� �	�

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

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

�	!), «Sirovo ti ramo!» (������ �	�	 ��	��!�� �� ��� ��� ���	��	�	

«Zdrav bio!» (�������!� ����� ��	 ���� ��	
�	 
 �	� 

��� � ���	�

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

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

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

���� ��������� ����� �������� ����� ���� ������ — ����� 	
 ���


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

������� ���

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

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

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


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

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

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

��������� ����� ����� �������� ����	
���� ��������
�
 ����� ��: 77]; 
������ ����� ��	
��, ��	
�� �����
��
� ��	
��� �������� ��	�
�����

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

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

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

�� �������� � ����� �
��

souchotiny
 	��� suchá nemoc 	������
 sucha ruka 	������� ����


suchar, suchan 	���
�
 ������� ������
 ����� ���� ��	
��� 	������

��
��� �� ���
 ��-�� suha bolest, sušica 	�� ��� ����� �	
 ��� � �� �� ���
��	�� 
���� ��� ��������	
 ������, ������ ������� 
�������
	��
�������� ����������� � ��	�

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

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


���� ���� �� ���–����� ����	 �������� 
�����	�� �
�����	� ������

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

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

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



����� 

57 

57 

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

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

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

����, ���������	 ���������� ������� ������� 
����� ������
��, 
������
���, ������
�� ����
��
������ ���
��
������� �����
��, ���
���
���, �������� ��� ��� �����	 461–462]; ���
� ������ ��������	 
��
���� ����
��	 
����
� �� ���� ������ ���������� �	
�	� �� ���	

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

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

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

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

������ �

������� — 
	���� 
 �������� �� 
������ � �������� — 

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


starca studena i ���
� �� �������� ��	
 ������  
�	����� 	 � ��	��

�	 — ��������  ������ ����	 
�� 

�� �� ��	 �������� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ���	
���, dowcipy, �����, �����, ����� ���������	�
�� ����

�
� �������
� ������ ������
� ��������� ���
��
��� [Skorupka 2: 374]. 
�������� ���������� ������� ��������� ����� ��������������

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

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

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

�������-�	 ���	�� ���	�����; ������ ��	 ���� �� ��	 ���
	�	 �� �
�	�
����� 	� �������� ����� � ������ ��� ������ ��� ����� 
��������� — 
���� ������ ���� �� ���–����� ���� ���������� 	������� �� 	�
�
� ���

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

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

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



����������	�
 ����� 	����������� 

58 

58 

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

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

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

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

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

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

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

213], ����� 	
���
� ����������
 ������ � ������������ ���� �� �	�
 
����� ��� ��� ���� �� �	�� ������  ��� 	��������	��� 	�
!� ���
	�

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


� ���	
� � ����
�� �
���

�� ��	� � �����
�� �
���
�� �����

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

�
���

�� ����� � ������� ����������	�� ��	�
����� 	
���� ���-
��	� ����
������� ����	
�� ����� �� ��� ����� ����� ���� 	������ 
����	
� ���
��� 	����
��� ����	
��� � �� �� ���� 	� 46–
�� ��

������� ��� ���� ����
���� ���	
� ����
��� � �� �� ���� �� 180–
��� !����
�� �� ���� ��� �� 478–481; [���	
��� ����� ��–��	� ���
��� ������	�� �	���	�� ����	�������� �����������	�� �������
 ���
	�
� � ��
�� ������� ����� ���� 	������ ������� ���	
�, �����	�
��	 ��������� ����
�
 ���� ���� ��� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����� 

59 

59 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� 	� �����

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

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

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

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

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

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

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

��� — ������� �
���������� � ��
� 
	������ ��� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � ������
� �� ������ �������� � �������� ��������� � ���): 
����	 ��	 ���	���� ����� ��	���� �	 ���� ���	���� ������	 ������

��� 1995: 269], ��� ����� ����� ������	 ������	 ������� �������� �����



����������	�
 ����� 	����������� 

60 

60 

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

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

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

3. ‘�������’. �������
�� �	� �� � �� 
 ��������� ����!�� ��
���� � ������ �� � — � � ��� �	����� 
 ����" ���!����
"��� �������� ������ � ��������	
� �� ��������	������� ��������

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


�����	������� ����	�� ���
� *volg-, *���-,*melk- ���� �� 478–481) ��

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

���
 � ������ *sux-� ���� ����� ����� ����	����� 	� ��� � 
 ������ ���

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

������ ������ ������� ���	��� ����� ������	��� ����� � ���–654], 

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

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

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

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

������ ��	��� ��#���� ������� �� ������ ����	
���	 �	�� �� 	����

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

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

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

����� ���� suchoty �������� �	
��	 
���� ������ ��� � ���� postem 
������� � �������� ����������� ������	� ���� �� � ���� ������	


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

��� sucha zupa �
����

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

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

��	�	���� � ��	�� —  ��
�	� �� ���	�� ����� �	 ���� ���	
�� �	���

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

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

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

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

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

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


��� ���� �	� ���� ���� ����� ���	
, mleko 	����� ������ � ����� ��


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

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

��� ���� �� �������� — ����
� �� ����� � �������� ��� ���� �����

����� 	���� 
�� �� 	����� ����� � — 	�� ����� 	����-�� ���� ��	��

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

����� �� ����-�� 	��� — ��
 � �� 	����� 	���� �� ����� 	�"# ���


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



����� 

61 

61 

�����
� �
� ����� ������� ����� �
���� ��������� �
������?� ���������

����� �� ����� ���	 ���	 
����	 
�� — ���������	� ������	� ����

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


���� ����	 �� ������� �� ������� 	
�� ����	� �
 	����� �������� — 
������� ������� 	�� 	
�
�� ������	
�� � ���� ���. ����� ����� ��� ��	
��
�� ����� ���
 ���� �����  ����� ����� ��	
 �� ������� ������ ����� 	 

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


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

�������� ����� ���� suchedni ��� �������	
��� �����	 ������������

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

�	� ���
��	 � ������	�	 
�� �� ����� suche dni ��� ��	 
������ka 2: 242]; 
����� ���� ����	� ���� ����� ������� � ����������	� 	
��� — ���� 

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


��� �������� ����� ���	 �������� ��

� �	 �	
	� ����� ��	 �����

��� 2000: ��	 ��	� �� ���� �� ����� — ���� — ���� ��������� � �	���
��� ���������� �������� �	
��, ����� �	
��, ������� �	�
�� �������

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

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

� ��� ������

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

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

��������	
� ���	��� �	�����	
�
 ������ *post-� �
����
��
 �������
�� ��	�� ���� ���� ��������� 	�	 ������� ������� ����
������ ���
�
��� ���� ��	� ���
	�
��� �� �
�	
 �
�����	
 ����� ������	 �
��� 
������������� ������� ���� ������� ��� ���� ��� �

	��� ������� ���

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

� ����
�����
 ��
 �
�-
� �
��
���� �
 ����	�	 �� �! ��� ���–231].  
 
4. ‘������’. � ���������	
 
������� ��� ���������� ���
���� �

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

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

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

��� do sucha �������������� ��������� �������� 
� ������ ����-
����� 
� 

�� ������� sedem suhih let ����� �������� �� �� 	���
���
������ ���� ����� �� 	

�� ���� ������	
���	� �������� ������

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

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

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


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

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

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



����������	�
 ����� 	����������� 

62 

62 

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

������ ���������� ������������� ��������������� ��� ����� �� 89–90.  
��������� �� ����� �� ������ � ������� �������� � ���������	

������� ����� ������� �������� ������ — ���	
� ��������������� — 
����������� ���� ����� �������� �����	
��� ����� ���	� �����	 


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

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

�����	��� 	 �
�	��� ������ � ������ �
���	�� — ��������
��
	����	��� ����� �� ����� �������	 ���� 
����	
��� ���� �����
�

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

���

��
�� ������� ����-�� � ����	� ��
������ �	����� ������� ���� �
���� ����: � �����
 ����	 �� 	
�� ��!� �� ����� ����	 �����, 
������� ������� � ���	
� �������
 ����
�� ����� 1. ������� ��������
2. ��������� �������������� 
���� ����
	 ����� ������ �� �	
� ���� ��

��� ����� ������ �	�������� ����� 1. �������� �� ������������ ���

���	� 2: ���
� ���� ����� ������� ������� ��	�
��� �����	
�� � �����

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

������ ����� �� ������ 
 

5. ‘���, �������	 
���-����’. ������ �
��� �����
�������� 
��-
��������� ����	
����� ����������� ��������� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

��� �����
 ���� �� ���� ����� �����	 �� ���� 
� ���	��� �����
���� 
������� ���	 ����	 suchý mlýn 
��������� ���������
 �� �� ���� 
����
��
 ��� ������
�� ������ �	-�	 suh 
��������� �	
������� �	

������ suho kumstvo �
�	�������� 	�� ��������� ������	������ ���

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

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

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

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



����� 

63 

63 

����� ��	��� 
���������� �� ���� — ����	����� 	 ����� — 
���������� �� ����� ��������	
 ���� ��� ���–����� ��� ����
���	����� ������ ����� 	�
�� � �������� ��	
���� � �
����������

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

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



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

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

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

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

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


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

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

	�� ������ �����	���� �������	 ��� na sucho �������	� �
�� ��

����� ���� ���� suchy chl’eb (holý, bez pomazánky) ‘���� ��� ����

��� ���� �� ����-� ����� �����	
ál o suchém chlebje» (�������� ���
��	
� ���� ���� ������� o suchéj hubje �� ������� ��������� ���

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

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

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

���� ��� 	��
���� ���� suchy las ����
� ���� ��� �����
� ������� ���

	���� ���� �	�
��
 �
 	��� �
 �
�	�
� �� ������ ��� ���urodzajny na 
�������� ����� ������� ����	
 ��� �������� � ����
 ���� ��� �����

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

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

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

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

�������� ��� ��	���� ������-�� ����� ����� ����� — ��-�������� 
�������� ���	� 	���	��� � ����� ����� — ��-������� ���	�-��
�������� ���� ��	 ����� �� �������� ������-�� ���� ������ �����


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

�����	� �	
�
�� �
� ����	����� ����� 	
�
�����	��-��	�� — ��	
��� � ������ � ��� ���
� �����
 ������ ����� ��
� ����	�����

������ ��������� ��	� ��
��� � �
�
�� — ���� ��� ����	��

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

���� 
��� být na suchu ��
��� ��� 
����� �����álek 1963: 374]; ������� biti 
suh 	�� ���	
 ������ �

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



����������	�
 ����� 	����������� 

64 

64 

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

�	�� suchy fakt �������	 ���� ����� �	
�� ���� ���� ����� ������	 
����

��� �	
 ���	�	�� ��	��� 
� ����� �-� suvo zlato, suh ����	���� �	��-���
�����	�� � ��� ���� �������� � ��� ������� ����� ����� �	
 ���–912]. 

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

 ���� ������

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

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

	���� �� 83–98. 
 

6. ‘�����, �����������	
’. �� ��������� ��	�
�������� ������

������ ������������� 
�	
��������

�� ��������
��� ������������

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

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

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

���	 � ����� ���� ���� ����� ���	 — �� ����� ������ �� ������ ���
��� �� ��	
�� ���� �������� ����� ����� ���� ����������� ���	� ��	

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

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

��� ����	� ����� �� ��–���� �������	 ���� ����� 
����� 	�
�� ����	�

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

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

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

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

���� ��	��
 	��
����� 	��� ���� ������ ����� �� ������ ��� ������ 
	��	
� �����	
������� �����
�
  — ���	� 	������ ������
��
� �����

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

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


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


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

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

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


���������	
 ���	� ���� �� ��� ���� chuda glina ����	
 ����	 � ���


���	�	���� ����	�	 chuda rola, ziemia ������������	
 ����
� ����rup-
ka 1: 137], ���	� 
���	 ��� ���	 ���� ����, ����� ������� ������

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

�	������ — � ��	
��� ��	�������� �	� �������� ������� 	���

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



����� 

65 

65 

������� ��	�� � ������� �� �������� ����	� 
�����  ������ � �	
� 
������� ����� � ������ �� �������� ������	� 
����� ����� 	� 
�3].  

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

���� �
�����ó	� ������� ����������� ����
� �������� �����������

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


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

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

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

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

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

	�����	
	 ��������� �	��

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

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

����������	 
���� ���r�	
�� �� ���� � � �� 
�� ��������� 
�������� � ���� 
������� ������� �����������

�
�� ��������� ��� ��-�� suho i sirovo ����� ��������� ����
����

«Suho i sirovo, malo i veliko. Sve moje suho i sirovo ostavljam moim 
��������� 
����� � ��	��� 
���� � ������� ��� ���� ����� � ��	���


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

����� ��� ����� ���� � ���� � ������; �� ����� �� ������� ����� � ���

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

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

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

��

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


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

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

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

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

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

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

�	� ����	�� ����� ���	
 ���� suchy �������	�
�
 ����	�����
�
 ���

�
� �� ��������� ����� �� ���	
 ���� ������ �� ���	
 na suchu �����	��

�� � ����	
�� 	�����	
� ��������� ����	álek 1963: 374], ����
 ����

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

�
������	�� ����	���� ����	� �
-�
 duše suhe �� ������� ������	���

������ ������ suh put ������	�� ���� ��i���� �� ��	� 
���� ������
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�����	
� ����	
 �
 �
������ �	�� ����� �	
 ���� ���� být v suchu 
����� � �	
��������� ����
���� dostat se do sucha ���
�
���� � ����
��

������ je to v suchu! ���� ��������� �
������ �����álek 1963: 374], �	��
�
�� v suchu sedí ��� ����� ��
��	���� ��	������ ������
 ����� � ������

[Záturecký 1965: 230, � ����� ��
����� ����
������ �
�������� ��
��
����
�� ���������� ������ ����
� ��
���	������ ������ ����� �� ���

��� ��	� ����� �� �	
� ����� �� �	
�� ��� ���� više
�

u s toho na sucho 
��	��� 
��� �� ���	� ������� 
����� ���� suchý obist’ [Smiešková 
�	��� ����� ���� ������� / ������ ��	 
� �
��� ����� �� ���� � �� ��).  

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

	���� � 	�	��� ����������� ���� ��	
�
 � ������������ 	 ��


��	
 — �	���	� � �
��� � ������� ��	� ������� ��� 	�
�	

�� ��	
�
 
�����
�� � ��
������ ��	����� ��������� ����	���  �	

���� � ����� ��� � � ��� ��� �	������� ���� ��������� 	
��	

���	��� ��������� � ����� ����� ������� ������� �
�� 
�

��������� ������� � ���	������ �������
� ���
��
� �� ��	

������ 	�����	��� ������ � ��������� ���� �����
�� � ������	

�� ������ �������� ����	�
�� � ����� �����, ������, ����� ����

	���� ����	-
���	 �� ������ ������ ���� �	 
�
�� ������ ��������

����� 	 �
��� �������
�� ������� �������� ����� 	 ��� ���� ���

�
�� ����� ���������� ������� �������� �	 ���� � �� ���� �� �����
�� ���������	
�� �� 
���
	��� �����
	��� 
����� ���������

�
������ ����� �
������� ���� ���� �2: 28], �����, ����	
��� �
�����

��� ���	 ����� ���	���	 �

�� ���	 ���������	 ��������� 	
� � 
��

��� 	���� ��������� ���� ��� �	
–�	��� ������	�� 
����	, 
��	�, 

��� ��	�� ���� �	�� ���� ���� � �� �).  

����� �������� � ������ ����� ��������� ����� *sux- ���
��� �

�������
� ��� �� ���������	�
�� 
	���	��
 ��������� �������

��
	�������� ��������� �� �������
 �����
	
 ����������


 �����	
�� �����
���
� *xud-, *post-, *pust-, *��št’, �	�����

���
� *syr-, *mokr-, *����-, *�����- ��������� � ����
 ������


	
 ����� ���������� � ���	���	����� �	�	������ �������

������ ��������� ����� ������	� � ����������� ����	�����

������ ���	 ������-��
	�������� 
	���������	 ������	���� �����
�������� �����	����� ���	��  ����������� ��� 
�������	��

 ��
�	� ��� ���	���� ����� �	��� ��
	������� ����	����

 ������� �����	������ ������	����		 ������������ �������	 �	�

�������� ��� ��	�� ����������  �	�	���� ��
	������� �����

!��� 
���� ��������
 ����	
 
	��������	� "�������	 �	���

�� ���	 ���	���	�� ���	 
���� ���� �������	 �!� �	
�
 �����	�

�������
 ���	��

 ���������� ��!� 
	���	� ��������� ��
����

�� ��	���� 
��� �������� ��� �������	�  
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1.  ���!��� ��
	�������� ������������� �� �	!�
 ����	�

����
 � 	����
�	 �	� ��	���	 ������	�� ����� ��
 ����

��	���� ������������	 ��������� ������� � 
	��������� �����

��	�	 �������������� 
���� ����� � �����, ����� � ���	�� � ��� 
������	�
���� �� ������ �� ���
�� ����
���� ����������� ������

���� �� � �� ���
�� ��� 
��������� ���������� ���������� 
2. ��������
��� ���������� ����� �
���� ����� ��� �
�

������ �������������� ����� � ����� 
 �������� �������������� ����


������ ������������� ��������� �� ������ ���
�� �� � �
����, 
	
�	��, ������, ������). 

3. �������� ������������� � ���
�� ������	�
��� �����������

������������� �������� ���� � ������ ���� ���
� � ���	
�, ���	
� 
� �
��� � �� ���� ����� ��
��� ��������
����� 
 ����� ������ ���
����	�
��� �
����
� ��������
������ 

4.  ����� ����� ������������� ��������
 � �� ����������

	��������
 ����� ���� ���������
� 
 ��������������� �������� 


����� ������ ����� ������� ��	�� �������
��� ����
��� ����� ��

����
���� ��������� � 
 ������ — ������������ �������� ��� �����
��� �������� ������������ �� ������������ ���!��������
�����

���������� ���������� �������� ������� ������
��� �� ���
�
 — 
����
���� �� ���
�
 — ���� �� ����
���� � �� ���	
�
 — �������
������� � ������ �������� �������� ������� ����������� � �� ���
�
, 
� �� �
�	�
�
� � ������� ����������� �������� � 
���� ���������

����
��� �������� � ���
�
� � ���
�
).  
5. "���� �� ���
����� �������
��� ������������� ��������
�

����� �����
���� �������-������������ 	��������������
� ������

��������� ���
� �������� ���������� � �
�	��� �������� �������� �

���	� ��������� 
��� 	
���������
 ��� �����
���� �������� �����

���� ��������� �����! �������� � ������� ������ �����! ����

��������� 
���������� 
 ���� �������� ��������� 
6. ��� ���
���� �������������� ������!�� ��������� �������

����� � �������
������ ��� �������������� ��� �� 	��������
 �
�

���� ������� ������ ��������
��� ��������� ��� 	��������
�. 
7. �������� ��	��
������� �������� �����	 ������
 ���� ���

�������� �� ������	� ������ � ���� ����
���� ��	��
��� � ��	�

������� ��� ���
��
�
������ ������
� �������� � ������� ����
���

� �������� � 
� ��� �������
 	������������� ��	������� � 	������

���� �����	��
� � ��������� � �
����� 
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����������	
�� �������� ���
�������� � ��������
����� ��������

����� ��
� � ������
�� ���� �����
���� ������ � ��������� ��
��

�������� � ����� ����
�������� ������� ����� ��������� ��� ��

���� �� 
� ������ ������ 
���� 
� �����

�� �
���
��� ��� ���� ��

���� ������� �����

�� ���� ����� �������� �� ����	� ����� ����

�����	 
��	 ���
��
� � ������ �� ����� ����������� � ���� ������ 
�������� ���	��
������� ����
������ ���
��� ����	���� 	 	������

����� ���������� ��� ������ — ������ ����� ���
� �
��� �������
�

�
������������� � �
��� — ����� ����	� �� ��� ����� � ������	� �


���	�� ��� ����������	 �
�
	�������	 � �������� — �
������� ��

���	
 ��� ���������
��� ���	 ���
����� ������� ������� ���
�����

������ � �� ���� �!������
��	 �������� � ���� �
���� ��
������ �	



���
���� �
	�� ���
������	� �
��������� ����
�
�������� 	
	 ����

	
�, �������, ����	��, 
�����, �����, �����, �	������, ������, 
�������, �����, ���	���� � ������������ — ������, ������, �����
���, ��	���, �
����, ���
���, �����. �� ��	
 ������������ ���

��		�	� 2 �������� ����� �����������
 ��������� ������� �������

� ��� ��	�� ��� ������������� � ����� �� ��������� ������� ������

���� ������.  
���� — �	����� ������������ ������ ��	������ ����������

������������ ����� ����� �������� 	
����� ����
� ���������
�


�
 ��������� �
����� 
�
�
 ���
� ���� — ��
������ �����������

�� ���� �������
� ������� � 
� ����� � ����� �����
������

��������� ���������� ��
����������� ������� 
 �������
�

����� �
����� ����
� � ������ ���� ��������� � ����� ������

���
������ �����������
� 
� �������� ��
�����
����
 
�����

�� ���� ��
���� ����
� �������	 ��
��
����� � ����� 
 ����

��� ����
������������ 
������� 
����� ����
! �	�
��� ���

�������� ��
��
�� �����
� ������������ 
�
 
�������
������

����� ������ � ���� ������ ������� �� ��������
� �
������ ��
�

��������� ��� �������
	� "��
�
��� ������� 
�������� ���

��
�� �� �� �����
�� ������������
 / ��������
� / �
��
� �� ���

�� ������ ��������
� �������
�, �����
��� 
����
���� �������

�����
����
� 
�������� � ����
�
! ���� 
�
 �����
���� ����
�

                                                 
2 � �������	��
�� ����������� ��� ����� �� 99–101. 
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�� ��� ����	 
	 ���	��� �
��	
�� ����� ������� � ������� ��� �	
���

������ ��������� ����� ��� �������������� / ���������
 ������

����� � ���������� ����� ��� ���� �	��� ��������� � �� ��) 
��������
� ����� �������� / ���������
� ����� ��������� ������

�� ���� ��
��
���
 ���� ���� ������� �	
�	� ��������� � �����

��������� ������ �������� ����	� � ���� � 	�� �	��������

��������� � ��������� � ���� ���� ���
 � �� ������ �������� 

������ ��������	� ������� �������� 
��������	 � ��� �� �� ���	� 

���	������� ���������� �������� ����� �������  ������

��������� �� �������������� �������������� �	����� �����

���� �� � �� ����������� ��������� ����� �	���������� ���������

�� �� � ����� ���������� ����	���� � �������� ����� ��������

��� �������� �������������� ������� ��� �������� 	���� �

����������������� �� � �������������� ����������� ���� �����

������� ������ ������� ��������� ������ ��������� � ��	��

���
����� ����� ��–��	
� ���������� 	�
���� �������� �������� �

�� 	�������� ���		���� ��������� ������� 	� ������

��-
���������� 	��������� 
 

1. ����: ‘������	
’, ‘�������	
’, ‘����
’, ‘�	��
’ � �. �. �����
����	
������ �
��
��� ����� ������ �� � ������ ���
����� ����


��
�� 
��� �������� �����
����	� � ���
����� �� ���� ����	�	
���

���
��		��� �	���	�� ����
��	��
�� � ������		��� �	���	�� ������

��
 	����
��� ��� �
��
�
�����  �
���� ����
 �������
��� �	
���

���
���� � ���	� ��
���������� �����
�� ��� ���
��	�� �������

������� ����
�� ��	��
	�� ������� �	���	�� �������� ������
 �



��� �����������		��  �
���� — �
 
���	��������� ����� ��	��

�
�� 
� �� �
 
���� � ��� ������� �����
� ���
 ����� �����	�
����
	�  ����� �
��
�� ������	 ��	����
 ���� �������� ������	�  �����

� — �������� 	� ���!��	�  ���� ������ — �������� 	�������		��	�

 ����� ������ — �	� ����������!��	�  ������ — �������� ������ 	��
����	��	 � 
� ��
 �
 
���� ���� ���		� ����	�	
� 	����
��
 � ��� ���
�
��� ������ ����
�� ��������
 �
 
���� ���
 �� ���� � ��
��
��		��

�����
�� ����� ������	������� 	� ���� �� �
��
�
��� ��������		��

������
� ���� — ��!�	��� ����	��� ���� ��� � �����
�� ������� 	��
�������		��� 	� �����!��� ���	�� ��� ���
�����	�� �����  

�������������� ��	�� �
����� �������� ������� �������

��������
� ���������
�� ����
� �������� 
 

• �����
� �� ����� ���� ���� �������� ������� ��� �����
� 	��� 
�


�� ������	� �����	� � ����� ���� ����� ������ 	���� ��� ���� 
• ��������	 ���	
����� 
�� ��	�������� ��
����	 �	
������ — 
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 ���� ������ ��-��
	 ��������� �������� ����	 ������� ����

����	 ��
-���
 ��������, ������	� ������	
 ���	 ������� ������

��� ���� �–��� ��� ���	 ������
	 �� �������
 �����	
 ����

�����������
 �� ������ ���
 �����
� �������������	
 �� ������

���� ���� ��� ���–����	 ����
 ������� �����	
� ����	 ����
 ����

�	�� ������ ����� ��� ���	 �������, �����	�, �����	�
, �������
, 
������� ������ ��� ������� �� ����	��� ������	 �����	�
 ����

�	�� �����	 ����	�� �������� ����� ��� ��� ��� �� ���	 ����


��������
 ��������� �� ����	��� ������ ������ ����� ����� �����

���� ������ 	��	���	 
	�
�
� ������� 	�	�	�� �� ��	����� 
	�
�


����� �� ��� ��� ������� 	��	���� ��	�
 ������	�� �� �����

�	���� ��
	�� ��	��
: ���� ��	� �� ��� � ����� ������� ��������

��	
� ����	 �
�� �������, �������, �������, �����	�: �������

� ����� � ��� ���	������� �������� ����� � ���� � ��������

�� ������� ����� ������ ������� ����� �	 ���� ��
���� ��������

����	
�� ���� �� ��	
� �������� �������� ����� ����
���� ���

918], ��	���� ��� ��� ���� �� ���
� ��
 
����� ���� ����� — ��
��� ��!���
� � �� ���!�� � ��
� ��������
�� �" �� ����� ���	

������� 
�� �����	
�� �������� �� ��
����’ ����� ��������

������������ ��� ���������	 p�������� ��������� ����	�
� �����	

����� [SW 5: 16], �������	 �����	�� ������������ ���� ���� ��

����� ��
� ������, ��������� (	
��)� ����� ������ ������	 �
�

�
���� �������, ������, ��������, ���������� ���� �	 

�� 
�–

��� �
��� �	 ����� �
��� ������� ���� �
������
���� ��
���

������ �� ����� ������	 ���	
	 presno testo
 ��	�	 presnec ���� ��

�
������ ����	� ������� ������ �	 �	��� ���� �� ���
 presnec 
������ ���
 �����	���� �	 �	���
 ��������� ��
����� ���
 ��	

�������� � ������� ���� �öderndorfer 1946: 202–203];  

 ������� 
��	 ��	�	 ������� ����	� ��� ����� ���	
������ ���

��	���� ����� ������� ������ ����� ����� �� 
������ ����� �������
������ �� 	���� 
�� �–
�� ������ ������� ����	� �������� 
�����

������� 	������� ������ �����ó� ����	� ‘�������� ������ �������
	��� �� ���� ����� ������� ����	�� ����	
�� — �
��� 
���	���	

��� �� ���� ������ ���� ��
��
 ����	� 
���� �� ���� ����� ������

���	�, ������	, �����	 
��� �� ���–���� ����� �� ����� 

 � � ��� 	 
���� ��	 ����	 ��������
 �	�	 �������� �
�����	 
��

�� ����� ��� ���
 �����	 �����	
 ��� �������� �� ���������� ��

�����
 
����� ������� ����
 �� ������ �������
 
���	 ������
 
������ ������
����
 �������� ������ ���� �� ����� ���� ������: 
���� ���	�	 
�� ��
��� — �� ��	� ��
���� ��������� � �����

�	��� ���	� ������ ���� ������� ������ ������ ���� �����



������� 

71 

71 

��������� — ��	
���� �
� ������� ���� ��
�� � ��	
��� ����� 	


176]; ���������� ����
��� �������� ���������� ��
 ����� ������

�������� ����
��� �����
 �� 
������ ��	
���� ���� � ��� �� �����  

• �������	
� ���	 ������� 
�����	
 ����� ��������� ���������

� ������ �������������� ��������� ���� ���� ��� ���–287]; 
• �������	
 ����������	
 ����
 ��� ��������
�� ��������� — ���

������ ���	 ���	 ������� 
�	��
 ����
�� � �����	�-�� �����
!	 ������ �� ��� ���� �� ����� ��������	�
� �� ������	�� 	�
��

�� �� ��
 ������ ����	� 
�� ������������ �� ����
 �������

��
�� ���� ������ 	���
��� ���� �� ����� ����	 ������ ���	� 

������	�
 	
���
	�
 ������; ��
�����	
� 
��

�������	���

��������	��� �
�	��
�	 ����� ����� ����
		 �	�	 presne rybe 

��
�� �	
���
	��� 	
 ��	�
�������		��� ����� [SSKJ 4: 45]; 

• 	
 ���
����� �������� 	
 �������
		��� ���	 ����	 ��
�����, ��
�
���� 
��� �
� ���������� ���������-�	 — �
� �� ����������

������ �	�	���� �������
� ���	 � ��
�� � ���� ����� �� 	
�� 
• ������� ������������� ��
� — �� �	������ �� ������� �� �	���

��� �	 ����� �� �� ������ �
�� ������� �� !�� ��� �����	�	

���	�	� ���	 �	������	�	 ��
��� ��	�� ���� ���	���	� ��� �

�	���	���� ��� ����	��	���� �"��� �� 	��	� �	�� ������� ����

������ �	
���������� ����� �� ������� �� �������� ���	
 ��

��� ��
�� ������ ��� ������� �	
���������� ��
����
����

����� 	
����������� ��� ���� � ����������� 	
�	
��� ����

��� ���� ������ �� ����� 
• ����	
�� ��	 �
��	 	�	
 �����	 ���������, �������	� �����	
��

���� ��� ���
 ������� �����	
��� �������
	� � ��� ��������

����� �� ���� ���� ��� ���� �����	 ��������
� ����� ����	����

��� �� �	��� ����-�� �� ����	
� ���������� � �	� 
���������

�	��� 
��������� ������ �	��������� �������� ��� ���� ����	

���� ������� — ������� ��	� � ������ 
������� 
• ������ ���������� ������ �� 
����������� ���������� ������ — ���: 

���-� �� �����	
 ���� ������� ���� �	
� ��–���� �	
 �	� ���

���� ���	�
� ������������ ��� �������	��
 ��� pitny, surowy, niego-
�	���
 � ������� ��� ��	��� ��� �� ��� �� � � !�"� ����# ������ 
����������� ����	����� ��
������� 
���� ��� �������������

�����	������ ���
�������� ������ �� 	
��� ���: ���
������ �	�
� �� �
����� �� �
������� ��� � ��
 ���� �������


����� �
������ 
���� ����
��� ����� ��� ���� �����	 ������� 

�����	� �
��	� �� ����
	�� �������	 �������� ��� �� ���
����

���� ���
 ����
� �������� �������� ������	 presen: «to 
zelenjavo jedo presno» ���� ����� ���� �
�
��� [SSKJ 4: 45]; 



����������	�
 ����� 	����������� 

72 

72 

• ������� ��	
�� ��� �������	������ ���������� �������� ���� ���

	��� ������� ���	
�� ��� ���������� ���������� ��	���� �� ����

���� �������	� 
��� ��	���� ���� �������������� ������ ������

��������� ������ ������� � ������� ���	 � ��	������ �������

������ ���
� ��� �� ������
� �� ���������� ������ �������

������� �������� ����� ������� �	
� � ����� ������� �������

������� ������ 	
� �� � ����� �
����� ������ �	
��, ������ ���

�, ������ ������� 	����� 
� ����� ������ ������� ����� �����

�������� �������� ���� ������� �����
� ����� ������ ������

� 
� ���� 	�����
��� ����� ���–���	 ����� 
� ���� ���	� �������� 
�
������ �
� ��	��� ��� �������� ���������� ������� � ����

�
� ����� ��	���� ���� �� ����	 
	����� �
���� presnina �
����

��� �
������ ������� �������	� ������ �����	
	� ����
�
  ����; 
ku���
 �� 	���� ����	
	�� ������� ���	� 
 ������ 
����� ���
��	

������	 ���������� ����� �� 	
�� 
• ������� �����	� — �
���: ��� �������� 
����� ��
���� �������

���������� ��� 	� ���� ����� ����� �����
� ������ ����	
 ��������

���	�
� ��� �� ���	
 ��-�� prijesan kupus ‘koji nije kiseo, nego 
���� ���� ������� ������� �� ������������ � ������� ���������

[RHSJ 11: 933]. 
 
� �����	� �	�� ���������� �������� 	
 �	��
	
�� ��������


����	���� �	�
��, ��
����, �
��	� �����
 �����	��� 
�
�������

��� 	 ��
��	
�
�
��
�� ���������
��� ��������
	���
��� ������

�
�� 
���������
�� 	��� �������� ������
	������ 
�����������

	��� �	 ��	-��	 ���� ���� �
�
 �
��	����� ��	� ��� �����
 ���

���� �
�� �
��	���� 	����
 ������ �� �
�
���� �
������� ������� ����


��� ���
� ��� ����
� ��� 
�
�
� ��� �
��
� ���� ��–XVII 19: 49]. 
�����	�
���	 � ����� / 
��
� ������� ��
���� ��
����
�����
��

�	�
��, ��� ���� ����� ������ �	�
�� � ������� ������
� �
-
 	���
����
���� ����� ��� ���� ���-���� 	�� ��	
�� ���	�
�� ������� �� ���-
	� �
�	�� ��� ��–���� ��� ���� ��	� 	��������� �� �������� � �����	


�� ����� ���� �������� ��� ��	
��� � ����� �� ���
����� [SW 5: 16]; 
���	��� �������� �������� � ��� ��	����� �� �	��������	��� ��	�

����	��� � ������ ���� 
�� �������� ����	 ���	���� ����
��

������� ��� � ��	 
����� ����� ������� �� ������� ��������� ������

���	� � ����	
� ����� ���������	 ������� ����������������� ����

����� � ������ ���� � ������������� �������� ��� � �������� �

����������������� ��������� ����� � ����	����
 	����
 ������

������� 
�������� ����� ��� ����������������� � ������� � ��������

������������ �� �� ���
 	����
 ��� ����������
 	����� ��������

��������� � ��������  



������� 
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73 

����� ����� � �	�� ����	����
 	����� �������������� ����	
� 
����������	 ��	 ��������� ������� ����������� ���������� ���

�������� ���� �������������� ����� ��������� � �������������

����� ����	�� ������� �����  !��� ����� ����	
� ��������" ����

������ �����������" �������������� � ����
� � �������� ��������

����� ��� ��	���	
�
� � ��
 ������		 � ���� ������ 	 �	������

������� �������� ��	 ���	 ���� �����	� = 
����� 
�� � ���� ������

������ ���� ����� 	�
�� ���� � ����� ��� ����� �
������ 	�������

��� ����� ����’ [Sychta 4: 177]. 
���������� 
 ������� ����������� ��� 	������ �������� ��	�

�
���� ��� 	������ 	��� 
�������� ���� ������� �	���������� �����

���
��� ������
����� ��
 	������������� � ��
���
�� ��� ��	�
�

�����, ���	
� ��� ������ �����	�
 ���
�������� 
����	��� — ����
�
� ������� ������	� �����	����� � ������ ��
	
������ ����
� ���

��������� �	�
������ ���� ��� 	
��� ���� ����������	� ������ ������

���� ���� ��� ���� ���� 	����	� 
��������	 ���	
 ��� �� ���� ��� ����

��� ��	
� 	� ������ ������� � ����
��	
 ����� �� ����� � ����

���� ���� ������ ������ 	�
��	 ������ ��������	 �������� �
�
�

���� ������	 
����� ������ �� ��� ������ �� ���������	 ���������

������� ������ ����� � ������ ������� �	

� ���� ����� ��	�
� ����

��������������	� �� ���������	 � ������� ����� ������ �� ����� 
 

2. ‘�����, ���	
��’. ����	
�� ������ ������� �	����	 � �������

������� ��������� ������������ ����������	
����
 � �	�
��	 �� �

��	���� �� 
�������� ����������� �	� ��
 ��������� �����
�
���

���� ����� � ���� ������ ������� ��������� � �������� �
���
�� �	�

�
���� ������
�� �� ������ 
� ��� �������� ������
�� � 
����� ��

������
�� �������� ������� � �������� � ������ �
���� ��
��
�

������ ����� ���� �
�� ��������� ����� 
�
 ����� �	�� ��
�

��� �� ������� ����
���
� ������ � ���� ������

 ���������

��
���� ��	
�, ����, ���
�, �����, �����, ���� 
 	�� ��
�

������ ����� ����� ����	 ��
 ��� ��	
�
 ���	
 ������ ���	�� �� ��

�������� ������ �� ������ ��	� ���� ����� ������ ����	 ������

������ ���� ����� �
���
 ������ ��� �� ����� ������� ��������

��
��� �� ������� ������ ��������  
�	�
���
 ������� ��	����� ��	�� ��	���
��	�
 �
��	 � 
��

�
��� ��������	 ������ �� �	�	��	 
�	�� ��	�����	 ���� �
���	��		

�����	 ���� �
 ��� �����	� ���	�
�� �
�� ���  �
���	���� 
��	����

��	 �	��� ���	� ����� �� 	��� ��� ��� �	��� ������
� ����!�	 
���

��	 ����� �	�� ��	��	�! �
"�
�� ���! �	 ����#�!� ��� �� �����

������ �������� 	�����
 	�
������ �� ���� ���� ��� ����� ����

�����
 ��� ����� ���
 	
���
 �� 	
����� � �������� �	���




����������	�
������ ��	
�
����
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������� — ���� ������� 	�
	��� ��������� �������� ���	�� 	�	���


���� ���� �	 ������� �	� �	������ ����	��� ����������� ����
�

�	�	 ���	��	� �	�	 ��������� ����� �	��� �	� �	
������� �������� 
����	
� ������ �
��� ���������� � � ����
�	� ������
	���

�������� � ��� �����
���� ����	
�
���� ������	�� �
�������	�����

��� 
��
	��� ������ �������	 1. ������� ��� � 	��
������		�� ��
���
�������	��� �
������ ���	� � ���  ���
��	 
����	�	  	��� 	


�����
��� 
����	�	
 —  ����� ������� �	� �	�!� ������� �� � ������
��� �� ��
���� ���� �������	���	 
����	�	
 — �
� "��  ������ ��
����� ������� �	�� ��� ���� — � ����
-�� 	� ������ ����	�������
3. �����#�� ������� ��� � �
������		�� �������	���	 
����	�	
 �

�
�� 	
 ����#�  ����� �
� ������� ���� ������ � 	�!� ������� 3.  
$  ���������������� ��	�����
� �����
� �	��� �
�������� � ��

 
	���� � ������� ����������	�
�� � �������� ������� ������
��

���
� � � ��� ������� ��	�
	�	� ����	���� � ��� ������� �� ���

���	� 
���� ��������� ��� ��� � �������� ������ �������� ���

���	
 ���� ������� �	
 ������ ����� �� 	�
	�� ����� �������� �� ����

����� ����� � ����� ������� � ������ ����� ���� ��� �����������

��� � ����������� �������� ��������
��� ���������	
 � �������� �

� ��������� � ��������� ������ 	��������	��� ��������� 
 

3. ��������� «�	�����»: ‘
�����’, ‘����’, ‘��������’, ‘����’ 

� �. �. ����� ��� � ����� ������������� ������	 ����� ������

�
��	
 �����	��� ������ ��������� ������
 �� �����	��� ��	�������

��	�� � �����
 ��������� �����	��� � ��������� � ��	���������

	����	�
��� � ���� ���	
�� ������� ���� ������
�� �
��� �
���

��
���� ��������� ��
	����� ����� �
�������� ��� �� �
 �����

��� �����
�
� ���������� ���������� �
� � ������ ���� 
 �
 ����

��
�
�� ������� ������� � �
������ �������� �������á� ���
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 �� �	��� ��� ��� �	��� ��	�� ���	�� ���� ���� �

������� �������	������ �� �������	�
 ���	�� �� — �	��� 	����� �� ����	�

����� �!"#$ ��
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���� ��� �–��� ���� ������ (����) 
������� ��� ������ ��
���� 
������� �� ���� �	
�� ��
� ����

�������	�
 	��� ������	 �	�	

� �������	�
 	
����� �� ����

������	 �	�	

� �����	�� 	���	���	� �	
��	 ��	 ������� ����


�
 ���� 	���	� ���� ������ ������� �������� 	��	������� �

�	���� ���� �� ����� ������ ���� ������� ����	 
	���
���� 1966: 
512], ������ / ������ �	
� ����� �� ����
��	 
���������� 1990: 
142], ������ ��� ������� �����	 
���� �� ��� ������ / ������
	��� �������� � ������ �� ���� ������� �� ������� �����

� ��������� ������������ ����� �	
� 	���
��� ���� ��
�� ����

������ ��
���� �������� ���� �� 	�
�� ��-�� prijesna rana �������

������ ����� 	
�� ����� 	��� ������ ��� �� ����� ��	
� ������ ��

��	
	�� 	 �	�	�� ���	 ������� ������ ��� 
	���� ����� ��	 
���

������� slika na presno �����	
� �� �� ������ �� ������ ������

���	
���	�� ����� �	 ���� �
����� ���  � ����� ������ ����

����ó� ��
��� ������� ����� ����� � ���	�� 
������� 	�����

����� 
 ������� 
�� 
��� ������ 	
���, ������ ��, 	���� ��������

�
�������� � ������� �����	 
�� ���� 	�
��� ������ ��� 	�
���

���� ����� ��� ��� ������ ��� ��
���� ������ ���	� 
�����

������ � �� ������ ���� ��� �����  
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���	�
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�
���	 ���� ���	
�� �	�
�� ���� ������� ������� ����� ��� ����� ��	

���
 ��������� �����	���� ��
������ �
 �
 64; 93). 
�	��� �	 ���� ������ �	�������� ������	�� ��	������ 
 

• ������� ������� ����
 ��	�	
 ����� �������� ������� �����	
���

���
��� ���������� ����� ����	 ������
 presnost ���	
� 
���
 ����

��� �������� ��������� � ��������� �� �������� ������ �����
� �������

����	 
��
������
 �������� � ����
�� �����
�� ����� �	 
�� 
� ������� � ����
� ����� ����� �� ������������	 ��-�� pri����� ��� 

�
�������	� 
���
�����	 �
�� �RHSJ 11: 933]; 
• �
�
�
�	 ���� ����� ����� ������� ������ ��� ����� ����	�� �����


����� �� �� ������ ������ ���	� ����� �� 
���� 
 ���-��� � ����
�� ������ 	��� 
� ��
� 
����� ����	�
 �����	��� ���	�� �� ���

����� �� ���� ���� ������� ����� � � ���� ��� ��� �����	��

�������� ��� � 	������� ����� ������� �	���
��� ������

����� 	
 ����� ������	
 ���� �������� 	���
����� ����

���� ����
 ����� 
• 	���
��� ������� ������� ��������� � ���	 ������� ������� ��

������� ��	
�	 ��	� � ��	�	���� ������	������� — ���	�	��
��	� ����	��� ������ ��	������	�� � ������������������� ����

�	��� ������� ����	����� ������ � ���	������� ��� ���� �������

���� ���������� ���������� ������ ������ ��� �	��� ���� ����

���	� �	���	���	� �������� �������� ����� 	
 �	��� ����� ����

��	
, �����	��� ��	���������	 �	�	�� � �	�������� �	�������

��	�	������ �	� � �	��������	���	���� ��	�	������� ���������, 
��������	
� �� ������� ���� � ��	��
��� ������������ ��
��� 
�������
�� ��������� ���� ������� ����������� �� ����������

������ ����� 	
� �
–�	� ����� ���������� �������� ��������

����� �� ������� ����� ������� �������� ������� � ����� ����

��������� �����
� ������	���� ������� ��������� �������� ���

����� ��� �������� ������ ������ ��� ���� ������ 	����� 
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����� �� ���	
 ����� �������� �	���
� � �����
 ���������
 ���

��� 	��
�������� ����� 	���
� �� 
 ���� �����
 ��� ��� ������
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 ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� ��	
 ��
����� ��������� ���

��� ����� ��� ��	
 
����� �����	
�, ���������� �	���
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������ ��	�	�� � ��	
	����� ������� ���	��
�� ���� �����

451], 	
�������� �	�� �	�	
�� ����������� ���� ��� ��
�

������ 	
������ �	��� 
������� �� ����� �	��	� � ������ �	����
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�����	���� ��� �����	��� ���������� �� �	���	 �� 	���
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��	��� ��	������ 	����	��� ����	�	 ��� �	��� ��	����	� ���
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�
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�� �����	������ �
���	�� �� ��� �� ����� ���	��-�� �� ���� — ��

� ��	����	 ���� �� ����� �����	 	����� ����	����
����� �	
�����

� �� �� ��������� ��� �� 63–64; 93–94). 
��������� ���� ���	���������� �	�����! �	 �	������� ������

������������ ���������� ��
���� !���� �� ������� �����������

	
���
�� �����

�� �������� ��������
�� �����

� ���� � ��


� ��� ��������	
��� � �������� �	 
����� ��
�� ����� 
odatek do 
������� �	
� ������ ������ �	 ������� koniak z ogórkiem» (� ����� ���	


������  ������
	� ���� 
���� ���
�� �� ����� ����	�� ���� �

��������� ����� 	
����� ������� �������� ����	���
 ������ � ����

������ ���������; ���� ���� �	 
	����� � ������� �	�������

��� �������� ��� ����� ������� ����������������  ��������� ����

����� ��� ���������	 ��������������	 �������������
 ���������� 

���������������� ��
��� ��������  ���
����	 ������� ������

���� �������������
 ����� � ����������� �� ���������������� ���

��� �������� ���
	��	 ������	 ������������ �������� ����� ������

������� ����	� 
����	 
������������ ������� ���� 
����������

�	��������� 	������	 ������ ����� � 	�����
� �����	 �����������

� ��������� — � ��������	 ��
����� taniec ������� �����������

������� �� ��� ��������� �� �������
������� �����
�	� ����
��
���

�� ������ �� �
������������ � ����
��
� ��������� �����
�� �� ���

��� ��
���� ���	���� �
��� �� �
������� ����
��� ������� ���� ���
������ ���
��	 
��� ������� ������ ����� ���������� �� �
���� ��

������-�� ��!������� ���" �������� � �" ����� � ����
��
��	�


"�����	�� ��������	� ��������� ���	
� � ��������� �	
��������

����� �������������� ����	
��� ���������� �� �	����
��� ������

��� �������� ����� ������
�� �������� �	������������ ��������	�

��� ��	� �������� ������
� � �	�
� ��	
�
���� �	
����������� �

��������
� � 	��� ���	�
 
 ����	�
). 
 

5. ������������	
���
» ��	
���. ���� �� ����	�
 ��������� ���

�	����	 — 	��	�� ������� ������	�� ��	 ����� ������� �	�	� ���

������ �	
�� ��� ��–��	 � ����������� ������� � ��� �����������
�������� ������� � ����� ��������� ������� ��������� ��
 �����
 ����

����� �������� ����� ������ ������� ��� ��� ���� �!"	 � �	� ���

�����
 �����	
 ��������������� ������ ����� ������� ������ �	
��

��� ��	� ������
 ������� ������� � ����������� ��������� ������-��
�	
��
� 
�
 ������ �
 �� ��� ����	��������� ������� ��	� ���
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������ � ��������� �
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��� �	������ �
����	��
���
 ����
����

����	�
 ��-	������ ����������� � ��	����� ��� 
� ���
���	 ����



��
�� �� �  ��!������
 �����
� ���	���"� ��	������# ������
���

	��� ������� ��������� �	
��
�� ����
�����	
�� ����	
�� ���� ��� 
287], ���������	 ����
������ ��	
���� ���� �� ��	
�� ��	
���� 
������	 ��		������� ��
������ ����� ��� 	��� 	���� ����
� ������

��� ������������ ���������  ���!���� �������������� ������
��

���� ���	
��� ���"#� �� ����� ��� �� ������	
� �������		 �������


�� ��	��������� � ������� ������� �	
�� �������	��
�� ��������

������� ������� ���	�		 ��
 ���� �
��� 	 ������	��	 �� ����


����	 ��
� �������� ��� ���	
����� ��������� ��������� �����

���	
� ���� �� 57)� ��
���
�
	
���� ����	 �
���
�� ����	� ��	��
	

���������
 ����� �� ��� �

��
������ � 
��
� ��
�
��� � �

������	

������� �
��
������� ��������� � � ������ — � 	�
������ ����

���������� ����
�� ����
�� �	
��� �� �������� �	����������

� 	���� 	������� ������� � ���
���� ��� ����� ���� 	��� ������� 
����������� 	�����
����. 

� 	������� 
 ������
 � ����
���� ����� ����	����
������ ���

���
�� �	
������ � ����� 	��
���
���� ����������� � �		��
�



�
���� 
 �������� ���� � ������ �
�
������ ������� �������� ������

���� �����	 	���� �
���� �������� 	���
��	����������� ���
� 


�������
� �������� ����� ��� 	��� ������� ����� �� ���� ���	�
��

[Kar�	�
�� �� ����� ������ ������	� ���
� ��
 ����	�
�� ����� ����

������ ���� ������ ���� �
��� � ������ ����	 �
 �s������� ����� ��

���� �	
� ���� 	��� 
� �������� ��� �� ��� � ���� 	���� ����� ����

���� �� 
�� ������ 
� ����
��� ��� � ������ �� ���	 ��
 �������

���� ��� ��	
� ������ ������ ��������� ��	���� ����� ����� �����

��� ������ �
� ������ ������ ��� �� �	�
� !��������� � ���
"�
��

�
�"�
�� �"����� �������

�� ��
��������� 
� 
���"
�� ��������


�� �����"
��� ������� ������

��� !� #���
����� �$���� �	������

��� ������ !������% ����� ������� � ����&� „'�� ��� ������ ���	
 �����

�	
�“ — „�� �� 	�� 	���� — ���� ������ — 	�	 ������ ���	
 ������
�

���� �������� �������� � ����� ���	 �� ������“� ��������� 	
 ����

�������� �	� ���
 ��	 � ���� �������� � ��� ��	��	��������

	� �� � ������� ����������� � ���������� ���
��� ����������

� �	��� �	  	���� ������� ���� �	��� ������ ����, ������ 	
���

�� �!������ ����� ����� ���� ������	
���� ������������ ��������	

�
 �
 �������� �
���� ��������	 ��
�����	
 ��
 ���� ����
 �����

�� ��	� �	
����� � ������� ����� � ���
����
� ��������

 
���� �������� ����� �������� ��� �������� � ���������� ����

��� ������������������ ��������� ���
 ������ �������� ���	
������
������������ ����	 
�� ��
�� ������� presný ����
����������� �
	�



����������	�
������ ��	
�
����
 

80 

80 

��������	� ��
�������	� ���� �� 	
��� ���� �� ����������
 ����

�������
 � ������������ � ������ ����	���� �������� ����������

������� ���� �  �, � ������� �������� �����	� ����
�����	� ���

�����	� �  � �� ��� ��� �� ���� ������ �����������	� 
�����	 ��� ���
������� ����� �����	�� � �����	�
� ��	-�-��	� �	
�� ����� � ����

��������� ����������� ��
��� ���������� ������� ���������� ���
������� � ������ ����	 � ��������� ��������� �������� ��������

��	�
��� � ������ �� ���
� ��
������
� �
�� ���	���
 ��
�	��
�

���� �
���
�
����� �
�	�������� ������� → �������� ���	�������

��	
��
����� ������� ��	
�� ����� ����� ����� �
���� ���������

� 
��	���� �� ����	
 ����
��� �������� ����������� ������� ���

����
����� �� ������ ������	�	 ���� �� 64–65; 94–95, 149). 
 

6. ���������� 	
������. ��������� � 	
����� ������� �����

��� — ������� ������ ����� ������������ � ����
� � ��������

����� �������� �
���
�� ������ � ����� �������� � ������ �������

���� �			
� ����� ������� ���� ��������� ������������� ������

���� � ��������� �������� ������������ ������������ ������� ���

��������� � �������	 ����
 � �
��� � ���
����� � �������� ������

���� ����������� � �
��������� � ���������������� �����	���

���� �� ��	�	 � 	��
��������	 �	����� �������� ����� � �����

�� ��� � ���
������� �������	 ����� 
�� ���� �
�������	� ��

��
��	� ������ � ���
������� �� �������� ������� � ������� 
��	

415, s. v. ������	
	]�� ��	
����
 	�
����� ������� ��	����
 �
��� �

��-���� przasny ��� ��� ��	
 ������ ���	�
���	��� ��	� �������

�	��� � ����������� � ������ ���������
 ���������� ���	��� �

�	���� ��������������� � �	������ �
�	�� � ���������� ������

	����� � ��	������� ������� �������� ��� ���������� ��������

���� �	������ �������� �
 �
 ��� �
������ � �������� ��������� ��


�
 478–481�
 ��������� �������� ����������� ����� ��	�����	���
���
����� � ����	���
����� �����
 

 ��������	���� ������ � ��	������ �������� ����� ����

	����� �������� ����� � ������� � ���������� ������
 � ���

���� �
 �
 ����� ��� � �!��!�� ������ ������	���� �����


	� �������� ���� �� ������
�� ����� � ����� ���� ���	�


������ ��	
��� ��� ��������	��
� �	�	�� ������ ������
��), ���
�	����� ��	���� ��	� �	��� ������ ������ ����� ����������	���

� ������� � ������ �����
� ��� ������� � ��� ����	��	��
�

���������� �� �����	���  �	�� �������	��� ����	���� ��	�����	

�
� ����	��� � ��	��������� ��������
� � �	������������ 	�� ���	

�����	���
	 ���	����� �� � �������� 	�� ������� �� ���������

�	��������� ���� ��	 ������ �	�� ��� ������ (������) ��	
�� �	 ���	



������� 

81 

81 

�	� ������ ������� �� 	� 
��
������ ������ �� ����� ����
��� 	�

�������� ��
���� � 	� ��� � �� �� ��
���	�
��� ����� �	
�� � ���
����

�� �
��� ���
���	�� �
���� ���
������� ������� ����	��� �������

��� �� ����
���� �	� ����� ������� ������� � ������ � ���� ��
���

�������� ������� ����� � ���� 	� ���� ������� ��	��	 ������� 	
��

��� ��������� ����� 	�
�� 	�
�� � ��� ��� �������� ������ ��	�), 
� ���������� ������ ������� �������� ��� ����� ���� � ����

�����
 ���
 �� ����� ��� ����� �� 
��–378] � �� ��  
������   ��������� ��������� ����� presnec (presmec) 

���!�� ���� � ����� ����� �� ���������� �������� �������� ��	�


��	����� � ��, �� butara’ [SSKJ 4: 52; Möderndorfer 1948: 231, � 1933]; 
�
 �� ���� �������	� ��	������� ��������� ����� ����
����� ��

������ ����� ��
� �� ����
� ����� �	 
�� öderndorfer 1946: 202, 
� 1541]. 

��
�� �������� � 	���� 
�������� ��������� ������� �������

���	��� 	 	�����
�� �� �� 	���� ��������� �� � � ������ 	��

������	
�� ����	���� � �� 	 ��
	���	
��� ��������� �	�
��, ���
��, ������, ����	�, ���� � ��� �������� ����
�� �������� 	���
������ ��	
�����
��� ������� 	 ���	
�� ������	����	� ������ ���

����� �������	���� ��������	� � ��
�� ���� ������	�� ��� �����
��

�� ����	��� ��	 ��������	� ��� ������	����	� ����

�
	��� ��

	��� ���� ����������	 �������� ��������	� ������	����	� �����

��� �������� 	 ���	���� ��	����� �����	� ������� �������� ������

�	� ��	
�����
���� ���	
� 	 ��� ���	����� � �����	� �	�
������

���	
� �� � ������	�� ��������� — ���	� 
��, ���	�� ������ 
����������� �����������	
� �� ���	
� ���� �������� ����������	� �

���
�	
� �� ��
	��� ���
� ���	� ����� ������������ ��
	���� ���
�	
�

�� ������� ������ ��	��
�	 ����� �� ����	�����
���� 	� �������

���������� 
� �	��� ����	��
��� �� ��	������ ������ ���	�
��� �� ���

��	� ����
� � �	��������� � ��������� ����������� �� �	���

������ ���	����
�� ���
� �� ����� ���	������� ��� ������ ��	����

��� �� ���� ��	���� ���
��� �����
� ������ ������ 	
��� ��

������ �	���� ���
� ����	� ����� �������� �	����	� ������� ���
�� ��� �	������ �������� ���� ���	� ������ ����	����� 	������
��������� �	����� �����
� �	����� �	���� ������ ������ ����-����
��	
		 �� ���������� � �� ����� �	
 ���–���� ��� ����� ������

�	����� ������	 ����	��� � ����	����� ����� ��������	����� �	���

����� �������� �������	 �� ��� ��� ���������	 ����	�� ����� ��

� � !	��� � ���	�	��ó�� �	������	� ����	� 	��� � �������� ���

�������	 	
��� ����� 
���	� � ������
��� �������� ������

��� �������	� � � ���	��� ������
��� ������� ����������� ��

�����
���� 



����������	�
 ����� 	����������� 

82 

82 

�������	 �������� � �
����� ������
� ���������	 ������


��� �� ��������� ������
����� ����	 � ��� �� ����������
��

���	� 
 ��� �������� 
 ������ �����
����	� ���� ���
���� ����

�������������� 
��������� ��������� ��	���
��� �����	� �
�

���
�
���� ��������� 
 ������	����� ��������� ������	�

�

�	������ ����
�
�� �������� �	 ���� ���� ����	����� ��� ������

����� � ��	��
����

 �� ��� ������������ �
��	���� ���� — 
� � � ��  ��� ���� ������	 
�� 
 ������� ����� 	 �	��� ��� �� �����	

���	��
�� ��������� � !��
������ ��� � ������), � �� ��� — ��� �

	 
� ���� ��	�
�� ������
�� 
 ���� ��	�
�� ���
�
����� � �����

������ ���
��’ — ���� �� �� �������	 �����
 ���

 ���� � ������

����������� — � ���������  (��	�
�� �	���, �����), �
��� — 
��� ����  (��	�
�� ����� � ���  



83 

������ 
 

 
 
 
 
 
 
  

����� ���	
� *pust- ��������� �������� � ������ ������	�������

�������� ����� � ������� ����
�� ���� ����� ������ �� �����

�	���
� ������������ 	�������� ���� ��������� ���������� �������

���	�� � ������� ������ ���
��� �ó����� ����� ��������� ������ �����

�� ��	����
�� 	�������� ���	������� ������� ����� ���	
�� �����

������ �� ���� ���������� �	���� �����
�������� ����������� ����

 ��� �����-�� ����	�� �����
����� ���� ������ ���	� �� ������������

� 
���� ������� ���������� !���� — ��� ��"������ �������������
���	� ���
� ������ � ��������� ������ ���	
�� �� �� ���
� ��������
������ ������ � ��� �������������� 
���������� � �
��� ������� �

�������� ������ � ��� �#� ����� �������������� 
��������� ����

���� � ������ ���
��� ����� ������������� ���	� ���
� ������������

��������������� ������� $����� ������ — ��� ��"������ ��	����� 	���
����� ����������� ������� ���
�������� �� ���� ���������� �	���� ���

�� � 	������� � ��������� �����	�������� ��	��� ������ $����� ���

������� 
�� ������ ������� ���
������������ �����	� ����� ���	����

�� � ����� ��������� %��������� 
������ ����� 
������������� �������� ��������������� ������ ����
�������

��� �����
��������� � �������������� ������ ��������� — �����
������#�� 	������� ��
������� ��������� ���������� ����-����	 ��
�����	��������� ��� ��� ����������� ���
�������� ����� ��	������

	��������� ����������� ���������� 	������� ��	��� ����������

����������� ������ ��	������ 	���#���� ����
���� ����������� ���-
������� 
������� ��� ���� ����	�
� ���� � ����� ����������
���

����� �����
�� �����

� 
������� ������� 	������� ������

��	
��� 	
��
����� ����
����
� � ������ ����� �	
���� �
�

�������� ������ ���� �������	�	 ��� 
�������� ������
���
����

(�����, �����
	� ����
����
� � ��� ����� ���� �	
����� 
�����


��� ���

�� ������ ����
����
� � ��� — ��������� ������

����� suchy las	� ����
����
� � ��
�� — ��������� ��	�����
���

���������
�� ������ ����) � �� �� �������
 ��� �� 53–67	� �
����

���
�� ����	�� � ������ ���
������� �������� ������	����

�����
�� �������
�� �����

� ����������
��� ����	� (‘���
�

�� ����� �������’): ������ ���� ���������� ����	� ����	� ��� 
��	 	�������� ������	� ����	� ��� 
����� ���� �
�������� �����	�

����	� �������� 
���

�� �������� ��������� ����
�� ������ ���



����������	�
 ����� 	����������� 

84 

84 

���� ���������	
��� ������ ���
��
���	 �����	
��� �����
��� � �� �� 
��������		 
�� 
� 68–82). 

� ������	 �� �������
��� ���������� � ������� �
������ �����

������ ������	�� ��		� �����	 �����	���	 
��	�����	 ���� ������ 
��� ����� ������ ��� �������� — ������� ��� ����� 	�
 �	�
��� — ��
� 
� �� 	��� ��������� ��� ������������� 	�������� 	����� ���������� 
��	��������� ���
�� ���������
 � ��������� ������ �	�������

���������� ��������� par excellence� ��������� 	�
 ���� ����	���

����������� 
��
���
 ������� ���������
 ������� �� ��
����� �

���������� ���	������ ��������� � �������� ������������� 	������

��� ��� ������� �� ��������
� � ������
���
 ��������� ���������� 
��	��������� ���������� �������� ����� ��������������� ��	�����

�	����
� ������ �������� ��� ��������������� ������ � ��� �����

��-� ��� ���
�����	�� � ������	��, ���
�������� � ���������, 
���
�������� � ���������, ���
�� �����
� � ����	����	��, ���
�-
������� � ���������� ���� pusto������ � 	
���nik � �� ��� � �����

����		�	�
���  ������� ����������� �� ����������	 � �
�������

���	 ������� ������ � ������ �� ��	���� ���	� �� 	
	��� ��	�� ������� 
������� ����	�
����� ����
����� ��
��� �� �	
� � �� �����, �����, 
���
� pusto meso ~ �� 	��
��� ���� ���
� ����� ��	� � �� �����

���� � � � ���������� 	��
��� �� ������ ���������� �	
��� ����

�� ��������, ���	�, ��
��	�, 
�����	�, �����	�� �������� — 
����	�, 
�������, 
�����������	�. 

������ �� �������� ����������
���� ������	� ���������

������� ��� �����	��� �	�� � ���� ����� ������������ ���������

��
����. 
�������� ���	�����	����� ��
��� ���� � ���������	��� 
��-

����	����� ��� � � ������� ���������� ��������	��� ����� �
����� �

��
� ���
������ ��� �������� ��-������, �� ����� ��� ��	����� �
� �

����� ������	� ��������� ������������ �	��� ��
���� � ��-�������
�� ����� ���� �������� ���������� ����	��� ���������� �����

���� ��������� �� ����� ��� ����� ���
����
�� � ��
���� ��������� ���

������� � �	��
���� ������ ���	� ����	� ������� — ����	� ������

������� ���� ��� ��� �� ����	� �������� ���� � �� �	��
��� ���� �����

������� — ��� ����� ���������� �� �����
��� �������� � ������������

��� ����
� �� ����	� ������� — ���� ������ — ����� ��� ��	�

��������� � ����� ������ �� �! ��� ���� ������ ����	
�� — ���
����
� � ������ ��	�
� ������ ����	
�� — 	���� � ����������� 
	�
 	
���
 �
 ������ ������� ���� ��� ���� �
���� ����	
�� — 
�
���
�
 ������ ����������� � ��	�	 ����

 ��� ������� � �����	��

��� 	�������
 	
��� � �
��� ������ �� ���� ��������	
 ����� �� 	�	
�

�	
��
�
�� ��� ���	� ����	 ������ 
���� ���������	�� �����	
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	�	� �������
 ��������������� ��� � �	
��� � ���������� ��������

������ ������� ������� �����, ������� � �� ������ ���
��� ���


������� �������, ���
�	 ��� 
�� �������� ��������� ������� �

��
��� ��
������� ����������� ���
� ������ �	 �	 ���
��������

���� 
�������� �����������	� ���
������� ���� ��
����	��� ����

�������	���� ��������� ������ ���������	��� � ��� ��� �����

��� ��	 ������������� 
������� �  ��� ���� �������� ���� � ����


�� �� ����� ���������� ���������� ���������� �������� � �����

�������� � �������� ������ 
�������	 !����������  ��� �������� �


��������������� �� ����� ���������� �� ����������� ������� 
��

������������� �������������� ������������� ���
� ����� ����

������� � �������"����	���� �� ��� �����	  
 

������������ ��	� «
�������» �������. ��� ������� ������	�

�

�����
��	�

�� �
��������� �	��� ������������ �� �� ������	���

�� 
������� ���
��� ��� 
������ �����
��� ��� �������� 	������

���� �����-�� �������	� ��� �������	�� ��� 
�������� ���
�	����

���
�������� �
���
��� ����� ����	
� ������ ����� ���� ������

��� ����	������ � ����	�� � �� ����	�� ����� 	��������
 �� ���

���� �������� ����� ����� ����	�� �	����������� ��
 	��������


���� ��������� ��� ��� �������� ���	������ �������
 ��� ������

��
� � �������� ��������� ������������ �����
�� ��	����
����

��	������ ��������� ������� ����
�
 �� �������� ������ �	��

	����� � ����������� ������
� ��	���� 	� �	������ ��� ��������

��� �� �� ���� ��� � ������	�� 	��� ������ �	�	����� � �	�������

������ ������� 
� ������� � ��� ��	����� �������� �	� � � �� ��); 
4. �������� �
����� ��� ���������� ��� �	����	�� ������ � 	����

��
 ����������� �	���� ������� � ���	������ ������ ��� ����

 ���� ������������ ��� ��� 	�����  
 

������������ ��	� 
���������� 
�������� �������. ����������
��	
��� ��������� � ������������� ���� ������������ � ���������

���� ����
���� 	������ ����
����
����� ����	���� �. ���� 
(������ �������), 2. ��������� ��	�
��� � �������� ���	�
� ����

�� — ��� ����� ������ � �� ��, ��	�
� 	�
� — �� �������� ��� 
 ���

��� ������
���� ��	�� ��	��� �
��� — ��� ����� ��
��� � �� ��, ��	��� 
��		� — ��� �����, ��	�
� 
��� — ��� ����� 	 ��	��� ����� — �� 

����� �. ��
����� � �������� ���	���� — ��� ��
��������
��, ��	���
���� — ��� ������ �. ���� ������������
�� ������� ��	�
�
��� 	���

��
������� ����������� ����� ��
����
 ��������� �. ����	�
��� — 
����� �������� ������� ������������� ����
�������� � �� �� (������
��	��
��, ������ ���, ������ ��	��� ��	������� 
������� ������
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��� ���� � ����� � 	
���� 	�	����� ����
� ����� ����������

������
��� 	
	 ��
����� � �����
�� ����
����� ���
����� �

���� ����
�����
����� ��
	� � �	������ ������ ����
� � �	
�

���
���� ���
�� ��	�����	�� ��� ���� 
��
�� ��������	� ����������

������ ����� � ����� ����
� �������� �����	� ���������	
 �
�������

�	���	������� ���� �	 
��� ��������� ���� ��� ���� �
� ��� ����

��� ������ ��������� ������ 	����� �����	����� ��������� ����� 

�� ��	��� ���� �� ����–�����	 ��
 �����������	
 ������� ��	��	 
�� ����

� ���� ��� �����	 ��� ������ �������� � � ���������� ��������	

� � �����	� �������
 ����� ��������� ������� �
���������

������������ �������	��� �
����� 
�� ����	��� �	� � ����	����

�����	 ��
 ��
-���
 ������ ����� �	�
�� �����
� ������ ������� — 
��� ����
�� ������ ����� ������ ���
� 
 ������� ����� �� �
���» 
(������	 
��� — ��������
� ������ ��� �	–���� ��� �	
 ���
 ����
����� ��	
: «Moje duše, posud blaha pusta» (���� ��	
 
�
��
 ����
��
������� ����� 	��� ����
 
�-�� ����� �	�
�� � ���� 	��������� �

� ���� ������� �������� �����	��… 
���� �������� � �����������

��� ������� ����� �	
 ���� 	 
�������� �� ����������� �������

���� ���������� ���
�
���� ������ �������� �����
�
 ��������� ���

�������� �������� �����
� ���
� �� �� ���������� ������� �������� 
������� ������� ����� � ���� ��������� ������������� �������� ����

����������� ������ �����	�
� ����������� ��	
� ����	  
 

���������	 
������ �������: ����, ����, ����
, 
�. ���������

����� �������� ������� ���������� �� �� ��������� 	
����� �	�������

����������� ������� ������� ��������� ��������� ������� �	������

������ ���������� �������� ����
���������� ���������� �� ���� ���

��������� �����
��� ����� ���� 	
����� 	�-��������� ����������
���� ����
�	����������� �
���� �� �� 	��
�������� �� 	
���� ������
����� ����-�� � 	����� ������ � ��	
��������� � ��� �������, ���������
����� ��� ��������� ����������� �� ��
� ����� ��� — ���
���� — ���
�
���������� 	
�
������ ��	���������� ��� �������� — � 	
������
	��������� ����� 	
���
������� � ���
�� 	
���������� �������  
���
��� �� 	
������ ���� 
�� � ���� �
�� � ��� ����� ������ ��� 
����� 4.  ����� ���� ��������� ������� ���������� ����
�	������

                                                 
4 � ������ �� �� 	�
������ 
��������� 
����� ������ ��������	
���

�	�� ����
 � ����	���� � ��� ������������� 	 �������
�� ������� ����	��

��	
�	
�� � �����	
�	
��� ���� ������ ���
���� ��� � �
���� ��� �	��
����

�������	�� ���� �� �����	�����
	����� �
���������� ������
���	
 ���
����

�������� �������� 
 �����	�����
	����� „�� � 
 � � � � 	 
 �� � � �“ �	 �������

�����
���	 ������
���	
 �	 �
������� �	�
����� � ��������	��� 	 ��� �����



������ 

87 
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������» ����	
� �
����
�� � �����
�� ������ � ��
��������� ������
���� ���� ������� �� ����������� �	
������ �	�����	����� �� 
	���

����� � �	����� � �	
�����» (XI ��	
 �� ��������	����� 
�����	�����

��	
��	������ ���� ������� ����� �� �����	��� XIII ��	� ��������

(����	
���) ���-�� ����� ������������� ����� ����	�	 (�
����	�	) 
������������� �� �	
�������
���� 	
 ���	������ �������� 	�����



���
� �� �����	����� ������
		�� �
 ������� 	
 ��
���� ���
��

�������� 	������ ���� ����� ����� ��� ������� ����� ����
 �XII ��� ��
����
		��� 	
 ��
���� �
��-���� 	����� ����
 ������ ����	
��

(XI ���� �� ��� ����������� �� ������� �����������	
 �� ���
��� ����
�� �� ���
� �� ���
�� XVII ���� �� ����
���� ���
��� ��������
������	

����
�� � ��������� ������� XII–XIII ���� ��� ��–XVII 21: 53–54]. 

!"��� ���#�� # ������������ ����� ��"���� ��� pusty ���


������� �����������#��� ��#� ��� ����� 	
�–400]: 1. �������������
	���
������ �� ������������ �������������� 	� ���������� 	��
��������� �������� �� ��� ��
�� ����� ����������� �� �	��������
�� ����������� ��������� �� �������� ����� ���� 	������
��� ��	������ �� ������������ ���������������� ��� ��� ������
����������� ������� ���������� ����� ����� �� ��	–574]: 1. ����	-
������ �� ������� �� ����	��	������� �� ���� ������������� 	� ���-
�������
�� �������
��� �okno puste — ���� 	�� �������� �� ����-
��������� �������������  ������� ���������������� ����� ����

556–���� ����� �� ������ ����� ������ ������� �	���
������ ������ 
1. �������� ���������� 	
�������� ������ ��	
�; 2. �����������
��������� ������
������ �� ������
� ����
�
���� ������ ����	���

������� ����
��� ��

� 	��������� ������� �
���� ��
��� �� 	
�–
399]: �����	. 1. ����������� ������ ��
 ��� �
 ����� ���� 
 ����

�������� �
�� ���� ���
 �� ���
����� �� ���������	� �
�������	��
3. ���
��	� �������	� �������	�� ���� — ������	� ��
��
���	� ��	
��	�� �������
���	� ��������	� � ���� � ������
��	 
����� 
���-

��������
���� ����� 
��� ��� ����� Pust� �� ��
�������	 ��� ���	�

����
�����	�� ���������	� ���������	� �������������	�� ��
���-
����	 ��� �������� �������	� � ��� 

�������������
���� �������� ������� ���
�� �������������� �

����
��� ����������� ���������� �������� ���������� � �� ������

                                                                                                           
���������� �	
	����� 
����������������� �������� � ���� ������� ����	

������������ ���������� �� �� ����������� ��������������� ��� ���� �	 ���������
�������� ����	����� �������� ��������������� ��������� ������� ���� ����� 
����������� ������
����� ������� �	�� �� ��������� � ����� ��� ������ �������
���� �������� � ��������� ���������������� � ���������
�������� ����� ����

������������ �	�� ����� ��	� ��� contradictio in adjecto	 
 ������ ���� ��� 
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��������	
 ��� ������ *pust-� ���� ����� ������ �������� ���������

��� ������ ���� 		� 	
	��� ����� ������ �	
	��� �������� ������� 
�������� �����	��	 ���������� ����� ����� �� �����	 ����
 ���������	 
�������	
	 ���	��	
�� ����� �� ����	 ��
��� ��������
 ������
�

���� �� ����	 �����
 ����
� �
�
 �������
 ����	 ����� �� ���� ���

��� ������� � �� 	
 ��
 	����� ����� �� �	
�� ���� �������� ������

���� �����	�� 	
�� ���
�� ������ ����� ���� � ��	!
	�� 
� ����� ���

"�#� pusta jizba �����  ������� 	���� 	
 ��
�� ������	 
: 233]. 
��������� ��� 	
�
�
� 	�������� 	
��
����
� 
	��������

������ �� �� 	
��� ������ 
������� ��	
� �
	���  	
�
�
� ��� ���

���� �
��
 �� �������
��� �� �
�� ���
��
�
 ��
 	������ ���� ���


���������
� ����� �������������  ������ ���������� �
�	
��	�


�
� � 
��
� ��
�
��� �
�
�
 �

��
����� � �������	
� ����������

��
�������� ������� ��
� �� ������ ��-�� ���	
� ������� ������
��� ���	���� �� 	
�
��� 
�������� ����
�
�����	�� ��
���� � ����

�
� — 
���������� ��
������� ����������	�� ���� � ������� 
���������� ������	
�
 ������� �������� ���
������� �����������

�
��� �������������� 	�	 ��
 �
��� 
�������� ���
�������	��

������ ����� ����� → ���� ������	
 ���
����	
� ��������
����; 
����� � ��� 
�
 �
��� ���� ���
���� � ��� �������� ��
�
����� — 
�� 
��
� ��
��	���
�
 	������
�
 ������
�����	
�
 �
 �
���

����	����� ��������� ������ 
��
�
 ����
�������
 	
��
����� ��

����
�� ���� ����� → ���� �
������
�
  ��������
� � ������	��

�
� �������  �
�� ���	�
	� ��
�
 �������� 	�	 ���
��
�
 �

�

���� 
-������ �
 
���
�������
� ��
 
�
 �� �

��
����� ���
�����
�����
 � �������	
� ����
�� �������� ��������� 	��
������� ��

�����
�� ������� � ���
�
� �� ������� 	�
��
���� � �������� ����

���
� ���	�������� ����������� 
 �� 	��� �������� ������ 	��	����
���� �� �������� �������
� ��
���

 ���� 	�
����������� 


��������� �� �� 	���
������ ������� �������
��� 	��
����	 → ����������

���� 	�����	
� �� 	�
 ���� �� �������
���� �� ����� �� ������������

�������� ��� 	����� ������
�� �� ������
�� �	�����
��� 
 ��������� ������� ������
 ������!� 
�
 ��� 	�����
��!�

� ���
� ��
�
�
�� 	�
���� �����
�� �������� �� ����	� ������

��!�
��� ����� ������������ ��� 	�
���� �������
���������
� ���

	�
������
 
 �� 	�� ��� ������� �����	
� �������� ���
 �� �����
��

�����	� 1. �������� ���
 �� �����
�� �� ���������� ������ ��������
�� �����
 
 ������
��� �� �����

 �������� �
�� "#$ �� ���� 

 
�� ������ � �	
��
��. ������ ���� 	��
����
������ �������� ����

���� �����  ����
�� �������� �� 
��
����� ����
�� � 
����� 	���	

����� ���������	 ��
������� ����������� �� 	� �������	 ����



������ 

89 

89 

��	������	� ������ ��	��	��� ������	�� � 
��	���	 �	 
�������

��� ������������	��� 	�������	��� 
����	�� ��������� ����	

����������	 ��	��	��	 �������� ���
��	��	 
�
 ���	�����	

���� 	�
���	� ��� ���	�����	�� ������� ����� ����� ������� � 
��

����� 	� ���� ��� ��� �����	
 ���	�� ���	�	�� �	� �������
�

(����	
 ����	�	�� �	�	�� ��� ������ �	� ����
�	���� ����	��

(������ ���� — 	 �
������ �	� ����� ������ ��	� — �	� ��	��

��� �	���� 
�� � ����� ����� �	�� �	���	
� � ������� ������������

��� — ��� ������ ���	
� ��
�	���	�
� ����
� ���	�	���
�	�
(��	
��, ��	
��� � 	� ���� ��� �	
� ��������	�� ������ �����
��

��� �

���� � ������ ��
�
���� ��
������ �����
�����	 �

�����	�� 
��� ���
��
�	��� 
�	 �	
�
 ������ ����	������� ��������� �
��	 ��	� �����

��	����  
-�����!� �
��	 
������	��� 	�
��	��
�	�
 � 	������	�


�	�
 
��	���� �������� ��
	�	��� �
��	 �	�
��	��� � 	
���


"��������� 	���� 
 � ����� ��	
�� �� — ��� ����� ������ 	
� — 
��� ����	�� ������ ����� — ��� 
���
�� ����� ���� — ��� ��	��
����
��� ������ ������
�
 ������ ���� ����
�� �������� ��������


����	� ������
��
 ���� ��� ����� ���� �	 
��� �����
� pusto meso, 
pusti sir � �� �� [SSKJ 4: 291], ��
� ���
�� � � 
� ���  (����
� ���
���� — ��� �������� �	
�
�� 
�
  ��� ��
 �� ����
� �����	

�� — �� ���������� 	����
� ���� ������ ����� ���������

������
 ����� ���	��� � ������ ������ ������ ����� 	 ���	

��� 	��� � ����� ����� ��	
�
 ��	�� � � ����� 	��� ��
�� ���
���



�������� ����� ������ ���� ������ 	 ��� ������ � ����� �� �����

��������� ������� ���	��
���	 
��� ��� ����� ����	
 �� ����������

���� ����� ��������	 
� �� ���� ������ ���� ��� ����������� �����

���
�� �����
� � �� ��� �����	� pusto jesensko vreme — ��
�� ���		�� ���
��� ����	 
� ���� �
� ����� �����	� pusti �����		�� �
����� ������

����	��� ������ �puste barve — ����	�� �
����� pusto nebo — ����	��
	���� ����� ��	� — ����� ���� ����	 
� ��� � �� ��).  

��-���
��� �
� ���
�	�	�� ��
�����	����� ��	����� ����� ���

��	����� ���� ��	���� 	������	�		����� ������ ����� ���� 	�

������ �
������ 	� ����
����� � ���� �����-���� �
��� �
�������

��� �������� 	� � ����� �
������ 	� �����	�		�� 	� ���� ���� �����

����
������ �� ����
�� �	 �����	 ���������� ������ ��	, �����


����� � �� �� 
��������	
 ����
��
 	�
� 	��	������ �
 �	���	 � ��	�
����

���� ��
�
��� �	 � � 
�	 ������ �� ������
��� �
������ �

���
�
���� �� 
� ������ 	�
� 	������� ��
�
� ��	 ����
 � ���	�

� ���	��	
� � ����
��
�� �	�	��
 �
 �		��
������� ��	
� ��
����

����
���	 �	�� ������� 	
��� 
�	�	���
 �����
��� �	�� �
 	��� �����



����������	�
 ����� 	����������� 

90 

90 

������ �������), pusty przebieg ���	����
 ����� ��� ������� ���	
 ��

���� ��-�� pusta puška ������� ������� �� �������� � ����� ����� �	


696] � �� ��� �	
� ��
���� ������ ��	
, ������	�, �����, ���������, 
������ ��
�������� ����� �������� ������ ������ ���������
����
 
�������� ������� ��� ���� ������� � ���	 
���	� ���� ��� ���	�

��������� 
����������� ���� �	� �	������� ������� ���� ��� ���3], 
������ �����	
�� 

������ ������ �	 ���������	��� �	 ��
�����	

�� ��� 
��	 ��� 
����� ������	� �	���� �����
 ��	
 ��	��������	�; 
��������� ��	
��� �� ������ ����� ��
�
�� ����� �� �	
�; ���� ����
������� 	�
��� 	��
� �� ���
���������	� � ����
��� �������� 
���������� �� ����� ������ pusta krova ������ ������� ������	 
� ����

���� ����� ������ ��	�
������� ������ �	
�; ����� ������ ��� ���

����	� �	����	� ��� �	 �	�	�	����� ����� ��� ����� ������ ��	
�

�
 	�� ��������	�
� ����
 ������� �� ���� 
 

������ ����������	�
 � ���
���. � �������	�
 �
���� ������	

��� ������� 	 ����
��
� �� ��� 	����������� � ���	� ������ �

	����������� ��������� ����
���� ������	 �	�������� ����
��

��������
 ����	�
 
����������� �������� �����
 �� 
�����

��� ����	����� ��� ���� ���	�� ��� ���	� �������	���� ��-����
�-

�� ������� 	 ������ !�
� ����� ��	��	� ���� ������� � ��
���

����	�
 ���� �������	�� ������ ��������	
�� ���� ������������

��	������ ��	����� ��� ��������
; ����� �����
�  �������� ���

�� ���������� ����� ���������	
� ���� �������� ����
� ����, 
������ ����	 ��������	������� ����� ����������� ������� � ���

������� ��	����	 
��� �� ���� ��	��� ���������
� �� ���������

��	����� ��� �	���� ����	 
��� �� ����� �����	 ����������	
 
� ���

��	
��� �������� ���������
 
������ ���������� �����������

���� ������ �	����� ��������	 �	����� ����� ������� ������� � ���

������������ ������������ ����� ��� ����	� ��	�	���� �������� ���	

�������	
 
� ������	� � 
����� �������  ��� 	����� � ��������

���� ���!� 3: 73], �����	 ����	 
������ ����� ��� �����	� �
�� ����
���	 �������� 
������ ����������� ������������ ����������� ���-
��� �� ���� ���	 �����	 pustozubý 
��������� ����� ���� ����	 

�������� �� ��� �������� � ���� ���� �� ��� � ���������	��


�������� ��� �������� � 	��	����	����� ��� ����
� �����������

������������� ���������� ������ � ���� 	������ � �������� �����

�������� ��	�	���������	�� ������� � ����� �� ���� ���� � �	���

��� ��� 	���	��������� ��	������	���� �� �������� ������ ��� ���

	��	���� ����������� ��� ���� ������ 	��	����	��� � ������ �

���� � ����� 	������ ����� ����������� ��� ���� �������������

��������� 



������ 

91 

91 

• ������ (������� � ��� ������ � �������) � ��	� �������	 �������

�������� ������
�, ������������ ����� �� ����–1418], ���-����
����� ‘	
��
���	� 
���� 
��� ������ ������� 	
�
����� ���

���� � 692); ������ ������ ����, ������	
���� ��
����

������� 
 ������ �
�
�	 �������� ����� ����������	
 �	
��� ���

	��� �� ��������	 ������ �����
��
������	 
��
 ���	����	�
 — 
�� ����	 ����	�� 
���	����	�� �� �����-�	� ����� ��� ������ 

�� ����	��� ���� 2: 247], ����	� ��� �� ��������	������ �����
����� ���� 11: 137], ���� ���������� ��� ������	� �������� 
���������� 3: 501], ���� pustodomnik ���������	����� ��������

[Ka������� 	
 	�	� ���-���� pusty ��� �	�
��� ���� ���	����

��� ��	�
 ���� ������ pusti ����������� ������ ������������


«B����� ����	 
�� ���� �������� ������ 	�	 
���� ������� �� �����

���� ������ ������������ � �	���-�
��� ����������
�� ����-�� 
� ���� ������� ���� �� ��	
� ������ ������ ���������� �� �
���

��
 �	�� ������ ���
� ���� ��� ���
� 
• ��� ����	�
���� �������	
��, ����������	
, ����������	
, ������

�	��, ������������, ��������� ����� �� ����–����	
 ���-����
������	��	
 �	
� XI–XVII 21: 54], �����
 �����������
 ��

��������
 �������� ������� ������
 ����������� ����� ���

����� ����	 ������ 
	
���� �
�����	���� �� ������� �	� ��

�� ���	
	 — ��	 �� �
�� ���	
 ���� ����
�� �� ����� 
• ������� ��������� �������� �
��	 ������	
, ������	
��� 
	�	� �	�

���
	 �
�
������ ���� �� ����� ���	 ���������	 ������� ������

�	�
� �� �	
�� 
• �	��� �����
	�, �����
���, �����
��, �������	�, ������	��	, ����

������, �����������, ����������, ��������� ��� 

� 


–1723], 
�������	��, �������	�	, ������	�	, ��������, ��������, ������
�����	, �����������, ����������, ���������, ������	��	, ������
�	�, ��������, ���������� ����� �� 
�
�–1420], ��������� �����

���� ��	����� ���������	
� ������� ��������� ���� ��–XVII 21: 
55], ��������	 ���������� �������� ������ ���� 		
 	��� 

• �������� ���������� ��������
 ����� �����
��� ����	�������

��������	������ ����� ��������	 ������������� �	
� �� ���	


���� ����
���, ����
��� ���������
 ������������� �������

�	�� �� ��	
 ����
 �� ���-��� � ������� ������ ���� �����

������	
� ��	� �� �� ������ �������� ������ �������� ���	��

��������� �����	�
 �� �������	������� �������� ������ ���� 		: 
	
��� ���-��	� �����	���
�, �����	����, �����	 ���	������

	����	
� ���� �–XVII 21: 57–����  ����� �������, ������� 
������ ����� �� ��	
� �	
� �����	 ������� ������� �������
��

������� ���	���������� ������	� ��
�����	� �� ���
� ���� pusty 



����������	�
������ ��	
�
����
 

92 

92 

�����������		�
� ������
� ������	�
�� ���	
�
�� �
� ��� ����� 
������� ��� �������	
 ��� 	�	���� ����
 [SJPD 7: 743]; 

• ��������� ���������	
 �	��� ������	�� �����	� �� ������ ����

���� ����
 �� �����
� ��������� ��������
� ���������		�� �	��

������ � ���� �	��� ���������
� ��������� ����
 �� ������ �����	

���������, ��������	
�� 
����	
��� � ������ ������ ���� : 
����� �����	 �����
 
������ ������
� ���� ����� �������
�� 

��
���
� �������� ����� �� ����� ���	 ������, ������, ������	�

�
�, ������	 
�	
��� �����	������ �������	 
������� �	����

����� �
����� ����� ��
, ���
 
�
��� ��� ����� ��������

�� ����� �	���	 �������� ‘���������	
��� ������	 
� �
�� 
• ���
����� � �������� ��
���� ���� ��
�� �������� ���
���� �
��

�����
� ������ ��� �
������	�� ��� ����
������ ��� ����� ��

����	
� ������ ������� �	�
�� ����� ����	���� �
������ �����

��
���	�� ������	� ��
�� �����	
�� ������ � ������

�
�������� ����� �� ���	� ����� ������ ������� ���������		�
��

���� ��� ��	
� ������ ����	
	�� �������� ������� �������

����� 	� ��	����� ���� 	� ��	
� ����	���� ����	 �������	����

������� ��� ��� � �	� �
���� ����� �� ���	
 ��.-���� ������� 
���
���
�� ����������� �������� ��������	, �����
���, ����
����, ��������	 ����������� �� 
����
� ������ 
 ��
��
�

���� ��–���� ��� ��	
 ���-���� pusty �� �� �	�
��� ����
 ���

�	����
 �� �����	���
 �� ������������� ��������
 �� ������

��� ��	���
 ���	� ���������
 ������� ��� ����� ���	� ���

���� ��-�� pust � ����� ���������� ��� �������
 �������� ����

������� �	��
��� ��� ���	��� ����	 �����	 ��	 ���	��� ������

������� ��	
����	 �	� ���	��� ����	���	 ���� ��
�	�������

�� 
�	���� ������� 	
 ��� �������� 
������ ����� �� ��� ��������

�	 
����� ����� ����� ��� ����� 
• ������������� ���������� �������� ��������� �������	��

�� 

���	
 �� �	�
�� ��	��� �����
 �������� � �������� ������ ��

������ � ����� �������� �
��� ���� � �� � 
 
��	
������� �������� � ���� ��� �������	���������� ������

��� �������	 ���
 ��������
 ����
 � ���������� ��� ������
�

������
�� �	 ���	�	��� �
��� �	��� ����� ������ �����	���������

���� �������� ������� ������� ��	���������� ���	���� ��	����� ���

�	����	� 	�
������ � 	��	��	
 � ���	�����	
 � ��������	
 ������

��� ����� ���� ������ �������� ������	������ �����	�� ����� �	 
����

�	�	 � ������	� ����	�������� �������� ��-�� pustahija �����	�����

 ��!��� ����� �	
 ���� �������� �����	
�� ��������
�� ����	��

�
�� 	����
�	���
�� ��������� �	� �	����� �������� �����
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����� �������  ��-��� ��������� � ��������: «Me tak je pusto za 
����� ���	
�� � ����� ��� ���� ��� ��� ���� �� 	
����� � ������	��
�

��
� �������
� �������
���� � ��
��	�
�: «Bylo mi clivo, pusto» 
��� ���
 �
�����
� ����
� ���� �� �	
�; �������� ������	�
� ����

���
�� — � ��������������� ���� �onese tebi taj glas pusti (o 
������� ��� �������� ���� ��� ��	��� ����	 —  ������� ����� ���

����� �������� �����	
� ��������	
� ����
� — � ����������	 
����

�	-�	 ���� �����	 ��� ��
��� ��������	� ���� �������� ��� �����

��� ������ �	 ����� ������� � ����� �������� ��������
� �������	
�

�������
�� ��� �������� ��� ��� � �� ��’ — � �����������������	

������� 	
��� 	� ���� �� ��� ������� �	
 	 ����� �������� ���	����
��

����� �� ����
�, ����� ���������� 	
	 ��������� ��� � ����

[RHSJ 12: 695]. 
 

��������� ��	��
��� �������. �
	 �� ������ �
������������	��� 
��
����� ������� ����
���� ��	� ���
������ ��������� ����
����
���� ������	�
�� ���
��� ��
� �	������
��� — � �����
��	 �	�
����� 
�	������ ��
 �����	��� � �
��
�� ��� �	����
������
� ��� 	�
�	��� �
�
��
�� ��
��	 �������� ��	�� ��	����	���	��
 ��� �������	���
 �	�

�������� �	������� 5� �	� �
�		 
�� 	��	���	��� ��� ����
�
� �������

��� ����� ����	��� ������	 ����
�
��	���� �
��
�	�� ���	��� � �
�	

�����	��	� �	�����	��
� �	������� �
�	� ��������� �� �	�� ������� 
���	��� �
��� ������ �
���	� ����	 ���
 
�	�
��	 ���	���� ��� 
��
�
�
�� �	�
������ ���	 ���������	 
��
�
�� �	���� ����������  �! 11: 
1722], �
���
�	 ����
� ��
�
 ��	����
���� � �
�� ��
���	� "#$%��

�	��	 ����
� ��������� ��������� 	
���� ���� ���	�
��� 
�� ���
��

�������� 	
������� ������������ �� ������� ������� ���������

�����	�
���� 	��� ����� — �������� ������� �������
 �� �� �������

��� ����� ���������
 ��������� ����� — ���� �� �� �� ������� ��

����� �� �����
 �� ���� �� ������� ���� �� ���–����� ������	 ��������	 
                                                 

5 � ������� �� �	
������� ��
		���� �������	��� �	� ���������� ��

��
��� �����	 ������	���� ��
��	������� �	
����� �� ��	������ ���������

���� ����� ����� ������������ ��	������ ����	 ��������������� ������

������ �������� ������ �
�����
��	��� ��
�� ��
� 	�������������� 
	������

���� ���������	
 � ���������	
 — ������ ������	�
�� �����
�����

�
���� — �
���	
������ �	������� �	��
�� ����	
� �	�������� � ������

�� �	��
��	�� �������� ���	�
������� �����
�	 � ������� �
	��	�
��� 
�� �
��� ���	�
�������� �	��	 �	��� ��	������ ���	�	�
 ����
�����

������� ������
 ����
 ���
� � ����
����� ����������� ����� � 
� ��	�� �
���	
����� �������
������ ������� �����	�� � ���
�	���� ���������� ���

�����	����	� ��	����� 
��� �	�	��	 ����� 
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��������� �� ��	
� �����
����  ��	
� ����� ��������� ����� ������ 
���� 9: 66], ������ ������ ��	
 	� ���������
��
� ����������
� — 
������ ����� � ���� �� ����� �
����� � ���
 ����� — �� ������ � ����
��� � �!"��� ������ ���� ���� ������; ����� �����, �����; �����

�����, ��	
�� � ��� ��� �� ����	 ���
 ���� ����� �����	
 ��	�	�

����
 ���, ���� ����� ���
 �����	 �� �	�������
 �� � ���� ����������

�� ����	 ����
 ����
 ��������	 ��	���� ����� ��� ������� ����� ������

��� �� ����	 �	
�
 ������ ������������ ��	������� ������ �� ��	�

� �� �� ������� ���������	� ��
	 �� ���
�����	 ��	��
 ���� �	��


�	�� � �����-�� �	����� ��	��
 �	
	���� �	��
 �	�� ��	
����-��-
��
������ � ���������� �	����� �
����� ����	� �� ����� ��-�� pust 
	������	
�
� �� �� ��� ���� ������ ����� �
 �� ���� ����� �� ����!

"�� �
 �����	��� � � ������ ���	��� 
� ��� ���������� ����
� ���

������ ����	 
�� ����  
� ����� ������������ ������ ������ ������ �����������

��� �� ���� ������ ������ �����	� ���������	� �����	�

������	�� ������� �������� ������� ����� �������� ������

�������� �� � ������� ���� � ����������� � ������ �������������

����
� ����� 
�	�����: ���� �������, �������, ������ ����� ��	
	�

��, ������ 
	��, ���	���� �����	 �	�� ����������	��� 
�������

���� ���� ��� �	�
�� ������ ������ �������� ��� ���������� �����

����� ��� ����� �����	 ����� 
	
�� ��
���� �������	���� ���
���

����� ������ ���� �� ����� �
�	 ����� 
��	 ����	�� ��������� ���

�� ����� �
������� ��-�� ����� ������ �� ���� ��
	 ����� 
��
��

���� ������ ���	�
����� �������� ��	������� 	� 
��� ��-�� pusto 
������������ ���	������ ��� �� �	 
��	 ��������	 ����� ������ ����

���	 
���� ��������� ����� �	
 ���� ��� ����� ���	
����� ���

�����
 ����� ������� �����	� ���� ��� ������������ ������� �


���� ���
� �������, ����	�� ������� ���������
 ��� ������� ���

	
�� �	����� ���� �� ���	
 ������ ���� �� ��� ����� ���
��� 	��

��� ����	
 ���	 ������� ��
��	����� ���������� ����� �� ����

���� ��
 ������� 
 ���	���� ����� ��� �����  
 

��������� ���	 � �����
����
��. ��� � 	
�������
 ������ ����	

���
�
 ������ �
������ �����������
� ��� ��������� 	
 ���	
�
��

������� ���� � ��
������	�
�� ��������� � �
	� �	 ��	��� �	����

��
���� � 
	� ���� ��
	������ ���� ���������, �	
����, ���
���
��, ���� � 
� ���� ��� �
	� �����
��� ���� 
	�� ���
�������� �

�	��
 �	���������
� ��� ��������	 ���	���� 
�� � ��������	 ������

�������� ��� ���� 	�	������ ������ ����������� ����� ��
�����

���	����
 ������� �	�	�� ��� ���������� ��� 	�	����� �	��� �����

�� �������� ����
 ����� �� ����� � — ������ ������ ���	��	 ��
��
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����������	 � ������	 
����	 ���  ����	 ������ �����
���� ��� ����

� ����� ��� �� ������ ����������	� 
���� � ����	 ���� ��� �����

���� ���� �������� �������� ���� ������ ����	��
� ������� ��������

������	 ���
� 

� ���� ������� ������ ��� ������ ���� ������

�������� �������� ���� ���������	 �
�����������	� ������
� �

�����
��������
��� ��-�� pust ��������� �������� �������������

�� ���������� �������	
� ����� �� ����� �������� ��
��� ��	���� ���

�������	� ����� ��������� ������ ���������� ���������	� ����
��

����������
� �Koliko je pusto Sarajevo, svega ga je princip osvojio» 
��
��� � ������ �������� ���� � 
�	�� �������	�  ���	�� � ���� — 
������	
� �������	
� ������	
� ���	
�� za pustu cinu ��� ��������

[RHSJ 12: 696–���	
 � �����������
 ��������
 ������ ������	

� ��������� �������� ���� ������
 ������ ��	
� ����� �	���� 
����� ��� ��	� ������
 ���������� ���������� ����	
����� ������� 

�
���� �����	 �������� ������	� 	�����	�����	 �� ������ � ���

�	����������� �� 	 � ������������ ������� ��������	��� 	�����	��

����� 
�����	�	 ������ �����-����� ������ �	����� 	�����	����	 
��-
���-����� �����	�� ���� 
���� �� ���	 �; 
�����-����� �����	�� 	�-�� 
����� ������� ������ ����
���� �
��	����  �� �������� ���� �	

���� ���� pustý ��	������ 	�����	�����	 
���� ���� �	 �
 pustého 
���	� ����� ���������	
 �������� ������� ����� ���� ����� 	������
pusto ������� ������ �	
����� ����	
 ����� ��������� � 
�� ���	

�	��	� ���� �� ���� ��� ��������� ��������� �������� 
��� ��	���

���������� ���������� �����	�� pustodivý ‘��
������ ����	�� pusto-
dravý ������� �����	�� pustohustý �������	� �������	 �� �����’, 
pustoprázdný ���
������ �����	�� pustopustý ���������� �����	��
«Pustopustá temná noc» (���� ������ ���� ���� 
������� pustošedý 
���
������ ����	� 	
�� ���� ����� ��-�� pustom ���
������� ����
�������� �����	 
� �	 ���	 ��
��� ���
�	�	� ������� ���� 	�
�����

�	��������� ����� ��	 
��� ����� ������ � ������	�
�� ����	���

	� ��������		 �����	��	� ������	��		 ������-�� ���������� ����

��� ����������� ��	��� �	 ���� ��-�� ������ ��	� 
�	��� ������

�����	
�� ������ ����� ��� �����  
 

���������� ���������. ������� ���	��
� � ��������� ������	���

��	������ 	 ���������� ���������� ��������� � ��������	� ��� 	��
	��

�� �������� ����	��������� ���� � 	���� 	������ ������� ���� ���

��������	� � ��������� � ���������� ��� ����� ������ ����� ������

������ ������� 	����� �����	��� 	���� �����	���� ����� �
� �����

�������� 	���� � �� ���	 ������� ��� ��	��! 	��� ���� ��� !� — � ���
�� �� ������� �� ������ � ���� ������ ��� ������; ����	�
�� �	 �����

���� �� ��
	���� ����	��
 	��� ���������	
� �
��
�� ���������
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� �
���� �������� �� ����� ��
� ��������� �
��� �
����� �����

�������	 � ��
��
 ������, ����� — ������ �������	 ��
�� ��	���
���������� ��� ������ ������� ����� �� ������� ����� 	�������-
���� 
���� 
��� 

� ��������� ���� �
��	����� ������� ��������� ���
����� ����

������ �������� �������	 ��
� � �� ��� ����
����	 �� ������� �������

�������� ����� 
���� �������� �������� � �� ��� �� ��
��� �� �������
�� ����� �� ����� ���� �� �
���� ������ �� ����� � �� �  �� �����
���� ������� �� ��
���� !����� ������� ��� ��� � ����� 	
�� �����

	� ���
 � 
�� 	� ����� � ��� 	� ���� � �
��� 	� 
�
�� �

�
�
��� 	� ���� � 	���� 	� ��� � ���� �	� �
�� �� �������

	� 
�� � ������ ������ 
����������� � ����
� �� ��� �� 	�

���	 � ����� 	� �
�
� � ������ 	� ���!� � �
��� 	� ��� �

����!���� 	� ������ � ����� 	� ���� � �
������� 	� �
�� �

�"��� 	� 
�� � ����� �#����
��� �	
�� ��� $�� ���� ��%� ��

����� ���� — �������� �� �	
��	�� ������
� �����
���� ��
��

	���� �	
 ������ ���� ���� �� �	
�� ����� �����	 ��	
�
�� �
������

	��� �
����	��� ���������� ���� ���� ���
�� � ����� ��� ������
���
�

��� ��� �	
��
	� 	��
��
 ������ 	
 ���
 ����� ����� ������	�� ���
�

�
����	��� ������ �� ����� 
� ��������	�
 �	����	�
 �������� �� ���� 	���
 �� ����

���������� 
�����	� ����� ������� ��������� ������� ��������

�� �� ����� �� ���� �������� �������� �	 ��� ������	 ������  ���

�� �����i�  ���� �������  ������� �������  ����� ���� ������ 

����� ������� ����� ����� ������� �����  �������� ����� � �����

�����	� �����
� ����� � ������ ���� ������� ����� 	��� 	�����

�����	� ����
� ������� ����� ����� ���������� �� �����	� ��	�


�������, �����	� ����
� ����� �����	� ������
� ���������

�����	� 
����
� �
������ �����	� ������
� ������ � ����� 
��	�

�������� �����	� ��� ��	�
� ��� �������� �� �����
� 
���� �������

�� �����	� 	�
�� 
������ �� ����� ���
������ �� ������ �� �����

���� �� ������ ���������� ���������� ����	 ���
� 
	�
��� ���
��������� ��
���� �
������ ��� 
��� ����

��� ���� ������ ����
� ���� ��� ���� ����� ����	 ���
� �����

����� ������� ���� �������� ���� ����� ���� � �
����

���
�� �	 ���
� ��-�� ����� ���	�!» [RHSJ 12: 697] � �� �� 
��� ����	 
���
��������, ��������� ������������ �	���� ��� ������	 ����� ������

� �� ��� ��	��� �� ����� ��������	���� ���	����	 ��	���� ����� ����

��� �� ��	���� ������	� �����	 ��������� � 	�
��� ���
� ����� 
���	
 ������� ����� �� �	
�� ��
� � ����	� pusta noc �	����� ��� ��

��������� ����� ��	
� ����� ����� �����	������ ��ychta 4: 232], puste 
dusze ����� �������� ��	���� � ���������� ������	
�� � ��� ���
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�������� 	�� �
� � ���� �
���
���� � ���� � �
��� ��
����� ����

pusta noc ���	� ���������
��� ��� �������� ��� ��� ��
�������

pustocha, pustotka ����	���� ����
�� ������ � ������ ���

��
������ �	����
 � �
��
�� �
�
��� ��
����� ������	
�� � ���

	�� ������ � ��� ������ �
�
���� ���� ����� ����� �����
�� �
�

������
�� �����
� 6.  
������
��� ������� � ����	� ������� � ���	�
 � ���	�� ����

� ������ ���������������� ��������� ������� �������� �����������

���
 ������ ��� ����� ���� ��� � ���� �������� ������ — �����
���� � ��� ���
 ��	��� ������	���� ����� �����
 �� ��������

 ���� ������� „!��� � ���� ���� ������ �����“»; «���������
 
����
 ����
	 ����� ��������� ���� ��	� ��������
� ���������
 
������� ��������� — ��	�� ��� ���
� ���� ������ ��	��
 ��������  

 
����	
	��� ���	���� �
��	�� �	 ���	�������� �	������	�

����� ��	���� ����� *pust-� 
	���������	� �������������	 ���
����

�	������	��� ��������� ����� ��	�
� �� ��������� 
����� �������

���� � ����!������� �	 !	 ���� �������� ����	�� � �	 !	 �������

�	��" �	������	��� 
	�������� #�� ���
���� ���"��"	� �	 " �	

������ � �� ��	 �������� ����	��� �� � � ������� � ��� �������

����	�� � ��!
	���	���� ����	������ � ������� �����	 ��������

����������" ������� ����������� ��� ���� �����
����	 ����	��"

����� �������� �����	 ����!	��	 � �	������ ����	�� ��!
��� ���


	������ ����� ���	�
��� $��� ������	�� �������	 
�" ����� ������� 
����	��	 	�"
���� � ����
 "��"	��" �������� �	��%	����� 
�"

�������� ��� �������� �&	�� � �	�" ��"��� ����� ���������� �	  �����


��� ������ ������ ����	 
�� 
�� ��� ������� � �������� ����

���
����� ������	� 	������ ��
����� 
��� �� 
�
��� ����	��
 �������

�������� ���������� �� �
����� ������ � ������	, 
�� ������!� "�� 
������� ��������� �������� ���� ����#�� — � �������	 
����: ������ 
	$���#� 
���#� ����� ������� ���
���
 �%&'� 5: 354]; �������� 
����������� — �� ���������: ������ ����� ��	�
�� �� 	��
�� ����
�

����� 5: 355], 	��� puste miejsce �������
��� ��������� ���
�� [SJPD 7: 
743] � 
� 	� 	��� 	���������� 	�������� 	
���� — ��	��, 	
���� — 
�������� � ���).  

�
���
��� ������������
� ������ *pust-� �	������� ���� ����

	����� ����� 
�	����������� �������� � �� ����
 	��
������
� ��

��
��������� ���
�������
� � ��	������
����� 	��� �����
��� ��

�������� ��
���� �����
������� ������ �� ������� ������� !�� ��


                                                 
6 ������ ���	
���
� �
	������ �	���
	 ������
� �	���	 ������-

�	 2003]. � ��������� ���	��
�� ������� ��� �	��� ��
����� ������ 
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����� � ��� ����� �������	�� ��	
� ���� 
�������� ��� ��� �� ���

	
������ ���������� � ������������ � ���������� ���� � ��������

 �������	������ ����� ������ ����� ������������� ��������

����������� ���������� �������� ���������� � �� ��� ������ ��
	��
�����  �������
��
���� ��������� ������� �����������

��������� ��� �
� ������ ������ ����������� 	 ���� ��� �
����

��	�� ��������
 �!"#$ �� ����� ������ �������� 	� ������	�
 ���


�� ������ ��� �� ��� � �� ��). 
����������� � ������ � ����	���	�� ��
�	���� �����������


	��� ������ � ������� ����	�
� ��� �������� 	� �����	��
�
 � ���



����������� ��������� 
��	� �������� ��� ��� 	���
	�		�
 	���


��� ����� ��� ����� ���� �	���	�� ��� ������
�� ��� �� ����

�	���	��  �����	�� �������������� �� ��
�	�������� �������� ����

	� ���� ���
��	���� ����������� ��� �� ���������� 	����	! 
���


������� ��
�	������! ��������	���� ������� �� �
�	� ���� ���


���	�� ���������	 
������������ 7� �������� ���� ������� ���


����������� � ������� ������� 
������ �
� ��
� ����� — ���
����) 8� ����� 
����
������� � ����� ������������ ���� ��


������������ ���������� 
���������� ������� �� ������� � ����

��� �� �� 	
����� → 	
���� ����������	� 
�������	� ����������	��


�������� ���� ��� 	
����  ����� ������ ��������� � � ����� ��

 ���� ��������� �������������� �	���������	
�� !�� 
����������

����� �� ����������� 
����������	 "����� ����� �� �	–��
 ��������
��� ���	
����	��� *����� ��� ��
��
���� ���
����
���� �	� �� ��

����	����� *������ ��� 	�������
���� �����	��� �� 
��
� *stati)� �	
�
�� ����������� �
� ���� ������������ 
��
 	� ����������

�
����� �
� �����	������� �������� 
��
� *pustiti� ��
 � ���	
��

���	��� ����	��� 

                                                 
7 ������� ���	
��� 
��������
��� 
�	� ���������� � ��������

������ 
 ������ *pust- ��������	�� ������� �� �� ��������� �� �� �������


�	������ 
��������
��� ������ ����� ���� ��
������ ����� ��	 ���

�
������ ������� — ��
 �*pustiti ������ ����� ���� ��
��� 	������� 
�����



��  ���	 �����
����!�	� �
�������	 ��������
������ �� ��
�����
���	��


��� ������� �
� �� �� ��"	
�	�� �
�� ��������� #��
������� � 
���	�
���

	������ 
8 $��� �� �������������� ���������
	 ����������
� �� %��� ������

������� �������� �� ����&���� � �������. 
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����� ����	
� ��� ���� �������

����	
� � �	���	�� ���� � ������

������� ����	�� ��� ��������	�� ���

�����. 
�� �� ���������	 [1959: 87] 

 
������ �����	
���� � ���������� ����������	
� ���

��� � �����

������
� ������

��� �
����� � �� �� �����	
� ��� �� �  

��
����� 	 ������� 	
��� ����	����
� �� ��	
�
�
�
 �
�� �
�����

��� ������ �������� �
��
������ � ������� �� �
��������� �
��� �
�

�
 �� ���
�
 �� ����
�
 ��
�������
�
 �� �� �
�������
�
 ���	���

��� �� ��	
� �
������� ���� �������� ����������
 � �
��
� ���

��� �
� �
��
�
 ���	��� �
 ������
 �
�
���� 
 �������
� ��
 �

�
�����
��� ���� ������� �	
�� �	–215]� �
 ������ � ��	� ��


���� ��� �
��� ����� ���
� �������� 
��
�
 ��
�
�����
�
 �
��

�
��
���� ���
� �������� ����
�
 �
�� ����
���� �� ���� ���
���

���� ��
 ������ �
��
 ��
��
 ������� � ���� ���� �	�� ���� �

 �� ��
�� 
� ����
� ����� ���� ���� 
� 
��
����� ����� ����� ��� �
�

��� ����� ��� ���������	
�
 �	��	
�� �� �
���� ����� �

�������

��!"���  ���� �	�����	��� �� #���

�����	��� ����������

����������	�� ���	��� 	
�
��� 
���������!� � �
���� ������	��

���	
� �
����������� �� �
��� �
����������� ���
� ��������  
����� �� ��"� � 
�
����

�����	
� �
�	� ������� �
��
 �	������

��
 #�� �	�����	�� ����� �������� ����	������!��� 
����	
����

�� ��
������ ���	��� �
���� �
����� ��
�������� �
��� �����

������
������� � ���� �	���� ���!� �
�����!"�� �� �
���� ��

������� �������� ���
� 	
� ��	� �
� �� �
� ���� � ��	
 ��� ��

������ � ��	�� 	����
������� $
��������� � 	
�
��� 
�� ��
�����

�!���� %�� #�
� 	���
� �� ������������ ����� 
	��������� ���������

����� � ������ ��� ���� �
 ����� ������	�� ���	��� �
 � ������

������������� ��
���	
�� �������� � �� ��
����	
�
� ����������  
&����� ����������	
�
 ��������� �� �
��� ���� �
������
 ��

�
� �
����� ���
����� ��� �
�	
 ��-�� ��
��������
���� ����������

�
 � ��-�� �
�
� ��
 ��������!��� �� 
������� �������� ���������	
�

�
�� — ���
� �	���� � ����� '� (� ��������� �  ��� ����������
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���� ������� �	
��� �� �
 �
����� ����	���
� ��
�
�����
���� �
�
�
�

� �
�������
� ��
��� �
���	������� �� 	� �
�������� ��������� �

	� �������� ������
���	����� ����� �������� — ����	���� �����
���	� ���
����
 — ������� ��
�����	�
 ������ � ���� 
��
����� ���

���������
�
 ����		�	���� �
��� ��	����� � ���� � ���
������ �

����	����� ��
�
�����
���
 ����� 
��
����� ��� ���� � 
�����

	���
� ����	� �
��� �
�������� ��� ���������
���� ���
�����

��	� ���
�������� � ������������� ������ ���
�
 ����� — ��� ��
�
��
 �
� ���������
���� �
	������
  �� ���� ��	
��
��� ���
�
 �
�


��
������ ��������!�� ������ 	�����
-������������� ��������

���
�
��� ���������	���� ������	����
� ���	��
��� ��
�!�� ��

���� ������������� ��
"���
� �
��� �	����� �
� ����� ��
 ����


�!�� 	� ����		�	���� ���� �������� ��	� ��
�������� 
�	���

���� ����������� � ������ ���"���������� �
 �
 �� ���
���� �� ���

��� �������� �������������� 
����
� ��� 
��
�� ������	��
� �����

�
�� �	� ���
������
  
#�������� �	��
	� *j�grati � *gul’ati� ��	��!���� 	� ���
�
���

�	�������� ����	
� ��������� �����	������� ���
������� 
����

�������� ����
	��
 ������������� ����� � �
�
��� 
�� 
����������

$�����	�������� $�
 
�
�������� ���������
�
 ��� ���"� �
 �����

�� � ������ ���� �� ������	���� ������������ ���
 ���
 ��	� ������

��	
� � ����� ��	
��� ��������� 	�
����� � ����� ������� ���

�
���� �	� 	����
 ������ � ������ ���� ������ � ������� � ���

��	�
 � �
	��� 	�
�������� �	� ���� ������ ��� ������ �� 
� ������
� �� ���� ��� ������� ����
���
���� � 	�

 �������
��� 	
�	�������

�� ���
�
��� �������� � �
���
���  
����� ���� � ����� 	
������
	�� �
 	�����	��
����
 � 	��
�
��

��� ����
��
���� � ���
	�����	��� �
	�
����
 ���������	� �����

�
������ � �
	������� �������
����� ����
�	���� � ��	���	��� ���

	���� ���� �� �
������ �	��������	� � ����� 	�����	��� ������

��� ��������� ������ � 	�
���� ���� 
 ������ *xorniti, *xovati, *pr�tati �� ��	�� ����
��� �� 	����
�	���
� 

����
 ������ *grebti�� �
 ������
���� ��
�������
 � ���
�����

������ ��� ����
����� ���������	� 	
������
	�� 	�����	��
�������

����� 	��������	� �� 	
������
	��
 	�
��� � �
���� !����� ��

��� 	��
��
� ����
��
 �������� 	������� ������	 	� ����
��
� ����

������ ���
����	� 	� � ����� ��������� ���� �	
�
	��� � ������

�	������ ������ � ������� ������ ��	����� ���� 
�
 �	�
��� ���	��

����� <...> �� ����� ���	����� ���	����� �	����� ������	 ����	�� ����

���� ����� ����� ���� ��	�
��� �	������ �	�
��	 �� — ����� ���	������
��	�
�� �����
���	 ������ ����	�� — �	������ ��	�
��� �����
��� �����
��� ��� ����� ����
��� 
���	�������
� ���� ����	 ��	�



����������	�
 �������� 

101 

101 

«�������. 1) ���������� �������� 2) �	
������� �	�	���� � �	�� ����

�� ��������� �������	 �	 
��� ��������� ���� ��� ����� ������ 
�������	
 � �
� ����	��� 	�	 ����������
�, ����
���
��� ��
���	
����� �������
���	�� � �
��� ������� � ����-����� ������� ��� �����

�
 ������	��  ����	���� � ��-����� ������� � ����	� �����
��

�
�
��  ��	�	��� �������
�� ��� �	��� 	������ ����������	� 
�	���
�	��� ������	��� ���	
 �������
����
��� �	 
�����

�� �����������	 ������ ��������	 ������	��� �
���	����

��  �� ������ ��������	 �
���	�	� ��
���� ���� ������	�����

� ���
�  ���
��������� �������	����	 ��������
�� ����	��

���� *prav- ~ *pr�m-  � ��
����� *l�v- ~*kriv-
 ��	 ���� ���� ����

����
 � ��������� ������ ������ � ����
����
�	���� ����	���

��������� ��������  �������� ��	���� ����	�� �����
���-� 	�������
�����
	��
 ���
�	
�
�	��� ������	������ ���������� ����	�����  
��	�	����� �	�����	������ �������� ��	������� ��������		 ���

�� 275–289� ��� 
���	 �!������ ���	� "������� �����
	� �
���	��

�������	
 �	�����	 ��
���� ��������(	
� ����
��(	
�� ������ �� ��	

���� �������� �������� ����� ����� �������� ������������� ������ — 
��������� ��������� �� ������� ���� ����� � ������ ����� ����
��	
 
��������� � ����� ��������� �� ���	 �����	 ��� ����� �� 292–294. 
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�	 ����
�	 �����
��	 � ������������� 	���� ���������� ��������
������ � �������� �� � � ��
�����	 � ������ — �������� ������ ��  
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��������� � �� ����� ��� ����� ����� ������������� �� ���� ����

������� ����� � ��������� � ������������ ������������	 �����
��

����� ���� � ���������� ������  ����� ��������������� � ������

��
����� ����������� �� � � �����
������������ ��������� ����
��

������������������ � ��������� ����
����� �� ����� XVI �.�� � �
�������- � 	������������� ������� ����� ������
����� �����������
����� � ����!�������� ����� ���
���� ������������� � �����
���

������������ 
"���� �������� ��������	#�� ��� ������ ����� �� ����� ���

������� � ������������� ���������� ��� �� ����� ��� ���	� ������

����  ������ � �� ������ �������	#�� ������ ���
���� � ������	�

��� �������
���� ������������ �� ��������������� � �����������

��� � ��� 
���� �������
�� ���!������� ����������� � ���
����

��������� �������
������ ������������ ������� �������� �������� �

�� � ����� ����� ��� ����� �������� ���������� � ������� ������

�� �����
�� ���
�� ������ ����� $����� 
�� ����� �������� �����

�������	#�� ��������� ���������� �������� 
�� ��� ������� � ��

������ �������� � ������� �����, ������, ���	
�, ���	�� � �� ��) 
����������	� �������
����	 �������� �� ������ ���� � ������� �� �

� ��������� ������� �����
������ ��������� � ������ � ��������
*vesel- (�������, �������, ������	��
� � *bav- (*baviti, ����� � �� ��), 
������ �	
�� �	�	������ ���� 
��� �	
���
��	����
� 
�	� �	 ���


������ ���� �	�� �������
���� �	������ 
�	���� 
 �
������� ��� ����	� �	����� ��	����	��
�� �� �	 � �

� � � ��� 	�	�����
� � �� ���� �	�	�������� ��� �
�� 
�	���
��� ����� �

��	������: 
��-
�	�� ����	� ‘�������� ���������	
�� ����	� bavit se, hrát 
si�� ��� ��������� ������� ������� ������ � ���������� 
�. ������
���� 	
��� ��
� ������ �����	� �����	
�� ��
����	
�� ��������	
�� ����

�����	 ����� �������� �������	
� ��� ��� ������� �� 
����� ������	��

����� �� ��� ���� ����� ��	��
� � �����-��� �	��	� 
��i ����i ���	���-
�� i � ������ 	��
� �
����� ������� ��	��
�� ������
���	� 
� ������

������ 	������ ���������� � ����� ���� gra�: «Gra grubo i we wszystkie 
gry, w jakie tylko graj�� ��	���
 	��� � �� ������ �	��� � ����� 
�����

�	���
� �SJPD �� ����� ��-�� ������ ��	��, 
����, ��� ��	��
� � 
���

���� � ����	� � 
�����	� ����J 2: 345] � �� ��  
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��� �������� 
����� �����������	 ����� � �����-����� ������: 
��-���� ������� � �������	 �� ����	  ������	 ��  ������  ������

��!� �� ����� ���� 	������� ��	
�� � �����
 ���������� �� ��� ���

	��� 	� �����i ��	
	i
� 	��	
� � 	
�����i
� 	��	
� � 
�����
�

	����i ��	
�� � ���i», ������ �������� ����� �������� ������	� ����

������� �
�����		� ����������
� � �� �� � ������i� ���� ����� ������	
� �	
��� �	 ������	 � ���	�� �������	�� ��
 ��� ������ 
����

�
��	���	 ��
�	���	 �	����	�	 ���������	�	 ��	� � ���	��	 �����

��	�	 ��	�	 �����	����	� � 	� ���	 ��� �
����� hul’at’ 
����
��	���	 ��

�
�	����� V úzkostiah o�akávala mu�a z bujného hul’ania� �� ����

�����
� ���������� ���� � ������ ��
����� �SSJ �� ����	 ���� ����

������ ��� �	
�
� �� ������� ������� ��	��	 �� �������	� 	���

����� �������� ������ � ������ ��
������ ���� �� ��	
  
 �� ����

���	�� �� � ���� ������� � 
�� � !� ����� �� ��� �	
����� ������ 
� ������ �" ��� �	
#� ����
�� ��$�� �� ���� ��	
� ������� ����

	
����  ��� ������� ����� �� ���
� ���� ��� ����
� ���� ������ ���

������� ������ ���
� �
������� ��
�
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��������� ������������
 

��������� �
	�������� � � �
�
��
� ��
��
������ ��� 	���������

�������� �������
� � �����	 �������	� �
�
�� ������� ���� 
��������� 	
�
� �
�
�� ���
 ������ �������
��� ������
����

����	
� ������ ��������� ��� ������� �
�
�� ���
���� �������

�������� ���� ����	�� �
������ ����
���� �
�� ������ �
�
���

��������� �������
��� ������
�� 	 �! �� ����� �������� �����

��� �	
�� 	��	
��� ���� — ���� 
�	����� 
�	��� ��
�
� �����
�

������ �����	
 ���	� ������� ������ 
������ � ������ ���	
���� �
���
�� ����	 
� ��
����� �������


��� 
�����������

��� 
������	����

��� ��������	� ���� ���� ��	�

������, ��	���, 	������ � ��� ����� �����
����	
� � ���������� ����
������ ������� ������ ������
��� � �� ��	 
������ 
����� �
���� ���

�
� � ������� 
����� �� 
�� � ���� 
��� ��� 	 ���, ������ 
�������
�	��� 
������ ���� �� ���� ���	 ������� ��	�� 
�������� �� �������

������� ������ ������� 
�����, ������� 
�� 
�������	�� ��
��	�

����	�� �� �����	��� ����� �� ���–����� ������ 	����	
 ������

���� 	��� i ���� � i����� ���� ���� ��
 ��������i� ���� ���� 	���

����� ���

 ��� �� ���� 	�������� ����� ����
� 	����� �����


� ����� ���� ���� ��� �!� ��	� �������, ����	
� ���������� �	 ���
�

���� ��������� �� �	�	�� � �	��	�, �	���� ����� ��������� ��

�������	 
������� ����� �������� 
�������� ���� �
��� ������	-
i� ��	 ����� ���� 
��
 �������, ����	
� ����
� �	 ������	���	� ����

��������		� ����� �� ������ ������� ������ 	���������
� �	
���� ��

������ ������� � ��� ����� ����
-�� ��� �
����� ������ ���� ��

68–69]. 
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� ��� �������� �� ������ ��	 ����, ������ 
���� ������	 ���

�������� �������	, ��� ����
�� ��������
��	�� ����
� �������

����� �����
�� ���i� �i� ����	
 ���������� � ����� ����� ��
����
�

������ ������ �� ������ ����
 ���������� � ������ ������
��

��
�-����� ��	������ 
� ���������� 	
�	������ 
� ���
���� ���� ��	
�

��-�� ������ �� ������� �	������ 
� ���
���� �����J �� ��
� ��� �
��

����� ������ — ���-����� �	�	��� �������� ������������� �� ������� 
�� ����� �� ����	
. ����� ���� ���	), � ����� 
������ ���-�� ������

 ����� �������� ��� ���� ������ ���-�. 	
����	, 	
���� ������� ��

���� �������� ������ � ���� 
 ����� 
 ����� ����	
������ ������

����� ������� ����� �� ����� ����	 ������ 
��
��� �
��� ��������

��
������ � ������� ������� ������ — ����� ����� ����� �� � 
�

��
�� ��������� ��� �� �� �
�� ��� 
	 ������ �
� ���� �� 
����! ���

�������� �"� ��!������ ��� �
� ���� 
������� �������� 
	-�	 �#���


��� � ����!� ������� ����� ������  ����� ���$���� ���%�J 2: 
����� ����� ������� �������	
�	 
�� �� �� �	���	�� �������� ���-
������ ������������	 � ������� ������ ��	����������� � ��	��������

��� ��� ��������� ��� 
������ ���� ��������� �������� ������	� 	��

���	
� ����������	���� � ����	�� ������ �	�� ����� ������ ����
�

���� 	�  ���� � ������� �� ���� ������� ��� �
��� ��� �� 	� �����

���� ����� ���� ������������ 	� 	���� �!����� ����	 �� ��-�� ���� ��
��	��
� ���� � ���� ������� �
 ����� ����� �
 �������� �
 ��
�������

� �
 ������������� ���
�
 �������
� �
 � �������
 � ���
� �� ����


�
 ������� ��
�
����� �	
	� ���  
� ���� �� ���� ��
����� ������ �����
��� ����
����� ������
���

� �� ��� ������� 	���� ���������� �
� � ������� ����������	� � ����

�������	��� �
� � � �������	 ���� ���� � 
���� 	�����i� �
� ��!

��
" ��
�� �#��
 ��
"� �$�������� �� �

�� ������	 �������� ����

���	� ������ ����� � �� �� � �����
�
�� ��������� ���������� ����

�������� � �������� ��	� ������ %�
����� ����� � ���������� ��������

��	��
!��� � � ������� ���� ������ �	�
� �	� � ���	� ��� �	�	��

�������� ������ ������� ���� �� �	
� ������ ��
 ��� � �� �����

	 ��� �!�� � ��
� ��� ������� ����� ��������� �������	 �����"�

����� 	������������� ���� ���	�� �����	�"�����-�� ����� ��� ���	�
��� � �� ���	� ����	�� ��#�$ � ��
� ��%��� �$��
�� �� ������ ��

������������ ����
 	 ������� �$��#�
� ��� ���� ��������� ����� ���

�	
� ��� �� ��������	
�� ��
	�����  
� ������ ����
���� ���
�� ������ ���	��� � ��
����	� ���-���
� 

������
� ������������ 
	���	� ����
�������� ���� 
 ������ �����

�		 ���	��� �� ������� 	������� 
� ������� ���	� 
��� �� �����

���� �� ���� ��	�
� ������ ��	��� 	��� 2�
� ��� �� ����� �
��

�������� �������� �������� �������� �� �
����� �� ��	�
� ����» 
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���� �����	 ��� �� ��	�
��� � ������ �
��� 
	-�	 �Po�e igrat srce u 
meni 
� ���� �
��� �������� �RHSJ �� ����� 
�	 ��
��	 �� �
���

��� ����
� ��
������ ��
��� � 	�� � � ����� ��
� 	����� ����� ��

������ � ���	�
������� ��������� ��
���
��� ��-�� 	Lijevo mu oko 
igra
 �� ���� ��	������ �	���� ���� �RHSJ � ���� ��	� �	�����������

�	�����
�
� ������
� ���
� ����
�� 	��� ����� ��� ��
�	�����
 
 �� ��), 
� �	��
� �	�-	��� 	��	��� ��� �	���
 ���! ��–���� �� ���� ��	� �����

����� ����, ��	
 ����, ������� 
	��� ����� �� ���–����	 ���
 krew gra 
[Skorupka 1: 259], � ��	
�� ����
��� ���
 �����
 �
	�	� ������ ����� ��

����	 � ����������� ������
���� ���
 �����
 �� ��
� ������� ������	 �
�

����
� ����� �� ���� � �
 �
 ��
 ���	� ���
 ������ ��	
� ��������� ����

�	
������ ���������� �� 	

�� � �������
� ������� ������� �� ����
 
������������� ������� �������� ��
�� � ���������� ��� � ��� ����

����� � ������ �� ������� ���������� ���� �� ����  
������	� �
���� � 
 � �� ��� 
 	 ����� ����� ��������
 ��-�����

����	 
����� ������������� � ��
���� *j�gra, *j�grati — ��������
������� ��� ���������	� ����	������� �	�� 
���� ��� ������ 	�	

��� ���	�� � ���
���
	 ���������� ��������� 
���� ���� 	�	 ���� 
���

����� �	�
���, �	�
�, �	�
��� �
�����	� �	���� ‘���
�� ��� �� �����

���� ��� �� ��� �������� 	
�
�
��� ��� 	
 ���� � ����	 ������	 ���

���	 �
�
����
 � �
������	 ��
��� ���������� ��
�� ����, �������, 
����	
, ������ �
��
���
 �
��������� �
 ��
���� ������ � ������

��� ���� � �
����� ��������	 ���
 ��	
��	������ �� �������� � �� ���

���������� �	
��� � � ����� ���� ���� � ����� ��� ����������� 
���� ��–���� �� 	
�� � ������������������ �
���� ��� �������� ���

	� ����� ��� 	��	��� — ������ � ���	��  � ������ ����
� !�� ���

���� ���������� �������� ����������� �	
������ ����� � �	����� ����

��� ������� ����	 — �� ������ ������ ������� ������ ����� ��

�	
�� ��	�� ���� ������-��  ����� �� ������
� ����� ��� 	��� �	��

��
� ���	
������ �� ���� ���� �������� �� ���� �� ������ ��������

����� ��� � ���������	
 �����
 ������� ������	� — ������ ��	�


��� ����� �� ����� ��� ���� ������ ������ ��
��	��� ���� 	� 

���

���� ������� �-����� �� ������� ��	
��� �� �
����»; «���
���� ����� ��� ���� �
������ ���� �� ���	 �����
 ������� �
�����

�����
� ������	i ��� ����	 �!�	���	 � 	� �����	 �� 	����� "��

�
����	 �� ���"���i ����i��	���� — ��� ����� �
���� ��#$! �� ����	

�%�� �� �� 	���"i &����� �
��� � "
����&� �%��# ����� ����
  
��� '� ����������" ���������� 	 ����� �����	
����� ������

����� � ����� ��� �� � ���� �	 �����	����� ��������	�� ��

�	���� �����  ��	!���� ������ ��	
� ������� ���	�  � 	 �����

�	�� �	������	����  � ������ �	���	� ������	 ���� ����� ������ �	�

��!�� ���� �� ������� 	��� � ������ ��-���� ���	� � ��"�  ���������
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����� �����	����� ���
��	��� ���� ������ � �	���� �����
� �����

���� ��	�� ����� �����������
������� ������	���� ����� ������ �

������� � ����� ����
�� ���
��� ����� ��� ���� ��� ����� ��	�
� ���

���� 	��
��
 ��
�����
 ���	 
 ������� 	�����
�
��� 
 �
������� ���

����
 ����	��� ������
�� ������� � ���� ��	 ��	�� �������
 ����

��� � ����� ���	�� ���� �� ����� ������ ����� ����� ���	i 		�
� 	���
 
��
����i� ���� ���� ��� �
��� 	������ ��
���
� ��
��� ���	�) 
�
����� � 	�������� — �� 	���� ���� ����
� ������ � ������

���� �� ���� ���������	
 ��� �� 		
�� �����	
 ���� �� ��� ������
�  
�� ���
 ��������	
 �����
 	�������	� ������ 	� ����������
 	��

���������� ������������ ������	 *j�gra, j�grati� ��� ���-���� �� ����-
�	�� � �� ��	 �	� � ����� � � ����	� ��� �
�
�
 �� ���
��». XIV ��
����� �� ���	
 ������ ����� ��
�������� �
 ������
� � �
� ��� �����


�	��
 �
 �
����
� ���
��� ������	
 ���� �
� ����
 ������
 ��
��

���������� �� ���	
 ������ ��
 !�
 ���
��i
 ���
��

 ��
��

 �"��
��i, 
���
�
� ���
����i� ���� ����� ���	 
A graj�e mi, piszcza�eczko, a graj �e mi, 
graj� ������ 	
 ��
� ���
����� ����� 	
� ������ �SJPD �� ������ 	-�	

����� � ���� ������ ���� �� ������ ���������� � �������� ��
�

�
��� ����
� �� ������ �����J 2: 345] � �	 �	 ��� ������ �������
  ���

�
��
 ���
��
� � �
� �������
��!� ���� ��������� ������ �
���

����� ������ �����
���� ������
�i� ���� ����� 
�������� ������ ����	�
���� ����� ���	������	�� ������ �

	�� �� � ��� ��	�� ���� 	����	� 
�� ����� ������ ������	�� �����

���� ������������ ����� ����� ������ 
������� ����� ���� ��

!"� �� ����� ���� 
������ ���� ������ ������ ����		� 	� ����� 
!#�� ��� ���� ���	 cietrzew gra [Skorupka �� �
��� ��� ����� ����	 psy, 
ogary graj� [Skorupka �� �
��� 	
�� ��������
 ���	 ����� � ���	
� 
��������� �� ����� ��� 
��� ������	 grac ��������� �Mo�e dzis 
graje. Las graje� ����� ������	 
����� ��� ����� �Sychta 1: 352]). 
������ ���� ������	��	 �� ����� ��� � �������� �� ������	�

���	��	� ���
���� � �
����� �� ��� �� ����� ������ — �����
���� ���� ������ ����� � ���������� ����� ����	�� ����� ��� �������

	���� �������� ���
���� ������
� ������� 	��� � ��������� �����

!�������� �"�
���������# ���� ���
�� ���� 	���� ���$� �
�����

���������� �� ���
� ������ ����� �	!� 	����� ����� 	� ���
��� ����
-� 
����� ���
�� ����� ��� �	
� ������ �
�	���� ��	��� ���� �
���� ���

���	�
 ��
���� � ��	���� ����� �� ���
� ��	�	��� ���	�� ���
��

� � ����� ���� �
������� ����� ��� ��
� ���� �����
 �����
�� �

��	��� �
�	��
���� � 
��	��
 ���� ����� ���
���� �!��
�� � 	���� 	 	�

����
�� ������ �������� ���	
� �� ���� ����� ����	
� ������

�������� ���� ������ �i������ �i���� ��	�� ��������� �	 
���� �����

�����i �����	 �� ����	��� ������ ���� ���� �	 ���� � �� !�  
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��������	�� 
� 
	�� ��� ��������� ��
�	��� � ������ ������� ����

��� �� ���� ������� ��������� ��	����	 �������� 
������ �� 	������


������� �������� ��	�
� � �� ����	�� �������� ���	����	�� ��
��	�	�

��	� 	 ��	
���� ��	����� ��	�
�� 	��� ������ ����	����� 
������

�
� 	���� �
����� �����	
 �����
-�������� ��	�
�� �������� ����� ���� 
� ������� ������� ��� ���� 
 �!  3: 160],  
������ ��� ������ 
�"���
 �������� 
"#
������� 1914: 153]; �������� ���� ������� 
���� 

���� ������ ��� ������ 
 !$� 7: 224], ���� ����� ���	
�� ������ � ����
	
��
� 	� �� ������� ����� ����	� �
���� �	��
� ������� � 	 ���
�
�� ���-�� ������	 
��������� ���

 �� ��  �	�!� ���	�� ���!��
� �
���-� �����" #��#������� �	��	
 ��� �
 	 �"����� 
�
� $

���	� ����� � ������	

 	�
�
��� �"���	
��’, �����	
�����	 
 �	�! 1: 
���� ��� ���-���� ����
�� ���������	� �
��������	 �� ���	 1. 


����������	 ����������� ������������� �������� �������


�� ��� ����� � ���� ����������	 � � �����  ����� ��� � �� ��


�������� �� ��� ������ ��������� ���� ���� �����, 	���
	, �
�
��
���������� �������� ������� ����� 	���	� ������ �� ���������

�������� �	
��
 �� ��	
� �
 ���� ����� ������ �	
�� � ������ ����	
 
�	���� ����� 	
� ��� ������ ������� ������ � ���	
�� � ������

������� ������ �� � �
� ���� 
 � ���� �
 ������� ����� �� 	����

���� �wiat�a, barwy graj� ������ �	
��� ��	
�� �Skorupka 1: 259] � � �� 
��	��� ������� � ���� ��
��� ��������� ������ ��	
�� � 	

�����

	������ ��� ���
������ 	
���	�
 �
�
�
�� � ��� �
����� ��������

�
� 	
���� �� �
	�
�� ��� �� ���
�� ����������	� ������� ��������

	�
���� ��
��� ������ ��� ����� ����� ��
��
�
��	��� 	
	�� �
�� 	�-��
«Sino� sunce igraju�i za�e� �������� ��	�
� ���� ����� �� ������

[RHSJ �� ���	
 ��������� ��� �	���	��� ������� ���� ����������

�� ��	����
 � ��	����� ��������� ����� ������ ��	
��� ������ �����

���
 ��	��
 ������� �� ���
� ��	�i
� ���i
��� �� � �� ����� 	�����

���	
 — ����� �� �����i ����i�� i ��
����
 i �������
 i ������� I �
��
���
�		
 ��� �
 ����� ���� ������
 ����� ����
 
 �
��� �������, 
��	
��, ��������, ������, ������, �������, �������, � ����� 
���� � �� ��� �������		 
�� ���
��� ����	 �����
� ��	
� ����� ���	�����
��� ��� ���	�	
����� ��
 
��� ������ � ���� ���	�������� �����

�����	
���� ����	��� �	
����, ������, �������	��� 	�
��� �������

���	��-
��������� ����� ���������� � ���������� ������ � ������

��������� ��� ����������� ��������� �	��
�� ����
, �	��
�� ����
 �
	����
� � ������� �����	���� ����	 ��� ��� ����� �����
, ����
, 	����
���
��� �������� ����� ������ ������������ ���
����� 
                                                 

1 ������ ���������� �	
��
����� ������ 	 ���� ������ ���������

�� �� ��
�
 ���
�
 �	
��� 
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��������� ��� ��	
�
��� ���������� 	
���	��� ��
�� ������. 
��� ����
�
� � ������ ���	��  ����	��� 
�
��������� ��
�� �
�� ��� � ����� �	� �� � �
�
	�  ����
� ��� � ��	�� ���

	���	� �����
�
 ������ ���� 	����� �������� � ���	� ������ 	���

�� !" 	� 	
��� �
�
�� ������ ������� �
 ������ �#�
 �����$�� ��

���$��� ������� ���������	
 �� ����� ����� � 	� ����� 	������ ��


����� �� �	�� �	��� ����� 	���-	� ������� �� ��
� �������

���� 	��� 	�������� ��� ��������
 ����� ��	�� ��	�� ������� ��


���
� ���
 � �����	� ��� � ��� ��� ���� ����� �!����	
� ����	
 �� ��


��� ������� 	"�� ��� ����� � !���i ���	�� ���������� �� ���� # ����-���� 
$������ ��	�� ����������� ������������ ��!� �������	�� 	����	
 �

��!���� � ��� ��! �������	�� ������ ��	
��� ������ � �� �� ��	��


� ����� �� �������� �� ���� — � ���� �� „��	
�“������� �� �� 
���
�� ������ �� �� „�������“ �� ������� ������� � ���
���� � ���� ������
����� � ��������� � ����� ���
�� „�������� ���“ �� � ���������
����
�� �� ������ ��	
��� ���� „����“ � �������� � ���� �������
�������� � ������� „ ����� 
����� �� ������� ��������� � ��
������ — !��� ������ ��������
��“� "� ��������� �� ������ „�� ��
�� �� 	����� ��	
��� 	����� ��	

� � ���� ���� ���� ���� � �� #�����

� 
������“� �$���� �������� 
�� ��� �� ��������� ���� — � ���
��	
��. ������� 	���� 
��% �� �������� ����� ��� ��������� ���
�� ������ ������ �����%� ������� � ������� &�� ������ ������� �

��������� ����� ���������%�� ��� — &�� �� �%
�%� ���� ��� ��	
������������ ��	
��� ��� ��	
�� ��
���� � ����� �
������� ����

��	� ������� ��� ���
��� ���	� � ������ ��� ���������� ���

������� � ����� �� ������� ���� � �� ������ ��	
��� � �����

������ ��	
�� ��	�� �
������ �
�� 	�
�������
� � ��	�� �
����

��� ��� � �
�����
 � �
������� !��������� ����� ����  
�� �� ����� ���	
	�� � ������	 � ��	��
��	�	 �� 	��	��� 
� �	

��� ������ �����	 �	���	 ���	�	�	 
� ���� ���� ����� ����-��	 ������, 

����� ���� �����	�	 ���� �� ��� ������	 � ��	��� ���� ��� ����� 
	��������	� 
���	 ����� ������ ����� ���
 ����� �� ����� �������

�������� ������	 ������	 �� ������ ������ �������� ���� 	���� ��

����
 ����� 7: 224], �� ���� 	
�
���� �	�, ����� ������� ��	�� 
 ���


� ���� ��� ����	����� ����	
�� ����
���
��� (� �����	)� ����� ��

	
��� �����
�� �����	� �� ���
���
�	� �	��
	�	� 
����	���	���� � ��
����� ������� 
����� � ��	��� ����

��������
����� 
 �
� ���
��� �	������	���� ��	���� ��� �������	�

��� �� ��������� �
��	�� � �	�	�	!	�� � �	 ��
� � ��� �	�	���

�� �	�������-�����
����	����� ����	�� �� �	� ��	� ������� ���

�	� �������� ������� ��	�
�� �	����� �� ������ ������ ����


	
� �	����� �� ������� ����� � ����� ��-�� �Igraju li koni pod mom-
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cima�� ������� �� 	
�� �
 ��������� �RHSJ �� 		
�� ������ ��

����� 	
��� ������� 	
�� �
�
���� �����
��� �� ����� �	�� �������

	
�i� �i ������ ��������	
 �� ����� ������ � ����� � ����	
��� — 
�	�� ���
	� ������	i� ��� ��� ���� ������ ��������	
 �	 
���� ��


��������� ��������� ����� ������������ ��
�������� �������
�

����� ��
�
���� � ��	������� �� �������  
���� ��
���� � ����� �
�
 

� !��
�� � ��
���
��� ����
�
������� �
��"���� �	
�� � �
�
���#��, 
�	�����$�� !
����� ������ 	
, �����i�� ��� ������� ����	i� ����
�
�� �i���	i� �
��� 
����	i��� ����	 ��� 
��i	 ��� �����	��
 	
�	�

���� ���������� �������� �
���	 
 �������� �� ��
�� ���� ���

����� ���� ��������� ����������� 	���� ���� ����� ��� ����

����j�� ����	�� 
����  ���� ����	� ��������� ����
��� �� �� ����
������� � ������	��� ���� �� ������� ������� �
� ���� ����	

�� �� ���� ������� �� ���� ����� � �� �������� ��� �� �� �������

�� ������� � ���� �� �� ����  ����� ��!� ���� ������ ���� ����"�

�����" � �������� �� "���� ����� �� �� ������� ����� ����
�� �"� ��

�� ���� ������� �# ����������$% ������� ����� ����� ����� �����

������	��$ � &����� ����� '�� ����������	��$� 
�� ��� ������( 

%��$��� � �������$	��$ �� ������ )���� ������ ����� ��	�� ����	�

������ � ����� ����� �� �� ���$� %������� 
���  %��$��� ���� ���
�� ����
� �� �� ��� ������� ����� �������	 �

�� 

�����	
� �	��	�� ������	
 � � ����� ������	 ���� ���� 	

��� ���� ������ ���� �	 ���� �������� �������� ������� �� ��������

���� ��	
�� ����-�� ������ 	� �� ������ � �� ���� ����������� ��� �
������ �����	� 	����
� ���-��� ��� ���� �� ������ ������ �����

�	���� ������ ���� � ���	�� � ����� � ����� � ����	�� ������� 	 !"

XI–��� �� ���
� ����	�� �!��� ������ ���� � ������ ������ 	#$ 

��� ����� �����	 �����	 
�	
����� �� ������ ����	� ����� ��	 
������ ������ �������� �������� ��������� � � �� � � � �� �

�� -������� ���� �.  	 !��� �	���� �������� �� ���"� ���� ����

"������� �#���� $���� ������� � �"�	"�� ��� � ����#� ���	 ���"��

#�� ��� ������, �	
���� � ���	 �Lunt ������ ���� ��� �����	�
�� ��

���� ���� ������� ����� ���
� �� �����	���� �������� ������

208–	�
�� ��� �� ����� ������ ����	��� ��������� �����	����� ���

�������� �	� ����, ������ ��� � ��� � �	� ���	��� � �������������

��������� �������� �� ������ �	�������� ������ � ���	������  �

� XII �� �������� �������� ��
����� ��������� � ������ �����	��

��� ������� �C	����� �������� ����! �
����� �� �	������ �� �����
	��
� ����� ���
� ���� ��–���� 	
 ��� �	��������� � ���� �����

���	� i����� � ���	������ ������� ������� ��	������� ���� ���

�	���
 ��i����  �� !�� "#	�"$� � ����� ���	� 
�� � ������ ��
�

�������� ����� ��� ������ � �
�� ���� ���	���� ��	�
 ���� ��� �
���
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��� ������ ������ �� ����� ������	 �
����� �����������

����������� ����� ������� ��������� �������� �������� ������� � ����

�	�	���� ������� ��������� ���������� �� �
��� �������� ������� 
� ���	���� ������ ���	�� 
�	��� ����������� ��� � �������� �����

���� �� 	
�� �� �������� ����� ��������� ������������� � �������� 
�� �������� � �� 	
���� ����� � 
 ��
������� ������� ���� ��–
���� 	
 ��� 	�� ���� ����� ���i		
 ���������� �
 ���� ��	� ������

������� ��
�	���� ��� 
 ���������	
 	 ��������	
 ������
 �����

�������	� ������������� ������ ��	
��� ������ ������ � ��	�� ��	
��

��)� ����� ������� �������� ��� ��� �	����� ���	��	���� �������	

�	���� 
���� ��� ����� ������� ���i ������ ���� ����	�� �
� ��

���	
 �	
 ���� ��
 ���� ��������� � ���� �����	
��� ����� ������

������ �	������ ��	� ����	������ ��	� ����������� ����� ��� ��	�

�	���
 ���� ��� ���
�� ��� ����������� 	������ ���������� ���

��������  �� ��������� ������ � �������� ��������� � ������� ���

	�� ���� �� ����� ������	 ������� 
�	
��
� ����� � ����	  
�
 ��
���
 ���	
�� � ������� ������������ ��� ����
����� ��
�

��	
���� ��������� ��	
� ����� � 
����
����� �����
� ���������

���� ����� ���ó��� �� �����ó� �������� ���	������� �� 
�������� ���

������ ��� ��
��� � ���� �������� �������� �� ����	 
�� �� ��

������	 
����: �! ���� ������� 
�"�� ���� ���� �� ����	��	 
#� $�

���� 	� ������� ������ ����������� 
�$� ��� ����� � ������ ����	

���� 
�	�
���� � ������ ��������� �	� ����� ��� ����� � 	 ���

��� �������-��� ���� �� ��� ���� ����  ������� �� 	 ����� �������

����� ��� ���� �� �� � ���	
� �����������
� 	������� ��� � ��
�

����� 
	����� ���� ��� ���	 �����
 �����, �����, ������	��, ����	�� 
��������� �� ��	�� 
	���� � 
	����� ��� 	��� � �
������ ����� �� ����

�������
 ���
	�� ‘penis�� �� �	� � ����� ����� 
	���� ���� �� �!��"�

�������� ����-������� ���� ���� �	
����	�
�� ��	
��� ������� 
� ��
��

������ 
�������� 
� ������-����� ��
����� ����� — ���� 	
� ���

�  ��� ��
�� �
� ��� ����!��"#� 
���	 
��
�	���-��	!���� ��
���
	

��	�	��
 ������ ����	�, ���
	�, �������). ��� ��� � ������	
 ������	
 
����� ���j��	 �� j� �	������� � �� ���	�	 ����	 ��	� � �� �� ���� ��	�	�
��	
� � � j��	�� j������	�� � ����� J	�	 ���	j���	�� 	��� �����	 ��
��	����� � ���	�	� ��	� ��	� ��� �	��� ������ � ��	�	�� � ��� — �
���	��	
� �	�	�	
 �	�	 — � ���� �	

 �����!�" ����� ��	
 

��� �� ���	��
� �����
 � ������� ��
 ���
 �
��
 ���� �������-
������� �����	
 �������������� ���
�� ����
�� ���������� �
���

������
 �� ���
���� ����� �� ���� ���� ���	� �����
 ������ ����

����� � ������ ����
� ���� ��� ���
� ��!� �� ���	 
 �
 �
� �����

����� ����i�� ����	
 � ������ ���	�� � 
i�� �� � �����������i — 
�����
� 
i ��� ���� ������ �	
��  ��������!� � ���� ��!��!""
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111 

��������!� !����!"	 ��"�!�� �#��"$ " ���"���� ������� ������

�"� ����!�� ������� ��������� �	
������� �
 ����� �������� ����� ��

�	
�� 
	�
��� ���	���, ����
�, ������, ������ ���	
��� ��������

��� ��	� ����� � 	
����������� �
 ��	���� ������� � ���
�-�� ��
���
��� �������� 

 	���� ����	
� �
�������� 	
������ ���
������� �����
�


 ������ ��
����� ����	
���� ����� � ����	
���� ������ �	���
��

���� ��
���� ��	
��� � ��
���
 ������� � ��� ���	�� ��� ����� 	��


����
��� 
�� ������� ����� ���	��
� ������ ������� ��������� ���

�
�����	 
�������� ��� ��
��� ������ — ������� ��� ����� �����������

�	����	�� ��������� � �������� ������	 
��	� �����
������ �����

���	 „�� ����
���  — 	���� ���� �� �
�	 ��� �“ ! 	�� ������ ����
��

����� ���� ���� �������� �������� "# ����� ��� ��	
 � ��������	 	


���� ������	 ��� ������ ������� � �����	�� � ������� ������: 
grac ‘futuere’: «Ta graje z kadim, xto xce� ���� ������ � ����
	� ���

�������� �Ten tak �azi po t�x babax i graje� ����� ����� �� ����	 � ���

����) [Sychta 1: 352]; v�grac, v�gravac �������� � ��	
�	�� � �������

���� �On j� vgrå�»; zgrac ��	����� �������� ������		���� �On j� zgrå�»; 
«Ona je zgrona� ��	� ������		�	
 gra�e ��	�����	�� ������ ���������

����� �Ta je na gra�e vëš�å» ��	� ����� 	� ���� — � �����������	�

gråjka �������������� �Ta �evstidnå gråjka z kadim graje� ���� ����

������ ������� � ������ ����	
), grajni d�m �������	�� ���� � �� �� 
���� ��� 353].  

������ � ��	 
�	��	���� ��
	��������  
	�	���� ���������

��������	� ���� ������ ����
���������� �����	� ����
������ ���������

��������	� ���� 3: 480, 484], ���-���� ������ 
�	��	���� ����
���  ��


�	��� ����� ���
��������� ���� ��–XVII 6: 12]; 
��� ������ ����	


������ 	 �������	 ����� ����
	 ���������� �������� 	��	!�����

�"#� �� ��–��� ������� ������ ��-�� ���� ������ ���	
��
�� ����
��


� ������ ���	
��	 ����
���� � ������ ��������� �� 	
��
�

��� ��� ���� ��������� ����
� ����	
����� ����
��� ������ ������ 
�����
����� ���	
�� �������� �� ������ 	��� 
�� 
�–
���� ����	� 
������ ����������� ��	
������ ������� ���� �� ��	
� ��
���� ����� 
�������� ���� �� �
� �������� ����	�� ���	��������������� �����

����� �� ���� ���� �� ��
!����� �"��#�
� ����
� ���� �������� ���

�������� ����������	
� ��� �� ��� � �� �� 
��� ������� ������ �������������	 ����� � � ����� ��������	

��
 ������������ ��������� � ���������� ������	� 
����� � ����	

���� ��� � ������ �����	� ���� ��  ��� ������ ���� ������� � ���!���

���� �������� ������� �� �� ������� ��"# ��� ��–���	 ���
 ��������	
 
������ ���	�
��	 �����

�� �� ������	 	����� � �
 �
�� ���	� �
� ��

��� ����	 ��� �
� �� �����	���� ����� ��� ����	 ��	
 ���	
 igrzysko 
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���������� 	 
����� ������ 	 �������� �SW �� �	
� ��� ���� �	��

����� ��������	
 ������������ �
������������ � ��������� �����

����� ���	�
� ���	���
� � �	����� � � ��� �� �����	�� � ��� ��

������ ������ ���� ����� 	�
�� ������ ������, �������� �	������
������ � 
�
������ ������� �������
�� � 
����� ������� ����
���

�� �
�� ��
�����
�����
��� ��		���	��� 	�
� �	�����  �	��� ��� ���

���� ������� ����!� 
 �"���� ������� �#$� 	�� 	
��� �
�� %	���� ������

�� ��� �����!!&�� ��	��&� �	����� � ��� ���� ���� �	
��� ��� �� ����

����� ���� �� ��	� �����
� �	�	
 ��������	
�� ������������� ���������

�	 ���	������ ��� 	���������� �

	 �	�	���� �����	����� ������	�

���	�
 ����	�� �	���i �� � 	� ����� �!"��� ����� ����� � ���	�


���� i ��	������� � ����� ����
��	 
�� �� ���� � ���
 ��� �	�����	�

��� ����� �	���	�� ������ ������� �� ����	�� ��������� � �� ����

������ �����!� ���� ��������!	 
"#� ����� ������� ����� ��	����� � ���

������� �	
�
�
��� ��� ��� ���� �
��� ����� ������� �
	��� ���� �� �


�	��
� �
 �
�i �����	
 ���������� �� ���. 
���
���� ��� 
��� ������ �������� ��	����� ������������ ���

�	
�� � �������  �������� � ��	���
��!� 
���
�.  "������
�

��
 ��� � ���!� ������� ������� �����
�	������� � ��������������

�
����� ���! ���
������� 
�������	��!� �
��
������ ���!����� �

��������	����� 
 �!����
�� ���
���
� �
�������� ��	������ � ��

�
����� 
�
�������!� �	
���� ���	, ����, ������	
�, ���	�, ������
�	��� � �������������	
���
 ������������ �	���������� ��������

���� �������� ������
������� ��������� � �������� ����	����

XI �� ������� �������� �� �	������ �� �	������ �� ���� ��	�� ����

����� ���-���� ������� �	�
��� � ����� � � ������ ����
��� ���� 
��
�����
���� ���� �� ���������
��	 
���� �������� XII ���� ����
��� ������ ������� ������
 �� ����� �� �	�� ���� �� ����
��


������
 �	������ �� �������
 ���� �� �
������
	 � !" �� ���� 445]; 
����������� 	� 
����	� � 	� ��� ���������� ������ � �� �������

�	� ���� � 	�� ��� ���������». ������� ���	 ��
 ����	 ��	�
����� �� ���� � 	��� ������	� ���� �� ���������� � 	� ������ �

	� ����� � 	� 
��	������ ���� ������	�». XII �	� � �� ���������
� ���� 	��!� � 	��� ������� 	� ���� �� ����� ������». XI �	 ���"�–
XVII 6: 80, 83]. 

#� � ���
��� 
�� ���� �	 �
���	���� ��$�����!���% 
����
	�� 
� ��	� ������ ���������	
��� ������� �����
���
 ����	�� ���-
�
����� ������ 	� ��	� 	�� ����� ���
�
� ���� ��	
����
»� ���� �
	� �	
��
�� �
 ���� �����
 � �
� ���
�� �
��� � �
����� � ������
�� ������

�� ���� � ������	� �� ��	�� ���
 �
������»�  !"� XVI ��  XII ��
�#$% ��–X��� �� ��	
 ��������	� 
�����	 �� ���� ���
����� ��

�����	� � ������� �� �������� ���������		� �
 �
 ���
	���� ��899: 
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11	 �
 �
 ������������ � ���! �"�	� ��������	
� �	� �����	���

���
	
� ����� ���	
� � ������� ���
����� ������	���	 ����	 
�� � �

����� ��������	��� � ���	������	 ���	���	 ����	 ��� ���	 ����

��� ��� 	�	��� ������� ��� ������� �����
��� ���
	���� � �����

������	 �!������ ����
 � ����� �
 ��� ��	���
� �"�#���� $	 �������

������ ������� ��	
��� �����
���� �������� 	����� �� 	�����

�� � �������������� �	���
�
�� � �����
� �������� ������ 
�	����� ������� �����
�� ���	���� �����
 �		
� ��–��� 	��� �
	��
� ������ ��	�
� ������� 	�������� �� ������-�� ������ � ���	���

�
	��� ��	������� ��
���� ��������� ����� �� ����� ��� ��	
� ����� 
������ 	����� �� ��
������ �� ��������
 ����	��� ������� ���

�����
 ��� ����� ���� ��
������� ��� ������ ������
 � ���������

������
 ������� �� � �� ����� � ��! 
� �����������	�! ������! ����

������ ��
���� ���� ������������ ���������� �� ����� ������: 
������� ��������	, ������
�	, ���������� ����	 �� ����� �������	� 
	
�� ������� �����
 ������� ���� ���� ������ �����, ������� ��������

�� ��������� ��� ������	� 
���� ��
���� ����� ��� ��
���� �� �����

���� ������� ������� ��
���� ����� �������� �����	���� ����� 3: 
160–	
	�� ��� ��� ���-���� �������� ������� ��� ��	���� 	����  � �����

���!�! ������! ������� ��� 	��������� ���� ��	���� 	� 
���� � ��"

XI–XVII — ��� ��� ����� �������� ������� ���	���� ����� 	���������

#��
���� �� ����� ������� 	
� ���� � ����� ���� ������
������ ������������ XV �� � XII �� ������–XVII 4: 156]. 

����� �������� ������ ����� �������� �������� ������ � ���	�� �

�� �������� ������� ����������� �����
� �� 
�������
��� 
���	

��� � ��
������� �������� ������� 
�������
�� 	�� ������� �����	

������
� �������� ��� ��������� 
�������
��� �����������  �	


������ !� 
��"����� ��
��
� �� ����� �� ������ � ��������� �

������ ������ ������ ���
��� ���� 
��� ������ �����"��
� ����	

�����
����� ��	�
���
������ 
����� 	���	������ ��
� 
�������	


��� �
������� ������������ 	������������ � �� �	���������� 
����


���� �����	��� ���������� �� 
�������
��� 
������ 
��#������	

��� � 
��"����� !������� ������ ��������
� ���"���� ��� �
	

����� "�������� � 	�������������� 
����  ���������� 	��������

�	� ��"�� �
����� � � ������ 	���� ��� ����� ��"#�������� 
��"	

���������� 
��������� ��	����� � ������� *prav- ~ *pr�m- ~ *prost- 

� 
����
����� �� �������� *l�v- ~ *kriv-); *xorn- ~ *xov- ~ *pr�t- 


������� � ��"��� ���
��� �������� �������� 
�������� 	���� �

��������� � ���  
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 ��������� �� 	
�� ��� ����������� 
� ������
�

��� � � ������ ����. 

	�� 11: 28 
 

� ����������� �	��
�� �����	���� ���
� ���� � ��������� �����

����� � ���	��
������� ��� �����������
 
 ������
���� � �	�
�


����	�
� �	� �	
��	, �	
��	�� 
 ���, ��	��� �� ����
� ���������

�
�� ��
 ����	 
 
� ���
�	�� �����	�� �	� �
���
��� ����������

���� 
 ��������	� �	
��	, ���������� ���� 
 ��������	� �	
��	, 
���
����	���� ����� 
 �	
���, �	���	���� �	
���� 
 ����, ����
������� � ��� 
 ���������� � �	
���, �	
����� 
 ��������, ������
����� �	 �	
��� 
 ���������������, ������	 
 �	
����	 
 �� �� ���

�	�� �� ����
� ����
� ����	�� ��
 �� �
���
�
���� �����������, 
������� 
 �� �� �	
���, �� �� ����� 
 �� ��	; ������ ����	, �� �� 
�	
��� 
 �� ��	; ����� ��, �	
���, �� �� ����	; ������ �	
��	�
��� �� �� �������� 
 �� �� ���� 
 ��������� � ��	����
� � �	
��	, 
�	
��	�� 
 ���, ��	�� 
���� ����� 	����	����� ���	��
�� 
 ��

����� �������� �����	���� � �������������	�
 ����	� ������
 
 
��

��������	����� �������
��� ���	� 	����� �	 � � ���� � �  ����	� ���
��
�
�� 
 ��� �������

� ����� ��� ����������	 
������
	���� �� ��-
�
������ ����� �	�� �����	��� ��� ��
	��� ������� �� ���	�	� �� ����

��	��� ���	��� �������� 	� ������� ������	������� ���� 	 ������	�	�


��� 	 ��	�	���� �� �	���
	����	 	�������� ������	�� ����
�� ��� ���

�
�������� ���� 	 ����
��� �������� ��
	��
	����	� � 	����� ����

���	� ��	�	�� ���
����	�� �������	�� 	���
	��������	� �
�������	�

	 �� ��� �� �� ������	�� ���
������� � ��
	��������� ������� ������ �
��
����� �
��� 	 ����� �� ��
����
��� ��� ���� ������ 	 ����� � ���
�����

��� ����� �	���	���	 ������� ����������� ������ ��	���	�	�

�����
�	������ �� 	� �����	��� ����
� � ���� ��� 
����� ������	���

	 �
���	������ ������	� ������	����	� ������	�� — ������� ��
� ��

������ �	��
���
��� ��
����	� �� ���� ���	��� �
����� ����	�� ���

����� � �� �� ������ ��
�������� ��
����� �
����� ��
���� ���������

�������� ��������� �
������� �������� ��� ����� ���� �
������� �

�����
�� � ����
������ ������ ��� ���� � ��
� / �
������� ����
������ ��
�� 	�����
� ������� �������� �� ��� � ��� ��������  �
��
���� � ������ ������� ����� 	!�
������
� 
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" ������� ����� ��� �������� ��������� ��
��������� 
���

���� � ������, ������	
� � �������	� ���������	
� ���� 
����


	��	����� � ���� ������� praca, pracowa�� �	� 
���� ������


����	
� ��� ������ �������� 
	����	���� � ����� 	���� ����	�

���	 ������������ 
��������� ����� ��������� 
����� �	���


	����	��� ��������	
� ���� ����� ����������� 
��	�� ��� ������

��	���� 	���� � ���	�	���� 	���������� � 	���� 
���� �����, ����, 
����, ������, ���� � 	� ��); �� �	��� �	� �� ������	� ��
�������

�	
� 
����� � ��	������� ���������� � �

�������	
� � ������ ����

���� 
 	���� 
������ ��� 
�����	, �������	 �� ����-��, ��
�����, 

����, ��� � 	� �� [Mazurkiewicz 1989]. 

 ��!
�� � 
������� ������� ��� ������	� 
 ����� *trud- ���

	�
���� �� ��������� ���
���
��� 
�
	��� � ��� ����������	 ����

����� �
	���
	�� �	������� � ��	� � 
����
	�� ���
	�� 	�
��� ������, 
��
���� ����
	��� � 	�� ��� ���� 
	����� �
� 
�����
�� ������

� ��������� �	
�� ��	������ ��	����� �	��� ������	���� �����

������� �	�
� �� �� ����������� ������	���� ������� ���� � �� ��, 
��� ���� ��� ���� �i�� ����� � �� �� i
 ������ ������� �	��� �����
����	 
��������� �� ���� �	������ ���� �����	�� ������� ���������

��������� 
�	������ �� ������� �� �� �����	���� � �����������

��� 	�
	�� �� ‘������’, ‘����������
�’, ‘���������
�’� 	�� ��	�
	��� ��������� ��������� �������
�� ��	� ������	�� �� �� ������

	�� ��	��	�	 
���� �� ��� ���� kraj trudny, pusty (�����	
� ��	��
	���� 
SW 7: 126] � �� �� 

� ��������	����	��� ��
�� �	����
� �������� 	��� ����� 
������	� ‘	������� �������� �������� ����������	�� 
���� ���������
�������� ������ ���������’ ��������� ����� 	
�–	
	� �����	� 2005: 
363–
��� � ���� �������� ��� ������������� 	 �������� � ��
��

��
���������� �������� �� ���	����� �� ��������	������� 
� ���

���	�� ��
����� ��������	������� ���	���� ����� 	� ����	��� ����

������ �� ������� ������ ���� ����� ������� ������������ ������

������������ ��	�
�� � �� ������������ ��������� ������ ������� 
��������	� �������� ‘���	�
�	������ ���
’� ���� ����	 � �����


���	������� ���	��� �������� ����
����	 ��	�	 �������	 ���� ���

���	���� ����� ���� �	�
������ ������ ��	������	 �����
	������

������� �	������� � ���-�	��� 
������	 �� ����
�� �� �� ���������

�������� ���
� � �������	 ��� � � ������: 1. ����
�����	 ��������
����	�	 
� �������������	 �� �����
���	 ���������	 �� ����� 	����


��� ����-	��	 � 
������	�	 ���� �������� ‘�������’	 ����� ��������
‘��
���	 ������������’ ���� ����� 

������ � ���� 	�
������ ���������� ������� ��	�������

��
�
��� � �������  ����� ���
����� ������� ����� �������
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�
� ��������� ������
� ������������ ���� ������ � ������������

�
������ ��� ���� � ����������
���� �
 ��� ��� ��
�����

�����������  
��
� ���� �� ���� � �������� ���
��� !������ �

���
 ����
 � ����������� �����
���� 	
���
�� �������������

���� � ��� ��������� ������ ��
������� ��� �"���� �������� ���

	�
������� ���������� �� ��
����� �� �� ����
��� ���������
����������  ���� � ��
��� ����- (����, ���������, ����	
�, ����
�	��, ����	������, ����	� � �
�� ��
���� ����
��� �����	��
���� �
���� �� ����� ������ �
�������� ���� ������ ��������� ���

�����	����� ����� ��
�� � 
������ �������� ������� �� �
����


���� ����� ������� ���������� ��
��������� ��	�� �
������

�� �� ���!���� "���� �
����� �� ����������� �
�� �
���� ����� ����

�	 � ��	������ ��
��� ��� — ��
� — ����� �����	����� ������� �
���� ��
������ �� ��������� �� ��	�� ������������ �
������������

������ �������� � � #��� ������ ��� ����	��� �� �
���� �
���� �� � �
��

������ 	�����	����� ������ �
���$������� #���� ���� ���
������

������ #�� ��������� � ����	��� �	��� �� ��-��
� *ter-, ��
������� � ���
���� ���������� — „	
�
	�“ ���� „���� ��	
��� 
��“, „	
�	�� �
���
�“, 
„	
�	�� �����“ � �
���
�
 
 � 	� ���� �������� ���	
 ���� 

�� �	�� ���������� �����
 �
���	��
����� ��
�	�� ����� *trud- �
���
�	�
 ������	����� ��
������� ������� 	����-���
��� ��� ��
��
�
�
������ ����	������ �������� �������
	��� ���
���� ������  ���	�� �� 
�	���
��� � ��	����� ��
��� �	� ����� �������
	�� ����� 	������

! �������" ��"����" �	�"�" �������	
���"�� ��������	�� ���	�
���
	�� 
������� «Cierpia� On gorzki trud za chrze�cija�ski lud» ��
��
� �� ������� 
	��� �� "���	������� ���� [Kotula 1976: 119, 131, 293]. #	��
�� �	��� 
������ �
�	 �� ��
" ���	�
��
���" �	��� ����� � ����" �����" ���	
��
�	�" ������� "���	������� ����	���� $��� ������
�� ����
��
 �����
��� �	
�� � �������� �	
�� ���� ������� ������ ��
	 ������� ��� � ����

��
� � ��� �
	
� � ���� ��� ������� ��� � �� 	������ ����� � ���
��� ������� ��� � ������
 ����
	�� ���� �!	
�
 �������� ����� ���� 

�� ���������	�
��� ��	�� ���	� �����	������ ����������

����� �������� �	��� ����	 ������� ������� �
� � ����� ����������

�������� ��	�	 ��	����	 �������� ��� ���� ������� ‘��
�	� ��	�


���’� ���� ����� ������� ��	����	 �� ������ �� ����
���  ������


�� �� ����� ��	-���	 trudny 
������	�� �ty� zdrowie wszech ludzi trud-
nych» [SS 9/3: 194], 
	-���	 ���� ������ 	
�� ‘���������	 ������	’ 
�������� ����� ����	 � ������� ������ 	
���	�� �������� ‘����
�������� 	�
����� ����� ��������� 	�
����� ��
�� 	��
���� �	���

������ �
��	��
���� �������� ������ ��� ������ ������� �
����	�

	�������
	��� 
���� ���� 
�� �������� 	����
� ������	
��� 
‘�������’ 	���� ��
� 
���� 	������ �������� ‘��������’� �	�
����
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�������� ����� ������� �������� ���� ‘�������� ����’� ���� �

�������� ��������� ‘�������� ���� ����’� ��� �������� 
� ��-
������ �� ��� ����� ����� ������������ ����� ���–919].  

� ��������	�
 ���������	 1. ‘������’� �����	�� ������ ������

�����	 ��	��� �������� �����
	 �� ‘
�	� �������’� �����	�� ��������
����������	 ��	��� ��������� �� �������
	 �������

� ‘������ ���

����’� ������ �������	�� ��������� ����������� ����
 ������	�


�������� ����� ���	
 ���������	 ‘��������’� ���� ��	��	
� ��� ��� 
���� ���	������ — ���� �������»; �����
�� 1. ‘�
������� �	���’: 
�� ����������� � ���� ��	����
� ����i � �� �i��
�� � ���
�����, 
2. ‘���
��� ������’� ���	����� �����i � �����
 ���� �� ����� �����

����	 ‘�����	 ����	 �	
�’� 
���� 
���	��� ���� �	��� �	��� — ����
�	�	 �	�	�� �� �� ����	 ����� ���� ��	����� �
	������ 
��� ���� 
�� 
���� ��
	������	 ��������	 ��	��	 �	������� 
��� �
������� 
���

�	��� ��� �
�������	 ����
i��� ����������� �	
 ��� ���� �����i��� 
�� ���� �����
�� 
����� �Var�yha �	
�� ���� � ������ � ���������
�
��
� �
����� �������� ������
��� ��������� ����������
�������� ���� ������
���
��� �
��
��� ��� �
��
� trud ��������
������� trudný ������
���� truditi ���
����, ������� ������� ����
� �� ����� 
� ���� � ���������� ��������� ������ 
��� � �� ��)’ [SSJ� ��
���  ����� �
��
�� ��������� � ��������� �SSJ 4: 599]. 

!��"

� ����� ����� ���� � �� ������� �����"������ �� ���

��
�� � ������� � ����
�� ������ "���� ����� �#� ������
��
� ���� �� ���������� � ����� �������� ��	
i���� ����� i����
���	�i��� ������ ������ ����	
i��� �������� ����i���� � �� ��i��i���
����� �� 	
�–	��� ��� ���i���� ����i�� �i��
�� �� ��	� ���	
i���
������� ��i �i������ ��� ������ �� ��� 	� � �� 	���� ���	
i����
����� 	���� 	���� �� �����! ���"# ������� $��	"�"�%"��� ����"�

��#� � �����" „������&� ���� ���	"���“ ��������� �� ��"�� ����
��
��
����� ���� ���"� �������� �� 
���" 	�� ��������"� ��	���

��$'�� 
���� $ $�����	��& ���� ���� ��������� ��� ���	���� �������

��� �� �� ����� �� �	
���� � ����
 ���
������ �����
��
� ���	
 ����� 
� ����������������	 ������� �� �����
� ‘������’ ��� ��������

�������	
 �� ������� �� �	���� � ���j� ������ �� 
 �� �� ���
 ��

���� �!� ��� �� ���� ����
��� �� �� ��� �����
� ���� �����	��� �
	

��	��� � ��� ����� � 
��� �� �� 	��� ������ 	 ����	 
	�
�� ����

������� �� �� ��� ��
�� ��	������� ������� �����J 6: 315]; «Kada 
se �ena trudi da ne more roditi, reci trikrat na uho: “Hodi, det��u, Isus te 
zove, sveti Jivan karstit te o�e, kako je karstil Isukarsta!” Ove reci trikrat 
na uhu desnom	 
����	 ��
 �
	 �������� � 
� ����� ������� �	��

�� ������ 
	 ���� «!��� ������	� !�� ���" #����� �"��� !�	

 ���
��� ���" �������� �	� �
 ������� !��	 ����	» ����	 �
�� �



����������	�
 �������� 

118 

118 

�������� 	 �
����� �Strohal ����� �	�
 ��� ���	�
���� ��������� ����

���� XVII 	� � ��
��	� ����� �Trudila se Jurjevica mlada / letni danak po 
sunašcu �arku / trude� je ji �elja dodijala. / Koj ji poda vinca al vodice, / �e 
mu ona sinka poroditi...» �������� ������ ��������	 ������ ���� ��

	
����� �
������ ��������	� ������� 
� ������ — �
 �
��	� �� ����

��� �
����� �
�� � �
��� 
�� 	��
��� �HNPK� ���	
 ��	��� 
	�
��
�

��� 	���	
�
����	
�
 ���� �������� ��������
� ������� ����
�

����� � ��������
	�� — ����
���� 	�
 �
��
� ����
����
��
�.  
� �
	�
��
- � ������
	�����	�� �����  �
�� 	

����	�����


����
����� 	 	��
������	�� 
���� *t�g-� ���
�
 ����
�� ‘�����
�������� ���� ���i��� �	
 ���� ���� � ��	i, � ��	� ��	� ��������

�
�� ���������
 �	 
��–
��� �
�� ci��a ‘��������
�	�’ � 	� ��� �
�
��
�� �
������� �����	� � ��-����� �����	 ��-�� �
��� 	
��� �
���

�
	�� 	
�� ‘���������� �������’� ��� �
��
���	 ������ ������

	������� �
���� ��� ����������� � �	
����
�� � �����	�
 �� ��

������� ��� ����� ���� �����	������
 ��
�� *trud- � *t�g- ������

�������� ������� — ��	
��� � �����	��� ��	����� � �
���) 
� �	��	� � ����� �����
� ���������� 	 *trud �������
 ����

�	������
� ���� �����
	 � 	��� �	 � �����	�� ������������ ����

����� ��������� ������� ������� � ��	
��� ����������	�


��� ������� �������� �	������� � ���	������ ����� �  	�

����� �������	�
 � ������� �� �	����� ��� 	���� ��������

��������� �������� ��� ���� ��	�, ������� � 	� ��� � � ������

���	� ����� ������	�������� � ����
����� 
����� �������
 �����

����� ������� 	 *bermen- � ������� ��������� ‘���	�’ ����

	���� ���� ���
�� 	
���� !�� �������� ������� 
��	�
 �
 �
�����
�	�
 �������
 ���������
� � ����� *m�ka, 

��� ���� ����� ���� ����
��� ������
���� ������	
 ��� ���� ��	�

�
��
 ���
�� ��	�� ����� �
 ���� ������	
 ����� ���������	


����
� �� 	���	� 
 ��
��
�� � �
�	�
 ��
 ��� ��������� ����� ��


���� ������ ������ ������������� � �����
	
 ������� ���
�
� � � 


������ 
��� �� � �� ����� ������� �������� 	���	
�
� ��	���	� ���

�����
 �	�� ���	��� 
	� ����
��� ��
� ������	�� ���	 ���	��� �	

�����	 ����� ����� ��� ���� �	���� ��	� �������� 	����
��	
� ���

����� ����
� ���� ����� ����	
��� ��� �����
�� ��� �
	 ��

���

����� ����� �� �	
�� �����
�� �� ���� �����	
� �� �	�� «� ��� � ��

�� � �� �	��� ��
��� ������ �	
�� 	�� ��� ������ �� ��� 
���� ��

����
�� � �	�����	 �
������� ������ ��� ����� �� �	�� ����� 	��
	�
���

������ ���� ‘����� ������	 
������’� � ���	�-�� � � ������� �� �	�
�
 ��
��� ��
 �	����
 ��������� ���� ������	
 — �� ������

��������� ����
� � ����� — ‘	������ �� ����� ����’ ����� �	


338–���� �����
�� � �	��� � �	���� �� ����� ����� �� ����� �� ���



���� � ���� 

119 

119 

��� ‘�� ��������	 	��
�� ���	�������’ 	������ ����� �������


����� ��� ���� �� ����� ������	�� ��������	 ����������	
���


����	� �����
��	 ����� ‘�	�	�	���’� ����� �������� �	 �� ���	
������ ���� �� 	
��� ��������� �����
�� ������ 
��	���� ��	���

���� ������ �����
� ��� ��� � ��  ��� �� !��	� � !�� ����

� !��	� � �� �� ���� �	
�
 ���
� ����	
�� ���������
 �� ���
���


��� �� ��������
� ����
 �
�����	� ���������� ����	
 ��
 ��	����� ���

�
� ������ 	
 ���� � ��������� ��	�
����� ������� ��
������ ��� ��

���
�
 �� ��������
 ���	���� �
 ��
!��� ������� ��� ��"� �
 	����

�� �� � ����� #�����
 ����� ���� ��� ����� �������	
���� ������

�	
��� 	����� 
���j� �� �� � �
� ���� �������� �

 ���������� �� ���

��
 ��	� 	����� ���� � �
� ���� ���	� �� ����� ����� ���	��	� �	� 


�	� ��� ������� ������ �

 ����������
 !��	��� "�������#� ����

��# 
 �	� ��� 
�������
��	�$ �	 ��"�	# ����������	 ����� ����	  

����������
 �� � ������������� *trud- � *m�ka ����������

� ������ *m�ka ���� ���� ������������ � ���������� �������

��������
 �����
 ������������
 ������������� �������� ����	 ���

������
 �� � ���� �������������� ����������� �����������

���������� ���� � *trud- 	 ! "������� ������ �� �������� ������

��������� trudni utorak �� ������ #�� ���� ���� ��� �������

������������� �RHSJ 18: 797].  
����� ��� *trud- � *m�ka �	��
��� � ���	 ��
��� � �������

����� ��� ��-�� trudan most ‘���� �� �� �	
�’� ��	
�� zatisnil je trudne 
o�i ‘��
�’ ����	� ��
��� �	� ������� ������ �SSKJ �	 
��� ����

�	
� ‘��’ ���� �	 ��
� ���-���� ��
� ��� ��
� ������ ‘��’� �� �����

�	
����� 
 
����� �	�������� 
� 	��� � � ���� �	������ ����� 


����»� ��
	�����
���� �������� ���	 
��� XI–XVII 9: 306]. 
� �������������� 	�� ��
 � ���������� �	���� ��� � ����� 
 ��

��� ��� ������ *strada(ti�� �!��	�"�
����� �� "� ��������� ����
�

�� #������� — ‘��������’ � ‘	�!�����’� ��� � *trud-� �	�� � �����

���	���� ���-��
� �������� ‘���������� �	
��	�� �� ���������’ 
������� �� �	����� ���� ���	� ���
 ������ ������� 	�������

������� �	
���� �����
 ������ ��������� ����� ��� 	 ���	���

���	�	�� ��� 	 ������� �������� ������� � �
��	�� ����� � ����

���	 �� 	��	�� ���	�	��� ������ ���� ������ �	���� �� ������

��� !� �� ����� ������ �������� 	����	
 � �����	
 ���
� ����� ��	�

����� ������ �	����	
� ���� �� ����� ������ ��������, ����������
	��	
� �����	
 ����
 �����	������ ����� ����� ����� ���������� 
	����	�	
 � ������ ���� �����
� ������ ����	� 	���� � �	������	


�������� ������ �������� �	
�-�� ������ � ��
� ������-�� ������

���� 	� 
�� � ����
����� ����� �� � ������ �����
�� — ���� ������
������ ������ ������
��� ����’� ���� ��� � ���
� ������ �������



����������	�
 �������� 

120 

120 

����� �� ����� ����	� ������ 	
���� ��	�� ��������
� ������� — 
�	���� 
���� ��
�	��� ��� �� ���� ��	��� ������ �� 	����� �������

��� ������
� ���� ���	��� � 
��� ������  �	���� �� 	����
� �!�

� ����	� ������-�� ������ ��� ��� ���� ���	 ������ ����, 	
����� 
�����)
 ����	
	 ���� ������
�	
 �����
 ������	

�� � ������ �

�����
������ ��������� 
� �������
 ��� ��
���-��������� � ����

	����� ������� ���������� � ����
 
� ����  ������ ��������� ����
������� ��	
�
��� ���������� ����� ��� ��	
��
� ���������� 	���	�-
�������� 1914: 880], �����
 ������	
� ‘��	�’, ‘���
’, �������� ����������
��	���� ��	�� 	�� �� ���� ��	
 ��������� ���	
�
���� ���	
��
�
 ����
�
�� �
� ������ 	�	������� �� ����� ����	
 ������
 ���	
�
����� ���
����� ��	
����� ��� � ��� ���� ��	
�
���� 	!������ ����� ����	 �����. 
stradni, strad�ik ‘���	��
���	 ������’, stradnota ‘����	 �����
�	 ��

��’ [Sychta �� ���� � �
	�
����� ����
����� ��������  

� �
��	�� �
 ���������, ������ ���	�	�� ��������
 ������
���

��� ���	���� ����
�	�	 �������	 ������	 �
��
�	 ��� ���� ���	�	�� 
��

����������� ����� �������	 �������	��
 �������� 	 ���-��� ������

��� ���-���� �� 	 	��� �������� �� ������ 	���� 
� ���� ���-���	�
�������� ����
 �������� ���-��� 	��� 
�
–
��� ��� ������� strada� 
������
���� «Król sam… ledwo �ycia nie strada�� gdyby go by� prosty jaki�
�o�nierz nie ratowa�� ������� ���… 	
�� �	 ����� ���� 	�� �� 	��

�	 ���� �����-�� ������� ���
���� �by� stradan �ony i wszystkiej maj�tno�ci 
od cesarza� ������ �	��  ��	�� ���	���� �� ���	 ����� �SW 6: 443]; 
�	�	 ����	  �����	 strádati (syna, vody� 
���
���� ���	����� �	���
[SSJ� � ���� ����	�	 stradati 
����
����� �Pustil je otroke stradati» (= ni 
jim dal jesti� ������� 
	�	� ����
���� �	 
�� � 	����� stradanje, strade� 

����
� ����
��	�� umreti od stradanja ���	�	�� � ����
��� �Bili so is�rpani 
od strade�a� ���� ����	�� ����
��� �SSKJ 4: 963]. 

���� �������� �� �		� 
	�� � ���	�	� ���������� �	�����
�	����� ������� � ������� ���������	
 	�
������ �� ������� ���

�� 	������� 	�������	�� 	�����  
1. ����� ������ �*trud-, *strad-);  
2. ����	�� �	�
� ����
����� ��������� 	����	��� ���� (*trud-, 

*strad-, *m�k-, *t�g-� �� �� ����� � �	���� ������ 	������	������
���
�� � ����	� �	���	��  ������������ 	�	��
����  

3. ���������	��� ���� �*trud-, *t�g-, *m�k-, *bermen-); 
4. 	������ ��������
 ���� �*trud-, *m�k-).  
������� ����� 	������� ��� ������� ��������� � 	���� 	�

���  ������� ���	��� *trud-, �	�������
 � 	�������	��� ����

�����	��� 	 ������ � �	������� ���	��  ����������
 	���� 	�����

���� ��	� �������� ���� �������� — �� ������
 � ������  �����

����� ����������� ���� �	�� ��� �� ��	����� 	������� ���� 
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*KRAS- � *KV�T- 
 

 
 
 
 
 
 
  

����� ����� 	
�� ������
� ���� �����
���� ������� � ����� ���

���
� ������ ����� ��� ������� �
�� ��� �������� 
� �������� �

���
�� ����
�������� ������ ���� �������

�� �����
� �����������

��� ���� 
��� ���
� ��
������� �
�������� � ������� ���������
�� 
����� ��
�
����
��� ���
� ������� ����� ���� � ����	, ����	��). 
������� ����� 	
�� ��	����
� �����
� ������������ ��� ��������


��� ����� � ���
�� ���	- ��������� ��� ������ ���� �� 	
���
����- � 
�������� ��� 
��������� �� �
�	�� �������� �����
����
������ � ���������  ���-���� � ���
�� ���� ����
�������� ������
������ ���� ����������� 	
�� ��
����������� ��!� ��� ���������

����
�� ����
�
�� �� ����
�������� �������� � ���
�� ������ "����

���� #���� ����
�
�� ��������� ������� �������

�� 
���� �
����


�� ���� ����
�������� �$���� ������ 
���� 
� ���
� ����!�� �

����
� ����������� ������� 	�����������
 ������������ ��
�"��

�� ��� 
����

�� 	
��� 
� � ����� ����� ��
$�	���"�� �
�� �

��	�� ������ 
� ����� �
���
�� ����������� �
�������
��� ����

������ ������ 	����� ��
��
�� �
���
��� ������� ��	�� ���������

�� ��� ������� � ���
�� *kras-� ��� � ������� � ���
�� *kv�t-.  
 

1. ������ ���		� 
������ �������� � ������ ��������� ��	��
��. 
����� ���� ���
� ������ �	���
����� ��� ������ �������

������ �������� �������� � ����� ���� ������� 	������ ���� �����

���� ������� �������� ����� �	�����������  � ������� 	� ���

������ � 
������� ���������� ! ���������� ��������� �
����

��
���� ������� �����"� �������  ������� ������� ����
�����

�� ����� *kv�t- ����� ������, �����, �����	, ���� kwiat, kwiaty, kwit-
n��� ��-�� ����, ��
��	 � 	� 
��� �
��� � ��
� ������ � 
����	�� �����

�
� ����� ���	�������������� � �	�� ������� ���	���	 ������
*kras-� ���� 
��� ��
��
 ����	���� �������	� 
����� ������ � �������


���� ������� �	� ������ �	������ ���� �� ����� ��� ����� ����	� 

���� ����� 	������� �������� 	�������� ��
��� ��������
� ��	���

�	����� � ����� ���	 �������� ���� �� ����� ����	� ��	� �����, 
������ 	��� � ������
� �!� ���� �	������ �	��� ��������� "� ��

����� 	��� �#$���� �	��� ����� 	������� ��������
� ������ 	��$�� 	���

��� �����	 
��� ���� ��� ���	
 ����
� ������ ��������
 
��� �
���

�����
� ���� ������� ���
� ������ ��������� ������� �� ��� � ��
��� 



����������	�
 ����������� 

122 

122 

������� ����	 15: 177]; 
����� ����� ���
�� ���������� ������ ��-
���� � ������ �
�� �
 ��� ���� ���� � ������
 ���� ���	�� ���
����

��i� � � �� ����� �� �����	�
 ������� ����� �� ������� ������
����

������� � �
�� ��
�� �i����� ���
�	���� 	� 
��]. 
�������� ��� ����� ������� ��������� �� ������� �������� ���� 3: 

����� ����� ��á���� ����
����� �� ������� �� � �� ���� ����� ����

����(��) ���������	� 
������	� � ������	 � ������������ �������

�� 
���� ���� 	���� 
� ��� ����� ������ 	�
�� ������������ ������

���� �� ������� 	����� ����� ����� �������	 ����	
�	 �	�� ����������	 

����	 �� ��	�� ����� ����������	 ������ ��
� ������ �������	 
���� �� ���� ���� ��������� 
����		 ����������	 
����	 �� �������

��	�� ����������� ���	������ �� ����� �����	 ���	 ���������, ������
����� 
�	�
�� �� ����	�� �
�������� ���� ����� ��
������

���� ��
�	�� ����� ��� �� ����	 ��
�� �������
� �� ������

�� 
��
�	���� �	������ � ����	��
�� � ����������� � �� ���� — 
�� ��������	�� 
�� ������ ����	 ! ��������	
�� ���� ���� �����

����� ����� �
� ������ � ���� ������ �������� „����� ����� ���
��
��� ���
���� � ���� ����� ������� ������“� �������� 	� 
�� 2. 
 
2. ������ ������ �������� �����  �� *kras- � *kv�t-� ����
��
� � ���

��
�� ���������� ��������� � ���� ���		
 ���
���� ���
��
��� �
�

������� ��������� �
��� ����� ����
��� � �
���� �� ������ �����
��
2. ��
���
 �
�����
 ���
���� 	� ����������
 �������
��
 ��
�
�
���  
� ��
��������
 �����
��� ������ ���	������������  

����
�
 ����� �� 	�
������
�� ������� ������� �
��
��� �

����
� *kras-� ���� ������� ����� 
���� ����
 �� 	
���� �
�
��� ����
���

������� ����� ������ �������� �!����� ������� ������ ������� ����� ��� 
177], ������ ��	��
	� � 	��	� ������	 	��� ������ ��	�� ������
	

������� ������
 ������ 	��	��� ���� 	�� ������
 	��	�� �����

�����
�	�� 1914: 356]; ����� ������� 	���
 �� ���� ����� 15: 202]. 
���	��
	� �����	����� �������� �����	�� ������
�	 ����� ������ 
�� �� ������
 ������� ������!	 ������"� ������!	 ������"�

!��� ��!� � ���� ������ ������
��� ���� ���� ������	 ������"�	

����"� ����� ����� ���� � �� �"� ������"�	 	���"�� ������
	

������ �#� ���	 	���	 �� �� �����
� ��$� �� ����� ����	 
�����	


���� ���� �� ��������� �� ������ ������ ��������������� � �����

�������	, ������������	 ����������	
 ��������� �������
� ������

����	
�� 
� ������ ���������� �	��� � �	��� ��� ����� ������

������� ���� �� ����� �����	 	
�	 
���i 
�	� �������� ���� �����i, 
                                                 

2 ������� �	
���	�� �����	���� ����
���� ��������� 	 ��������


������� �
������ � 	���� �� �� �
����	� ��������� ����� ��	–163]. 
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123 

�i�� � ��� ���	 � �� 
��
�� �� �� ����	 ��
-���
 krasny �������� ����

��� �S�awski 3: 64–���� ����� ����	
���� �������� ��� ��������
��-������� ����� �������� � ���������� ����������	��� ��� ��	�
��� 	��������� ����������
� � ������� 	
� ���� ����� ��-�������
��������� 	
����–������ �� ������� ����� ������������ �	���	��
��� ��������� 	
����� �������� — �������� ������
� ����� �����
������� � ������ ��������� ������������� ����� ���
����������� � ���

��� �������  
 �������������� ������ � ������ ���� ������� ���� ���� �� ��������

���	
�� ������ �
������ — ����-�� ������ ��
�
 ���� ��	��
� ����

����� ������	
 ������	�
�� ���������� �������� ������������� �

����  �� � ��� 
� ������ � ���� ��
������� �������	�!� ���
����

��
���" ������ ������ �����! �� ���
"��� ��
���
�  ���! #�� ��

�������� ������
"� ����
����� �
$� ����� ��%������ 
 ������� �

��� ������ ����%�
 ���	�
 �%�� � ��
����
�� � ������%� ��$�
 ��


����
 ����� ��
������ �&������� � ��������� �-�
 ������ ����
 ��'	�

��� � ������� ��������� � ��������������� ������$� � ����$�� ����

����� �����!� �����
 �� ����� �������	 �	�� � ��$� �
 ���� �	
��%

����� ����� ����� ��������� ����� ��	�
��� ��	��� �� 	
��� ���� �

�� ����� � �������� ��
���� ���� ��
�������� ��������� ���	
��

��� ��� ���� 
��
��� ����� ���������� ������, ����� � ��	������ �� �
�

���� ������� � ����	� �� ������� �	�� �
 �������� ���� �� �����

����� ������� ��	
 	�	�� 
����� ���� ����
 ����� ��� ���� 
���
����	� � ������ *kv�t- 
���	������ ���� 	�����
����� ���

���������������� ���	���		 ����	� ��� ������ ����� �	
 �� ���	

��������� ���	�	������ ���� ������ ������� ������������ ������ 
�	����	 �� ���	�� ��������� �������� ������ �	
���� ����� �� 	

����� ��� �����-�� ����	 ������ 
!"#$"�� ����� ���� ������	 
����%�� ������ ������ 
&	�� �� ������ ������ ��� ��	
� �������	

���������� �������������� � �����	 ������ �������� 
������

������	 �������	 �������	  ������� ����� ��� �
�� ���� ��é���� 

���
��� � ���������� ����� ������ ����	 �������� ��� ! ��

����	 � ����� �������	 
��������� 	�
�� ���������� �������� 	��

���� ��� ���� �������-�� ��������� ���� �
 ���
� 	����� ���� 	�


	
�� ��� �
��
� ��
 ���i� � ���� �������� �� ��������� 	�
!�� ��


 ���i�� � ���� !��i����� �"#$% �	����� 
���� ��� ���� � ����

	
i�� ���� � ���� ���	�
��� ��� ����� ���	
 ����  
���� 
 �������� ��	�
� 
������ �
�� �	��������� ������� � ��	��

*kras-� �� ��� ����������� ������� 	 � � � � ��	��� ������������

�	���
����� ����� ��	��� �	��	� � ��	�� *kras-
 	�� ���� ����
�� ���������	
�� �� ������ ����� ������������ � �������� ����
��� 
����� ������� ����� ���� ������� ������� ���������� ������� ���
��� 



����������	�
 �������� 

124 

124 

����� ����� ������� ������ ������ ����� ������� ������ ����� ������� ���� 
������ ������, ���� ��� ���������
�� ����� �������� 	� ��� �����	� 

�� ��� 	 ������ � ����� �����-
� ��� ����� �����	 �
�����
��� ���

������ ����� �� ��	
 ������
� ������	 �
 ������������ �������

����� ��� �	
 ������ ������� ��	
� ���� ���� �
� !�� ���	� ����	

�����	� 	 ��������	 �	
���� ����
�������� 	��������� 
��
������� �

��������� ��� ������, ������ ��	, ������ ��
��	, ������ ����� ���

��	� � �� � �������� ���	�
 ���–108]. 
��� �� �������� ����� ��
	� � �
���� *kv�t-. � ������� ������

��� ���	 ��� ���	��� ������� ���������� 	
��������� ���� ��
����

�� �
�� �� ��	���
�� ��
�� � ����	-�� �������
� 	����� ���
� ����

��
-��
 ������� �	
�����
 � �
������� ���
 ������� ����� �� ��

	�
�
�

������� �� 
�� ������ �� 
� �� ��������� 
�����
�

�� ��
�

���� ��

��� ��� ������������ �� �	�
�� � ������� � 
������� �� 
��������

��������������� ��������, �������� ���� ��� ����� ����� �� ������

��	� ��	 ���� 
����� ��
������ ���	�� �
�–�
�� � ����� ���

���� ����������� ������ �����	� �� ������� ������������ �����	�

����-�� � ������ ���������	� ��
 �
���� �������������� 
����	�

�	
��	 �������� ���������� ����� 	

�� 	�� ��i� ����	��� ���������

�� �� ����� 	��-����� ������ �� �������� ������ ������ �	
��� ��	�

�� ��	�� ���� 
���� kwiat ‘menstruatio’: «Odwar na p�dzenie kwiatu na 
chustach» ����� 
�� ���������� ����� ����� �� ������ �Kar	owicz 2: 

���� �������� � �������� ������� ������ kwitnie, «jescem kwiatuszka 
nie straci	a� ������� � ��� �������� �� �	
�	��� ��������� �		
��

���� �����
�	� � �������� �������� �� �
�������	������ ���
���

	�� ����
�	� �����	�. 
� ��
������
��	���� �
��� �
���� �������� ����	
����� — 


���� ����, ������	 ���� ������J 6: 767, RHSJ �� ���� ��� �	
��


����� 	��� �� j���
 ��������� ��������� 	��
 ��� � ���� ���	��

����
 ����� � ������� �������� ��	�����	���� 
 ���
���� 	���
j��

�� �����
 ��� �� ��� �� ����� ������� �
	���� �������� 	����� svoj 
cvit ���
 ����), svoje cvatanje ������� ���� �������e) 3� � ��	
�����

����� ����� �������� �������� ������� ��������� �����, ����� 
������ �� ����� ��-	������ � �������	 ������ ��
�	�	 
�������

                                                 
3 ���������	 ��������	 
����
��� �� ������ ����
���� ������� �����

������ �� ��������������� ����������	 ����������� �������� �����������

�������� 	����� � ��� ����� � ����������� ��� ���������� ����� ����������� �

������ � ����� ��������� �� ��������	 ������ � ����� ����� �
 �����������

���	 ����� ���!����� ������� 
��������� ������� 
�����	��	 ��������	

����, �����, ����	���
� �� ����� �����	 ���	� ��� ����������� � 
����� ���

���� ���������" 2001: 19]. 
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125 

125 

kvi�o ���� ������� ��������� ������ ��	
 �	 �
����� 	�
���- � ����

��������� �
���
���� ������ ���� kwi�o).  
��� ���	����� ������	���� 	����� 
��� �	���	 	 �	�������

��
���� �	����� ��
����� ��	���� �
���� ���������	 �	�������� ���


��� �	������� ��
�	�� ��
��� ���� �� ����
�� 	���� ������� ��
��

	� � �� ��  � �������� �
��
���� ��������� �	���	 	 ������ ���	����
������	�	����� �� !
��� �� ����
��� 	 ������ ����������� ��	����

����� ��� ��� ���� �
�	��� � ��	���� �	��� 	����� �� �� 
������

��� ����	��� �� ������ ������ � �� �� �"���
���	 ����� 161, 163, 169]. 
"�������	��� ������
� ����� 
���
���
������� �� 	��� ��� �

� ���� �� � � � ���	��� ��
� ����� 
��� ����
� 	�
������ ���

�������, ��������	�, 
�����	��� � ������ ��	
 �����	� ��	�� � �	��
���� ���- � ����- ���	
���	 ���������� � �������������� 	 ����

��� ������ �	��	�� �������� ��� � ��	���	�������� ��	�	��	�

���
 ���	����� ������ ����	 ������� ��� ���� �������  ��������

���� ���� ����� — ��� ���������� �	� �	�	�� ������ ��� ������ �����

������ ������ 	!������ 
� ��� ��� ������� �	�	�	���� 	"���������

���
� ����� � ������� 	
��� kvit ����	 �����
 ������� ���
����

�����		 ��	��� ������	 � v kvice �� ����	 � �����
 ������� �� ��	

���� ������� �
���
 k�vatovac ������� �� �
��� ����	�� �� ��	�����
	 
�� � �����	��	 	������	� ���
��� ������� �	��� � ��������
�

«Dzevczata kviatejo� �������� ����
	 � ok�vatovac ���� ��������

�����	�� �� ��	�����
 � ���	����� �� 
����	 �� �
����� �������

� ��������� �Co to b��o za p��kn� dzev�a, ono xutko ok �vit�o� � ����

��
� ������	��� �������	 �� ��	�� ����
�
 �Sychta �� ����� ���������

�	� �� 338–346. 

��� � �����	 *kras- ���� 	���� ��	�������� ���������� �

�������	� ������� �	
� (�	
�	 � ���� ������� ������ 
	������

������ ������ ����� ��� ��� �	�� ������ ����� �
�� �� ���� �	�

���� �
��� ��� ���� ��� �� ��	
 ��	 
��
��� ����������	 ����

������� �������� ����� ��������� � �������� � ��� ��������� �� 	

�
	����  ��	����� ������� �����
��� 
���	��� �	��	��� ���

�
	��� ����� ��� �	
�� �
� �������� ���
	� 
��� ��� ����	
���

���� � [ !� ��� ���]. 
���
���� �� ����"�#	� � ���� ��	��������� �������� �����

�������
 �� 
�� �
� � �	���� �������# �������� 	��� ���� � ����� 
� �# ����������# ����
 �� ������#��	
���� ��
�$���� � ���������

	��	��� �
��	�"��	�  	$��� ���������
 �����# 	�� � ��� �

�� �  �
��	
� � ����
��#�� ���� ��������	
 ����
��
 �� ����� �	��


���� 	�����
� ��
���	����� �
������������ ������
��	 �	 �
��

�
�	�� 	�������� � ����
����� ��	�
 ����
��� ���
��� �	 ���������

��

� ����
��
 ��	�	���������� ������������	 ��i�	� ����i ���������� 



����������	�
 �������� 

126 

126 

����� 2: 517], ����� �����	
 ���� � �	�	��� �� ����� ���i �	-

����� ������ ��� ��
� ��������� ���� ��� ����� � ��������	 
	����

� ����	
��
������ ���������
� ��
�
	 ������� ��������� ��������


���
���� �����» 
�
 «������ ������� k�vat� podlevac, k�vat� sadz�c [Sy-
chta �� ���� ��� ����� �����-����� �
��� ����, ������, ������ ‘vulva’ 
��������
� ���� �� 
 ���������� �	�
� ���� defloro, defloratio. 

 
3. ��������� 	�
������ ��������� ���� ��������� � �	�	��� ���
������������� 
	���� ����	�	������	� ����	��� � ��	���	�������

��� �	������ ���	���� �����������	� ������ ����	 � 	��	����� �

��������� 	�	����	 �	��	 � �������	 ��	������ ���� � �������� ����

��	�	��� � ��
�	���� ��������	�	 �������	�	 	������  ��	�	 ���

������� �� �	����	�� �� �	������
��
�� ��
� ���	��� ��� ������

������� ��������� ���� ������� �	
�
, �����
-�	
�
, �	
�
� �����
 
� ��������� ���	����
� ���������� ������ ���
�� ������� �� ������

����������� ������ 
��������� ������ ���
� ������� ��� ����� � ������ *kras- 

*kv�t- �������� �������� ���������� ������� ���
� ���������

� �������� ���� �������� 
������ ����	�� � ������������������

������ ������� � 	����������������  � ������� ���� � �����

������������ ��� �� ��� ��� ������� ����  �����������  ��������

���� ���� ��������� ������ �������� �� ������� �������� ������

 �� ��� ���	������� ����������� ��������� ������� ��������  
���	�������� ����������� ������ � ������ *kras-  *kv�t- ��

�������� �������� �����	���� ���������� �� �� �������� �����

�����  
�������� � ������������ ������� ����������  ����


������ ����� �	
�
  �	
���
 ��	����� ���������� ����� ������

���� �������� ������ 
������� ����	��� ������ !���� ���������� ���

������ ������  ����� � ������� ������� ���������� ����� ��������

������ ��� �������� ���� ������� ������� ������ � ����� 	 ����

��	������ �����
 � ����� ��
���� ������� � ����� 	�����	

������� �
� �������� ��������� ���	�������� ��� ���� ������ �	
�

���� ������� �� ������� 	��
����  ������������ ������� �����

	������� ���� ��� ������� ������� ������ � ���������� � �����

������ ������ ������ ��� �������� 	�������� 	������
 ������

� ������ ������� ����� � ���� ������� ��������	�
 �	��
����  ���

������ ����� �� �!��� �	��
����  ����"���� ������ 	��������

����� �������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����� ����	 �����

�����	 
	��
�� �	����� ����� 
 ����� �� ���	���� ������ ��	�

��� � ����� ���	����� ����� ������� ��� ������� �	���
� ���

������
� �� � ����� ����	�� � ���� ������ � �������� ��	
 ����

������
� � �	� ����� �	��������� � ��	� � 	� ��� � ���� �
�
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������ � �������
 ��� ���� ������
�� ������ ����� ��	�	�	� �

���
 ���������� �������� ��������� �����	 
���  
 �������� ���� �������� ����� �������� ��	��� 
���������

��� 	� � ��
����� �	�������� ������� ���� �
�� 	���	����� ����

��� �
�� ���������� ���� ��� �
�� 	������� ���� ��� �
�� ����	��

�	���� 	���� 
�� 
�
� ���������� � ��	������� ����	����� �����

��� ��
��� ����	���� ���	�
��, �������� ����� ���������� ��

239; Skorupka �� ���	
 	 �
����� �������� ������� �����, �����	� 
���
� ������������ �� ������ ����������� ������� ���������� �� �

������ ��� �����
��� ������������ ��
���� �� 
�������� ��
���

������ ���������� �
����� ����� ������ ���� � — ���� ��
��� ���
 ����

��������� ��������� ������ 
�����, 
�����-����� � �
 �

 ������

������� � �������� 	
��� ���	�� � ���
�� �����
��� �������


����	� ������� ����, ������	 ����
��, ������� 
��, ������� �
�

���, ������� ��
�, ������� �
	� ����� ��� ���	
 ����� �����, ����
��, 
����	 ������	� ���
������ ����
������
�	 �
���	 ��� �����
��

�	��  ������ �������� 
� �������
�	 ����
 ���	� ���������

��� ���� ����
��� ���� � ��	��������	 ���� �������� ����
�

�
��� ����� ����� ����
� ������
� ����
����� ������� �	�� 	 
� ��  
� ���
���
� ������ ������ ������� ��	����
��
� ���	�� �	�	����

�	������ �����
��		 	 �	����	�	 ���	���
��� ��� 	 ���	����� ������


	�� �����	���	� ���� ����� 	 �����	������� �����
	�� ���������	� 
����� �	�������� �������� ��� ��������� ��������� ������ �����

������ � �����
�� � ��������� ��!� ������ ���	��	 
 "�����	�� ���

�	��!�� ��� ����� 
 #�� ����� 
��
� ������ �������� 
  ���������

��!� $�����	 / "�����	�� $����� ��� ������  ����� ����� ����	 � ����

���	
��� � � ���� ���
��
 ������� ������
��� ��	��� ���������

������� �	�	
���� 
������� �������� � ����� �������� � �� �����

����� � �
�� ��� �������� ��� �
�
�� ��
�
����� � ��� �
�
�� ��
�
�

������ ���� ����� ��	
���� ������� ��� �� 248–274. 
�� �� �	���	�� ����� �������� ����	� *kv�t-� ��� ���� ����� ���	�


��� ��� �	����� � ������	 �������, ������	 
�������� / 
���, ����	
������ � �� ��	 
����� �����	�� � ������������ ������	�� ����� ����	

�����
 ���� �� ����	
��� �
���	 	��	 ����	���� ��	���� � ��	������

��� ��� �� �	���	 ��	��	 ����� ��	 �	���� ��	� ��������� ���� ���

���	 �����
 ����� �����	
��	 �	�	��		 	���� � ���� ���	� �	����	 ���	

����� ���	� �� ����	� ����������	�� ����� ����	 �
-���
 ������ ��	��	

����	���	 
�������� ��	���� � �	�����	 �����	 ������� � �	��

�����
�  	�	� �������� ����� ��� ����� �����	 ���i��� 
�	
����� 	��

���� �
���� �������� � �������� ���
����� ���� 
��i�� �������i 
��	i���� ������� ����� ����� ���	 ��i��� 
	���� ������� ���� ���

	���
� ����������	�� ����	
�

�� �������� �� ����	 � ���	
�
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�� ������	 
������ �������� �������� ��	
�
� 	�� ��������� ��

�������� ������� ��������� �������� ��� ����� ����� � ������

������������ ������� ��������� ����������� ��	��� �� ������ ��

���
� �������
� ���������� �� � �� �������	�
 ����������� ���-
��� 
�� �� �������� ��� ���� ������
 ��������� ����� �� �	
 ����

����������� ������� �� ���������  ����� �� ���������
 ������

���� �� !�� �� �� ����"� ������ �!#�� ����� �
� ���������
�� ���

�������� ������ �� � �"� ����� �� �� ����� � �� �� ������ ���� ��

�����#� ��"��#�� �$�� ������ ������ !�!#� ������ �� �� �#�����

�%����
� ������ ���� �� �#������� panie�ski kwiatek �������� ����

	
����	�� �SJPD �� ��	
�� �� ���� kwiatek � ���������� ��
��� ���

	��
 �
 �������
���� ���� ��������	� 
��� ���	��	�������� ��	
��

������ �����J �� ����� � ����	 
�������	 � ���������� ��������	

�����	��	 �	�
��� � ��	���� ���� ������� �Diev	a krásne ako kvet» 
[Záturecký 
���� ��� 
���� 
��� �� �i������� ������i� �� �� ��i������
���� 
� ��� � �� �� ��� ����	 �!���	��� 
���� 
��–171]. 

 
4. ��������� 	
���� ��� ���� ��	��
������ �����
�� 	������
�����

	�� ����	� *kras- � *kv�t-, — �
� ����� ���������� ���������� ���
��

�� � � ������ � ������� �	
��	�� ��������� ������ �������� ����

������	 ���
��� �� ������ ���������� ������� � ����������������

������	���� ����������� ��������� ����� ������� ��	���
� ���

����� ��	
������ � ����� ����� � ���	 �� ����� � �������� *kresati 
�������� ������ ��� ����	�� ����� 	
� �–	�
��� ���� ���� ����� ��	���

��� �	����� ������� ��	
� ���� ��� ���	
 ������ �����ó �� �	��	��

�����
 �������� ��� ����	� ���	������
 ��� �� � ������� �����	� ���

	��
� ���� �� ���	
 �� �� � ����� �������� ����	� — ��� ����� 	� ����
�� ���	�� ������
 ��� ��� �����	�
 ����	�
 ������ � ��	��� ����� ���	


������ ������� �����, ����	��� 
���� ������� ��������� 	�
����� �����

���� ���� ��� 	�������� � ��
���� 	�
��� ���������� ����	�� �����

������� 	� ������
�� �������� �������� � ��
���� ������ ������ ��������

����	�� ���������� ������ ���� � ������� �� ������ 	����� � 	�
�-
������ ���� � ����� ��� �� �������� ��������� ����� ������ ��������

��� ��	�
���� ���� �� ��������-��� 	���� 
�� ��� ������� ������� 
���	������� ����� ������� �	�
�� ��	����� ��	���� ��	���� ������ �����

������� ������� 	���� 
�� 
��� ����	� �����	
 ������� �������� 	���� ��

13], ��á���� �����	�
 �� ������� �������
��� ����������
�� �� �����

	��� ������	� ������ ����	� ������
 ���� ��� ��� ������ ��á���� 
�����	�
 �� ������� ����
	���� ����� ���� 	�������� � �� �����
�

�� ��
�� ��� ����� � ����	�
 ���!� ��� ����� �����ó 	����� ������


���� ��	
��� ���� �
��	
 ���� �� ���� ������� ���	� 	����� �


����������� ���� �� ���� ������ ��������� �
 ����� �	
�������
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�����	� 	���������� ��	�
�� ���������� ����� ���� �� ���–121]; 
��������� 	������ ��	�
�� ����� �
� ���� ��	��� ������	�
	� 	�����

�� ��	�
�� ���� �� ���� ������� ������� 	�
	� 	�� ���� ������

������ 	����
�� ���	��� ��� ��������� 	��	�
	���� 	��������

���
����� ���� ������� ������� � ��
� ���	��� �������� 	����
� ���

��� 
���� ����� �������� ��	��� ���������� ������� 	 !" � ���
� 
��

���� ����� ������	�� ��������� ����	����� ���� ���� � ����� �	
�� ��

���	
 ��� ������ �i��� ���������� ����
 ����� ���������� �� ���	


��� ����� ��������� ����� ���–169]. 
��� ��������� ��� ���� � ������ *kv�t- ����� ����������� 	
���	

����		�������� �����	��� ���� *kv�t�, ���
�	������� ��	����	���
�������� ������ ����	�� �	 	��	����� � �������� ������ ���� � �����

� �	��	
���� �������	� �	�	 � ��-�� �	�� �	 ��������� ������

������� ���� ��	 �
�–165]� ���	
�� �	
����!
���� � ����� ������
����� ��� ���� �	���	�� ������ ��������� �	 
	����� ���� �	�� ����

�		 
	�	�� 	��� �� 	��	�
 ������	 �� ������, ������� ��������

������ ������� �	 ��
 ���	� �	���	 � ����� ������ —  ���	 ������	
��� �� ���	��
 ������ �� �� ����	 ���� ���� �!��
� �����	 ����

���� �"	����	 !��
����� �	 ������� �����J 6: 767–����� � ����	 
 ��	�� 

����	��� ������ ������ �����	 ����	�	 
�	�	�
�	��� �������

�
	���� �� 
�����	 �� �����	� [������ ���� ]� ��� � ��� �	 �
	�

��� ���� ����� 	
��������� ��� ����� ����� ���������� �� ���� ����

	

 ��	��	
� 	����� ��	��� ����� ������ ����	 
����  
���������� ��� ���	���	� ����	������ ��� ���
� ��������
�

������ 	����� ������
�� ��
����� ����������
� ��������������


�� ����
� ���	��� �������� ������
� �� � � �� ����	� 	���������

�	���	
� �	�� ������
� ��������� ��� ���� 	����� �����	
 ����
���

���������� ��	
������ ���� �� ��	� 
	�
��
 ������ �� 	
�����	
���

����-������ �� �����-�� ��
� ����� �������� ��	���� ������ �	�����
�
������ 	
����� ������ ��
	� �� �
	��� �����
 ������� �	��� �	
���

�	
����� ���� ������� ������� �	
�� ������� 	
���� �	
��� ����	�

��	
 
	��� �����	��� 	
����������� ��	������� �� ����� ��� ������

��	
����	�� ���	�
	 ��	�� � ��	�
	 *kras-	 � ������� ���	���
 ����
���
 ��������
 ���
 ����
 ��	����� ����� �� ��–���
 � �������
���	� � ���� � �	�	
 ��� ���� ������ ��������� ��	������� ���� �� ���



��� ������� ���������	
�� ���� ���� �������� ��������� � ������

�� ����� 	���� 
� ���� ����� �	
�
, �	
���
 	����� �� ��� � �������

���� ��	�� 	��������� ����� �
�� ������� ������ ���������	
� 
��

�	��� ������ ������ �� ������ �
� ������� 	�����
� ��
����� ������ 
�
������ ������ ���� ������ �� ����� 	��� 
� ���� ��i��� ���������	
�

��������� �!����� ��i���� �"i#�i ��i���	� $ ��%� �i#�i ��i���	� ��� ��&
'�
��� 	����(���� �� �����  
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130 

��� �� ���	
 �����
��� ������� ���� ��
�� �� ����� ����
� ��	

��
��� ��� ���� ����� kwiatoch ‘pstry w
�� ��� ���
��� ��������� 
kwiat�cha, kwiatula ������ �����-������ ��� ������-������ �������� ��	
���� ��� ������ � ���� ��
��� �� ��	� �Kar�owicz �� ����� ���	�� k�vat 
������ ����� �	 ��
 ���	� � �������� k�vat� ������� ����	 
 ���	���

��������� �	������ �Ko� ma k�vat� po sob’e» [Sychta �� �	
�� �� �� �	

����	���� � �	��	��� ��������� ���������	����� �����  ����	�

����� ���� �
�� �	�� ������� ���������, ���	
�� ����, ���	
� ���� 
���������� � 	� 
� ���� ��� ��	
� �������������� �	�� �������� �����

����� ��������� ��������	 
������������ 	���� ����������	
�� ���

	������� 
�
 ������ ������� ����� ������� — ������ �������� �	� 
���
��
 � 
����� �� 
�	��� ���� ��	������ ��� ��	� ��
 � 
�	���� 	�����
� 

���� �� ����� ����	�� �������� ‘	
�	����� ���	���� ������,  
	� �	� �	
� ���
	, ���� �
�
�� ���� ������� ���� ������� �����

��	
�� �� �0], �������	 ����� ���������� ������ ������������ ��

������ ������� ���������� ����	 �������	��
 � ����	 ���	 ‘���� ��
��	!
 ��� ����� ���	 ��i��� 
������	�
��� �� ���i ��i� ���	 �	i�
� 
��������� �� ����� ��	 kwitn�� 
������	�
� � ������ ���� � 
. �	)’ 
[SJPD �� ������ ����	  ������ �Gdy latem zobacz� w lesie drobn� bia��
ple�� na ziemi, mówi� ziemia kwitnie, b�d� grzyby� ����� ����� 	
����


 ���	 � ����� ����	� ���	� ������� ��
���� ����� ������� �	�	�

������ �Kar�owicz �	 
��� ���	�� k�vitn�c ������
��� �� �������� �Naš 
xl�b ju k �vit�e� ���� ���� �	� 
������� ze�ma k �vit�e �
��� ������� 
	� 
���� �������� ���������� 
Sychta 2: 316] � �� �� 

��������� ���
����� � ������������� ������������ � ��������

������� �	���������� 	������������ 	�������������� 	����� �����

���� ����	����� ������ ����
� ����� *kras-� ��� ���-����� ����� 
������������ ������� �������	
� ���� ��	
� ���� ���� ������	 �����

�	������� ����
����� ��������� �����	����� ������
 ��� �������

��� ������� ������ ������� ������	
’, ������
 ���� ����
���� ����

��� ������ ������� ���� ����	����� ����� ��� ���–190], ������ �����

����	
 ����	
��
 ����	
 �������	
 ���	
��
 ������	
 ���������� �����

����
 ������ �������� ��	����	 ���� ��� ���–��
 ����
 ������

������	 
����� ��� �����
 ������� ��	�����	� ���	��� � �� ������


�� ��� ������ ������
 ������ �������
 �������
 �	����	����	� ������

�� �����
 ���� ��������� 	�
���� 	����� �������� ��	 �� � �
	�� �

	������ ������� �
����� ���	���� ����� ��	
 ������ ���� 	�����

�
	��� ��	�� �����	
� ��������� 
�������� �������� �
� — 	�����
��� �
� �
��� 	������� ������ — ����	���� ������� ����� �������
��

���������
� ������� ��
���� 	������� �� ������ ���� ����� � �	 �	, 

	�	 ����� ��
������ ��	-���	 krasa �
��	��� ���� 	������� ���	����� 
[SS 3: 376–���� ���	 �A m�odzie�ska krasa — szabelka u pasa, konik na sta-
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jence, ka�czuk na r�cze�ce. A pane�ska krasa — warkoczyk do pasa, wianek 
na g�owie�ce, pier�cie� na r�cze�ce� ����������	 �
��� — ������� ��
��	��� ��� � �������� �������� � 
���� � �����	 �
��� — ������� ��
��	��� ����� �� �������� ����� �� 
����� �Gloger 2: 96], krasny 	�
��
��


���� ������������� �SJPD � ������ ������� �Krása ako tráva vädne� ��
�


�� ��� �
��� �	���� �Záturecký 1965: 41, � 418].  
�������� ��������� �������	 ���������	 
 � ���	 *kv�t-, ��

��� ���� �������	� �
��� ����
�� ��� ��
 �����������������

��	�
�� ��� ��� ���������
� �������� ���� ����� ��� ���������	


������ ������
� ���
�
� �����
�� ����
 ��	�������� � 
��� �� ����

�
��� 
 � ������� ���� ���� 
������	 
�

����� �� ����� �����. 
������� �����	 	������ �	
�
 �	
� � ��
�
��
 ��	������	�� ����
���

�����
 ���-�
 ���������
 �� ����
 � ���� — �� ����� ����� 
���� ��
 ���� kwiat 	�����!
 ���! �����! ��
� ����-���� �O r�k� jej 
sp��ubiega� si� ca�y kwiat m�odzie�y weneckiej� ��� ���� ��	�
��� 
��

�
�� �������� �������� �SJPD �	 
��
� ��	� ���� ������ ���� ����

����	 ��� 	������ �� 	��� �
�� ��������� ��	������� ���� 	������ 	���

������ ���� �������� �	������� �����J 6: 767].  
����� �	�
� ����� �
��� �����	
������ � ����
��������

���
���
�� 
 �	����
�� �� ������
�� ��
���� ��� ���� �� ���

����!� �������� �"� ��!
� ������� ��� �� �
�� � �������� �������� 
��	����
� � �	������ ���� �#��� ���� �����
� ���� ���
 	���	

���� 
 �� �� 
��"$ ��� ���� ��� �� ���	
�, �������� ������� �����

����� ��	
��� 
���� ������� �	
��� ���	������ ��� ����� ��� ���

������ ������� �������	 
��� ��� ��� ��-
��� kwiatek �� ���������

«kwyathek roszkoszny vrodzyla	 ������	 �������� ������), «kwyathek 
panyenssky czysztosz<c>i	 ������� ������ �������� ������� ����	 ��

��� � �����	����� 
SS ��� ����	 
��� ���� ��adny z ciebie kwiatek» 
������	 ��	�
�� � ���� ��������� �NKPP 2: 264]. 

� ����� ����	��
�� ���
� ��
��� �
	��
� �� 	 �� ����	

������

�� � ���� ���� �
���	 ��� ���� krasi� ��	��	����� ��� ����

����	
��  �� ��’: «Gotuje mu na obiad kasz� i krasi smalcem� ��	�� ���


	 ���� �	��  �	��	����� ��	������ �SJPD 3: 1099], okrasa ���
	�

����	�	 � ����	 ��ywili go suchym chlebem i zup� bez �adnej okrasy» 
������ ��� ���� ������  ����� 
��� 
� ����	���

��� �SJPD 5: 
��
� �� �� � �	�������	 �Kras�c mo�e dva raz�� ale �� sol�c� ���������

�	
� ��� � ��� ����� � �� ���
�� �Sychta 2: 236]; kra�ny 	������
 ��

	���� �
����� �SJPD �� ��� � — kwiatek 	���� �	�� � ����
�

«Sztuka mi�sa z kwiatkiem� ����� �	�� � ����� �
�� ��� ����� 
 
�����	 ����������� �� ��������
� ������� ��
������

��� �������
� ������� ����������  
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1. ���� �����	�
����� ���	� ������ ��� ����� ������	������

������ ����	���	� � ���� ����	���� ��	���� ��� 	������ ���
����� 	�

��������� ���	�� 	���� 	������ �����
������ ��������� � ������ 
*kras- � � ������ *kv�t- ��������	�� ��� ������� ����� ������������
���� �� �	�� ���	������� ������� � �	
���� ������ � �	�������

������	��� ���
����� ����	 ���	� � ����� 
�	��� ��������
�����

������������ ��������� ������������ ����� *kras- ��� ������
��
��� ���	�� �������	 ����� ��� ����� 
�	��� �������  

2.  �����	������ ����� ���
���� �����������	 �
��� �������

������	 ��
��������� ������������ �� �� ������
���	 ����� �����
��� �� ������� 
��������������	 ��
��������� ��������� ��� ����

�� ����� �
���� ������	� �� ��� ������ ���� ��������� ���������	�� �

���
 ��������� ������ ��  � !�������
 ����
� ���
����������
����	� *krasa	 �"�
�������� *krasa ��������	�� ����������������
��� 
���� ������� ������ ����
 → 
������� ����� ��
���� ��������


��������� ���� ����������� �� �������� ����� ��#�� — 
���������
�$""% �	 ���� ����������� �������� � �������&������ 
�������

�������	� ���� ����� �������������  
3. "�
��������� ����	 �������� ������ �������������� �����

���������������� � ��
��������� ����	� ������������#�� ������

���� ���&���������	����		 ������� ���� — ����� � ��������
 ������
� � ������ ���	������ ������������  

4. "�
��������� ��������� ����������� ������ ��������� ������
���� 
����������� ������ �� — � ����� ����� ���������� — ��� �����
�� ����
 ���
�������
� ��� ���� ���	�� ��������� ��� �������������

����	��� ��
��������� ���������� �������� ����� ���������� ������

������������� �� ������������ ������	��� ��� ���� ����������� ����

���� ��� ����
 
������� ��
���������� ������ ���	 
���&��������


������
�� ���������������� ��������� ��� ������� � �������� ���


���� ����������� ���� ���������� ������	 
��������������� ������ 
������� ��#�� �������� ��
������� ���
��� ��� ��������� 
���&��

��� ����� ��#��� ��������� �� ����
 ����� ��� ������������ 
���&���

���������� &����������� "
� ��������� ����� �� 338–346. 
5. '��� �� ������ ������	��� ��
��������� ��������� ������

����� ������
�� ��
��������� �����
�� �� �����
 (� )� *�����-
��� �������� ��������� 
����������� ����� � ������
������ ����

�� � ��#����������� ����������� ����� ������ 
���� �����	 ����

������� ����
����������� ������� � ��������� ����������
� 
����

���
� ��� ������	��
� ������
� — �� ��������� ������� �������

������
������� �����  

6. +����� � ��
� �
 ��,�������� ��
��������� ����������
 — 
�������� �� �� �����	����
 �������� ���������� � �������� ��������
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��� �����	
����
� �	���
� 
������ �
���
�
���� ����� ����
���	 �


�� ������	�
� ���������� �����	
������� ���
������	�
� ������ 
�


����
���	 ��
���������� �����	
����
� ������������	
� � ����� �	���

�
 �� ��������	�� 
������� ��
��	��� ���������� �������� ���	
��

�
�� — ��� �	� � ������ ������	��� ������ 	�����	 ���
������� ��
�

��	������� ������	���
� � ���	�� �� 	����� �����	
����
�� �� 
 ����

������ �	�����
� ���� ����� *kras- 
 *kv�t- ���������
� � ������

������� �
���
�

 ����	�� ���	�	���� ��������������  
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��� ���� �	�
�	 ��
���������� ��	�������
� — �	����������� ������ 
*glux- � *����-� �� ��� ��	 
� �
��� ���� � ��
��������
 ��	��������


�
 ������ ���	�� 
���� ����� ������
����
� �*������	 // *gul’ati, 
*kras- // *
���, *trud- // *m�k- // *strad-)� � ������ �� ����� *glux- � *����- 
	��� ��� � ��
��������
 ��	�������
� ����� �� ��������� ��������

�
 ������
�� ��� �	����� 
�	� � ����� �������� ����������� �� �
 ��


���� ���������	
��� ���
� �����������
� ������ � ��	�������

�
� �����������
� ����	�� ������� ����� �� ����	��� ����� ������

����� ��� ����� ������� ����������� �������� ������	������ ������

������������ 
�������� ����� *glux- � *����- ����	
������ ���� � ����
���

������� �	����	������� �� � ��	
��
	� ��������������� �� �� � ����	�
� �	
���	���� ��������� 	� � � ���	���������� �� ��	���������� 
��

������ ������������� ������������� ���	��� ��
��������� �������

��� �	������ 
���� � �� �� ��
������� � ������ � ���� �� ����������

���
� ���� � �������� � ���	
��); 3) � �������� ������������ �����
����� �� �� ���� ��������� ����	�� ����� ������� ���������� ��������
������ ��	������� ������ 	��� �
������ ��������� ����	�� �����

������ ���
��� ������� �� ������������� ����������� � ��������
� �������� �������� ����������	
���� ���	�� ���� 
���� �	��
��

�����	���� � �
��	 ������ �� 
	�����	
��� 
������� �����������

	������	��� ���	 ��� 	 ��	���� ������ ���	���  
�
	 ����������	 ���	�� ��� 
���� ������ � 	�� �����������

��� � 
���� ���	�� � 	�� ����������� ���
���	��	 
�������� 
���

��
��� ������ � ����	����� ���� ������� ��
����	�
� � ��	 �����

�	 ������	 
	�����	
��� �������� ��
����� ���	�	�� �	����

��
����	 �	��	������� 
	
����� �������	�
� ��� ������� �����	

����� � 	�� ��
�������� 
����	�
��	� ��� ���	��� — �����	 ����

�	����� ������ � ����	����� ��
�������� � 
	�����	
��� ������

��� ������ ������ ���	�� � ����� 
������ �� ��� �������� � ��� 
���	���) — 
�����	
��	� �����	 �������
��� 	������	��
��� ���


��
���� ���	�
���� ��������� ���
�	��� � �� ��  
 

1. ����������	
 (�������	
) ��	����	. 
1.1. ��������	� 
������ �������  �������. ���������	
� ��

���� ������ ���������� ������
�
�� ������������	
� ���
����
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�	������
� �
���	��, ��������������� (������	� �������� ���

����������
���� ����� ���������� 
 ������ �
������ — 
��� ������� 
����	� ���������� ����������� ����� ��� ��
	� � �����	�� — ���
 ����
��������� ����������� ���������� ��� ������� ������������� �������
��� ��� ������ ���������� ���������� ������� / ����	
�� ����	 
�����, ������� / ����	
�� ����	 ������). ���
��� ����������	�� ���
������ �� ������ ���� ������������	�� ������ ����� �������� �� 
�	
���� �� ��� �	��	���� ����������� ����	���� 

� �������������� ����	��� � �������� ��������	� �������

��������� ����� ��� ������ ��� ������ �������� ����������� �

��������� �����	��� �����	��� �������� ��� ����	���� � ��������

���� ��������� �� �� ��������� ����	�	 �������� ����� ��� �� �������

��� �������� ����� ��� �� �������  
�� ���� ��	������� ����	� � ��	����	� ������ � ���	
� �� 	�����

������ � �����	������� ��	������ �	���	���� ��
�� ����� ��� � �

��� ��� 
������� � ��������������� �� ����� ���������� �����

�	���� �	�
� 	�����	���� !����������� �� ����	������ ������

���� �����	���� 
‘������’	 ��� 	�	��� ������, ��������	
, ������ �����, ����
 ���

��
, �������	�� ���� �� ���–128], ����������, ������ �������	 ��	�



��������, ���������� �������	 ���
��
 ����
�, ����
	
 ��� �� ���	

���	
 ����
�, �������� ������ �� ����	 ������ �	 
	��� ��	����	 ��

�	����� ���	��� �� ����	 ����� ������� ���� ������ �� ���	 ������ 	
	� 
�	�
�
��� 
���� ��	 ������ ������, ����
�, ������-������, ������� 
����� 
� �
��	 ���� ���� �������, ��������, ������� ��
��� 
���� ��	

����� �������, ���������, �������, ��������� ��
�
������ 
���� ����	

���
�� ���� �����
� ���� ���	 ������ ����� ����� �����	
�, �����	
� 
�������	i
 ���� 	�
�� ��� ����� ���chawy ����� 	� 	��� ���������� ��

	���� ���� ����� hluchán, �������, ��������, hluchant, hlu��	�, hluchoun, 
hluchovina, �����
 ���� (má), ������ ���� ��	
��� h������ ����	
� ����

85], hluché ������� ���� ��� ������ �������, ��������, �� ������ �����

[SSJ 1: 485], má hluchú muhu v uhu [HSSJ 1: 579], hluchéta, hluchajda, 
hluchastý, hluchavý, �������� [SSN 1: 578–����� ����� ����� �����, ������� 
��	 �� ���� ������ ��	 	� 
��� 
����� ����	�� �������� 
���� ��
�� �����

����� ����
�, ������ ��������� 
���� ����� �����, �����, ������, �����-
���� ��	�� 	��� �����
, ������, ������, ������ ������ 
���� ��
�� ������, 
�����
���, ������ ����� 
� ����� ������, ������ �������� ����� ���� �����

����� gluha �������� 	
�� ���� gluhon, gluhonja, glušac ������� 	
�� �����

������� ������, �������, gluhak, gluhec [Pleteršnik 1: 219], ��	�� ����	 [To-
minec 1964: 93]. 

‘������’ 
��� ��	�� ��������, ��������	, ��������
�, ������	, ����
����, �������, �������	 ����� ��� ���	
 �����	� ����	�, ����� ����� ���



����������	�
 �������� 

136 

136 

���
 ���	
 
���� ������, ����������, ������� ���� � ��–��	
 ���	� ����
�	�, ����	�, �������, ������, �������, ��������, ��������, �����
�
�, 
������	�
�, ��������
� ����������	�� ��������, ����	
 �
�� ��� 	
–
���� ���� ������, ������ ��-�� ������� ������ ������� � ������ � �����

���� �������, ������, ��������� �� ��� ��� �������� ���-�� �������, 
������, �������, ���������, ����	
� �� ��	 ��� ������� �� �	
	���

���������	, �����
���	, �����
����
�	 ���� �� ��	–�
��� ������ 
����
�, ������� ���� ��� ���� ���� ������
� ���������� �	��� ��
��

����� ������
�, ��������� ���� ��� ���� ���� ������, ������� ���� 
������ �� ���� ������ ���	�, ������ 
�����, ������ ������� ���� 	�


�	�� 	
��� ������, �������, �������, �����	�, ��������� ����� ��

	��� �����
� ������ �� ����� ������ ������ �� ���	 �����	-��� ����


�� 	���� ����� ����������� ���� ��� 	�
�� �������� ������� ����	 �� ��–
94], �������	
 ���
� ��� 	
	�� ����� �������, ������� ���
� ��� 	
	��

����� ����� ��������, ��������, �������� ����� �� ����� �������, ����
�����, ��������� ��� � ��� ��� ����� ������, ��������, ������� �����

����� �� ����� ������� ��� �	�
�
� 	��� ����� ������	
, �������� ����

68], ������� �	
� ��� 	��� ��� �������, ������, �������, ��epowidz, ����	
���, 
�����
� ����� �� 	
��� ����� �������, ������, ����	
� ���������� �� ����

������ �����, �����, slepuxni, slepotka, ���polc, ������� ������� �� ��� 	
��

����� ������, �����, slepant ����� ������� ������, ����� slepan [Orlovský 
����� �	�
� 	��
� ������, �������, �������, �����	
� ����� � ���
� ��-��
slijepak, slijepac [RHSJ 25: 518–��
� ��	� ����� ����
��� ����������

2004: 621], ����
�, ����	� ���
�� �		� ���
� ��������, ����	� ������ 
������ ����� ���
� ����
� ����������� ����� ���
� ���� ����� slipica [Dul-
��� ����	 
��� 

�� ���� ����	
���� 	���� �
��� *����- �������� 
���
�	 ���

���� ������ ��������� �������
��� ������������ ��� ���	���� � ���

����� ����
��� �����
��� ����	����� ��	����� ����� � � ������
��� 
��	���� �������� �����������

� �
 ��� � ���� ��	 ����

��
���� � ������� ��������� 
�������� ������ ����� � � �� �������
�� 
���
���� ������� ���� ������� ������	
, ����
� ��
, ������ �
�

��	� (	���	); �����	��, ����
� ����	
 ��	
��� � ��� � ������

�������� �����	���� �� �������� �������� ���
�� �����	���� ������

� ������ ����� ��� ����	 ������
 ������ ��	
� ����	
 � ���	�� ����

� �
��	�� 
� ��� ����	 ������ ���� �
 ���� ���� � �
�	� 	������ ���

����	 ���
������� ������	 �
 �������
���� ����	� 
� ���	 	
���


�	��� ������
��� �������	�� ���
��	 ��
�
 �
����	 ������� �

������ ������ ���� ����� ����� 	
����� ���� �� 	
	�� ������ ������, 
�����	 � ����� ������ ������ 
����, �����	 ����� ����� � 	
�����

������ �����	 � ����� ����� ����� � ������ ���� ��� ����� �������

������� �������� � ���� � 	
������ � ������� ����� ������� � �	
��



������ � ������ 
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137 

��� ��� ��� �	
� ������ ���� � ���	
� ��� � ��
� ���
�� ���	�� ���

�� ������� ����	 
��� �������� ����� ���� ���� � 
�
���� ����� ��	


���� 	��	� ������ ����� � ������� ���� ��	 ���� ���� ������	
 
����� � ������� ������ �	 
��� ��� ���� ��
�� ���, ������	� 
����� � ������� �������� �� ���–����� �	
��	 ��
	 ������ 
�������

����� � ��� ��
	 ����� ���� 
��� � ������� ����� �	 
���� �����
����� ��� ����� � �	
���� ������� ��� hrát na slepou bábu ����� 
	
���� ����� na slepého Jakuba ������� ���� ������� � ���������	� ����
��	� � ���� ��
��� ��
� ������� �� ������� �� ����� ����� �����
����������� ������� ��	
�� ��������� ���� ��� ������� �����

���	����» ������� ������ ���� slepáški ������	�� � ���������

�����’: «Koj zmo sä ihrali, slep�aški som obišo calí dvar» (���� ��
������ � � ��������� ����� �
���� ���� ����� �	rlovský 1982: 

�
�� 
���� ���� ���� ���� ������� ���� � � �� ����� ����� ����, ����
�� �����, ����� 	�
�� �������� ���	� 
 �����	� 
������ ��
�	
�	

�� �����
 �����
 �� ��� ����� ������ ����� 
 ������
 �������� ����

����� ��-�� slijepac, slijepa baba, slijepa krava ������� ����’ [RHSJ 25: 
517–����� ����� ����� ��� �����	 �
 ����� 	
��� ����� ��	�
 ��������

���� � ������� ��	��
� � ����������
 ������
 ������ ��	�
») ���
�
	���
� ������
����� ������ �	������ � ����������
 ������
� ������� ���

���� ���������’� �	�� ���
��� ����� ������ �� ��� ������ ������
��� ���������� �		
� ���� ���� ����� slipa Marija ������  ������� ��

����� � ���������� ������� ���� ������ ���������� ������� �	
��

���� ������ loviti slepe miši �������   ������ �!��� ����� �������

������ [SSKJ 4: 743]. 
��������	
� ��
����	
 �������
���� ��
������ �������� 
 ����

���� 	���� ���� �� ������ ���
 
 �
������� �� 
 �����������
� ���
���� ���� — ��
 
 �� � � �, ������	 ��
�
������ ������ ������


 �
����� ��
  ��	 �������
� �����
� ��
� ����!���� �������� ����
��� �� !��. narazit na hluché uši ��� ���� ��������	�� kázat hluchym 
uším �����
�� ���� ������ 	����� ������
�� ����
	 ���	�
� �����
����� ���-!��� ��ši jich hluƒƒie ������� 	������ "� ��
 ����� ����
	


[Ge����� �� 	
��� �-� gluho uho [RHSJ 3� ����� �� ��� ��� ucho wolne 
�� �����	
���� � ���
�� ������� �	��� ����	��
��� �������� �������

�� ���� ���	
 ���������� 	��� ������

�� �	��� ������������ ��

������� ����	
��-��������� ����� ����� ��������� �	��
���� ����	�

������ ������ ������� �� ������ � ���� ��������� ������������� ��

��� ������ ����� �����	�
�� ���� ��� ���� �� � � ���	 
��������� ��	

������� ��	
��� ��� 
��	��	�� ��	
	 ������� ���� ����� �����(	)���, 
�������, ��������, �����������, ��������, ����������, ���������� 
‘��	
��� 
���� ������� ����� ��� ����	 ����
 ���������	
 ��������	�
�

���� ���
� ����	 	����
 �������������	
 ��� �� ����	 ��
-���. ����



����������	�
 �������� 

138 

138 

������ �������� ����	
����� �� ���	
 ���� �������� [SJPD 8: 1263–1264], 
����� ��������� ������ �� ����� � ����� � ���	
������� ������������

���� �������� � ����
����� ������������ ���� ��������� 	
��������

�� �� ��
�� *����-� ��
	 ����	 ������, ����� 
����� �	
����
��	�� ����

���
���� ���	��� � ������ �� �������� ���� ����� 	��
�» ‘��
��	�

��’, �������, ������� ������ ������ ���������� 	
 ���� ����� ����� 
�������� ���	
� ����� ���
��	� 
����� ��� ������
 ��� 
��� ���� 
����� ����	
��� � ����� 	
 ��� –1264], ���� � ������ ������ �� �������

������ ���� � � � ����� ���	
���� �� ������� ������ ����� � ������� ��� �


345], ����� ����� ����	
��� � � ����� � � ����� ��������� �������� 1984: 
163], ������� 	����� �
������� �� ����� ������ ����� ‘(��	��) ������ ���

���� ����� ��� !
 ���� ����	
 ��� ������� ��� �p�ki ������� ��� �p� , ��� �pe 
����� ���������� ������ ���� ��������� ����� �������	� �������� ����

��� 	
���� �� ���� ����� ������ ����� 	��� �� �������-�������� �	�
� 	���


�	
 ���	����slijep u jedno oko, jednim okom slipa 		 ���	��	��	����	��

���� ��� ����� �������� �	��� ���������� — ��� ����� �	 ������� — 
� ���	�� � ������ ������� �	�
 ��
�����	 ���������	
 �
 ������ �

���� ������ �������� � ����� 	
� ��������� ��������	
 �������� �

��� �� �� ��	� 
�� -�� 
�������� � ���� ��� ���
	������
� �����	�

����������� ����� � ����� 	
� �������� � � �����	�� � ������� � ���	 �


��� ������ � ��� � ���� � ��������� �������� ���	
�� ���� � ��	
��-
wicz 5: 345], ����
���� � �� �� � ������	�
��� ���� ���� ������ ��� �pati ���
�	�� �������� ��	
��
�  �������� �������� ������	 
� ��� ��� ���

���� ������ ����� ����	
������ ����������� ������ � 	
��� ��� �

�������� ������� � � 
����� ������� ���� �� ����� ���	 ����	 �����

�����	�
 
����	
�� �� ����	�� ��� ������ ��	 
��������� ��	� � �	���� *glux- � *����- �	��� 	����������� ��

�	���	 ��	������� �������	� �	�������� ������������� 	
���
� ���

��������� ������� � ���
���� �� � �����
��� ���
�� ����������� ���

��
 ���	
��� ����� ���������� ���
� ������
��� ���� ����������
�

��� ���
��� — ��� ����������� ���
 ����
����� � ������� ������

���� � �����
 ���
�� 	�����
����� ���������� ���������� �
�
����

����
��� � �� ���� �����
����
��� ������ � ���	�� ����	��� ���	
����

��������
 �
 �� ������������ 	
���
� ������� � ���
��� � � ����� �

�� ������ �
�������� ���������� ��� �� ������������ ����

������� �����
� ��� ���� ������� ����
�� ���
��� ���������� ��
�

����	 �	���
���� 	�� � ���� ���� �
� �������� 
 �!"��� ���� ������

ból ������ ���	 � �����	
�� � ����� � ��
�� ���������� ��������� ����� �

��� 
���������� � ������������	����� 
 ����  ���� ������ � �������  
��������� 
���������� � � ������� � ��� �����	 � ���� �� ���������� 	


��� �� �� ���� ����� �	 ��
� ������� ��
� �� 
������ ����� �� ���� ��

���� �!�� �
� ������ �� ��������� ���� � ����� �� 	
�� 



������ � ������ 

139 

139 

����� ����	
��� ������
�� ����
 ��
� ������������� ���
������

� ����������	�� ����
� �������� ������� ���
�� � 
 ��� �� ���-
�(��) � ����	 
���	, �������, ������	, � ����	� ���� � �� ��� ����
������ �	 �
 ����� 	
 ���	� �����	� 
����� ���� ������ �
�������������

��������
 ������ ���� � �	��
� ��� ������ �� �	��
�� ���� �� � ���


	�� ����� �		
� ����	�� hluchota ��	��������� ����	������� ������ ����

l’ahostajný ku všetkému, v stave hluhoty k sebe samému» (�� ��� �	�����

�	�������� �� ���
�� � ��������� ����	������ � ���� �	
�
�� ���� ��

����� ������ ���� �����	�
���� ����
��������	 
���� � ����� ��-�� 
gluho srce; gluh ��� ������� ��
����� ��
�	 � �	������ 
�	�	���

� �� ��	 ���� �
�� ������	�
, ��������� �	�� �������� ���������	��� � 
���

� �� 	
����������� � ����������� �gluh ozvati se� ��� �	�� ���	
�
�� ������ ��	������ 	
� � ����� � ��� ���	�������� ���
���

����� 
� � � ���������� �� ����� �������� ������ 	
��� ���� ��� ��


�� ������� ����� ����	
���� ���� �� ���-�� ���������� ����� �	 
���  
�� �� ����� �� 	�
����� � ������ �������	 ���� ��� ������ 	
 ��� 

�
��� 	�������������� � ����-��� ����� 	
 ����� ������� slepý ����	
��

�������� ������
���� ����� �
 ����� �
�� ����� ��������	, ��������

��
, ��������� �������� �������
 ��� �� ��������� ������ �� ����	�

�
��
���� ���� 38: 266], ��	��� ���������	 ��
��������� ������
��	���� 
��	����	 ��� 
�� ��� ����	� ������, ����
� �������
��	���� ��	����	

��� �� ��� ��
	� ��������	 ��
�������� ��	����	 ���� �� ���� ���

���� ������, ������, ������ ��� ��� ���	
 �� �	�
� ���� ���� �����	� �����

��� ��� �������������� ��������� �����
��� ���������� �������� ���

���� ��
 	����� 	�
� ����� ����� �������� ��	�
������ � ������ 	��

��
�� ����������� � 
����� ��� �	 
��� ���� ����� ������� ���
������

� 
����� �����
� �����
��� 
������ ���������� �	 
��� ���� ����� slepák, 
slepota ���	��
��� �����	� ������ ����� ����� ������� ����������	 ���

�������	 ����� ������� ������� ��	
�������� ����
���� 	� ��� ������

��� �� ���� ��
��� �� ���� ���
��� � ����� ���� ������ ��
����


�������� ��� ����� ��-�� slijepac ��������� 
���� ��� ����� 
 ���
� 
���� � � ������� � � ������� — �������� �������	�
��

���
�� ������� ���� ���� ��	
 ����
�� ��� �� 	
��� ���� �������	�
�� 
�����	�
��� ��� � � �� ���� ����� ���� � �� ��� ���� ���� ���

���� �� ������ ��� ����� � � ����	 	��� ������ ��� 
� ����� 	�����

����� ������� ��������� ����� ����� �	-�	 slijepa glava, ������� �	
��� 

������	�
�� ��	�
� ������� ���� ��� ����� ����	 ����	 ������ 

����
�� �����
� �������� ������� �� ���� �� �� ���� ����� ��	��


��� �� ����� �� ���� ��� ���������� ���������� 	

�� 	��� ����

����� ������ ������ �������� ��	���� ��	��� ����� ��� 	��� ������

������ ‘���������	
 ������� ������	 
� ��� ��� �	�� �� �� ��������

� ��-�� gluh.  



����������	�
 �������� 

140 

140 

��� ����� ������� � ���	��� ��������	 
	����� �������� ����	����

�	����� ������� ���������������� ���� 
��� ����� 	��� 
���� � ��–
����� ������� ������ ���	����	������� ���	����	����� �������� ������

���� ��	
�� ����� ����� �� ���	����� ���� �� ��	]
 ���� ������� �����

����������� �������������� �������� ���� ��� ����� � ��	��� ����� ��

����
 �	�� ����� ��	
�� ������������� ��	������ �������� � � �!�� ��

	������ ���"��� �� ������ �� ���� � ����� 	� ��
��� ���� �� ����	 
��

� �����	 ������-������ 	� ����	 	�� ���
� 	� �����	 
������ 
���� 	�
���� ���� �������	 
��� ��� �����	 	���
 ����� ����� ���

����� ��� ��	 ����� ������ �	�������	���� 
��� ����� 	���


�
��� ��	 ����� 	���
 ��� � ���� �� ���	 ������� ��� �������	

	���������		�� �������� ����� ��� ���	 ������ �����	
� �	���	��	

���������	�� ������� ���� ��� ���	 ���� �������, ��������	, ����
������, �������
� ����������� 	�
������ �������� �����������

����	���������� ������
� �� ����������� �� ��	
� ������������	


��� ��� ���� ������ ����
 ��������������� ��	���������� ������

����� ��� ������� 
���� �� ����� ���-���� ��������� 	�����	
�� 	

�	�����	�
 ���� �–�� ��� ���� ���	
�� slepý 	���
�������	��� �

�
���� ���
� ����� �� 	
�� ����� ������ �������	
 ����	
� �����

5: 200], ���� �������	
 ���������	
�� ������ �� ���� ������� — 
����� �� �� ������� �����	� �	�� ����	� ���� — ������ �� ����

����� ��� 
� �		� ��-�� slijep ���������	
 ����	
� sliepa glava, slijepi 
������, duhovni slijepac [RHSJ 25: 518]. 

���������� 	�
�� ���	��� ���������� �������� 	 ���������

������������� �����	���� �� �� 	 ����������� ���	���	� ������ �����
���� ���
���� � ��������� ��������������� �� ��
������ � ��������

���� ����������� ��� ���������� ���� �������� ��	������� ���

�� ������� ����� ���� ��� ����	� ���������� �� � ����������	�

!������������� "���
 ���������� ������	�� ���
���� � ��������

����������� 	���� ������ ������	� � ���  ������	��� �����������

��������	�� �������� ���������� �
��� ������ ������� �
��� �������


�	� ��	�� � �����
	��� ��� ���������� � ��������	�� ������������

��
������ ����� ������ ������� � �� ��	 � ����� �����	���� 	������
���� ��	�� 	�	 �
���� ����� � �� �� !�� �
�� 
���� ������ � ���	�� 

���������� �������������� �� ������ ����
�	��	�� ���� ��� ���	


���� �� ������� ����� ��� �		
� ��-�� gluha smrt ��������	��� 	���

�����	���� ���� �	 
��� ���� ������� �	 ���	� ����� ������ 	�
�

����� ��� � ���������� ����� �	 
��� ���� ������ ���	
�, ������

��� ��� �����	
��
 ��������� 	�������	��� ���������� ���� ��epa 
�������� ����������� ����������� ��	
� �	��� ����������� �����	
�

������ ����	 
� ����� ����� ����	 �� ���� ��� �	��� ����
�� �����

����
� �������
� ���
	
� ������	�
 �� ���� ���� slepá láska �������



������ � ������ 
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141 

�	
��� ����� �� ����� ��-�� ������� ����, ludost, �����, nesvijest, oholnost 
����������	�� 
�������� otvrdnost ������������� pakost ������� pokor-
nost, posluh, pamet, ��� ����������� smrt, 	��
�, strah, sud, sujeverje, 
svijest, vjera, zavjerenje ������
	�� ������ ��������� zloba, ��
�, ���� 
[RHSJ 25: 517–����	 
�����	� ����� ���� ����� �����	�� ������	��
�������	� ���	������	� 		 ����������� ������� 
������ ��	�	��


�� 
���
���	����� ���	 ������ ����	�� ���� ����� �����	� ������

������	� 
��� ����� �� ����� ������ ����� �� �������� ���	
 �� 
����� ������� slepa igra neznanih sil �� ��������� ���������� �	
	���

����� ��������
�� slepo orodje �����	� 	����� �� ���-�� ��������

�������� �� 	
�� 	��� (������
 ������� ��������� slepa partija �����

�������� � ���� �� ����
�� slepi poskus ������� �	��
��’ [SSKJ 4: 743]. 
1.2. ��������� �������� ������� � �������. �� ���� ����	�
������

��� ������� ����
���	 �������� �������� ��� �������� ��� ������


���
��
�
������� ���������� ��� ���
�������� �������
��� 
� �� �������
����� ����
����� �� ��������� ������������ ���������� ����
� � ���

��
�� � 
���� ��������� � ������
����� ��
������ �� �
������ — 	���


������ � ����� ����
��� ��������� ���
������ ����
��� ��������� ���


���� 
���	 ������	 	�
���	������ �����������
�� � ����
�����	�

�������� �������� ������ � ����� ����� → ������ �������� !��� �� ���

�������� ����� ��	��
������� ��������� ���
��
 � 
�	� �
� ������
 �

�����
 	����
�� 	��
�	�	 � �����	 ������ ����
���	 �������� �����

���� � �������� �
�����
�� �� ������
 �������
��� ��� � ���
�
������

���� ��
������ � �����
 �������
��� 
� �� 
�� �
� ��������	��
�� �����	
� ������	� �������������� �������� 	 ��
����	� ��	���� ������ — 
��� ��� �� ���� ��� �� ����	��  ��� ���� �� ������ 	�	 ����� ������

�	 
��� — ��� 	�	 ��� �� 	�
�� ������� ������� ��� �����	�� �	�	�

��� ���	�� — �� ���� ��� �� �	
	��  ��� ���� �� �	
�� 	�	 ��� �����

�	
�� ���� �����	�	��� 
��� — ������� ������ ��� ������� ��������

��-��������� ����� ���� 
	�� 
���� 	������
� � ��������		 ����

	�� ~ 
���� ��� �	����  
�����	�	� ����� ���� ����	� 
��� «��������» �
��� � ���

�� �� �� ��	��� ����������� 	�� ��� �
��
 ��� �
���� ����� ��

�����
� ��� 
 ����� ���� ������ �������� ��� ������ �	
����	� 
����� �
������� ����� �	 

�
� ������ �	�
����� ����������	 
���

������ �����������	 ��	 ����������� ������	�
 �� ���� �������

telefon je gluh ����� �� ���� ��	�
 �
�	���
������ — ��
� ����

�������	�� ������� ����	����� �	���� ����� ������� ���� ����

��� ����, �����, ����	�
�� ����� �� ����� ����� ���
 ���� 	
��� ��

����� �	� ������ �
���� 
	�	�	��� �������� ������	 
����� ���	�
� 
���� �� ������ ���� 
	�� ������ ���� ������� ������ ������� �	���

���� ���� ��������� ��	
������� ����� ����� �� 	
��� ������ gluhi 



����������	�
 �������� 
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142 

glas ����� �� ����� � ����� ������	�� ������ �����	�
���� �	��

��� � 	����������� ����	����� ��� ��������� �	��� � ��� ����

�	���� ���� ������ ���	, ������ �
��, ����� ���, ���� ����� ����� 
������� ������ ��	���� 	���� 
� 341], ���	��� hluchý blesk ��	����

�� ������ �� ������ 	��� 
� ���� ���	�� gluhi koraki ������ ���
��’, gluh udarac ������� ���	’ [SSKJ 1: 702–����� 
 ������� �����
��������� ������������ � �������� �������� ���� ���� 	������

���� ���	 ���� ����� ������ 
�������	 � ����� �������� 
�����	 ��

���� ����� ������ �������� ��� �� ���� 	���������� 
�� � ����	����
����� �	�� ���� ��� ��	����� �������	 � � ���� ������	 ���� �

����������� � �������� ������	). 

 ������ ��������� ������ �������� � �����	���� ������

����� ��������� 	��	 � ���� �� �	��� �����	 ���	������ ��

�������� ����� 
���	 ������	 ����� ������������ ��������

��� � �� ���	 ����	� ����	����� ��� ��� �������� �	���� �!����

��	�	 ��� ��� ������ ��������� ��� ���� � ������	 ����� ���

�������� 
����	 � ����� ��������� ������ 
������	 �������� 	�

����	�� ����������� ���	������ �	������ ��	�� *glux: 	��� �	�����
«"�� ����� � �	��-��	 ��	���� � ������», «#� ����� � ���
������ ������ 
����� �������� �����������	
 ������� ����	� ���

���� ����� �� �	�
� ��	�� 	
���� ������	� ������ 	� 		
� �	���� 
	
����� ������	�� �������	 ����� ����
-��� 
 ���	� ����� 	� �	
�

��	�� 	
���� ������	�� ���� �	�	
 ������� ���	�
���� ����� ��
����� �����	 ����	 ���� 
	������ ��������� ��� �� ���� ������� 
	��
����� ���� �� ���� ����	 ����� 
���� �� ���	� �� ���� ����� �� ���
�����	 ���	� 
������ ��������� ���� ���� ���	 hlucho 
	������
����� �� ����� ������	 ����	 hluchota 
	������ ��������� ���� �� �����

��	 ������ ������ �����	
���� ���	
��  �	��� ������ �� �� ��� ��	�

�� � ���� ���	�	��� 
 ����
��� [SJPD 2: ������ ������� hluchota ���	

	�
�� �������� ����
��
� hluchota horských dolin �����
�� ���
��

����
 ���� �� ����� �����
� gluh ��������
��� ���	�
��
� gluhi pro-
stor, ����� ���	�
�, ����� 
�	�� [SSKJ 1: 702–703]� � ������
��� ��	

�� ���� ������ �����, ��	��
�� �����������	�� 
����	�� ��
�	��� ����
o nas jest ������ �� ��
 ������ �� 
�	���� � ��
 ������ �� �������
�	
�� � ����� ���� hluché jméno ������ �� ����������� �� ������� ��� 
�� ������� �� ������� �		
� 1: 603] ������ ��������� 
 ���������� 	
��

���� ��� �� �� 	����������  
�� �� 	���� ������� 	�����
� ��	����
�� �����
�� � ���	
��

��	�
��� ��������� ��������
	� � ������ *����-. ������� �������
	� 
�	
����� 	��
�,  ������ 	������ ����	
�
���� 	��
� ��	� �����

����� �����	
, �����	�� ‘����	������ ������� ������� 	������ �	
���

������ � 	��
��
 ��������� ����	������ ������ ���
����� ����� ��� 



������ � ������ 

143 

143 

262–����	 �����
 ��������, ����	
� �	�
���	�� ����� �� 
�� ���
���

	��� ���� ��� ���� �������� �������� ������ 	
� ��
���� �������	 
����

4: 94], ���� ���� ������ ������
�� �� ������ ������	 
�� ������ ����

�����	�� ��������� ��
�����	 
������ �� ����� ���	 ����� latarka 

������� 	
��	� ������ ������ � ����� �������� ���� �� ����� — 
��	 ���	 ������ ���	
� �������� ������ ����	��� ���� �VIII 5: 136], 
�����	� slep ���
�� ��������� 	
����� �� �� ���� ����� ���������� ���
��� ��
�� ������� ����� �� �� !" �
��� — ���������� ���	
������� ���

��������� ������� ������: ���� ������ ������ �������� ���������

� ����	�� ������ ��	�
�� ������ ��	�	����� ��	�� �� 	
��� ������

����� �������� � ����������� ������ ��	�� �� 	
�� ������	�� �����

564–����	 �����
 ������ �����	
������	 ��������� ������ ������	 ����

��� �	��� ������������ ����� ����� �����
 ������ �� ������� �����	 ��

������� �� ���� ��	������ ����� �� ����	 
����
 ���
 ����� ����� �����

������� ����	� 
���	� ���� �������
�	� ��� �� ���� ����	 ���	�
 ‘������	
���	����� 
	��� �����
� �	���� ������ ������	 ���� ������ �� 
����

�������� ��������� ���� 
� �
��� �	-	 slijepo pismo ‘������� ����’ 
����� ��	 �
�� ������� slepi tisk ������	 ��
���� slepo ogledalo ������

����� �������� ����� �	 ����� � ���� ������ ������ ���� �
��-���� ���

���	���� ��	 
������� ����������� ���������������� ����� ��	 ����

���� ����� ���� ������ ��� ��	
���� ����� 	
 ���� 
������ ����
��


������� �� ���������� � �������������� ���������
 � ����
�� 	����

�� ���������	��
 ������ ������� ������ � ���������� �� 	�
�� ���	 ���

������� �� �
���������� ��
� � ���������� �������� 
��� ������

����	�� �� �� ����	� ��� �	����� �����	�� ����	�����
��������� ��	
 � ������ *glux-� ��
���� 	�
�� *����- ����� ���������� �
��������

�
������� �
���	� ��������� �� �� �������� 
��� 	�
��� ��
��
����
�� ��������� 	���� �� ����� ���	 ����	 jama ����a 
����� �	-�	 slijepost 
‘= 	
���	�� ����� slijepi jaz �	
���� �����	� ����� ������� ����� �	
����

�
�
� ���� 
���� ��� ���–517]. 
�
���	��
���� ������
�	 ��
�
�����	��� ������� ������	�
�

������ �	��������
 
 �	�
�
���
 �	�
 � �����	 �	������ �������

�	�
� � �	�	�
� � ������
 ������� ��	�	�
� ���� ������ ��	
 �������

���� ������ ����� ����� ��	 
�� 
 �	������� �	 ��
�	�
�� ����� 
 ����

����� 	� 

��� ������� �������	
� ��������� ����� �� ����� �������	 ����

�����	 
���	�
�� �������� �� ���� ���	 �����
 ���� 
���	�
�� ������-
���� ����� ���� 
���� �� ����	�
� �� �-� 
���� 	�
�� ���� �� ����� ���	

�����	 
���� ��	�� 
���� 	�
��� ������� �����	� 	�
	����� ��� ��

��	����� ����������� � �	
�� �� �������� ����� �� ��	
� ��	� ��	����

����� ���	�
� �����

 ������� ������������ �	��� ��	
� ����	� ����

������ 	�
 �����

� �������
 ���
������ 1972: 121], �����	� �������
��� ������	� �
�����i� ���� 218], ������ ������ ��	
: ��� �����	� �� ����



����������	�
 �������� 

144 

144 

���	 �� ���� � ������ ����� ������ ���� ������ ������ � ����� ���	� �����
�� � �� ����	 �������� 2005: 61], ���� noc ������ ��������� ��	
���� ���� 
(= �����	� noc) [SJPD 2: 1182], 
���� ����� ���� ���� ������ ����� ���	���

�� ��� �	 
��� ��������� ��� ��� ���� �	 
�� ������ ���	� ����, ���	�
	
���, ���	� ��� ��������� 	�
�� ���� �� �	
�� �-� gluho doba, ����� ��	 
����	�
�� ����� �� �
��� ���� ���� ����� ��	
 ����	�
�� ���� �� ��	��

���� ����. ����� ��	 ���� �� �	
�� ������ gluhi ve���� [SSKJ 1: 702].  
� �	�
 ������� � � �	�� ���	���	�� ������ ��������	�� �������


���
� � ����� �	������ �������� � ������ — ���	�
��� ���� ���	�
��
����� �� ��� ������ ������ �������� �������� 	�
�� ��� �� ���	


����	����� ������ ��	
 ����	��
 ����	�� 	�
��� � 	� ������ �� � �����

������ 	�
� ������� ����� �� ���	
 ���� ����� ��	 ����	�
�
 ��������

	�
���  ����� 	�
 ����� ������!� �� ������ ����	
�	�� �� ���	
 ������

����� ����� ��	, ����� �����	 ��������� ��	�
��� ������ � ���� �����

��� ������ ������� ��� 	� 
��� ����
�� ��	��� ����� �������� ����� 
108], ������� ������� ����� ��������	�
� ���� ����� ������ ������ ��	
, 
�������
, ������ �����	
� ����

 ����� ������� � ����	�� ��� ���	��

� �� � �	��
 ����	���� 
� � ������ �	���� ������ �	 �	����� �	� ���� �

����� 	�
��� ������� ����� �	
� 
����� ���������� ��������� �������� ��� �������� �� ��� ��

��� ����� ���� ������� ���� � ������� ��	��������� ����� ���� ���

���
� �������� ������ ���� ���������� �	
�� ������ �	�� ����� ���-
potka �� ��������� �	
�� �	
������ �� ����� �	��� ����� ���� ����� ��

������	 ��
��	�� ��	�	 � �
��� ����� ����	�� � �����	��� 	����� 5: 

��� ��-�� sli���� ��� �����	� ������
���	� ����� 	���� ��� �
��

slijepo kolo ��	��� ��
� ��������� ��������	
� ����� � ��	�����

����� 	
� 
�
� � ���	 ������ ��������	 �������� �������� ����
���

���� �� ���	�� ������ ���� ���� �� ��
���� �� ������� � �������
��

���� ����� ���������� ���� � �� ������ ��	��� 
������� � ���	
�� 	���� ���
����� � ������ ���	����� ��������

����������������� ������� � ��	������ ��� ���� ������� ������ ������

����	
� �� ��� ������-�� �����ó�� ������ ������� � ������� ����

������� ����� ����� ��������	 � �� �����	 �
�� ��������	 � ��
 �����

���� ��� �����
 ���� �����	 ���� ������ ����	 ������ �����» 
���� �� ���
 ����� ������ 	��
�� �����	
  ����	
 ������	 ������� 
�!���� �� ���–����� �������� ����� — 	�
���� ���� � 
���� ���	 ������

��	
�, ������ ��� 
���� ��� 	���	 ������ ��� �
����� ����� � ������

������� ������� 
��� �� ���� ���	 ���	��	 ����� ���
� �	�
���� �����


���������	
 ����� ���	
 ����� �	��� ������ ��	
�� �������� �����

����� �� ���	
 �� ������ ����� �	
�� ��� �� �������� ����� ��	
 ����

������ �	
�	� (= g������ ��� �� �	�
� ��� ����� ��	� 
���� ������ ���	
 
����� �����
 ��������	
 �����	���� ����� �� ����� ����� ������ ���	
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		�
��� �����
� ���
�� ���� ����� ���� ����� ���� 	�
����� ���

������ ����� ��	
 
������� � ���	
�� ��	
����� � �������� ������� ���� ���

����������� �������� ��������� �������
� ��� � ������ �������

�� ����� ��	
 � ����� Gluha nedelja — ������ ������ �������� �����
[RHSJ 3: 207], ����� ����� ������� ������ �������� ����� �����-
��� ����� ��	
� ����� ����� ����	�, ������ ����	� �� ��� �	
�� ��

���
�  ������ ��� ���������� ������ ������ ����� ������ ���
�� ���

���� ���	 �� ���
�  ������� — ������ ������ �������� ������

Niedziela ������ ��� �� ���	
 ������ G����� ����	
� ����� ��������

����
 ��������� ����� ���	
 � ������� — ���	
� ����� �������� ���

��
� ������ ������	 �������� ����� ��	
 ���� 	�
���� �������	��

�	��	��������� ������� ������� � ������� ���� ���
�� � 	�
��

������	���� ��������������� ��������
 � �	��������� ��	���

�� �	������ ����� ������ �������� ����� ����� ��
����� ������� �

�������� ���� �� ������ �
 �
 ��	������� ��������� ��	����� ��	��� �

�	������ ����� ����	�, ����
 ���
�, ����
 �����, ������ ����	�, 
������ ����	� ��������� �����. �	
 �� ����
�� ���	 �����	� 
����� �������
� — �� ���� ������� ������
� 
 �
	������ �����

	
�
� ���	 ����
�� ����� (������) ������, ���� ����
� 
������

�	��
� ���
�� ��	�� ����������� 	 ����	�� ���� �� ����, ������, 
������ 	�
���, ������ 	�
������ �������	 
	 ����� 
����� ��������

����	� 	��	���
	 �

�� �� ��	
��	 1996: 327] ��������	
� �����	��

��
��� � ������� ��� ����	 ������� ��������	 ��
�	� ������ ����

���� ����	 ��������� ����	
�� ���	 �� �	��� ��	���� � ����� ������	�

������
���	 ����� � ������ ��
�� �	�� ����� ���
��� ���
��� ����

���� ����		 
���������� ����� ���� ����	 ����� ���	� 
������	
�� ��

��	����� ������ ��� ��	 ��	 ����
 [���
���-������� ��]. 
������
���� �
�
 � �������
��� ��
  � �
�
�� �������	
�� ���

��� ������	� 
��� slepá sobota ���� ����� ���������� ������	 �����

����� ������� ����	� ������	 ����� 
������ ������ ������	 � ���

���	���� ��� 
� ����	 ������� �
���� (= ������ ������ ���� �����

���	 ����� ����-�� ������ ����� �������� ������ �� ����� ���� ����

��	�
�� �	������ �	���������� �	��	��� — ��� ������ � �����

�	�
� 	���	� ������
 �������� �� �� ��������� �� ������ 	�	� ��������

��������������� 	������� � �����
��� ��� �–��
� �� ����
�� 
�	������ � ����� ������	��
� �������� ������ 	��������� �� ������

�� � ��	��������� � �  ������
�� ��������� ������� ��� ��������	��� 
1.3. ���������� 	
�������. 
��� ������������ ���� ������

��� ���� �� ������ ������ �������������� �������������� �������

������� ���������� � ������������ ����������� �� � ������ �������

�������������� ���������� ���������� �� ������������ ���������
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��������� � 	
��� �	�� ������������ ����
���  	���� — �

���������� ���
��� �
� ��	����� 
����� ������� � �������������

�� ��������� ������� ������� ������ �	
��� �� ������ ���������

�
�	�������� ����	�� ������������ 	�
���� ����� ���� ������

������ 
�����
��� ��
����
� ������� � 
���
���� ��������� ��	
��

�� ��������� ��� ��	��� ������ � �����	���� ����
	�� �� � ���	��

��
���� ������
��� �
����� ���
�� ������ �
��
	����� ���
������

���� ����
��� ����� ���� ����
��� �
 ����� �
���������� �� ��
����� �
������� ����� �����
����� ��	
��� ������ �����
�����

��	
����  �	�
�-�
����
�� ���
�������
� ��������
 ������� �	��

�
�� ��������� ���������� �	� ������
��
� ����-	�  
������� �
�
�
���� �	�
 ����� *glux- � *����- ��������
��  ���� �����������

���
������ ����
 �����
�� ��	����� � ��	����� ��
������� �
� ���

������� �������
���� ���
 � ���
 �������� ��� �!��� "���
	��
�

��� �����
 �
���������  #��� �	��
� ����������� �
�!������

�����
������ ����
 ������	�� �����
�
� ���	 ���� ����� ������ ��	
��

��� ����������� ��	 	
�
�� ��� �� ��	
� ����
�� tancoval na hlu-
cho ‘�
����
� ��	 ��	���� ���� �� ���� ��� �� 	��
� ���� ������ ��	�
�

�������� ��� 	
����� ��� ������ ��	�
� ��� 	
 ��	� ��-�� gluha gozba, 
svadba, pir� ���� ��	
 ���� �
�
��� ������ �� �	
���� ���	�� ����� ��

����� � ��
� ��
����� ���
�
��� ������������ ������������� �

�������� ����	
�� �	 
��� ������� �	��	� ��� ���
���� � ��� �	�

�	��	� ��� ���� ���� ����� �
������ ������ ������ �� �� ��� ���-
������ ��	 ���� �	� �	��� � ��� ������	� ������ ��������� ����� 
�����	�
�� 
����� ����� ����� � �	��� ����� ����� ������� ���

�� ��
� ����� �	�	
	 
 	����� ���–���� ����� ����	
 ���� ��	���� 
��������� ������ �
��
�
��	 ���
��� ������� 1: ����� ���� ������ 
	��	
��� ��
������ �� ����� �������
 �������� �� ����� ����

������ �	
� 	��	
��� ��		������
������ ����������� mlátit hluché zrno, 
hluchou slamu ���	
� �	
�� ���������� ����� 	
 ���� ������ ��	
� ����
��� ��	
�� ����� �	
�� ������ ��
	
	
��� 	���������� �����
 	����
	������ duchovná hluchota �������� �	
�
�� ��		������
�����	
���
hluché miesto v románe ��	
��� �������� ���	
��� ��	
�� ���� �� �	
�� 

����� ����	 
���������	 ����������� ������� � ������� 	����

������ ���� ������� � ������� ����� �� �������� � ����������

������ ����� �� 
���	��������� � ��	 ��������� � �������� ����

������� 
�� ���� 
���  ���� ��� ��� ��� ����� ��������� ���

��	 ����	� ���� ������ ������ ‘(� ���� ����) 
����� ���� �� 
���-��
������ ���  ��-�� 
���������� ������� ��� ��	� 
�� ���� ��������

����� ���	 ����� ������� �	���� ������ ��	� 
�� �
���� ����-��� 
������	� �
-�. gluho jelo �������� �������� ��� ���� �� ���	� ����


�	�
 gluha hrana ��	�� � ������� ����������� ���	�� gluhoborina 



������ � ������ 

147 

147 

����� �� �������	����
 ���	�� �����
�� � �� ���� �	
��� ����� �����

gluh ��������� ����	����� ���������	������� ����� 	
 ����� ���� ma-
�� ����� ���� ������	 
���� ������� ����� ���� �� ����� ��� ������
hlúpa kapusta  ����� ��� ������ �	
�� ����� �	 
��� � 
����
���

��

����		 ������� 	 ������� ��� �	��� ��� �� ������	� �������� 

�������	 ���� �	��� ����� ���	
 ��� 	� ������ ��� �	
�� ������	 �����

����� 
�������� ���� � ������ 	 ���� ��� ������	� ��� ���	 �����

ryby 
������� ��� � ��
������� ��������� �� ����	 ���� �	��� slepá 
polívka 
������� ���	 ��� �	
� 	�	 � ��� ���	������ �	
�� �������

�� �� ������	
����� ����� ������������ � ���� ������ ��� �
���

����� ������ ��� ������ 	�	 ������	�� ��	�	�� ���� ����� 
���

��� �� ���	��� ��	�� � ��
	���	 ����
 �������� 
  ���� ���	�	��� ��	��� ��	��	 � ��	�������� �����!"	�

��	����� 
�#� ������ ��	
, hluchá hornina ������� ��	�� ������ 
����
������ �� ���������� ��	���� ������������ ���	
 �� ���� �	�����
hluchá hornina ������� ������� ���	 �� ����� ��	� �����
 ��� �� �����

��������� ������ ������ ������	�
 �� ���� ������� gluha ruda ����	
�

��
� ����
� �������šnik 1: 219], ���� �
�� �������� ��
���
� �����

�������� � ����� ���� slepý náboj ������	�� �
	����� ���� �
�� hlu-
chá patróna, slepa patróna ������	�� �
	���� ������� ����	
� gluh na-
boj �������� �����
� ���	
 �� ���� ���� ������, ����� ��	
� ��� �	� 
[SJPD 8: 1263–������ ��-�� ������ �������� �����
� ������� ����

����� ����	
� slepi naboj �������� ������ ����� �� 	�
�� 
������ ��	�
�
�	�� �����
�� �������	� ������������ 	����

	���� �������
�� ������� � ������� ����
��  � � � 
 � 
 �	��  
���� �,  ��� �����	 � �����	 �����	�
���	� � ���
�	��� � ���� ����

�
 
����	�� ��� ����
�� �	���	�� ����
�� ����� �����
��

�������	���� ���� ����
� ����� ��������������� �	
� ����� �	 
��–

��� ����� ����� �������� 	
�� ����� ������� � ������� ����������

��� ������ ��� ������	�
�� ��� ������� ���������� ��� ��������� ��� ����

������ ��	
�� 	
�� �
����� �
 ������ �����	
� ���� ���� ������

��	
 ��
�
��� � �������� ������� ��	���� ����� �� ����� �
�� ���. 
����� �������� �� 	
���	� ����� ������� ���	
� ����� ���	� ������

������ � ���
 ���� �������� �� ��� 	����� ����f � �� ��	
 ������ ������

������ �	
�����
	 ����� ������� ������	�� 
� ��� ������ ����� �����
�	
� ��� ����� � ������� �������� ����� ����, ����� ���	, ����� �� �atos 
������ ������ � �	
� �
� ������� �	
��� �� ����� ���� ������ ���	, plod 
����� �� �	
�� ��� ���� hluchí klasi ��	
��� ���
��� ��� �������
hluchyj ��	
���� ��� ������ ������� ������ �� ��� ����� �������� ���-
������� �� ���� ���� �	��� ������ 
������� 	����
� ������� hlušina 
	�������	�� ������ 	���� �� ���
� ������� ����� hluchý �������	���

	������
���	��� �������� hluche pol’e, hlušina 	�������	�� ������
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 �������� 
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���� �� ��	
� ��-�� gluhad �������	�� 
��� ��������� ������ �	
�� �

����� ����� ����� gluh �	
���� ���	����� �� ����������� ������ ����

�� �� �� !  ���" ���
��� ����� ������� �� ���� �
��� ���#���� ����	


�� ������� gluh oreh ����	�
 ��� ���� ����� ��	�, gluho zrnje ����	��

������ �������šnik 1: 219], ����� gluh ����	�
 ���������
 �� ��������	

������� �� ����� ���	
 ��
��
 ���
�� �������� ���	
�� ��	 ��������

���� ������ ���	���� ����� ���� ������� gluho klasje  ���	�� �����!�

����� ��	
� ��
� ������� ���	
�� ���
��� gluho seme ������� �����

gluha zemlja �
�������
�� ����� ����� 	
 ���� �����
� ���� ������� 
��������� �� �������� 
� ����������� ����
��� ����� 	
 ���� ��� �����

���� ������ ������ ��	� ����� ��� ��	�
����� �� ���� �����
�� — 
������ ����� ������ �� ��
��� ������	
 

����� ��	����	�� ����� ��������� 
�� 
������� �����
 
����	, 

������ ������ ��� ��	���� ���
�� ������� — �	����  �	�� �����

��� � �� �������� ������ ���!�� ������� ��
�� ���������� �"����

�� ����	���� ��� ���
��! ��������� 
�� �� �� �	���#� �� ����#


"	����! �������� — ��	� �� ���������
 �������� �� 
�	���� �����


���#����; ������ ������������ �	
���� � �������� ��	��	�	 ����
 
�����, ����� ��� ���� �� �����
����� ������ ������	 
� ��� ��� ����� ��	�� 
������ �
������ ���� �	 ���� ��������� ���� �� ����� ��-�� slijepac 
�����	 �	 ������	���� ���� ����� �	
 	��� slijepa loza ������������

��	 ��
��
 ���� ���� �������� �� �� �!�"� �#�$� #���% &��
 ���� �����

������	 — 
�������� ���� ����� �	
 	��� ���� ����� ������, slijepo 
oko �������� ���� �� ��������� ���� �� ������ �
���� ����-
��� ���	
 �	�� � ���� ���������� ��� � � ������� ������� ������ �

���	�� ����������	 
 	��
�� � ��
��� �
�� �����  
� ������� ����	����� ����
������ ����	 ��	� �	��
��� � 
�����

	���
�� ������� � ����������� ���� ��������� 
� ��������� �� �

��������� ����
 	�, ��������	�	����
	� 	��� ���� ����� ����� ��-
garek ���
�� ��	���� �� ����	�� ���	
��� ���������� ��
�� ������	

������
 ������ ���� ������	
������ � �������� ������� ���	�

���	 �����	 �
���
 ������������� 
�����	 ���	��� ��� �� ����	 �����


����
 ������ ���	�� ������� ������� 	� 
������ � ����� �����
�-
��� ��	
� �
��� ������ ���� slepá koléj ������� 	���� ���������� ���

����� 	� 
������ � ����� ��������ý 1982: 303], �-� slijepi put �����

������� ������ 	���� ����� �	
 	�	� � ����� ����	�
�	�� ������

	��������		�� 	�����������		�� ��������� � ���
 ��� ���� ������

���	
� ��������� 	� �������� � 
�� ����� ����� ����� ��

883], ������ ������	, 
���	 ��������	
�� ������	
�� ��� �� �� 	
���

��� ������ ���������	
� �� ���������� ����� ��� 	���� ���� �����

������ 	���� ��	� �������
� ��� ���������
�� �����	
��� �������

�������� ���� ������ ��� �	� �
���� ��
���		��� ���
�� ���
 ���	
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���� ����� ������	 ���������	� ��������	 ������ ���� ����� ������� ���

	
� ���	
 �� ����� ����
� slepi potnik ��� 	
� ����� �� �����  
��� ��������� ����� �
��� ��� � ��� ������ ���������� ������

�
�� �
������ � �
 ���������� �� 
� ��
�
����� ������
��

���� ��� ���� ��������� �������� �������� � �� ��� ���� ������ ������
��	
��� ������� ���	����� �
����� ���	��� �������� ��� ����� ���

� ���������	� [�����	� �������
 ��	���� �	��� ������ ������ ����� 
�����	� ���
 ������ cisza ����������	 �
�
���� ������ �	
��� ������� 
����������� ���	
������� ������ sen �������
� ���� ����� �� ����–1182], 
������� hluchá tíšina ������� ��	���� ���� �� �	
�� 
�� � ��� �� ��������

������ ����� ����� ���� ���� ����� � ������ ����� ���� ������ ������ � ���

����� �������� ����	 
�� �-� slijepa tmina �������	
�� ��	
� ���
�

����� ��	 ���� � ����� �	��	���	���� ��	������ �
��� ���������		
�

���	�
� �� ��� ��
 ����� ��	����	 ����� ���	���� ����; �������� �

��	
 	����� ����� ����� ��	
 �� ��������� 	������ slepa cena �������

������ ����� kupiti na slepo ceno ��
���� ������ ����� �� 743].  
����� ��������� ����� ������ ������ ����	������� �������� �� �

�� ����� ������� �����	�����	� 	���	���  �
���� � 	������� ! ���-
����"�	��� ���������� ������ ������������ 	���	��� ����� ���
"���

��� 	
�#������� ��� � ��#������ ���"����� �� �� �������� �� 
� �������
����	� ��� �������� 	������	��
$%�� 	��	����� 	��	����	�� �	������

� ������� ��� ��� ��	��"���� ��
�� � 	������ ������� �� 	����� �	����

	������ ��� �� ����� �	���� ������� �������� ��� ���
������� &��� 	���
	����	�� ������� �	� � 	������� 
 �$���� �� �� ��� �	�����$%��� ! ����
������� 	�
"��� �� �	� �� 
����	� �������"�� ���������� �������
$�

%�� �������� ���
����� � ������ ������ � ��������� ������$�	� ������ 
 ���
��� ����� ���� ����� � �	�������� ����� �� �� � �������� ����-
�� — ����$%�� ��	������� ���
"�� ����� ������ ����� �%������  

� � �
���� ����	��	� ������ �	� � �����  �
���� � ���	�������

��
 � ����:  ������ ��	
� (��������, �
�
��, 	
	
�
�) ���� ����� �� 
�	
�� ��� ��	
 ������ ������, ������ 	
	
�
�, ������ ������� ����� 
�

����� 	�	�� ������ ������ ���� �� ��
�� ��
�� ������ ��
�	����

������ ��	��	 �
�	��� �������� ������ ����� ������, �����	 �	
���

���� ���	
 �	��� ���
�	 ����
 ��� ���� ������� ��������� ������ 	��-
gallus’ [SJPD 2: 1188], ������� 
�� ��� �� �� ����� ����	� ����� 
�����

������ �� ����� ��� 
���� hlušec 
�������� ������� ����� ���	 ������


������� ���	�� ����� �����llus’ [SSJ 1: 485, HSSJ 1: 579, SSN 1: 578], 

���
 ������ ��	� ����	 ����� ����	�� �������� ���	 �� ���� 
��� ��

���	� ����
 �����, �������, ������ ������ ������ ������� ��� �� ��� �� �

26], ���� ��������� ��� � ���	� �����
 ����	�� ������� ����� �� ���

������ �������� ��������� ����� ���	� ����
 ����
 ������� ������

������� �	 
! �� ���	
 ��������	�
 ���� 
�������
� �
��� *glux- 
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�
��������� ������ ������������ ������ �
��� ������ ����	� ����

��� ����
� �� ����� ������ ������ �����	 
	
�� �� ���� �� ������ 
������������� �����	 

������ ����� ����� ���-���� hluchorodec, 
had hluchi ������� �	
���
 �� ����� ����� ����� gluhi kucin ��	
�����
lus 
os�
���� ���� �� ����� 

������ ����������� �
������ �����	�� �������� ������	� �

������������������ ������ � ���	
���� ��	���� 	 
 � ���
 � �� 
 �

����
  � ��
��
 ��
�� ����� � �	
���� � �
���
� ��
�
�� ����
 �����

����� ������
��� �	� ��������	�������� ������ � �������
��� �
���

�
���� ����	��������� ��� �������� �	
���� ���� ���	� ������ ��	
�
���

����� 	��� 
�� �
�� �������� ��	��� ������, ������, �����	� ������� ����

��
� ��	��� ������, ������ ��	
�
�-�� ��	
�	�
�� ��������� ������ ��

�	
���� ��� � ��	��� ����	 �	
���� ��� ������ ����� ��
����
�

��������� ������	� ������ ������, ������, �����	 ���� 
�� �	� ���	��

����
�, ����
�, ����
�, �����	, �����, ��������, �����
�, ������
, ����
��� ����� �� 
�–
�
	� ������� �������� ����� ��� ����� ����	 ������, 
�������� 
����� �� ���� �	
	 �����	
, ����	�� 
���� � ��� ���	 	��	

������, ����� 
�����	� �� ���–����� 
���	 �
����	� 
��	����	� �� ��–
����� 
����	 	��	 ������, ������, ������ 
���� � ��� 
����	 ������, 
������ ��������� ���	� ����	 
��
 ������ �� �� ���	 ���
 ������ [SJPD 8: 
����	 ����
 ����, ������, ������ ���������� �� ����	 �����. ����� [Sychta 5: 
���� ���� ����� ������, slepýš ��	
��� ������ ��������� ������� �����

������ � ����� �������� ��������� 	������ �������� ����� �����


� ����������� ������� ������ ������ ��	
� ������� ����� �������� 
����	
� ������ ��	
 ���
��� ����� 38: 266], ������ ����
� ���	� ������
�	�� ����
� �
������� 	��� ����� �����	�� ����	��
 ���
 ��� 263–265], 
������ ��������� ���
 ��� 263], ����� ����� ��������� ��	��� ������� 
�����, ����� ��������� ��� � 208], �!� ��������, ������� ��	�	� �����’ 
�"� 5: 54], ������ �������, �������
, �������
, ������
, ������ ��	�	� 
������ ���� 358]. ���� �� 	
�
������ ������
�� ����������� ����
��
��� � ��	 ����
�	 ����� �� �����
 �
��	 �
������	� 
 �	 ���
�

��
������� 	
������ �������� ��
� �� ��������� ����������� �������

���� ����
��� � �������� ���� ������� �������� ��� � �������
�  
�������� ���
��� ��������	 ����
��� 
��
���  ����
���

�
���
� ���!�	 ��
���	 ������	� �������� ��  � ��	 ������

���� ��
�� �����	
� 
"������ �� ���–����� ����	 ������ ��� 
�����	�


�� �� ��–����� ��	 ����� ����� 
��������� �� ���� ���	 ��	�
 ���	 

�	��
 �� ���� �� �� ��	
� ������ ���� �� 	�	
� �-� ����� ��	, �����
 
����	� �� 	��
 


� ����� ����� �������� ��������� ������������ ������� �

������ �������� �	
 �
�� �� ����
�� ������ � �� ��
������
�

�	�	
�
�� 	��� ����� ������, ������ ����� ��� �	�–�	
�� �
�
�� ������ 
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� ����� ���� ���� ��� ���� �����	 ������ 
	
� �� ���� ���	 ������, ����
��� 
��� � ����� �����	 �����	, ������ 
�
� ��� ��–���� ����	 �����
�
��, ������ ������ ������ �	�
��� ������ �� ����� ���	� ����� ���� 
�
����� ������� �� ����� ��� �� ����� ��-�� ����� ���� ������ ������

�	�
��� ������ �� ���� 	
�� �� ���� ����� ������ ‘Spalax caecun’: 
���	
�� �� 
��
���� ��� ��	�	� (���� ��	 
����� ��	 ��	��� ��������
��� ����� ����� ���	
�� ��	 ����
� ������ (���	 ��
���� ��
� ����
���� ���	������ ����	 
�
� � 	���� ������� ���� ����  � ���� �

�������� ���� �	 ����� ������� ������	�� �����	 ������� ���

���
�	 ������ �����	� ��� ! 
�	 ��
� ���� ������, �������	�, ������

� ������i����	� �
������	� �� ���	
 �	��� ������ ����� ��� ��
 ��

����	
 ��� �� 	����� ����	� ���	
 ��	� ��������� ������
 �������� ���

�����i��
 ���� �����	�� �����	���� �� ���–����� �����	 ����	 ������, 
������, ������ 
	
�� ������� ����� �� ���� ���	 slepýš 
	���	 ��� ���
���� ������� ����� �� ���� ����	 slepá myš (= slepýš, slepák� �������

����	
� slepáš, slepýš ������ ���	
� �����
�� ����� �� ����� ���� ������ 
������ ������ �� ���� �� �� ����� ��������, ������	
� ������ �����	

fragil�	
 ������	
 ���� ����� ��-�� �����, ������ �	������ ���	���

���
 �������� ����� ���	
 slijepac ���������� ���� ��� ���	
 ���� 	
���

������ �����
�� ����
� ���� ��� ���–���	
 ������� 	
��� ����� ��	
��, 
slepí jášt’or ‘Salamandra salamandra’ [Orlovský 1���� ����	 ���� 
����

���	� �
�����	���� �
���� ��	� ������� �
	 ���	 ��	�	 ����� 
��	��� ���������� �	 
��� — �� �������	 	���
 ����  

 ����������������
 �����
 ������� ����� � �������� �������

��� ���������� � 	 ��  � ��� � �� ����� �� ����� ��� ������

���������������� ������������� � ��	����� ���������	 ��� ����

�������� ��	����� ���r���	
� � ����� ������ ����� ‘(���	
�) �������
����ka ‘(���	
�) ��
��� [Sychta 5: 74], ���� slepice ���
��� ����� 5: 356], 
���� ���
	������ ������� �
� ��� ������ �����ica ��	��� ���
��� � 74]. 

��� 	��� ��	� �������� ��	
���� 
���	����� ����� �
��

����� ������� ������ ��	
����� �� ����� ����� ����	
 �������� ����� 
�������� ������	 
� ��� ���� ����� slépec ��	
� �����	 �	�������� ��
�� 
�������� � ��� �������� �������� ��������� �������� ���� �

��  ������������ �������� ������ � �� ����	
���� � �� ��
���
�

�������� �� �
��
�
� �� ���
���� ����
�
���� ��� ��� 
 ��������

��
�� 	������ ��	�
�
���	 �
�
�� ������, �������, �����	
�, ������ 

�
����� ������� ����� ������ ������, �����
� 
�
������ �����
�, ���-
�����
� ������� ���� ������ �
�
��� �������� ������� �
�
�� ����

��	
� ����
�
 �
�� ������ ����� ���� ��� ����	 ����	
 �������, ������ 
�
 ����� ��	���� ���� �� ����	 ��
�	
 ����	� �������� ���
��
�
�

��� �� ���
 �	����� �
��� ��������� ����� �
�
�
������� ���
��

��� �����	 
���
� ���� �������� ����� ������ � ������� ��� �� ����
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�������� ������ ����� ��� ���� � ���� ����	������
� 	������ ����	

����	 slepok 
�������� 	������ �� ������� ���� 	��	 �	��	 ������ ���

��	�
 
��������� ���	��� ��	����
�� ����� ��� ����� 
���� ��������� 	
�	�
��� � �����	�
� �������� ������� � ����

���� ����� ��������	��
 ����	 �����	�� ������� ��� ������

������ ���� �� ��������� ����� ������ � ���
��� �����	 ����

���� �������� ���� ������	� �����	�	
 ���� ������ ��������	 ����	�

����
� �������
 ����� ��� �������	� �� ! �� ����� ���	 ��������� 

���� �	
����� ������� 
�	� ���
��� � ����� ���������� ������
�� ��

���� ���	 ���		 sliporit 
�	� ���
�� ���	
 ���� ��� �	
���� ��-�� �	��
�� ��
���)� ������	 
��� ���� ����� ���	�

��� ��������� � ����


�
������� �
��������
� ������� 
������ ��������� 
��������� ��
� �����

����� ������� �������� ������	 
���� ������	� ���� �� 	
��� �
�� �����

���� �
�����	�� ����� ����� ��� ���
	 ������	 ����� ���� ����

������ ��� ������	 � ������� ������� 	���� ���� ����� ����	� �
����

���	
� ������� ��������i� ���� 
	��� 
���� ����� ���
�� ������� 
���� ����

��� ����� ���� ������� 	������ 	
��
 ���� ���� ������	 	�� ��
 ���� �

����� ���� 
������	 		
������
 ���������� �� ���� ��
� ���
� ������� ����

���� ������� 	
������� ���	
	���� �� ����� ����� �������� ��	
��������

������� �� �	�������� ����
���	�� ������	 
� �
� ������� ����� slepnút’ se 
���	
���� �����vský 1982: 303], ����� ������ �������������� ��	��� 
�

���� �� �����	�� ����	������	 �������� ��	��� ������� ��	
���

��������� �	�
�����  ���

 �����
 ������� ��
�	���� ���� � 	�
��	���� ���� 	�
��� ��	� �������� ������� �������� �	�
����� �����

	�
����� ������� ������� 	����� ������ ����
� ������� ��� ��������

���  �����
�� ��� 9: 124]), �
���� ���� ������� 	�
���� �����
 �� ��

204], ���� 	������ 	�	�
�����
 ��������� �� ����� 	�
	 ������� 
�� �
��

���� ���
� �������� �
��� ����� ��������� ������� �
���� 	� ������� 
[SW 1: 851], ��	
���, ��	
�� 
��
�	
����� ��	
�� 
	������ �������� 
������-
���� ���������� ����� �� ������ ���
	 ��	
�� 
��
�	
��� �
����� ������

�
� �������������� ��
���� ������� ��������	
� �� ���� ������ ����-
�pec ����	
��� ������� �� ���� ������� ����� slepnút’ se ���	
���� �	��� 
��	��	� [Orlovský 1982: 303], ����� ����� ������ 1. ���������	 
���� 
2. ���������	��� ��� �� �	
�� �����	 ��������	� ��� �� ���� 
���	� 
��������	� ����� 
� ����� ��-�� ������ �����
��	 ������� �������

������ �� 
���� ����� ��������	 ������ ������� 3: 374], slijepiti ����	
�
������ ������
�� ���	� 
�� ��� � 
� �  

��	���� �����	 ������ ����
 �	����	
� �	�
�	������ ��	�����

����
��
�� �	���	� ������� ���	
���	
���� � �	��� — ����	
� �
�-�� ��
����� ���������� � 
����
��� ����� ������	�� �����
� ��	���	�

�������� ���� ���� ��������	 ����������� 	
���	����� ���� ������

��	������	
 ��� ��� ��� ���� ������
 ������ 	������ � ������ ���������
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���������� �� ����� 	�
�	 ��������� 
�
��
� ��� ������ ����������

�������� �� ����� ���	 	�
�	 ������� 
�
����
� ������� ��������	 
��� ���-
����� ������� ���-�� 	 ��
������ ����	�� ���������� 	�
���	������ ���

���� �����
��	 �������� ��	�
 �� ����� �
� ���� ������ ���� ���� �� 	
��

�
	� ����� �
���� ������� ��������� �����	
�� �� ����� ����	� ������� �� 
�
������� ��������
�� [Sychta 5: 75], ���� ����� slépcovat se ������� ���-�� 
� �������� ������� ������� �����
�� sa 1. ����� �� ������ 2. ��	����� �� 

��	�� �
��������� �� ��������� ������ ������� ����	
� ��	�� slep-
nít’ se ���	�� ���-�� ��� ��	��� ���� ��	
���ý 1982: 303], ����� ���
	�� sliporit ��	���	�� ��� ��	��� ����� ���	�� ������ ������ �� ���

��� ���
��� ����� �����  
��	���� ����� ������ ��	��	����� �������� �	����	�� ��	��

���� ����� �  �������� ������ ����� � �!� ���������� ����� � ��	�	

������� → ������ ��	����� � �	� �����	��� ���������	�� 
�� �����

������� ������	 ��� ������� �������� �
������	� ������� �	 

���

����� ����� �����	� ‘������	� ��������	� ��� �	 ���� ���� �����

������� 	
 ����� ������� ��	
��� ��	� �����	 
� 
��� �������

hlušit’ 1. ����� �������� 2. �������� ������������ �� ��	
���� 	�	
�����

hlušit (se� ��������� ��������ý 1982: 101].  
���������	 
������	 ����
�� � ��	����� � ���� �������

�������� ����������� ������������ �����	��� ��� 
������ ����-���� 
����� ��������	 ��������� ��� ���	��� 	�� 
� 
��� ����� 
�����
���� ���������� �������� �� ���� ���� ��	
�� ���	���� �	����

����� — � ���	������� ��� �������� �� ��	�	� ����	�
��� 
��������

�� ��	�����	�� ����	��	� �� ����� ������� �� ���	�� �� �
���� ����	��


��� 
������ �� �����	�� ������ ����� ���	������ ���
���� �� �����

��� !��� ������� ���������� 
������ �� ���	�� �"��� �� �����, ����
�	
��� ���	����� ���-��� �������� ��

 — ���
������� ����� ����� 
	����
��� ����
���
��  ��� ������ ����	�� ��	!�
 �
�
 �� ��� ���

��!�� ���
��� ����
 
�� �� �
�
�  
�	� ��� ���

� ���
��
�

���
 �	!�
 �
�
 � �
 ������� �� 
�� ���
�	� ���� ���� �� 	���"�

�������� �� �	� �����
 ����, ����� ���������	 �
 ����� 
���� ���

������	� ����� �� 		
�� ������ ���	
�� ������	� �������	� ���� �

����� ���� ���	�� ��������
���� �����
�
� ������ 
�������� ������

������� �������� �� ��� ������ ������ �� ���
���� — �����
� ���

����������� �	
���� ����� �� ������ ��������i� �	�� 
��� ��� �����

��� ‘������ ������������ ���� ���	
 �� ����� ����� �����, ������, �����	 
��	���
	�� ����� �� ������	��� ���� 1: ����� ��� �����
� ����� �	���
��

������	��� ������ � ����� ����� ��	�� �����	 �� �	������� — �	����


	��� ���	�	����	�� ����� ������ ����� ����	 ����	�
 ��������	
 �
�����

��	 ���� �������� ���������	����� ���� ��� ������� 
������	

�������	
 ��
�
 �
������ ������ ���� ���� 
������� ���� ������
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�������� ������ ��������	 	
��� ������� ������ �
���� ���� �
�� �� ���

���
�� — ��������	 ������� ������
��	 	
��� ������� 
� ���
��	 �����

�
 ����
��� ����� � ��� ����	 
������� ������� ����� ������ ����
���

���
�� ������ ���� 	
 �	��. 
� ��������	 ���� ���	���� ������� �� � !��"
��������

����������� �����
�# ��	���	 �$�� 
������ $���� ���, ���
"����� ������� � � "��
 �����%� hlušit’ ��$�� 
������� ��
�����

���� �$���� ���� "����&���� hlušavina ��$���� '��������� 
�����

[SSN 1: 580], ��
� ������� ������������	, 
������� ������ ����� ��� 
��
 ������� ���������� 4: 152], ����� ���� �������	, ����
��	 �� 
����	���		 ������� ��� ���� ���������� ���� ����	 ��� ���� ��
��� (?) 
��������	 ����	����� ���� �� ����� ���-���� ������� 	����� 	
�� ��


����� ���������� ���� �
�� 
 �������� ����������
� �� ����� ����

���� 		���� ����� 	
�� ������ ���� ��–XVII 25: 82]. 
 
 

2. ������� «��	�
����» 	��
����. ������ �� �����	
����
 �����

���� ���� ��	�
� ������� 
 ������� ����� � � �������
�� �����

��
��
�� ����� 
 ������� � � ����
�� ���������
� ���������
� ��������

��
� ��������
� ������� �������� ���	�
��� �
�� � ��	� ��
�� ����


��� ������
	��
� ����
��
 ��
�	���
��� � ��	���	��� � �
�������

�������, �����	
� �����	��	��
��
 �� �������� ���
�	���� ������

�
�� � ����
	
� � �����
���� ���� ������ ����, ������ �
��, ������

��	
�, ������ ������
 � ������ ������ ����
�	��� � �����
�
���

�� �������� ��� �
 ����
��� � ������ ������ � ���
���� ����
���

�
��� � ������ �
������� ����� ��
�� � ������ � 
�� �
������� 	��

���
�	��
��� � ����	���	�� �� �
������ �
	����� �������
��
�	� �

�����
������
�	� ����
��
 �������	���  
���� ��������� ������ ��	�
����� 	�
��� 	��������� ���������

������ ����� ��� ��������� �����.  �������� ����� ����� ������

����������� � �	����� ����� � �� 	 �� � �� ��� �� �� ���� �

�� � � � ����:  ���� ������ ��	
�, �����	 ���, �����	 ���� ���� ����� ��

�	
�� ���� ����	
 ���, ����� �	�	��, ����	
 ��	�, ����	
 ����� ��	
 ���

��� ������ ����� �� ��	� ����� 	 ��	��	� ���� ����� 
� ����� ������

�����, �����	�	��� ���������� 	
� ����  ��
�
��� ������ ����, ����	

���� ��������
� ��
�����
 ������ ��� ����� ������ ����	 ��
 �
�

�
�����
� �������
� ������
�� ������ ����	
 ������ ������� ����� 
���� 	���� 
� ���� ������� ������ �������� ���
������� �
 �
��� ���

�
����� �������� ������ ���	 ��
 ���������
�� �� �
���, ��������� ��
��
� ������� ���������’: «�
� ���� ����
 	��� ����	 	��»� ������

��	�
�� �������� ��	�
����� ������ ������� ��������� ����� ���� 
��������� ���� ��� �������� ��� ��� ��� ������, ������ ����� ���� �	 
72, 
��� ������ ������ �������� �������� � �������� �� ������� ��
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�������� � 	�
������������ ������� �������� �� ���	�������� � ����
������� ������	� 	��
 ������ ����, ������ 	
���, ������ ���� ����

��������	� �
�� �� ���	
 ���� ������ ���	 ��	��
 ����������� 	������

������� ������� �� ���	
 ����� ����
� �	���
 ������� ����� 	 �� ����


����� ������ �
������	� ����� ��	
 ����� ������� �������� ���	
��

�� ����� ��
� ��� ���	 
��
��	
 ��	
�� �����, ��	
�� ������� ����� ��

214–����	 ��
 ��	
�� ���� ��� ����������	 ��	
�� ������, ���� ����

�	������� ��������� ���� ����� �� ��	
� ���� ������� ������ ���	
 � ���

�� ��� ��	
�� � ������ 	�������� ������ ������������ ����� ���	
 ���

���� ����� ������ ���	
 	
������ ����� ���	
 ����
� ���	
 ���� ����

	��� �� ���	
 ����� ���� ���� ������������ ��	
�� ���� �� �������

[Sychta 1: 323].  
� ��
 �� ��������
 � ������������ � ��� �� ��������� 	��������

���� � ������� �	�	 ����	 ������	 
�
������� ���	��� ��� ����� ����� ��

����� ��	 ����� ������ 
��	
�� ����� ���� ����� ��������� ����� ����	
�� ���

���	
�� ������ ������ ���	
 �� ����� ����
 �����
, �
����, tor 
� ��������� �������� ������ ��������� ����� �	
�� ������ ����

sl’epá hrada �	��
� � ����� � 
������ �������� ������
� ��������� �����

173], ������� �	�
�� ������� �
� � ������ ������ ���� ��� ��	�� ���	 ����

�� ������ ������� ��	
� ��� ��	� ���
�� �������
�� ��	
��–44: 58], 
��-�� slijepi prozor ������	� ��������	 ��
��� slijepa komora ���	�	
�	

���������� �	� ��
��� slijepa vrata �������� 
	 ������������� ��	����

slijepi sjek ������� ������� ��	�	
 ������ ��� ������ ���� ��	�	
 
	 ���

������� 
������ ����� �	
 	��� slijepa komora, ������� ������� ��������

	�
 ����� ���� ��
 	�	� ��	� ����� ����� ����������� � ������� �����


����� ��� ������ ����������� ����� ����	 ������
 slepa vrata ����	
�	 ��

��������
��� ���
�	 slepi zid ����	�� ����� ��� ������	 slepo okno, 
slepi pod ��
��
� ����	 slepo okno; slepi zid ���� ����� ����	�� ����� ���

����� ����� �� 743]. 
���	
�
 
 ������
 ����� ���������� ������ ��� ������ ��� �

�
	 ������	 �����, ��������
� �������
� �����	�� ��
 ������

��	�
 ����� ����� �� ���	
 �	
� ����� ��	�
 ���� ���
�
 ����������� �

�������	�� ����� ��
�����	� �� ���	
 ����
� ����� �������� zakrutka 
����
��� ���
�� �����	 
����	 �� �������� ��������� ������ ����� 	�


���� ������ �������� ���	
 ��� ���� ����� ����	 �������		
� ����	�� ��

����� ����� 	
��� �������		
� ����� ������ ��-�� �����
 ����
��
, slijepi 
katanac ����
�
� ����� ����� ��	 �
��� � ����� ����	
� ������� ��

�	��	 	�� ������ ����� ���� ����� �	 
��–
���� �
���� ������ ‘������
��������	 ���	
�� ������ ���	
 � ����
 ����� � ������� ������� ���

���������� ������ ��	
�� ���� 	� 
��� ������ ������ ����������

��	 ��������� 	��������� ����
���� ������ ��	
�� ������ �	� ��

������� ������ ��	���
 ������» �	���� ���� — ������� ������� 



����������	�
 �������� 
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����	
 ���������� ������� � ������� ����������� � ���������

���� ���� � ����� ����	� ����������, �� ������� ���������

����	
��� ������� ��� ������ �����, ����	
 �����	� ������� 
�

������� ����	
��� ������� 	��� 
���� � ����� ����	
 �����	� ��	

������� 
�� ������� ������ 	���� �� ���–����� �	-�	 slijepa ulica 
���

����	
� ����� ����� ��� ����� ������	 slepa ulica, slepi tir �����

����� �� ����� ���	 ������ ����� 
� ������� ���
���� ������ 
 ����

��� ����� �����	 ��
� 
�
�
������ �
����� � ������� ������ ��� 	
�����
���� �� ���	� ������
 ������ ��� 	����	� 
����� ����������� �� ��

�������� ������ ����� — ����� ��� 	
������ ���� �� ���	� �
�
 ����
��� ����	�, ������ ������� ����� — 	�
� ����� 	� �
����
� 	� ��
��

���
�� ����	�
 �	�������� ����
��	�� ������� ��
���� ����� �����

�������� — �����
 � ���	� ����� � �� ���� ��
������ 	��� 
� ���–
���� ������ ������ �	����
��	�� �� ���������� ������ — ��� �	�

���-
� ����� ����	� ��� ����� ������ �� ���� ���
���� ��
�� ������
���� ��
�� �� ��	���� 
� ��
�� ����
	� ����	�� ��� 
��
� ��	

�
��	�
� ������	� ���-��� ������� 
���� � �����
���� ��	� ���

��� �
	��!	�� ������� �	
��� 
������ �	���� ���" �–XVII 4: 39], 
	��	��� ������ ���	� ��������� �������	
�� ������� ����� �����
 ����

�����	��� 	����� �������
� �����	� �� �–��� ������� slepi rokav 
reke ������� ����� ����� ����� �� ���� ������� ��	�
�
��
�� � 
�����

���  
	��������� ��� 	������
� ���
��
�� �
�������� 	�
���

�
��
� �������� �����
�� ���
����� ���
��� ������������ �
�
��	: 
������
 ������� ����
��
�� ���������� 
���
	 ����� � ����
  

�
��� 	
��
� ��� ������
� ������
�� �	������
��� �����

� 
�
�� ��
��� ��������  ��
��� 
 ����� � �� � � ���� �
� �

���
���: ��
-��
 ����	
 ��������  
��� �
 ��!��	 ������
 ��
-
����� ��� �������� �
�
�
 ��
����� ������� 
������� ���� ���� �����

�	�	�	
��� ������ �������� ������ ��	� �� ����	�	� ������ 
���� ����

����������	 ������� 1: 
���� �������� ������ ���
	� �����	 ���� 


214–�
��� ���� ����� ������� ������� 
���� ������	� 
��� ���� ��-��
slijepe gusle, slijepa svirala ��������� 	
	�� �� �
�	��
��� ����� ���

�
��� �
�� ������ ������ ������ 	�� ����� ������ ��� � �	�� ������

����� �� ������� ����� �� 
���� 
���� ������ � ������ ����
��� 	��

������ ������ ����	� �
��
 �� ��	� �	�
 ����
 ����� ����	
� �����	�

�������� ���	���� �� ���	� ������
 ����
 sl’epy st’eh, sl’epa udica 
[Orlovský 1982: 303], ����
 ����
 ����	 ��� ������ 	������ ������

���������� ������ ��� ���	� ��
 ���
 ������ ����� ������ �����	
 ��

��������� ���� ����� 	
 ��	–136]. ������ ������������� � ������	�
������� �������� ����
�
 ���� ������� ����� 	�
��� ����
 ������

����������
 ����� ���	
 ���� ����ha siekiera (= ����) ��� �� [SW 1: 323], 
���� 	
��� hluchý ������ ����� �� ������ ���� �� ��� ��� ���� ������




������ � ������ 
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157 

hluchá kosa ������ ����� �	
���� ���������� ������� � ������ �������

���� � � ����� ����������� �	 ���� ���	 ������ �	
 � ���� ����� ���	. 
�����	�
 �� �	����� � ������	� ���	���� ��	��
�	�� ����	

�����	��� ��� � ��� ����	�
� � ��������
 ������ ��	���
�

���� 
����� ���� ��	������ ����� ��	���� ������ � ����� �	���

��	 
���� �� ����� ������ ����� ������ ��	�
� 		
����

� 
�	����� 
�
����� ������ 	 �����
�� �����
 ����� �� ��� ���	��� ����� sl’epí 
slopec ‘	�� ������ ��	����’ [Orlovský 1982: 303], ����� ����� ����� 
	������	� ��� �����
� ���� ������ ������
 ��� �� ����� ��-�� slijepa 
os, slijepi palac 	��� �����	
���� �����
 ���� ��� �����  ���� ��

����
���� �������	�, ������	�� ������ ������ ���	
 ����� 
����� �� ���–����� ���� ������� ������ ���	
 �� ����� �����	 
����

�	 ���� �� �������� ������ �����������	 ���	
 ���� ������ ������

������ ����� ������	 ������ ����
 ��� ��
 	��� ������� 
���� slepí 
ciepok �� ������� ������ ������	
ý 1982: 303].  

� ������� ����� 	 �
����  �	�	���� ���� ��,  ������ � ����

	�� �	��� �����	�	�� �	��������  ���
�
 �
����� 	��	�� ������

	
��� ��
����� �	������ ����
 ����	 �	������� «������ ������ ����
�	» ���� 9: 125], ���� ������ 	
��� ��	������ ������� ������� ��	�


� �	������� � 
	��� �������� �������� �� �
������� ��������

���
�		 ������ ��	�� 
�� 	���
��� ��������� �� �����
� ����� � ���

�� ����� ������� ��	�
� ��������� �� ������� 	���� ����

������� ���	���� 	��������� �!�� �� ����� ���� ������ 	�������	

�
���
� � ���� ������
 ����
� �������� ��
 ������ � ����� ����
�

��� �� ����� ��

����� ���	�
�� 	�������� �
�����
 ��

������ �: 
����� ���� ����� ������� ���������	
�� ����� �����	
  

�� �� ����� 
���������� � 
����
�� ��������� ������� ���

������  ���	�� ����������� ��� ����
� ���������� ���������

������� ���
 ����
� ������ ��������� ��	
 ����� �	 
��–136], ���
��� ����	
 ���� ������ ������������� ����	
 �������� �����

������ ��������� �����������	 ������� ����� ������ ������� ���

��� ��-�� �� ����� ���� 	
�
��������� ���� �� ���	
 	��� ������

����	
� �� �������� �
�
�
�
 ������ ����
� �� 
���� 	������

���� �� ���	
 	���� ������ ����� ��������� ������� ���	
�	�� ���


	�� ��	���� �������	
� ���	
 ���� ��� ������ ����	 ������ ������

������� ������ �����
������ ��� �����
������� ����� �
 ����� �����

������ ����	
�� �����
 ���� ���
	� ����� ��� �������� ��	
���� ����
	
��� ������� ����	 
� �
�� 

� ���������� ���� ������ 
 ���	�� ����
���� ������
� ‘� ���	 �

���,  �������� ��������������� ������������ ������� ������������ �

��������� ���������� � ��������
 ����������� �������� ������
�


 ������� ���� ������� ������ 	�
��� ��������� �	���
����	�����



����������	�
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����� � ��	��� � �	� ������� ������� �	���� �������� ���� 	� 		
�

����� ������ ������� ������� ���������	� �
������ ����� 	
�� �����

�	
���� ����	��� ������� � ����� ����� 	����� ��������� 
��
�

����� �������� �	
���� ����� � ������ ������ 	��	��� ����� �	: 

���� ����� �	
���� ����� � ����� ����� �������� 	����� �������

��-�� ���� �� ��	�
� ��
 � ������� �������� ���
���� �������� 
����
��� 
���� � ������ ��
���� �� ��������� ��	 ���
��	��	


������� 
��� �� ���
��� ������� � �� �
���� ������� ���	

81�� ���� 	��� ����	
 ����
�� �� ��
�� ����
��� ��� ������� ��	
 �����

����� ���� ��� ���	
	��� ������ ��� ����� ���� ��� �� ���	� �����

��	
� ���� �	
� � ����� �
����� ���� �� ���	� ���� ����� ������ ���� ���

���� ����� ��	
��� ���	�
� � ���� ������
� ���	
���� �� ����� ����� ��	��

slipo oko ���� ��������� ����� ������� ����	 
��� �� ����� ��� 	
��

������ ������ ������� �
�
�
� �������������� ������������ �������

�� �	 ���� 
��� ���� ��	�
�� ������  ����	� �������� ������������

�������� �������
�� — 
 ��� � ���� ��
� ����
� ���
 �����	�

��	
��� ����� ���� ����� �
��� �����  ������� ��� �� �������

��	
��� ���� � ������ ����� ���	� 1: 883], ��
� ����
� ���
 ��� ���� 
���� ����
 ���
, ��	� ��������
 ��� ��� ������� 2: 156], ��	� ����� 
kiszka ��� ��� [WSF: 540], ��	� ����� cycek ���������	���� 
�
�� � ���
����� [Maciejewski 1969: 68], 
	����� ��	� slepé �	�
� �
	���� ����� 
[Orlovský 1982: 303], ����� ��������� �������� 	�
�� ����� ��� ��� ��� 
����� ��	
� ����
� ����
� ��� 9: 322], ����� ���� �	��
����� ����
��� ��� �	 �
��� ��-�� ����� ���, ����������, ����������� �������� �����

�	�
� ����
� ����
� �������� ���	 ����� �� � � 	����� ����
�� 
��	� �
��	��� �
��
��� ���  ��� ��	������ 	�
 ���
 ����

��� � ����	� ��������� � 	�
��� ���������� �	��� ��� — ���

��
����� ���
��� ��� ��� ���� ���
����� � ����	��� ��	��� �� �
����	������� ������� � ������ ��� � ���
��� ������ ������

���� �� ���� � 
	��� 	��� ����
� ���� �� ��	����� ������

���
��� �	� ����	�� 
��������� � �� ���	��	�� 	
�	�� ��	� ���-
���� ����� ���������� �� ���� 	��
����� �� ��	
� ��
� ���� hluchá 
nemoc, �������	�, hlu
���� ���� �����
� je na jedno koleno hluchej 
���� �� �����
� ���-��
� hluchá nemoc ����� �������� [Gebauer 1: 
431], ������ hluška ���� ���� �� �	
�� ��� ����� ������ ����������

� 	�
���� ������ �

�� ��	 ���	 ������� �������� �	������ ������

�������� ������ ���	� ������ ��	���� ������	
�� � ���� ����� ���

��� ��� ������� ���� ��	
� ���	 
���� �����	� �
����	� ����bleindheit’ 
������. ����� ��� — ���	
������� ��
��
� �������	 �����	�

�������� ����
��� �
 �	
���� �����
��� � ����� � ��
���, 	����
���������
 ��������	 ������������� ���	 ����	 ������� 
���
� ����



������ � ������ 

159 

159 

��� 
� �
������ ������
��� �� ����� ����� ����� ������� ����		� ����

�	�	 ��
��� � 
����	 
����� ���� ����	� ��
�
��
�	� � �������

����� ���
���� ������� 
���� ����� ��� ����� ����� ������� �����	
�

[SGOWM 2: 280], ����	 �����	��	 ��
��������	� ������ ����	
jew-
ski 1969: 180], ����� ���� ������� ������ �
���� ���pc ��������� ����

���
�
�� ����� ���� ������� ������	 
� ��� ����� ��������� ���� ���	
�

������� ����� 
��� ����� ����� �������	, ����	
 ����	��� ������

������ �� ���� ������	�
�� ��������� 	
 ������� � ����� ����-
������ ����� �	�
� 

���� ������� ���	������� � ���
��	 ������ � ���	�� �����
���

�� � ����� ������	�� ��������� �������� ���������� �

������ � ���������	 ���
����	� ��������
���	�� �����	� ������

��	��� �� � � ��������	 ��������	� ��������	� ������ ��
����
 ����

���� �
� ��������� ������ �����������	 ����� �
��������� ������
�

��
����� ‘� 
 ����		� � �� ��
�
�
 
��	� ���
 � ����
 �� ������

������ 
 �
�� — ��� ����� �� �������	 �
�
��������	 — 
��	� ���

���	 ��
���� ���������� ����� ������� � � �� �� �� ��
�����
 ����

������ �	�
����, ������ �����, ������ ��	�
��, ������ ��	��, 
��
��� ����
����	�, ���������, ������� ������� ����� ������
��� ���� �� ���	
 ���

���� ������� 	�
���� �� � ������ �������
 � 	�
����� ����� �� ���	


����	� �����	
� 	�
��� �����
 	�
���� �� ����� � ��
 �� ����	� �����

�� � �����-�� ��� ��	�
����
 ���������� 	�
��
 ��������
 �����

����
 ����������� ������ �� �
���
��� �������� �� ��-�� 	�
�����
���
 � 	��
 �����
 � �� � ������
 ���� ������	
 
���� ������� 
	�
��
 	�
��! ���
 �������� ������ ������ �� ���	
 ����!��� ���	
 
	�
��� �������� ������ ����� �� ���	
 ������ ����� ������ ������

���� ������ ���	
��� 		�
��� ��������� ����, �����
���
 ������-
�i� ��	� 218], ����� ���	
�� 		�
�� 	�
�����
 ����� ��� ���� ������ �	
�, 
prowincja, okolica ������� ��	�
��� �	
������ ��������� [SJPD 2: 
1182], ����� ������ ��	 ������ ���� ���� 
 ���� ��� ���� �� �����

[KSGP], ���� ����� ���	�, ���
�� ������ �������� ����� ���	
 1: 
222] � �� �� � ����	�� ������� �������� ������ ����� �� ��������

����� �������� ������������ ������� ������� ����	
����� ���-
�� � �����
� ����� � �	����� ����� ���� 	��� 
� ��� ��	��� ���	�

����� ������ �� ������� �� ������ ����	��� �	���� ���� ����!�� ����

������ ��� !� ����� "�	���� #���� 	$���� �	��� ����� ��� ���	 ����	

����� 
��	�
���� ����� ����� ������� �������� ���������� ������-
��� �� ���� ������. hluché priestore, hluché ulice: «Ulice sú prázdne a 
hluché» (����� ����� � ������ ���� �� ����� �����	 ����� ���� ������

����	
 ����� ����� ���	� ���������� ��������� ��	��� ����� �	 
���

��� ����� 
���-��
��� ������� ���������	 �� ������� �	����� �����-��-
������ ������ ����	 ����  



����������	�
 �������� 

160 

160 

������ �� �	
	����� ��	
���� 
�������	 ������� �����������

��	���		 � 
�����	�� ���������	������� ������� ����	�� ������

��� ���
�  ������	���� ������	 ������ ���������	������� �

������� �
�����: «�� ����	�� � ����� ���� �����-�� ���� �� ���	


������ ������� ��	
���
 �	��� ������ ������	
 ����� ��	
� ��	��


�����
 ���	���� ������ � ������-�� �� �������
 ���������� 	 ���� ���	


��� ��� � ��	
�� ���� �� ���	
 	���� ��	
� ��	��� ���	
� ���� � ����


���� ����� ������� �
 ��	
��� ��	
���� ������! ���� 
 ��	
��� � ���

��� �����" �� ���	
 ���� ��	
� ��	��
 �����
 ��	
��� ��	
��� �������

�# � �� ����. �������� �����	
���� ������ �	�	������ �	���� ���
�	��� �� �����	 *glux- � ��	���
���� ���������� � �����	��� �����
*����-� ������� � ���� �
����� ����� �������
����� ��	������ ��	
��
���� ����	���� � ������������ �����	��� — �����	��� 	�������


�������� ��� ����� �� ������ ���������� ��
	��� ���	��� ������

�	���	��
��� ������������ � 	����
�����
 ����������� �� �� ���

����������� ����� ����� 	���� ��	������� ������
���� ��������� �

�	����� �	������ �� — ������ � �	������ � �� ��� !�� ��� ogrody 
������ � 	�
�� ����� �� 		
��� ���� ���	 ��� ������ 	����� �
��	�� ��	����

�
� ���
���� ������� �-� gluha pustinja, gluho mesto, gluhe planine; 
��
��	 gluhi prostor, slepa dolina [SSKJ 4: 743]. 

�
������ � 
�
��� �
	��� ��
�
 ���
���	�	� � 	����	���

��
�	�� �
���
�� � ����� ������� ����	�

��� 
����������

	 ��
�� �� �� ��� �� ����	����� �� ��	���
���� ����������
�

� ��
���
���� � ����������� �
���
���� ������� � �������� �� ���
��-������ ���
���� ���������� ����
����� �����
���

��� ����

	�

�� �� �����

���� ��	��� ������
����� 
������
�� �	� ���


��
���
���� � ��-������� ���
���� ��	��
��� ������� ������� 
��

��
��������� 
������ ��� ������ ������������  �� ���� �����	 ��� 
������� ���� ���������	� ���
��, ���
�� ��	����� 
����������

���� �������� �������

�� 	��	 
!�	� �� ����� ������ ��������	
� 
	�������	
� ����
� ������ ���� � ���
� ���� � ����� ���������	�

������ ������� ����� ����
� 	������ ��
 ��� �� ���� ���� �����

��� ����������	
�� ����� ������ �����	
 ������ ����� ����� ����

����	 

��� ������ �����	
 ������ ����� ����� 
	 �
��� ����

��� ����
 �����
� ������� ����� ��� 
	 ����� ���  ��� ��������	, 
������
, ��������	, ������
, ����������	, ������ ���, �����	, ������
��, ������� ���, ������	, �������
, ���������	, ��������	, �������
��	, ������
 �������� ����	�
�������� ����� ������ ��� ���
��� ���

� 	� 
���������� ������� ������� 
����� ������� ����
��� — ��� ������ 
���	��� ��� ��� ���
�� ������� 	��� ������ ���� ������ ����� ���	


��� — ���� 	� ���������� ����
��� ��� �����
���� 
������� ������ 
�����	
	������ �� ����	 �	�	�	 �� �����», «������� � ����	� ��� — 



������ � ������ 

161 

161 

����	 ����	������ 	��� 
�� ��� ������ ������� ������� ���� 	
���
��

������� ���� ������ ������� ���� 	� 

��� ����� ������� �������

������ ���� 	
�
� ���� ��� �	��� ���� ������� �����
� 	
�
 ���

������ ���� ��
� ���� ���� ��
� ����	� ������������� ������ �����

��� ���� � ! �� 
��� 
"������� ��������� ����	
���� 	�	 �� ������
����� �����

���� ��	��	�� 
�	 � �� ������
�	� �
��������� ���� �������	��

���	�� � ����	
��� ��� ����-���� 
������� ������ ������� ����� ����

���	 ���� � ����� ����� ����� ������� � �� ������ �� ����� ������

�� ����	� 
�����, ��	� �����, ������	 ������� ��
� ��	�	���

����� 	 ���� �� �����
�� ����
� ����	�� � ���	��	 � � ���
�


������� ���
� ���
�� ��
 � ��������� � 
� ��� 	�
���� ����
 ����	�

����� ������
� �	�	�, ������, ������, ���	�
� � �������������	
�

���
 �
���, ������, �
��, �
�� ����� �������� �����

173–��	
� ��. ���� ��-�� �������� �������� 
���, Slepa Dolina, Slepa 
P����, Slepci, ��������� �������� �������� ����� �	
 ��� � �� 	� 


 �������� ������ ������������ ����� ���������� 	������

��	������� ������� ������� ��	�������� ����������� ���� ����

����	
� �
��		���� ��
	������ 	������
	�	���� ���� ������ ��	 ��
�

����		�� � ����	� �
������	 
�
�� �� ���� 
��
	�� ������ �	� �����

��� ������������ ���������� �����	��	� ������� ���	��� ���	� 	���

����
 �
����
�� �
���	����� ����� ��� ������
	����� �����	���

«����	� ����
� 
 !" �� ����� ��� � ������ 	�
��	��� ��� ������

����	� 	� �����	� �����
��
 � 	������ ���� ��
� ����
 ���� ��
�

��	�� ����� �� ����  
���� ������� ����������	�
 � �

�� ����� ����������� ������

���	��� �
������� �
�������
� � �������� � �������� �
�����
����

��� �������
� ����
��
�� 
��
�
����� ����������� ���
��������: 
���� � 
��
� ��
�
��� ���� �
�
� �����	 
��� ������������ �����-��
����	�
 ������ ���	� 	�� ��	�� ���� �� ��	
� ���� ������ ����	

���������� ������������ ������ 	�� 
	�� �� ���	�� ���	� ��������

� ���	� ���� ������� ���� �� ���
� �
�� ������ ����	� ������������	��

���
�� �
���	 ������� ����� ��� �� ����������� ����� ����	� ���
� 	: 

��� ������ ������ ������ ����
 �� 
	�� � ������ �����	
� ����

���� ������� �	�������� 	�	������ ����� 38: ��	
� ����� �����	 
��
� 
������ ���� ����	��� ������ �������� ���	�� ������� ������
� ���

������ �� ���	�� �	��������� ��������� �������� ���� �	���� ���

������� ������
� ����� �����-����� �� ����� ������ �	���� ���� �� 
�	�
�  ����� ����������� ��	
� �
	��� � ����
 ��������� ������

��� ���
���� ��������  ����
�� ��� ������� ������ ���	 ��
�� 

�������� �
����
�� ��������� �����
�� �
��� �
�� ����� �� ��	���

�� ����
� �� ����� ��	��	 
������� ����� ������ ��
�	 ���	��, 



����������	�
 �������� 

162 

162 

������ ��� �	
��� ���� �� ��–��	
 ���� ����� ������ ���� ��
��� ���

� �	
����� ���� ����� ��� ����� ����	 ������ ����	 
����� 	
� ����

��� ��� ����� ����� �	-�	 slijepo sunce 
	����� ������ ���� ��� 517]; 
����� ���������	�� 
������� ������� ��������� ����� �������

��� — ���
�	�� ������ ������ 
���� ��������� ���� �� ���� �������� ����������� ��������

������������ 
���������� ������� � �������� ��������� �������. 
 ������� ����������� ����� � ���������� ������� ���� ����

����� ������ ��	�
� (�������, ���������, �	�����, �����, ���, 
����, ������, �����, 	����) ��	
� �� ���–��	
� ��� ����� �������	 
�������� �������	
� �����	
 
��	��� ������	�� ������
	
� ������� ��-
morosa’, slepý mák ‘Papaver rhoeas’ [Hladká 2001: 168]), � ��������	
�
�����
 ������ � ����	� 
��� ���	�
����	�
���� ������� �	�����	-
��� 
���� � ���
����� �	�� �� ���	���� ��� �� ���������� �
�������

��� 
����� � ������ 
�����, ��
 � ������ ��
 � 	� �� �����������	��

������ � ����	� 
���
 ����	 �
���	��� � ���������� 	������ ����

������� �� �������� ������	��� ���������� 
�����	��� �����
���


 ������� ������	�� ������ ������ �	����	�� �	 ������ ������

(�������� ������� �������, �������, ����
� 	
�� ������ � �����
���

���	����� ��	���� ������ ��������
�	� ��� ������ 
�����

 ���	��

	���� �������� ����� � ������� 	
����� � ���
�� � 	
����� ����

������� �����	� ������ ��	�
� 	������ � ������������ 
�������� 

��� �� ���� ��
�	� ��� ���� ������ �������� � �� ���� 	
������


 �!"��� ����� ������ ��	�
� 	#����� ������ � �������� 
������ ���

	����� �� ������ ������ 
$�
� �� ����� ���� ������ ��	�
�, ��	�
�� 
	��� 
� ����� ���	� ����� ���� �	
����� ���� ������� ������� �

����� 	���� 	��
�
��� ����� ���� ����� � ���� �����	
���� �

����
�� �����
� ������ ��������� ���
����
 �����
 � ������
�

������
 �� �������� � �� ��� � ����	�
�� �������� ���  � ����
�

�� �� � ������ 	�
��� �
��
��� ��������� ������ �
������� ���� 	�
�

�� �
� 	���� �
 ������� �����
 ��� ���� !���" ����
 �����	���� ��

����� ������ ����� ����� ��� �	
 �	 �
��� ������ ������ ��� ���� �� ���

����� ���� ������ �������� ��� ����� ����� �	 ����� ���� ������

	�� ����� �� ����	�
 ������� ����� ��
��� ��� �	 
���� ������ 	
�� 
����� � ������
� ������
� � 
������
 ��	��
� ���� �	 ��
��� ����

hluchý oves ����� �� �	
�� ��������� ��� �	�
	� ����� ��
	 ����� pan-
ci������ ������	���� ����� ��	�  ��  

��������	 �
��
���� ������ �����	 — ���	��� ��
��
� ������

�	�	�	� �	����� ������ ����	� � �	�	�
� �	��	�� �� ������� ����

�
� �
	��
 ���� ��			 
� ���� ����
� �
	��
 ��
������� �	�	��� �


��
���� �	 �� ������� ����	 �� ����	 �
����
 ������ ���	
�� �
������

�������� ������� �
�����	 ����� ������. ��� �� ������	 ������ �



������ � ������ 
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163 

������� ���� �� ���	
 ���� ������ ���	
�� ���� �� ���	
 �	
	��	����

������ ���	
�� ��������� �����
 �������� �����s���� ������ ������

��	
 ���� ��	�� ����� ���	
�� ��������� ������� 	�	�
�� 
��� 
��� 
��

�	�� ���� ����� �	����� ������� �������� 	�� 
� ����� ����� �	����� 
����	���� 	���� �� ����� ���� ������ �	
���� ‘jasnota’ [SW 1: 851], 
�	
��� ���ška �������� 	
���� ������ �� ����� ���-���� hluchý kopr, hlu-
��� �����	
, hluchá lebeda ��	���� �� ����� ���� ���	� ������ �����	
 
������� ���	
�� ���uchavka)’ (= ������� �	
�), hluchavec, hluchavka, 
hluchavinka ���� ��	
�	� ������ �
��� ������� ‘Plantago major’, 
�
��� ������� (= ����� �������) [Hladká 2001: ����� ������ �
���

�
��� ���
���, pok����, �
��� ����
���, hluchuo huost’a, hluchavka 
‘Lamium al���� ���� 	
 ���� ����� ����� ���	
�� (= �	��� ���	
��) 
���� 	
 ����� �	
�� ���� ����� ��	� �
��	��	 ������ ����������

����� �� ����� �����	� 
�����	 
������ 	� ������	 ������� �����

	��������� ���� ����	�� ��������	 ������� ���
��	 	� 
������

����
� 
������ ��-�� gluhi bor, gluha smreka, ����� ��	�
�� ���� ������

���	
���� ����	 
� ���� ���� ����� ��	�� ����� ������
�� ���������

���
���� ������� 
� ������� ����	�� �� ������� �� �����
�� ��	��

���� � �������� ��������� �	������ ����	 
�� gluhi bor, ������ ����
����� ��������� ��������� ���� �	 �� �! ��! 	
�� �����! ������ ����

�	
� ��������� ������	 
� �������� ��������  
��� ��
�� ����
����� ������������ ���	� � ������ 
����
�	

�����
��� 	��	���	 ���������� �� ������ � ����� ��	����  ���!��

���� ������ ������ "����� 
����
�	 ��
��� �� ����� ����� �����

���� ������� ��� ����!��	 ����� ��� ������� ����� � �������� �

�������� 
�� ��������� ��� ������ � ���	 
� ���������	� ����� ��

����� �������� ������ ��	 	
	
� ���� � ������
� ������� ��������

���� �� ���–����� �
��� ����� ����� ��	 �� �� ����� ������� hluchy 
mak ���� ���	
 ������ ������ ����� �� ����
 ����� hlušec ����� 	�
� �

�����	� �����
�	�� ��rlovský 1982: 101], �
�� ������ ��� ‘Papaver 
��������� 
�� ��������� �� ����� �	�
	�� ����	� ��� ���	����� �	��

������ �� ��
	���� �� �������� ����� 
��� ����� ���, ����	
�

���� � ��������	 
������	� ����� 	
 ����� ���� �	��� slepý mák 
‘Papaver rhoeas’ (= ������, divoký, planý, psí, �����, šalený, ���, ������) 
[Hladká 2001: 168], ������ �	��� slepí mak ‘Papaver rhoeas’ (= ���� ���) 
[Orlovský 1982: 303].  

����� ��  �����	� �	������� �����	� ���������� �
�� �������

��� �����	
�	���	�� 
��-��
� ������ ��	�
�� ���
������ ��������� 


����
����	�	
� ������	
�	���	 �� ��������	 
���� ��� ���� ���

���� ������ ��������� �������	� �������	 �� ������ ��
���� ��	�����

�	�� ������	� � 
�����	 ��
�� �
����
�� ����� �� ���	
 ������ 	
�

�
�� ������ 
��, � 
��
���� �� ������ ���	 ��� ���	 �
�
�� ����
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��� �������� ������� ���� 	�
����� ��� � ���������-�� ��� ����

��� ����� ���� �� ���
������� 	
����, 	
���� ������ 	�
���� ���

�
���� ���������	� 	�����
� 	
���� ������
���� ����� 	�
����

	��� ��� �
� �
� ������ �
��� ������ 	�
��� � 
���
���	�� ���

�������	�� ���� ������ 	�
���� ���
���� ���������	��

��	�����	� �� 	�
���� — 
���
������ ����������� �� ��������
���� 	�����
� �����
� 	
������ ���
���
������� ����� 	�
�����

	
������� ���
��� 	�
���� 	��� ��� ���� �����	 �������� 
�	�	
��


	��	��� ����� ���� �� ���� �	��� �����	 
������ 
� ���������

���	������ ���� �� ����� ��	 ����	 
����
�� 
	������� ����� ������

�� �	�
� �������� ������ ������ ���	, ������ �
��� ���� ����� � ���

	��	�� ����� ������ �����	�� �	����� �������� �� ������� ���

���� ���� ������ � 	���	�� � ��������	� ���	� � ����� �����

������� ����������� � 	�
 �	�	� ���	��
� ������ ����� ������ �

��	����� ���� �	���� ������ ��	��	� ������� 
� !" �� ������

������� ������ ���	 ����� � �������������� �������� 
 ! #� ����

���� ������� ���� �	�
� ����� ������� �����	�	��� ����� �������	


�����	� �� ���� ��� ��	���� �����
�����	 �����
�� ���	�	����

�	� 	 �������
	���
� ��	���� ���������	�  
�����
���� ����
��	�� ������
�����	� ����� ��	���� ������

�	� ����	���� �����������	  �����	� ��	�� 	 ����� �
��� ����

����, ������	, ������� ������
� ����	
� ������ �������� — ����
�������� ��������
� ������	� �����
 ���
 ����� ��� ������ ���

������ ������� ������� ��� ��� 	�� ����� ���� �
 �
 ���	�� �����

88], ������ ��� ������ ����������� 	
���� �� �� ���	
  
� ������ ��������� ��	�� ������ � �
�	���������� ��������


�������� ���
���
� �� ����������� �������� ��� ������ �������

�	������ � �������� �

 ������� �	
���, ������� �	
���, �	
������
��� �
����� 
������� ����� ��� ���–���	
 ��� ��	�
��� ������

�
��
���� ��������
 ��� ���	� ������� �������� � �������� ����


����� ����� �	
 ������ � ���� �� � ��� �� � ���� �� � ���� ������� 
���	
���� ���������
 ��� � ����� �����	
�, ������� ��� 	������� ���

���������	 
	���� �������	
 ��������� ���� �� ����� ������� ��	

��� ����	� �� ����� ���� ������ ����� ������� �������� ��	
 �� �	
��

�������� ������ ����������� ������ ������������ ������ �� ����

��� ����� 
���������� ������������ ������� ����� �������� ����

��� � 	�
��� ��������� ������ ������������ �� ���� ���������

������� ������� ����������� ����������� ��������������� �����

�� ����� ����! � ����������� ������!� ���� ���� ��������

���� ������� ��������� ������� � �� ������� �����������

�������� ��� �������	
�� �����	��� ������ ����	
��
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�������� ��� ������� �������� ���� ������ ���� ���� ����� ��

136], ������ ����, ���	
�� �������� ����� �	�
�� ��	 
���� �� ����

����� ���	
��, ���	�� ��������	� �	�� ������ ���
��, ������ ������
�
�� 
��� �� ����� �����	 	
��	 ��� ����� �������	, ����
 ���
, �����
����
� 
�� �� ���� ����� �
����	 ��������� 
��� ���� ���	 	
��	

hluchá vrba ����	 �
����
� �����í konopice)’ [Hladká 2001: 192], ���
���� �������� 	�����	
��
 �������� ����������� ���� �� ����
 �����

����� �������� ��������� ����� ������� 	
� �����	 ���� ���� ������� 
��������� ���������� ������ �
�� �� ���� ���
 ����
 ��	
��� ��������

���	
 ��� ���	
 ������ ������ ������� ������� ����� ���� ��� ��	


��� ������ �������� ������� 	
��
���� �������� ����	
� ���
���
�

���������� �� ����� ������ ������ 	������	
�
� ���
� �� �����
 ����

�����
 ����
�
 ����
� ������ ����� ����� �������, ����	
� 	���
�

���
� ���������� ��	
 ��, �������� ���	
��� ���
���
�� ���������� ��, 
�	������ ������� �	
����� �����	�
�� ��� ������� �������, �	
��
�� ������� �������� ������	 ������	
 ����
	
 
 ���� ��� ����� ����

�
��� ���� �������	 �������� ������	 ������
 ����
 s�epux ‘Anguis fra-
gilis’ [Mate��� ����� ��� � 	
 �
  

 

���� ������	 � �����	������� �	���	��� ���������� ����� *glux- 

� *����- �������	�� ��� �	����	����� ��	������� ���	�	 ��	����

����� ������� ������� ������	����� ����������� � ����������
 � ����

��� ������ � ����	� 	�
�	���� 
��������	� �� ��� �	��� ����	��

��
� �	�����
�� � ����� � ���	��� �� ����� — ���������
 ����

�	���
 ��������� � ���� ������� ��	���	�� �	���	�� ����������

	� ������	��� ����� 	������
 ����	��� �������� ��� ��������

������� ������� ���������� � �� �� �� �	�� ����� ��� �	�� 
����� �����	��� ����� 	������
 ����	��� ������� ������ ����

������� � �� �� �� �	�� ����	� � �	�� ���	�� � �������	��� �����

	������
 ����	��� ������� ������� ������ � ������� �, ��
������� ��� ���������  	��� ������� � ��	���	�� ���� ����
� — 
!� ���� 	���������� ���� 	������
��� ���� ����������� � ��
���������� ������� "�������		� ����
� — !� ���� 	���������

���� 	�����
��� ���� ������������ � �� ���������� ������

������	����� ���	����  
����� ���� ������ � ����	� 	�
�	���� ������ 	� �����	� ��

�����
 � ���	��
� #���������
 ����	���
 ����� ������� ���

������� 	����	����
��� ��� ������ ������ ���	���� ��	��

���	��� ������� ��� ��	����	���� ������� ��������� �������

��� ������  
� ������
��� � ��	����	�� ������ ��$��� �� !�� ��
�	��

������ ����	���� 
�$� �
�� � ��� �	�� �����	� ��� ���������
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��� ��������� 	�
������ ������� 
������� ����� �������� �� 
���

���� ������� � ���������� ���� � 
�������� ��������� ���������

� ������ ����� ����������� ��
������� � ����� � ����������� ���

������������� ������������ ����� � ��������� 
������� � �����

����� �� ��������� ��������� — 
�������� ������������� ������

���� ������� �� ���������� �������������� ��������� � ������ ������

����� �
����� ��
�������� �
������� � �� 
� 
���������� �� ���  ��� ��������� ������ � ���	�� ���������

��!� 
����� 
����������� �� �� ��������  ������ � ���� �� �����

������ � ����� � ��� �� ��������� "�� ����������  �� 
���������

��� ��������� 
�������� � ������� �� 
��������	 
������� �����������	 ����� � ��������� ����

����	 ���� ������ ����������� �� �������� �
��������� ������	

����� ����� ������ � ������ �� ��� �
����������� �������� ���

������� � ���� ������������ ���� � ������ �����	 ����������
���	 ���������� ��� ������� 
����� ����� � ������������� �������
�� ���� � ������� ����� � ���������� ������� �
������� �������
������ � ������������� 
��� 
��������� � � �������� �� �����

�� � ��
��� ���� ����� � ������� ������ � ��������� �� �� � ���
���� �� � ���� �������� ����� � ��� �� �
���������� !��� ��
������� ����	����� ��������� ����������� ������ *glup-� ����"��
� ������ ������ ������ �� ����������� �������	 ������� �� 
� ����

��� ������ #��������� ����������� *gluh-� ������ glup �����	�

�������� ���	�
 �� naša glupa uha» (������� 	�
 	��� ����� �����

glupiti = glušiti [Pleteršnik 1: 220], ���� ����	� ������ �	���������		���

�����
��	��� ��
	���� ���	� 	� ��� ��������� � ��� �������

������� ��������	���� �� ����� �����	�� ������� ������ ��	
� 
������ ������������ ������ 	���� � ������ 	���� �����	��� ������

�����������	�� ������� ������ ����� ����� �� �
 	� �������� ����

�	�
���� �	���� 	������-�� ��
�
 �
���� ���� �� �–��
 ��
���
������, ������	
�� ���
����
 �����	�
�� �
��� ���
����	���� ����� 
���
 ���
� ������ �� ����� �
����
 ���������� ����� �� ����� ���	

������� 
�	�
��� ���� ������� ���� � 	���� �� �	���� ������

���������� �� ����� ��	��	 ���		 ����� 
�	�
��� ��	������ ���� �	���

��	� ���� 	��	 ��� ���� �	���� �	�� ��� �	��� ���� ����� ��	��	

���	 ����� 
�	�
��� ����	������� ���� �	��� ��	� ���� 	���� ����

�	
�� 1. 
��������� �� �	
� �������� �� ��� �	����� 
���� ����� ���
���� �	 ������
	���� ��	���� � �	
� ��������� �� ����� ������� ��� �

204]; ���	 ������ �����	
 �������� ������	� ������ ��	� ����	� �������

��	�	� �� ���� ���� !� ! ����	��� ������ ���������������� ��
����

�"#� �� ����� ���������	 ������ ��	
 
�	
���� ������ ������ � �	

������ �	 � ����� ������ ���� �������» ����� �� ����; ���	 ����	
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������ ��� ������� �	�
���� �������
�� �� �	
�� �� ����� 	��� ����� 
���	 ��� ��� ��� 1: 104], ���
�� hlúpy ����������� ������	���� «Na 
hlúpej rol’i sa t’i ��������� 	�� ������	
�� 
�� 
� ���	����
� �����
��� 
�
��	������� ������ hlúpa kapusta �������� ��� ������ ���� 1: 580], 
hlupa zem �
�������
�� ������ ���� ���� hlúpe ako pen ������� ���

��
�� ���� ��� ����� ��� ������ hluchý ��� ��� ���� �� ��	
� ������ �����

����� �� ��	
 ��	��
��� ������ ����� �� �	
� ���� ������ �	
 ��� [Sko-
����� �� 	
�� � � �  

������� �	��
��	�� ������� ����� ��� �����
�����
� � �	��


�� ��
��	�	� � �����������

� � �	�
�� �
	��
��� ��������, ��	
���, 
�����, ������� �� ��� 	��	
� �������	 ��� ������� ����� ������	


����� ��	��
����� �������� ���� �������� ���������� ������� ������

�	
 ��������� �� ���� 	��� �������� �� ���� ������ ���� 	� �����	

�� �����
� �������� �����; ������� ����� ��	��
����� �����	
 ���� 
�������� ���� ��� �����	��� ���������� �� �	�
� ���� �� –
����� ���� ������� ��	�
�, ���� ������� �
��, ���� ������� ����� 
����	� � ������ ����� � 
� �� 

�� ������� ����� ��
������� ������
�� ��������
�� ������ — 
��� � ������
��� �������� ����
�� ������	
� 
�� � � �����
��� 
(���
�� ����� ��	����	
� ���� ����-���� ������	�� �
�
	�� ������ 
�����
�� �����	� �����	 �	���� ���
���� ���� ����� ������
 �������	

������ ��
����
����� ���
����� 
�� ��
� ����� ���
���� ��� �� �
	

������� �
� �
�����-�
 ����� ����� �� ������ �
�
	� ������ �	��	

�
�� �������� 
�
� �� �
 �
����� 
��� ������ 	 �
�� ��	 ��� ��

	���
��� ������ ��� ����
��� 
��
��� ������ ����� �����
 ��� ������

������ ����	� 	
��	 ������� � �������� �� �����
�� ��� � �	���

���� ������ � ������	
� ��� ����� ��������� ���� 	 �
� ��
�����

�� � ������
 ������ ���� �������� � !� ����� �����  ������� 

���	�����  ������� ������� �� ������ ����"� ����� ���� �� �������

	
���� 	������ ����	� ��� �� ���� ���� 	
����� ������� � 	����	�

	
���� ���� 
����� ������ �����-	� 	
���� ��� ���	� ������� 

�����	��� �������� ����� � �� �������� ������ ��	� ������ 	�
�� 

������	��� ���� ��� ��	 ��� 	
���� 	���	� ������
 � 
����� ��

����� ��	� � ���� �������� ������	� — !	� 	
���� ��� �� ����	�

���	 �	� �� ������ ��	), 2. 
������ ����� �� �������-�� ����� 	 �
��
�	�	� 	�	�� ����	� ����� �� �	
� ������ �������������� � ������
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�����	�� 	
������ �������	��� ��
���	����� ��	��	���� 	�������

�� ��	���� � �� ��� �� ������� ��� �
�

	
�� � 	�
�� ����������
��	������� 
	�
	��
� �������	� ���
�
 �
 �������� ����� �����

���� ����� � ���� 	�������
� 	�������
�
� 	���
��
�
 � �� �� �������
#���� 	
�����
	��� �
��	����!�� ����	�� 	����
�	���
� $�����

����� 	���� *����-� ��
����
�� �� �� ��������� ������	 	�
���� ��


�����
 �
� ���������	�� ����� � ��-�� 	����� *le�p- ���������
� ���


���� � ����� � *������, *lipn�ti. � �������	� ���� ���
� �����
� �

���
��� ������
�	 �����
��� ����� ������
� � ��	�
���� ����	
��


��� ������������� � ������������ ���������	 	�		 ��������	 �����

������	�
 �� ��������� ���	
������ ����� ����� ����	 ��������

����	�	� �������������� ���� �� ������, �������, �������, �����
, 
������, �������, ������� ������	
 ��� �� 
��� ���������, ��������, 
����� ������
 ����� ��� ����)� ������ ����������	 	
� ������	� �
��

������� ����������� � �
�	�������� ������
 ��
 �	 �
�������

�
�� — ��	���� 
 �
������� — ������
� �������� � �����������

�����
�� �
���� � �
����, ��������	�, �������
, ����ý��	�, ������-
�	�, ������
, ����
 ������� ��	��
� ��
��� �	����� �
� �����	�����

���	������� ��	��
� � 
��� ��������� �
������� �� �
������ ���
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����� �� ����	�� �
 ������ �	������� ��� � ����� ����	����� ��������� 
������� — ���� �� 	��	������ ������� ���������� ������� �������: 
������ �	 ���� — ��� ������ �	�	�� ������� — ��� ��, �� ��	��������
��� ��� ��� �� ����� �����	�	����� ������ ���	��� � ����� 	�������

����	
��	 ���� ��	��
��� ������� ����������� � �������� �������, 
������������ � ���� ������	��� ��������	 
�	���	 ����������	���	 �

����������	 ������ ��� ����	 ���������� ���� �������� ��� ���������	


��������� �� �������� ���� ����� �	���� �������� ���� ��������	 

�������� � �������� �� ����� ���������	
� � ��
����� �������

��

��

�� ����� 
����
�� �����	�	 ��
����������� ���	 ������  ���


���	� � ������ ��� ��	 �
��� ���� — �����
��	� ��
��� ����

��	 — ����
��	 ��� ���� ���
���� ������� ��������	 
��	�� ��


��	 ���� �
��� ��� — ����� ������	 ������� ������� �����	�

����-�� ����� 	 
� ��	 ���� �
��� — ����� �������		 ���� �������


�� �!�"!�� #������
�	 $�� � ������� ����� ��%�
��	� �����
��

�������� ������ ��� ����� ����	
�� �� ���� ��� �� ��	
���� �������

��� ������ �������	� � ��� ��� �
� ����� ��������� �� ��	
��
� ������

����� �� ��������� ���� �
� ����� �������
� ������� ��� ��� ������

������� �� �������� � ���������� �������� ��� !� ����  
��� �� ����� �����	 �
 ������� ��� �������� ���  ������� 

������ 	����� ������������ ��������� � ���� �� ������ � ��������

��� 	������ �������� ������� ����� �������� 	������ � ��� �

��� ���������� ����  � 	���� 	�������	��� �����	���� � !�

�	�� �������	� ����� ���� �����������	  ������ � 	��������

	��� 	�������� �
�� ����� 
	��	������  ����	������ �� �	�� ���

	��	����� �	��� � ������� 	�"�	����� ����� �������� ����

�����	�	  ����	�������� ��	�����	� �� ������� 	��	�
�� 
��������	������� �� ������ �� �� ���������	 → ��������� ��, 
�����	 → �������� 	�����	� ��� ��� �� �����  � ������ 	���� 	���

	����� 	������� �� �	���� 	�
#�����-�
#������ ����� �����	 ����

	����"�� ����� 	����"� → ���	������� ����� 	������ → 
������� ���� �� �������� ���� → ������� ������ ��������� 	����

���	������ �����	 ��� ���"�� ����� ���"� → ��������� �����

������ ������ → ������� ����� ��� ����� → ������� ������

��������� �� ������ ��	
�� ������
����� ������� �� ���	����� 
���� ���������� � ���������	� �����������	�� ������� ������� 
�� �������-���������� ����������� � �����
��� � ����� ����

� ����� ������ 
�� ����� ����� ������������������� �������

�� �	�������� ���������� ��
��� �� ����� ���� �� ���� ��� � 
��������	 ���������	� ��
��! ������������ ���������’.  
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�� �����	 �� �����
����� �����	
��	������� ��������� ������


��������� �������
���� ��
����� ��� ���� �	� ��������	
���

	������ �������� � �������� � ���� ������� �����
���� ������

�	
����� ����� 	 �	���������	���� � ���������� ��	������

������������� �������� ������� 	���� � ������� ������������ �

������ ������� ��
�� �������	���� ������������ ������������

���������� ��������� �	
������ 	���������� 
 � ����������

�� 	������ � ���	����
��� ������� �
�	� 	 ��� ���
���

�������
��� 	 ������ ����
��� ����� ��� �� � ��� 	���������
�� ! ��� 
� ������ ����	��
�	� 
��� �������� ��� �� ����� 	 �����
���� ���

������
��� ������� ��� ���������� ��� � ���	����
���� ����

��������� ��
���� "��������� �
� �����
���� ����� ������������

����

�
��� ���� ������	�� ������������� ������� ������������

������������ 	 ������ �����
���������� ����� ������-��������-
����� ��
� 	 ����
� #� $��� �Guiraud ������ ������� �������	���
�-
��� ������� 	������������
 ���� �%����� ����� ����� ���	
 — 
��� ���, ����������, 	
����� ���������� 	������� ����� �� �� ��
����� ���������� 	
���
� ���������� 
�����
���� � �
����

�� ��
�������� �� ����������� �� �� �
��������  � �� ��	�
��� � �
� 
!� ��"����� 
��# ����� ������� �� � 	
�����	���������� ���� ����

	�������� � � ������
������ ������ �$ ��� � ��
����� ������������

��� �����$� � ��� ���������	�
 ����� � ���
����������� ��������

������� � ����� ������ �������� �� �������� ������������� ����


�
� ���
������� — �����
��� � ������������-������������ 
��
�������� ������������� ���� �������� � �������� ��

��� ����� ������ ��� �������� ������������������ �� ��� ���

������ ���� ������� �� �������������� ������������
� ����� 
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��	����� �������� � ������
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��� � �� ��� � ��,  ���	����� �
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������ �� ������ ���
������������ ������� �������� ���
��� � ����
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�
������� ��
��������� �������� � ��
�������� ��
����� ����

�����	� ��� ������������ ������ ������� � ���� ������ ������

����������� ������ "���� ���������� � #� $� %����
� ��� ���
��

���������� ������ — ��� ��
�� ��������� ����� �������������

������� ������ ����� �	
 � ��	 
�� ��������
 �����������	� ���

�����	
 ��� �����������	 �
���� �� ��� ���� � � �  ����� �������	

� �����
��������	 ���������� �� ���� ������  ������ ���������

��������	 ��������� � ��
��	��	 ������������	 ���
����� 
���
��
 ��� ��������
 ���� 
����� �����
��������� �
�����

���	 ������ �� ������
 ������������ � ��
������� �
����� �����

������ ������ �������	 �� �� ��� ������ ��� �����	 �����������

����� !��������
��� ���������� �����
���������� �
����� �� ��

��
��� �
��� ��� ������ ������������� �������� � ������
�����

������������ � ��������
����� � ��������	 ����������� ����������

" �����# �
������	 ����� �� ����� � � ��
������� ����
����� 

����� ���� � ��������� ������������	 �������������
 ��� ��������

�
��
 ��������� # �� ������� �
��� ��
 ��� ��������
 �
�����������

��
� � ������� ������� 
���� ��#������ ��������� �����
���

������ �������� �
� ��� �
�� 
 ��� ���� ������������ �
����
 ���

������������� #������������� �
��
 ������� # � ���� � ���������

��������� ����������� ����������
 ���������
 ��������� � ����

�������
 ����������� � �� ���� $�� ��
�� �
������� ����� �� �����

����� ���# #�������� # �
� ���� # �� ��� ���������� ���
������

���� �
���
 �����
�� ��� � ��
������� �
����� ���������� �� ��

������
� # ��� ������#
 � �� ������ �������	
 ���������
�������

� # � ������#�� 
���������%������# ���������#
 ��� ��
�������

��
��� �� ������ ��
������� ��
����	 � ������������ 1
 � �������� 

                                                 
1 � ���� ������� � ��	
������� ���
����� ����	�	����� ����	�� ����

���������� ��������� �� �� ������	�� ���� ��	� �����	 �� �����	� ����	�

��	 ������ �	� ����		 ������	� �������� �����	� � ���	��� ������ ����	�

��� �����	 ���������� ��	
�� �	����������� ������ ����	�� �� ��������

��� ��	
�� �	����������� ���	���	�� �� ����	�� �������	� ����� �����

���
�����	 ������� *kresati ��� �������� 
���	
��	 ������� 	
�� ������� ��

������� ������� ��������� ���	���	�� ��� �	������ ����� �� ��������

���� ������� ���	� ���� ��������� 
�
 
��
�	���	 ����	��	 !����	�
���

�	������ ������������� ��� ���	
���� ��� �� 
�	��� ��
 � ���		 �����

��
���	 ����	��	 ���������� ���������� ������������� �
 	������"		 �	 ����
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����������� � �	
��
 ��������
���� ������ 	���� ��
	�
����

���� � �����
� �
�
 	�
 �������
����
 ������ �
������
��� ���

��
	������ �
 ���� ��
 � ��
� �
�
���
��� �
������
� — �������
�
����� ���������� �
�������� �������� �
������
���� ��������� 
����� �� ���������� �����
����� �
������
��� 	
�������� �
�
�������
 ����������
 �	
��� ������
���
 	�� ������ ������ �

����� �
������ ����	�������
���
 ���
��� � �
����
 ����������

��������� ������
���� � 	����
 ��	� �
������
���� ���
�������

� — ������
���� �
��������� ���������������� �
������ ����
��� ��������
 ����
��� � ���
����� ����
���� ���� �
��������

���� ����
	����� 	���� �
���� � ���
 ������
��� ��������

�
��� ������� 
 ��
�� ��� ����	� � �
�
	��
 �	-� �	�� ���� 	���
�
��

�������� 	�
 ������
 ��
 �������
����� ������ � ����� ���
����

����
��
��
 ���� �!�������� ����
���� �������� �
������
�

��� �
����������, — ������ "� #
��
����� ������ ��� ������� �	�		


��
 	�
	���� ����� � �� ������
��� ������ ��� ������
�� �����

�� 	�
	���� �� �	�������� ����	��� �� ������ �����
 ����	�������	
��
�� ���	���
����� �
�	�� �	���� ����	�	��� �����	�� �	������		

���� ����� �	��� ��� �� �	��
	 ����� ���
 ���	� �
�����	������

����	��� ��
��������� ����	����
� � ������ ����� �����������		

����� �����	��!"��� �����	��	���� 
 ������� ���	��	 ���� �� �����

����	��� �����
�!��� ��
�	�������� #� ��������	���� �� ����		

��
 �� �� ����!����� ��� ��� ����	����� ���
� ���������� �	 ���	

��� ���
	���	 ���� 	��	 ����	��	����� � ������� ���
����� � ��	���

�������	����
� �����	��	���� ������	���	 ��	��� �����$�� � ����
��

����	�	��� �����
��� ����� � �	���
��	������� ���� �� 	� �� �� 197, 
������ 	�� ����	�� �� ����	����� ��	����� � ��������� ������	 �����	


�!��� ��
�	������� 
 ��	$������� ����	���	 ��������� �������

%"	 ���	�	�	��		 ����� ������
�� ����	���� � ������
���
 �&��

����	����� 
 ������� �����	 �� �����		� �	 ������ ���
	���! ��	

�����
��� �� � �	 ��	�	��� 
�	��	� �����$��� ������	 ���	�	��!�

����	��	� �������
�� ���
 ���–239] 2.  
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�
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�
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�������


� � ����� ����	���	
�� � �	�� ������ ������

� ���������� � ���

���� �������
� � ������������ ������

���� 3 � �	��� — �	�
����
�	�
�� ����	��� ���	���� �����������
����� � ������� ��� �����

�����
���� �	���� �� ���� ����� ��
������� �������
 ����
�����

���	��� ������ ����	��  � !� "���	��	� �������
�� ����
�� �������
	"���	�� 
��� �
�� ��� ��
����	��� 	��	������ �
	�
�� ����	�

�� �� ������� ����
���� ���	
������� ����
��������� #������

���������	
�� �������������� ������
����� �������

� ��������

��
������� ������ ������
� ����� �� �� �	��� $�
��
���	� "���	��

�	� "������	�� ����� �������� �� ���	���� �
��	
�� 
	 	
	����
��

������
���� �
���������� � ������� ������ ����	 — �������
���
��
������� � �� ������
���� ����	
��� �������������� �
	�
��

����	 ��� �� ������ ����	 � �	��� ����� �
� �����
�
� 
	 ����%��

��� ��� ����� ���	�
�� 
& ��	��� � �����	� ���	
������� ����
���������  � !� "���	��

�����
������ ���	��
�� ��������� ����	
�� ���������		�� 
� �. ���-
���� � ����	� ��		� ����	�	��� �������� �������� ������� ����

�� �	�� �� �������������� ������ ����� ����  �������� vesels 
���������� � � ����	����� ���� �!��	�� �� ��-�� *�esu- � �������

�������� 	� �	 ���	�"�����	� ������� ������ ��� ����	"�� ���������	

	�# ��� �������, �������� �� ��� ���� ��	
� �����	� ����	��������
	��	���
	� ������
�� �������������� 	 ��
	����� �� ���� �������

��	� ������� �� ���������� 	� ��� �	�	�� �
	�����	���	 �� ������

���������� �������� ����	 
��� � �
	� �� ������ ������� ��� ���

�� �
	�����	����� �����	�   !� �
��������� ��� �� � ����������

���
���
�� � ������ � "	������ ����
������ ���
���
� ����� �����

                                                 
3 ���� ������ ����	��
 ��������
 ��
��������� ���	��������������

������� �����
 ���� �	������ ���������������� �� 	 ����������� ����� �

	����� 	 ����������� ������ ���� ���������� ��������� � � � � � ��� �� �

� � � �  � � 
� �� �� ���	������ ��������������� �	���
 ���� �������� ������

�� ���� � ������������� ������ 	
��� ��������
��� � �������� ����� �����

������ 	 �	��� � ����������
 � ���������� ������������ ������� ��������

���������������� ������������� 	 ������ ����	��� ���	��������������

������ ��� ��� ����������������� �	���������	�� �	���������
 ��������

�������
 ������ ���	� �����������
 ��
 ������ � ��������	������ ����

������  ����������� ����� ������ �������� ��������� 	���	��� � ����� 	

����� ��� ����������
 ����  ��������� � ���� 	 ���������� ������ ���	��

��� ��� ��	�� � ��	������� ��������� ������� 	 ����������
 ������ �!���

����	 ����� ��–90]. 
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��� � ������� ��	�
��� � �	��		�� �� XI 	���� 	
���	��� � ������

	
��� �� ��
�� � ��
������� 	�������� 	
��� *vesel- ���
	��� �����

�� �� ������
	 ��� �����
������� �����
�����	��� 	���� ����� 	
���

	� 	
���� �����	 	
��� ���������	� 
��� 	 
��
���� ��������

������ ������ ���������	��
� ���������� � ����	�� ���������

�� �����
�	�� � ����������� �	����  
���
��������� �����������
�	� 
��	���	 
�	�� *vesel- ���	���

����� �	
����	��
� ���������� �����
�	��� �������, �������, ���
����	� — �������� 
���	 
�	��
��� �����
���
��� ������
��
���������  ��
�	 ������	 ����	
 ��
���� ������	� ���	� 
�����

�����
��		 — �	�	������ ����� ��	�������	��� ������
���� ���
�����	��� ������� — ��
����� ������ ��
�� 	 ��
���� — �
����
����� ����� � ��
��� �	�����	� ��!�
	 
���������� ������	�

	���"� ��
� ����
�� �����	���� � ����	����	 ��	��"�����


�	������ �����	 � ����
�	����� � ��	�� ���	����	 ������ 
��

�	����
���� 
����� 
	��	����� ��
����� �	����� ������
 ����

����� ! 
���� ���� ��������� �����
��� � 
��
���� ��������


��������
��	� �	��� �	� ��
��- � �	��-
�	�� 	��	�� 
�	���� ������� 
��������� �������� ������ ��������	�� ���� ����� ������	��
� �


���� 
 ��		����� 
�������� �	����� ��
����	� �	� ������

��� ������ �����
���
��� ������
�� �
�� 
���� 	��	�� �����

	��� 
���	����� � 
������� ����	 ������� 	�����	�� ���	��

��	 ��������� ��� ��������� �	�
�
�� ������	 	������ �������

������ ����� ���������� ���
�� ������ � ��� 	������
 ����� ��������
���������� � ����������
 ����� �
��
����� ����� ��� � ����� �

� �������� ��������� ������ ������ ��� �
� ���
���
� � ������	���
� 
��������
 �����
������� �����
� 	������ *vesel- � ���
 ���������

��� �����
����� �
�������������� �������� ��	������� � ������

�����	����������� �
����� �������� ����� ������
�� � ��������

��������� ��� ���� �� �	
–�	�� ��� � ��–�	� �����	
� ��1: 63 
� ���� ��� �� 248–274. 
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��
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�
� *kresati ��
������ � ��
�� �
�� �
� !
 � ����	
��� �����!�� ���
�� � 
�
	 ��� 	�"
��� ������

��� 	
� �
�������	�� � �
�
�	�	�� ���		
 � !�� ��	�" !
	��!�

���" �!�! ���!
��"� ��! � �	����!
��"�� #����	
� �	���	�� ��
�


���	� �!
	��������� �� !�! �$��� ���	��� �
�!��� ����� — �!�����
����� �	
���� ��� ������ ��������� ������� ������ 	�������� �����


��� ��� ���	����� ���������� ������������ ������� ���������


�������� �
���� ��� ����� ������ ���� — ���������� ���� ������������

��	 	��	 ���	 � ��	 ���	 ����� � �������
 ��������� �������� ��

��������� ���� ����� �������� ���������
 ���	����� ��� ����	  
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���	����� ��
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� �����������
�
 ��
�

��� ��
	� ��
	����
�
 �� �� ��������	 �
���-����� ����������
�

������� �����	 �������� ���������	 �� ��
 ��������� � ������� ��


������  ���
�
��� ��
����	 ����� ��� �
���-����� ���
�!� ���� �������

���������� ������	 �������� 	������ 
�"�����	 ���
�
�!�� ��
-
������� ��
��� ����
 ���
��������� � �
��
��
���	� 4� #
��������� �

��
	 
��
$���� � ��	��������� ����������	 	���� ���	
�
����

���	� ������	� *kras- � *kv�t-� ������������	
���� �� �� �������

����� �� �������� � ������������� ��� ���� ������	� �����	 �

������������	 ���������� ��  *kv�t- ������������� ���� ��������

�������� ����� ������� � ����� �������������  ���������� ����

�� ��������� ������ ������ ������ ����  ����������� � �� ���

��������������� ��������� �������� ��������� 5� ������ �
� �����

������������  ��������	
�� ��� ��������� ���������� ��������� 
 ��� ��� � ������ ���� ����� ������������� ��������� �������

��� �������� ���� � ������ �������  ���� ������������� �������

������������� ���������� �������� � ������ ������������ ������

���������� �������� � ��������� � �����������	� ���	��� ��	���

��� ���� ������� �	
�
, �����
-�	
�
, �	
�
� �����
; �	
��� ����, 
����	
� ����, ����	
� ������ � ������� �����	�
���� �������	���

���� ���� ���	 �������� ������ �	���� 
��� ������� 	����� �������

��
 �� ����� ������ ���������� ������ � �� ��), — ���	���� ����

	����� �	���� ��������� ��� �� 121–133). 
���	���� � �	����
 �������� ���	� �	 ��� ����� �������� ����

������������� ����� ������	���� ����������� ��� ������ ������

��	���� ������ ������ ����������� � ������� ���	��������� ������

�
��
 ����� 
����	�� ���� ���� �� ��������
 ��� ��������
��  �

������ �����
� �������
 ���� ��������� �������
�� ����������

���� ���	� 
	�
���
 �����	��� ���������
 ����� � �������������

����� ���� ��!����	� "�������� ����	��� �������
 ��������������

	 ���	�� ������ ��������������� ����� � ��� ���	���	 	 ���	
�����


����� ��������� ����� ��������
���
 �� ������ �������	���

                                                 
4 ����������� ��	
� ����������� � ���������������� ����������

����� ������������� ��������� � ���������, �������������������� ��	��
������� ������������� ����������� ��
� 
�� ��������� ��������� ��� ��-

������ �� 338–347. 

5 ��� ���� �������������� �������� 
�� *����- ���������������� ����-
�� ��� ���������������� � ���� ����� �����
���� � ��-�� ����� �� ���������
������� �������� ���� ��	 �
�–165]. 
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������
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181 

������� � ��	��
� �	����	�� ������
� �	�����
�� �	�����	�
��

����	��� ��������� ������� ������ ����� ��	����	
 ������ ����	�
��), 
������ 	�����
� ������ ������� 	� �� ������
��� ���������������

(����� �����
� �����	����� ����������� ������ ���������
�� �������-
������
���	 ���� ������ ��� 	� �� ���	�
��� ����� �����	� �������


��� ���������� �� �	����
 ���
 � �������	� ������ ��� �������

����������, � 	� �� ���� �� 53–67�� �������� �	 ��
���� ����		�� 

�	����������� ������ ����	�	� �
������ 
����	 ����	��� �
����

���	������ ������� �	���	� ��������	��� �����	��	� ������		� �

������� ���
����� �	���	� �������������� �����	��� �� �	
� �
	�

�	����� ��
	������ �
�����������	���� �������� ��
	�	�������

���
��	
� ������ ���	
����� �
�	����� �����	��	 
���� � �	�	��	

����
��� �	�� ��
���	� ��� ������� ���
��	
� �����	 ����
�, 
�	 		 �����	���	�� ����	 ���	��� � ������� ��
���	
���	��	 �� ��

�����	��� � ���	��
�� �
��	��	�� �
	�	�� ������� �����, ������
�	��) � �	 �	 �
�����	��  �� ��� �	 �
��	
��� ��� � ��	��	����

���� �� ����� ������ �
����	��	�  ��� 
������� �������	�� ����

�	���	 !�	 ���	� 	 34–37. 
!��� ���������� ������ �	
	�		��� ��������� �����  ������

���� �������� �	 
���� �
����� ���
���		��� ��-������� ���	����
���������� ����� ����� �������� ��� ��	������ � ����
��������� ��

�	���-�� �����	�	��� ��-������� ����
������� ��	��������� ����

������ ���	����� �������� ��	�	� �� ��������� �	������������ �	

������	�	����� 
����	���� ��� ���� ����� ������ �	� �	�	������

����� �������	 ��� ����	��	� ����� ���� ���������� �� ���������

� 	����	��� ��	������� 
����� ����� ���� 	����	�� �����	�����	 �

��������� ���������� �� �� ������	��� � �	������� ������������

������ 	 � 
���� �������� 
�� ���� ������
���� ����� ��������

���	���	 ���� �������
��� �� ������� �������� � !���	� ���������

���� ����� � ���� ������ �	� ����� �� 	� �������	� �	�	���������

�	� "������ ������ � ������ ����	��� ����������� �	 ������� �	�

��	��	� ����
 �	 #� $���������� %� &� '���	���� 
����� � ������
�����
� ���� ��������	� �� � ��������� 
����	������ ���	�����

����������� �� ������� (	�
�� ����� ������� �	 ������� ��������

�����	 �������� ��	� �������� �����
	�� ����� ��	������ �� ������ �

��� �� ����� �	�������� ����� � ������� �� �	����� ��� ���	����

��� �������� ��-������ �	������ �� �������������� �����!��� 
(�������	� � �� �������	� ���	����	 ����	 ���� ���� ��������

��� �� �	��	�������� ���� ��-�	����� ������������ ���
� ����� ��
� �	�������� ��� ���� �	����	���� �	� �	� �� ����� 
����	������

����	�� &	������� � �� ��������� ����� ����		������� ���	
� 
���
��	����� �	��� ��
� 
����	��� ���������� �����	�	�� �	� �����



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

182 

182 

������ ���	
�� ������	�� ��� ���������� ������ ��	��, �����
 �
�

�
��� ��� ������� ������� ����
��� �	������� ��� ���������� ���

�������� �������� � ���������� �������� �������
�� � �����

����� ������ ������������ ��
� ����	������ ����	� ����������

������ ���� ������������ ��������� ������� ����������	
�

����	��
� ��������
�� �����������
� ����������	��
� �������

��
� 	 �� ��� ���������� �� ����
 ������	�� 	 ������ ��������	����
��	� ������ ���	� �������	����	� �������		� ���� ����	���� �����, �
�������	���
 ���� ������� ��	 � ����	����� ����������������� �	 ��

����	����� ��������� ��� ���	���		� �� ������� ��������� ����

������ ��������� � �������	����� ���� ����� ����� ��	�	�� ������

�		 ������ 	
�, ������ 
�	���, ����� ���	, ������ �������, ������
��
�	���
�� 	 �� ��  �� ��� ��	� �������	��� � 
��������� ���������

���� ������	 — �������� ������	��� ���	���
� 	�	 �������
� �����

��� ����������� �� �������� �����������	��� �������� 	
�����

��� ��� ������	

 ������� ����� ������	� 	

	��� ��� �	��
	��

	�����
	�� 	�� ������	���� ��
	��	��� ���
��������� �	��
�

	���� ����� 	� ������
	� � 	����� 	���
�� ����	���� ���
�� ����
��
��
� �����	��
��	�� ���
	� 	� ��

 	
����
����� 	���
� � ��

��
�� ��� �������	�� ��	�
�� ������
		��� ��	���� ������� ��
�

�
	� � ��
�� �������	�� � ������� ����
���� 	��� 
	�
 �������

������ ����� ����� � ����	� 	
����� ���� �� 	��
� � 275–289) 
�����
� !��� 
��	���
 
�
 ���

 ���	�� ��
������
��� ��
�

	��	�� �������  
"
�
	

		�� � 	���� �
	������	�� ������ �������� �	��

������ 	
 ������ ����#�����
� ��
 �	��
	�
 � ����
�����  �
�

���	��� ������
�������� 	����� ��$
��� ������ ����
	��
��	� �

�
���
�� 	���	�
� ��	����� �������� ����
	��
��	� � ���
 — �����
	����� 	� � ������
�� � �
����-
��	���
��
 ���
 
�� 	���	����
� �
�������� �
� ���� ���	������� 	���
 
��	���
��
 ����
�

������ ������
 �����	��
��	� �������
	��� ���� ����	���� �����

	���� � ��� ��� �	�� �
�
	� 
�� 
��	����� ��� �����	
�
 ����

������ ���������
��� 	� ���	��	����	�� �	�� �����
 �	������ � ��
�

�
��� �����
� ��� �	����	  ��� 	��
� �����
��
� �	
� ����	�	��

��� ���	
��, �����, ������, ���
��, �����, �����, ����
��, 
�����
���, ���� 
 	� ��� �	���
	�� ���	�� ������ �
������ �����
 
 ����

�	�
��� ����  ���
 ������	�� 	�� 
  ���
 �����	�� ����	���
� 

�	�� ���� �����	
����
� �	�����
� 
 ��
	����
� � ���	�� �����

�������� ����� 		–40]. 
�	
 ������������ ������������� ����	��
����� ���	�����	�


��� *mold- � *star-� �������� �������
 �������� ��������� ��� �	�


�
���� 
����� ��
���� � ���������� ���	���������� ����� � ���




���������� 	
������ � 	
������
	�� �
��	������ 

183 

183 

����� ���������� � ���	
��� �� ������� � ��������� ���������


	������� �
����	����� ���
�� �����
�� ��
���
���� ���	���

�� ����
������� � �	������� ����	���� � ������� ���� ������

���� �	� ��	��� �	
	���
�� ��� ���� ��	������ ������ � �����

������	� �
��������� 	 �
	��	������ �
������� � �	��� — 
������
�� �������� ���� ����	����� �	�	 ���������� �
�����

�� ���
	���� ��������������� ������ � ���	 �� �� �������

� �	�	� ��� ��!������� 	����	���� ��
���������� ��������

��
�� ���!��	� 
	���
	� ����� ������		 ������ � ���� �	��� �
�����

�� �����
���	���� ������
�� �	���
�� — �	
	���
�� ��� �
���

�� �
����	����� 	�
�����
���	 ��� �
�
���� �������  
�	��� 
	��
���
	��� � ��������� �
����� ���������� � �
	�

��	������ ������ 
���
	����� �	���� ����� �
��	�	������ ��� �

����� �	� �������� � �������� �� ��
����� ��������������� �	�

������ "�� *mold- �����		����	���� 	 ����� ��	��� ��
	���

������ �
	���� �	���� �������� ��	���, ��
����� �#��$ �� ���� 
��� *star- — �	���� ������������ �
������ �%	���
 �� ���	 Skok 3: 
328; Bezlaj 3: 312; Snoj 2003: 694 � �
��� �� �� ��	 ��	������ 
������


��
����� �	���� ��	���	���� ��

���
������ �
�� � �
����

� ����	��� ���� �� ��������� �	�������������� ��� � 
��

	��� �	��������������	��� ��	������ ����� ����
�	� ���� ��	�

��� �
���� ������
����� ���� ��������������� �	����� &����

� �	������ �	���� ������
����� ��� *mold- �
�������� ���-��	�� ���


	���� �� ������ 	�
��� �� ������� ��	�� ��
��� �� �
	�����	��

���, �	��� �����, 
� 	�����	 �����	���
�� ����	�
����
�� ��� ����

��� �
���
�� �������� ������
�� ����	 ��
���	��� ��� ����� ����

��
������ ���� ��
�
����
�� ������
��  ����	��, � 	���� ����� 	�

���� 
��� ��� �	����	�� 	��� 
� 
�
�� ����� ������ ������� ����

	
���� ���� ������� �
��� 	��� ��
 ����� �� ��������� � ��
�����

�
���
� ������
��� ���� ��
�
  ���� 
 ������ ��������� �����

��� ���� ���-���� ���	�
����� �
���������� �������� ���	����� 
����������� ���� ������������ ��������
�� ���	����� �
���	
�

�������� 
�
 ������� ������
� ��� 	��� XI–XVII �� ����� ����	

�	
���	 ���������	 

 �������
	 ������� ���� � ����	 ��
�� ��

����
 
�����
 � ���������� ������ ���	
�
������
� �������� ���

����	 *star-	 �	 �	 � ����� ���
��� �� �
������!� ��� �
� 	����"���

� �
���������� ��
�
 ��������  �	 �����	 
���� ����� ��������

��� ���	�
��� ������ ����� ��	 �

� 6� ��� ��� ����� �����	��
� 

                                                 
6 � ��������� ���	��
 ��	���	 ������� ��	��� ������� 	�������� ����

��� ���� ������� ����� ����������������� �����	���� — ������� ������

������ �������� ������ ����� � ���� ��� 	�� ���� ���
���� �� ��� �� ��	��



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

184 

184 

�������� ��	
	�� ����	� ���	�� ��� ��������	 �Kto starszy, ten 
twardszy» [NKPP 3: 309]. 

����	 ��� �������������� �������� �������� � ���	��� �����

��� ��������� ���� � ���������� ������������� � �	��	���� ����

�������� ��������� � 	����� ������� �  ������� ������ !�����	�

�� ������������� "#$ � ������ �������� 
��%�� ����&�� ����

��� �������� ������������%�� �������� ������������ � ���������

� 	��� � ����� ������������� ������������� � 
������ ������� �

������������ ����������� � ������ �������� 	����� &��� 7� � ���

���� �������� ���� ������ ����� ������&�� ������ — ������
����& ������
�, ������, ������ �����, �����	� �
� � �� �� � — ���
���, ���	�, ���	� �����, ���	� �
� � �� ���� ����������� 	
����
��� � ������
���� �����
�
���� ������
���
��� ���� ���������

�
�
���� � �
����
�� ����������� ������
��� � 
���
��� ���

������ � ������� ���
�����
���� ������ �� ����������� �����

��� 	�
����� � ��	�� ���� � ������� ������� �� ��  ���
����  
��
� �
������ � !��� �������"��
� ������� ��������	 ��	��
���

 ��
������ ��
���� ������� ������� ��	�����	 
 ����������

��������	
	 ������	���	�
	 � ���	�	
���	 �� �	��� ����-
������ �������������� �����	� ������� — � ��
���	��� ��������

����	��� «��� �� 
��� 
����� � ����� ����� �� ���� ������� ���	

��	�	 ���������
 -�� �����
 ���
�� � 
�������� 
����	 ����

��� 
���� ��!� �� ���	 ��
���� � ����� ���� — ������� ��	��	

�	�	 "	���
 -�� ����
 ���
�� �#����� ����� � 
����	��� ��� ����


�$�� ����� �%���� &
	���	���
 -�� '	��
	
 ���
�� �(�
 ���	���

��� ���	�	 ! ����

 #��	 ! ����
� ��� ��� ����� ���� 	 ��
 �����

��!$� ������ 	 ����	� ������	�	 )��������
 -�� *�
��
 ���
��
«#������ ��+�� ����	�� �� 
����	��� ��� ���� 
�$������� �%���� 
&
	���	���
 -�� '	��
	
 ���
�� �)� 
����	�� ������ ������� 
�������� — 
����� ����� ��	����� ����	�	� �� ,���	��
 -�� *�	

��
 ���
�
 
                                                                                                           
���� ������	�
�� � ��� �	�� 
�	������ ������� ����� 
����� ���� ����	��


�� �������� 
�� ����� ��
����� �	���	 ����������� 	���	�
 �� ���
�����

��
���� ����� ����	�����
� ��-�� ��� � ������� � ���-�� ��
�������� 
��
��� ������ �!�"#�� #�� ��	������� �����
� ��	�� ������� ��
��	�� ���

�����	���� 
 ����
���	����� � ���	����� ����� �� �� ����� �������� ����

��� 
�� 	
�
�� ������� ��	����� �	
�
����, �	
�������� ��������
� ��

����� � �� �� ��������� ���� ���� ��� �� $��� �����  
7 #��� �������	 ��������� � ���	����% ������ &� '� ()�� �()�� ������

��� ����� ��	
���� ���	
 ��� 	��–	���� �	 	
���� ����� 	� ���	���

�		��������� � ������ �
�������� ��������� ���� �� �
 ���–150]. 



���������� 	
������ � 	
������
	�� �
��	������ 

185 

185 

���� � ����� ����� ��	
��� ������� ��� ��� ������ ��� ���	
��, 
� ���� — ��� �� �	���� �	�����  ���������� �� 
����������

�
����� ��������� ������ ������ ����� ���������� ��� 	������

������� ��� ��� ��������������� �� 	������������ � 	�����
 ���

������ ���������� ��	��������� ��	���������� 	��
������ �����

������ �����������
� �����
 �	�
��� 	�������� ��������� � �����

��������� 	���� �������� ��� �������
 
 ��� �� ��
���� ���
���

���
� �� �������
� ��� �
��� ������� ��	 �	 ������
 	������� � !"#�

���	  �������� 	����� ����������
�� ��� 
�� �����	����� �����

�������� �� ����� ����
� � 	�����
��� 	������� ������ ������

��� �����	����� �� ������ ����
�� ������� ������� �����	�� �
���

��	�� ��� �������	���	�� ���
����������	��� ����
�����
�		�� �

���� � 
������	�� ������� ������� �	
�� — ������	 ��������	 ���

��� ��	� ����
����	�� ��
�������� ����	���� �� ��	�����
	�� ���

������ � ������� �����	��� ���
�� ������� 
 ���� ��������� ��������

������� 	� ������ ����	��� �
�� ����	�������� ���������� ������

����� ��� ��	� �	���	�� ��������� — � ���	�� �����	��� 	� � 
�������


 	�
�� ����������������� �
���� ��������� ���
� 
 ���� 	�
�� �	��

��	�� 	���	��� ����	������� 
����������
�
��� ����������
���� �

������ ���������� ��� ������, ��
���, �����, ������ � �	 �	 
�	�����	� � 	�������� ������ ��		������ �������� � 
������, 

���� ������� �� � ���
�		�� ��	� �	�� � ���������������� �	��

��	�� ���
�� 	� ���� ������������ �������
����� � 	��������

����
����	�� 	� �����
�� ���
	�	 !���� 
���� �������� 	� ����


	���	�� �
��� ���� ���
 � ����	����� ����
����
�		� 
��	����

������� � ������	 "�� ���
	 *mold- ��� ����	���� �������
����� 
 ���
��������������� ��	�������� ��	 ���	 ����	 ��������, �	���	��
	�� 
��� ����� ������	
����� �����
� �����
����� ����	��
� ���������� 8. 
������ ������
�� ���� �������� / ������  ��	��� ��������� / �-
�
� �������� � 	��������� 	����	��� ������� ��������� �����
��

�
� 
 ��
����  
������� �
��	� ��������������� �������
�� ������� ����

����������	 ���������� 	�������� �� �� � ��� ����� ����� 
���

������ �	 ������� �� ��	��������� ���
�� ���	��������� ���� ��	

                                                 
8 �� �� ������� �	
��	�� ������
 ��
����
 ������ � ���������

�������� ���	�������� ���� 	�	������ �� ��������� ������
 ���	� �

�����
�� ������ ����	�����
 �������� ��	
� �–��� ��� �����

������ �����
 �	
�� ��������������� ������
 � ������� �������

���� ���������� � ������, �����	
 	� ������ ����������� �� ������� �����

���� 	������ !� "� #��
�	� ���	��� $� %� &���	�	 ���� ���–�
�� �

�� "� '�
���	� ���� ���–151]. 



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

186 

186 

��� �� ����	 
��	�� ��	�� �	���	 ������� �� �������� ����� ������

���� ����	��� ����������� �-�� ����	� ����	
 �� 
����	� � �	� �����
� ����	� ���	���� ����� ���� ����	 ������� ��� ���� �� �������� 
��

������� ����	� — ���� ����	 ������� � ���	��� !��������� �-��
������� ����	
 ��
��	��� �� �	���� ������ ���� ����	 ��"�� � ���
����

«� ������� ������ ��	� ������� � ������� — ����� ����� � �	���� — 
���	������ ��"� ����� �#������� $�������� �-�� ������ ����	
 �#�����

������ � �	������� �	��� ���� ���� ��"������� � ������� $������ �-�� 
������ ����	
 �#����� ������ � �	������ — ���� ���
���� � � �������
�� 
��	�	��� (	�� %�	� &� ����� ������� ������ �� ������ ���	����

������ �� �	
� ���	 ���	���� �� ����	 ��� ��� �� ��	�	���� ������

��	���	 �������
 ������ ����� ��� ��� �������	 �	�� �������

�������� ������	���� �-�� ������ � ��� 9� !�
���	������ ����� 
����

��� 	 ������ � 
����
 	 ���	
 �������� 	 � 	��������	�� �������

��� �����	� �	�������� ��������	 �"� 
������� ����� ����	  ����� 

"#! �	 ��� �$����� ����� ���	�	�� �� �����
 
������ ��	 ����� 

!%� �	 ���� �&���� ��� ����-�� ������ �� �����
 
������ "� 
����

��
 ������ ��� �� ������� "� �����
 
����� ���� 	�� — ������ ���

����� 
'��	
 �	 131]. 
'����	���� ��	���������� ���	���� � ���� � (����	
	������

)�����	�	�� *�������� ��	����	���� �+�����	� ��� �� �������

��	�
�� 	 �������� 
����� ���������� ����� �����
� ���� 
�����

�� ������ ����� ���� ��������� �� ������� ���� � ������ �������� 
��

����� ��
���� ����� — �
�	� ������ �� �����	����� � ����� ������ ���
������� ������� ��������������  ������� � 	�� �� ������ ���� ����

�������	; «!��"�� ����	�� �� ������ ���� — ����#��� ������ ����
��� �� ���
�� �������� ���������	
 ����
� �#� ������ ��	� ��
���

���"� ������ $� ����� ��� ��"���� ������ $� ���
�� ���� ��
��� ����


�� ������	; «%��
������� � ���
���	� ����& �� ����� ��� — 
�	� ��
������	��	�#�� �� 
����� $� ����� ���"� 
����� — �� �' ���� 	���
������ 	���  ���� ����& ������� 
�	� �� ���� �����	��� ���
���	


«$� ������ ����& ����� ������ ������� �� ���
�� ���
��� �� �����
��»; «(���"�� ���� �� ��� �� ��
�� — ������ ������ ��
���� �� �����
�� ���"� ��
���� �� ����� — ����
��� ��-��	 �)*+)�� 

%������	�#� 	������� ����� &	���	�� ����&��&�� ��������, 
��������� 	
��� ����������� ���������� 	
��	�
�� �������� ��

���������� ��������
 	��
� 10
� ��� ������� �	�����
� 	
���
���	� 	

                                                 
19 �� ������	�
�� � �� ����� ������� ����� ����	�
�� � ����� �	��

����� �������� �	 ���� ���� ������������ 
10 � 	���� ����	 ����� �����	���� ����
 ��������� 	������� — ��	


��� � ��������� ����������� 	����� �������� �	����� — ����� ����




���������� 	
������ � 	
������
	�� �
��	������ 
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�������� ����� �����	�
���� �� ����� ��������	����� 
����� �	�

�	������� 
�	��� �� ������� 
	������	
�� 
��� ��������� ������

����� ��	��	����� ��	�	���� 	
�	
��	���� �����	���	� ���� 
	������

���� �������������� �� ��
�	���� 
���� ������� �	�	��
�� 		 �

���	 �	���������	 
�	��� � ��
���
��� � ������������	
���� ��	


��� ���� ����	��� �	 ��		� ����	���� � �	������ 
���
���� �	���

������ 
�� ��
� �����	� ������ 	� �	���	�	
� ���� � ������
�� �
 �����

��� �	�� 	�� �	 ��� �����, � ���’���) � �� �� 
� ��������	
��� �	���������� ����
�� ��
����� � �

� �� �

�������� � ������� ������ � ���	��� — � 	
������	���� � ������

��� ������� �
���
 ������� ������ ����
 ������ ������ ��
�

������ �-	� ����	� ����	� ��� ������� � ������� 	
���� — 	
 ������ 
�������� ��	��� �-	�  �
��� ����	
 ���� ������!� �	� ������� !����

���-��� � ���� ������� � �� � ��	�� ������ — 	� ���� ������ ���!�� 
� 
�
���� ��
������ �-	� ����	� ����	
 �"���� �� ����� ��������

���������� ������ ������ �������� ��������	���� #�$	���� �-	� %��
�
�� ����	� ��
��
 � �
� &�����
�	�� ��� ��
!� ������!� 	
��
�����

���
�
��
� �������
��	� ��
	�� ��
�
	� ������!� �
���� ����
�

	��
��	� � ����
��	� � �����	��
	�� �' �������� 	
 �
��� �����

� �� ���
 ��
!�� �
�(	�
� 	
 ���é
 ��� �������� ���	�
��� ������ �-�� 
������ ������ 	�� � ������� �������� — ��
 ���� �������
 �������
�� ���� �������� �������� ����������� �-�� ������ ������ 	���� �����
�� �� ����� �����
 ������ 	�� �� ����� ����������� ������ ������

������ �-��  ����-!������� ������ 
"���� �������
 #������$�	����� ���	���� ����� *mold- � *star- 

��%����&��� � ����	�&� �������'�� �������� � ��������% ������

�����% � ����(������% �������% ���������% � �����% � ��������

��	������ — � ���������% ���������%
 � ��������� � ��������� ���
���������&)�% ������ ����� ���������  

 
* ����� ������������% ����� ��$�� �������� #������$�	�����

������ ���������% ���������� �����	��� ����������� � ���
 	��

���� ��%������ �������� � ������ ����	����� ���������� ��(�����

���
 ����� ���� ��������� �������� ���������� � ���
 	�� � �����

����
 ���������� ��������� �������� %������ � ��������� ������


����	����� ������
 �
 �������������
 ��$�� ������� ����	����� ���

�����	����� �������������� 
                                                                                                           
����� � �������� — ���	���� 
 ����� ������ ���������� �������� ������

�	�� ������ ��	� ������� ����� � 	���� — �����������	�� ������� ��	

������� � ����� ���	���� � ���	�� ��	 ��������� �	���� ���	���� �

������ 
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������� � ���	��
 �	������� �	���������
���� �	������������

�	��������������� �	�����������
��� ������ �������������
 �

����
� �������� ������������ ��	 �� 	���� ��� �� ����������� ���

�������� ���������� � ����	
 � �������� ��������������� ���	����

��� ������ ��� �������� ��������� �� !��� ����� ���������� �������

"� �� #�	������� ��� 	
 ������	 ����� $�� ������������ ������

����������� ������ � ������	 
����� �
������� ��

���� �����

��� 	���� ������
������	� ���������  ������������	 ���

�������	� �	����� �������� �	��������� ��������� ��

���

���� ���������� �� ��������� 	����	�� ���	����� �	

�� ����

����� �������	� � �����������	 	���� ������ ������������

 ��� ������� � ���	���� �  ������� � �������� !
�� �
����� ���
�������� ���� ���������� 	������������� ���� ������ ��������

���������� �� ��� ��� � �������
��� ���� ������� � 	���������

��� ���� ������ — �� ��� ��� �������
���� ���� ������ 1.  

                                                 
1 ��� ���� ����	���	
������ ���	
 �	 ������� ������ ����� ������
� 	

�������
��� �����
���� ����	����	�� ��
����� ���	
 ��� �	��
���� 	 �����

	���	
���� ���	
� ��
����� � �	��
��� �
������� 	 ���������� 	�
�����

��������� ������	��������� �
������ ����
��� ����	���	
������ �	������

�	�������
�
����
� ����	���	�
 ���	
 ����� ���, ������� ���
�������
� �����
	���	�
	 �� �� ������	������� ������ �� ��
����� ���	
 ������ ����� ���	
 �
��

�� � ���	
 ����	 ���
���� ���	
�	 ��� �������	 ���
��	 	 ��������	� ����
�	

�� ����� ���� � ����	���	
������ ��
����� ���	
	 
 �� ���	�  � �
������

�
�������
������	 ������
�
�!�� ����	������ ����	���	
������ ���	
 �	�

������ ���	����
��	
����
� ����	���	
�����	 ��� �����	������	 ��� �����

��� ��
����� ������ ���	
 �����	���	
�����	 �����	������	 	���������	 	�	��

������� ������	���� ��
������ ������� ������������� ���	
 �����	����!���	

�����	���!���	 ���������	 �
��	����� "
� � 	���
� ����	���	
�����	 ���	����

�
��	
����
� ����	���	
�����— 	����
 �	����� �	����������	 #���
���-��-
�
����������  ���� �
���
���	
� ���	� 
����	 �
� ����	���	
���� ���	��


��	 �������� �	�� ���� ���	 — ����� �	���	
�� �� ����� � �
���
���	
�

���	� ������ �
� ����	���	
���� ��
����� ���� �	�� ���� ���	 — �����

���
�������
�
 �$��
��� ���� ��� 



������������	 
	������	
�	 ���	�� � ������ ���� 
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����� ����	��� 
 ����������� ����������� ���	������ 
�

������
����� ������� ������� ����
���
�������� ��� ����������

	��� 
��������� ������������� ��������� ��������� ���
� �
����

������ ����� ���
�� 2� ����� — ���
�������� ��������� ����


��� ���
���� ����	
���� � ����	
����� 3. ���  ��� ��� �����

                                                 
2 ������������ 	
������� ��� ���� ������	������� ������������

��	�� 	 ���������� ������ 	����� �������	� � ������������� � ����������

� ���	���������	��� ����� ���� ���� � �������������	��� �����	� � ����

�� �	������	���� �������� 	���� ��� �������� ���
��� �� �� �� ������
���������� 	�������� 	��������� �	��������	��� 	�������� 	����� � 	�����
���� ��������� �	�	�������� 	���� ����	���	��� ��������� � �	��� �� �

���	��	���� � �
��� 	��������� ������������ �������� ������� �������

����� �� �� 	������	������� 	��������	���� ���������� � ��������� ���
����	���	��� ��������� �	������� 	��������	��� ����������� � ��� ��	��

� 	���� ������� ��������� ���������������� ����� ��� !��� �� ����� 	�
	��

������� ���	���	���� ���������� ��������� � 	���� ������� ��� ��������

	���

 ��� 	������	������ ����	���	��� ��������� � ������������� ����

���� ������� � ���������	�� ��� ����� ������� ����� " ������ 	������� � 
	���� ����� 
��� �������� �������� ������� �� ����� ���� ���� � ������

��������� ��� ���� ���
�� ��� ���	������ � ��� 	��������	��� 	���������

�� �� ���������	� ������������� ���������� ������	 ��- � 	���� ���	
-
���	� � ������� �� ���- � 	���� ������������ � 	����� �� 	�
	������ 	��

�������	��� ��������� ����������� �������� � ���� � ����������� 	����
���
�� ���������	� ����	��������� �� � ������������� ������� ���

��
���� �	�� ����� 	� �����	���� 
��� �� ������	��� ����-��
�
�� #����
�
������ 	���� ����� �������� ������ �	�� ��� 	�������� � 	���� ����

������ 	�	���� � 	��������	��� 	�������� �������� �� �����������

������� � ������������ 	����� $������� ���
������ 	������	� 	 ���� ���

���������� ����� 	���� 	� �������� ���������� 	�� ���������	��� � ��������

	������	�� � ��	����� ������� 	���� — !�� �	����� ��� �������� �� �������

���������������� 	���-���	���� � ������ ���������������� 	���-�������� 
%	������ ����� ��	
� 

3 ���������	�
�� ���������

���� � �������
����� �������������

�����	����� ��
��������� ������ �����
������ � �� ���� ��� �����-
	�
�� �	������������	�
�� ���������

���� ����� ����	������ � ���

��
�� ��
���
��� ���	���� ��� �� ������� �� ������������� �	����
���

������� �����
������ �� � � ������ ���������� ���� ��� ��	���������

����	�
�� ��������� — !�� ��
���
�� ����� ����� ��
����

��� �	����

��� �
���
�� ��
��� �� ������ 	��� � �����	����� ���� �
���
�� ������

(��� — ����� ���	�
���� ����� ������	
 — ������	��
 ����� ��� ������	�), 
	��� � ���������

� �
���
�� ������ �� ���� ����� �����
�
���� ����
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������� ��	 ��� ���
� ������� 	 ��	��� ���������� ������ ������

�������� ���������� � ����� �������� ������������� ����� �� ����
���	��
��	�� �������� ��������������� �������������� �������

	��	 ������ — �	���������� �������
��	�� ����� ������������ �����

� ������������
 ��� 
�� � ������� ��������� ������������������

���������� ����������� ������������ ���������� ����������� �

������� ������	��� ���
����� ���� �����, ���������, �����
��	��
� ���� � ���� �� ��	�
� ������ �� ���	�
���� �����
� 	�	�

�� �
�	��-���	 ��������� ���������� �	�	���	��� �	�	�	�� �	���

��� � ������ �	
�-����� �������������  
��� � ����� 
�� ������	 �������� �� � ��������� ������

���������	����� � � �	�����	��� ����	� ����	��� ���� �� ����

��������� � �����	��	 �������� ���� � � ����������������� � ���

����	 ��������� � �	�����	���� �	������� ����������������

�	�����	���� ��������������� ������ ����	��� ����
�� 
����

��� ����	��	 ��� �������� ��
� ��� ���
� ������
��	���
� �	�

�	����  
  ��������� 
�� ������	 �������� �������	��� 
�����

������ � ����� � �����	�� ����	������������� ���������������� ~ 
�	����	������������� ����������������� �������� 	����� � ����

��	�� �����	��	� ���� ����� ��� 	� ��	���������	��� ��� �	�����
�������� ��� � �	��������� ����������� ������	 �������� �����

�������	� � ������	 ������� ��������� 
�	����� 	��� � ������� �� ������� ��������������	���

���� ���	�	��	��� ��� �������������� �	!"�� �������	��		 �� ��

������!"	
� ����� � �������	�� 
#��	��� ���	 ���� ������� �

������	 �� ����������������� � �	�����	 �����	��	 �������� �	

������� �� ��������
� ����	��
�� ��������������	����
�� ������

�� �����  ������� �� �	����	���� �	�����	 ���	��	 ��	
� � ������

$� �� #��	���� � 	
� ������ ��
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��� �� ���	����� �� �����������
� ��������
 ������� !	 "	 #-
��	��� � — �������������� ����� ��������� ����������
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�� 	 ���� ����

�� ����	���� �� ��� ��� �&���� �����	��������� ��������
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	 �	 ����� 	� ��� ���	��� ������ ����	�����

��� ���� !		���� �� �	 
�� �	-
����� 	 ���	� ����� �����
�����	
� �	� ��	��������� ����� ����� ���� ���	�������� ���

����� ����� ���	������ ������ �������� �����	
 �� ����	���� ���
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��� �����	�� ����	�	�� �������� ����� ���������� 	�����
 ��������

�	 �� 	�� �	� ����� ����	 ������ 	�� �����	
� � ������	� ������

�� ������ ������� ���	�� ������� 	�
��
� — �	� ������ ���	
��� ��� 	�� ���� ���� ���	������ ����� ��������� ��	���
���	
�� � ��� 
� ������ 	�������� 	���� �������
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 ���	� � 	�� ����	��� �	� ������ ����	�	�� ����
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 ������� ��� ����� ������, 
���� �i��	�, 
�����, ������ ���� czarownica� ���� �	
��� �������, 
���� ������� ������ ����, �������� ��-����� 	��, ��	�����, ��	�� 
	 �� ��� ���������� ����	� ����	������ ���� ������� ��������� — 
������ ������	 — ������	� � ������ �	�����	����	 ���	�	��


���� �	�����	� �	�� �����. �������� ��-�� 	��, 
�
� 	��, 
�����-����� ��������, ������� 	 �� �� ���������� �����	� � 	 �
��


	�� ����� ��	�	����	� 
���	������� ��	������ 	�	 �����	�

�����	� �������� � ������ �������� ������ ������, ��	�
���, 
��	�
���-����, ������-���	����� � �� �� �	
����
 ���� ����� ��–
�	
� �� �� � ��� ������������ ������� ���� ����������� — ��������
�
�� �������� 8. 
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�����	� ��
���� ������ �������������� ���
�������� �������

���� ���� ������������ � ������������� �����
� ��
��� *v�k� 
(����, ���), *mer- / mor- / mr- (�	�
��, 	�
���, ��
� � �� ���� *bog� (���
�������, ����, ��������); ���� ����� ��	
������� � ��
����� ����

����� ������ ����
����� �
��������� �� 	�
� *nav- � ��	�����

��������� �	�
����� (�����, ����� � �� ���� ������ �
�� ‘������� ��, 
������ — ��
��� � ����	�� � �� ��� ���� ����� ������� ��
������ � ���

������ �
��� � ������	 ��	�����, ��
�	���, ���� � �� �� 
��� ��	 �–10]. 
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� ��	����� �����	����	���	���� ����� ��� � ���� � ���
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!��	���� �����	���� ���	�������� ������ 	������	� ���

��	���
������ ����� ���	�� �����	�� �������� "����		� �����

	� � ��	�� ��	 ��� ���������� 
� � ���
�� ��� ���
�� ���� ����

������� ������� ������	�� ��� �		������� �����#� ��$��	�

	�� � ���	���
�����
� �������	��� %��	�����#� ���	�� ����

������ ����	���
����� ������
�� ��	����	�� ������ ��������

��
�� ��#���		� ����������� 	 ������ �������� ����	��� 	� �

��	��
������ � ���������� ���	������
� �����  ��	 � ��� � ���

��� ���� ���� ������	 �� ����	��� ���	�
� �������� � ��	����, 
�� � ����	�	 � ���	��� ���	���� ������ ������ &��� �����

������������ �����	� ������ ��	����#�� ����� �	������	�

���� � ���	� �	���
��	�� �����	����� ���� ���� � ��	�� �����

�����	 � ��#� 	����	�� �����	���� �� � ����	 ��� ����	����#���
��� ���� �������� ����	, ���
� ������� ���	
�� ����� ��� ���	
	��
� ����� — � ���
�
� ��	��� ������ �����	�	, �	�������

����� �������� �����
��, � 
��
��� — � ����������� 
������
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��������� ��� �	�	
���� — ������� ���	���
 � ����������� ����

���������� �������� �������	���� ����� � ������	���� ���������

��� ���	��� �������� ������ ��� ������, ������, 	��
��, ������

�, ����� � �� �� ��������� ����� ���	���� ��������� ��� �������
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������������� ���������� �������
� ���������� ������
	
����

������������ �	������� ����� �� ���� ������������ �
����� — 
!������
� "����� ���
 � #�������� ������ ���� !������
� ���

������ ����� � �� ���� �
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����
����� ��� ��� ��� �
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�
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�������
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������� �����
�� ����� ���
	
�� ����
� ����	��� �����

��� � ��������� ��
�������
������� ���� (���������	, ���������

��), �����
��� ������������� ���� ������� (�����
��, ������
� �� ���� �
���	��� ���� ��������� ��������� �	
�� ���� �������� 

%������ ��
���	���� ����� ����� �
��� ���	���� ��������

�
� ������, �����
�� � ��� &������� �
���� ���
 �����������	����

����� ������� ����	
��� ������� ������������ ���������� ������

� �
�
���������� ����� � ��� ��� ���
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�
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���� ���	����� ������
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���� �����	
� � ��� �	���	��� ��
	 ��������� �
��������

��� � �
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��� 	
������� �� �
���	��
���� ��
�	�

���

 �������	��
�� ���� ������
�� ����	����� �� �	����
 �	 ���
�

��������� �
���	��� 	
����� ��� ���������	 
����� ���� �������
�������	����	�������� ������� ������������ ���� — ‘������� ���
�������� ����������� ������� ����������� ����� ���������� ���-
�������� ���� ���� ����� ����������	 ��� — ������ ��� �������
�� ���	� ������ ������������ �������� ���������� ������ ����
���

� 	
 �
� ������� �������	 ��������� ���������� �������� ��������� ����
���� ��������� ������ �	������ ���������� ����	�� ��������� ���� 
����� �	����	 �������� ������ �� ����� �������� � ��
  ��������-����-
���	������ ������ �� � ���	����� �������	� !	�	 ��� ��� ������

�����	������� ���������
 "�� 	��� �	��� �� ��� ��	� �����	�� ���

����	��� ������ 	���	� ������ ��	� ���������� �������������

����	����� ����� � ���	���	� ����� �� ������������� ����� � ���

�	��	�	����� ���� ��������� ���������� ������ � 	
 �
 #	������-
���	������ ������ ��������	 ������	� � �����	�� �������	���� ���

���	�������� ��������� ������������� ��� !�����	� ����� �����

������ ������� ������������	� � ��	��	�������� ����� ���� ���	�

���� ��������
� ������ ��	������� � ��������� � !	�� �������

��� �������������� �����	����
 $ ���� �������� ����	���� 	�����

���� �����	�������� ���� ������ ����� ��������	 ��	�����	����

������� �	�������� 	������� ���� 	� �������� ��� �������� ��	��

������� ������	�
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� ����	 ��������
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��	��� ��� �
���������� 	�� � �
���������� ������ �

�� ����	�	��� 
���� ��� � ��� ��������� ���������� �� ����������

��� � ���	�������� #�� �
������ ��������� ���	
��� 
����� � ���

��	�� ����	 
� ��
���� ���	������ � �� ��������� �����������

��� ��
��	�
� � ��
��������� �����	���-������������� ��	������

����� ������ ����	����	 ����� ������ 	�
������ $
�� ���
���
�

��	����� �������� ���	�������������� 
�	������ �������� ����

��� (���������, �	
���, ������, �����, �������, �	���� 
���

�������� ����� 16]) �	� �
�����	 ����	� � �������� ��	����� ���
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���� ������� �	���� 
���� � ������� (������, ��������, 	�
�, 	���
��, �����, 	����, ��	���, ������ � 
� �� �������� ����� 	�–70]) 
� ��� �
� ��� ����� ����	
����� �	���	
������ �����	��	�����	�

���	�����	
����� ����	�	 �����	�	� ���� �� ����� 	 �������� ����

��� ������� �������� �����������	� � ��	���� ������� � ���	� ����

�	
��� ����������	�� ����������� �����	
���	� ��	����	 ������

���� ���� ����� ����� 
� � ����������������� ����	
��� ����������

�� ����� ���
�� � �������� � ��	����� ������� ��� ��� � ���	�����

��� ������ ���� ������	�	�������� �����	��� ������� � ���	����

����� ����������� �� ���	���	� 	�	 ���������� �� ���
��	�� �

��������		 ���	��������� ����� ���� ���
��	� ������� �������, ���	��
������� �� ����, 	 �� �� �������� �	
�� 
���  ��������� ������� ���

������ ��	���	����� �����	�� ����	��� ����	
��	 ��	��	 	 
���	� ������������ ���	����������		 	 ����������		�� ����

����� �����	��� !���	
����� �	���	�� ���������� � ���	�����	
��

���� ����	�� ������� � ����� �������� 	 � �����	
���	� ���	
�	��

���	���� � �������� "����� 	� !�	� �� ��� 	�	 	��
� �����	������

� �����	
����� ������������ 	�������� ���	�	�������� ���	
���

��� ������ 	 �����
	���� ��� ����	
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������� �	 �� ����������� �	 �� 	��� ��������� �����	���� � ���	
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���	 �� �� �	������� 	 �������� 	� �������	 ������

�� �����	�	 ������ ���� ��������	 �	 �� ������� �	��� �	���	�	

�	����� � �	 �� ������� ����������-��������	����� � ! ���� ����

	������ � ���� �����	�� "������ ��"��� � ��"	 � ��"�	�	�� ����	

                                                 
* ������� — �� �� 	�
�����  

1 �������� ��	
��
� ���
�
��� �� ����	���� �
����
�
 ����� ����

�����
 ������
��� � ��
	�������� 
������� � ��� �Cienkowski 1972]. 
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������ ��������� �� ������� ���������� � ���������������
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�
����� ���	��� ���������� ����������� ������ ���� �����������

��� 
���� ��������� ����������� ����!���� ��� ���������
�!�� �

����������!��� "������ ������	���� � ���������� ���������������
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��� 	��� �������
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��!� �������	 � ����� ������ ��������� �� ����������	 ���� ���

���������� ���������� ��
������ ����� �� ��� �������� !����� ���

���� ��������� ����������� ���� �, � ������� �������� ������ �
����� ���� ��	����� ����������� ������ ��������	� &�� �� 
������

��� ���������������� ���������� ��������������� ������ �	 ������
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����� ����� � 	
��� 2� ����� ��� 	��	���� ��
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������� ������ ����	��������� �������	����� ����	������ ����������� �

������ �	������ �����	 �������	� �	�����������	���� ��������� � ��	��

�����	��	 � ���	 ������� ���� ������� �����������
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���
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���������	����� ��� ��
� ��������� ��� ������� �
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��� ������
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��� ���
 � �� ���� � �����	 ������ ������� ���������
���� �� �������� �	
������ � ��������� ���
������ ���������� ������ �����
 	�� ��!	���
 �������� ���
������ ��� �	�
�������� �� "	���������, 
� � � � � � ��,  � 	�� ����� �����	���� ���
� ������ ���
�������� �����������

�� ����� ��� ������ �� �����	 ������� ������	�	�� ���
�������#�� ��� �	��
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������, ���� ������� ������� �	���������� �������������

�	� ������ ����	� � 	�	���� �	������ ��������� � ��������
��

���� �	��� �	� ���������
������ �����	� ���
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����� ���� �� �	������ ��������� � ��������� �����	� 

!� �	���� � � � � ��� ������� ��� 	������ �	���������� �������

	�	�� ����� �	 ������ ����	���� ������� � ���	����� � ����	��

��-�	��
����� ����	� ���������� � ��������� ������	��� ������

��� � �����	����� ������	����� ������� �������� ���	����� ��

�����
���� ��������� ������ "�� �	������ ��������� ��������

��
����� �	���� � �����	� ����� ���	 ����� ���� ��������	 �	� 
������� ���	�  � � ��� ��� ���	�, �� �� ������	��	� �������

��� ��������� #������� ����	���� ��������� ���������	���� �

����������� �	������ ����������, ����� ������ �������� ����
��������		 ���� ������������ �#�� ������ �������� ������	 ����

��� �������	 ������ �	� �	����� ���� � ����
��� ���	� 
���� ���

����� �� �����	 ��� (�� � ���� �������� 
�	�	����� ���	 57]; 
���-����� �����
��������� �#����� ��� �	��� � ����, 
���� ��

����� ��� (���� ����	��� 
$����% ���	 126])� ����-������ ���	
�
����	 ���� ������ ������� ���� � ������� �� ����� ���� ������

� ����	»� �����
�� ���������� ����� ������������ ����� ��������-
��
��� ��
���-������ ��� ���
� 
����� ���
�� �������» 3; ������	�

��
���-������ ����� ���
�� ������� �� ������ ���
�� (���� ���
��	�
�
 ���� ���������� (�� �����) ������
 � ������ 1914: ���� ��������

��	�
� ��� �������� �
�� ����	������, 27.VII 
�� 
��	 ��	��� � ��	�
��������� ���� ����	� ���
» � �� ��  

����� ��������
 ����� �������
 � ��������
 �����������
��� �

�����	���-������
��� ������� �������� �����	���� � 
������
��

����� — � ���� �
������ �� ��������� � ������ 	�����
���� �	��
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��	���� � �����	����
 � ������ ������� �
�������� ���
�� � � ����

��� �������� ��	����� ��������
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 ���������
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 ���
���
 �����	�!"�� ��������� �����	�����
��� ����� �

�������� �����	���� �	� ���� � �������	���� 
������ ��
��������

                                                                                                           
��� �������	
 ��	�� ��� ��������	
 ��������� ��� ����� ����� ���� ����

�� ��
�������� ����� ������� — ��� ��������� �������� ���������
 ��	�

���  ������ 
3 ��������	� ���������	� �� ���������� ��
�� ����� ��������� 

������ ������ ��� �������������  



�������� ��	
����	� 	 ��	
����	����� 
��	� 

229 

229 

�� �� ������� ��������� ����	 
���	 ���������	 ��
�� ��� ������

�� ���� ���
	��� ���������� ������	���� ����	�� � ��	��������

�����		� �� 
������������ ��������� ������� � �� ��� �� 	� �	���� �	 ���

�	�������	������� � ���������-
����	����� ������	��� �� ���	�������
�	����� ������ 
���� ���� ������� � ���� ����� ���
�����	���	

�������
��	���	 � ���������
��	���	� � ���������	���	 �	�	����
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	���� ���� ������ ������� � ��� ��� ���

�������	� ���� ���	����� �� ���	�����	�� � �	
 ���
������	���	

����� � ��
���� ! �����
 ���	 �	����� ����������
������	���	

�����	��� ����
��� �����	 
	��� � ��-�����
� ����������� � ������


� ������	���
� ���	
�
�� 
"�����		 	��	���	���� � �����	��	 ��������	���� ���� �� ���

��
�	� �������� ���
������ � ���
	���� ������	���� �� ��	
	 �#��

�� �, �� ��� ��	���������	� ��������� ����� 
	��� � � � (� � �), 
�����
	�	 �����-���	�� �	����� �#��� ���-���� �� $�����	�	��� ��������
�� ����� ��	
�� �� � ��	� ���������	 ����� ��� ���� �� 
���� ���� �����-
	������ — 27.VII ��� ���� ���������  ���� ����� �	�� ���	�» ���	
 1957: 
890]; ��	��� ������ ��� ����	� 
������ <15.VIII/8.IX>, �� ���	� � ����
���� �	��». �������� ���������� ��� � ������ ������ ������ �� �

������ �� ��	
 ������������ � ������������ �������������

���� ��
��� �� ����������� ��������
� ������������
 ��
�� ����

����
�� ������ ������ ����� �� ����� ��������� � 
������� ������

���� ��� �������� ���� ����� ������� ����� �� ��������� ��	�

��������� 	��� ����� ���	���	� � ����� ����� ����������� �������

�
 �� ��������� ������� ������ ����� �� �� �» ������ �� ������ ���
��� ����
 � ������ ������� � ����� ������� ���������� ����� �� ��

���������� ����� ������
���
 � � �������� ���������� ���� ���

���� ����������� ������� ������� ������ ����� ������»; «!�
������� ���	�»; «�
�
� �"������
 �
�
� ��� ��������� �# ���
��

����� �����»; «�� �	� ���	 ����� ��
��� ��

����
��� ��������

�	����� ����� �	��»; «�� �	��	 �	��� ���
���� ��� �
��	

���	�� ���
 ��� � �
��� ��
	��»; «�	���	 ����	 — � ���	�

����	»; «����� � ���� — ������ 
���»; «�� ��	 ������
 ������

����»; «�� ��	
	 ����	�
���� �����	 ����	�
�
���»; «	 ���

���� �����»; «������
 — ��� ��
���� ��� 
����� �������» � �� �� 

� ������� ��
�� �, �� �» (� � �) � 
����
�� ����� ���� 
������
� ���
��� �	���	���� �	����	�� �
���	� ������ ���	�� �, 	 �� ����� �», 
���� �� ���	� �, ����� �� ���� ��� � ������
	����� �
���	� ����	

���� ���	�� �, ����� ��� ��� ���� ������ �, ���	
 	
� ���� � � �����

�� ����� � �����
� ������������� ���� �	
���� ������� �������

��� ���	�� ���� �� ��	��
 ������������ �������� ��� ����

����� ��������� ������� ������� ������ �, ���	
 ��� ���� ������
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	 ������ ��	����� ��� ���� 
	 ����	���»; �� ��� �	 �����
	

	 ����� 
������� — ���� 
	 ������
�� ������ ��� �
��� �	�	�

�� �� ��	�� �	�	� �����	�� 
	 ��
� �
	���� ������� �� ��	
���

����������� ��	��� � ������ � ���� �!��� ��
�� 
	 ����
�"��

������� � �� �á��� ���� �� ���	� 
������ �� ��� �	 ���������

������ ���
���� — ���� ����� ����� �����, ��� ���� � ���� ����

��»; «�� �����	
� � ��� �	 ������ ������ ����� �� �����	
�, ���
���	 ������� ��� 	� 
	���	� ��������� ����
�� � ������ ���� ��

���� 
����� �� ���� ����� 
���»; «�
����� �é��� �  �� �	� �		

�	�� �����	� �	�� �	���� �����». 
!��� ��
���� ���
	��� �
	������� ��� ����� �	 ���	
���

���������	��� ���
��	���� ������
����� �� ��� ������
���� ��	

�����	�� � ����� �������� �����
	� �
� ���	�� ��� ������ 
����

�, ������ 
�������� ������ ������� �� �����	
��� ������� �	� ��

����� ��� 
������ �	� ������� ����������� �
� ����
�� — ��� �

�
�� ���� �
� �������á� �� �������»; «�� �����	� ������
����

����	 ������ �� 
�������� �	� ��������� ���������	��� 
�	��

	���
�����»; ����� ��� ����ann� ���	
 ����in ���� ��� ����� ���

�������	�
�� ����� ���� ����� ���� ������ 	
���� �� ���� ��
��

��
�� ��������	��� � ������������ � ������� ������ ���� 
��

������
�� ������ �� ���� ������ ��� �� �
�� !������� ���� 
�����

��� �� �
�� �����������	
��� ��� �������� ��� ��� ����� ����

��� ����� ���������� ��� � � 
� 
�������������� �	���� ����� ������� � ��������� ����� ���

��	������ �� ���	�������� ������ ������� �� ��� � �������� ��� ����

����� �������� � � � ��  ���������� ����� ������������� ����	���

�� �� ��
����� �������� � � �: 	
�� ���� 	���������� � ����) � ����; 
��	�� �	� 
��	� �	����� � ���������, ������; ���� 	�
� � 	�
���, 
���	� � ���	���, ����� � ����, ���� � ����, ���� � �����, ���
�� � ����, ����� � ����� (	����������), ������ � ������� ��	��
�

��� �� �� � �	�	������� ���� ������ � ���������� ��	���� �������

���� � � �� 
����	 ������	� �	��	 ��	
	����	 ��������� ������������

��������� �	
	 ��� � �	����� ������� ��� ����������� ���� ���

��������� ������� ������� ����������� � 	������ 	��	���� �� ��

�	������	 ����	�	� 	��	����� ��	�� ��
	 ��������� ������� � ��

�	�
��	����� �����
��		 ���
�� ������ � ������ ��������
��

� �������	
���� ��� �	�� ���� � ��� ��	 �	�
��	���	 �������

�	� � �
������ 	��	
	��������	� ��	 ���������� ������	
�� 
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����	� 	 ��	
����	����� 
��	� 
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231 

�� ����	 ���������� ��	����	 �����	���	 ��	���	
����

���
 ����	�� ����������� 	 �	�������-���	���	� �����
 � ���

�	����� �� �����
��� �	��
	��	�������  ��� ����������� ���

�����	 ������� ��!���
� � ������ ����
�� ������ �� 	 ���
��

���� (������ — ������), 	 �����	 �	���� ����	�		 (���� � ����, 
���� � 	��� � �� ���� ��� � ������	 ���
������ �� �� ������
�
 ����
�
�
�
 
��������� �
�� �
�������
� ����	� ������ ���
�����

�
��
 ������ 
������ �
 ���� ����	� �
�
�
� ���������
 � ���

��	�
�
�� � ��� ���
�
�����
� ���
��
� ����
�
���� ��� ��� �
��

�	���� �
�
�	 — ���	��»; «�� ��� ������� ����
� ����»; «��
������� ���� �����»; «
��� ����
 ����»; «��������� ��
����

����»; «�� 
���� �
��� 	�����»; «� ���	�� ��� �����
�
 ��	��»; 
«�������� ��������� �������»; «�� �� ����� �
�� 
� �
	 �����

�»; «���� ���
��� ������»; ���� ���������	
 — ��������	
» � �� �� 
������	 
����	 ������	�� ������
� �������� ��� 
������ 
��

������ ����� ������ ��� ���	������
��� ������ ����
������ �

���
�� 
���	 
�����	�	� �����	��� ��
�� ��
��-
���� ��
�� �� 
��

����� ��� � ��������
� ����, �� �	��� ���-������ �� ������� ���
��

��������� (���� — �������, ������ ����
��������	 ������� ����	�

��
	 ����
� ��� �
��	� 
������ ����� (����)»; ��� ����������� 
����

�� �
���� �� �-� ������ ����� 	
���� ����� ���
���� (�������)»; 
«�
 ��
��������� �� ���	�
 ����� �� ��������� �� ���� �
���
 (�����
��
���
���	 ����
 ��� ��� ���
 (jaja), ������ (��	��) ��� ��������
�
�������
 �������) �������
 � ���� (���� ���������� ������ jao! �������� 

	�
��������� �������� 
���� ��� ������ ������ �� ���
���	

���� 
���������� ������� ����� 
�������� ���� ��������������


���� �����
�� �������
� ���
������� ��������� �� ���������
�

�����������
 ��
���������
 ��������
� �� �� �
����
� ������	

������� ������� 
����� ��
����������  ��
������ 	�� ��������	

���� �������� �!� ��"� �� ������ ��#�"� ���$��� �� ���� ������� ���

�� ���� ���� �� 	� 
��� 
�� 
��� ��
�� ����������» ������� �� ����

������ �
�	��� � �	
������ 	�� ��� 	�	� ���� ����	 �	
��� � �
�	��

����� 
��� �������		 
����� ���� ���� ��� ���� ����� ���������

������� � ������� ������	�� ����
������ ����� �������� ������� 

�������� �������� �� �� � ����	
�� ������
�� ������� ���� ��� 	���
�

��	�� ������ �
��� �� � ��	 ������� �� ��winna ������, póki si� nie 
upiecze, bo opadnie» ������ ����� ������ ����	� ����
	� ��	�� ����� �
����� �� ����	 �	������ ���	 ����� �� ���������� 	 �� ��� ������

[Kolberg 1970: ����� �� ��	���� ������ � ������ (op��	��) ����	��
����� ��	������ ������	�����	 ������ � ��� ��������� �	���� ���	

���
	���� � ��
�������� ������� � �	 ��
�	����� ������ ���� ��	

���� ���� ���	����	 � ����
���	�	
 ���� ������ ����� ���� �	�
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����� ������, � � ��	�� 
�
 ���� ����� 	������� ��� ��
 �����. ���
������� ��		������
����	� ���������� 	���� � �����	��� ��
�����

��� �����-	����� ��� �� 
�� �� 	� ���� ����� ������ �� 	� ������
� 

��� 	��� ������ 
 ���	� ��� ������ 	����� ������ ������ 
� ���� ���

	�	� � �� 
	����
�	� ������ ������� ����
�� ����� ������ ������ �����

�
� ���
 
 �����	��� 	 ������ ����� ���� ������ ��� ���	�
��	
	 ����� 
���� 
������ ��������� �	���
�	�� ���
����
�� � ����
	� 
�	���
�	�

(�� �� �����	
�� ��
�  ��-�������� ���� — �	�	� ����	�	 
�����
��� ��


���	 ���	
 
���
���
���  ��� ������	���	,  �	�	� �	�� 
������

����
�� ����
��� ��
���	 ����
�
��	
 � ����
 
������ ���	 ���	 �
��

	�� ����, �����-����� ���� ���	�
� � ����� ���� 	� ����������� � �����

���� ������
� ���
 ����� ���� �������� ���
� ��� ������ ���� � ��

���������� ��������� ��������
 ���������� ���������������� ����

���������� ������� �����
 �� ���� ������ ����� ������ ������ ���� �

������ 	���		���  �� 	� ������� ���������� � ��� 	� ����� ������

�� ���� ������ �� ���� ����������� ������������ ��������� ��������
�

������ 	� ������������ � ������� ��������� ������� ������� 
! ��������� �������� �� ������������ ���� �������� � �����

������ ��������� ������� �������� ���������� — ������� �����
���� 	"�����
����� ������� ��������������#�� ���� ��� ��������

��� �� ���������� ��������� $���
 �� ������ ��������� ����� ���

����� ����� ������������ �������
 ��� �������� �������������� �

����� ����	����� "�����
��� ��������� 
% ������ �������� � "��
�����-�������"������ ������ �����

������������ ������� ���������� �������������� ���� ���������

����� ������ �������� � "�����
���� � ��������� �������
�� �� ���
� �������� �������� ������������� ������������� �� ����������
��� 
�� ��������������� ������ � ������ �������� ���������� 4. 

                                                 
4 ���������	��
�� ������ �	�������� � ��� ���������� ������

� �	���	�����	� ���	������	�����
 ������ �	�������� � ����� ���

����� � ��	���� �������� ����� ��� ��������	�
 � � 	��� ��������

�� ���	��	�	���	 ����	��	����� ��	���� � �	�������� ���� ������ �����

� �	������������� ������� ������ 
���� ����	 ���	�� ��� �����	�� ��

������� �	������������� ������� ������	�����	� ��	���� ����
�	�
 ��

��������� � � 	��� �	� ����
 �	�������
 ���	 �	������������� �	���

���	���� ������� 	��� ��� ���� 
���� �� ���	��� �	����� � 
������� ���

	���� � 	����� � �	����	�
 � ����������� ��	��������� ����������������

������� 	���� ��� �����
 �	�������
 ����������	�
 ���
����� ��	�

����  ���� �	����� ���� � ������	���
�	�
 ������!��� ����	����

����� �����	�����
��� � �	������������
 ����
 �����
�	 �	�	 �������

���
� �� ����	�������� 	������	��� 
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��� ���� ����� ���	�
������� ����������� �
��� �	����	��

	��
� ����� ������	 ��	���������� ���������� � ���	�
��������

	����� ��������	�� ����� ��� ���������� ��
�� �����
��� � �����

���������� ����� �� ������� �������
� ��������� � ���� ���	 �����

��	� � ������	 �������� �������
��� ���	�
������� �����������

��	 ��������	 �
���	� ��� �����	��� 	���� ������
������ ��� ��

���� ����- � �������� ��� ����
� �������, �	����� ���������
���
�������� ���������� ���
���
������ �� ����
������� ��������

���������� ��� �� ���������� � ����	�� ��� � ���� �������� ���� ���

��
� ��� ��	��������� 	���
� �� ����
 ����� ����
�� ��	��������

���������	 �� ���� �� ���� � �
���
� ��������	, ��� ��  ��	� ��
�������� �� ������� �� ������ � ���� ���� ������ ���� ���	������� ���

������� ���� ����� ������ � �� �� ����� !�������� ��	��������� �����
�����
�  ��	�� ��� �
��� ������� � ��������	 ���
� ��������	�����

� ���	�
������� �� ��������� � ����
��� �����������	� ��	�����

����� �����"�� ������� � �����	�� ���	�
������� ������������	�

�
���	�� #�� ��
�� 	$ ������ � � ���� �� �� �������� — $ ������� ��

�� �� �������� � � �
��� �� �� 	� �� � ������» ��� ������� � 	
�����
����
 ���������
� — �� �������� ����� ��� � 	����������� � � 	
�����
(�����), ����� ��� � ���� � �
������ ��������� �������� ��	
� ��� ��
� 
���� ����� ��������� � � ���������� 	�������� �����
���
 �

�������� �� ��� ��
�

�	
�á�����, �� ���� 	
�������, � ��� ��
�

��

��
�

�é����	, �	
�� �

�

�

�

�������� ������� ����� ���	 ��� � ����
� ���	��

������������ �
�������
 ���
���� ����
�
��� 
�� �� �
�����	 � �
 ��


�
� — ��������� ���� ����
�
��	���� �
��������� ��
� � �����
 
�

�������� �	
��	����� ���
���� (�������) � ������������� 
��������� �	����		�� ����� ����� ��	
��� ����������
�� ��� 	��

��� ��������
	�� � �������		��� ����
�
����	��� ��	
�� ���������

�
��-����� ����	� ����
 ���� ��� ���� ������ �����
 �
 �� ����
 ���	��

��	 ��	� 
 	� � ��	
���, �
 �
 	� � ��	
�� �� ���� � �
	
����	 
����
 �

������ �
� �������� ������ �
�� ������ 	�	� �� �����
�� � ���	��

��	�� 
 	� � ��
��	��� ����� ������ ����� 	� ���� �������	� (��	
��
�� ������ ���� � ����� ����	 ���� �������	
 
�� ��
�� ��� � ��������
��� ����� ����� ����� � ������� ����� ����	
 �������	
 ������	
 ����

������ �� �������������
 ������� ������������������ ��	 �����	 ���

���������� �����	 ���	�� ����	 — �����	 ������
 ����� ����� > 
����� ���	� ���	�� 
�����	 — ����� ���
�� 
�����	
 ������	 

�������
����� ��������������	 ����� ����- ���� ������ ��	
�� ���� 
�����	��� �	���	�� ���	��� ��	������� � ��	�
 �
��� ����� ��
�����

����
������ ��	��� � ���� �������� 	 ������������� �������������
�

�	�� �����	������� �������� �������	� �������	, �������
����, 
���������� � ����
�����	� ����� ��������� 	� �
�� �� ������
�
�
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��� ��� �������� <25.III. ��� ���� ���	
�� ���� � ���
�� �� � �� 	���
» 
��� �����
������ ����
��� ����
��� � ���
�� ����� ��� ���� ����

����� �������
 ����� ���� � � ������ 	����	
��
 �
������� ��
 ��

����
������� ���� ���
����� �� ����� � �
��
��� ��� 	� ��	�� �����

� 	� �� ����� � ���
 ��� �� ������ ����� � 	��� 	��
�� 
�� ����

��
����� � �� ��������� � ���	
� 	
�� �� �
�
�� ��
-�
 ���	�
� �

�	� ��

 ������
� ����� ����� � �
 ���� ��� � �
�� ���
� 	�����

	
��
 � �
� �� 	��� �������� ������� �	
��� ���	� ��	 �
���
�	 ���

��	� ����� �	� ���������	 �
 �������� �� 	���	 �	��� � ��� �����


��� «	��� ����	
 ���
��� ����� ���������
 1931: ��� � ������ � ����
��� �������� �	����
�������� ���
� ������ �
�����	�
���� �������	

�	� � �
��� ��
���� ��� (�������
��) ���	 ����	�� ��
�� (	����) �
	���
 ��!�� �����	�	 ��� ��� �
��	� � ����� ���������� ����� 131]. 

� 	
��� � 
��� �

������ �
����
�� ���������� ���������

������ �������� ����������� ����� ����- / ����- �����
�� � ������
��

��
��� ����	 
��� ������ ����� ����� ��� �� ����� �
����� �
��� �


��� ���� �������� ���� ������� � �
��� ������� ��� ��� �� ��	 
	���
��� �	 ������ ����	� �	�� ���	
�“� ���	� ����� ��� ��
� ����	 �	�	��
�� ����	 �����	�	 ���� �� ����� ������ ������� �	�	
�� �� �����

�
�	�� ���� �
������ ���� � ������ ����� �������� �	������ ������

���� �
��������� �	
	� �
���� � ������	� �
	��� �
������ ���
��

��������� ����
�� � �	 ���������� ��
����� ���	�� ��!���� � ������

���	�� ���	� ��� ������	� �	���� ���
�� ������� ����� ���	��� ��

����� ��������� �� �	�� ��
��� ��������� ����� 242]� 	� 
� ��
��

������ � ��������� ����� ���- / ���- ������	 � �������	� ������ 
��-
��� � ���� ������ �����	�
�� �� 	����	�� ����� ����� ���	�� ���

����� ������	
��� ���� ��� ���	�� ������� � ��� ����� ����� � ���	
���

�
���� ���
���� �� ����
 ������ ��	
� ���
�� �
��
 	�� ����� �

���������
� ��	� ��	�� �
������ ��	�� ����	
�� ��� ���� ����
���

�� ������� ��������� ‘��������� ������� � ����������� ��	��-	
���
��
 �� ����� � ������� �����	 ���� 
���	 
� �� � ���������

����� ��
���� ������
 �������� 
��	 ������ ��� 
�� ���
� �����

���� 	�	��
� ������ ����� ���	
 ���� ����	�
�� ����� ��������: 
���� �� ������	�
	 ��	�� �	�� ������ �	��� ���	� ��������», ���
��� ������� �� �����
�	 
� ����� � �� ��
��
�� ��������	����

���

 ��� �	 ���	� ������
���� 
 �	� ������� ���	� ���	��� ��	��

���� ����� 24], 
 �� �� 
� ���	 ����	� ��
����
�	���� ���
� ��
��	� ���
�
� �	���

������� ���
� ��	�
����� ����	�
	� ���� 
 	�� ���
�  
���

�
� ����	�
	�� !�� ��
�	��� ������ � ���������	
 �������
 ����

������� ������ �	
����
��, ������ �������), ���������� ������

�	��� ������� ����������� ������� �� ��������� ������	 � �����



�������� ��	
����	� 	 ����������	
�� ���� 

235 

235 

��� ��������	�
 ������� ������ ���	������� �����	 ��������

������� ����� ��������� �������������� � �������� ������� 

����� ����� �	���	�� ���	�	������		��� ����	�� ���� ���������

������� 	� �	��	��  ��������		�� �	� ����� ����������� ����

��� ����� ����� ������� � ����� ��� ������ ��������� ��������

������ � ��������� � 	
�� (���������	) �����������
�� � ������ �
���� ��������� ��� ��	��� ������ �����	����� ������� �
��� ����

��� ��	��� �� ���� ���������
, �
��� ������ �����
 ���� ����� �����

��� 1910: 208]. 
������	���� ���������� �	��� � ������	�������� 
������	��

��� ��	��	��� ��� ����� � ����������� �	���� �� �	�������	����

������� 
�	���� �	� �� ����������� �����������	���������� ��	��

������  �� ��	���� ���� ���	!����� �������� �� �������� ������

���� ����������� ������� ��������!��� ��������
 ����	������!

�� ���� ��� ������ � �	��� ������� ��� ����������� ������������

�	�	��	 � ������� �� ��������� �	
���� � ����	 � ���	��	 ���	�

����	� ���	
�	� ��� �	����� ����	� ����� �� ���� ��
��� ����� �����

�� �� 	����
�», �� 	� ����
��� ���
	��� �� �
	�	��	 ���	�� 
��–
1969: 378]), ������� � ������(��) �� �������� �	 
����������, ��	

������ ������ �����	��� 	
����: �	�� ��� 	���	�� — �� �	���

�	��� �
��
 ����	����� 	���������� � ����
�� �� ������� �	 �	�

�	���� ������� ������	 ������ �������� ����� ����� ��������, 
����	
 ������� ��������������� ���������� ����� ���	
�� ‘�����
������
 ������ ������ �� ���� ������ � ������� �������� ��������

��� ��������� ���� � �������� ���
�: �� ������������ ��� ����

�� ! ���	
��, � �� ���	�	
� 
��� ����� �� �� � �"���� �� ������ ����
����	 ����
 ��
 ���	
�� �� ��
������ ��� ���� ������ ���	
 � ��

��� ��
�
�
 ��	�
 142]. 
�	������ 	���� ���	�����	� � �����
��	� �� ���	�������

	��� �����
�
�	� �� 	���	��� � �� �������� �
��
��� �
	����� �

�������� � ������ ��� �
�� �	��� �������
��	� �
����	���� �	�

�����
��� � �
������ �����
����� ��� 	���-�
���� 	���	�� ������	�
�
	������  � ����� �������� �������� �	
����� ������ ��� ������

�� (������), ������������ ������ ���������, � 
���� ���� �	
����

��������� ���������� � ���������	� 	��������� 
���� 398]; ��	
���
������ � ��	� � �����	�� ���������� ����	���� 
���� � ��� ����

�� (�
 � ��	
�) ������ ������������ ������ ��	
���» 	��� ���� �����

������	
�� ������, ������ (�	������ � ��������� 	
 ��	������ �	�

���	��	��’, �������� ��	��� �	���	
 ����� ������ ���� � ���	-
�� � ���� ��� ���� ������ � �	�
 ������  ������, �� � ��

������j� ��������
  � ������ �������
» ������ ����������

����	� � �	��� � ����� �	���� � ����� ����� ��	�� ������  �����
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236 

��� ����� ���	
�� � 
�� �������	���	 � � ������ ����
 ���	�	) 
���������� ��	
� ���� ���
����� ��� ����� ��	
� 
� ��
��� � ���

�� � 	����� ������ ��
�� 
 ����, � �� ����� � ����“» ���� ��
��


 ����� ����� �� ������ 
 �������� ����	����	 
���� ���� 371]; 
����-����
� 	������� ��� ������ ��! ������	, ��" � ��� ������

<��	��� ����	���> �� �������� #���$� "����������
��� ������ �
�

�� ����� �� �������� ����� �
��� �� �� �	��
�������	� ����
��
�

� �������� 	�
�	�
�	�������� %	� ����	�  ����� ������ ����	

�	

���
�� 
� ������� � ��������, 
��
� ��	�� ��� ����� ��� � �����
�

��� 
� ������ ����� �������		�� ��	��� 
��
� ������� � ��	���

������� ���������� ����� �������� ����
�� 1910: �	
�� ����� ������
«Otroku, ki ni grešan, daju pojist tri grašice... da bi razagnali grašicu» 
�������
� �  ������ ��!� ��������� �� �����
����� ����� ���
���
��� ����� [Jadras 1957: 316], ��� grašica 1. ����������� 2. ������� 
�	�
���	 �������	����	 �	���� � ������	��� ����������	��	 �����
��	� �����-��
� ���������� ��	��	��� �����	
��� �	����� 
������ 
�	����� ����� � �� ��	 � ����	��	��	 ��� ������ �������� ����� �����

�	�� ������������  ������� ����� �!��	� �� �������� — ���
��������», «�	
�� �	 
�"	� — �	
�� ���� ����� �� ����� — �����
������ ���� �	
����� �	
�� ��� �� ��	
�� 1. ���������� ������� 2. �
�-
��� ������ ���� 1. �����
� ������� �����

 �������� �. �
���� 

��
�� ������
�
������� ����
�
�����
�� ���������	 �
�����

��
������� 
��� 
��
��
����� �� ��������������� ������������ � ��

��������� � ����������
��� ������������� ��� 	��-����
� ������ ��

������� ���� 
������ � ������ � ����
�� �����
� ��������� ������

�������� �������� ������� ��������	�
� ��� ����� � ����
��� � 
��

����� �������� ����������
� ���������� 	
�.  ����� �� !��� ����
��� 
������
� ����
���������� ����� ����������� ���� „�������
����� 
�"� �"�“	 
�������� ����� ����	 ����
-����
 ��	
����
 ������

�������� ����� ���� ������ �	 ��������» ������� — �������� 	��


�� — ����� ������� �� ������ ��������� ����� 222]. 
 
����� �������� ��� ���������	 �
�������� ���� �
���
�� �

�������
��-�������������� 	���	�� �� �	����� �	 ����� ������� ���

�������� 
���
�����	� ������ ����	����� ��
���� ���� �������

�	�������� � �	�������� ���	������� 	� �� �����	�������� �
�	����
��� 
��	������ ����� ��� �� ������� � 	���	�� 	����� 
�� ����
�

����� �������� � ��
�����	�� ���������� ��
������� �����

������ ������������ ����	�� �� �
���� ��
�������� ��������� ���


������ �	�����	�� ������ ���	
����� ����� ���	�	����  ���� ���


��������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��� ������

� ���	
������ �	�������������� 
��	�� ���� �� ����
�� ��!����	�
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����������	��� ����	���� ������ "�� ����������� ���������	��

��
����� ��������� � ��������������� ��������� � ��	�
�� ������

������� ����	�� �
��������	� ��
��������	� ���������
��	 ���	�


����� ����� � ������������� 	����	��� � ������ ��	
�� �������

��	
���� ����������	� �� ������������ ������� ������� � ����

����������� ������ ��	
���� ���� � ���� ��	������	� �� ������

��
���	� ����� � ���������� ����
������ �������������� 
� � ����� ��� ���
��� �������� �������� ��� �� �������	�

��	����� ������� ��������� ������� ���������� �� ����
�� ��	�
������ ����� ������ ������������ ���
���� ������ ����� ���� ����

���� ���
����� ��������� ��������� ������� ��� ������������ ��

������� ����������
������ ���������� ������� ��������
�����

�������� �� ����� �� 	�	���� �� ���	 ��� ���������� ��� ����

�� � ����� ������� �� � ��	������	�� �������� ��� ���� �������

��� ��� ����	��� �� ������������� �������
����� ��� ����
�����

�	�� ���� !� �� � �	����� ��������� � ����
����� �������� � �

����
����� ����� ������ �������� ��� �� ����������� ������� ��	���

��� ���� �������� ����
����� ������ "����
�� ����� � ��� 
�

��������� � ����
����� ���� ���� ����
���	�� � �� ����
���	�

�	�� �� � ������� ���� �������	������� ���
����� ��� ��������

��� ������
��� ������� ������ ���� � � ���� ��� ����������������

���� ������	� ��������� �������� #����������� ���� ��� � ������

�����-��������
����� ���� ��� ����� 	���
���� ��������� �� ����
�� � ������ ����� � ������� �� ������� � � ������ ���� ���� 

$�, � ���
�� � ��������� �������� �������� ���������� ���

������
����� ����� ��������� �� ����� ������	 ������ ��������

��	������ ������ %���
����� ���� �� ���	 ��� ���������� �

����� � �
������ ��	������ ������� ��������
���� ������
���

� ������� �
������� ������������������� � ������
����� ������

� � ����� ��� �������� ��������� ������ �� ������������ ��	�

������ ����� � �������
���� ���������� ��������
����� �����

���� �������� ���	���� ������������� ��������
����� �����

������� � ������
����� ��������� ����� �� ����� � ������ ����

����� ������� ����������� �� � � �������� ����� ������ ��	���

	����� �������� � ������ �����������
����� �������� 5. 
$������� ��������� ���� �������� ��� 
��� ����������

���� ���� ���� ������� ����������� �� � ���� 
��� �� �������

                                                 
5 � ���� �������		 ����������	
�� ���� ����	 �������	�
 ����	 �

������	
��� ���	��� �����	
��	����� �����	
���� �	� � ������� ��	���

� �������� ����������� ��� �� ����������� 
������	��� �����	��	� ����

�� 
���� � ���������	
��� � ������	
��� ���	 � ���	� ���	
 141–146]. 
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��� ��� �� ��������	
 �
����� � �
�	
 �����	� ��� �
����	
 ��
��
������-����������	
�� ��
��	����� � ��
�
������ ������� ��������
���������� ���
����� �������
� ��
 �� ������ ����
���� ������

�
��	� �	�
� � ���
��� — � �
���� ����
��� � ��	��
�� �� �����	��
���� ���
�
�
��	
 ���
��� ��� ������������	
 ����������
��� ���

��
� �
������ ������
 ����� �
��� ��� ������� ���
�
�
���� �����

����� �������	 �
 ����
�� ������
���	�� � �� ������ ������ ���

������ ���������� �������
� �
���
���
��� ���
��
 ��� �������

������
�� � �������� � 
���� �����������������
��� ������������
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�� � �������
�� ����� 
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�	�� � ��������� ���	��	� ��������� ���	�������� ����� ���

���, �������, ������	, ���
�� � ����������� ������� ��� ������� ���

�	
����� ���	 �	
	��� ������ 
������ �������� — ��	����	� ����

�����	� �	�	���-
�����	� �
	�	���	� ���
������	��	� ��������	�

��	� ��������	��	 � �� ��� ���
���-�������� 	����� � ����� 
��� ���

�� �������� �� �	
���� ��� ���������� � �� �
���� � �� �
���� � ��

�	����� � �� ��
���
 �� ��
������� �� ����
������� �� ���������� �

�����	������ �� ��������� � ����������� �� �
�����
���� � ���
�����

��
 	�� ��������� � �����	������ 	� ���	������� � ��������� � ��
������

� ��������
 �� ������ �� ��������� �� ��� ������
 �� ������� �� ��������

� �� ������ � �������� � 
������� � ����
����� � ����������� � ����� �-
����
 	�� �������� �� ���������� �� ���������� �� ���������
 ��

���������� ��� ������� �� �������� ��� ������� �� ����	���� ���

�������� �� ��������� ��� �������� �� �������� �� ��������� �� ����

����� �� ������� �� �������� �� ������� �� �
������ �� ����
���� 	��

���������� �� � ����� �� �� ���
�� ���
���� �� ���
�� ���
���� ��

�	��������� � ��
�������	 !�������� ��� �����-�
��� � 
��� ������

���������� � ������ ������� � ������� ��
�� � �	���� ����� � ����� ���

�	�� � ��
��� �
��	�� � �������� ������ � ������ ����
	�� � 
�������

��
��� � �������� ������� � ��
��� �	����� � �	���� � ����� � ��
����


���� � ��������� � ����������� � 
���� ��	� �"����� ���

# ����� $���� 
��� ��
	���	� ����������	� �	
	���� �	
������

�������� �����	� �����	��� ����� ��
������-�������	���� �	�

�����	������%�	 ����������	� ����� � ��
��	���
 ��	��� ��� ����

��� ��
����	� ������� ���
��	��� ���������� !�	��� ������������

�	
	��	� ����� ����
	������� � �	� �	 ���	���� ������	����	 ��

�� ���	
����� �����	���	 ��������	��	 ����
���� ���� ����	�

��� � �	���	����� ���
� � ������ �����	 � �	
���	�� �	
�� ������ �

�	������� ��	����� � �	�	������� ��	�. �
��� � ��	��� � �� �� 
 
������ ��	
��� ��������� 	 
���	���� � ������� �� ��������

��� ������� — ��� 
�� ����� «� � � � �	 � � ��� ����� ��� ��� �����
�����-������������ �� ���� ��������� ��� 
��� ������������� ����

��� ���������� ��� 
������ ����� ���� ��
��� ����� �	�� ��������

�������� 	 ���� ������������� ������� ���������� 	 
���	���� �


���������� ��� ������ ���� �
�������� ����
�� � ����� 
��� �����

����� �� ���
	����	���� 	 ������ ������ ������� 	 ���� ��� ���

������
����� 	 ���� ��� 
����� ������� �� ��������� ���� � 
���

��� ������ ����������� ��
���� ���� ���� — �������� ���	������
�������	��� ��������� ��	���� � �� ��  

� �������� 
���	��� �����	�� ���� ���������� �	 ����� ����

!������� ��� ������ �� �	����� ��� ����� �� ����� 	���� �� ����� ���
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��� �������� ��� ��	������ ��� �	
���� ��� ����� ��� �	�	��� � �� ���
�������	��� ���	
 � ���� � ���	�������� �������� ��������� ����

����� �	������� � �	�	�	�������� �
	������ �� ����������

���������� 	���� �� �� �	� �	 ��� ���
���	� 
���	! ��
�� �������

�� �� ����� 	�
� �� ������� 
��� �� �	����� ���� �� �	������ �� �

��������� ����������� ��� �������	��� ��	���������� ����� ����


������ �� ����� ������� ��
�	�� ��� ���� ��� ������	�� ��� ���� ���

����� ������	�� ��� ��������� ����	�� ���� ��� � 134].  
� ��	�������� �������� �� ��������� ��� ���� ���������� ����

�� ���� �	�� �������� �
 ��	����� �����	 	 �����	
 � ��	���� �����

�����  �� ����� ����� �� ����� 	��� �� ��	� �� ��	���� �� ��		�

��	�
� 	 �� 	��� ��
�� � 
�� 	�
�	 � ��
��� 	 � ���� � ������ � 	

��	�� � 	���� � ��� � �	���� �	 ����!� ���� ����� �	 ���������

������ — ��� 	� �����
�� � ��	���� ������� 	 �������� 	 ����
 ��

!����������� �"����� ���� � ����
 � 
����� ��
����� �������� ���

���� — #�� ���� �
� �	 ����� �� ��#�� � 	 ���� �� ����	� � 	 ����
� ��

�	
�� � ���� ��� � ����
 $� ��%� ����� ���������� ������� ����

����� ��� ������ 	�������� ������ ������ ��	��%���� ������� ��
�

����� �� ����������� �
� ������ �� 	���� �
� ����� �� ������ �
� ���

���� � ���� �� ������ �
� ���� �� �	���� �
� ������ ���� � ��	��

��	 ���� ����� �� �	����� �&�
������' ���� � 94]. 
(�������	 ��� �������� ���
��%�� ����� ����� ����� �����

��� ��	�� �	� ����� ��
�������� �������� � ����%����� )�����

	� ���� �������� ���� ���� ��� ��	�	
���� �
��� ��
 �
��� �
��

��
 ���� �
 ������� ��
 ����
 ���
�� �
�� ����
������ � 	
�� ��
�
 � 
�� ����� ����	���
��� ���
 ���	������
� �
������
��


��������
� ���
����

�� � ���  ����
������ � � ��	����
�

�������� �
������������ 
 
!�
 ����� ������, ������� ��������� �	���
������� � ����
�

���� ������ ����� ������� �����
���� � �� � �� ��� ��� ����

�������� ��� ��������� � ���������� ���
��� ������� ������� � ����

�
����������� ���	�������� ���������� ������� � ����� � ���

��� ���������� ���� ������� �� � ����� ���������� �������� �

������� � � ������ �	� ������� ����� � ��� ��������� �� ���

�������� ���� �� ��� ������� � ������ �	� ��������� ��������

������� ���� ���������� ���������  ������� !��
� ����!� ���-
���� ���� ����������
�� ����������
� ���� ���
 ���� ����

!�� 	������� ��� ���
�������� ����� � ����� ��������� � �����

�������� � �� ����� ������ �� �������� � ��
���� "���� �������

����������� �������� ��������� ����
��� ���� 
��� �# � �����
�

��� $������ ��������� � � �������� � %�� � �������� 	#���� 
���
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� ����� ��� ����� � ��		
	 ��� � ���		

 ���� ��� � ���� ������
��	��� �������� ���
��� � � ����������� ���������� ����� � ��	���	

� �������� 	�
 � ������� �� � ���� — �������� ����� ���� ������

���� ������ ����� ���� �������� �� ���� ��������� ������� �		
�

� ���� �� ������ ������ �� � ������� ���!�� �� ��"����� ������
�������� 	�
� ������ ��# ���� � ��������� � ��� ������� ������

���� $���������� ��$����� ������� �� ������ �� $������� �� �%����

�� �#����� �� %����� ��#�� �� ��� �$� ��&�� ��� � ���#����� �� �

��
����� — ���#����� ��
����� ��� �������� 	�
 ��� '������ �

��������� ���� 	�
�������� �� ����� ������� ��
����� � �����
������

��� ���#���� � ��
����� � ���� ��� �$��� ��������  ��$� $� �� ���

�������� ������� �		
� � �	��� ��� � 
���� — ��������� �� ��� ��-
�� — 
�������� �� ��" ��� � 
�������� ����  ��� 	��� (�  � � �����
���� ��
������ ���� ��	
� �	�� ����	 �	��� �	�� ��
��������
 ����� �

���������� �������� �	�	��� �������� 1906: 274]. �	�
� ��� � �����

	����� �������
 ��������
 � ��������
 
���� ���� ������� ���

�	
	 ����� �
��	��� — ��� ���	���
-�	�	���
� ����
 ���������
�

�
�������
� ��
���� ������� ���
	��� 	
�	� 	�� �	������ �����

����
 
���� ���� � �	��� � ���	�� �	� �	��!�	-"���
����	 �  ���

���
 #	���� � �� ����������� ��	 �-	 �  ��-�����!����� �� �

���� �	 �� �� � ���� 	 �� 	 ��� �	 �� �	��!�	 "���
����	 � ����

��
�  ��	
�� � ��� �
� ���	
�� �	 ���� �	 ���
��� �	 ��� �� #�� ��

���� ��	 ���� 	�
�� �
�� 
$�� �� ������ �� ����� �������� � ���� � � ��	�	 �� �	�� �����

����� �� �	��� � ���� ������  ��� — �����
� �� ���� ���� ���	���

�� �	�	����
� %� 
��	
� �� 	����� � ���� #	 �
���� � ���� #	�

���	 ��	���� �	 �
� � �&����� 
���������� ��
��� 
���� �	�

�� � ���	� �� ������ �� ������� !��	����� '	��
 ���� �� 	�����

� �	
�� ����#��� �������-��������� ( ��� ����� �  �#� ���� �

�	������ � 
�������� � ��������� � ����	���� � ���������� � ���

�������� � ����� — ���	
�� ��������� ���	 ������� ������ �

�������� ������ � ��	�� �������� ����
��� ���	� 
��� 
�� 	���� ���������� ������ ��������	�� ����� ��������� ��

����� ������� ����� ��� ��	� �������� ���� ���� �������� ���
 ���

����	������ ����	��� � � �����	� � ��!� 	�"� 
 ��	���� �#�	���

���
� $ �
��� �%�� ������ � ��!�� �
�� ���	 !�� $ 	���� � � �
�
��	� �����	� � �������� � ��	��� ���	 !�� $ ��
� � � � ���
� ����	
������	� �������� ������� ��
	�� � ����� ��
�� ��� 	�� �
� — 
��!�� ���	 !�� $ ���	��� ���� ���� ����� �	
��
	� �� 	����
����

�������� ���� ���� ������ � ��� — ���� �
�� ��� � 1096, 1097]; 
���	����� ������ � � � 	���� ������ �
�� ��� � 	
��� ��� ��	����

���� ������ � �� ���� ��� ������ �
�� ��� � �
�  
� �� 
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�������� ���	
	��� ������	��� �	 ������ �� ���������� �� �

�� �������� ���������� � ���������� ��������� ���
	� �	�����

��� ����	���� ���	���	��� �	������ �������	�� �	 ������ ����

����������� ����	� �� � ���������	 ��	��	��� ��������������	

����
	���� �����  !��	��	 � "�#�	���	����� ��
	����� �����

���� ����� � ����	�� ������� �� ����� ������� ���� � ���
�� � ��	���

$� ���� ����������� ��� ���� %� ���	
��� �&�� �����  ������ ���

�	����� �	�	 ������ ���������� �� ����� �'�� ��� �����	��� � ����

�� ���	
�� �� ������ �&�� ��� ������	�� (��� ��� ������� � ����	�


	��	�� ���	��	� � � ������ ������� �	�������� � )�������  
) ������� !��	����� ����� � ���	 ���
�� ������ � ��������

� ������ �� 
����� ����������� �'�� ��� �����
	�� '���� ���	
��: 
�&�� ��� ��� �	
	��� ��
	��  *��� �������� ����	����	�� ������

�� ��#�	���	����� ����	�� ���� 	�������� �	�	��� ���������� ��

�#�� ��	��������� +��������
 ��� � ����������� ,����� ���� ������, 
������� ���� 	
	 � �
����
� ������������� ������������ ��������

����� ���� � 
�������� 	 ��� ����� ������ ������ �
	�
���
���

���� ��������� ����
���� �
	 ��� ��������� ����� ��
	���
�� ����
�

	���������
 � ������ ���������� ����	� �������� �������� ������

������� � ������� ���	������� ��� ����
����� ����� ���� �����

���	�� ������ ��� ������ 	!� � ��"� ����
 ���� #
 ������� ����	�����

���� ������
� �	 ���
� �
���� �	 ����

� ��������� ��� ������� ����
��

!
 $�	�� ��� ��� ����
������ ��
�
 	 ������� �� ���� ������ ��

����
��� 	!� � ��"� ��
�
 �����
 %������� ������� ����� ����� � ���

������ ����
�� �������� ���
��� �
	�
�����
�� �������� ����� �

���� ��� ��� ���
���" ���� ����������� �
 ������� 
 
����	�
� ��������� �	
��� ����
�	� — ���� �	���� � �� �

	�� ������ ���� � 
��� ����� �����	��� ������� ����� 	����

������ � ������� ����� ����
�	��� ��� ����� 	� 	�� � �� ���� ���	�
��� �� ���	����	��� ����	� ������� ��������� � ��	� � ��� �����

��� ���	� ������������ ����� ������������ �� ���� ������� �� �����

��������� ����� � ������ ����
� ������������� �	��-����	 � ����
�	��
��� � ��	� � ��� !���� ��� ���	� 	� ������������ � ������ 	� �����

�������� �� ���� 	� �������� �� ����� 	� � ������
� ������� �����

��� � ��	 � 	�
� 
���� �� ��� 	���������� ���� ����� �� ��������

����� ���	� �� ��������������� ��� 
�� ��� � ��	� � �������� �����

������������ �����	��� ���	����� ��������� ��� ���������

��� ���� �XVIII ��� � ���	�����
����� ����� ��������� � ���

 ��� � !������ � � ����������� 
������������ �������� 
"���

���� ���� ���	� �� � ����� ��	� ��� ������� �
��� �� ���� � ���

����� � ���� ������ ���	��� ��� !������ 	���������� ����� ����
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�������� � ��� �� ��	�
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������ ���� ��������� ���	���������� ��	������ ���� ����� — ��� 
��������� ��	���������� �������� ��	��� ����	��� ������� — ����
������ ������ ����	����� � ��	������ ����������� �������� ����� ��

��� ����	 ���� ��������� — �������� �� ��������� � ��	������

���� ��	������ ��
� ��������� ������ 	������ 
���� !����� ��	�

��������� ��������� ����� �� ���������	��� ��������� �� ��������

���� �����"	 ��� �"� �� ������������� ��"��� ������
����� � �����

���������� �������
�	� �����	� ��"�� ������"� � �� ���	� ��� ���

�"���
�� �� ������
�� ���� ����������� ���������� ��	������

���� ��	������� ���������� �����	 ����������  
#������������� 	��������������� ������" �������� — ������

�	�	�� �������� ��"�� ������"� �����������
�� �	"����� ���

���� �������" �������� $������� ������� ��	����� 	���� �"��

�����
� � ����	���"	 ������"	� �����	� �� �� ������� 	���� �"�

��������� � ������ ��	�� 	�����	������ ��	�
��� ���	����������

�������� �� ����� ������ �������� �"	������� ������� ������� ���

������ ��" �� ��� ���" ��������� % ���	 ����� �����"� ����	��

����"������ ��	���	 �������� ��������� ����������
��� ��	���

������� � 	��������� ��������� &���� �� 	���� ������ ��������

���� ��� ��	�� 	��������� ����� ���� �� �������� 	���� �	��� ����"�

���� ���"� ������ 	������� 	����"� ������  ��� �������� ����� � �� ����
� ��"����� �����	 — ��� ��	�� �������� 	��������	 ���� ��������

��	� &���� 	" �	��	 ��� ����������� ��	������ ����� ��	���������

	��������� � 	�������� ��	��������� �������� ���������� 
% �������� ������ �������
��� � �������" ������ 	���� �"�

������� �� ����� ����	��" � �������"� ������" ������ '����������

'��	�" � �� ���� �� � ���������"� �������� � ������� ��������"��

�����"	 	���� ����������� ��	��������� �������� � 	���������

'������� (���	 �� ���� ���	���� �������� ��	�������� �����

�����" ������� � ������������ ��������� �������� ������� 	��

��� ������ ��������� ��	������ � '������ �������� ���� ����

������" �� *vesel- � ���������
� ������� ������������ ��������

����������� � ��
���"����� ��	������� ��� ��� � �����	���" 

�������� ���������" ��"�� ���� ��������, �����
� �	 � ����

������ ������������ ����������� ��������� � '������� ��	����

���� � ������� #���� �"�� �"����" �����
�� ������"� ��	�����

������ �'��"� � �����" ����������� ��	������ � ��	����� �������

1. �������� � )��������� � ����� � �������� ���������� �� ��������



������� 
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4. ���	
�� �� ���
��� � �
��� — ������� ������ ������� 	������ ������

����� ������
	�� � ���	������ 
 

�������� � �������	�. ������ ����	���
��� ������������� ����

������ ����� *vesel- ������
 ���
�
� �������� �������� 	����������

��� ��������� 	��
������ �	����
�������� �������� ������ ��	����

��� �
� �����
��� �����
 � ��	������� ��	�����
� � 
�	����������

�������� � �	��������� ������
�� � ������ ���� 	������ � ������

����� ���	�
 ��� �������� ���������� �� ������� ��������������

����	������� ��������� � �� ����������� � �������� ���
� ���

�������� � ������-������������ �������� �������� ��������� �
�������� *vesel-, ����
��� ��� �� ���	���� ��������� � ���
������
��� ������������� � ��������� ��������� ���� ���������� �����

�� ������ � ���
���
� *������, *����	� � ���� � 
���� �������� ���
����
� �������� 
���	����� ���	���� ��������������� ��������

���������
 
�����
 ������������� ��������� � ���������� 
 ���� ������� � ���
�� *vesel- ���������� �����
 � ��������


����� ��
������ ������������� �������� ��������� ��������� � !���

�����
� "�
� �������� !������� � ��������� � 
�������	����

��#�����
��� � ��
 $����� ��� ��� ��� %������� ����	��� &������

������� � �	�	
�	 �� ������ ��	�
���������� ��������� ���� ���

��	���� — �������, ���
�� — �	�	
�	, ��� ��	��� ����������� ���
������ ��� ����� ������ ������ � ������ / �� ������ ����� ��� ��

������� /  ����� !������� 
�����"����� /  ����� �������� ������


�������� /  ����� ���

� ���	�	
�
�� /  ����� #��$���� ���� �������-
��� / 	�
� ���������� � ���� ��������� ����� ���� �	
� ���������

����
�� 
������ ��� ���� ��������� ������� �� ��������, / �

��’� ����� / ���� ����� / ��� ��� ���� 
��’� ������� � ���������

� 
����� �������� ���� ����� ������� 
����� / 
����� ����
���
��� ! �������� �	
 ���� � ��������	
� �������-���������
 �����

�� �� ����� ��� � ���
 
����� ������
 ���� �	������ � ���������
�

����� �����
 �  ��
� ������ �!���� �����
� �  ��
�� �������
 ��� ���

����, ��������	�� �
�����
  ���������� �����	�� ������
��� � �����
������ ����� — 	
�
� �����������
�� �����	������� ����� �������� 
������ ����	�� 	
�
�� ����	� � �� ����	� � �������� ������ ���� �������

��� � �������� 	� ����� ����	 
��	����� ����� ���	 ��
 ���
 ���������

«	��
 ������, ���
 ���	���» ���
� ���� ����
 
����������� �����
�� *vesel- ���������� � ������
�� — ���

������ ������� 
����� ������ ������ ����� ��������� �������� ��-
������ �	� ���	
��������� ��������� ���� 	
��� ���������� veseli 
post ���	
��������� ����� ����� 	
��� 	�	�� � ������� ����
���

��	
����� ���������� ������ �	�
�� �������� ��	
��� �������	
�� 1986: 
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����� � ��������	� 
���	� ���� «Vesel, vesel ��� ����	 
������ ��

���� ���� ���� 
������	� ��������� ����� ��–��� ��� ���� � � �������

��	� 	 ��������	� ��������	� ��	�������-��
������	�� ���	���	�

��	�� ������ ��������� 	�
����� ����� ���	
�, ������������� �����

	
��
� ����� ���� ������� ����� ���
��� / ������ ���
��� / ����� ����

�� �
��� / ���
� ����� 	� ����� / �� 	���� ������
��� / �������� �� ���

�
�� ��������!» ������� ����� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ��

	���� ���� ���� 	� !��., ���� 	����� ������ ����� ���� � "��� ���

�� ���� ��������	 �#����
�� ���� $������
�	 
�%$� ������� ���	


�������� ������ / ��	
�� ������ / �
�� 
 	���� / 	���	
��� 	� ��


���� ������� ����� ��	 �������� ��	�� �
�� 
 	����� � ���� ��	��

��
���� �����������	���� ����
���� ����� ��	
 ������� ����� ��	
��� / 
������ ��	
��� / ����� ���� 	� 	
��� / �
��� ����� �� ���
	�� / 
�-
-�-
� / �-�-�-���� ������� 	���� ���� ������� ���� ������� ���

��� � ����� ����� �
��-������ � ���� ����� �-
-�-
�� �-�-�-����
����
	�� 1914: 338]. 

����� ���	�	
�
 ������ 	� �	
! ��
���� *vesel- ������������
�� 
����	�� ���� �����	�� ����������	
��  �� ���
 ������ �������


������ ��	� 	����� ���� �
�
 ��	�	 ����� �� "���� ��� ����� 	�����

���� 
 ��������� 	��
 #�
 ���
 	�$����
� �� %�“ �����!���� �������

�
 �� 	�����%�%�� �&�� �����
�
�� ����� �%��� �'���	
"��
� ���� ��� 
����
  ����� ��� ����	 �
�	 �
 ��� �
� ��� �
�
�
 �� ��
 �	��� �� �
��

da ki j’ �	�	 �
�	 �
�
�� �� �
 ��� �	 �
�	� ��� ����� ��� 	
�� �����

���� ��	��
�	
 �� ����� ������ � �����
�� ��� ��� � ����� ��� ���

	��� ��	� ��� ����� ��	��� ����	�
 ���� ���� ���� ������� �� ������

�������� 
�� ���
� ��� ��������� 
������ ��� ����� ������ �� �������

�� ���
� ��������� ��������
�� ������
�� �� 
�������������
�� ���� �����

przyn��� ������ ������������� �� ������ �����	 
���� ���� �	���	���


	�� ���� ������ �	����	����� �� 
	�	�	 ������ ������� ���
� ���

����� ������� ��� 
��������
�� ����� ��	���	 ���
���� ���� �����

����� ���	
�-Piasecka 1991: 84]. 
���	
�������� ����
	
��� ��	�� *vesel-, ��
	��� �������� 
� ������ 

����
���

���� �� ���� ���������� ������������� 
	��
�� ������

���	 —  ����� ���	� 	 ���!�	��
	� 	������

���� 	 !�
��	��
��
����	���  �������	
��� ������� �����	�� � 
	���
�� ��������
��"����������� �������
�� � �	�������� "�
�!�� ���
���	���	

����� ��� �����
��� 	������ � ������ �����
�� ������� ����� ����


	�	���� ����	�� ����� �
��	� #	�� �������� 
	��	���� �	�� ���

���
��� ���� ���-���� ������� ���� ����������� ��	
 ��–XVII 2: 
���	
� �� �� �������� �������������� ��� ���������� ������� � ��

��������� ������������-�������������� — ������ ������ �	�
�, ���
����� ������ ���������� ������������ �������� «Veselo, ����� ���	-



������� 

255 

255 

dari, veselo!» (������
 ����	
-���
����
 �������� �������� ��������

���
 � �������� �������������
 � � ���
���
 � ������� ������
�

��������
 �� ����� ���
���
 �������� � ���
���� ����������	�


�� / ����������	, / ������ ��	�	
�� / ������ � 
����	
����� 	������

����� 
��� ��
�� � ��
�� ���� ���� 
��� �������� 
������
�� ���

���� ����� �� 
������, / �� ������� 
������������ 	������
�� ��


�� ��� ���� ���� �� 
������ / ������� ������� � ��	 
� ���� / �

���� 
��� ��� ��� �����
���� �����
	 ��	
� 	�� ��� ������� ��

������� ����
� �������� �� ������ �������� / �� ������� �����

����� �������� 1838: 111]. 
�������� *veseliti �������� ��� 
������ 	���
�	��� �� �� ����

����� ������ !���  ������� ��	�
�
 ������
��� � ������������

��
�������
���� �����-����� �
�� veseliti ���
�
�	 ������	
�� ����da-
�� ����
�� ����
���
�� ����	�� �������
	� ��	� ��
��	� ������� ���šli 
smo vam veseliti, ��������� ��
 ������� ��� ������ �	
 ��
����� ���

���	��� �	
 
 ���������� �
��� �	��	���� �� ������	� ����� �	


���� � �������� ��	�
��� ���
	��� ��	��	
 � 	���� �������� �

���
�� ��������
 ���
	�����
 ������ ����odarzu, pani gospodyni, / 
Pozwólcie swój dom ���������, / ������ ���	�� 
�������� / Aby dom 
��� ������. / Czy ������	 �� ����� ���� ������� 	��� ����
��� 	������

�� ��� ��� 	��������� ������ ����� 	���������� ����� ��� ���

	
�
���� 
�
���� ��� �
��� ����	
� ��� ��–���� ��� �
 ��� �����

���� �	�� ������	�
��� ���	���� ��� ����	
� ������ ��� ���
��� / 
Wasz dom ������� / Wam i nam �������	
 ���� / ������� �	� ����� ���

������ �����	 
��	 ��	���� 	� ��� �������� 	� � �	� �������

����� ���� ��� ����� ��	� ��� �	
� ��	�������� �	���� ����� ������

�� �	 ���	���� ��	�� ������	��� / �� ������ �� � ���� / �� ���	 ���

� ���� / �� ��	���� !����	��� / "�# ��� ���������, / $����� ����

��� ����� / "	�� ������	� ����� �%���	���# �� ����� ��� �����

�	
�� ������ � �	��’� 	�� �	
������	 �� � �	����	 �� � ������

�����	» 
�������� ������ �	 �� �����-�	
������	 ��	�� ��	 ������
��
�� ���� ���� �������� ��–���� � �������	 ������� ����	 
����� 
���
� � ���	�����
���� ������
�� ���������� ���� ��������������: 
������� ����� ��	� ����� ����� / ��� ���� ����

� ��������� / � ���

�� ���� 
� ������� /  �	� ���� ����
���� ������
 !������� �-
�
"������ ����	 
���� 

# �������� ���	�$�� ���	�����
����� ����	���
�� � � ����

����	
�� ���
��� �	� �������	�%� ��������
�� ����� ����������


�� ���	������ &������ ������ ������� �������	�
�	 ��� ����
��

�������	 ����
�� ��������� kolanda, ��� �
����� �� ���	���� �����
������ � �������� ���	 �� ����������� ��ójdziemy, bracio, w drogã 
z wiecora, / �	
���� �������� �� tygo dwora, / ������� ������� ����	-
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�	�� 
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256 

dzie / o tak w������ 
���	���� 
���	���� �������� ��	
���  ������ �

������� ���	�
 ������� � ��� 	���� ��	�
 ���� ���	� � ������� �����

	�� ����	��� ��	
��	���� ����� ����� � ������ ����������	 ��� ��	��� 	� / 
wszys��� ���� ���������» �������� ����	�
�� �
� ��� ����
	�	��

���� �� ��	
� ����� ��� ��� ������ ����� / ����� ������ ���� ������� / 
������ �� 	 ��
��� weselem, / ���	�
 �� ���	� 	������
�
� �������

� ��	 ��
����� ����� ���� ����� ���� ������� ������ ��� � �����

��	 �������	� ��
� �� ����	 ��������	� ��	 ��� ����� ��������

�	�
�� 	���
�� ���
����	 ��	�
 �	����
�����	 �����
 
���� ���
��

���	 ��
���� ����� ��������� ����������
 �� ��� �������
 / nas ��������

������ ���	
��� ����	��� �	� �� �������� ��� ��������� �	�� ���

����� ���	
������ ��� ������� / a to jest Panna Maryja. / ����	��� ���

Syna, / ������ ��� ��	��
��� ������� ��������� ����	� � 
�� ��� ���

���� ������ 	�
 ��	�, ������ ��� ��� ����� ���
 ��� ����	 
�����-
cieli, przylycieli, ��� ������ ������� / ������� � ��	
�� ���	 ������ ��	
�� / 
������	�
� ��� ������ nowine: / ����� ������� ������� ���	���	� �������

����� ��������� ��	�� ���������� 	�
���� ��� � ����� � ��������

�������� �������� �	� ������� ������ ����	� ���	 �����	 ��	����

�	� ��	� ��� �	
�� �� �� ������ �������� 
����� � ������ ���� ����

����� ����� �� �������� !����	� � �������� ������	 ������������

� �	 ����� ��  ���� �� «������ �� ���	"��� / ������ 
���� �� ��j-
��	� / ����� 	�� �	 ������	��� ���������� ������� ������� 
����  ���

� ���#��� ������� ����� ��� ��������� �$�%� �� �����  
�������	 ��	�
�� 
����� � �	�� �������
�� ����� — �
����� ���

��� ������	���� ��
�������� �
�������
����	 	�� ��
��� ���	 	��	

�	����	 / � ����� ����� ������
��	 / � ����� �����	 / � �����
���	���� /  ��� ��������	
 ��
! / "� � �� ������� �!
�� ��������

�	
�� ����	 
��� ���� ���i���� ��������� ���� �����, / � ��� �����nicóm 
��� � ������ u����!��� "�� ��� �������� 	
�� ����� � ���� �������

���� ��	��� ��������� �	����� �����	�
��� ����� ����� ������ �������

ste boli veselí, ��� � ��� ������  �������� �� ���� �	
	��� ��� � 	�	

��	��� �����áthová 1986: 62]; ����	 
������ ��� ������ / da se vese-
lite, / bog i boginje, / zdravlje i veselje / i duhovno spasenje. ����� ����
�������	� ��
 
 ����	
����� �	
	���	
�� ��� � ������ ��������� � �	�

	���� � ���	���� 
��
	��	 ����� ���������� ��������� ���	
 ���

������� «Veselo ���� ���� ��� ������� ��������� 	����� ��
� ��� ��

����� ��öderndorfer 1948: 132] � �� �� � �������������� ��������

��������	
 ������� ���	������������� ������� ��� ������ ��������

������	���	� �������� ��� ������ 	�
������� �� ����� ��� ���� �	

����� ������� / �� ����	 — ���������!» ��� ���� ���� ������ ������
���� �� ������	��� — ��������� 	������	 ���	 
��
� �� 
��� 
�� 	 �����

����� ���� ����� ������ / ���� ��� — ����� ������� / �� ���� �	



������� 

257 

257 

����� ����	
� / � �� ���
 ��������� �
�
 ���� �������� �
�
 ����

���� �����	�� �� ���� �
�
 ��
���
 �����	�
� � �� ��� — 	
�
��
��
���� �
	 
��� ��� ������� — ���������» ��� ������� — 	
�
��
�
���� �
	 ��� � �� �� 

� �
������ ����
��	
����� ����������� ��
 ���	��� ���	����

��������	 �
���� ���	
��� ����	���� �	 ��	�� ��
��� ��	������

������ ���� ���	
���� ������ ��
��	�� �����	��� ����������

�
��	 *vesel-. �� �������
����� �� �� ����������� � �������� �	��
���� �	���� ���
�� ������ �	��	��� — ������� �	
� �
� 
�����» 
���������� �	
�� ��	�  	� ��� � !	������� �	"��, � �	����� �������

���	 � 
����� ������� �����	�
�� vesel����, 	� � ��	�� ���  ����
�� �

ti nama i vina,  ����
��  ����� ����� �������� ������ �������� �������

� 
��� ��� ��� � �������� � 
� ��� ����� � ����� � ������	� � �
��
��
	� ��������� 
��
���� ���	
 ������ ����� ��	 �� �������
� 
�����	 � ������� ������ — � �����	� 	��� ���������� ����� 162], 
� �����
	� 	��� ��������� ����� ���� � � ���������� ��� ��-���-
������� ����� ��	
 	�
���� �������� ������ �
 ������ ���� � ��� 
�

���������� ���������� �� �������� ������� ��� ����� ��� ������

�� �������� ����
��� ����
��� ����� ��� � ������ � ��������


����� ���� ��������� � ��� ���� 
����� � ������ ���� ��� ��� ���

������������ ������ ������ 
� ���������-���������� � ��� ����


��� ����� ��	 
�� �� ��������-
��������� ����	� � ����� �� ���
��
��	�� �	�� 
 ���� � ��� ��� �����
�� � 
������� ��� ����� �	�� ��]. 
� ���������� � ������� ��� � ��� ������� !��"���
��� �  ����
�����"�� 
�	�� ��� ����� �	 ������� ��������������� ��� �������

���� ����� 
 ���� 
 ������	
����� ����� ����
����� �������� 
[PCXKHJ 2: 541]. 

!������� veseliti se ����������� ������� ������� ��	����� ������

����� ���������� � ���������� ��������� #� ���"���
������� ���

�� � ������� �����
 ������ �� ���� � ����� 
 ����� ��$� � 
�����

���������� ����
�"�-����������� 	%
� ������ ������	� �����
 ����

��������, ��� ���� �� ��� �� ���"� � &���"� 
���� � �
�&�� ��������, 
�����
 �� �
��� ��� ��������� � ��� �������� ���� ���	
���� 	�� ���

�	� ��	�� ��� ��� ���� �	��	��� ���� ������	�! 
����� �� ������� 	

��� �	� ����� ������ ����� ���� � ������ ���������� �	� ������ �

���� ���� ����� 	�� ��� �	�� ������ � ���� ���� �	�����-��������
������ ���������-�������������� �	� ����  ���! �	�� ������!-�����	 
�����	 � ��
�� ����������� ������ ����	������� �	 �����" �	����� 	

�#� ������� ����� ��
��	#	����� �	� ���� ������ 
�����!� ��� �	�	

����� ��� ��������� $����� ������� 	 ��
�� �	� �����	 ����� ������

���� ��"� � ���������� �	� ����� ������� � 	�����!� � ���� ����	

�!� ����	�� �	� ����
 ������-���	
�
��� �986: 95].  
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�� �
�� �	��
��	
 �
�����
����� �
�� ������ �� �����
���� �� ��
�� ���������� �� �
	
������ �� �������� ��
� �
���� ��	
 ��	
�

����� �	�  
!���� � ��� ��"��� � �
�� �#$%� �������	 
��� ������

����� 	�
���� �������������� ��������� �� �� �
������� ��������
���� 	����������� � ���������� ��
�� �� ������������ 	�
��� ��

�� ���� ������ � ��������	 ��
���� 	�
����� ��� ������ ��������! 
������ ��� �� �������	
�! ��	�
�� �� ���� �
���� ���� ����  
��
��� �� ��
 ���� ����� ������� ������� ��� ����	�� ����	��� �����	�

�� ���� ����
������ ������� ���� �� ��� ���
 ��� ���
� 	���  ��-��
��
�� �!����" 	

�� ��� ����� #������ ���� ���������	
� �����

�� ����� ��	
�
 �
����  � ��������� ����� ���� �����
�
 ���


� ��� � ��� ��	�
 � �������� ������ 
 ��
 ���� ���
� ��	

������ �	 ������ ���
 �� �����!» ��	 ������ �	 ������

���� ������� 	� !� 
������ ���� 
������ ������� ����� �����	
	��� � ������ ����	����� �����

���� ������ � ����	���� ������������ �������� � ����������

������� — ���	��	� ���	��	� �� �	����	� ������� ����� �	 �����-
��� �����	���	�� ��� �	���� 
����� — ������������ ����

�����	
 �� ���� �  �	����� � �	 ������� !�	���� ����� "	�����	

#�� �	��	��� 	���� ������������� ����	 ����� �������� �	
�� ��

���	
 � ����� �������� ���	����� ��������. ����	-��������	 ��

��������� ����� ��� ������ — ��������, ���� ����� � ������ � �����

���� �� ������ � ����
 �������� �� ������ ������ � ������ ����� ��

������ ����� �������� ��� ��!�� ��������������� ����� — �����
��"�� �� �� ������� ���� �������� ����� ���	 � 	�
 �� ������
 ���

������ �����	� � ������ � ����� ����� ���� ��	������ 
���� ����� 
�� ��	 � �������� ����� � �������� ��	����� ������� 
��� �

������� ��� ������� ����� ��	 

��� � ������� ���� � �	�	 
��� �

���� ��� � ����� 
�� ���	� � ������� 	�� ��������� 
�� ����
�����

�� �	���� �������� ��������� ������������ �������� �����������

�������� ����� ��	
� � ��	
������� � ��	�� 	������ ������ ������

��	������ ������ ��������� ��
� � ������� �� 	
����
 ��� �����

��
 ������-���	
�
��� ����� ��� ��� 		
� ������ � �������� �����

�	���� �	��
�� �������� — �	���
� �	� 
 �
! ��������
�
 
�� �

�"�	�� ����� ���	
 ������� ��	
�� � �������
� ����
� ��� ������


��
��� 	���� ������ 
� ���
�� � 
������� veselica, ����� � ����

��� 	������ �
������ 
� 	������ ���
�� ����
 
������	� 
 ve-
selica, a ���enica ��������� ����� 32]. 

�����
� ���
�� �������
���
�� �������
�� 
���
���� ������

��
� � ��� ������ ���
��� 	��	��� � ������	��� ����	��
	���

�����
�	��
 ��������� �	��
��� ��� ���� ���
 �
���
 �� �	����

������ �	��
 �	� ������� �� ��
��������� ������� �����
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���� �� �
� �
��� �������� ��
��������� �������� � ��� ��

�	��� � ���� ��� ��������� ��!����� ������ �� ����� � � �	���

�	�
� �� ��� �� ��!������ ����� �����	
� 	�	� � ����� �������	�

�� �	����
�� 	�� ������� ��
� 	� ����
�� �	� ���������
����� ���
���� — �����
	�� � � ������ �����	���� ���� � ��
� ��������� ���
��������� 	 ��������� � ���� 	�	 ��������	 	 
������� 	��
��

������� ��� �� ������ 	�
� �� �������� � ���� ���� ����� 16–18: 
���	
 ��
 �� ����� 	������
� � ����� ���������
 � ��	���� ���� 	�

����� ����� ���������� ���� 
 ����� ����� � 	������
 � ����� ����

 �� ��� ������ ������� 
���� �� ������ � ��� ��� �����
�� � ������ ���

!� ���������� ������ � ���"������ doma��� ��������	 ���� ���� ��� ��

��� ������� �	
���� �� �� �	����������� ��� ������ �	
 � �	��� �

����	� �	���� �	
����� ��������� ����	�
; �	������ 	�������� � �����
�������� ����	
�� ��������» ����	�	�� ������ ��	�
�� � ����� 

�	��	��
� ������ �������	� ����	�
� 
	���
�� �����	��

�
���� �����	� � �	��� ��
� ����
�� ������ ��	
������ ���

���
���� �������� ��� ���� ��	� � ���� ��� 
	��	
 ������ �

�� �� �����	 ����	��� ��
��� 
	��	� ���� � ���� ����� ����� 
49: 131]. ��� ����	
�	� ����� �	��� � �����
� ���	���� �����	��

��� ��	������ 
����� ��� ��	����� � 	����	����
�
 �����
�

�
	��� 	����	��
����� �

� �� 	������ veseli dogodek ���	���� 	��

���
� �� �����

 ���� 
��� ����� �� ����� !���  ����� 	� ��h je ve-
s��elje, rod �� in se s���� �� ��� ������	�� — 
����� ���� �	
����
��������� ����� ������ �
�-���� ������ 	
���� ... porodzy thobye syna ..., a 
����� vessele 	��� � �������� ����� ���	 ��� 
���� ��� ���� ���� ����
��� ������� � 
������� ��� ����� ���� ������ ����� �� � ��
����� ���

�����, �� j. �����	�����
� ����� ����� � 	�
�� — ������������� �� ��
	���	���� ����	���� ��	����� �������� 	
�� ����� ��� ��� 	�� ��

������ �� � ���� �������� ������ ����� ���	 � �
 �
 
 

�����. ��	
��� ���
 *vesna � *vesel- 
 ���
������ �	���� � �� 
���
���� ������������� �����
� ���� �� ���� ���	 ������ ����
�� ��

���
��������� � ��������������� �������� 
 �	�� ����������

��� ����
��� ��������� �� ��������� � ��������� 
��� 
��� 


��� � ��� ��� 
 � ���� � ������ �� 
��� ��������	 
 ���

���� ���	� ����
�
�	���� �	� �	�	�� ������ �
������� 
 ��������

������� ���	� ��������� ���
	������ �
��	������ ��������
�� ���

���� ����� ��� ��� ��	��������� ������������ 
 ��
 � �������� �����	����
� � ��������� ���	��� ���� 
��

�	� ���������-���
�
����� ������ ������������� ������
� �	�

���������
�� ������ �
��� �������� ����
�
�	���� 
 �
������

����� !���� ������
 ������� �
��� ������ �����	 � ���� 
 �� ��� ��
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� �����	����
�� � ������ ����������� ���
�
���� 
����� !�	� �
�

����	� ���	��
�	 ���-������
� 
 �	-������
� �
��
� �����	�

� �	��
����	� ����	 
 �� � 

" ������� #������� ���� ��� ���
��� �	 ������� 
 ��������� ��

�	����� �����	 ������ �	
� �������� ��	�� — 
�� �	��� ����� ����� �

��	��� �������� ���� �� ����� �� ��������� ���� ������������� ��

����� ��� ��������� �	��� ����� ������������� �� �������� � ���

���� ����� � czas smutny ���������� ��	�� ���������� �� �	�����

���	�� �	���� ������� 	

�� �� �� 
������� — ���������� 	�
��� ����� � ��������
� ����������

������ ���� ������� — ��� / 	�
�������� ������ ���	 — 
	� / ������

���	� ��� �����	 — 
	�� �������� ���� ��	�
 ���� ��� ������ ����

�� �������, / ������� ����� ������� �-	-	� / �� ���������� �� 
�������

���������� / �� ���������� ��� �������� �-	-	�� ����  � ������ ���

���	���, / ����� ���� 	
 ������� / ����� ���� 	
 ������� /  ������

	��� 	
 �
�������� ��
� ��� ��	
� �
� �� ����� �	���������� � �����

��
��� 	
������ 	���� �	��
� / ����� �	��
 	���� ���
� / ���
 ��	�
�
 �

��������» ��
�
������ 	���� �	�� ��
� �����
������� 	�� �
�
 ����

����!� ��� ���
 
 ����� �� ������
�����! ���
����� ����
 �����) 
���������	��
� �
�������� 
�	�������� ���
���� �	� ��
�	�� 
��

������ ��������� ��	���� �� �	�	� / � �	
��� �� ����	� / ����� ��	��� �	

���
� ���� / ����� �	� ������ �� �����. / ����� �	� ������ �� ���	����

���
�	��� ��
�� ��	�
 ���� ���� ����	 ������	� �� ���	� ���	� �� ���

��� ������� �� �����, ������� �� ��	�
�� ������� �� ��
� ������� ����

��� ���	
 ��� ��
� ���
��� ��	�
���� ��
���	����
 ����� ���� wesoli 
jak wiosna � ������ ��	 �
��
�� ����� ���� �	
	��	� ��� �	
�� � �����

��	� ��� �
	�� ������	 ����� ���� 
��� ���� �� ����	�	�� ���	 �	
	�� ���������	
 ������

������ ������	� ��	�	���� ����	���� ����� — ������	�� �	��� �� ��
����������� ���������� �� � ����� �	��	� ��	��� *vesel- ��������
�� ������ �����	�		 ��� ���	���� ����� 	 ������ ���� — �������
������ ����� �������� ������� ���������� ������	� ������ ��	���

����	� ��	��	 �
��� ����� ���������� � ��� �������� 	
����� �
���

lub w innym wiosenno-����
� ����
�
�� ���� ������ 
 ��������� Ptaki 
��	����
 ��� ������������ a smutno ��������� ���
��
�� �����
 jest majowy 
deszczyk, a w listopadzie deszcz smutny» ������ ������� ����	
�
 �

��� ��
�� � ������� �����
 �
�� � 
��� �������-����
� 	���� ���


������� 
 ��������
�� ��
�� � �	����� ��
����
 
 � �������

�����
 ������� ����� ����
� 	��	��  � ������ 	��	� ���������

����	
� ��� ���� ��� ���� ���
���
� ��� � �!���� ������ ���

����� ����������, ����� �����	
 ������� �� �� ������
��� ���


���� ���������� �	 �
1].  
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� ��������� ����������� �������������� �����
��� ��
� ����
������ ������ � ������� ���������
�� ������� ������
�� ��������

����� ����� � ������ ��������� ������
�� ������� � ������ ���

����	 ������ �
�� �� � �� �� / ��� 
 ������� �� �����, / ����� �����	��


� 	���� / ����� ������ 
� �
��
� �������� ���� �������	��� �-�� ���
���� ����� ���	� ���� ����� ����	 �� ��������� � ��������� � ������

�������� 
�	����� ������� 	 �����	����������� �������� 
�	
�����

���� ���� ���������� � ���� �� !	��� "����� 	 ��-���� �������
��� ������ ������ ��� ������� ��	���	 #	��� (�
����) � ������

����� ���� #	���� �	
���� ��������	
� ��� ���� ������������ ���

�
 ��������� ����
�� ��� ���� ��������� 
 ������
��� ����� ��é��
��� �� �
 � ���á����� ������� ��ó � ���é��, 
 �� �é� �� �
 � ���é��
������� ���� �������� 	�	
�� � ���������	 
������	 ������ �

���� ���������� �� ���������� ��������� �� ������ ������ ����

� ���� �����
� �� �������
� ��� � �����
� ��� �������, �������
��� �������� ����� �� �� ��� ������� � ��������� ����� �����������

���� ������ � ����� ������� � �� �� �� ���� ������!» ���� ���� �

���� ��� � �� ���� �������� ��������� ����	 ��
� 
	
�����
���� ������� �������� ��
�
���  ��
�
��� �����

�� �����
���
�
  � ��������
���� ���
��� �����
����� ���

����
���� ��� �
��� ������ ���� ��
� ��������� / ���
��� ���� ��
�� ����
���� /  � � �� ���� ����� ������, / ��!� ���j���� ����� �����

��� �������� � ��	
 ������ ������������� ����� ���
 �	 ��� ���

������ ����� ���� ��	� ����� 	����� ���� ����� — ����� ���
���� �������� ��	
� ��� �� ���	� ����� 	��� � ����� � �������

����  ������� ��� �� ���
 ��	�� ������� ������� !� !� �������
«�����, ������� �����"�� ��	������ ������	, �����
 ��� � #�� ���
���� ������ ��������� �� ���� �� ������ �	�
�
�� �� �� ��������

�����
������� �� ��
 �� ������� � �������, � � ��������� ������ ���

�����
� ����
 �
 ������	�
 ��� �������� �
 �� �
� �������� �� �������	

��“; ������	�
, �
 �
 ��
��� ���	�
 �������� �������� ����� ����� 
�� ��������� 	 
��� *vesel- �������� �� ����	� 	������
 �����

������
 ���������
 �� � 	����������
 
����������
 ���������


������������
 ��� ���-���� �������� ������� ���������� � 
�������

�������� �������	�
� � ��������� 
������� ������ ��� ��	��
��

���
���� ��������� ����� ������
 �� � ��������� 	� ���������

�������� ���	����
�� ���� � ����� ���� ������ �� XII ���� ������

���� �������� ��	 ������ ���� �������	��� ���� ������ ���������	�, 
������ � ��� � ������� �������� � �����
���� ����� 
��� ��� ���
���� ��–XVII 2: 111]. 

����� �	
	�� ��� �	���	��	��� ������	�� ����������	
����

������ �	
��� 	
�	
��	���� ������� �����	��	 � �	
	��	� ������
��



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

262 

262 

� �������� ��������	�  
��	��� ��
�!	�� ���� ������� " ������

��� � ��
������ 
���� �	
	���	 �������	 ����� ������	�����

������	����	 � ���
� � " #���� 
���� — ���������	
 ������
 ���
��� ������ ���� 

���������
 ��������	
 ������ ��������	
 �� ������ �������

����� �� �� ������� �������� ���  ����� ����������� ������

���  ���������� ����������� � ��������  ��������� ���
 ��� ����� / 
 !�� ������ ��������"� / #���� ���"��� ���	���"� / �� 
 � �������, �
�	�
����� / $�	 ��" ������ �	����	� ������ ���%�&������ 	'�������

�	� ����" ����� ���	
 ��
 ����� ��	�
��� ��������������� � �������� 
� �����
��� ����� ������ ����� �	 �	���� ���
�� �����
��

���
��
��� � ���� �������� �� 
����	� � ���� ���	����� ����

��� ���
�� �������� �� ���	���� �	 ��	�� ������
��� � ���� ��	��

����
���� ��� �������
�� — �	 ��	�� ��	��
�� ����� ����� ���	
 
��� � � ���	��
��� ����
�� ���� �����
��� — ���������

����� ����� � ������� �� ������� 
� ����� �	 	 ���	�����  ���

��� �!� � ����"
�� ���"���"��� / !� �������� ����������» ���������
��� 	
��� ����� 	
�� ����� �������� ����� �
 ������� / ������ 	����
	�
��������» ���� �
� ��� ���� � ���
� 	��
 ���	������ / �
��� �	
��
��	���� �
��� / ��� ��� 	���������� /  ������ �������� / � �������, ���
��	
���, / � ������ ���	
����� �	�� ��� ����� 	����� 
��� ������� ��

���� ����� / �� ����� �� ����	� �� � ��	�� ������ / �� � ���	���� �� �
��������� / �� � �������� ����	����, / ����� ������ ��	� ��������

���	�� �	�� ��� ����� 	������ ����� / 	

����� / 	
������� / ����

����� / ��������, / ��
 �
 ��
�� / ��� �
 ����� ���� ��� ��	
� 
��������� ������� ��� ��� �� 
��� � 
���� ������	
 ��������

���� ����!����" ���� ��
����� �� �����#��� ���������!���� ����

���������� �$���� ��!�� �%���� 
���� / ����� ������ �� ��	�
 ��	�� / 
����� ���� ����������� / ����������� ��������» ���� �	� ���	
 ���-
������ ���� ������ �����. / ������ �����, �� �	� ������ ���� �	� ��	� 

������� � �����	 ���� � ��� ������	�
���� �����������	���� �

��������! ������! "��
��� ���������� � �	�	�� #�	���$� �����	�	�

�
� � �� ���� ���!��
��$� ���	�	�
���� � ������� � � !��	 �����

$������ ����	�� ������	 ��� ������ ������ $�	 ���� �	������ �	��

�	��� � �������� �� �� �����$����	��	 � ���	 ����$��� ����� ��� ��

��� � ��%	 ��	$� ���� &��������
 ������	��	 �	��	� �	��$�����$�

���	������ �������	� 
������������� ��� �� ��
����� ����� �������� 
�� �	��
�� 
��	�� �� ����	� ���	���  ��	� ����������	
 ������

���� ������	�� � ��������� �����	
�� ������� ��	� ��� rozwese��� i 
nam ����	�
 ���� ������	
�� ��� ��� �������	��
 � �� ����	���

���
� ���� ���������	� �	
� ��������	� �����	 ������������

����������� ���� ������ ����
������ �� �������� ����� «������
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na� ��	� ��	
� ������� �������� ���� ��	 �
� ������	 �
�
�	 � 
�o-
nopielka» [Dworakowski 1964: 88]. 

����� �� �������� ���	���� �����
���� ���� �
��������� ��

����	� — ����
���� ���
�� �������� � �������
�	 ���	� 
�eleni 
Juraj» — ��� �����
��	� ����� ����� ����� ������� ��������� �
���
� ������ ����� ������
�� �����
�
���� ��� ���	� �� �
��

���� � ��� �� ������ ������ �������� ���
���  �� ���	 � ���
 �

����� � ��� ����� ��� ��� ��������	 �����
�����	 � ��
������

�
��	 ���	��
�� � ��� ������ �
��	 �����	 �����
� �
��� !������

���	����
�� 
"������ ����� �
������� �
���	� ���	�� �������� �

��
����������� ������	
 ��� � ������� / Kruto jako veseli se, / Kano 
drvo zeleni se. / Kano drvo u zelenju / Sve pti���	  veselju ������ ������

����	
 � ���� ����� �������� ������ ��� ������� �������� ��� ���

���� � ������� 	�� ��� �	���� � ������� ��������� �����	
 ���� ���� 
����	
��� 
������� �������������� �� ��������
 � ��	��

�	� ���������� ������ � ������������� ��������������� ������

����� ������ ����o, gazda i gazdarica! / ����� ��� �	 
	�	� ���� ��

zelenom konju, / u zdravlju i veselju, svinskom prašenju, / kravljem 
�	����� �������� ���	�	��� / ������	�� ���	�� ���	� � ���	� �����	-
������� ������� ����� ��	
�� � �������� �	
���� � �� ������� �	
� 
�� ������� ����� �� ���	���� 
 �������� �� �
��� �	
������� ���

	��
� ������� ������
� ���	����� ��	
���� 
�������
�� ��
���


 ���
��� ����������� ��	
�� ����� ����  	����� !� "
����
��
�#����� � ����� ������ �	
��
��� �� ���
 � ��	���� ������

��� �	
�� �	
�� ������
����� �	������ ����
� �� �	���� �����

���� �� 
 �	��� ��	���
���$
��� � �	
����
 �������� ������

«Slava, slava, Jurjev-danu. / Bila dobra godinica, a rodilo vino, pšenica / 
veselo, veselo, koledo! / Navijesti nam blaga kiša. / Oj veselo Jurjev 
dane / �� ������ �	�
�� / veselo, veselo, / k	���	 �	���	�� ������ �����

���	�
 ��� �
��� �
�	� ������ 
����� �
��� 
����� ���� ��	�

����� �	�	�� �	�	�� ������� ����� ��� ������� ������ �� �	�	�

��� ���	� �	�� �� �	�	��� ���	� �	�	�� �	�	��, ������ ��������
��������� 
�
� ��� ���� 

� �������� �	�
	��� ��������� �����	 ���������� ������ 


����	���� � �
�
 ��	�������	�
�� �� ���
� �	�
������� �	�����
�

���������� ����� ��
��������	�� � �
�� ������	 ����
� 
����������

������� ������� 
 ����
�� �����	�	�
��� � ���� ����� �
��	���

���� ����	 ��	� � ����� ����� �	�� � ������� ����� �	���
� ��� ����


�
��� — ������! / �� ����� ����� ���� — ������! / � ������ �����


��� — ������! / �� ����� ���� �� ���� — ������! / ���� ���� 
���

���� — ������ / ���� ���� ��
������� — ������! / ������ �� ���


	������ — ������
 �	���
� � ����
! �
��� — ������ �! ���� ��
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���� — ������� � 	
�� �� ��
 — ��������� ���� ����� �	� ���� — 
������� ����� ����� ��� ���� — ������� ��� ���	� ����� ������
��� — ������� ��������� ����� �������� — �������� �������� �-
��! ����	 
�� "������� ������� ������	����# $����	�� �	�%�

�������� �������� �	 
� ���� ��� �������	��� ����	��� �������

����� ����
����� ��
������ ��������� �� �� 
�������� ����� ����

��� ����������� ��������� 
���������� �������� ����� ���� �� ����� ���������� �� �

����� ���	������ ����������� ����� ����
����� ��� � !	����

������� �����, ����� � �� �� ����� ������ �� ������ �����������

	���������� � �������� �� ���	���� ������������ �����������

�������	���� ������������ ������������ ����� "� �����������	

#� $������ � "������ ��� ������ ������� ������ � ��� ����� ����

����� ���� ������ ���������� !	���� ��� � �� ��� ����� �������

���� ���� 	���!��� ��	
�� ����� ���� %� &	�	����� ���������

���
�� ���� ����  �������-���������� ���	�-���	� �����	� ���

����	� ���� ��
��� �	�� ������» �������� ����� ���	 � ���	
�	 �	


���� �������	 �	� ������
� �� ����� ������� 
�	���
�� ����� �	

������
� ��	����� ��		� �	���
�	 �-� �	�����	 ���	 �� �� � �

�	�� ����� 
����� �
���� 
 ���� ������
� !���� ��	�� 	 	��� �


�	���� �
	 ��
��	 � �
������
� ���� ��	� ��������» ("����
� #��

��
�	 �-� !�	
�	 ���	 [����� ����� ����	
��� ���� ���	�	 �����

���	 ������� ���
	 	 �����	��� 	���� � ���� �	��� ������» 
����

� ��� ��� �����
� ����� ����  ���!� 	"�����
 ����#� � ��

���� �����
�� ��	���	� 
��� ����
�� 	" ������ ���� �����

���$�
	�� ���
� ���	 ���� � ���� 	�	� ��	�� � ��� � ����
��


� ����� 	���
	�� 
������ ����� ����	� ���� � 	� �����
	��

���� 	������� �	"
��� 
��	� �����	��%$�# ���		� �	�����
� ������� � �����


!	�� 	����"����� � �������� ������ 	 �������� "�$	�� � ��

�����

	� �	� ���������� �	� �
����� ������	� 
 

�������. ���� 	����� � �������� ������� � ����� ������������


��������� � �����	 � �������� ����������� � ������
 ����������

���� ��� �� ����
 ��� ��	� ������� ������� � ���������	
 ��������

���	
 �������	 ������ ������������ �����	 *��������� � ��� �� ����

	��

 ��� ���� 
������� ��������� 	����
�� �����	��������
��

����- 
 ������������
� �
������ �����	
 ���� ���–���� �������-
�����
� ���� ��� ��� ���� �� ���� �����  ���!�-"���� 
 !�#� ������
� �������, ����������	
��� �	����� �������� � ��	
�	���� ����

���� �������� �����
��� ��� ������	��� �� ����������� �����������

������� ��� �������� ����� ���������� �� ��� ���	� � ����������



������� 
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������ ��� ����� 	�	’ �
� ��� ��� ������ ������ / ����� 	
��� � �
���

������ 	� �
����� ��
 ������� �������� ����� 	
���� �
��� ���	 ����



�� ������ �� ����� ����� ��� �� �	
� sestr� b�jase l��� 	���t, b�
��	�	


�� ����t v�lo ves�
��
�� ������ ��� 	
	���  ������� ���� ������� ������

�� �	������ 
� ������� �	
����-	������� ��� ��
�� ����	 
� 
��� ��

�
��� ���	��� veseli dan ������	�
 ��� �	
���
� ����� �� �
�� 
���� ��
����� ��	
���
� ��� ��
	� *��������� ����������� �	������

	�������� — ��� ���������	�
� 	 �����
���� ���� � �� 	� ������
��
�� ��	
� 	 ����������� — � ��� 	� ����� 	� �	
� � 	 �������� — 
������ � ����� 	� ���ückner I957: 607], — ����������� 	� 	��� ���	
�
���� ����� 	 ��� ��� �
�� ���� ����	��� ������	� *vesel- �� *rad-) 
��������� 	�	����

��� 	 ���� �	����
�� �����
������ 	 ������	�


��	�
�� ���� �������	� �	����
�� ��
�	� ������
�� �������	 � ���

��	 ������ �������
�� ��������	 � �� �� ����� ������ ���� ���
� ���

���	� veselnik �������
�� �����	� ��!"�� �	���	 	 ����� �	���	���
	�� ����� �	
 ��	� ��� ������	
 �		�� ������ vesel’ník ‘����	 
� 
����	�’ [Bartoš 1906: 480]; ��������� �������	
�� �����
�� ����
������	
� ���������	 
 �������������	 �������� �������
 ����

���
��� ���� ��	�
��–�� ����� ����-���� ������� ���� ������ � �����

��� �� �����	 ���� ��������� ������ ��������	 
����� ������ �����

�	-���	 
����	� ���	 
�	�
 �
�� �������� ����� �� ���� � 		 �	 
����	��� *vesel- � ��������
� ������ � ��������	�� �� ��

	
������ ��
���
���� ������� 
��������� �� ���
����� ��� � 


��������� 
���� 	
�!�	�
� ����� � 
����� ���
�	�� ��
�
���	

���	 ��� � � �����	
����� ��� �����
������� �	�������� �	����

�
�� � ����� *vesel- � �������� 
���
�� � 	����	�	� �	�������

���	���
��
 ����	������	� �������� ���������� ����� ��	�	���� ��	�

�	�	���� � ����������� �������
������ ������� ��������� ����
�

���	� ������� � ������ ����	 �� ������ ����	����� — ������ �

�����
 —  
��� ��	��
����� !������� ������ ����� ��
�� �� 
�����

��	��	� ������� �	��
 ��	��� ��
�����	����� �����
�� ��
	 �� ���

������
� �	����	� ��
��
����	�	 ��	������� �	�	��
�����  �	����� 
"���
���#�� ���� � �	�
� �� ������� �	��� ������
���� �
	�

�	�	�� � �� ����� ��� ��	�	� � ����	�	����� ��� �	�
�-�����
�������� ����������	 «����������, ����
� / $� ����������, ����%����

�!������ �� ����� 	�����
 ����������
 	
 �����
 / 
 � ���� �
 	
 ����

�����
 / 
 � ������� �
 � ���������
 / 
 � ��������� 	
�	����� / �����
��� 	
� ������	
�» [Moszy�ski 1928: ���� 	����
 �������
 ����� <2 �
-
�
�
 / ��	��
 ��������
 / ��� ���� ���	���	��� �� ������ / �������
������������!» ���	
��� �� �	
�� �����	� ����	�� � ��
���� �� ��-
��� / ���
�
��	� ����������� �
��
� / ��� ��� 	���������� / � ��� ���

��������» ���� ��� ��
�� 



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

266 

266 

��� �������	
��� 	�� ���������� ������ �����	����� �	����

	�� *��seliti se. � ��	�������� ����� �������-������� ���	�������
������� ������	�� �� ���� ����
��� �	����� �� ��� ����� ������

«��������, ��������� � �������  ���� � � ����� ������ ��� «��������, 
������	
� ��������, �
�
��� � �� �� ������ �� ��–�	
� ����� ������
���
� ����� ���� ���	� ��� ����� 	����
� ����� ����� 
�

��� �� ��� ������� ���� ����! ��
���! ���� � �� ���"� ���"�

������ ��
����� #�� $��"� ����
����"� ����� ���
 
��� �����

�� �
	� ������ ������	 ���
 �	�	��� ����� ��� �� �� ������ ����
�

�	�� 	�	��
���
 
��� ���� 
�����
� ��	�	�
���� ��
����	����� ��	��	 ��	� ���� ���	���

�� ���� �	���-����� �������	���
� �
�� ��� 	� ������ (��� �� �	�	

�	�	���� ����� �	
 ����� � ���������	
 ������������
 � ������
�

��
���
 ���������� ��������� ���������� ��� ������������ ���

���������� ����� ��	����	�� ����	� � �������	� ����� ���

�	���� � � �������� ������ ��� ������� ��������� ����
� � �����

�� �� ����� ���� �
 �������� ����������� ����
� ��� — �������
�������� ��� �����	 � ������� ���	� ��� ������ ����� � ���	�

���!�� — �!������� ������ / ������� ���� — �"������� ������ / ���!-
��� ���� — ���������	 ������ �����		� �� ���	
 
��� ���	�� ������

��� — / 
���������� ���
 — / ���
�� ��� — ����	�����	� ��� / 
����� ��� — / ���������� ��� / 
������� ��� ��	������
 / �����
��� �
��������� ����
���	����� ����� ��	� 

��� �������� ������
 �� �� ����������� 	��	��
�	�� ���� ���

	����� � ��	������ ������ ������ � ����� �����
� 	������ ���

	�� �
��
�� � ����� ����
�� 
���� �� �� 	 ��������
��� ���
���
�����	�� � ������
��� 
���� 	������
��� 	����	�� ��� ����
���

��	����
�� ������ �	���	�� �	�� ��	� ���� «���������� ����� ���
����� ��	��������� ���
� �����
��� ���� � ����� ������� ����	
���� 
����� ���� ����������� ��	 �������� ������ 
�� ������ �����

�������� / �	�� � �� �	�� ������ ����� / � ������ �������
���������� — / �� ����� � ��� ������� ����� /  � ���� ���� 	��
�
��� / ��� � !��������� ������� ��������	
 ���� ���� � �������

����������� ��	
���� �����	 ����� �����	�	�� ����������	��

������ ��
��� ����������	 ��� ��� �������-�	� ��������	
�� / �����
�� �� ����� ���	
��. / �	��������-��, ��������	
�� / �� ���� ��

���������	
��� ������ ���	
 � ������
�� ���	�� ���� �������

�������� �������� ���������� ��� ����	 ���  ����	
�
 / �� !� ��

��������, / �� ����� ��	�
���� �
� ��	
����, / ��� � ������ ������

��
�� / �������
� � 
���� / �������
� ����� ���	���� �	 
��� 
��	�� ��
��
�� � ����
�� 
���  ����� 
� ������ 	� � 	��
��

���	� ��	����� �!���
��� 	�����
, / !��� ���
�������� �"#$�	 285]), 
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�� � ��������	�� 
��
����
�� �	���
�� ���
������ ��
� 
��� ����

��� �	�	�� �����	��� ����� / �� �	��
� ������	� ����� / �� ���	 �	
��������	�, / ����� ���� ����������	» ����� ����
�	 
 �
���� �� �����

	������ ������ ��	
 	�� ����������! / ��� ��� ���
��� �� ���

����� / ��	
 ��� ����������!» ���	� ���	�� ������ ����� � ������	


	��� ������ 	������
 �	������� ����	��� ������� �������� 	��	


��	!" ���� / �� �� ����� ��	
� / ����� ��� ��	
 / �� ���� ������’
 / 
��� � ���� �� ��	
 / �� ���� ����
	�� / ��� ��� ������� / ������ ��-
��
	�� �����		� �� ��	� ��
�� 

�� ��� � �������� � �	������ ��� �	������!� ��������� ������

���!�� ����� �������� "���!! — �"���	��!� ���� ����������

����� ��!�	#�� � ������� �����!�$!� � ���� ! !� ���������!����

!���� �%� ! ���� ���������& ���������&%�& �� !�����& "���!&

����	��!� ���� �������&%!� � ������ 	! ����	#���� �� �� ������#���

�!	��� ��������!��� �	� ���	��!��� ��� ��	!���� � � � �����������

���! ��$� ��	��������! �������! ������������� � ! ������� �

!�	��� 
 
������. ���� � ����	
������ ����� ������
��� ���	� � �������

��	���
 ������� ��	����
 ����	� ��
��
��		�� ������	�� � �����

��������
�� � ������� �����
��		��� ��� 	� ��	�
���� �������

����� � ����� �������������� 	������� 
� ��� �����
� ����
� � ���

�������	�� �����	��
� ��������� ������� ����
�� 	� 
����� 	� ���


�������		��� 	� � ���
�����
��
��		�� ���� ����� ������ �� ���� — 
������ ������ ���� �������� ����� �� �� 	
�� �	
 �	 
	�		 �	�����	�

���� �	
��������	���	 � ���������� ��������	 ��
	� 
����	�

���� ��� ��	 �	 ���������	�� � ������	������ ������� �	�	���

�� �����	�������	� �	������ 
���� ���� ���	�	�� 
 �
	 �!�	����� ������������������ �� � �!��	�	��� �� ���

������	 � �!	�� ���
–����� ��������� ��	�� � ��������� �� �� ���

�������� �"��	� ����� ��������� �����	 � 	��
� ����� ��	�����	� �

������ ����	� ������
��� ��������-������	 ������ � ����� ��


������	 ������� � ������ ������ík 1943: 68], � ����� � ������ 	����

������	 ���
�� ����� �������	� �
������������ �����	 �	����


����� � ��������� ��	��� ���	 � ������� ��� !����� ����	� ������	

���� � ����� ������� ��	�	 	� ����� ����	� ���������� ������ ��	�

���	������ ��	� ��� ������ ��� 	��� �� ����� "�� #	�� �� ����������� �

���
�� ��� ������� ���	�� �������	 �	� ���
��� �������� ������� �

�����	� �$��%���& ����� ����� � ������� ����	
� ����-���������
����	��
 �����
 
 ������
� �	� �� ������ �� ����
 ������» ���
������ ���� ������� �������� ��
��������
� 	
	�� �	�� ���
 �����

���� ��
���
�
�� �� ����������� 
�
 ������
�� �� �� � ���� �� ���-
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���� ��� �����	
 ���
���� �	����� ��� � �
��� �����
�� ��
��
��

�
�
�	�� �	���
���
 ��	
��	���� ��� � 	��� ���
����� � �
�����

���� ������ ��� �
�� �
���� ��	 �
 ���������� 	���� ������� ��
�

����
��
 �����
�� ���������
��� �	�
� ���������� ����� �	
�� 
� ������� ���	���
� ���� �	��� 	����� ����� ���� ����
�

�� ���������� ��������: ������� � ����
	� ���������� ��	�� ���
�	�
 �������� ���������� �� ����� � ��� �������� ������� ����� 
�	
�� � ������ ����
�� ��� � ��	 ��������� ����
� ��������

�	���� �������� � �	� ������ ������� ������� ���� ��������

���� ��� ����� ��������� ��� � ��� � ��	 �� ��� ����� ��� ���

��!-������ ���!� ������ ��� ��� 	� �� ���������� �	���� "�����

��� � �� ��	
 �������
� ����� ���� ��������
 � 	����� �#������

��$ ����� ����	 ������ ���� ���	
���� ����
 �������� ����������

������
 ����� ���	�� ������	� ��������, ��	 �����	���
 �����	 �� ����

��	��� � ���	 �� ����� ����� ���� 	� ���� ����� ���� ��������» ����
�����, �	� � ������ � ���� �� ���	��
 ���� �� ���� ����� �����-�	-
���� ������	���� ������� �� ��	
� 

� ������ �	
��� 
��
���
���� ��
�� ����	���� 	 
�������

�� �����	�� ���
���� ��������-�
������ � �����
		 � ���� ������

�� ���������� �
��
� ���� �� ������ ��  ��	�� �� �����	�� 	 �� ���

�	�� �
��
��� ������ �� 	 ��
����� ���� ������	 ��� ��	������

�
������� 
�����
��	�� ���
�� �����	 ����! �����
����	 	���� 	��
� 
� ��
����� ��
����� ��"�� ��� ���������	� ���!�	�� �����

���
�������� ��#��	�� �������� ����������	 ����� ��	 
����	 ���
�

���� ������ ��������� ������ ������� ��������� ���������

������� �� ���	 
��� ��� �� ��� ��-��������	 šel je v nebeško veselje 
�
����� ������ ������� ���� �� �������� �������� �������� �	�� [SSKJ 5: 
����� ��� ���� ���-���� wesele niebieskie, rajskie, wieczne, �
��������
������� ��������� 	
��	������� ����� ������	�� �� ����	��� ��� 10/ 
1: 80; 10/2: 81]. ��������� ���������� �� ������ ���
�	��� ������ ��	��-
��� ����� ����� — «Pt��� �	��raj� s� na vesel�, b��� ���� ������ 	����� ��


	�
���� �� ��������� — ���
� ������ ������	 
� ���� ������� � �����

��	��
���� ������ ����� ����������� �� ������ ��� �������� ���
���

�� ��
� ���	 �������	�� ��� ����� ����� �� ���	 (��
��
� ���	���� 	
��
� ���	���� 
��
�� �������� 1976: 58, ���� �����-����� ���� / �����	 
��

���� ����	
�	 ���� ������ ������ ��	
� ��	������ ������ 
��bik 1992: 
���� �����-����� ��	� «����
�� ����� � ��������» � �� ���	 �� � � ���� �

�	������������ �� �	��	 ���� ������� �����	 ��� � ���	����� ��	�� 
 

������� � ������. ������� — ������� ��	
�
 ���� �, ��������

�� ���� �������� ������ �� ����	 ������ �� ���
�� ��� ���
���� �� 	
–
53]). ���� ����	����� ������	� ����
 	��
� ��	���	
���� � ����
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�� ������ ����������� � ��	
���� ����	
�� ������ � � ����
���

������� ����	�� �� ���������
	� 
�� ��������� ����� 	������� ���

��� 	����� ��� ��	���� ��� �� ����
� ���������
	� ������ ���
����

�� ������� ����������� �
� ������� ����� �������
� � ��� �����
��� ���������� ��� ��	��� ������������  ������ !������"���� � ����� 
#��������� ��� 	���
 ��������� 	��	
��� ������ ������ �� ����� ���
��
 �����
� ���� 	����� — �
� ��	
���� 
����� ��������� $�� «Na 
���� ����� ����	� ��� weseli» 
�� �������	 
��� ���� ������ ���������� 
[Niebrzegowska 1985: 130]; �������� ��� ����	� na Zwiastowanie albo na 
Wielkanoc czy ��� ���� � 	������� � ��	������ ��� ��	������ ������� ���

���� ���� ���	��� 
��������� ������ �� ���������	
�� 
�
 	� �����


�
 	� ���	� ������� 
 ��
�
 	� ������ 
�
 	� ������ ���������

��� �	� 
����� 
�
 ������� �����	
 ���� ���� ������ ���������� ���

�
� � ��		�� ������ � �
	�	
�
����
� ��� � ��������
 ������, �����
	���
�, �����
�, �����, 
������, �����	���, ������
�, ������
�, 
�	�����
�, ������� � ��� ������	
 ����� 	
���������� ������ ����

� ������������� ��� � �����	

�� ��������� ��
�� ����
������

�� ������ ��� ��������� ��� ��������	 ������
����� / ������ 
����
����������	
» ����������� ��
�� ���	� �
�� �— ��� �������
� �
�

��� 
����� / �� � ��� �	 ���� � ������� / !�� �
�
����
 ����� ���

��	
���� ���� 	�� ���	 
� ���
�� ���������� � �������� ������ ������� ������

����	����� ���������� � � 
 � � �
 ����������� � �����������	 ���-
��� 
��������� ����� *vesel- (�������, �������� � �	 �	� � *rad- (	�
��
��, 	�
���� � �	 �	� ���	�  ������ ������ 

� �������� ��	
�	����� ������� �������� �����	�-��������
� ��	����� � � � � � �, ��� �� �������� �������: ����� �������	
��������! ���� �� � �	��	  ���� ������ � ������ � ����
� ����


������	 ��������	 ����	��
 ����� ���� � ��	���	  ��� ������
� � ��

��	
� � ���
� ���	������ ����� ��	 ��� 
������ �����	�
� ��������, 
�� ��� �����	� � ������, � �� ���� ����
 � ������ ����� ������� ����

������ �������� �� �� �������� � �������� � �� ���� ����� � �������

������� �� ����	 ����� ����	��
 �
��
 ��������� ��������
��� � 
�������� ��
������
���� � ������������� �����
 � ������� �
���

���
 � �
�
���
� ��
�
��
 �
� ����

 ������
��� ��� ��������
 ���

���
�� ��
�
��� �����	 
*Vesel- ���
� ���������� � � 	
����� � ���,  �� ��
��
 ��
�� � �
� 

�������
 ����� ��� ���������� � ���������� �����	 ���
 � �
���� ����� �

�����
 ������ ������� �
 ������� ��
��
 � ������� (*ob-veseli), ����
�
�
��� �����
� ��
��
 ������ 
�� � ����
 � ����
 ����
 ��� ������� �� ��
�

��
 � 
���� ��
� �!"#� �������	 
�� 
�� ��������	 ��
�������� ����

��� �� ����� ��� ��
�� ����� � ��������� — �������� ��� ������� ������
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� �������� ���	� 
�� ���� 
�	 ���
� �����	 ������	�� ���� �
������

��� ��� �������� � ���
� �� ���� ����
���� ��	
� ��
� � ����������	�
���������� ���	� ��������	 ������� �������� ������� ��	� �������

��	 ��� ������ ��	 �������� �������� �� !� �������	 �
��� 
������� �	�
��	� �	������� �� �� ��	���� ����� ��������

� ����� ����� ����������� 	�� �: ���� ������� ������� � ��� ���
�� ������, ������� ���� �	 ���� ��� ����� ���-���	� ������ ��������� 
�������� 	�
� ���� �������� 
������� �� ��� 	������� ����� 
���


���� ���-���� �������	 
������� weseli �	�� 
����� �������� ���� ���

	�
�� ��� ������ ��
����	�� �	
����� ���� ��� ��� ���	
 �	�� 

* * * 
���������		
� �
�� ������	
� �	����
 � ����
� �
������

�� ����� vesel-, � ���		� — ������ ���������	��� �����	���� �

�������� ������	�� �����	���� � ������� �����
 � ������	��

�����		
� �� ������� ����������	�� � 	����	
� ����	��� � ������

��� — ��� ���� �� ������� ���	����	���� �������� ����� ����	�

������� ����	�	� �����	����� �������	�� �� 	��� ��	��� � ���

�� �� 	���	� ��		��� �	�� *vesel-. !������� ��� "��� ����� ���

��	�	� �
����	 � ���������	��� ������� ��� ��������� �����

������������	��� �	���	�� ������� 	��������� �� ����� ����	���

������	��� 	����� ��������� � ���	�		���  ����� # ���� ����		��

������� � ������ "�� �	���	�� ����� ��������	� ����	�� �������

	�� ����������� $�
������ ������� ������
 � ��������� ������


� ���	
 ������������� � 	� �������	�� ����	� �� � � �����	����

��� ������ ��	��	
� ����������	�� � ������	�� �������� ���������

����� *vesel- � ��� �� �	���	��� ����	�		�� ���� �������� ��� ���

��	�� ������������ ��� ������	
� ���� ����������	
� — �������
�����
 
 ����	
�� 	����	� �
� — ����
���� ���
��������		� ��
�	���	
� ��	����� ���������� ������ �����	 � �������
�� � 
�����

	
��� �������� �������������
� ���� ��
�	�		�� �
� 
 ���������

	
�	� ����������� �� ��������
 ���	�� �
�	
� 
��
 ���
	
����
� � �������	� ��	������� �����
		�� �	����

	
�� ������
����
� ����	�
�� �������� ������� ��� � ������ ���	 
�


����	
� �����	� �	���	
� ����� *vesel- �� ��	� �	
� � �������		� ���
����� ����	�
��� � ������� ����������� �	���	
�� �����		� � !���
��

	���	� ������	
�� 
 ������	
�� ��������� "�����	�� ��	����

�����
��� ��� !�
 ����
		� �	���	
� ��������� � ����	����
�����


��� ����� *vesel- ������	���	
��
 
�
���
�� �������� ���� 
� 
 �� ���
��� �� ���� ���� #$% �� ���� ������������ �	
�� �� 	 �
��� 

�����
�� ������������ ���
�����	� ��
	���� *vesel-, ����
�������	��� �� ��
	��
		 	 �����	� ���
�� �����
	����	� ��
��
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�
� ��������� 
���	
�� �����	����	� ����
 ���������� �
� �����

������ ������ ������ ����� �	
��� ������� 	���� ������� ������ �������
���� � �� ��� � � ��������� ��	
��� ������������� � ��	� �	���	��

��� � ������
����� ���
����� ������ ������ ���� �����������

���� ��� ��������� ��������� ����� � �� ���� �������� ����� ����� 
veselo �������	
 ����ô tr�� veselo ������ ������ ����� 	
���� ������ 
�	
��� ����� ����� ���� ���� ������ ����� �� ����� ������ ���������» 
���� �� ����� ������� �����	 ‘�������� ������� ����������� �������	

�	����
������� «
����� �������� �������� ����������� �������	��

���������� �� ������� ������� 	��� 
� ��� ���� ���� �� ����� ����	

�� � ��� ���	
���
 �

�����
 ����
�����
 �� 	
���
�� ���� ��� ���

��������); �
����
 � ��������
 ��	��
 ��
�� ������, �������, ���
������ � �� ��
 ������ ������� ������� 	
 ���� ��������	�� 
�	��������

�� ���������� ����	����	��� ����	��� � ��������������� ���	

����	�� �����	�� — ��� � ���� (�������� ������� �� ��	
�� �� �����

����-	
�� veselica, ptica veselica ������ ���
����� �������� �������
���
���� � ��
��
�
�
��
��� ���� ��
������ ����� ��� ���
 

�
 �	 �
� ��������  ���
��� ���� *vesel- ��������������
������� 
����
� �� �������� ���
��
�� �
����
��
� �����

����� ������� � ������� 	����������� �������� ��������� �

����� ����
� ��������  ����
��
��������
� �������
��� ���
*vesel- ��������� � ���
���
� �
������ � *rad-. ���
���  �������
�
�������� �� �
���
 ������������ ���� � ������ ��� �����	 �
��

�����
� �

��
 ���� ������� �
� �
��
� ��
�� �
 �������

����
�
 ��
��
�
���������� �
  ��
������� ����� ��������

��
� ������ �!	���� 	���
� �������� ��	
�� ������� � ����	��, 
�� �����
��� ����������� �� ����� ������� �
��� ����� ��
��� 	��

��� ������ ��� 19–31, 1851. XVI ��� ���� ��–�	�� 
� ���� ������ ����� 

����� ��
�� � ������������ ������� ����� ���	�� 
��� 13–15, 914. 
XVI ��» ���� ��� ������ ����	���� �� ��	��
� ����� ���� � ����	��

���	 �������
 ���������� ��������� �� 	�� ���� 	
 	�	� «�������� 
���	� �� � 
������� 
����� ��» (
������ �	������� ���� ���� 

�������� ����� ������ ������� — 
������, � ��� ������� ����

�� — ������, ����� — ���
�, ����� — �����, ������ — 	
����, 
����� — ��
����, ��������� — ������� � ���� �����	
�� ������
���
������ ������
� ����	 ������ ���
	 ���
����� ���� ���–113; 
������� ����� ������ 	
�	� ��� � �����	 
���� �

����� ������� — 
���	�
� � ��	��	�	����� �	���������������� �	����� ���	� �����

����� �� 
������� �����	���	 — ���������	� ��	���	 — �	�	���	���
��	�	���	 — �������	�� ������	��		 — ��	��		� 

� ����������	�� 
��	� ��	����� ��	���� *vesel-, ���
 � ��������

����� 	 ������� ������ 	 ������	�� ����	� �������
�� ��� ��������
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����������� 	 ���� � ������� �������� ��	������� �������� � ����-
������ � �������	 ������ �� �
�� ���� ����������� ���� ����������

������ �� 	�
������ ���� ���������� � ����» [�����������
�� ��������
1997: 184]� ��
� �� ������ ���� ����������� �� ��� ��� � ���� �����

���(�)��» (������
�� ��������� ���� ��� 	��� ��–���� �� ���	
� ��� ���	


�����
�
�� �
�� ���������, ����
������� �������� ������� � �� �� 1 
��������� *vesel- — *rad- �� ������� 
�
��
� ��	
���
�
 — 

�
��
� �
���
�
���
� ���
����� � ��	
� � ���-����� !� �������	 �� 
���������� � �������	 �� ������ �	
������ ��������� �� ��� 	
�
 �

����� �� �� ���-���� ��� 
������� �� ����� � �� ��������� ����	� 
�
������� ���� ���� 	

–XIII ���� ���� 	
–	

 �� ����� ���-����� ���
	��
���� �� ������� ��	�
���
 ��
 � ������ �� ��� � ���� ����» 
������ �����
����
� �� ��� �	
	 �� ��� ���� �
��� ����������� 	
�-
���� ������ �� �������� ���
���� ����������
�������� ����
 [Haf-
ner 1981: 85]). 

��������� *vesel- � �
��
����� ������ ��
������ ���������

��� ��� 
�
���� �
������ �������������� ��
������ �
����� ���
�

����� � � �
��� �������� ��������� �
� ������� veselo oznanilo ���
��

������ ������� �����
� �����	� �����-����� ��k� ������� � 	�
���� ���
��

������� ���� � 	�
���� ������� ����� 	
� ���� ���������� �������

��� � ���� ������� ��	��� ���	������ �	����������� ���������

��	
��	��� *vesel- ��	� ���
�����	� �� 	�������	��� 	��
�� ���

���	��� ���� ��� ��	������� ������ �	������� �
������	�����

��
���� 	���� *rad-. ���������� ������� — ���	�
�� � ���
�� �����

��� 	�������	� 	 	��
������� � ���	�
� — 	 ������� ��������	��� ���

������ ���� �
��
����� ����
	�� �	
� 	������ vese���� �����	� 
��

še bog rad (�������� ������	� 
�� ��� ����� �� 	
��� ������� ����

		 ��� ��������� � ���������� ������ — ����	�� � �����������

����	�� �
��� ������� ����������� ������������� 	�	 ����� ��
�

��������� �������� ������������ ��� �����	���	�� ������ ��� �����

���� ��������������� � ������������� ��������� ������������

�� � � ����������	�� �	�� 	 
�����	� !��������
 ��� "� 	������� 
���� ��"�
 ���� � �� 
�������� �� � � ����� �
�	�� � �� �������
	�	 ����
� ������������� ��	��������� ��������� �������� 	��

�#����� ��������(��)�� �� ���� ���� ��� 	
 ������� ����� ��
 ��

������� �
��������� ��� [��� XI–XVII 2: 111]. 
�
 ��
�� �
�������� � �
��������� ���������� ������ 	
�����

� ������� 
���������� �	�
������� ��������
���� �����
 � �����

������
����� ���
������� ���� � �

��������� � ���� �� �
	
�� �����

                                                 
1 ��� ��������	
 ���	�	 � �������� ������� ���	��� ������ �����

�
��� ������� �		
� ���� � 345]. 



������� 
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273 

��, ��������» ��� �������	� � ������� ��	�
 ������� ������ �����

���. ���� ��� �
 ���������� �	���
�� �� ����� �� 	
�
���� �����
��

����
� ���� ����	�
��� ����, ����
� iz veselega srca �������
��
���� � ��������; *vesel- � *rad- �������� ��
������
	 � ����� ��

������ ������ �������� ������ ��� ����� �	
��
� � ������
� 


������	��
� �����
� ��
	�����	���� ������� 
 ��	
������
���

�	���
 �
��
�

 *vesel- 
 *rad- �����	
�� ���
 
 ��
 ���	
��

��	������� �������� *vesel- 	�
���	 �������, 	
��� 
�� �����


 ���
� ������������ �	� ������
����� ��������
��
�
 ���
����

���� *rad- ��	����� ������
�� ��������	���� � ����-�	��� ���
���
���
��	���� ���� �� ��
�� ����	��� �� 
������ ����� ��

������
� � ������������� ���	 *vesel-. 

� ����� �	�����-�	������	���� ��	������ � �����	 ������

*vesel-, ������		 ���		��� ��� ������� — ����. ��� � � �����	 �����

����� ������� — ���	�
�, ��	�� ����� ��������� �	������	���	

�����	��	� ��������	���	 �	 ������� ����	���������� ��	�������

��� ���	������	���� ������������ ���� �	��	� ��� ��-��� �������
����
� ������� ���	�
��� �������� ������ ������ � ��	�
���	� ��� 

�������� ����� ������ � �� ���� ����� 
���� 	�� ��� ���������
�� ��������������� �������� ����� ����� � 	������� *����� ��� 
�������� ������� 
��� ��������� �������� 	� �� ����� � �������� 
‘futuere’;  ������������ ������� ��� ���� ��� [Lunt 1977; �  ! 8: 
208–210]), ��	� ��� *��sel- ������� � �"��� ������� ��������� � ���
������� ��������� �������� �� �	��
���� �������	 *vesel-  ��
���	������ ����� ������� ������, ���� ������ ������ ��	
��� � ���

	�� ��	
���; ����� ������ ��	�� � ������, ��������� ������ �����
���	 — � ����� � 	� ��� �� � 102–113 ��	����� ������ 

��
� ���������� �������� �����	�������� ���������� ���

����� — ��������. ��������� ���	 
��� ������
� �� ��� �� �����
������ ��������� 
��� � �� ��� ��� � � ��������� ���� ��
���

������� �������� ����� ��
���� ����
���� 
��������� 
����� (�����
���) � ������� ��������
��� 
����� (�	
�
���). ��� ����� ������ ��
����������� ��������� ��
������ ���
��� ��������������� �� �����	


�����	 ��� ��� 
��� �������� �
������� ��������
�� ��������

��������� ������
��� 
���� ����������� 
�
������ ���
�����

������
��� �������� � ��	����� ���
������ �������� �	
 ��	��� ���

����������� �������������� �	��� *vesel- ���������� ������ � �����

���������� �����	
���� � ������ ����	�� �������������	
���
 ����	��

�	����� ������ ����� � �� �� 
 
��������
�� � ����� ����������
� � ��	������� ��������� �

�����	���� ����� ���	������ ��� ������������
 ��������� 
������
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�� ����� ��	���� ������ � ����� ��� ���	���� �������� ������	
���

�
 �� ��	��� ��� ��������� ��������������� �	� �����������������

�
�� (*vesel-, *����-, *��������-, *�������	iv- � �� ���� �� � ��� ����	����


������ ���� ��� ��	������� ����� �������	�
����������� ��� ����

������������� ���
�� (
���	� — veseliti — veselica — 
���	��� � �� ����
� �	��� ���	���� ��� ������������ �����	 
������ �� ������ �� ���

��
��� � �	����� �
������� 
������� �� � �� ������������� ��	��

���� � ���� (*vesel- / *rad-, *vesel- / *�����
-, *vesel- / *mold-, *vesel- / 
*����-, *vesel- / *zelen- � �� ���� ��� �� �������� �������������� 
�����

���� �� ��� ���� ������� 
� 	���� �
���� ��� ��������� ����� ����

��� ������ ��� � 	����� �������� ��	� ��	������ 	��������� �������

� �� ���� � ����� � �	���� ����� ��������� ��		���� � ������ � 	���

��� — �� �����!�� �� ���������� 
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����� ������ �����	
� ���� ��� ������
�� �����
��� ����� � ���

	��� � ���
�� �����

��	�� ���������	��  ��������
���� �����

������ ��
��� �� �����
��� ���� ��� �
���
�� ����� ��� ����

������ �������� �����	�� 	���� ��� �������
���� ��
��
�� �������


� �����	��
�	��

���� �
���
��� �	���� ������
�	��� ��������

���������	�� � 	
�������� ����
�	��
�  ���	
��	�� !��� 	����	

������ � 	
��������
��
��� ������ 
� �� ������ ���	�� ����


������� �	 ������ ���	�� �
�	��� �������� ������	��� �������

�	��
 �!��� � �����  � ���� ������
�� ����
�"��� 
� ������ ���	�

�	��	 	
�������
� � ��� �����	
���� ������� ������ �����
 �����
�

���� 
 
������
 ���	�
�� ���	�� ��� 
�
���� �� ����� �����	���

��
	����� �����������  ������
��������� �
�
����
� ����	����

������� �����������  �� ������� �� � �����	��� ��
	����� �������

�����  
����
���� ��������� ���� ���������� � ���	������, 
�������� ���
 ����
�� �
 ���� ������ �
 ������ «�� ��� ����� ��

��
��� ���� � �� ������ ���� ��
��� ������ ���
 �� ����
���� 
 ���

��� ��� ��
��� �������� � �!
 ���
� �
 ��"
 ����
� 	�
� !�
 � �� ����  
#��� 
�������� ���
�� ������
��	�� ��� �����
��� ����
 ����

���� �� ���� ����
�� �� ���
�
�� ����
��� �
 �	������ ��������

���
���� ����
 ������ ����	�� �!� � ��� �����	���� �����	�����

��
	����� �$���	��-����
������ ��������� ���� ������ 	� 
����

�	�������� ������� ����� ���� 	��
�	 ��
��� �� 	� 	���
�� ���


�� ������ � ���������� ���� �	 ���
���
����� ��������	� — 
�	 	� ������  ���	����� �� 	���
�� ��
�� ��� ��� �������� 


������� 	�����	� ��� ���	����	��� 	������	�� �������� ���

��� �������� ������� 
 	���� �
������ ������ � ���� �� �����

����� ��
��� ������ ���� ������ ������, �����	 
����, ������ ��). 
���		� ���� �����	�	� �	�	�����
	���� ���� 
 ��	�
� 
��� 
���

� 	�� ��!������
�� �	� �	� ���
� ������ 
 ���
�	��� ������ 


��� ��� ��� 	���
����� �������	�� �� �"����� ����� �	� ��

	�� � 	� 	� �	�	�����
	����� 	������
����� �!�  ��		���	��

� ������	�-������ ����� ���������	�� ���	��	 
 ���
�� ��� ��

�� ���� ��� �	� �	� 
	�
��	��� ���� 	��� ���	���� 
� 
����� — 

	����
��	��� 	�����
���
��� 
	�
����� ����	��� �������� 

� �����	��
� ���
�	��� �����
 ������ ����� ���� ����	�	� �

 ���
���� �� 	��� � "� ������  ���
���� � ��� ����� #� ���� ��	�
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������ �� �	
��	
� ���
 
����
����	� 	��
 
 ������ � ������� �����

������ � �	��	

 ���	�������� �����	� � XIII �� ���� XI–XVII 8: 55]. 
��� �
�
�� � ���� ����� ��������
� � ���	�� 	� 
���� ������ ��������

�
� ��	��� ����� ���������� ��� �	����
�� ��
�����
	����� 	��	�����

��		����
� ������ ���� �������� ����� ���	 ��
��� ����� � ��������

�����
 � ����������
� ����� �� 	�����
 � �������	���� � ��������

��-���� k�iwy [HSS� ��	� ������ ����� 
������i� ���� ��	� 
� ������ ��������� �	����� ��� � � ���� ������� ������� ���

���
��� ��	����� 
���� �� ���	�� ������ ���
������� � ��������

	���� ����
��� ����������� 	� 
�	� 	
��� 
���	
���� ��� �
�	
�

	
����� ��� ������ ���
�
��� ����� �������á ��
 ��� ����	��	
 	�


�
�� ����� �
�� ��ú��	� ���
����� ��	������ � 
���� ���
�� ��
�

�
 ���
�
�’ ����� ��	�� 	
 ���� � �
�
�� ���� ������ ���	
� ����

����ý ��
	�	�� ����	���� ��� 	
 	�� � ����� ��
��	�	���� ����� 	


540], ��������	��� ��
	�	�� �������i� ���
 ���� ����é��
�, ����

����	� ��	 ��� ��� 	
 	��� �	�� krzywy ��
	�	�� �SJPD �
 �		� � �����

������ �SW �� ���	
 ���� 	�
�� k�iv�ti ����
��� �����	
 ��
�� k�ivý 
������ �Bartoš 1906: 164	
 ���
�� kriv�� ������
 krívkat’ �����
�

	
�� �
 	�� ���� �SSJ � ���	� �
��	� ���� ������ �PMJ 1: 365]; 
���� ����� ����
��� ���� �� �	
 ���� 	�
�� ��ú���, ��ú�� ����
��


�������� ����	
��	 ��
 ����� �	
�� ��� ���� �����
�� ����-���
������� �������� ������J ��� ����� ������ ��� �	�� ���������

��ú��� ��	�����	
 �������� ��	���	� 1984: 157]. 
�  �!������������	� � ���� �����	� �"� ��	��������  �����	�

�������
�� !�� �	�� krzywy cz�owiek ����������
� �Brzezi�ski 2: 
����� ������ k��vi ������	
�	 
Sychta �� ���� ��� ��������� ������

��� �� ��	����� ������� ����� ������	�� ���	���	� ��

�����
� ����	
� �������� �� �������� ����� ����	� ������

� 	� ��� ���� ����� ���	 �����	
� 
������������� ����� ��� 
 ����� ����� ������ ����������	�
 � ���
��� ����� ��������

���� ���� ���
���	�
��	� � �� ����� 
��
����� � �����������
� 
��

�
����� �����
� — ���
���  
������� ��������� 
� �������� ����

��� 	�
�, �����	�
�� � �� �� ��
 �� ����������� �
�
��� ������������� ��
������� ����
�
 �� �
�
� � ������������
��	 ������  ���
��� 

��� ���
�
 �

��� �
�������� ��������� �������� �
��� ��� 


��
� ������ ���������� ��
������� ��� �� ������ ����
�  
-���-
��� !�
 ������������ ������� 
� *kriv-� 
�
��������� �������

����� ���� — �
�� � ����	 ����-���� ����ý�� 
�
��� ������� ����� ����

����	 ����á� 
	�
�� ��	������ �� ���� ���	 krzywak 
�� ���� ���
	 ����	

����á�, ��ú�á��� 

������ ���
��	�� ��������� ����� ���� �� �� ����

����	 ����	 ����á�� 
�� ��� ��������� ����� ����� ��	 ����� ��	

k�ivan 
������� ���	� ������� ��-���	
�� ��� �� ������	��������



������ 
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����� �	���	�� � ���
� ������ ������ *kriv- ������	����
 ������
��� ���	�� 	������ ���	������� ����� ����	�
� ��� �������
�	
 ��-��
��ú��� ��� �!J 10: 527–528; RHSJ �
 ���� ����� ������ ��������

�	
	�� �
��� ��	
 �	� ��	�	�	��� �������	���� ����� �� ��	
�

���� ����é� ���� �� 6; Dukova ��� ��� ������� ���� ��� �	�
�

���	�� krivec ������� ��
���� �	
	�� �SSKJ �� ��
� � � ��
��

��� ������ — �������� ������ � ��� �!�	�� ������ ��� �������

�����	
� ����� �	�
� ������ ������ ����	 ���� �	� �	
� 
����	������� ������
� ���
����� �� *kriv- �
��	� �����������

�� � �����
���	�� ����
�����

� � �����
�

� � ��	�� � ������� ���

�� ����������� 	
������������ ��
������ ��	
���
� ����� ����ý��
�� ���� �� ��� ���� ����� k�ivyj štih ������ � �� 	�  �������� � �	

���� 
������� ���
�), 
��� ������� ������á �������� ��
������ 

�������� �
� 	
����
 �
���� � ���� 	
����� � �
����� ����
�	

������ ����� ����	 ����ú�� 
������ ������	 ��	�
����� �	 ����	��

�� [	�� ��]	 ��� ����� ����ý���� 
������	 ��
��	 ����� � ������	��

������� ������ ����� ���	 ��� ���� k�ivák 
����	 k�ivá 
�������

������ � �� �� ��	
 �� ���� ������� ���� ������ ��	
��� ��
����� — 
����� ��
 ������ ������� 	�� ����� � ��
��� ����� � ������� ��

������ ������� ������ �
 �	�� ����� 	��� XI–XVII 8: 55]. 
� ������ ������� �������
����������  �
����� ��������� �

 �
����� ������ 
������� ��������� � ��	��� ��-��
�� �����
��

!���� ��	��� ��ú�� ���� 
���
� ���
� 	�� �� ����� ����	 ����	�	
	 ��ú��
��á�� 
���	� �����	� ��� �� ���� �	 �	��� ���� � �� Dukova 1992: 
50–51]� ����	 ��	�	 kriva ruka 
���	� ���	� �Tentor 1925–1926: 209]. 
��� ��	
���� ��������� 
��	�� �� ��	���
���� 	��	������ 	 �	���

�������� �	������� ��	
���� 
������� ����� ��� ���–���� ��� ���	
�
������ �	
��� � ���� ��
�
�� ���� *l�v- ���������� � ��-
� *lai�o- 
������� ������
����� ����� ��� ���� ����� ����
��� ������� �


���� �����
�	��
��� ���	
 �����
� ����
���� ��������� �


��
���� ������ � ���	�� ��� ����� ��ú�� 
���� � ���� 
���� ��	
�����

�� ������� �����-���� ���-���� ���� �	 
��–587]; ���������	 ������	
����� ���� ��������; ����� ������, ���� ������� � �� �� �Dukova 1992: 
��� ���� �������� ��	
� ������ ������� ����� ���	 � ���	� �����


��� ����� ��	� � �������� k�
vi ����	������
 
� �� �
�	����� �����


���� �
� � ���	� �� ������ ������� � ������ — ������������ �������

����� �k��vi zårobk� ������ ��	���
���� �prova��c k��vi ha�del� ������

����	
���� ���	���� �Sychta �	 �
��� �� ��� ����� ����	
�
�. 
������� ���	 �
��������� ������������ �������
����������

�������� �	
�� ������, ��
�
���
 ��� ��� 
�����	��� � 
��
�����
� �
������ �����
�� � �

������������ 	�������� � 
��
� ��
�
���

� �
������ ��
�
�� � �	
�� �����, � ����
�� �
����� �����
�� ���



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

278 

278 

�������� � �	������� ����� ����� �	������ 	��������� ��	
��

���� � ��������� ���� �� 	
����������� ������ � *prost- ���� �

��������� �������� � ���������� � ������������� ��������� �� ����

���� �� ��������� �������� ����������� ����� �� ����������� �

������, �� �� � ��� ��� ��������� ����� �� ������ ��������� ���������

����
����� 	�
��� ����������� � ������ ���
�� ����� � �����������	

������
 �������� � ��
� �� ��������� �������� ���� ��
������ — 
���������� �� ��������� ��������� ������ ���������� ���������

������ � ������ � ��� ������������� �������������������
 ��������� 
��� ������� ��������� ������ ������ � �����, �� ��� � �����

�����������������
 �������� �������	� ��� ��������� ���������

 �� �����, � ������� �� �������, ��������� ������� ���	
���	
�
������ �����
�� 
���� 
� �� ��� ��������� �� �
������� � ��������


������ � ���
�������� �	� ��� ��������� ����� ����� — ������������
	� �
 ������ ��� �
��	��� ��� 	���� �������	 
���� �� ����� ��� �
�

����
�����	� �� 	���� ���� 
��� ���
 ��
� ������ �����	� 
� ��

���� �
� 	���� ������� ���
������
	� ����������� � ����� � 
�� �� 
���
��	
�� � ������
����� � ���� � 
� �� �����
� � 	�
������

 �� ������ � ����� ����-����� � ��� �� 	
���
��� ���� �����-����, ������
��
���� �����-�	
����, ����
��� ���� �����-
����; 
�������� � 
�����

����� � �� �� �����, ��� � ������, ����� ����� 	
���
�� �������� ����

����� ��
��� ����� �	
����� ����������

� �
������� ��� ����� �	���

�� — ‘11’, ����� ������ — ‘	
�� ��� ��� ��. 
	�	���. 
��
��� ����
�� �������� �� �	������������ ���	������� 	��
���

� 
��������� ���	
��� — ���	� � �	����� ���� 	���� �� ���� ����

������ � ������
�� 	
���
���� ����	 �������, ���� ����	� — �

�����������
��� 
��������������
��� ��������� ��
���
��� — 
��� �� ��������
����

��� ��������� ��	
����  ���  �	���-��
������� ������������ �� ������ ����	�  ���� ���
	� ������ �����

�� ������� ���� ���������� ���� ������� ��	
��	 �	 �	� �������

���	� ������������� 	
	�� �
�� ���� ������ ���	
�, ����� �������


 ����� �� ����, ������ ���� ���	
��� �����	
��� 	� �
��� ���

patrze� krzywym okiem [Skorupka 1: 362], ������� hl’adiet’ krivým okom 
[SSJ 1: 772], ��-���� k�iwje hlada� [HSS: 99], ����� �	���� �
���� ���

����� �
�������
����� �������
����� ����� �� ����� ��-�� ������
���� ��	
��� �� ��	
������ ����������
	 
����J 3: 61], krivim gle-
dom, kriv pogled [RHSJ 5: 557]. � �������
� k�v� �� — ��� ���

�����	
���� ������� �	��
��� �����
 ����� �	���� �Sychta 2: 273]; 
�� �� �-�� ����� ��� �������  ���, ���	, 
��� ���, p�a� �
�	� [���-
���
� �	
��� ��� 

��������� ����������� 
	
 ��������� ���
� �������
� �
�

�� ������, ������ ��, �������� ��� ���

�� �������� 
 �� �� �����



������ 

279 

279 

�������� 	
���
�� ���	��� � �������
���� 
��������
����

��

	
���
�� ����� ������, � ������� ���� ������ 
���� 
���������� ��	� � ����� 	
���
��� �����
�� �	����
�� ��

�
���� 	���� ������ �������(	
), ������� 	
���
�� �������������	� 
��������� ������	 ������� ������ � �������� ���� ����	 � ����
�����

��	������ ��������� 
�������������	� ��������� �����	
�����	: ���� 
k�ivý ����������	 
������ ����	� �ó���� ����ó� ‘� 
�	��������	��
���
���������� 
������� �	������ �� �� �������� � ����� ����� 	


������ ��� ��� ���
� �	 
���� �
� ��� 
�	� 	������ ������� �
�-
�������  ���� i�� ���� ����	
���� — ���� ��������� ��������	��

���� 1914: 359]. 
��������
 ������ � �������� �����
� ���
 *kriv- � ������

����� ������ ���	�����	���� ������. �� ������ � ��� �� �����

������������ �������� ��������������� ��� � �����������

����� �����
� � ����� ���� ������� ��	����� ������ ��� �

�������� ������������� �� � ����� ������ � ���� ���� ��

�� ��� ��	�!�� ������ ��� �������
 � ��������� ���	�
�). 
" ����������� �� ����� ����
 ���� ������ �� !��� ��� �����


��� � ��������
 � ���� �� �	�� ���� ������ ������������

�� ��� 1. ������ — 		����� � ���������� ���� ������ ��������

��	��� ��	����� ��	
 — ��������	��
 ��������
 ������

2. ������ — 	�������� � ���������� ���� ���� � �������� ���

������� ��������	����
 — ��������	��
 ��������
 ��������
�

������ � ������ — 	���������� ������
 — ��������	��
 ���

��	��
 � ����	��������
 ������ #��� ����� �� ����� �� ������

������ �� ����� ����� �����
 �� �� ����� ��	����� � ��������

��	�� ������	��� � ����� ������� �����
� �	
 ���� ���� ����

����� ������ ��� �	�� ��������
 � ��	�
� � ���������� ����

�����
� — 	������ ������
� 	�����	���� ������� ��������

	����
 � 	��������
� 
$����
 ������� ���� �	������� 	����
� ���������	
����

	���� ����� ��������� �������� ������ — ������, ��������� �
�������� ����� �� �������������� ����� ����������� �	�����������

���	���� 
 ����� � �	���� �� ������� ��	���� ���� — �� 
 ���� �����
� ��� �� 	
��, �	� ����� ��� 
���	� krzywy ��!�������� ����	����

�������� krzywe rozumienie ��!������� ��������� krzywe po�o�enie 
������� ����������� krzywe zeznania �����	� ��
������ �SJPD 3: 
������ 
��	 b�c na k��v� drodze ��	�� �� �������� ����� 
�����������
�� ��������� �Sychta 2: 273]. � ���������	� �	
�� ������ � ���

��� ��
�� ������� ����� ����: ����	 ����� ����� 
�������	� ��������

����� 	
�� 
��
��������	�� ������	� ���	�� ����� ����� 
��������

��	�� 
��� k��v� g��b� ����������� 	����� �Sychta �� �	
�� ���� ����
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�	�� 

280 

280 

k�ivý prach ������� �� ���������� k�ivé s�ovo ����������� ��������

������ ������ � �� ��  
�	
��	� ������� ���
 ������	� �������������� ������
���	�

������������		� ��	���
�	���� ������ ���	��
���	
 ��� ����� Ja 
��	 ���� � ��	��
��
 � ��	�� �����	�
 � �
�
�	�- � ������	���
�	�
���� ������ �	����
��������
 	
	����� ����
 �����	 — � �������
���-���� ������ �	����
��������	 �� XI–XVII �� ���
 ���� ��
�� ����

��
�, ������, �����, �����	�
 ���������� ���������	
����� ��
���

���� ��
��� ���	 �� 	
��� ���	�� �����	
�	� ����������	
����� 	��

�������� ��������	��
� �
�	� ��
�� ��� ������ ����������	
�����

��
���� �������� ���
����� ���������	
����� ������	� ���
�����

���� ��
��
� 	����� ��� ��
��
� ����� ������ ���
������ �� �����

��	�� ����� ����������� �	
� ����� � 
� ����� ����� 	� 
��� ����

���� �������: �� ������� — �� � �������� ��������i i �������i 1: 
211], ����i�	 ������
��� ��� ������ ���
�i� ����i�� �
�����  �!����

����� ���
�� ������� ���������!����
��� ���� ��i��i�� ���� ��"

������� ���� 	��
�� �� 	���� ��������	 ��������� ������ ����-
���� �������� 	�������i� 
�� ���� ������ ����� �������� ���������

�� � ���������� �� ����� k�
vi slub ����������� ����� k�
v� �ecko 
����������	� ��
�������������	 �������� �Sychta 2: 273]. 

������� ���������-��������������� 
������� �
������ ���� �������

���� �
����	 ���
 ������ ����, ������ 	
��, ������ ��
�
��� ��
-���

������ � 
���
 ���
 ���������� 
�������������� ����
������� �����

������ ����
	�������� ���������� ����
����� �
��������� � ����� � �
 �

[��� XI–XVII 8: 55], ����� ��������	
 ����	��
��� ���������� ������ 


� �� ��� �
���� ������	���� 	 �
�������� ���
�

 ���
��� � ���	�

����
� �������	����
� �����
��	 ��������
� �		
� �
�–178]. 
��� �
 ��
������� �������� � !�����
� ����	���� ��
	��


� ����� ���������� 	�
�� ������ ���� �������� ������ ��������

��
������ ������������� ����� ������� � �� ���� �� ��� ���	
 ����

�
� ������ ���� 	��-	�	� ��� ���������� ����������� �
�����

���), ������ ����� ����������� �� �� �����	 ���� ���� ��	������

	����
 ��
� �� ������ �	 	���
� � ��������	�� ����� ����	 �����


���������� ������	
�� �� ���
��		 ��������� ����	�	���� ���	

��� ���	
�	 ����	�	���� �����	 ������ �� ���	
� �������	 ����
 ����	


� � ���� �����	 ���
 Posz�o mu krzywo ���� �� ����	
��� ���� ��
�

k�ivák ���������������� ������������� ��
������ k�ivár�a ���
�����

���������� �Kazm�� 	

�� ��� � �� �� ��� �� ������������� 	�������
����� ��
����� � ����� ������������������ 
������� ��� ���� ����
�

����� ���	������� ��������� �
������ ���� �����-�� 	��
���� ��


�� �� ���-��� ����� �� ��	
� 
�� ���� �������� ������� � ������ �

����
��� ��� ������ ����� �����
� ������, �������
� �����». 



������ 

281 

281 

��� ����� ��	
�
������ ������������ ���
������	��� �
����

��� �
�� *kriv-� ����
���� ��� ���� � ������� 	
�����
��� ����
���� �������� � ���� �������� �� ����� 	
��
 ��� ��
����� ���

����
��� ���������� ����-�� ������
�
����� ������� ��� �
	�� ����
����� 	
	 ���� ��
� ������ ���	 ����� ��� ����� ������ 
��� �����

��
���
	 �� ������ 	 	������� �
��� ���
�� ���� 	�� ! ��� ���–
����	 � ���� ����	�
� �	���
�
 ��
���	��� �
� �
����� ����
� �



�
��	��� ��� ������� �	�
����� 
��
������	 

* * * 
����� � ���	 �� 
� 	��� ��
������ *kriv- �	 ������ �
�	


�� � ��	������ ���	����	���� ��
�	��� �	��
�	������ �

����� �	 ���
�
�� � ���� 
 ���		 �������� 	� �������	����

���	�����	�	 � �
���� �������	 ������ ����
	��� ��	 �	 ��	�

�
� ��	�������� ��	���� ���	��	 � ��������	�� ����� �
����

���	 ������� �����!� �"��� ������� — �	��� ��� ������ ��������
����� 	 
��� � 	�������	��� ����� �������� ������� ����	����� ���

���������� ����������� 	��� � ��� 	��������	��� �	������ � ��� ����

��������� ����	����	��������� �������� �������� ���������	� 
�	�� ��� ������ 	���� ����	�������� ��� �������������	� ���

��� �������� � �	�������	� ��������� ���� *kriv-. ���� ��-�������
����	������� � �� ���	� ���� � �� ��� �������� ���� ����� �

���������� — � ��������� ����� ���������� � �������� ���������
��������� �� ��-������� ����	������� � ��� ��� ���� � ��� 	 �

� �� 	��� ���� ����� � ��������� ���������	��� ���	��� ���

!�		������ �� ���������� 
 

������ �����. � ��������	�
 � ���������	�
 ������� �������

��	�
��� �������� ������ �����	 ��� — ����	�� ������� � ���

����	� ������	�� �������� ������� � ���������� ��� � ������

�� ������� ������� ����� ������� ���� �����������	�
 ����� ����	

������ ��� ��	�
� �������� �������� ����
 �������� ��
�
 ���	 
�
�	��� �������� ������ ���
�	�� ��� ������ � ���	������	 ��

���	���
����� �	 �	 �������
������
 �� ��� ��	�
� ��
��� ������ ���
���� ������
 �������� ���-����	� �� „����	�“
 �������
 �	��

��
��� ����	��� ������	�
 ��
��� ������ ����
 �����
��� � ��
���


��� �� ��	 !�
� ��� ��� 	�
��
 �� ���-�� ��
"���� ��
 ����

�
��� 	���� � ��� 	�#���� ����
���� � „��
�	�����“� ��� ��
��
	�� ������ � ��
����� ��	���� ���	
���� �������
 ����������
 �

6-� �
�$�� "������������ ���  ��	 
�� 	������ ���	���
�����
 �� �� 	���������� ���	���� ������

������ ����� 	���
 ��
����
 ���	�� � ������ — � ��� �
���
 ��
� �
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���� ���� ��	���

�� �
��
� ��� ����� �����
��� ����
���� ���

�� � 
���	���

�� ����
�� ����� � �	����� 
����� � �	����� ���

�	���
����� �������	������ ���	� 
��� 
����� ��	����� 
�	���
�� ���	���� � ������ ����	� (���, ��
��

��) ������ ����	
�	� ���������� ��������� ��������� � ��	� �

����� �����	

� ����� ��������� � ������� �����	

�� 
���� � ���

����� ���
� �������� ��� �����
�	 ����	�� � �� �	� �	 ������� ���

������� �� ��
��	
�� � 
����

�� �	������ �
	 ������	�
�

���
����� ������ �� ��	�� � � �	� ����
�� ���������� ��	 �����	��

�������	 
	�	� 
	 
�������� �������� ��� ����	�� � ������	 ��


��� �	����
�� ��
����� �����	������� ���� ������ �����������


	

��� ��	�����	
��� ��� �����
�� �����	

�� �		�
��

������� �	��	�� � �����
�� �����
�� ���	��� 
����	
�	 ����	�

��� 
� ���	�		

�	 ���� ����� � ���	�		

�	 ����
�	 �
�� 
 ���	 �	�	���	

�� 
	�	�� ������� ����� 
��������� ���	��


�	 �
� !��� �� — �	�	 — ������ 
	�	�� ���	 ��	�� ��	�� ���	
"����� ��
���� �	�	� "����	�	 ��	�� ����� ������), ������ 
�����
�	�� 
� #�
��
	 �
	 ����� ����	� — �������� ��	�� � ���	 	�� ���
������ � !��� �	
�� �� ��������� ��	 �����	� ���	� �	�����	� 
$����

������� ����� ����	 �� ���� �� �	�
����
 

 	�������
 ����� ����

������ ������� ��	����
. �� ��	�
����
��
 �� ������
� ���
���


����� �	�
�� �	���� �����		 ����� 	� �����
 ������� �������
 — 
������� ���	��
��
 ����	����� �����
 ��	��
�
  �	���!�
  ��"
�

�� �������	 � ��� ������ 	
��
� �
��� ��	��� ������ ���
�����

���
 �
��������� �-�� �
������� ����� ����� 
�� ����
��� �
�
�
 ����
 ����
��� ������� �	���
��� 	
��
�� — 

������ ��	���
 ����
�  
�	�!�� �-�� "��
�� ����� ����� ����
 ����	

��
-��
 �� #�������$��
 ���
��
� ������ ����������	 — ����������	
�
 �
����� ������ ����� ��� ����	 
 �
 ���������� 
���� ���������

��	 — ��� ����� ���� ����	��� ����
	 �
 �
 ����� ����������	 ��
�

���
 � ����������	 �
 ���������, ����� ���� ����
 �
	�� �
���
��� 


���� ���������	 ��� 
���� ���� ��������� ����� ����  
�� 	� 
������	 ����� ������� ����������� ����� 
��� �� ����

���������� ����������� �������� ������� ������	 ������	 �� ����
��� ��� ���������� ���� � ������� 
������ ������  �!�� ���	

��� ��������� �������� ������ ���������� ��������	 ��� �� ���� 
� ������	
� 	������ ������� ���	���� �	��� �����	��� ����	�

������ ���
���� �	���� � ����	�� � ��������� ���������� �������
���� (Krivá Streda). �� �	���� �	��� ������ �
��  ��!��� �	�������
� ���� ��� �
 �	������ ������������ ������ �
�� "���� ����� ��	
 ���
��� „��"��
“ � �� ������ ����� ��#�� � ���� ���� ��	 �� �� ��� ��
��#�� ��� ��� �������� ��� ��	
 ������ �
 �	������ 	
SV� ��� �� ���



������ 

283 

283 

��������	
� ���� �	���
� — ��
�
�� ���� ���� ������ � ��
��	
�

������
 �������������� �
�����
 	
�
�
�� �� ���� �������
�
 �

���� ��� ���� ��	 �������� �
���� ��������� ��
������� ���
�


������� ������
	� ��� ��� �������� krivý Matej, �� �� �
�	������

�� 	����� � 
������� �� �� ��� ����������� ����� ���
� �E�KS 1: 
��� !�	 �� � ��	
�
��� 
������ �������� ��
����
�
 ������� ��


��������
� �� ���� �������
�
 �� ��� ����� � ���� ���
��	� �

��
������� ��
����
� �"�����
�� ����� ���–680]. 
" #
������� 	�	 � � �
��
���� ������ ��
�
���� � 
���������


�� ������ ��������� � ������	� 	��
���� � ����
���� ��������� ���

��
�� � ����� � ������ ����
� ��
����� ������ � ��
������� ��������

�� ������ �������	 ����� ��� ������ � ����	� ��������
���� ���

	���
�������� ���������� ��	������ 	�
��� ���, ������� ����, 
�������������� ����, ����� ���, 
��� ��� ������ ��������� ����, 
�� �� ����������� ����� ���� ������	� ���	
 ��� 
�� �� ������ ���

���������� �	������� ����� ��� ���������  �������� 

 ���	�	���� ���� ������� ���� �������� �����  ������

�� ������� �� �� �������� ������� ��  ����	����� ����� ����� 

���� 	
���. 
 �� �� ����������� ��������� ������� �������� ��

�������� �������	������ ����� ��	���� �� ���� ���� — ��� �����

����� � ��������� 	����� ������ ���	
��	 �	�����	� ����� ��
��

������ �	����� � ������ �	�	�� �������	��� ����� ���
� ���
� �	�

�����	� ������ ����� ���
�� — ����� �	��� 	 �	�
� ������� ���
�

� ��	��� ����������� ��	� �	
�� �
�� ����� �	� 
� �	���	���� ����	

� ������	 �	 �������� ����	������ ������� ���  �� ������� �� ����

����� ����� � ������� ������ � � ������� ��������� ������	����

���	��� � �	�� �	!��� �� ��� �� ����	�� ���
��� �������� 
������

� �������� ������
��	���� �� ������ �
������� �	���� ��	� 
�� ����� 
� ��������� ��	� ���-�� ������ �	���	�� ������� ���������

������� �� �� ������ ������ ������� ����	� � ��� �����	
� ����, ���
���, ��� �o� ��������� — ��� �
� �������	� ��� ���� ������� ���

��� �����
����� � ����	������� �����
��� ����	 *kriv-. � �
�
 ����
������� �� �����	�
 ������� ����
� ��	 ����� ����� — �� ���	

� �� ���
 ������� ������� �� �	��
 � 
	 �	� ��
�����	 �
�
 ����

������ �����
����� �������� 
�� �� �� �� ����� �
���
�� ����������


�
��� �� �������	»� 
	 �	 �� ������ ���
� � ������� ���� ����� ��	
�

� ����� ��	
�� 
���� ������ 
������ �����	���� �	����� ��	��

��� � ���	���������� ���� ������ 	 ������ ������	 ����	����

�	��� ��	���� �� 
��� 
�������
 ���	 � ��� ������� 
 ���� ����

����� �������� 
�� ������ ��	� ��
� ���� �� ������ ��� � 
������

��� ��	
�� �	��� ���	���������� ���� ����	���� ����������� ��

���
������� 
��� ���������� �������� ������ ����������	 ������
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������	 ��
��� ������ ���	��� ������ ����� ������� ����������

������ ������������� ��
���	��� 
��� �����	 ��
� ���� ��� ���

�
������� � 	����	��� ����� �
������ ���������� 
 ��
��	�� ��
����� 	������
� ������� ����	� ���� �
������

� *kriv- — ��� 
���� �����, ����� �� �����	�
� ���
��
�� �������

����� 
� 
������ ��	 � �����
-�
��
��
� ����� �
 ���
����

�������������� ���� ��
 �
�����
 � ��
� ���	� �������� ����� 

�
������ �
��
�� � ����	
 ����	 ����
 �� ������  �� �
������� �

���� � !"# �������� ��	
 ���������	 1990: 125]. 
��
����� �������� �� ��� ��� 
������� 
���� ���������� ���

������ � ������ �� ������ 
�
���� � �������������� �
������� ����

������� ����
���� 	��	� ���� �� ��� ���������� ��� ������������

������� � ��������� ���������� � ���
������ *kriv-. ������ ��

���������� �� �������������� 
������������ � � !���� �� ����

������ ����������� ��� ������������ � � !��������� ���������

��� ��������� ������ �� 
��� ��� ������"�� ���� � !�������

���� �������� 
#���� � ������ � �������� 
������������ � ������� ����

�������� ����� � ��� ����������� ��������� ���"�
��� ���$!��

��������� � ��	
���� ���� 
 

������ ����	
�� 	���. ��� � ������ ��� 
���	
���
� 
 ����������


��� �����	 ������� � ��� �	����� ������������
��� ���
�	��

������ 	 
���	 ������ — � �����	������� ��� �����	�	���� ���


��	��� ������ ����������  �������
��� ��	����� ������ �� ����

��������	
����
� ��
�	������ 
�
������ ��	��� ��� � �	� �
��

���������� �����, � 
� ��
� ��	������� �� ���� 	��� ������
 �

	����
 �������
 
�
������ �	��	 ������ ���	�
�� 
�	���
��

���	 ��� � ��� �����
� ���� ������ ����; �� �� �������	��
�� �����

����������� � ���� 	
����� �	����� 	���� ‘�� ��� ���
����� ��		
 ����

��� ��� ������ ����� ���	����� ����
 ����� � ��� — 
����� ���� ��

��������� ����� ����	
� ���� ����� ��
��� ����!� �� ������
 „����
���� ������� ���	�
� �
 ���
��“ �����	� ���
�� ��������  

������ ����� ���� �
��� �������� ����
� ��� ������� �������	 
 

���� ������ 
������	 
����� 
�����	 ������� 
��	
�� ������ 
�	
� ���	�	� 
��	
��� ��	�	�	 ����� 

 ����� �	
	� � �

� 
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�� ������� 	��
� �����	 ������ ������; ������� ��	
���� �
��	
�, ��	��, ��	�, ������, �������, ��� ��������� [����� �����

��� ������ �������� �������� ������ � ���� �� ��������������

� ������ ������ �	�������� ������������
 �������������� ����	

��������� �� �����
� ������� ���� ���� �	��������� ���� �

��	
���� �� ����� 
��  � !������" � ������������	�
 ����	����
� ���	������

������������� ���� ���� ����������� ��� ������	���� �������

������ ����������� � �
������ ����	�� ������������ � �������

����� ���� �����
 ��� ��� 	�����
 
���	����� ����������� � 
��	

�����
 �� ������ ����	���	� � ������ � ����������� ��� ���������	

���� �������� ���� ������ 	�	 � ����� �������� ��	 � � ��������	

��� � 
�������� ����� ������ 	�	 �����	 �������� ��	��� ���� ���	

�� ������� „���������“ � „
�����“
 !�	�� ������� ����������	��

��������� "��
 ������� ������������ ��#��������	��� ��������	

�������
 $�
 ��	�� ������������ ������� 	�	 ������ ��������, �	�

�� ��������� � �� ��� ���������	 ����	 �
��  


 ����� ���������� ���� ��������������� ����� � ���������

����� *kriv- � ������ ���������� ������� ����������� �� ������� ��
����� ���������� ���������������� �������� � *kriv-, �� �� �� ��������
����� ������, ����������� �� �� ��������� ����� ��������������

�������� ����� �������� ����������	� ������ ���� ��� �� �������

��� �������	 ������ �
��
������ �� ���
�
�� �
������ ���
�
����

��� �������� ���

�������� ���������� �
 ��
 
��	��	���	 ���� ��
 �

���
��
� ������������ ��	��	 ��
���	� � �
� ���� � 
���� ��
�

����� ���������	 ��� �������� ���
����
�
� ��
�����	 �� ��� ���

��	 ������ �
����
�
����
 ����� � �����
���� �
�������	 ����
�

������ ��
��� �����
� ��� ��
�
�
�� ���
����
� �

� �� ��� � ��	
	 
��
� ���
����� ���
�

�������	 �
��
�� �	 �
�� ������, 

�
��
 ������ �
 �
��������� �������� ��	� ��������� � �������
�

����� !��
 �
�
� 
 

����� ��������	 
�� — �����  
��������� ������ — 

���� ��������  
��� �������� ��� �����	���,  
������
��, ��������, — ������ �������  
���� �� ���� � ��� � �����	�	�  
�� ������ ��� �� ��	�	 — 
���� ��������� 

 
�� ������ ������������	��
��� ������ � ������
�� � ������
��

������	�� ������ �������	 �����
� ������� � �������� 
����� �����
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���	��	 � ������������� ��� 	���
�� ����������� �����
�� ���

��� ����� ��������� ��	�
�� ���
������ � � 
����	 ���������	� ���

������	�� � �������� ������ ��
�� ��� ������ ������� �� ������ 
����

���� ��� ������	
�� � 
������ �
�� � �� �� ��������� 	

	� ��–368].  
����� ������� � ������������� � ��������� ����������� � �����

�����	 ������	� � ��������	 ��������	 �� ����� � �����  ����� ����-��� 
���������� ������� 
� ����� ������� ������� ����� ��
������ ����

������� �������-����� � ���������� � ���� ���� ����
� ��� ���!��

�������� � ���� ��� 	��
� � ����� ���� ����� �� ����� ���� ������� ��

������ � ����� ���� ����� �� ���
��� ����� ���� ������ ����� ���� �����

�� �������� ����� ���� ������� ������� ����	 ���	 ��
�� � ����� ���� 
������ 	� �� �������� � ����� ���� ��������� 	� �� ����� �� ���� ��� ���

����� ����� �� ������� ��
 ������� ���� �� �� ������� � ��
 �������

����������
 	� ����
 ������-����� 	������ � ������-����� ������ ��
�

�� ������-����� ����� � ����� � ������-����� ���� � ������� ����

�� -���� �������� ����� -���� ������� � �������� ������-����� ���

��� 	��
 ����
� ������ �������-������ ������ � ������-����� ������

�������� ��� � ������-����� ������� � ����� � �� ������-����� ������

��� ���������
 !��� ������ ��� ����� ������
��
 � !�� ������� ��������

��-"������ ����� ����� � ������ �	�
����	� ��������� �����	� �����	

��� ����� ��� ���, ����, ��	
�
 � ����� ������� ������ ���, �

�.  
��� ��	�� �������� 	���	���� ����
���������� �����	���

����� *kriv- ��
����� �
���	���� Krivopeta — ��	������	�� �������� ��
�������
 ����	���� 	����
 ��������� � ����� �SSKJ �� ����	 � �������

	��
������ ��� �������
�� Krivopetnica  
�����
�� ��� ���������
�����
��
 ������ ���������
�� ���
 
�� �
� ��
� ��������
��

������
 � ������ ����
 � ��� Krivopeta ���
�� ��������� ��� 
�����
����� �
� 
� ��
 �
� Divja b�b� — ��
����� � ������ ������� 
������� �����
�� � ������ �������  ������
�� ����� �����

 ����� �Pleteršnik �� ���	 	� �
� ������� �
� �����
�� ��������
 
 ���
��
 ������  ����� �!��������� ���������"	 � �������

��������� ������  ������ #���� $������ �� �
�� ������ �������

���
 �
� Krivopete ���
 ����
� ��� 
����  ��� ������" ������
 �
�
�� �����
 ��
�"
 �����
 � � ��� ������
 �
��������
 ������  ��
�� 
������
 [Kelemina 1997: 173–175]. %���� ������
 ����� �� �!�����
����� ���������" ������� �������, ��� ������
��	 & ������ ���
��� �����	 �������� �	
���� 	����� ����
�� ������	� 	�� �	 ���
	�

��� �� ��
����� �	
�������� 	�� ����� �	
�� ��������� 	�� 
����	

�
	�	��� ������� ��� ������ �� ���	�� 	�� �
��� 
	���� ����� �� �	 ���

��	� �� ��� ����	-������ �	������	 ��� � �	
�� 
����� �
���� ���� ��������� ��������� � �	���������	����

�
���� 
	������	���� ��		� �����	��	 � � ������ ������ ���� �



������ 
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�����!���� ����� ��� ��� ��� ����	 ��
��������� � ������
�����

��
��� "�
��	
� ���������� — ������ ����	�
� ����� ��������

��������� ��� �������	� ��������� �� ����� ����� ��� ����������

�����
��� ��� ������� ���
������� ������
������� �	�
� ��	� 
� �
������� ������� ������� ��������� ������ �� ������ ���

������� 
 ������ � ������ 
�����  ��
�� 
��������� �������� ����

���������	� ����� ����
����� ���� � ��
����� � ��� ��� �� ���

�� �� � ��������
� ��������	
 ��������	 ����� �� ����������

���� � ������ �� ������ �������� �������� ���
 ������
 ��������

�� ���	��� �������� ���� ����� ����� 
������� �������� �� ����

������� � ���
� �����	�� ���� ���� ���������� ��� � ����� �����

	�� ���� ������ 	� � ����� ������ � ������� � ���������	 ���� ����

������ �����	 ����� ����� ������� 	��� �
� 
�� ���-�������  ��!"� �� ����	 ����!�� �������� ��������

���#����! � ��������� � ������� �������	���	 ������ � 
������ ������

���	� ��� �������	 �����
�� � ��� ������	� �$�� �����	� �����	 ���

������ % ����# �� ������� ������ ���� ��������� ������ ��	��� � �� ��

[Kolberg 1974: 329]. 
&���� ������!���� ������ ���������� ����� ���������	 � ����

#���� ��������� ���������	 ��� �������� �� ���!�� ���	����� ����

������� �� � ����������� �����  ��	�� � ������������ ���� ��

����� ��� ����� �������� 
���� �szczodroki lub krzywy chleb» [Kotu-
la ���� ��
� $ �������������
 �������
 ��������
 ���� �� �����


������� ������ � ���
��� ����� �� ������ �������� ������� ��"����

������ ��������� 	'������� ��� ���
� ����� � ������ ����������

��������� �������� ������ ������ ������ �������� � �� ��� ����������
���	 ��(����������� ����� � ���������� ��������� ��� ��
���� ���

������ (�����	�) �� 
���� ������� ���� �����	 
�������� 
��
� ��


���� 
�
�������� ��� �		 ������	� �� ����
	 �	�	�	�
�� 	���� 
�: 
��� ��
��
��
� ��	�� ��	� �	�� 
 ����	��� ����	�
�� �� 	� 
����

������
�� ��
�
�� �
�
��	 �
�����	� �	������ ��������	�
 �

���
� ���	��  
���������� ��	���	� ������	���� ����� 	�	 ��	��� ���� ������

moja�a, ������, ����� ������, �����	, 	 ���� — ���������� ���	���
��������� ��������� ���������� ���	���� ������ �������� 	�	

�������	� ����	� � ������	���� ������� �������� ��� � ���� ����

���	��� 	���� ������	� 	����	����	� ����	� ��������� 	� ���	�	�

������ 	���� ��������� ��������	����� �	�����	� ������������

����	�			� ��� ���� Krive 
��������� ����� �� ������	� 	���	�����
��� ���	� �� ��� � ����	�  � !� "������� � ��
���� 	���	 Krak 
������������ ���������
 #������� �� kraku�a, krakulica 	 � ���� 
�	
������������ ���������
 #	���� �"����� ����� ��	–204]. 



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

288 

288 

� ���������	
 ������
 ������� �������	� ����� (�������) ��
�	��
� ����
 
��������� �	
�������� � ����� � ��	����
�� 	����	�

������� ������� ������� � ��������� ���� � ���� ���
�
���� �

��������� ������� ������� 
� �
� ���
-����
� ������ � ���� ��

��
�� �
 ������ ������	 
������� � ������� �
�� ������ ����
� �

������� 	
��� 
��  ������
 �� ���
� ���
  ���� ������ ������ � !��

��� ����
�
	� �
������ �
 ���� ��
��	� �����
� �������  ������


��
�������� ��������	� ���������� ����"
����� ���
� ���	
��� ��

������ #� $� %�������� �������"���� �	�������� �������� ���
"��

��� �� ������ �	 �������� ��� ��������	� �� �
�����	� ������� 2007: 
247–���	
 ������ ���� �� ��
� ������� � ����� ������ ��� �� �
����
���� ���������� ����� ����� ���������
 �������� ���������� �

�������� ����� �	
��� � ������ �������� ������� ��������.  
 ����������� !
 "
 ������� ����������� �������� �������� ����

�������	��� ������ ������������� 
��� �� �	
��� �� �������� �� ����

������ ��� ��������	 ����������� ������� � ����� ��� �������� �����

��� ���� ����i �� ���i �� ���	
���� �������� �� ������ �������� ��

����
���� �� �������� ���� �� ������ �	 �
�	�	�, — ��
�� ����

���� �� ���������� ��������� ����
� ����� ������ ��� ��� ������

������������� ����� �������� � �����������  ��������������� �����

����� ��� �
���� !���� 
��������� 
�� ����� ����� ��������� 
���"

�����"	� #�-������� ������ ��� !�� ������������� ��
��������� �����

�������� �� �������� ��� ���"
� �� ��������� ����$�"� �������� ����

��� � !��� ����� 
����� ���������� ��� �������� �� �� ������ — ���
��� ����	� ��� ����� �� �����
�� � �� ��
�����
����� � ��������

 ��������� �������� #-�������, ������ ��� ������ �
�	���� � ���� ����

�		 
��	����� ��������� � �����		 ��������� ��	���	� ��� ����

������������	 �� 
�	����	 ��- (��� � ��� �� �����		 ���� ��-
�������, ��	�
�����, ���������, �������� 	 �� 
��� �� 	 ����� 
������� (������� � �����		 ��
����	��� ��������)� ��� �� �� �����
��	� �����	� ��������� 	 ��
����	��� ������� ����� �����	��� �

����� ������� ������� 
�	 �������		 ������	� �� �� ������

� ������ (� �������� ������� ����	�� ��	��	� �� 
����� �

����� �����	� ���� �� 
��������� �� ��������� �����	�� ��� ���

� ������	��	 �� � �������, �� � 
������ 	 �� 
��  � ��
���
�	������� ����� ���� � � � � ��� �� 
��������� ���� 	��� �����	

����	 �� ����������� ������� ��� ��� 	 
�������� ��
��	 �� ����

��� (�� ������ 	�
���, �� ����� ��	��	�) 1� ��� �� ����� �	 ���	�

                                                 
1 ��� ��� � ���	� �
���	 ������ � �� �����	 �	 
��		��� ����� �� ���	 �	

�

��	 
��������	� �
��� 
����
�
�	 �
 �
�����	��� ����	��	 
�
������	���
�

���� ������� ��� ��
�
 � 
�
 ��
�� ��
��	��
		 ��
 	�
 �� �����	 �	 
��		��� 



������ 

289 

289 

���� �� ������ — ��� �����������	
����
� ������������
� �
 ����

������ �����
 ����
����� ����
�� �
�
�� ��	� ����� ���	�
 ��
�


��
 �
�-����� �� ��� ������ ��	������ ���	�
 ������, ��� 
� �� ��� ���	�� ����� ����� ��������
� 
���
��
� ��������� 
 �
�
	
�

��� �� 	���� � ������ �� ���
��
��
��� 	���
�

 
����� �	��
 ���

���
 �� �	
������
� ��������� ��� 	�� �� �� 	�	��
�
�
� � �� 	�
�

	���
������
�
 �������� ���
� ��������.  
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���������	
� 
 

 
 
 
 
 
 
  

������� � ����	�� 	 
������		 ����	�	��� ������ ��������

������ ��� � ����� �	���	���-�	��������� ��� 	 � �����
����	���	��� 	 ������ � ������	� �����	���	�� ��������� ���

������� ����������� ���������� ����	��� ����� 	�������� 	

��������� � ������� ��� 
���� ��������� �	������	����	� ��

����� 	��������	�� � ������� ��  �������� �� !����� ������ 	 �

����	� ���	��� ��������� �	��� � ���"� ������	# � ������
	���

��	� 	 
�������� 	����	����� �����	���� ���������� ��������	��

���������	� ������� �����	� ��������� ���������� ����	��-
�	��	������ 	�����	# �������� 
�������� 	 �������� �������

��� �������	� ������	�� �	
��		�� � ���-���	 	��������� ����
�	�	 ������ �������� ����	����� ������ � ����� ��������	

����	�� ���� ����	�	���� ��� �	�������		 ����	����	� �
�� — 
�����
	����� 	�	 ����	����� ������������ ����	���		 ���

�	� ����� 	�	 �������� ����� ����	�	 ��������������� ��������

��� 	�	 �����������  �	��� ��	���� ���������� 	 ���������

��	���� ��������	���� ������ � �����	 	�����	� ������ ���

������ �������� ������� �����	� 
 

• �	������	����� �������	� ����	����	� 	 
������	����	� 
���

�� � ���� �������� ����	�	��� ������ ��������� ��������	�

������� ������������	 � ��� ��$��		� ���� ���	�����

��� ������ ��	���	���� ����	�� ������ ������		� ��

���������� ��������� �	��� ������� ����	� ��	 ����	�	� �

���� ����� 	 ������� ������������ � �	�������� ������� 	

	��������	�� ����	�� ���	������ ������ ���� ������	�

�	����� 	 �	�������� �������� 	 ����� — ����	�� 	 
���
����	� ������	�� � ���"� ���� �����	����	� ���������� ��
��	���� 	���� �	
��	����	� ������"��� ���������� �%���

��� ��	�	�� "	������ �������� 	 �� ��� �����������	 ���	�

�	�� � �� �	��� 	���� �	
	����	� ����� ����	�� ������ ���

������� 	 �� ���
 
• ���������	� ��	��	�� 	 ������ ��������� ��	���		� ��"��

�	� � ���� ��	���		 �	�������� ������	�� ������� �����

��"��� ��������� ����	� ���"�#��� �	�� 	 �� ��
 ��� �	������#
�����	���#	 ��	���	# ������ �������, �������, �����, ����-



������� ��	
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291 

��	, 
����	 � �� ��� �������� �	
������ ��������� ��������

�����	�, 	���	�, ��	�, ������, ������� ���� ����� ������

��� �� �	�������� ���
��	������ �����, ���� � �� ��  
• ������	� �������� � ������������	�
�� ���� ��������

��

��������� �� �������� ���
� ������� 
� ������ ����
�
�� ���
��

����������
�
�� ������
�� ���	 � �����������	� 
� � ����
�	���


�� ����	 ����������
�� ��
�
����� ���� 
�������� ��� ���������


�	�
�� ����
�

��� ����� 	� ���� �����, �������, ���	
���, 
������, ������, �
���, �
��� � �� ��� ��� ���
���
�� ������ 
����

������ �����
���� �	���	��, �	��
��, �������, ���
�, ����, ���
�����, 
	��� � �� ��� ��� 
�	�
�� ����
��� ������ ������� �����, 
������ ��	�
, �������� ��	�
, 	�������� ��	�
, ���� 	���

�
��, ������ ������ � �� ��� 
• ���������	
�	 ������ ��	���� � ������	

� �������
�� �

���	�	�	
�	 ����������� �	��� 
��� ���� ��	�� ��������� ����

�
������� ����� ���
���� � ��
�� �����
� � ��	�� ���
� ���

�	
���
� �������	
�� ����� ���	
��� � ������); 
• ����	
�	 �	������
���� ������	�	� � ������� �������
�� �	��

���� � ���������		 	 	
 	���������	� ��� � �����	������-	���-
�	������ ���� ��� �� ��������� ��������	� � �����	������ ������
��� �	����	������ �
������ 	�	 ��	��������		 	 �� ��� ��� 	 � ���
����	������ ���� ���� ����������� ������	������ �����������		

������ 	 ������� �	������� �������	�� �	������ 	 �� ���� 
 
�� ��������� ��� �������� ������	���	 �� 	������� 	���	� ��

�����	���	��	�	� ������	�� ��	�����	�  �� �� ��� �������	���	��	���

���� 	�������	� 	� � ��������	� ������ �������
 �������	� 	 ��������

����������� ������ ��������	�� ��� ���	������� 	�����	���� ���

���� �����	�� ���������	� ���	�	����	 ��� �	���	� 	�	 ������

���	� ��� 	�	 	��� ��	�����	������ ����		� !�	� �	���� " �#�	�

�����	������ ������� ��������	
 ������� ��� ����� *d�telina 	������
 
����������� ��	�����	�� ����������� ��� ����� � ������	�� �����
�#$$% � ���� &��������� � ���������� ����	 ����	�� ��� ��	�����

�	�� ������� �������� � ����	
 ��	������� ������	� 	 ����������

����	���� ����	�� ������� ����� ����	������� ����		� '����� ����

���� ����� �� �����	 ������� ���	
 �� �� �	 ���� ����������	�

������� ������	������ ����	� ����� ���� �	� 
��	�		 �. �� ����	� 
�	��� 
������������ ����� �	�� ��������� �	����	� ����������

������������� ������� �	���	���	���� � �� �!��� ��	�� �� ���

���� � �������� 
��������� �!���� ����
	"�� � �!	�	���� �	��

���!�	����� �	��������� �������	��� #	��� ������ �������� ����

�	���	�� �� � � � ��������" �� ��" ������ ����
	"� ���������� ���
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��� 
��������� ����� � ����� ���� �����	 ����� ���	 ����� ����	-

�� ����	
��� ����	���
 ���� ���������� �����	�
� ��	��� �� ����

�����	 �
�������� ����� ������ ���	
���� ���������� 
���� ������, 
������ �	 �	 ��������� � ����������
� �� ������� �!	
�� ���	����	
����	
��	�
�� ������� ������� �����
 � �����	 �����	. 

"����� ���	
��� � �������	 ���	��	
 ���� �� �
������� �����

��# ������$�� ������	�
� ��������� ��

�������� ��� �	�����

��#
 �� �����!	
�� ��	�
����	��#
 ��������� 
�	�	������	 ����


������	�
 
�����
�# ������$�����# ��� ����	# �����
 �����

�	
�� �  ���	������
 ����
����
�  
�	��� �
�	 
����� �%���� ��

����� � �������� � �	��
�� �	
������� ���������� �� ���� �
���

�������� ��� �
��
���� ����������� � �������� � ����� �	 �	 ��-
	���� ���	��
 �

�� � ������ ������	 

������������  �� ���	����
��	�� !���	��� ����� � ��	"���
� �

!����# � ����" !���	��
�� �
� �
���
��
� ��	"����
� 	�����
� �	 �	
����
 ���	"������� ��
	�� — �!�$�
	"��� ��������� !��������

��
���� �
� �����
�� ��
����
� ���
���
�� ��������� �����$� ����� �


��
��� ������� � !�
������� ������, �	
���, ��	���� � �	 �	�� ����

��%�	��� ����� !�����
��� ��������, ��	
���, ���� � �� ���� ��������
	
� ��	���
 ���������� ������ � �� ��� ���� �������	
� ��	���
 �		�
�

��	��	� ����� �	���	�� � �������	�� ��������� �����	�������

	�������� ������	��� ���������	��� ����	���	��� 
������ � ������� ����� ����	�� ���� — �����	�� �������	�� ���

��	���� � ��	��� ���
�	
�� ����� ���� ����������������	
��  �

����	�� ����
��� � �	� ������ 	� ������ ����������� ���������� !���

������� ���	 ������� ����	������"��� �������	�" ����	����

���
�	���� ����� — ������� ����
, ����
��, ��������	
.  
�� ������	
���� 	����� ����	� �����	�, ��������	
 
 ��������

‘�	������� �	�������’� �� ���	���� �����
�	
 ����� �	 ��
	���� — 
������
���� ������	
 � ���������� ������� ����	
��� ���������

�-�� ������	
� 	���	 
 !�� " ��	
��� #�������	 ��� ����	�� ��������

�� ���������	 �
����� ������ ������ �� ������� ‘������ ��
����’� �� �� �� � � ������� ���� ������ �������� ��� �� ��������

����� ����	
�� � ������� �� 	
	�� � ��	 ������� ��������, �������
��� ����	 ������ ����� �� ������� ‘�������	’� �������� ����

����� � 	�
� ���� ���	���� � ������ ������� ���� ��� ���	
 
� ������
 ������
 �	������	�� ������	�� � ��������� ���	
�� 

� ���	
	��� ���������� ���� ������������� ������ ����	�� ������� 
� ��������	�
 �����	�
 �	� ������
 �� ��		��  �!"� �	� �������

	� ������� ������� � #���	��� $������ $���� ��
 �
, ������	�� �����
��� ����������%��� � ����� � &��������	�� � �� �������		� ������


��������� ������	� ���� � �������� �	�� 
�� ������ �� �������
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����� ��� ��	������ ��������� ���� ��� ������ � ��� ���������

������� 	
��� ��� ���–����	 
� �� ����� ����	�� 
����	 ��������

��� ���� �������� 	� ������� ������ ���� ���	 
��� ������ ����

������� ��	� ��
�	�� ����� �������
��	� ���� ���� � ��
� �������

� ������� ����� ���������� �	���	�� ‘��
���’� 
��� ��� ����� �����
������ ����	�
� ��� ‘����� 	�� �����’ ����� ��� 	
��� ������ �����

��� 
��� ���	��������� 	��� ��������� 	���	��� �������� ���: 
� �� 	 ��	��� �
����� ����� ������ 	��� ���� 	��������� �!����
��

�������� ����� ��������� ��"�� �"� ��� 	 �������� ����	�
��

���	���� �� ��� ��	���� 	������� ���" «	�� �����» 	 ��������

#��#�� ������ ��� ����� �� �� ����� ������� � #��#�� 	��

����� 	 ��������� �	 ��	���� � ���"�� �"� ��� 	 ��������). 
!�� �� ������������
 ����� �������	���� 	 �������� ����	-#��-

����� ���	��-����� ������� ������ $%�� �����&��� ������ �� �	�-

���� ����� ��� �	
��� ��	 ���� ���	�� ����� ��� �� ����	�	�

�����	���� �	�	
��	�, ������� ��� �	����� — ��� �� ����	���� � ����
�	� �� ��	
	�� — � ������ ������� ��������� ��	� 
�������	

���
�	�	
�� � ����	

��� � �������� � 
��	�	
�� ��	
	� ��	���� 1986: 
	
�� ������
� ������ �	������ !���	��� 
���� �"���	
�	 �����

�� ��
� ���	��
� ����	 � ���
��� �
� ����	��	��� � ������	�	
��#

�
���# �	�����# �����	�	� — $ !
������ �� ����������� 	� 	
���-
�� � �� ������� ��� �	
�� ����� ����� ��� �������������� � �������� 
������� ���� �� �! ���� �� ��"�� ��� ��"�� � �� �� �RHSJ 7: 247]. 

#�� ��� ���� ��� ������ � ������������$ ������ � �� ������ �

�%����&�� ������� ������� ��������(	
�� ������ �� ���������� ���

������� �	
�� � �	�	
�� ��	�������� ��	������ ����	� ������, 
������� �� � ��	���� �������� ������� ��������� ��
����� � �����


����� �	
�	� �����	�� ���� 	������	 � ����	���� 
��	��� ���-
�
����	-��������	� �	��	 ������ ����� �� �� ���� ����
�	� 
����

���	�� � � �� 
	����, �!����	 �� ����
 �	 "	����� 
�����	� 
	����

�	��� �	������� �#! �� ����� �������� 	���	 
� ����� 
�	�� �����	�

���
�� ������ �� �� ������� 
���� �����	��� �� �� �� ����	 ��
�	

��	��� �	��
� �����	�� ��������� ����  �	�	� �����
�� 
����� �	�

�	�	���� ��	�� 	�� �	��� �� � ����	� ��
�	� ��������
� ����� ����

����	�� 	���  
� ����� ����� ��� �’� ��	�� � 
� 
��� �� � ����
�� � ���! � ��� �	���
! ���	���� � 	�� 	���! �	���� ���!���� ��" ��

����� ����� 	"���� � 
� ����� �� ���	�� �#����	� �	��
� � ��


�� 
�� ����
����� ��" �� ����� � 
�	���� �	����
�	�	 ���������	�	 ����

�� � ����	�� ������� ��, ������ �� ����� ������	� 
	���	�� ‘�������’: 
������� 	� �� �����	��� �� 	�� ������ �������� ������ �� 	
�� 

�������	�� ��������� � ��������� ����� !����� 	�"���  

��#������ ��� ���� $ ����� 	�
� % ������� %��%�� nalezc s� 
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‘��������’ [Labuda ����� ��� 	 ��
�����	 �� �����������
� � ����

������ 	�����	�� ������ �� ����� ���� ������ �����	� 
�����


�������	� ‘���
���� �����
���’ (‘znale�� si�’�� ������ ��������	

����	�� ���
	�����
 ������	 � �	�� ����	��� ‘����
���’: «Po 
�es�c latax nalaz�o s� u �ix �ecko» [Sychta �� ��	
� ��������	
 �����

��� 
���	 ������ n�al�azk ‘�	������� �	�	��� ��������� ����	���’ 
[Sychta �� ���
 � ���	���	 znalazek, znajdek [Kociewie �� ���
 � 
	� �	

����	��	�� ��� ���� ��
	�� znajda, znajdek ‘��������’� �	���� �����
���, ��������� ���� ������, �������, �������	, �����
� � �� �� 

 
����	
	��� ���	����� ������� ���	���� �	 ���	�����	� ��	�

�����	����� �	������	��� ��
	�� ����	��� �	�	����� �������	�

��	 �	 �
	���� ����
� ���� ��-�	����� ��
���� ��� ��������� ���	��	�
� ������ ���������� 
���	����� ������ �� ��	
�����	� � ��� �	 �������

� 
��������� ����	������ ��� �	���	������ ��	������ ���� ��-���-
���� 
��	 �� ���� ����	��� ����� �����
��� �����	 ���
�� �	����

��������� � �	���������� ����	�� ‘��
���� ��
�����’ � �������� �
�������� ����	��	� ‘�������	� ����
������	’: 	��� � �	������� ����
�	��� ����� ������	�� ���	
	�	���� �	������������ �����	��	����
����	��� � �������� ���
� ��� ������� ������������� ����
� � ��	-
���������� ��������� *roditi (s�	 ��� *dobyti� �� � ����� ����	����
��� �	���������	 ��� 
���	����	 ������	� ��
���	��	 � �	������������ 
����
�	�� ��� �����	��	 ����	��� �	�	���� �����	 �	�������� 

 ����� �	������	���� ��
	�� ���

	�����	���� ����	����� ���

�������	����� ������� ������ � ��������� ����������	
����  	�����

������ ��	� ������ � ������������� ����������� �	� ��������

��	
���� �������	����� � ������	
������ ������� ��	���� �� ����

��� � ����� ��� �� ��� ��� ���	�
�� — ������������ �������  ���

��������� �������	�����  ��������������	
��� ��������� ���� ���
���� �
��
� �	� ����
� �����
 � ��	�� � �� �., � �����  ���� ���	� �����
������ ‘������
’ ������� ���������� ��� �������	��
� �� �������
�� � 
 ���	� ����	��	 ���� � ��� ��	�	�� ��	�	�� ����� � ����������» 
���
������� 1996: 89]; � ����� �������� ‘������
� �������
� ����
� 	����� 
�����’: ��	
 �	����� �� ����	 � �	 ������ ���� 4: 757]), � ���-���� ���
���� ‘������� �������’, �������� ‘������ ������’. ��� ���	 ���	�
���� ����� *gubiti, ���
	����� � �	�	 � ����� ��������� ����� 
���	��� ‘������� ���������’ � ‘�	����’ ����  5: 166]. !������� �	�


����	���� ����� ��������	� � ����� �����
���� "�� �	
�
��(��) — ����	���, ��� �����	 ����	�	, �� 	� ‘"������ �����’. 

#���	$� �� ���	��	
 ‘����’ ����	����	� �	
	
 ‘"�����’� 
���
%	�����	
� � ��������� ����� ��	
� �������
� �����
� — *chor-
niti, *chovati, *pr�tati� ������	 ���	 ��������� � �	
����	���
� "���



������� ��	
 

295 

295 

������� ���	
��� ��� ������
� �������
�� ������ ��� ������� � ����

	
���
�� ������ ����������
�
� � ������ �	����
�� ������ �� �����

������
 � �����
����� ������� 1. ‘���������� �������’, 2. ‘����������
����
���’� �� ���� ����� �������� 	���
��
�� �� ����� ��� ���

���� �����	� 	�
����� � ������, 
� ��
�� ��������
 ������� ����

������ �-� �������	��� ���� ����� ������
 �������
  	��� �������

�	���	�
 � ����������! ������	�! 	����	����� ����� ������� ‘"��
���	#� �������	#’ ������ �� ���	� 292]. 


�� ��� ����	�� �������� ��� �	�� ���������� �������

������	 ��	�	�� ��������	�	���� ��������� �����	�� ��	���
������ � ���  ���������  ��!��  �����	�! 	��� �!�� �����	�! � ���
"�� � � �����	 ��� ����! � #������ 
 ����!� ����� ��� �������

� ���	������ #��� ��������!��� ���-���� �����, ������, �������
�� �������� ����� ���	
 �	� 
��� 	���	��
	������ 	������ �����

��� ��������
 ���	� �����, ����	
�, ����	
���, ����	
��� � 
� ��
��	��� ����� ���	
 ��	������, ����� [Vincenz 1970: 486]
 ���� Nalezio-
nek, Naleziony [SSNO 4/1: 10–��	
 �	� 
��� �	�-	��� ����	���� �������

����� ���	
 ����� �����, ������, �������, ��������, ����� � 
� �� ���
�� ����� ���
 ������ ����� ����	 ����
 �����, ����, ������, ������, 
����	�� � ����� ��
�� 	 ������ �
����	 ��� ���	 ����� ����	 ����
 
Najdek, Najden, Najdenac [Leksik 1976: 453]. 

�������� ��������	������ ����� ������	������ ������ ��������

���	�
��� �	���������� �������
��� ��
���� ��
�� �
���	�
 �	 ���

����� �
���	 ����
�� ��
�� ���� ��	�� ����� � ���	��
, ����� �� ���� 
����� 	
� ��	� ����� � ��	���
, � �
��, 	�� �
�
��� � 
� �� ���� ����

����	���	 	

�	� �������� ����� ������	 	
� ����������
 ���������


�
����
 ������� �������� �
 ���
 � ������
������ ������


������ � ������
������� �������
 ����
���
��
 � �������

��� ��������
� ��
��� �������� �����	 
���� ����
�
��� � �
������������ ����
���
���
 
� ������
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�� ���	�� ��
���� ����
 ������� "�	� �� ���� 	�������

����� ��
�� 
�����#�� ��
�� ����� ��
�� ������� ������� ����

���� ��
� ��� � ��� ������ ����� �	����� ���	������ ���

���������� �� 	���#��� ��
���� ����
 �������� ��� 	����

� ������� 
������ 	
��� ��	
� �� �
�� 	�
�� 
�� �� ������

�
� ����� � 	
��� 	������ ��
�� �� �������� ���� � ����

�� ������ ��� �� ������ ��������� ������ $���������� ����

���� — �����
� ���� — ��� � �
� ����
�� 	
��� ����� �����

�
� ������ ������� ��� ������ %���� ������� ������ � �����

��� � ��� �
�� ��������� �������� �� ������ ��
���� ��

���
���� ����� ����� ������ �� ����
 �������� � ��&�� %�

��������� �� � �������� ���� �������� ����� � �������

����� �� ������ 	'�� ���� ������� ����� � �����
� — ���
����� �� �� ����� �
� ���� ������ � ����� ������ �� ��� ��

��	�� ����
� �#� �
����� ��� ������� � ����� �� ������ ���

����� ��� ����
� ���� ��� ����� �#� � ����
� �� ������ ���

���� 	�� � ������ ������ �����
�� ��� ����
� ������� � ��
������� ���
� ������ 
��� �� ��	�� � ����� �
������

������� �����
� %� ���
��-���
�� ���� ���� ����� ��������

�
����� ��
� ��-� �
��� ���� ���� � �
� ���
� �������� ���
�� ����
���� %� �����
���� �#� ����� ������� ����� � �
�
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�� �� ������ �������� ��� �
� ����&� �������� �� ��������

��
��� 	
� �� �� ������ �� �������
�� ������� ������� 	
��
�� ����
� �����
� �� ��	�� �
����� ������ ������� ��� ����

����������� 
 � ��������� ��	��� �� ������� �� �� ���� �� ���� 	
���

����
� ���� ����� 
���� ��������� �� �������  �� ����
�

�� ���-�� � ���
� � �������� 	
��� ��� ����� ���������� 
�� �������� �� ������ ����� ��
���� ������� ����� �����

����� � ��� ����� ����������� )
� � ���� ���
�� 
� ���

���
������ ���� �� &��� �� ���� ������ ��� ��� �� ������
�

 �� 
� 	
� ������� ����
� 	
� �����
 ����� � ���� �����  ���


�� ����
 ���
� �� �� ����  � �� ����
� ������� ����� ����

��� �� ����
�  
!�
 � 
�� ��� � ����
�� ������� � ������ ���� — �������

������� ���� ������  ������ � ���	���� ������ � ������

�� �� *����� �� ���	�� ��
���� �����
 ������ � �����  
 
����� �����	
�� 
����
�� ��
�� ����� � �� ��� �� 
������ ���

��	� ����� 	������ �����	� �� ���������� ���	�� �����	�
��

���
��� ��	������� 
 �������� � ������� ����� ��� ���� ��� �� ���

�� 	�
��	� �	����� (����, �����, ���
��� � �� ���� ����� �� ����

	�
��� ���� �� ���� 	�
�� � �� �� �� ���� ��� 	��� �� 315–317. 
� �������
�� ��	��� �������	 � ����� ���	�� � �������


������  ������ ���!���� ���	�� �"���  ����� ���
� ���#� �

����	�� � ��
� � ���	��� 
��$�#�� %�� 	������� &��� ��������

��	�
� �
�
� ��	�
� — � ���� ��	�
�� �
 �
��
��� �
��
 — �
 �
�
��
� ������ ����
 ��  �� ��	��
�
 ��� ��	�
�� ������ �� ����

� ��
��� ��
�
�
� �
��
��� ����
 — �
��
�� �� �
�� ����
 �
�
 — � �� 
����
� ��� ���
�
� �
� �� ������ ��� � ���
� ���  �
 ���
 ���
�
 — 
���
  �
 ��
 ��� ��	��
�
 ��� � ����
�
  ��	��
 �
 ��������  
�
�
  ���
�
�� !������� �� ������ — � "#���
�
 ��	��
 � $
�����
�
������� �%$�� ������# ������ $����& � ��	���� � �������
�#

����
 �!���� �����
� ���$#��� '�
�
�
 �� ���
� (�
�
� ���
�� ���

�
� � �&�# 	!����
 � ����� ���
� ����� � ���
� ���� �'��
� ��

! �����
 �$ ���� ��	�&� ���
�� ����� ���� � ����� ������)�
���
� �����
 — ���
� �� �
� �
��	 ����� — � ����� �� � ����

�
� �� ��$�#� � ��� � �� � ������& «���
» — *�� ��	�
 ��
 ���

�
 ���� ����
 — *�� ��	�
 ������
)  
� � ���
���# !�
��������
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302 

������� — ��� �	
��� ��	�������
�� 	
��� ��� ������ ��������

���� �����	������ ����� 	
� �
������ � ����� � ��� �������� �����

����� �� �	���� ������� �� ����� ������	 
���
��� ������� ��	
, 
�� ������� ‘������ ���’� �	����� 
����
��� � �����
��	�

�������
��	 � ��� ������� � ��
� ������ 
	� ����� 
� 310–312. 
����� ���� ��	��� ��� 	������� �� ������� �����
� ��������

 ��
�
��� � � �����
���
��� ���
��� ������� � 
�������� 	����

!���  � ������
��	  ���
�������	� �������� 
���� 
�� �� �� �����

� 
����� "� �� ������� �� ��
 ��� #��� �
���
� ����� �����
���

��� � ��� �	� ����� ����� $� �����	 ��

����	� #�� �� � �������

�� �� �����  � 
���	�  ������� � ���� ��� �� ������ �� � ������


����� �#������ ����� ��–��� ��� ������ ����	� 
�� ������� ����	

����
 �� 	����� ������� � ���� �	����� ������ ��� ������� �� �����


�� � ���� ������ �������� ����� ����� ���������� ������� ����� ��

��������� �����	�� �
�� ������� ������ �� ���� � �� ������� 	�

� !��� "�
 ������ �� 
���
 	���� � �� ��� ���� � ����� ������ �

���� �� �� ������ #	�� 
�� �� �	�� ����
 �� 	� �	 !�� 	��� �� ��	

����
 ��
 �� ������ ���	����
 	��� �� �� ��	 ����� $�� �� 	������ ��

��������
 �� ����� ���� � �������� �� 	����
 � �	�� �������� ��	

������ ���� �� �	 !��� 	���
 ����� � �� ������� � �������� „
���

��%� �� ������ � ��� 	�����“
 �� ����� ��� �� ��������� „$�� 	����
� �� ���“� &����� ������ ��� ��� 	���� ������ 	������� ' ������
 �

����� ���� ��������� 	������
 ������� ��������� &� 	� �� ��	�� ��-
	���
 	���� � ������� �� ���� � ��
 ��
 ������� � 	� � ���
 �� ��	

��� 	� �� 	�	� 	���� �
�� �	���� �������� �� ����� � ������� ���

��������� "� 	�����
 � ����� �� 
���
 ������� � ����� ��	�����

�������� � �� ������ ��!�	�� 
��
 ����� �	�!���� � �������� 	���
 ��


� ��� �	�������
 	��� �� �	������� �� ������ �� ��	
�
��� � ������, 
�
��
� ��
�� � �
����� �� ������ 
 ���� ���
��� ��������� ��	�
 ��

������� ��� ����� ������� ���
� � ������� 	������� ����� �� ��

�
���� � ��� �����
�� �
 ��� ��� �������� 	��
 ����
 — �������� ���
����� �� ����
�� ���
 ������� ����� ��� �������  ��
��� �����

���� ���� �
������ ������ ��
�� !��������� "���� �� ����
���

������ ����
� �� ����� ����
� �� ������� �� �������� �� ��	 �
�� ���

����� �#�
��� ����� ���� 1. 
� �������� � ��
��� $���������� 	�����
!���� ����� ���

����� � �	
�� ������ 	������������
�� ������� � 
������ ��	 ���	

����	�	 ������ � ��	��� �� ����� ��� �� ��	 ���	 ����	�	 �� ���	��

������ �� ��	�	 �	����	�	 ������� ��� �� �������� �	���� ���	

                                                 
1 ������� ��	� ��
�� �� 	����
	��� �� �	������� � ����� ��������

49–50]. 
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������ ������	�� �
 	�� ������ ��� �	��������� �	�	���� ����� ��

������� ������ �� ������� 	�� 
 ������� ������ ���� �������������

��� �	���� ����� ��� ��� — � ���i��� � 	
��i �	i � �������i, ��� ���

������ �� ����� ��� i ������� ��� ������ i ��	���� ��	� ��� i ���i-
	��� � ���� ������ ������ ���� �� ����� ��������� � ��� �������

������� �Federowski 1897: 201, ! 781]. 
"���� ��	�������� �	� ����	������  �	����� ������� ���������

��������� �� ������ #�	��	����� � �������� �������� ���������

��� �� �����������$ ����#��� � �	���� — �	�����$ ������� �

������� —  �	������ %�������� � ������$ ������� ������ �����	��

����  �	������ �&��� �� ���	�� ��� �� ����� ������� � ��'� ������

��
� ��� ��� ������	 ���� �� ��'� � ���	���� �� ��	������� ���

(	����� � �� ��� �)��������� 
���� �� ! ���� )����	� ����� �����

������� —  �	����� ����	��������� � � ������ ���� ������� ��

���������� ������ � ���������� �� �� � ������� ���� �
'�� ����

��$��� ������� �����  �	������ � � �������� ����$� ���������

 ����$ ������ ������, �����, 	
�
��� � �� ���� � � ������	
��� �����
�
	��
�
���� ��	��
� ������ � ���� ��

�� �
�������
��� �������

��
� �
	��
��� � � �����	��
���� ������	
��� ����� �
������ 	��

�� ���
��� ���� �������
��� ������ �������� ����� ���	
 �
�

��� ������ ���� � ���� ����� �
�
���� �
����
������� ������
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 �
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��� ����� �����	�	� �� ����	
 �	� �� �
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 �
 ��	
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���� ����� � ���	
����� ������� ����� ������

����� � ������� �������	
��� � ���	
����
�� ���
�
��� �� �
��

����	���
	���� ������ �
�
 �
�
������� � �
�� ��� ������� � ���� 
�	
���� ������������� �
����� �
�� �����	��������� �������

��� ���� �� �	 
��–���� � ���� ������ �
 ������� ���� �����	�

���� ���	� ��
 
 � ���	� ������
� ����
� ���� ��	��� ���	����
��
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�	� ����� ������� � ���
�� �����!�	�����

�������� ���	�� ����������� �
���	"���� �� ���
� ���
!�����

�
	� ����� ���
� �� �������
� �
��� � � ��!����� ����	�
��	"����

�����	
������� ��� �� ���
� �������� ��������� ���
� �����������

�� ��
�������� ������ ��� ������
� �
� ���	
� �� ��������
� � ����

	� ���� #�	���� ������ 
 ������	"��� �
���	
�� ��	���������
�-
�	������
�� 

������ ����	" — «! � 	���� 
 � � � � � �� — ��������	��� ����

��
�
 �������
��
 �� ���� �� �����, �	 �
���� �����, �	 
�����
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����� (�
����, ��������� ��������	�
�
� �	 ����������	 �������

��� ��������� ���� 
��� ������ �����
 ���� ���� ��� ��������

	
 � ����
���� �������
� � � �������
 �������� 	� ���	�� ������
�

���� 	��� ���
�
	��� ���������
	��� �����
	�� � ���
���
 � �� ��
������
�� ��� � ���� �� ��	��� �
���� ��� � ��
 ��	����� � �� �� �

� ���� � �������� 	
 ����� (�� ������ )� !��� �"	� �	�
� 
�# $
	#� �
��
-���� �	 ����
� �
�� „�� ��#���� �
���“� ����	��� ��
	����
	���

� „���	$�����“ �	����� � �	� „�#����“» (%� &�������	�� ' (
����

��������� �� ���� �#��
)�� 	
 �� ���� �
 �
������ *�� 	�	
�-	�	
�
������ — ��� � 
��# 	� ���� ���������� [&�+ 	
� ��]� ,
�
 ����
�
�
��� ��
���
		�� ������
������� ���� ��� �������� �$
	�� -����

��
����� 	�����
�� ��
�
��
� ��� ���

	 �� ����)
�� �
���� "	

#�
� ���������� ���
��� �&� %��
�� �� ' *#���	�� ��	���� ����
�
��

�� ��� �
 ����� ���

		��� �� �
��� 
���
��� 	� ��� ��� ����
	��

�
��	� � 
�� �	
)	����� �.�$� # 	
�� ���� ����������
 � ����������

�� ��
���
	�
� ��� �#��� 
�� 	���
�� ����� ���
��� �� �
���� ���

��	#� �����	�� ��
��� ����� ��%�
��	���� ���� &�+ �� ������ � ����

������	��	 
�������	 �	����
�� 
������ � ��������� �������


����� � ��
�	� — ����-���� ��	���� 
���� ����
�� �� ��	� ��
�	��� ���� ������		���� �����	 ���	

����	�	 �� �� �������� 	����� ������	���� 	���	�
	 	�� � ������


���� �� 
������ ��	  ���� �� 	!	"� � ������ #�	�� �$���

� ����� ����. � �� 	��� �����	 ����� 
������� 
���� �� ������

��	�� �být z jednoho / ze stejného t�sta�	 
���� �� ������� ��	�� �být z 
jiného t�sta�	 
������ ���	�
���� �
�����#��� 
�� ������� ��	

�� �být z m�kkého t�sta) — � ������
��	 	���
������ ����
���
[Zaorálek 1963: ����� �� �� � � ��	
������ � ������ ����	 � �


’����� ����	 � ��������� ���������  
� ����
	���� � ������� �� 	�������� 	
���	����� �	
��������

�����
�� �	���� ��
��� � �������������� �	���� ��	
� �������
 ��

����
 — �� ����������� 
 �
�������� �� ���� ����� ��
 �	
���� 
	������ � �
���� �
 �	��� �����
 ���� �� ���� ����� ��
 �	
����

	������ � �
���� �
 �� �� �����
 ��� ! �� ���� ��� ��� �� ���� ���, 
�� 	
���� ��� ��� ���	
 ������
	 �� ��
 �� ������

 ��� ��� ���	

� ����� ���� ������ 	����� (�������) �����	�� � ������	��� �����

�	� ������	 ���������	 	����� � �	�� 
������ ��������
� ������

��� �������� �������� ������� ���	�
��� — ��
��	� ����� 	�� — 
����	�� 
����� ���	�
��� — ����� ����� �� �	
–�	�� � 
���
���
���	��
��� ����������� ����� �������� ������ ���	��� ���
�	��

������ ����� �Mi smo bra�a od jednoga tijesta. Brankovi�i i Grubiše 
jedno su tijesto» ����	�  ! ����"# �� ����� ��
�� $����	��� � %���
���� — ��� ��
��� �RHSJ 18: 321]. 
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����� ������	
 �� ����
 �
	� �
����� ���
���� � ��
����	��

����	������ 
������������ �� ����� �	�
���	�� �������� ��� ��
�

�
�
 ������ ��
�
 �� ���������� ����
� �� ���
	
 ��� ����
� � ����


�� ��� ������ ��
�
 �� ���� ����
��� ����	 �
�� !���
��� ������

������� ��� ������ ������	
 ��������� �� ���	�� 
 ������� �� ���


� ���
��	 �� ������� 
 ���
�	� �
��
���	�� ��	�	 �� ������� ��

���
�	 �����-������ ����� ���
����� �
�����	� �
 ���-��� 
 ��
�
�
 ������
	
 � ��	
 ������� ��
� ��� 	
–	��� �� ��	�����
����
���� ��� � 	���	 �
�
 �� ���������� ���
� 
 �����
 �� �	�� �

��	���	 �� ������ � ����	 ����
�� � !�� ����� ����	
 ��
�
� ���

���
	
 �����
� ������	
 ��� 	
�
��� ������	
� �
 ����� 
 ����
����
�� �
�
� ��	
 ���� "�	��� �
	
 ��	�� �
���� �������� ���� #����	�

��� 	���	��� ��
��	 ��
�� �
 ���� � �
�
$ ������ 
 �� ��
�� �
� �

�� �
	�� �
� � ����� ���
 �	
�
 �	����� � ��� ��� ��
������� ��

���� ���� %����� �� � �
� �
��� ��
����	� ��� ������$ — �
� �����
�����$� ��� ����� — �
� &����$� ��� '	���� — �
� '	������$�
��� ����� — �
� ��������$� 
 �	� ����	� �
 ��	���� �	� �
 ����$ — 
�� �
� (
��	�)��$ �	� (
��)��$ �Pietkiewicz 1938: 78–79]. 

%	������� ��	����
 � ��	����
 �� ���
 ���������� �� ��	��� ���

��� ��� �� 	��	�� �� �� � ��� ��� ��� ������� � �������� � �


���� ��� �-�� biti pe�en i prepe�en u �emu ������� � �� ������� � �

���������� � � ���-	���� �� �� ��)�
	���� � ���-������� �Mate-
ši� ������	 ������� ����	��
� ����� � �����
 ���������	 
�������

����� — ��������	 ��� � 
������� ����� — ������� �����	 ��������
����� — �������� ���������	 ��������	 � ����� ���������������

� ��
���������
 	���� ������������ ��������	 �� ��� �
��� � 	��

����� �������������� ��
 ���
 ��������, ���	����� �� ����������
	


����������
	 ������������
 ���������	 ��������	 ���� �	
� ���

���, ��	��� �����, ����	�

�� �����, ��������� ‘��������	 
��

�����’ � ‘����� �� �������� �����’, ������
�� �� �� ����	 ����� ��

�� ���� �������� �������� ��� ��������� ����� �� ���
�� �� 
�������

����� ����� ���� 	�	
 � �� �� ��� ����	 �
�	���
	 	�
���	� �
�	���� — 
��
������ 
�� ��
�
��� ��	�� �	� � �	�� �� �� ����
������� ������

�
� ����� ���
� 
� �������
� �	����	 � ����	
�
��� ��	�����	�� 	�	 �	��
���

�
 �	������	���� �
�	�	� ��
�	��� �	�
	��� �����	��� ���� ����

������� ��	���� �� 
����� ���� �	�
��) ���; �� ����� ��; �������
���� — ���� ����� � �� �� ������ 	
� ��
� «����� ��� � � �
��� ��
, � ���� ����� ���� 	
����� ������������ � ��������	��
��
������ ����
�	� ���
�	���� ����	��� ����� �� �������� �����i�
 i 
�i	��� �� ��	� ����i� �������	i ���� I ��� �
�  �
���� ��
 �������
	����� !�� �i	 ���� ����  ��  �
� �
�
� ���� �-���� 	i�� ������
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�� ������ �i	 
���� � �	������ �� 	���� 	� ������ �� �� � �����

���� 
���� �������� �i
 ��� ����� �i	 ������� � ��� ������ i �����
��� ����� ���	�� �����i���� �i	 ������ ��� 
i�� ������ 
i�� ���

������ �	����� �i
�� ����� ��i� �������� ��� �� ����� ��� 
� ����


����� ��
� ��� � ����� � ���� �������� � �� ������� �� ������ ����

�i	 ����� � 	���
� �� � ��� ���i� �i
�!i 
���� 
� ������ i ��" 
� ���
��� ������� #�� �������� ��� 
� ������� �� $�� �i���� ���� 
����


� 	��� �%����
�� ����� ��� ��	
  
���� ���	��
���� ����	�� ���������� ���������� ������� 
���

�� �������
 ���
�
���� ������ ��
�	 ����
�� �� �	�� ����	��

����� � �	�� ������� ����� ������� ���� �� ����� �� ��
	���	� ���

	���
  ���
� � 
������� �
 �	� ���	���� ��� ��� �� ��
� �� �����

������
 ! ����� "��� #��� �����$ � �� ����� 
�% �	� ���	���
 ���

����$� �� ��
���� ����� � �� ������ — „����� &��� �� �� ������

"��� �� � 	����� — 
�	� �� �� � �������“  ��� �
���� "��� ����

������� ����� ������ ����� ����� �����	�
 ����	���
  ��� ���
�	�

���� �� �	�� ����	��� ��
���� ������� �� ������ �������
 ! 	�%�

#�� ��
�� � ���� '
� �	� ����	���
 &� � ���� ��
���� ������� ��
�

�� � �� ������� „(��
 	���
� �� ���� �� �
����
� ���
 ����
 � ����
'
�
 ������ ����� 	���
�“  �� ��� ������ ����� �#�������	� ���
�

28–��	
 )�
�� ������ ������ 	
����� ����	��� — ���*���� � �� '
�

��� ��
�� �� �	�
���� 
�� �
� 
��� ���*��� 	���� ��
���� �� �����


�
 ! ������ ������ 
��� �
��� ������� � ���*���� ��	�����%%��

��������	��� �����
�
�� ������ � ������� ������� 
��� �
�� ��	
 +�


�*�� ����� ����	
 ����� ������� ����	�� �� �� ���	��
	� � ����

����	
 ����� ������ �� ���	��
 	 ��� �����	 ����
� �� �� ������� �fu-
tuere�� ����� ������ �	
 ����	��� ��� �� ����	
� �	���� � ����

�	
 ����	��� �	��� �����
�� 	�� ���� — ���� �� �����
� �!����

����������� �	 �	 �������
�"���� 
#
������� ���� ����	 
$ ������� 	 �������� �� ��� ���	����� ��
����� �������������

«� � � � �� � � 
 ����� � �����	� 
"�� �������� ��� ��	 � ���� 
��	� 	 ��� �� ����� �����	 ���� �� ���� / �	
�� ��
� ����� ����

jsou v jedno brdo tkani, d�lan na jedno brdo�� ��-����	
�� � ��� ����	�

�� �������� na jedno brdo tkaní ��	 ����� ����� ����	���� to je nit’ z 
toho brda ��� ���� � ���� �� ����	� 	Záturecký 
��� ��� � ���� ��� ��

�	���� ���� �� ���� �� �	���	�� ������� �� �	
��� ������ �
� �	
��


�������
 ������� � �� �� ���� ��� ��� ��-�� ispasti iz iste vre�e, ispasti 
iz istoga legla [Mateši	 1982: 198]).  

������� ���� ����� ����
�������� ������� ������

����

������
 �����
�� ����� ����	��
� ��� ���� ����	��
�� ��
�

����� ����
� � ����� ������� � ������ ���� 
���� �����
� ��

������
�� ������� ���� 
�����
��� ����� ��	
� ����

��� ���
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����� ������ ����	
���� �
�� — �
���	��-������� ���� �	����
�

����� � ������ ���� �
 ����� �	������ ����� — �� �������	��
	��� 
�� 
���� �����
 ���� ��� ������ ������ 	 
�������� ����

�� ���� ������� (�� ���� ���) 	�
���� (	���, 	������� �� � ������

�������� 	 
��������� ���������� ����� �
��� � ����� �� ���

«
����������� � � �� ��
 �� ����
�	�� ��� ���
��� Dvaja �udia, 
akoby ich na rezacej truhle odrezal ��
� ����
�	�� ����� �� 
�����	� ��	

������� [Záturecký ����� ��	
 � �	��� ��� ���� ���������� �	
��

�	�	���
 ��������� ���� ���������� ���� �������	� ���� �	�����

���
 � � ������������ 	���� 
��	���� 
���	 ����� ����	 ����������

�	��	����� � ���	��������� � ����	��� � ���	���� 	 ����� � ���

	
���� �� ������ �
 � 	��� ���� ������
�� ����� �� ����	 ��
 ���	


��
���, �
��, ������, ���, ������, �
�	
������ �
���
, ���� �
�	
�

������ � �
 �
 �� �����
	���� 	������� ������	���, �
�
���
 ���� �

����������� �������� ��	�� ����� ����� ��
������� ����
�������	

���
������� � �
�
�� �
���
�� ���
	 ������
�	 ������ � ���	�
��

��	�
���� ����
������ ���� � �
������ � �
����
� 	����������

�������� ��
���� ������
� — ���������� ��	�
������ ����������

�� �� ����� �
�
 ��������� ��
�� �� �����������
 ���
������ ���

���
������� ����� � ��������� ������������ 
��
��
�� ��� �����
� � «� ������� � � ��� ���.  �
�
 ����� �
���

��� � 
��� �������������� ��� ��-� ����� ����	 ���	, ����� 
�	���	

���	, �� 
���	 ���	� 
� �� ������� �
���� �	������ 
�� ��� ������

���� � ������� ���
��
�
�� 
 ��������� ������� 
�	���� (��������) 
�	�	�	 ����� �	�	���� ��!������ 	�
� ��� ������� �
����� ������� ��

���	������� ������� ���������
 "�	�� � ��� � 	� ��� ������� — 
#�������
 	��� �������� 	
��	�� ��	���� � ���� �� ������� 
����

��� — ������	��� �
� ��	�� �����
	� ��� ��� 	����� 	�	�� ��

����� 	� ����
 ����� � ����� ���� �� ���������� 	��� ��� ����������

�������� � �������� ����	
�� ����� ���� ��������	� 	
���� ������

	����	��
	� 	 �
�� �������� �������� �� � ���� �	
� � ��� ����
��

��� �
��
������� ��-������� �� ������ ������� � 
�� ��	�� � � ��	�

	���� ����������� ��
����� �	�������
	� ��� ������ �� ���
����

����� �� 	�� ����	
� � ����-���� ����	
� �	�� ��	� ������	

��, 
	���� ��� ������	
� ���� �������
� ���������� �����
���� ��������

���!� být na lehko kovaný [Zaorálek ����� ���	
� ��� ����� ���������, 
	���������� ��	
���� �
-��
��� �
��� �
��� ����� � �����
� ����

������	��� �
��
������ 
�������� � �	������� ���������� ����
� — 

 ������� ��� �
����	� ������� �
	
�� �������� ���
 ���������

���� ��� ���� � ������� 	��� 	� 
���� � 
�����
  ����� �������

	���� ����»; ������ ‘��	����� ������
 ����
��’� 	�� ����� 
�

���� ���� �� ����� �� ���������
� ������ �	
����� ������
��
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��������� � ������

����� ����� ���������� �������� ��������� � ��������� �� � ���

��� ����� ����� ��
���������� �� �������� ��
���������� ���

�	� ���������	� �����	 ��������� � ����������� ��������� ��

����� ���������-������������� ������� �� �� � �������� ����� ���

����������� �������� � �	���	��� ��
�����  
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	� ��������� ���� � �������� � �����	� ������ �	����� 
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����	
 
�� ��� ��	����� �	�������� ������	���� ��� ���-������
�������� �
 � ���	�����
 �� ���������� ����	��� ����	�����

��� �
� ��	�	������� ���	���� ��	���	�� �� 
�	
���� ���� � ���

����
 �	���� �� ������ �������� ���� ������������ � ���	������

����� ������� 
����  	�����
����� �� ��	������ ������ �����

��� �	 ��
�-��
 ���-��� � �������� �����	
��� ����-��� ���-��� ���
�������� �� ����-��� ����-���� �	� 	��� ����	� �������� ��� �������
���������� ���� � �� �� ������� — ������� ��������� �� 	����� ����
���� �� ���������
� �� ������	��� ���������� 	������� ����� 	���� ����

�� � �� ��
� ���� �	���������� ����� ����������� ��������� �������
����� �������� �� �������� �� ���	��������������� �	
	�� — �����
��������� � ����	������ ����������� ���������� ������	�� �����

�	������ 	� �����������
 ��	�� ��������� �������
 ������	�� �

��������� ������� ������� � �� �� �Jednemu si� samo leje, a drugiemu 
kapa� nie chce� 	������ ���� �����
� � �	����� ���� ������ �� �����


[NKPP � ��� ��	��� ��	����� �	������������������� � 
�������

�������� ������ ������ � �������� �� �	������ ��������������  
 	��� ������ ��� ���� ���	
���� � ������ ����������� �
����	

����� � � ������������ ������� �
�� ���������, ���������	
 �

���� � �� ���� � ������ �

�����	��
� ������ �
��� 
 ����������


����	 ��� ����� ����� �������� �������� 
��� ��� �����	� �� ��
�������� ���
����� ������	� �������
��� �
� �� ��������������

������ 
����� 
��������
� 
 ������� ������������ ������ ���� 
����
������� 
���� 
�������
��� ��	����� � ��� ����
������� ����

��
�� ������ �� 
������������ ������������ ������ ��������� 
�-
������� ���
��	����� 
	������ ����� �����	 �� ����� ����� ����

������ �������� ����	
� � ������� 
	����� ���
���� 
�������� 


�������� ����� ���� 
���� 
�����  ������� �� ����� ������ ������ 
� ������
� 
�������
��� ��	������� � �����	-���� ��	���	 ������
�	 � ����� �������� ��� ���	������� �� ��� ������ �� �������

��� � ��	������� ��!������ �����
��� � 
������ ������� ������

��������� ������ — ����� �� � ������ — ������ 
�������
�

������ � ���	������� ������ ��
���
������� "��� ��������  



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 

310 

310 

� ��������	 �
����	 �����	 �� ����� ������ ����������� ���

�� ������� ������� �� �����
 �����	������� �������� ��
�������

�� ��������� ����������� ������� ���� ��������� ����� �� ���–147]); 
����������		 
�� �������	������� �� ������	�����	 �����	���� 	

������� � ������	������ �������		 �������	�� �������� � ��� ��

�������	�� �� ������	�� 	������������ ��������
 � �����	� �������

���������� � ������ ����� �������� ������ ������� 	����	� ���

����� ������ ������ ������	� 	 �����	�	������ ��� ��������	� �	�

���	������� ����� � ������� �������  �� �� ������ 	������	�
 
�	�

�������� ����� 	��� 	 ����� ������	�� 
�	�����	����	� �������	�

���� �	���  
!���	�� 	 "��������	�� ���	�	�������� ���������	 ��������	�

�	���� ��� ����� 	���	����
 	�	 	�����������
 �	�����������


��������� ���� �� �����	��	� 	���������	� �� ������� ����� ��������

��� "���� 	 ������ ���������� ��������	�� # �� ����� ��� ����	�

�������� ����"��� �������� ����������� � ���	 	�	 	���	 �����

�������	��	� �������	��	� "���������	 �������	� ����	���� ����

���������� ���� ����"��� 	��	����� �������
� 	������� 	� �����
�

	������� �������
� 	��	��� �������
� 	������ �������
 — � ����
�������	 ��������	 ����	��	 	�������������
 	 "���������	

���	���	 ���� �� 297–308), — ���	� 	�	 ����"��� 	���	���� �������

��
 �� 	���� ��� ����� ���	� �����������	�� $�������	� ���������

�������	��� � 
��� �����	 �������� �����	��� �����	��� ��� ��

�������� ��������� ��������� 
 

1. *liti� %�����	�� 	�	��
 ���������� ��� ����������������	� ����

��� 	 �	�������� $��� �	���� ������� ��������� — ��	
��� �����

�� 
���� ������
������� ��
��	��

� ���� ��� ���
�������
� ��

�	���	� ������ ����������� �������� ������� ������
������ �����

���
� ���� ���
��

	 ����� ������
� 
������ � �
�� — 	
��� ����

	
 	
��� ������ ����		� 
 �� ��� 
 ��	�� — ��� ����������� ��� ������
�
� �
	
 ��� ����	����� �� ������
�� 
����� �����
��� ����� ���

����� ��������� ���������� 	��
������� ������ ������� ���	� �� ���

�
�
������ ����� ������
������ ����
�
��  �	�� ��������
� �������

������
� 
	
�� ���� 
	
 ����		�� ��� ��� ��� ������������� ��
���
�

�����
�	� ������	����� !����� ������� 
 ����� ���
������ �� ��

�������� � �������� ������ 
 � ���� �	���� �������� �������������

���� �������
� ����!��� ��� �� ����"��� �������	 ��� 	
	���� ������


 ����� ��� 	
	 
 �� ����  
#���
 �����
� �
�	������ ���������
� ����� ��������	��� ��
���

����� !���� �������, �������� 
��"��� �� �� �
�����
����
� �������
��� ��� 
 	
���������� �	���� ��� ���� �$� ��	
��� ������ �%�# 	 ���



����-�������� 

311 

311 

�������� � �	��
���� �� ����	���
������ ��
���
� �	���� ������ ��


���
 ������ ����� ����� ���� �� 	
� �������� �
	
�� ������ ����
�

�
�� � ������ � �
	
���	��� ����� �	� 	�
� �� ������� � 	�� �����

	
��	� �!� �����	 ����� 
	�
��� �"��
 �� !���
� ����� ��� ���

��	��
 �
��� ��
���� ���� — �� ���	���� ���� 	 ��� 	
��� �
�

��� ���� �–	
 ���� ���� ����� 	 ���� ���� 	
��
�� ���� �
 ���

��� ���� ��� ���� ��!��� 	 ������ � ����
��	�-"�����


�#�� ����������� �� ���� �
 ��!�$� %�� ���  ����� �� ������ �����

���&�
 �� �� �� 	 �� �� 	
��
� 	 ������ �'�� �
 �95].  
( ����� 	
� ���	����)�����  ������ ��� ��� �
� *���

������ ��������� 	 ��	�����
! ������! ���������
 �� ��������-
�� ���� (��� ����	
, ���� ����	���� ���������		 
� ��
��� �����

����� �� �����	 � 
	�� �� �	��
���	 � ��
���� ����
	
�	 ��	�	
�

�������� — 	�� � 	�� �� 	��
 � 	���; 3) ����
	
�	� ����
��
����		 ���
���
�	 ����
	
��� 	��
 �����
�	 �����	
�	� ����
� �	���� 
�� ���� ����� �������� � 
	��
��
��
�	 �� ���	� ��
������	����

�����
	

���� ����
	
�	� � �
	�, � ���� 	� ������ � �
 �
 �
� ���	�
������
������� ��� ��������	 �� �������� ��� ��� ������ � �	��
�

����� �� ��� �	������� � ����� 
����� ��������� �������

������� � ����	�� ��	����� �������� ������� �������, ������� — 
����� �� ���� � ������� � �	���� ���	��� ���� ����	����� ��
 ������

��	������� ������� ��	
, ������� ���� � ����	�� ��������

������������� ������� ��� ��	��������� � ��	���������� � ���

��	����� ���� 	���� ������� � ����
 �	� ���� � ����
�� ��� �������

�������� ��	�������� � �	�������� �������� � ��������-���
���
����� ��������� ��	����� ����� �	���������� ���  �������� ����

������ � ��� > ���� � ���� !�������� ��������-�������-
������ �	������ ��
����� � ���"��� �	���� ����	������ � ���

��	�� 	��� ������ ����"�� 
# 	������ ��������� ����	�������� ����� ��	������ � �����

	�� 	��������
 ����� �	���������� ����� � �	�������� � �����

����� �������� 	
�� ��������� ������
� � ������ ������� ��� ��

������ ��� �������� ���� �� 	
� ������� ������ — 	
 ������: ����
�� �������� �� ��� 	������ ����� — �� ����� ������� ���� �–7: 
�	
� 
���- ���� ��� �����: ���-�� ��� ����� � ������� ����� ��

����� ��� �	
	�	 � �	����	������ �����		 ��	 ��	���� ����� ����



����	 ��� ��������		 � ��	������	 ������		 	 � 	� �����		

�������	� ����	�� � ����� ����� ���� ��	 �� ���
����	������ 
	 	���
�� �� �����	! � ����� � ������� 

"�� �����	 �� � ��	����	�� ������� ������� ����� 	 � ����


������� 	 ����	���� # ����	 �	 ��-�	
	����	 � 	��!� � 	� �	


������ �����������	#� $��	 �� 
��� ������������ ����	�������



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 
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312 

������� ���i�� � ����	�

 �����
�� �����i�� �� ������ � 	���� ���-
������ ����	��	��� ��	�� �
�� � �	���	 �������	��� ������ ���

�
�	��
�	� �����	��
�	� ���
�	��
�	 
 ���������� ��	� 
��� �: 
����� � ��� ������� ����������� ����� �� �� �������� ������ �����

�� ��������� ���	���������� ������� ���	����� ������� � �������

���������� ����� ������	�� �!�"# 	
 ��	�� 
$ �����������������% �����% ����&���� � ��	� &� ���������	�

� �����	� '��	�	� �������� (������ �� ��������� '��	� � �������

������ ��� 	
�������� ������������ ���� 	��� ��� ����������

����� � ��������� ����������� 	�� �	 ���������� ����
 � ���	��� 
���� ������� ��� 	
���� �� ��	 
���� �� ���� ����� ��	� ���i��: 
�������i�� ������ �i ���i��� — �� 	��� ������	 
����	� ���2: 73]; 
���� �� �	 �	���� ������ ���i����� ����� �������� ������� 
 ����� ����� 
175], �� 
 ����� ����� ���������� �� ����� 	
���� ��� � ���������

�����
�� � ������ ������	��
 ������	 ������� �� ��������� �����


��� � ���	 ��� � � ������	 ���
� ���� �
�� � ���
���� ��
��	 ��


�������� ���������� ������ ����� ������ ��������� �� � ����� � ���i��
���� ��� ��� ��� ���� ������ ����	� � ����, � ����� �������� �� ���


���������� ����� ���������� ��������	 ��
�� �� ����������� �������

������������� ������������� �� ��� ���� ���	
 ��� � ����� ����� 	
��  
 

2. *kapati (*kapiti, *kapti, *kap�ti). �����	�� � ���� �������� ���-
��	���	��� � ���������������� � �������� ������� �� ����

� !"� � ���	������� ���������� �������� �	�	
 � �����	���� ���

����#� ������ �������: ������� ���� ����� ��� ���	 � ���	
��


	��� ����	��  ���	�� ������� ������� � ��� 	
����� �������	
 
�
 ������	
, ������� ��� ��������� �����	 �������� �	� � �����	
�������� — �������� ����� �������� ����� ����� ��� ����	 �������



���	�  ��
�����
���� 	 	����	�� -���-� ���	
� �������	
� � �



��� �����	��� ��� ����� �!�� �� ���� ��� �������	
���
����
�

��	����	
 � ������� � ��
���� ���
��
	��� � � ����� ����� �
�

�
� �������� �
� �	
����� ���	���� ������� �	��
�
������  
� �� � ���-	��� ����	
� �
����� �	��
�� �� ��
���
 ������: 

�	���� �����		
�� 	�
�������� �
� ���
� ��������	
� ���� �� ����

�����		 ��������	� 
�
 ���� ��� ������
�� �������� ����� ���

��� ���	 ����
��	� 
��
�� ������� ��������			 ��	 � �� � ��� �

	������ ���	� ���������� 
!��� ��� �������� "����� �#���
��

366]; 
$�� � 
� ���	� �������� 	���� ����� ��� ��	 $ ����������%

������� ���	
	�� ���	 ������ �����	 �� �����������
	��� ����
����� ������ ���� �������������� � �	������ �� ���	���� ����
���� �	� �	����
	���� ������	��� *kapti ���� �� ��	��� ������ 
*kap�ti): �������� ���� 5: 19], ���������: �� ����
�	�� � ������ — 
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���	���� ��	�� �� !" ��� ���� ��� �� �	
� ���� �� 	
������ ��
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��������	� ��� ���� � ��
����
� ��	������ ����� ���	����� ����

����� ����� ��� ��
� �
���� 
���������	� 
� � 
���
���	 ����!"��

��� �� �� ����	
����� � 	� �� ��������� 
� �
�����
�� ��������
� � �����
� ���
�� ���	����	 ��������

	��� � ����	��
�� ��-� ������ �������� ���	������� ������������ ���

�������� � !"#� 	� 
��	� $ 
�� #�%� !���� — ��
����� ��&�
�� '�(
' �)� ��������� ������ ����� ���� ���	 ���������� 
�	�
�
�	� 
���


������� ��� �		�� � ��
�i��� ������ ���i��� �� �
��
 
�� �� ����


��� ��	 
�� ���i���� �� ���
 �
��
 ���	 �� �������� ���
��� �����

172]; �� ���������� 
��i ����	�	�� �
 ���� �� �
�����	� �
������� ��

�	�
�
�	�� ������ �� �	�
� ������ ����� �� ���	 ���
 wykapany: wyka-
pany ojciec, wykopana matka, babka itp (o dziecku) [Skorupka 2: 657]. 

��� � 	 ������ � �������� ���� ����� ��������
�� ��������
�	����	���� ��������
� ����� ����������
� ��������
����� �������
��
 �� ������ �	�� �� ������������ �	�� �����	�� ������� � �����
	������ ������� 	��!��
� ������	�
 "����	������� ����� �������
����� ������ �� ��� �� ������ �����!� � �������� �������������
����	�#��� ������ �$� ���!� ������� � ��
 % �����	���� ���	���
�
 &
 '��!��	��� ���	������ ��������
��� ����	��� 
 ��� ���� 
���������� �� ���� ��	

���	������� �� ��������� �� �� �� 	 ���


�����
	 ����
��	����	�	 ���	�	� �� 
	������ �����	-��

��� �	

�	�	�	� ����� �����		 ��� ���������� ��
����	 �	��	��
� � ���


�	� ���	��	�	 ����� ����  �	����	� �	�
������ ��� �� �� 	 ��� 
��

����
� ���i� ���i�	
�� ����� � ��i� �	��i	�� 	���� �
 �
����� � ��� 
�� �i��
�� ������i����� ��
� �
�	� � ��������� ��i� ����	�� 	
�	�

	��� ��� �
�
�� ���	�� ��������� ������	
� 	� ��	��� 	����	���

���������	
� � ������ �������������� ������ ����� ������������� 
����
������ 
� ������ ���� ��
�	��� �� �� �� ��	�	
� 	� ����	�

����
���	�� ���
 � ��	�� ���	� ��!�"�� 	� ���� ������� �� �	 ���

���� ����
��� � ��� 
� ������� � ������ 	���	�	��� ������

����
�� ������� ������
����
 ���
� ���� ���� � ������ ���"���

�� 	� ��� �������� � �� �� 	� 	��� ����
� #�� ������ �����

���	�� ��
���
 �$� ��
	 ���
�	 — � ��
���	�� %������ �� � ���

��������	 — � ��������� �	�
����� ��� ������ ��i��� � ������

��� ������ ��� ������ ������� ������� ��	
� ��
� � ���� ��� �����

���� ����
�� �
�����
����� ����� �� ��� 
���������� � 
 �����

�������
����� 
���������� ��� ���������� �� ��� �� ���i 
�������
�� ������ �������� ��i������ �� �� 	
���� ��
� �� �� ���������� ���

��� 	
�� � ��� 	
�� � �� 	
� � ���� 
�	��� ���� ����� � 	��	�� ���� ��������� ��� � ���� 	���
���

���	 ��� ��	�������	�� ��	����	� ��� � �		��� �	�	���� ���� � ��� 
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��� ���� ���	
���� ����i������� �� ��� � ��� ����	��
 �� I�����
������ �i� ��� � ��� ����� ������ �� �������i�� ����� �� �����

����� �� ���� 	
��������� ����� � �
���������	 ���� �������� ��


�
����� �
� ��� ����
���� ����� ���������� ���� ����	 ����� — ��

��� ������� ��� ���� �������� 

�  ���
������ ��
����� 	
�������� ����� ��� �����������	 �


����
�������� ���� ���  ���� ������ � �
��� ���
�������� ��� — 
����	��� ������ i �����i 	
����� ��������� ����� 	
�� �� �����i 
	�������; i �������i ����	�
 	�������� ����� 	� ����� � 
��

����� ���� i �������i 	�������� �������� ����� ����� �
��� 	

���� ����� 	
��
 � ������ �����	� ����� �� ����	 � ������ �
��
�



� ���� ��
���������
 �
 ���� �������� ��������� ����
�i, 
�����
�i, ��������i, ���	
��i � �� �� ������	
 �	��
��� ���
�
�	
� � ������� ������� ��� ������ �� �������� �������	� �� ��
����

�	�� ��
�� ������� � ����-������ ��� � ��� ��
 ��
���� ��������

	��� 
� 
�� ���� ��� ���� ����	� ��� �������	 �
�
���� 	
 ����-	-
��
 ����� ����� ������ �� ����-	��� ��� �� ��� �� 
�������

����������� ��� 
� ������� �������� — �� ��	���! � ��������
	����"
 ������������	�
� ������ ������������ ����� ����� ��	���

�������
� �������� �������� � ������	 ������ ��������� ���������

	���� ��	�� �������� ��� 	���	������ ����� ������ ����������

� ��� �������� ����	�������� ��������� � ������ ��������������

��	 �� ���� ���������� ������ ������������	 �������	 �� ��������

�	 ������� ������� �������� — ��� ��� ����� �	�
�  ����� 	����

����������� ������ ��������� ���	 ���������	 ����� �� ������������ 
 

3. *kopati. !�� ��� 
���������� � ���� �����-����� ������������ � ���
�� ���������� �� 	���� 
��
��� *kapati � �
� ����������� ���������
��������� �� 
��
��� *kopati	 ���� �����	� ������� ������ �����	


�� ���-�	�� ������ ����� ��� �	�
� ���� ������� ��� ��� ��� ����

��	
��� ����� �����	�� ��� �� ���� — ������� ������ �� �����

���� ������
 �������  �� ������� ����� �����	��� ���
� ������ ���

������ ������ �����	
�� � i� ����� — ���	
��� ������ � ��� — 
���	
��� ������ ����� �� ��	
� ��� ���� � ��� �������� ������	 ����

���� � 
	���	�� �����i�� �������
�  
���������	�� 
�� �������		� ���	� � ����	�������� ��	��

��	�� �������� ����� �	���������������� ��� � ������	�� ������

	��� �����		�� �������� ��������� � 
��� ���	�� �����
�	��� ���


���	� ���� ���� ���� ���������� ��� ����������� � �� ��������, 
� �� ���������� 	� 	����� 	� ��������� ��� ���� 
���� ������� ���

�������	��� ���������	�� ��� �������� � �
	� � �� �� ��� ��
�

	� ��	������ � ���	� �����	��� ������ ���� 	�������� ��-� ����
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315 

������� �O	i ti iskapale
� ����� ����� ���� �������� � ������� �������

«O	i �u ti iskopati�� �� ���� ����� 	
���� ���	� �	
�����	 
RHSJ 3: 
��� ����� ���� ��������� «�i������ �� �� ����� 
������ ����� ����� ����

������ ��� �������� ����� ������ �� ��� �� ��� ���
�� 
���� ��� ����	

�����	
� 
�������������		
�� � ����������������		
� �����
 	�

����	
 ��	������������ ��� ������ ��� ���� ��� �� �������	�� �����

����� � ����	���� �	 �	  �!������ 	� ��"�#��#� ������������"��� ���
���� ���� ��"��� ���	 $��% �� ���� ��� ��–20].  

&��� !����� �������	�� ����������	� 
���	��	 ����� ������, 
����������� � ��	��� 
���	��	 ��	
��� �� �	�	��� ���� �	��-���� ����

���� ��
� ����������� ���� ������ ���������	 
���� �� ��–������ ��
��������	����� ����	���� � ����
� ������������ �	������	����

���	�� ����������� �	���	��	 ��� ������� �� �����	��� � ���	��

�����������	 �	���	�� ��� ������� �� 	� ��� ��� ����� ���	������ 
��� ���	�	�	���� �	��	�� ������	����� ���	
����� �
 �	�	�� �	���

�	��	� ��������	���� ���	 ��	�� ����! ����
�� �����	��� �	���	��	�

���� 	���! �� ���������		 	 ���
������ ������������ ���	��� 1. 
�����	�� ��� ����	� 	� ��	� ���	��� ��������� ��� ��� � ���������		

��������� �����	�� ��� �� 298–301. 
 

4. *pasti, padati; *valiti� ��� ���� ������	������ �����
 ���������
����� ��������� � ������	� ��	��������� �� ���������	���� � ��������	�

����������	�	 �����	�� ��� ���� �� � ��� ������ � � ���i� ���� ������
�� � ��� �	����� 	!�"# �� ��� ���� �� �� �� � ��	 
��	
 	������ ���
�

���� ����� 	���
 �
 ����
��
 ���
�	�� �
������ � ���������� ���

���� �
� «Je otci podobný, jako by mu z oka vypadl» [Be�ka 1977: 328, 393; 
Zaorálek 1963: 262]; ������. «Zanáša sa na�, akoby mu z oka vypadol» 
[Záturecký ����� �
� � 800]. � �����������	
���� ispasti komu iz oka 
��	�	�
 ‘��
� ������� ���, ��
� ���������� ����, ��
� ���
� 
�
 ���
� ����-�. (biti �iji porod, dijete)’: «Seljak �e te ubiti za stotinu 
dukata, pa da si mu iz oka ispao» (����
��� ����
 
��� �	 ��
� ���	�

                                                 
1 ������� �� 	� 
����� ��������� ���������� ���� �������, ������(�)��, 

�	
��������� � ���� �� �����	 
������� �	��	�������
��� ����, ����� 
������ ������	��	� ������� ����� ������� ���	
 ���–���� ���� � �	������
�	�
�� �����	��� ��� �	��� 
��	��� ��	���	����� �� ��	��� ����
������

��� ���	�� ���	������� �������� ��	������ � �� �� �� �	
	� � �	
��
	 �

���	������ ���������� �	� �	 �	�		 �������� �	�	�������	 ��������

��������-�������������	������ ���
�	� � �� ���	��� ������	�	�������

������ ����	
���� ���� �������� � ������ �����
�-
�������� � �����

�	������	�
�� ��������
� ��
��� ������� � 
���	
��	 ��	�� 
��� �������

�	��� �������� � �������
�� ���
�� � ����	
���� 
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���, ���� �� �� ��� 	���
 �� 	���� ��) [Mateši� 1982: 416], � ��� �� 
�� �� ��� �	
�� ������, ��� � � �������, ��������� � ����������, 
‘����
 	������, �������’ [����J 2: 494].  

����� ���� ��������� ������� 	�������� �������� ���������

!������������ � ������ *kapati ���� ����������� "�� 	��������

���� ��� ������ ��� � ����� ����� *kapati ���������� �������� �	��

#��
� 2� � ��������� � �	��
����� �
�������� �Novak ����� 	
��� �

��	

 — �������� �������� �Bezlaj 2: 17; Skok �� ���� ��� ���� ���

���� ���
������ �������� �

�� ��� ����� ��� ������ �� �����

�����
	
� ��	� ������ ������
������� �
	��
� �
�����	�
��� ���

����� �	� ��	������� � ��	�� �� �� �	���� �� ��� ������ �


�������
� ��������
� � ����	������� ������ ������� 
������ ����� ��
��� �
�����	
� �� ����
�	���� �������� �

��
 ����� � �	������  �� ���� 	��� ���������, ������	
�	� ������� ���
���� 
� ���-�� ����	 
������ 
�����	 �� ����-���� ����� ��	 
���; 
����� ��������� ����	 
������	 �� ������� ���	�� ���� ����� �� ��


�
���� ����� ��� ����� ����	 �����	 ����	�
� ������� 
��� �����


��	 ������� 	� ����-��� ���� ��� ����	 ����� ��������� 
������

����� ������� � 	�� �� ������������ ������ ���������� ������	

�	�
��� ����� �� ����� ��������� ���	�� 
��� 
������ �� ����� ��

�	� �	����� ����� �	� 
��� � ���	������� �����	�	 !�� ���
�����

����� ���������	���� � ������������ ��	���� ����	
 ��	��� ���

��	
, �������� � ��� ������	
� ������ �	
���, �	
�����
 �� ������

�����	���� �������
� ���������� ������ ������	 ���� �� ��������

��������� � �� �������� ������� ��	 �� ��������� ��� 	�����
� 
 
 	��� �	� �� ������	 �� ������������ ��	������� !�-����
�� ���

�������� ������	� �	� �
 ����� ���� � ���	�	���� ��	�����
�

"������	�� ��������� ����	������ ���� ���������� � ������ — �
�������� � "������������ ��������#$�� �����	�� �#��� �� ����	�

������ ����� ��� ���� �$� ý�� — �����	�� ��	�� � ����	����� ���
������� ����	����������� ������ ������ 	
��� ��� ���� � 
���
�	�

	������� ������ � ���� — � 
���
�	� ���������	� ���	����� ��	����

��� � �� �� ��������	� 	�������� ���� �� ������ ��	�
, �� �������

��	�
 ���� ����
��
� � 
���
�	� ���������	�� ��� ���� 	������� �

������������ ����
������ 
 ������� ���
�
������ ����� ����� �� ��
�
�����	���� �������	 ����
�	������ 
���
�	�� ����� ������, 
��
�
����� ��� ����������� ������ 	���	 ������� �� ���������

                                                 
2 ������ �����	� 
�� ������ ����� �� ���� ������� � ��	 �������

�������������� ��	 ����� ������� �����	 �������� ��� �� �������� �

����	� ����	� 
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����������	 
����� ������� �����������	� �
������� ������ �

���������� ��������������	� 
�������� ��������� ��������, 
��	
�����, ������� ������ �����, �i���� / ������ � �� ���� 

��-�����
� � �������
 ���	� ���	���� � ������������ ������
��������� ��������� � ����� ������� � ���������� ������� ������

���� � ���������� ������� � ������� ���	��� ����� ���������� �

��������� ���������� ���� ������� ����� ��� ���� ���������: 
���� ���������� ���� 	 ������� ����� ���� ����������� 	������ �	
�


���� ����� ��� � �������� ������� ���� �� ���� ��	
������� 	����

���� ������� ��� ��
�������� ��� ��
����� ���� �� ��� ��
��� ���

i����� ���� ��
������ �
���
� ���� ���� ��������	, �
���, �
���
����	, ��������	 �� ������ ������	 �
� � �	��� �	��	
�� ���� ��

�	
� ������ �� ��	�	
� � �	���� ���� �� �
 � ������ ������� ���	

�
������� � 
��	�����
��� ��������� 
���� 
�-�� ������ �����

���� ���������� �
���� �	��	� 
�� ������ tout craché�� ���	� �����

(���) 	�
� ��� ��
� ��� ���� ���� ������ (���) �� ������� ������

�	
� � �-��� ��������� ����� ��  ���� �������� ������ � ��� �����
���� ����� �� �������������� ����� ���������������� ���������

���� ����� � ������� ������� �������� �� ���� ���������� �	
��

��������, �������	 � �� ��� � ���� �
�	� �	
�� ���� 
�����	: 

	�� ��� ����� ������ � ���� ����� �	
 ���� ������	
 �����

���� ������� � ����� �	� ������� � ���� ���� �
 ���� ����

���� �����	
� �	 ���	� ���� ��� ���	 �
��
 ������ — ������
 �
�
���		 �	 �����
�
� �����	��� ���� �� ���	 ��
���
 ��������	: 
��	� �� �	 �
����� �	 ��	 ������	
�� ���� ��� ��� � �
 �
�
 ��

���
�
 �����, �
���� ������, ������ ������. 

 
���������		
� � 	������� ������� ����� � �
����	��� � ��	���

�����
� ����� ��	���� �������� �����	��� � �����	���� ��	������� ���

������������ ��� � �	�������		
� ���������	�� � ��������� � ���� 	��

����� ������		��� ����	��������� ��������� �� ����� ������ ���� ������

�� �
��	��� ������ ������	
� ��	�
� ���� 	����	�		�� ��� � �	�����

�� �� 	�� �
����	��� �������������� ����� �
����	�� ���� �
���

�
��	��� ����� ��� ����� ��� ��������	�� ������� !�� ������	
� ������

����������
� � ���������� �	�������� �������� � ����	��� �	��� �����

��� ��
� ����� � ����	�� �� �� ������������	�� ������ �������� ����

������� ����������� ����� ������	� ���� ����
�"�� �������� ��� ����

��		�� #������ ������		��� ����� ������� �	������� $�	��� ��	����	
�

��
�� �	����		�� #���
 � �����		� ��	�������� ���� ��
���� � �����

�������� �� 	���������	� ����	���		
� � 	����	
�� ������	����� 
%� ����	�� ����
������ ����������� 	� ����� ��������		��

������	
 ����� ����� ����� �� �����
� �
��������� ������� �
������
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��	������ �	
�� ������������ ���� ��	��� ���� �� ��������
� ��

�� ���� 
�������  ���� �������� �  	��������
� ���� �� ������

������ � ���	������� �������!�� �������� 
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	��� 

 
 
 
 
 
 
 
  

����� ������ �����	
� ���� ����
���� ����� � ������	�� ������

����� � ��������
�� �
���
�� — �	� ���	��	���
�� ���	����
���

�	��������� �	 ���
�� ���	��	���
�� ���	����
�� ���, ����, 
���, ��, 	
�, �
�, � ����� ���	
���	���
��	�� �� ����� ������

�� ����� ������� — � ������� ���� ������ �� ���
�� ���	���

	���
�� ���	����
�� � ��������

�� ������� ���� �������
��

������	� ����	��� ������

��� ���������� ������� � ����������

����������� �����	�� ����
� ��	� ����
�
� 
� ����: *� �������� 
� 	 
 ��
��
 →  �������� � �	 
 ��
��
; ��� �������� � �	�  
����� ��������� �� ��� 	
�� ���������� ������ �
 ��� ��
����

������� �� ����� �������� ���� �
���� �� ��� 	
�� ���� ������

������� ����� �
�
��� ��	� — ��
 �� �
��
 ������ �	�	 ���	
� ���

��
�������� �
� �
��
 �	������ ������ � 	�������� 
�������� 
�������
��� �	������ ��� ������� 	
�
����� �����-

����	���� ��� �����	�� ���� 	�
� ����� ����������� �������, � ����
�	�� �� �� ��� ��� ���������� �������� �� ���
�������
 ���������


��������� ��� ������ � ���� ������ � ���������� ���� ��
����

�����	� � ������� — 	��� ����	� ������������� — 	
�������� � ���


�������	�
 ��	��� �������	��� ����� ���� 	����� �� ���� 	������

��	��� �������� 
���� �
��� ������ ������ � ������ ����
� �����

�������� � �����
� �����������
� � ���
��  
!�� 
���� ���� � � ���	 ��
 ���������
� 	�������
 "�����

����� ������	 	�	 ��������� ���������
 ��� ���� 	�	 �����������

������� ��� � 
�������� #���� ����������� �����	��
 	������� 
��

��� ����� ����
��� ��������� ��������� ������� ������� ���� �	�

�� � ������	���� ��$������ %���� ����
��� � ����	� 
���� ����

���	 ���	�� � ���� ���� ������ ��� ���� ������ �� � �������� ���

����� 
��� ������ — ������ �	��������� ����� ��� ����� �������� — 
������ 
���� ��������� ���� ���	� ��� �������� ���
 ������� ������


���� �������� ��
�� ������ ����
� � �� � �� ���� ������� �����

�
��� 
���� ������
�� ������$�� 
��� ���� �� �� ���������� ���
����	��� !�	 ������� ��� ���
��� ����� �	��� ������ 
���� ����

��� ����� ���� ��� �� ������ ������ �������� � ����� ����	
	 �	�� �
	

�������� ��� ���
�� ������� � ���������� �������������� ���� 	��


�	���� �
��� 
������, ����� ���
����� �
��� ��������� �����
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��� ����� 	���
������ ����� ���
� ������ �
	���	����� � �������

��� �������� 	����� ��� ��
������ ���
	����� � ��� �	��� ����

��
��� 	 ��������� ������	� ������ 
�������������� ����� ������ ����� ��� ������ ��� �������

��������� �������� ������ ��� ����� ��� ��� ���� ���	�� �����

�
������	� � �	�� �������
	����	� �
����� ����
�� ���� �������

�
	������ �����
���		 ����� ��� ������� 	 ��� ��� �
	������	� ���

�	���� �
���� ����� ��� ����������� ����� ������ 	� �
�� ����� ���

����� 	� ��� ��	���!��� ��
����	� ����� ����� ���� ����� �����

����� 	��	 ����� !	
��	� �
�� 
��������	��� ����� 
���� ����� ���

��� 	��	 �
�� ��	��	�� �������� �������� ����� ��	��� ���� �
�� ���

 ��	�� �
�� ��	����!����	��� 	 �� ���� �� �	� — �
�� ����������
	�	 ���� � ��������� ����� �
�� ������ ��������� � �	� ���	�������

��������� �������	�������� �
�����	������� 	 �� �� �� �����
����� ��
��� ���� ��
����� 	� �������� ��� 
�� ����������	�� ���

������ �	
 � �
��	����������� �	����	� �������
�������  
"���� �
���������	� ������������� �������� ������
	���		 — ����

��
����� ��	 ����!��	� 	����� � ������
	�� �
���
������� �
� ���	
�� 
	 ������ 
������� ���	
�� ��� ���������	� ������ ��������� �����	

������	 ����	
 ���� Cudze za lasem, a swego nie widzi pod nosem (#����
�� ������ � ������ ��� ����� �� �	�	�) [Skorupka 2: 357]. � �
���� ���
��
��� ���	 ������ 	��	�	���� 	���� ���� �	���� ������ 	� ����	�� ��

	���� ������ �	���� �������� ������� 
����� �������� �������	�� 
������ �� ������� ������ �� �� ��
� ������	� �� ����
� ������	��� ���
���!� 
����� ����	�	 ��������� ���� — ��� ��� �� �� �������	� ��
������� � �������	� �������� ��
�� — ��� ��� ��� �������� ����	�	 ���

���� ���!��� �	��� ������ � ������������ 	 ������ �	
 — ���	 ���
����� �#�� ������	������� ������� �������	� ��� ���!� �������� 	 ���

��	 ����� ��
�����	 	 ����� ��� 	�	�� 
$������ 	� ��������� �
���� ������������� ������
�� � 
 � �	 �

� �� ������� �� ���� �� ��� ������	� �
	 ���� ��
���� ����� �����

�
��	�� ���	������ �� �
��	�� ������ ��� �	���� ���
� 	��	�	�����

�������� �� ������ �� ������, ������� �� ����� — �� ����� 	
 ����
�� ��
�� ������� �
���
��� ��	
 � ���
��� ��������� ������� �����


���
 ������ �� �
�
 ����
�� �� �
��� ��������� ��
 ���



	
������� 
��� �� �����
� ���
�� ������ ���� �
	�� ������� �����

�������� ���
�� ����� �� �� ��
����
� �����
� �	
 ������� ��	��

�� — ��	�� �
���� ��	�� ������ ��	��� �
��� ����� � �� �� 
 �
��
 � �
� ���
�	��
 ������� ������ ��	
 
���������


��� � �
����� ����� ����� ����� �	�
 �����
� �������
	����

�
� ����������	 
�	�� ���, �	�� ������ �� � �������� �������

����

� �������� �	�
 �����
� ������
	���� ���������� 
���!-
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����� � ������	 �
	�	 ����� ����� — �� ��� ��� 
��������� �����

� ��� � ���	 �� 
����������� �� �� ����� ������� � 
���� ��
����

�������������� 
����� ��� �
	�� �	�	� 
������
��� �� 
	����� � ������� �����


���� ������������ � �
���������������� � ����� �������� ��
����


��
������� ������ ������ 
����������� � 	���� ���
��� �������

�	������ � ��������� 
 

�������������	 
���. ���� � � ��� ��� 	�����
� ����� � ���

����� � ��� ���� ����� ����� ����� �������� ��� ����� ���� — 
��� ��� 	�� �� ������������ �� ��������� 
 	�� �� �������� ������

����� ���������� ���� � ��� 	���� ������	��
� ������� �����

	�����
�� ���� (����	
� ���������	��) �
 	��� �����, �
 	��� ��� ��� ��
�� ������ (�����) � 	��� ����, (�����	����
��) �
 	���� �����, (�� ���

����) �
���� 	���� ��	
, (��
����) 	� 	���� ����
� �	
� ������� 	��
�

	���� � �	
�	
 �������� ��	 ����� � ������ ��� ��� � ���	� �
��� = o siebie 
��	�
��� � ��	� ����� � � ������ � ���	� ��
� ��	-��	����� (���� ��) 
w swoj� ���� ���
� �
	-�� � ��	� ����� � 
� �� ��	
��	� �� ���–250]. 

���	��� �
	� ���������� ���� ���	� ��������� ���� 
�� ����

����� �������  ����		�	���� �	����� �	� � ����� �����������

����- � ����-� ��� ���� �������	
�� — �������	
��, �������	
�� — 
�������	
��, ������
�� — ������
��, �������
���	 — �����
���
���	, ����������� — ����������� � ���� ��� ��� ������ svojuxa 
[Sy���	 
� ��� � ���� ������
�� ���	� samogonka �� ���������� � �����

����������	
� �
�� ��� �
��� ��� ����� — �������	
�� (�������	���, 
�������	��
�), ��� ���� — �������

��, ��� ��� — ���������, 
��� ����� — ��������

��, ��� ���� — ����������, ��� ����� — 
���������

�� 
 �� �� ����� ��� ���–��	
� ������������ ����� �����
���� ����, ��� 
 ���� � ������� ������-�
���
��� �
�� ��� �����

�����, ��������� 
 ���������. 
� ������ ����� �	
����� ���	��	� � ������ ����	��� � � ��

�������������, �������� � ����������� ������� ����
���� �����

��� ��� 
���� ��������� 	�� ��	� ���� ����� 	���, ���
	���� ��������

����
�� ��� ����	��� ���
������, ���
������� ���������� ���������

�� ���� ���� � ��� � �� �� ��		��� 
������� (����) �
 � ���
� 	�
 
������� �� ��� ��� ���� �
�	��
�, �	����
����� ��� ���� ���� 


���� 
������� ��� ������� � 
 ��	�		�
�� ������ 	��� 	
��

�� � �����
���	��
�� ������ ���
� � 
 ������� ������� �����


������ ��������� ���
�������� ����������  
��� �� ���	��
� ����������� � �������
�� ���� �����	, 
���

���	 ����� �����	�, ���� ������ 	
��� ������, � ���� �����	� ��

���� ����� �� 
���� �������
� � ������
�����
� � ����	��� ��������
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������� ����	�
����� ��	�
������ ��������� ����� ��	�� ������

�	������� ����� ��
���� ����
 ���������� �� �	��� � �� ����� 
��	�����	������� ����
��������� ��	��� ������������ ����
����

�� � ��	����� �	������ ���
�������� ���
� � ����������� �

���������� ������� — ��������	� ���
��������� — �����������	�
��	������� — �	�������	
  

��������� � 	��
 ��� � ��� ��������� ��� �� ����� ��� �������

�� ����� 	
����������� ��������� ��������� ����� �� ��������� �

������
 �
������� ���������� ��������
 �� ��
��� ����� �� �� �����
���� ������ ���������� �� ���
� ���� ����� ��� ����� �� � ���	
 ����
���
, �� � ����� ��
� [��� ��� �	�], �� � ����� ��� � �� ��
� �������
�	 
��� ����
� ������ �������	 
���
��	���� �
������ ����
��’. 
��� ��� ��
� ����
������� 
	��) �	 � 
��	� ���	��	 ��������������

���� ��� ���� 	�� swojo ������� �� ���
������	 
��� ��-
������� ��� 
��� 
����
��
� � ���������	���� �������� ��������� � �����������

���������� ��������� ���������������� ��� 
�
������� 
������� ��	��
 	���� ���� ���������, ���������	
� ���� swawola, 

swawolny� ������� 	 ������� � ������������ ���������� ������	�

� ������	�� ������ �������� �	�� ��� �� ������� 	��� ����	���

�����	������	������ ������	����
 	���� ��� ���� Gdzie swawola panuje, 
��� �������	�
 �������� ���� ��������	�� �	��	����� ��� ��������

��	��������� �� ������	 
���� ���	 ��� ��������	 
����� �������

������ �����
� ������� ��������� ��
� �
���� ���������� Swawola 
w piekle gore ��������� � ��� 
������ Swawola wielka niewola �����

����� — ������	 �����	�� Swawola do cudzowoli wiedzie ���������

����� � ���������� [NKPP 3: 356–357]. 
�����	 ����� ��������� �����������	 ������� ���� � ���� �����

���� ���	� 
 ��� �� ������� �� � � �� ��� � � ���� ���� ��	��
�
��	�, �	�� ��	��	 �
��� 
 �� ��� 
 ����� ���� �� ��������� �� 
� �� �� ���� � �, �� �� ��	�� 
 ����
� �
���� ���
� ��� 
�����

���� �������� ������ ��� 
 �� �� �
��
�
� ��� ��	� 
 �	�������

���, ��� 	� ��� 
 �
��
�
� ��	� 
 ���� ��
�������������� � ������

����� ��������
��� ��	��� ��� � ������
 ���������
 ��	�- 

�	�������	-� ��� ���� ��	�
�����, �	�������	
����� 
 ������ ���	�


����� ���������� ��
�
 �����
�� � ���	� ��	������ �����
� ���

������
� ����
� 	��� ��� ���–431].  
� ���� ���	
���� ���� 	��� �������� � ������ 	� �
���� ��

�����
���� ��	 �����	 svojak 
��
�������� ����
���� ��� � �	����

�� �
���� ������ �� ����� � �
� 	� ���	 ����������	� ���� �����

���
�	�
 ���	�
����� ���
�	�� ���� ���� �	� �
�� ������� �����

�������
 ����������� ���� ���������� � ��	� � ����	 �����������

�����������
 �����	; «������ ���������� ����� ���� �	� �
�� �
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������ �����������	 � ��� 	� 
�������� �������� �� � ������������

��� ��������� ������� ������������� ��������� ������� ��������

������������ 
����� ��� �� �� ��������� �� ���������� ��������

���� �
�������� ��� ���������	
����
�� �������� �	
����� na 
������ ���	��
�� �� ����� ����
�� ������� �� ����� ���� �� �	
�	
� �

������� � ���������	�
� ��
�������� ���� �
������ �������� 	�
���


	���
���� �������	
� � 
�������� 
�����	���
� �
����� �� �
�� 
Patrz (pilnuj) swego ����
���� 
 �	
��� Nie ruszaj cudzego, nie utracisz 
swego ��� �
��� ���
�
� �� �
������ �	
��
� Trzymaj swoje ������

�	
�� ������� 	
� �
��� ����� ���� ������� �� ��	
� ���� �	����� 
 �� ��

[NKPP 3: 357–359]. 
 

����� �����	�

�� ��
������. � ��������	
 �����
 ��	���� ����

��������� ������� ��������� ���������� �������� �������	� ����

���� ����� 	 �������	� �� �	�		 ������� ������� � ��������	 ��

���	�	� �� �������� �������� �������� ������� ����� ���������� ����

������ ��� ���� ������ ��� ������ � �� ���� ������ �� !" ��� �����	

���� ������ ������ 	�
�� ��� ������� ��� ������������
 �������

�� ��������� ���������
 ����
 �����
 ������� � ������ �����������

��	� ��	�� ������ �������� ������� ���	 ���� � ������������	

������������� ���	 ����
	 ���� ������������� �� ��� ��� ����� ���� 
������ ��� ! ��� ����� ��������� ��		 ���� ������ 	
�� � ������; 
��
	 Swój swojemu szkody nie uczyni 
���� 	���� ���� � ���	���

���� �����	 
����	 do swojego 
���� �	��� ���� � 	������ Swój do 
swego lgnie 
���� 
��� � 	������ ������ ���	�
 �� ������ ��� �	�	�


z obcymi ������ ���	�
� � ������ ��� �����
� � ������� � 
� �� 
[NKPP 3: 360]), — � ��	�� 
�����������	� ������ ���� ������ 
�������
�� ������ ���� ���
�����	� � ������ ������ 
� �� ���
�
�����	� � �
��� ������� ��� �������� ������ ��� ����	
�� 

��
������ ����
� �����
��� ���������� ����� �svoj-.  
��� ���� �������ó ���������� ����� �������� � ������� ����

�������
�� ������� ������
� 
 �
��� ����� ����������
�� ������

��� �����
���� �� ��
	���� ����
�� ����, �����	�� � �������
: 
	����������� �����
 � ������ ��
������� ����� ������ ����

��� ����
� ����
��� ������ ���
���� ���� �����

 ( ��	������
 ��� ���� �������) �!"� ��� ����� �����������	, ���
�����, ���
	 
���� �����	
�� 	�	��� �	

� ��� ��� �	� ��� �������	

��� ���

�����	 ������ ������� �	���	��� ������������ � 
	� ������ �� ���

���	
��� ���� �	�� � ������� ����	���� ����� ���� � ����	
�� 	�	

������� �������ó ����	 �
���	� �� 	����� �	�������� �� � ��	�

������	������ ���
������� ����� ����	��������� ������, ����	�� 
���������� ��� 
������� � 	���� ����	������ �������� ����
�, �����
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	��, ����	����, ����	���� ��������� ������ �����	�������� ������ 
������� � 	� �� ����� ��� ���	� 

���	
���������� ���������	� ���� 
svoj- �� ����� ��������
������ �����	� ��� �������	� � ����� �
���	�� ����� 	 	
���	��

����� � �������� ����	!	����� ��������� "���� 	� �
���	���	�

��
	���� ����� � ��� 	������� ������� �����	!	� ���� — ��
#���� ����	����������	� ����� #��	�� ���� ��������	���� ���

�
�	� ������ ����� ��� ��������	��
� �� �
���� �������$���

��� �� ��� ������� ��������� �	����� �� �����	��� ��������

������ �����	��!		 ����� � � 
�� ������
 ����� ������ 	 �� ��� 	
��� ����������� ������	� �� �������
 ����������� %��	� ����

�������� ������#�
 ��#��� 
	��� �� �������	� 	�	 �����	�� ��

����$�	� �� ��$ #������ � � ��$�	� �� 	� ������ ��� 	 ���

��	� � ���� � ��� 
	�� �� 	 ������ ��� �
�	 #��	�� — ��#���
��� ��������� � 
	� �
�	 #��	�� 	���� 	 ���#�� � �� �����	����

��� �������� 	
� &���� ������� ��������	�	 �� ������ � ���	�	� ��

����� � ��������	���� — '�� �� ��	 ��� ��	������ � ���(	�

��	
	 � 	�� �	������ ��� ���� �	���� ����� 	� ��#	� ��	
	 	 ��

��
� �����	� '�	
 	
���
� &
�� ���	
 ������
� 
���	���� � �����


����� �� ������$��� ����#��	� ���� � 	
�$��� � �� 	 #���

�������� 	
� �����	�� ���	
 	� 
��	���	� ������ ���������	�

���#���� 	 ���������	� ��� � ������ 
) ������
 �� �� ���� swojak, swojactwo, swojaczka �� 	
�$�� �

���	�	� �� ���������$�	� ���	� ���� ���� #������ ���
	��

���	������ ����������	� 	 ������� � �����	$ ������ � �����

(	����
 
 �� ����� ��� � ����� �Swojak. �	 �
�� ���
���� ���� ��� 
����� ������
���� �������� � ��� ����� ������
���� ������ ���
���

��
���
����  ����� !���� �������� �	
� ��� �� ������������	�� 
���

�������� �� 	�� �� ���	���	�� ������ ���	������� �����	�������

��������� ����������	
��� 	 ��������� ���� 
���� �� swojakiem ������

�	������ � ����� ���	���� ������ — �� �������� ����� ������	
�	
�

�	��
 ���� �� ���� ��	
�� ������ ������ ������ ���	
 ������ �������


	
��� �������� Swojactwo. 	
��� ������� ��	
���� ���� ��������	
�

�����������
��� 
�
 ��������
����� Duch braterstwa i swojactwa ���
������ 
 ������� ����� �� ����� Swój. 2. Rodzimy, swojski, domowy 
������� ����� ������
��� Swój, swoja � ������ �����	
���	
� �� ����-
��� ��	
�����
������� ��	� ������� �������� �	 ���	 ����	 ��	�	
�����

do rodziny, nieobcy; krewnik, rodak, swojak; gwarowo — ��� �	�� 
����-���� �������� ��������	�
�� � �� 	� ������ ������ �� ��	���

����������� ������� ����� ����� ��	� 	���� ��� 	�� �	
� �	���  
����� �������� ������ �� ������� � �������� ����� ����

��-���� ������������ ������������ ������ � ��������� ������� ���
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����� �� � ������� ��������� ������ svojni ���	 ������� �Ni 
ma nic goršego, jak b����� 	
��
	� �������� ���� ������ 	
��� ��� ��

��� ������� �������� �
�
� ���� mojni); svojna ����� �������� ����

ko�
� ����� ����� � ����� �����	 
����� ���	
� ������� ������ � ����

���� 	����� svojizna ������ ��	��������� ������ 	������� 
�����

krewni, rodzina, domownicy)’: «Vš����� ��o����� ��������� �� �� ������

������� ���� �������		
�
 �����
�� 	� �����	� ����	 [Sychta 5: 

��� �����	�� ���������	
� ������	�
�
����		��� ���� 
�����	� 


� ������� ������ ��	��
� ����
������� ���-���
 �������� ��� �� ����	
��� 
�� ���� 

! ���� ��� ������ � ����	
��� �
��� ������
������� �����
���

�������� �������������� �
��
������� ������
� ����
�
������
� �
�

������� ���������� �� ����� ���� �������� ��������� �
���� � ���
�

����� ����� ���
�� ��������		
�, ���������
�, �������
�, ��������
�
�, ������
�, ������
� � �� ��� ������
 �������� �����
�������

�����
������ ������� � ���
���� 	��� 
� ��–��� !� �
 � ��������
����
� ���� ���	�
�� ����� ������� �������	 
������	 ���� ��	�
�� ���	�

�
������ (ukochany)’ ���
����� �� ����� ������ ������	 �������

���	
���� �����	���	 ���� � ������������ ���	��	� ��������

� ��
��	��	� ��������� ����� ��
������� ������� 
��� ����, 
������	 ������	� ���
�������� � ���	��	 �����	���� ���
������

�	
����� ����	�� �
� ��	�� �
� �	 � ���	��	 ��������	��� ���	���  
 
 ����� ���
	���� ������� ����� ��������� �����	 ��
	����

������� ���� ����	
� ������-
� �	���� ��
	���	
 ���	����� ����� ���
�� � ����	��	� ����� ������� ��
	���	 ������ ���
������ � ���

������ 
���� �
� ��������� �����	� ��
	��� ����
	���� � �����


���� ��� ���
� ����, ����, ���� ��� ��������� — ������� �!���-��
���� �����
�� 
	��� �	� ������� "��	 ������
���; ���� �����, 
���� 	
�: ������� ����	�
 ������ 	 �� ���
� �������� ��	�
���� �	�

���� ����� ������ �����
��� ��
�	���	 
���� �� ����� ������ ������

���� ��á����� 
��	���	 ����� ����	 ��
 � ��� �� ��	
����� ������	�

���
 �������
 ���������	 
�� ��	 �� ������� ����� �	���	���� �����

���� ���
 ��	
� ����
, ��	
�	 �����
 ��	������, �����
 �	�
 ���

�ó	�� �í��, ��	� �������
	 
��
 bo�ec, bo�í moc	 ������
 bo�jast ��	�

���
 ���� �� ��� ��	��
��� �

����� ��� �
������������ �����
�

����� ������� ����� ��� ������ ���� ����� ��� ��	
� ���-�
�
��
������ ������� ���� ��	�� ���� �
�� ����� ���� ���	 ����� ���
� ����

	
������ swoj czas, swoje czasy ������� ���� ��	�� ���� ��
 [Tyrpa 2001: 
���
� �
���� ���� ��� ����� ������ �����	
 �� ���� ��	� svá nemoc �����


������� ����� svoje vreme (nema svojega vremena, zgubila svoje vreme), 
svoj cvit, svoje cvatnje �
����� ���� ����� ��� ������ ������� � ��
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������������ ���� ������� ���� ����� ���� ���������� ��	
� ���� ��� 
����� ��	���� ��������� ���	�
 ����� 

 
�������������� � �	�
��. � ������������� ����	�� ����������

����� ���� ��	����������� ����������� �������� ����	
���� ���	��

���	 ������ ��������� �� �
������� � ��	�	��������	� ��������� �	�

�����
�	���� � ��	 ����� � 
�������� ���� ���� � ���� �����, �	 ����
�� ���
� ��� �	�� swego czasu, na swoim miejscu ��������� 
	��	��
	 �������� �	�����
�	���� 	 �	� ��� ����	 
��� ��� �	� ���������

��� ��	 ���	� ���� 	��� ���� ����� ���	 	 �������� ��	���������	���

(«� �
	� 
��� ��	 ���
����
	
��	��� � ������ ������������� �� �
	�


��� 	� ��� 	���� ���������� ���	 	 �������� 	����������� ����


������� �		�
����
� ���
 ������ �
	� 
������ !	�������	 ���

���� 
�	������ �������� ����	
���� �	������� ���	�	���	� �����

������	� ���
����� 	������������� �	�-� ���-�� ��������	 
� ����

czego)’ � ������������� 	�
�-� ��
�-�� ����	������ �� ����� �����

������� 	 ��
� ��������� ���	
 ����	
 ���������������� ��� ����


czego, odpowiedni)’: ��������� �� �	�
� ��	����; �
����� �� �	��

�
��	�����; ��
��� �� �	��� ������; ���	�
�	 ��� ����� � �� �� ���
���� 	
�� �ó���� ���	���	��� �	��’. 

��� �������� 	������� ������������� ��������� ������

	������ �������� ��� � ���� ��
�� � 	
����� ���� ����� �	��
����

�
� ��� ���	��
������ ��������� �	
���
� � ��� �	������ ��

��� �������� 
��	��� 	������  ��� ��� � � � ������
 ����

����� �� �	
����� 	������� �	
������ � ��� �	���
���� ��	����

���������� �� �	���� ��
����� � �� ��� ������ ���
� 	������
��� ����

�
��
 ���-���
��	 ��� ���� ��	, 
� ����� �������, ������ �������; 
���������������, �����������
 ���� ����������, ���������� ����
-
�	�����
 ����������
 ���
������	 ����� ��� ���–���� � �� �� ��
����� 	
 ������
���� �������� �
������
��
 �������
 �� ����	

�
�����
 �������
����� ���-
 �
��-����,  �������������� ����
	

��� ���������
 
��
���
����
 ����
 ��� �����
�����
� ������


�
�
��: ���� ������, ���� ��	�, ����
 ����
, ����
 �����
� �����

���������	: «������ � �� ����	�
���� ���	������ ����� ��� ���	
  
�� ���� ����� ���� �������� 
� ����� ������������ ����� ���

������� �� ������������ �	�������� �
������� 
������ � � ��

������� ������������ �
��� ���� �����, ����	
�� � ���� �����, 
�����
�� � ���
 ���, ������ ���
 ���
�
 
����
 � �� ���� ��
����� �����	�
��� ������� ����	 ���
 ���� � 	����	��	�� �	� ���

����	����� ������������ ����	����� �������	����� ������ ��������

����	����
�� ������������� ��	��	������ ��������� � ������	�
��

��� �����	�
�� ����� �	���� ���-�� ���� �	 �������	���� ������	
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����������� �	�� 
 ��� ����� ��
����	� ������ �������� ����	� ���

����	 — ��� ����������� ����������� ������������� [���� �� 	�
��

�	�� �����	��� ��	�� ���������	
�: «�� ����� ������� ����	��
-
���� �������  ��	��� � ����	��
���� � ������ ����	��
������ 
����� ��� ���	
� ���� �� ���
 �	�� � ��������� ��� ��������� ������

������� �� ����, �������� � �� 	� �������� �������� 	� �!���� � ���-
���������������� 	�"� � ���� ��"���� �
� �������� 	
���; «����-
�� ����� � 	
��	��� �	���� �� ���� 	
������	��� ���� ��	��������; 
����
���� ��� ����� 	
��� ������ �������� ��
������ ����� ���


	���� ����� ��������� ����� ��� ����� 
���������� 	
����	 ����� ������ 	� ��� ����������� � ����


������� �������� ������ ����������� � ����� 	���� �������� �

������������ ��� ����� � ������ ���������	 � �������	� ���


��������� � ��������� � ������������ � ������ �������� ����

���� � ����� �� ������� �������������	���	 ���� ����� �� ���


������ ������� �
����������	: ��� ���� ������ 	� ����� ������ 	�


�����; � ����� ������� ��� 	� �������� � ����	��� ������� 
�

���� ������� (�������)� ����� ���� ��
���� 	����� ����� �����; 
���� �����	
 ��� ������ � ���	
 ������ ����� ������� �	 
����� � ����

�����	�� Cudzego nie bierz, swego nie dawaj �
����� � ���	� ������ �
������ [N��� �	 �
�� 	 � �  

���� ����� 	��� ������� ��� �� ����: ��� ������� ���	 
��
���	; ���� �		 �����; ���� ��	 ����		; ���� ������ ���	 �

�	��; ����� �	
 ���	�; ��� ������� ���	� 
�	����� �������� �	
��

��

 	��
�� ������� ��� ���	� ������ �������� 	��
 ������	���

����� ���	� ����� ������� 	��
 ����� ����� 	
 	��� ��	�����

���� ����	
 ���� ����� ��	���� ���� �������	 ��
� ���� �������

�� ����� �������	 ������ ������ � ��� �������������� ����� ���� �����

������� ��
�� �������� ������ ������� �������� ���������� �����

����� �����
�� � 
������ �� ��� ����� ��������������	 �� ���� � ���

������ 	������ �� ������������ ���� � 
���� ����� �� ����������

���� ��� ������	����� � ��� ����� ��������� � ������� ���	�� �

����� � �����
� 
� ������������ 
��	���� ������	��� ������� � ������� ����

��������� ������ � ����� ������ ��������� �� ��� �����
�� ���

����� �
��� � �� �� �� ���
�������� �������� ������� ����� �����

������� �� ������� �������������� ��������
�� ���� !��������

��� ������ � �����
��� ���� ���� �
����	� �"� ����� #���� �� �����

#���� 	������
 ����� � �������	 
����� �� ���� ��������� �������

���� �	 ������	�� ������ �	 ����
�	�� 	������ 
���� � ��� ������-
�		 ��� 	�	�
�	��
�� ����� ��–53]. 
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���������	���
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����
�
��������� 

 
 
 
 
 
 
 
  

����� ���	�
������� �������
����� ������� ��������
����� �����

����� ����������	� ��������� ����� � ������� ���� ��� �futuere’: ���� / 
������ / ������ ����
��� / ������� ����� — ������� �������� ������� ������
������� 	����� / �	������� ��������� �������� ����� ������� ������ ��
��

���������� �������� ������ �������� ������ ����� ����� �������� — 
���������� ����� ����� ���������� �	���� �� ��������� ������������

� ���� ������������ ��	��������� ������������ �������
����� �������

��� �� ������� 	��	���� ��������	 ���� / ������, ��	
�� / ���
��, ��-
�� / ������, 	�
��, 	�����, ���
��, �
���� / �����, �
�
�� � ��� ����
�����	
���� ��� ������ ����� ���� ����	�����
� ��� ���
����
���

���������
��� ����
���
����� 	���������� � ������� ������� ���� 
���� �������� / ��	�� (
���) ���� ����� ��������, ����������), ��� � 
�
����� ������� ��������� �������
��� ��� ���������
��� ���������
�� 	��� ���	�
���� �����	� ���	���� 	������
� 
�������� �� 
��� 

������ / ����: ���� ���������� ������ � ���-��; ����� ������ ���

��	�� �	����� 	��� ���� � ����� 	 	�	��� 	
� ��� 	����� � ����� 	 	��

�� 	
� ��� ���
 �� �����
��� �� �� ����
��� � ����� ����� 	� 	���

	
���� ��	�
 ���� ����� 	 	�	����� �	�
 	����� ����� 	� 	���� 	�����

�	�
 ���-�
�� 
� �������� �� �� ������� ����� ����� 	� 	���� 	�����	


�� �� ����� 	���
� ������	� ���
�� �����	� �����] [���
�� ���: 
����� 	���� �Kada su za me xodili, / zelene viš�e sadili» ������ �� ���
���
�
� � ������ �
�
 	��
�
 — ��� ��	�	 
RHSJ �� ����� �����

����� �������� ‘futuere’ 	�	
��� 
���� ���� ������ chodit’ za diev-
�atmi [SSJ 
� ����� ������ jic na ������� [Sychta 2: 103].  

��� ����� �	���	�� ����� ��������	
�� ���� ������ ������� 
��������	 �� ���	
 ������ krova xo�i; ����	 � Bo��� ���� [Sychta 2: 
44]. � ������ ���	����� ���� �����
	� ‘	 ������ ����� �		������ �

����	�� ����� �� �����	 «������ ������	
 ��� �������	
, ������

����	 �	��� �	
������ ���� �� ����� ����� ������ ����� � ������	

�	��� ����� ��������» ����� ��� �����  
������: ���� ���������� ������ �� ��	-
� �	
�
� �		
� 
��� 
���

�������� � �
������� ����
���� � ���
�� ����
� ����� �� ���	


���� �������� ��	 
�� �������	 �� �	
 	���
���, 	���
��� ����
�����-
���� �	��� ����� �� ���	� ��	���� ����� �� �����atami, za chlapcami; 
	�
�� ��, nabehat’ sa (o kravách) [SSJ 1: 78]. 



���������	� �
��
��� ����
�
� ������ 
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������ / ��	��: ����� ���� �� ����� 	 �
���� �������� ����

	
���� �  �� �� ��� ������� � ������ �� ����� ������� � ������ �����

�������» ������ �� ��������
� ���
��
 �  ������� �� ���� � ������

��� ��� ������� � ����� 
 ��	 �� �������� ������ 1: 145]; ‘(� �������	�
������������ ��
�������� 	 ������ �� ����» ���� ��
� ���� ��������

����!����� ���
������� 	Skurwysynem bede, / jak cie nie uwiede, / na 
�rodku go�ci�ca / gorgoli� �"e bede� �#
����� ����� �
�
� � ���� ����

�� ������ � 
 ���	 �� ���
 � ����� �������� �W��owicz-Zi��kowska 1991: 
����� ��	 ���	 ������, �����	
 � �	 �	 � ��	
� �������
 
����	 naša 
krova závo�i [Sychta �
 ���	 ���� ��� � ������ ���
 ����������

� ���	���� �������� ��������� �������
 �
�	 ��	���	 �������


�� ����	�� ��	��� ������ �
� ������ �������� — ���	��
�

������ ������� 
��
�� ���������� �� ���	
 	�
��� �I �� �� �����

������ ������� ������ ��������i i ������i � � ��	 � �� �� 
�����(��) ��������� �������������� � �������� �
����� ovca 

sa honí, zajace sa honia [SSJ 1: 504]; 	�
�� ����� �� ��� ������ ���� 1: 
����� ���	 ���ú�� 
�����	 � 
���� 
	���	���� �������	��	 ����	�

����� 1: 534]. 
������: ���	 
��������	 �����	 
 ��-�., �������, �������	 ����

� �	 
	� ���	 ������ ‘� �������� � 	
���� �
�� � � ����
 ����������

ó������� ��
�
�
��� �� ������ � ������ �
�
���� �����
��� ��

��	
� 	��
�� �	
	�� 	������ ���
� 
������, �����: 	��� Wlaz� byczek na ja�oszk�� � a kurek na kokoszk�� � 

a orzech na leszczyn�� � a ch�opak na dziewczyn�� ����� ����	 
� �����	� � 
� ������	 
� 	���	� � � ���� 
� ����
� � � ����
� 
� �����	� �W��o-
wicz-Zi	�kowska 1991: 162]; «Za stodo��� za Dudzin�� � P�aka� stary nad chu-
dzin�
 � — W�az�bym na ni� — nie stoi mi, / Odsed�bym jej — zal-ci mi jej» 
��� ��������� �� ���
�� � ���	�� �����	 
�� ���
��	��
 / — ���� ��


� 
�� — 
� �����  ��
�� � ���� �� �� 
�� — ���� �
� ��� ���� ��


���� ����� � ����� �� ������	� ������ ����	� �
�
�	 �
 ����
�� [SSJ 2: 
���� �� ��
����� ����	 ����������	 — �
���� 
Tak d�ugo b��eš 
�az��a, ��vko, ja� cos v��aziš» ������ �
� ����� �����	� ����
� �
�
�	�

���
 ���-����	 �� ���
��	� [Sychta 3: 12]. 
������� ������ �Vitkov Jan do naše Jevk�i zalat�je� ���	�
� � �

���� ���� ����	��	�; «Pevno mu z kolana udrapa�a	 �e tak za �� låtå» 
����
	 
� � ��
 �
��� �
������� 
��� ���
�
� ������	 �	
 
 	��

�� �� ��	��	� �Sychta � ����� ��� 	���� ������
�	
���� �������� ����

���������	� 
���� ������, ������ ��������	 �� ���-������ ���� ����
���
����	 � ���� � �����	 ������ �� 
����	� ��� �� ����� ������

��� �����	 
��� ��� ��� ������, ������� ������� ������ ���!�� ����

����������� � 	��
 ����� ���� — 
��������� �� 
���� �� ��	� ����

�� � ���	���� 	�� ������� ����� 	
� �
�–203]. 



II. ����� � ��������� �	�
�	�� 
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�������: ���� �futuere’: «P�aka�a dziewczyna. / Cóz ni mia�a p�aka�� �

Pos�a za starego, / Co ji ni móg� skaka�� 	������� ��	
���. � �� �� ��

�� �������
 � ����� �� �������
 � ������ �� �� ��� �������� �W��o-
wicz-Zi�kowska ����� ����� ������ skaka�, o������c �������������	
(� 
��������� �Naša �es må b����	
 ���� on �e t�l� �esk’� krov� ob-
�
��� ��� ��� c���» �� ��� � ������� ����� ���� ��� �	 	
 ������ ����

����� �����
�� 	� 
�
 � ������ [Sychta 5: 53], ����� ���
�-�������-
���
��� ���� �
� �	
, skakac ���� ���	
���ki (����� ������ �
�
� ���

������� �� �
����
 �
����� ���
�
	���� ������ ���� ���	
��� ������
���	��� �
�
� ��������) ‘� �
����
� ���
�
�
	
��
� �	
 ����� ����

�
� 147, ���� ������� skok ���� �	�
����� ��������� 	SSJ 
� �
�� ��
�
������� � ��	
�� ������ �������� ���� ��� �
����� � �� 	������ ���

����� � � �
���� ������ �������� — ����
������� 	�
������� 4: 130]. 
 ���� !
����������� � ��� ��������� 	�
������ ��������	 ���
�	��
�	� �	���	 �� ������� �������� 1999: 234–����� ��� ���� ���������� ���

������	 
���� 
����� ��	�	�
 ��� ����	��
 � ��� ����� � ��	�������
 ��	���

��	�� ���	�	�� �������� ��	����� � ������������ ��	����� ������

���
  ��� ��� !����� ������	����� � �����������
 �� "�	��������
 �

"�������� � #�����	"������ �����	 � �����	���� ������	
��

������������ �� ���� �"��� ������ ����!����
 �	���	� �� � 	���

�	��� � ����	� ��������� ������ — ����� �� ����������	� ���	��
�������� ��	����� ��	����� ��������� ��������� 	
	�������

����� ���	���� 	�	
���	 ��	������ �
������ ��	������ ������� 
�	����� ����	������	� � ���	�	������	� 	���������� ���	
����

�� ��������� ������� � ������	���� 	
���� �	��������	�	 �	��

����� �	 �	��� 	
�	�	� ���� �	��� �	�� �	�	��� ����� � �� ��� �	�
������ � ����	�� ������ ����	���  ������� ������	�� � �� ��� 
�	������ �	�	��� ��������� ����� ������ � �� ��� ��	�	�	� �����

!	����� ��������� 	��	� ��� ������� ������	� ���� � �� ��� �	
��	�	 �	� 	
���	�� ������� �������� ���
��� ��������	�	

����	������ 1� �� �� �� � ���	�	������� ������� ��	�������

�	��� ������ �"	���� 	

��� 

                                                 
1 � ����������	
� �
�����
 ����
��� �� �Kati�i� ���	
� � ����


�� 462–466 ������	
� ������  
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�������� �	
��  ��������� ���� ��� �������  ����� ���� �����

����� ��� �������� ���  ������������ ������� ���������

��� ��� 	
�� �������� ���	��� 
� �� ��������� ������ ����
 ����

� ��� ������ ��� ��ó � ����� 	
��� �� ��������� ������������ �

��������� � ���������� ������  �� ��� ����������� ��������� 
���������� ������� ���� � ������������ ��������� 	
�� ���

��� 
 ���������� ������ ��� ���� 
  ��� �������	 ��������

����	�� � ����� �����   �����	 �������� ����������  �����

�����  �� ����  
!���� ���������� 	
����  ��������� �����"����� ��������

���������� ���������� �������� 
���� 
�� ��#	��	���� �������

��� �  ���"� — ���������� �������������� ��"������ 
��� $� %��� � ���� ����	 ���� &� '� (������	 ������������ 	
���
������������� %������	 ��������� 	
������ �������� — ��������
��� �������� ���������� ���������� — ������	� ��������� ���� — 
��� ����������	 ��������  �� �� 
(������ ���	 �–���� �� �����

�	�	 �
�� 	 ���� ������� ���������� ���
�������� 
���� — 
 ���
��� 
������� �������� ��	�	�� �
����� 
����
������	�	 � ������
��

�������� ��
�� �������� ���	�� ����������� ������	�� ��� 	

���������� 
�����	���� ������� ����� 	 �	�� 
������� �	�
	����
�


�������	 �
�� ������ II	� � 
 ������ 
������� ���� 	 �������� ��	���

��	 ��
�� ��
������ ��� ���������	� 	�	 ���	����	� ���� �����


���	 	 �� �� 
��
�� ��������
� �� ��������� �� �	�������� ��

��������� 	 �� �� �����	���� � ������
�� 
�������� ����� ������� 
����� ��������
� ����
��� ������ ����� ����
�� 
� 
�����	 ����	�

��
��� 	
��������� �� 
�����, 	 ���� �� 
 ������	��
��� ��	
��
��

���� 	 
��� ��
���	�� ����	 ���	�� ��� �������	� �������� ��
�� ��

���
��� ���� ����
��� ������ �� ������ 	 ���	�  
 ��	� ������� ����	��� ��� �������� �	 �������� ��� 
�!����

��������	 
��
�� ����� ��������
� 	 ��������
� 
���
����	 ����
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�����!�� ���������� ������ ������ ����� ������� �����	�� ����������

���� ����������� �������	
��� � ��������� "���������� �	� ���� 
������ � ��	
��� �����	���� �	����� � ���������� �������	
���� �

��������� ����� ���������� �� ��������	���� � �������� �	����� ��

���� ����� ��������� ������� �����	���� � ����� ������ �������� �

��	
������ ������� �������� ������� #�� ����� 	����
 �� ������������

� ����� ���
 ������� 	��
 ����������� �	������ ������������ ���

��������!��� �� ���� � ������	
��� ���������� ��������� ��������� �

�� ��� ����� ��� �������� ��	, 
���� ��	, ���	��� ������� � �� ��� ���

����� �������� � ���� ���������� ����	� � ����������� ���������

���������� ��������	���� � ������������ ����	���  
"��� ���������� �������� ����� � ���������� ����������� �

������ ���� � �	������ ��������� � �������� ���� �����, ������, 
	
�� � �� ���� ���	
 ������������ � ��������� �������� ��������
�����	����� ����	������� ������������� ����� ���� ���� ���������

��� � ����� ���������� ������������� ����
������ ������������ ���

������ ������ ���� ������� � ������������� �������� � ����
����

��� ������ ������������ ��������� � ������������� �������� 	

��

46–��� ���	� ��� ����������� ������� ��������� ���� ������
���� �

������������ ������� � 	�
��� �������� ����� ������� �������
�

������������� �� �������
 ��
�����–��������� ������� ����� ����
������
�� ����������� ��	� � �
����� — ��������������  	������
��� ������������ ������� ���������� �������� �� ���	�������
 !� "��-
	�������� ��������	 
������� ���������	��� �������	 ������� 	����

���� ������ � ������� �	���������� ���� ������ ��	��	

����� � �������	 ����	�� �� � � ���	 ������ �� �������� �� �������

�� � ������	 ������������� ������ ���������� �������� ������

����»� ����� �	
��»� ��� � ��	�»  �� 
� 	!��
����" ����� ����� 
� �������	
 ������
 ��� ����� ������ � ����	�����
 ����-

��
 ������ 	 ��������� �	��	 � ���������� �������� ����	�		�



�������� �����, �	� �
	�	 
	����» 
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�� 	 ��� ��� �������� 	 �	�������	 ������� ��	 	��� � �	��

� ������ �������� ����	��	 �� 	 ��������� ����� 	 ��������


�	�� ����� ���� ��	 �������	 ������	�� �� 	���� ������� ����	


�����
 ���	���	� 	 ���!��	���	
 ��������	� ������ � ���

�����	 
������	 ��
����
������� ��	������ ���
������� 
 ��������

�
�	 ��������
�������	� ��
��
���	� ���
�������	�� ����� ���

�� �� ������ ��� �ó����� �������
� ������	 �����������	� �
�

�������	� ����������	� ����������
� ���
������ ������


�������� 
 ������������ �
��
� ������ �������� �
����
�
�����


����
��� �������� ����
�� �� �������� ������� 
 �������
���

� ������ �����	 ���
 ���
������ �
����
�� ��������� ������

����
���� �����
� � �
��
 
 ����
� �� 
�	��� ������
 �� �����
��

������������ �
 ��
 
�
 ������ �������
� � �������	 ��� �����
��	

�������� ������ ����� ������ �������� �
�� ���������� 
������

�����
� �����
� � ������� ��������� 
 ��������� ������� 
 � ��  
���  � ��
���� �����
� �����
� ������ 
� �����	 �����

������� 
 �������
� ����� �������� ������� ������ !� �����
�

�
��� �� ��� �
�� ���
� ������� �	 �������	 
 ��������	 ���

���
� 
 ��������� � �����	 
����������
� ���
������� ����

��
���
����� � �������� ���
 ����
����� ����������� �
�����


����
� 	������� 
 ��������� ����� ��������� ���������
�� ���

�����	 
� �
	� "���
� ��
  ��� �� ��� ����� �����
 ���
����

��	 �������
� �������� ��
������ ����������� ��� �  ������

���
������� ���� ������� 
��
���������� ������ ��
��������

��� ��� 	������
�
�
 �����
���� ������������ �������� �����

������ ���
 �����
��� �� 
 � ������ ������ �������� ���� 
��
�

���������� ��� ���������
� 
�
 ���������
� �����	 ���� 
 ������

�� ��
����� � ���
������� ����� 
#�
�������� � ������

 �������
� ��
������
 �����������

�������� ��	������ �
	� 
 �������� �� ���� ��������
� ����
���

�
��������� ���� ������
� 	$������ — ��� ���� ��� ��
� ��� ���

�������� �� �� ����
 �#�� ��� ���� 	%� ��� ��������
�� ����
��


	� ��
 ��� ���� ��� ����� ������ ���� �������� ���� ���� 


�������� ������� ���������� 
 ����	��
 �#�� ��� ��� ��� ����

	������ ���� — ����� 
 ��� ������ ��� ��� ��� �������
 �&�� ��

��� 	"���	�� ����� ������ ���� ����� ���� �� ���� �������
� '�����

��� �� 
 ����� — ����
 �&�� �� ��� � ��	�������� �� 
������ ���

�
�

 ���������
� �������� �������� �����
� ����
�� � ��
�����

�����
���  ������� �
����
������� ������  
&����������
�  � ������ &� '� (����-���������	 
���� 
��-

����������	 ������� �� ������ ���� ������� ������ � 
������ ����

��-
������ �
������� ����� ������ ������� � ��������� ��������
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�� ������������ ����� ���� ����� ����	���� 
����������	 � ���

����-����	 ���� � �� �����
����������� ����� � ��-������� �  ��	

�������� ����� �������� ��������� �� � ������������ �������� �

������ � ������ ����	����� ������� � ����� �
���������� ��� �  �

������������  
���� �� ���
���������� �� ����� ������ �!����-��-
�������	 ��	
��  

"��� ����� ����� ���������� ����������	 ���	 ����� ����� ���

	��
�� ��� �
��
� � �����
���� ���
������ � ����
���

�����

�� � ���
�� ��������� ��� ���� ���� ����� ����� ��
�� ����

����� ���
� ���������� 
� ���� 	��
��� �����
��� ������
��

� �����
��
��
� ������
���� ������ �� 	��
�� ������ � ����
��������� ����
������ 	����
��� ��
������� ��������
� ���
�

����� 
����� 	����������� � �������	� ����������

�	 �� ����

��������� ����
 ���� ������ ��������� � �� ��, ��� ��� ������
�
�����
��
�� ����
� � �����
�� ����
� — ��� 	�����

�� ����

��� ��������
����
� ��� ��������
�� �� � ����� ����� �
����

����
��� ���
��������� � ������� 
����� � � ������� ������

����� �������� � �������� �����
� �� �
����� ��������
�	

������� ��� �  ���� �������� �� �����  � !� "��
��-#��
�������  
 

��� ��� ��� ������ � ���	� 
��������� �����
�� ����� 
����� 
� ����� ������� �
�� ����	 ��� ��� ��	��� 
���� ����
��� ���
���� ���� ���� ���
� ����������� 
��� ����
�� ������ ��� ����� � �� ���������  

���� �� �	�–149] 
 
� ��������	
 �����	�� �	�	���� ������������ ���� �����

	������� �	� ���� ����	 
�� ������
��� ������	�� ��� �� ��������

���
�� ������ �� ����	 �� ����������� � ���������� �������	�


�� ����������
�  �������� ��
������� ��� ��� � 
������	�


��� ��������� � ��� �����
�� �����
�� � ��� ������ �� ������

������	 � ����������
�� ������� � ��� �������
�� ������� ����� 

�����	
��� �����  �����
�-������� ������� ��������� � ���

����������
� ��� ��� � ��� � 
�� �����
 ��������� �
��
�

�������������� 
 
������ �������	  �
������	
�� �������
�� �������	�


�� �������� �������� ��
����� �����
�� ���� 
������ ������


�����
� ����� �� � � � � �	
�� ��
��� �����
���� ���

������� �������

�� ����	 �� ���� ��
������� ! �����
 ���

��� ��
���
�� �������� �����

�� � ����
��  ����������

��� ����� ��
� �����

� ����������
�
� 
� "����
��� #��� �

�������� ��

�� ���
� 
��� ������  ��
��� ��
�� �����

����

�� 
����
�� �����	��  ������
���
 ������, ������, ������



�������� �����, �	� �
	�	 
	����» 

341 

341 

��, ��������, ����	��, ����	��, ��
��, ��
����, �����, �	��� �������

� ���� 	���
�� ��	����, ��
���, ��
����, ����� ��
�
�
��� �������, 
�����	��, �����	����, ������ (
���, 
���� �����������	�� ������-
��, ���� ���������� ����; �����, ������, �����, �������, �������� 
� �� ��� ��
�
� � ��
�� ��
��, ��
���� (��
���� ����������� �����, 
���� ������� ��	�
�, �����, ������� ���	��
��� ������ ��������� ���

����, ������� ����������� ������ (���� ��	
���� ������� ������ ����

�
�	����� �����, �������, ��������� � �� �� 	����
��� ������ �����

��������		�
 ������ ������ 	���������� �������	� �������	����

��� ���� �������	�� ���������	��	 ���	 ��	��� ����� �������

��� ������� ���� 	� ��
 ������� ����	���� 	� ������ ����	���

���		�
 ��������
 �����	�
 ���	���� ���������	��	 �	�����


	���� � �� ����	�
��� ���������� ���������� � ����  ������


���
 ����	�
 ������ �� ����� ������� ��	��
�� 	� � ��	�����	�


���������
 ��������	�
 �� ����		� �������	�
	� ���� ��� ���


��������		� ��	��
 ��� ���� 	�����  
! �����	�����	��
 �������� ����� ���	� ������� �� ����


	�� ������� � ������� ������ ���� �� �	�� �	�
  	���	����
������� ���� � "�	���� ������	�
�� ����	�  ������	���	�
 ����


��
 � � ����������	�� �������� ! ��������	�� ����� ������ ��


���	� ��������	�� ������	�� ���� ������ ��	, 
���� � �� ��� ��
��������� � �������	�� ����� �	�������	� ����� �� ��� ����� ������

���, �����, �����	
���, ������� �� ���� ����� ��� ����	 �������-�
-
����� 
�����	
���
 �������
	 ����
�
 �	�������� �
	��� ����� �� 
���	 	���� ���� �� ���
�� 
�
��	� ����-����� ��	
��	� �	 ���-��-
������ ������ ����� ����� ����� �� � ���� ������� �� � ���� �������

�	� 	�	�����	� 
���� ��� ��� ���� � !� ����� ������	
�� �� �	�

���	���� ��	" �� ��������	
�� ������������ ���������� ������ �	�
-
�� ���� ���
��� ��� 
� ��������� �������-�������� ����� �����

��� �� ������������ �������, ��������� ���� � 
� �� 	�������� �

�������� 
� 
��–192].  
� ����� ������� 
����� ����������� ���	�
�� �����	���

����� � ���������� ��������� � ��
��������� � ������ �������

������
����� �	������� ����� � 	�
�� �
����� �	������ �����

������ ���������� � �����	��� ������ �� �
��� ������ �������
��

��� � ������ �
� �
������ �������� �� � �� �����
����� ��� ���

��������� �����	
���� ����� �� �������� ������ — ��
���� ��

����� �� �������� � ���������� — �������� ����� �
� �� ������

��� � � ���� ����� ������� ��
� � �
���� ������ �	������� �� ����
�� ��
� � ���������
����� ������������ � ����� ������� ����

����� ������� �
� ����������� �����
����� ������� ��
�� ���
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 �� ������� �	�������� � «� � ����� �����» �������, �����

��
����� �	��������� ��
����� ��� �� ��
� ���������� ��
����

�
���� !������ ���� � ���������� ������ �������� � �� �	���

����� � ����������� �
�����
����� ��
������ ��� ������� ������, 
�������� ������� ��������� ��	
��� 
���� ������� �	
��� ���

�	������ ��� ����� ��� �������� ������� �������	
 �� �	���� 
���


�� �������	 �
�����	 ���� �� ���� ��� 
������� �
����������

kwiatek � ������
������ �
� ��������� � ��������� �����	
�� �-
szko���� �������� ������� ��� �	
��� �	�	���� ����	�� ��� ����� (19): 
���� � � 	�������	� �	���	�� ������ � �	
�	
 �	��
�� ������� ����

��	
�� �� 
��� ���
��� ����� �� ����� ���������� 	
�
�	 ������

������
����� ���������	
���	��� ����� ����	� ���
���
� 
��

������ �������� ��
��� �������

���� ����� ���
�	� � 
����
��

�������� ��
	� ����
� ����� 
�� ������ ����� ��
����� ���

�

����������
	� ���
��� ����������	� ��
������

� � ��� �������


��� � � �
�������
��� ������	 �� ��
���
�� � �����	� �������
�


���� ��
��� ������ �������� ���� — �����, �������	� � �
 �
� ��
��
���
�� � ����� ��
����� ���� — 
���	�, �������� (���� ����

������ ������, �������, �����	��, ��� � �
 �
 �������� ����� ����  
� 	
���� ��� �� � ��� �
���� �������� �������� 	�����	

�� ����������� � ������ ����� �� ���������
 ����	��������� ���	

����� ������������ ��� ������������� ���������
 ����� ����� ���� 
������ � ���������
 �������
 �������
 ������� �������
 ���� ������	

��� ������� �
���� � �����
 ��� � �� ������� ������	
 ����� !����

� �����������!
 ��������! �������
 ������� ���������� � �	
���
� �

��
��� ������
���� �
������	���� � �� ����� � ����
 ���	
��� ���
�
���
 ��
��� ���� �
��� ���	
 ����������
��
 	
���
��� 
�� ����

��
������ ������ � ���
� 	�����������	
����
 ������� ��� ��
���

��������	
��� �����
�� �������� ���
���� ������ ���� ������ �

������������ ����� � ������� ������� ����
 �
������ ����
���

�����
������� ����
 �� 
�����
���
����
 �������
	��
 ���������

	
��� �����
���
 ���������-������
������� 	
���
��� ��� ��, ���� 
������� �����	� 
������� ����� ������	�� ������	� 
������� �	�


���, �������� ����������� ���������� ������ ����
���� � �� ��
��� ����
�	� ���
���� ����	�����  ������� ���� �����������	�

�� ��� ��������� ����� ��������� 
�� ��� ������ 
������� 
�������� �� ���� ������� 
����� ������������ ����������	�

���������� ��� ��������
����� ������
���� 
����� ���� ���� ����. 
����� ���� ������� � ������ 
�������� � �������� ��������� — 
 ������ ��������, ������, �������, ����, ������� � �� ���� ����

�����, �������, 
��, ������� �������	 ���	 �� ����� �����	

	��������	�
 ������� ���� ������	��� �	����� � ������	����� ��



�������� �����, �	� �
	�	 
	����» 

343 
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�������	 ���������� ������ 	 ���� ��������� 	�������	��� ����


��	�� �����	���������� ����� ����	��� �� ��� ����� ���� �����

���������� ����� �������� � ������ ��������������  �����������

����� �	�������� ������ �������� ������� ��������� ���� � ���� � ���

�� �� ���������� ������ �����	
���� � � �������� 
������� ����

�������� �����	� 
���������� ������� ��
������� ��� �������� ������ ��


������� � �������� ���
�������  �� 
 �� � � ������� !��� ��
���

�������	� ������ � ������� ����
������	��� ���� ���	
��� �

�������� �� ���� ���������� �
���� ���� � ������� ������ � �����


��� ���� 
�������� ���������� � �������� ���� ���� �
 �����

����� ��� ����� ���	
���� ������� ��	����� ��� ���� ����
�� ������

���� ���� ���

�� ���������� 	���
��������� 
��� ����� �����. k�vet 
�������� ��	������ ����� 	�	
�� ����� ����� � 	�� ������ ���� ���

���� 	
���� 
����� � ��
�
 ��������� �������� ‘������������ �������

�����	�
� ����	
� �� ��–���� � ����� 
�
��	��� �������� �	�� ����

����� ��	�� ��	� ���� ��é�
�� �������
��� ����� ���� ��é����� ����
������ ����� �� ����� �����		 �������� 

������� ����� ��������

���� 
������� ������ �� ���� �������-�� ��������� ���� �� ��	��
������ �� � �� ����� ���	 �	 ����� �������	 �� ��������	
��� �����

�������� �������� ����� �� 	
�� 
��
������ ������
� ����
 ��
� 	 ������ �
��	� ����
��		� ����

��������� ������	 
����, �
������ 	 ����, ��������� �� ���
������	� ���	���
 �� �
����� � ������	»; ������� �������� � ���

��� ����� �� ����� �� ���	
���
	�  ����� ������		����
� �����

�� ��
�
 �� ����  ������ � ��
���
� ��������	 �������	
 ������

�����
� ��� ���� �
�� ��� �� ���� ����� ����� ! �������� 	�����

	�� ��		
�� 
���� � �	� ������
� "�� � ������ �����	
�� ��������

�	�
 ��	
�������� � ���	
� ����� ����� ������ �����) — ���	��
���������	
�� ����� ���� ��� �������	
� ������	
 
���	� �����

����� � ��������� — �������� ����������� ���������� 
�������� ����������� ��	�
������ ��������� �������
�� ���

��� ������������� ������ � ������� 	����������  ��� ����� � ��

 ��������� ������� — ����������� � �����	�� ��������	�
 ���	�

���� c o i t u s  ������������ 	�	 � ��� � � ��� � — �������� � 	
�����

������� � �������� � ��� ��
�����	 ��� ������
�	�� ����� ����	��� � ���

���	�� ���	��� � ������� — �� ���������� ��� ������	�
 ������ 
� �� — ��� ��	
� ���� ���� ����� ��� �������� �� ��� ������ ��� ���� ���

	�
� ��� ���
� �� �
���
�� � ����
���� ���� � — «Oja, oja! Panno 
����� � ��	�������� ��
��� ������ � �������� �� �� �������� � �� � ����!

raz wedle raza. — Trzeba by mi takowego / �������� 	� 
��� ���� ���

��� �� ��� ���	
 ��
� �� �����	 ���	�	 ���
� ���� ���� 
 �	 ���	�



III. ���������� 	
������: 
� ������ � ����	 

344 

344 

���� �����	 

 �� � ����� — ��� �� ��
 ������ ����� ��� �������

� �� 
� ��� 
 � 
� � — �� ��	
 ����	� � ������ ����� kosi, / Wojtek 
����� ���	�
� �� ����� ���	
�� ���� ���
 �
��� �
���� ���


�	������
�� �
�
 ���� �� ��
� — ������� �� ����� ������ �� ��-
������ ������ � �� �� ��� ����������� ��	
���	 �	
�  ���	� ���� ������

����	�	
 �� ����	�� ������ � � �� ������ �	� � ���� ���� �������

���������-���������	 ���� ���–����� ��� ���� ������� �	
�� �����

�� ������� � ����� ��� ������� ����� �� ���� ������ k�v��� ���levac, 
k�v��� ����	
 ������ ���	�
��� ����� �

��� ����	
� ������ �� �����

� ����������� �����
� ��	 ��
���	� ���������	 ��
�� ������� ���

����	 
������ �	����� ���� ����������	 
������� ����� ����	 
���  
������������ 
� ����������	 � ��������� ����	��
�� 	���


� � ��	 ��������	 � �� � �� 	 � ���������� ����� ��	���	 ����

�������� 	�
����, 	�
��� ��������� ������������	�� 
��� gro��� ���

��	
��
, 
	
��
 ��� pasternaku ��������������� ����� wlesc w grocho-
��	 ��� ���� ��� 
 ���� 
�����
��, ����� 
 ���
��
, ������� 
 �����
, 
����� �� ��
�� ��
���� ���� lézt do hrachu, ���� �� ��	�
� 	����, 
������� chodit do cudzej kapusty, chodit do cudzeho maku� ���� ������
�� �	
	�� 	 
� �� ���� ���
�	���� ����	 ������ ���
� ��� ��–40; 
������ ����� ����	
 

����� ��������	�

��� ���	�	��
�� �	����� � ���� 
����
��

����	��� �����
� � ������� � ��
��	�� �� 	�� � �� 	 
�� �

��������	�� �������	�

� ����
�	��
� � ����� �	����
��

��	�
�������� 	��� � � �
��
 �����	� ����
����  ��	���


��	� � ������
��	� � ������
��
���
 �� �������� ����
  	� ��

	����� �������	 ��� ��������
� ��	��
�� ������ � ���������� �

���
� ����- � ��
�
����
�� �� � ������
�	� �
��
�� ���
�

����-	 ���������	 ��
��
� �
�	�	��
� �����	� �
���� �����

���	��
�� ���� � ��������	�� ��� 
���
���
�� �	����
�! ����
���

����
�! ����
��� ��������
�� � ����	��� � 	��� ����� � ��������

�����
��� ������ ��
 ���� �
 121–133	
 "�� ��	
� ���	
�� ����

���� �������! �����	 ������	 ������ � ������ 	�� � ���	
��

������ — ����� ���������� � �������
�� ���
�
 ���������� 	
����

��� ������ ��������� � �� ���������� �
������ �������� � ���������

�������� ������� ��� �������� ���� 
��� kwiatek, ��������� kwiatek �����

������	 
��� �� ������� ����� �� ��������� ��������� ������ � ������

��� ��� 
��� ��� ����	 �
 ����
�	 �	 ���	 � �������
� 	�� � �
�����
� �����


�	 ���	 ���� �����
� ��� �� ����� 	��
���� � ���� � ����� � �

��
���� ���
�� � ����� ��� ������� ������	�
���� ����� ���� ���

�� 	 
	������ ������� 
���	��
�	��� �������� �	����� 
���� ��

	�
�� � ������ ���
����	 ������� � ����� ����� ����	��� 
	�������

����	��� ��
���� ������ ����� 	������ �������� � ���  



�������� �����, �	� �
	�	 
	����» 

345 

345 

����� � ����	
 �� ���	� ���� — ��	��� ������		�� ������� ���
��	��� ������ ����� � �����	�� ����� � �� ���� ��������������� ������
��		���
 � �����	���
 � ������ ���������� �����������
	�� ��� �������
	�� ���� �� ������ � ���
������� ������� ���	���
� ������������� � 
	������� ��	��	�������		� ������������ ������������� �������� � 
����� ����
��� ������ ���������� � ��� ��������
	�� �������	�� �	��
���� ������
	� ��������� ���� � �����-����� ����
�� ������	�� ������	��� 
��������� ����� ������������ � ������	������ ���������� �� �������	 — 
�	����������� ����������	 ��	�� ��� ���������� ������ ���������	

��������� ��� 	����	�� ������ ���������	�� � ��������	 �  ��������
��

����� ��������, �	
����� ���, 
��� �	
����� / ������, ��
� / ����
�
�
����� / ��
����� / �	
����� / ��������� / ������ / �������, 
���� 
�������� � �� �� �������	� ����� ��	
� 
	���������� �����������

�����	� �� ����� �������� ���������� � ������� ���� � ��������

���������	� 	
�������� ������� �����	����� 	������ 	 
�����

������ ��� ���� ���� ������	� ����������	 ���	� ����� ������

�	��-�� � ���	�� ���������� ���	������ 	


� ��	 ������ � 	���� �	�

�� ����	� ������	� �����	����� 	 ��� 	����� ����� ����� �� �

	���� ������� ��
��� � �� 
� ��� ��� ���� ���� ����	 
��� ����� 	
��������� ������� ������������� � �
�������

�
	����� �	
����� 
�����	��� � ��	������� ��
 �
��
 
�����

� ������	 �������� ��������� ������ ���
	����
�� �� ����� ���

��� �
	
���� 
� �
���� �	��� ��
������ � ��	
�� � ��� ��	��
�
�

�� 
� �
��� ��
����� �
��� � �	������ �		 	��	 ��	��	 ������ � ��
�

������ ��	��� ��	
����
� �	���� 	��
��
 �����	
���� 
���������

������
� � �� ������������ ����� ��� �	
�� ����� ������� �� 	
���

���
������ �
�
����� ��� ������� ��������� 
��� ������ �
����� �

��� � ��� ����������� 
��� �
 ���� ��
��� �� �
 ���� �� ��������

����������
�� ����� ��	�� ��
����� ������� �������� �� ������ ���	 

���	�� ����� ���
��
������� ��������� 
�������� 
������ ���

���������� � ��������� ����������� ������� ��������� ��
�������

����� ��� 	
��� ��� ����� �����	 ���
�	 
��������� �������� ���
��	

��
�� 
���	� ��������� ����
�� �� �� ���
������
�	 ������ ���	


���	� ��
��� ������� ��������� ���
���� ��� �������� ������

��� ������ �������� ����� � 
� 
������ ��������		� �
��2 1: 345]).  
� ���������	� ��������� ������ �������� ���������� ���������

����� �������� ��� �	 ��� ���	��	 �	����� ������ ���	��� � ����� �

�� � ���������� ������� �  	�� ���	��� � ���	���� � !�� ����� ���	��
��� ����	����� � " ���� �������� ���#	����	 � !�� ����� ���	���� ����

������� � " ���� �������� ��� �
������� �$�%� ����� ����	 
����� ���

�	
���� ������ � �� �	���
���� �� �������� � �� �		�	 ��������� �

�	 �	���� �������� ��	�	��� ����� ����� � �������	� ��	��� ���
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���� — �� �������� ������� ������ — ���� �� ����� ���
�� �����
�

��’������ �� �	�� ���� 	���
� ������
� ������ ������ �� ����� �����	�


���
� ����
��� ������ 	�
����� ��
���
� ����
�����
�� ���������

� 	� 	
��� � ��������� ��� ��� ���������� ������� ����������

����� ���� ����� ������ � ���
��	 ������	 — 
��� ����

�� ��� ������� ����� 	� ��� �����
�� ��������  
� ���� 
�

����� � ��������� ������ �����������	
 �����	� �����	
 �� ���� 
��������� ��� ���������	��� �	��� � ����� ������� �� �	�����

���	������ �����	��
�� ��� ������ ��������	��� �	 ������ ����

�� � ������ ��	���	���
 ����� �� �� ������ ����������� ��� � ����

�������� ������	���� � �� ������ ���
 ��	��-�������� �	 
	�	�	� �	
��	�	��
�� �� 
	��-�	 �� �������� � ������-�	 �� ����������
� ������-�	 �� ����������� ����� �	 ���	����	�� 	

��� ����� �	

��������� �� �� ��	����	�	� ���� �
��� ���	���� � ��
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�	�� ��������� � ������ ���������� ����� 	����	� ���	��
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���	����� �� ����������� 
	�� 	�	����� 
 ������� �	�	��� ���

��� � ����� ��� �� ���� 
�	 ��� !��� �� ��������� �	 ��	�� ����	����

"��� !� � � ������� ��	 #�� �	���� ������������ ������ 	����	� �

��	��� ������������� 	 �����
�� — �����
��� ������� �	 ���
�� 
� ���������� ��	��	 �������� 
	�	��� � �	��
	 ����� �����	�	��

���� � �	��
	 �	������ ����� � �
������ ���� ���� 	 � ���� ��	�

�	������� ������� ���
	� ��	���� ������� ������ � � ���� ������

	�� �
������� ���� �����
 ��� 	��	�������� 
������ — �� ����

���� ����	���� ��� ���	��
� ������		��� ����	���� � �������

	��� � � 
�	��
�� ������  
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������ 
 

 
 
 
 
 
 
  

�������-����	
������� ��� ������ � ����	���� ������ �
����
��
������		�� �����	��
��� �� ���������� ����	� �
� �������
��

� 
��� �
� ���	�� � 	������ �������
��	�		�� � ����	 	����	��

����	�� ������ �����
����
 ����� �
�����	�� ������
� — ��
	��������
��		��� ��� ������ �
 ������, �	
� �
 ��
���, 	� �
 ���
�������
��� �� �
����	��� ��� ������ �� �������, ���������� � ��	��
�� ����� (� �����	�� �	���	��� �����
�� �
����
��) ����� �������
��
����� �	����� 	� ������ � �
 ���
� ��
 ����
�� ����� 	� ������

[ �� ����� ����	 ��� �� � ������ ��	
���� � ����� 	� ���������


������� 	�������� ��	��� �� ��–48]. 
�� �������	�� ��������	� �� ����� �� ��	���	���� �� � ��

	��������	��� ������� ��������� 	����� ������� ��������� 	�����

������� ��	�
���� ��	���
��	����� ��	������ �����	 ������� �	�

�������	� ���
�
�
�
 ��������� ������ �������� �	�������
�
� �	�
��

����
�
� ��
 �

��	�� �
������ ����� ���	��������� �����	� ����

����	� �����
 � ���� �����	�
� ����	� ���
�
 �	���
���	����� �

�
����
�� � �����	���� �
��� ��
���	���
��� � �����
�
���
���

����� — ���� �
� ��
 ��� �
��
��
��� ������ ����
���	�����  	�
�

�
��
�	��� �	����� ��
���
���	��� �
��� ��
 �����	 
��
�������


������� �	� ����� ��	� ��� �	��	� �
 �
�
�
� 
�������������� ���
�

���� ��� ������ ���
������	� ������ 	 �	�
� ������	������ 	��
������

���� �� � ��
���� 	 � �������� !��	�
 ��	����� �������
 
��
�����

� �	�
� ������ � �
�����
�� ��
��"� �
��	 �	� �����
� ������ �	�

��	��� �����
�� �
 �	�
��� ������	�������� ������������ �����

��� ���#�
��� 	��� �
������� !��"�	 ��
 ���������
���	� 
$��� ��	�
�
�� �
�������# � �
�� ������ �����	 
��	������ %�


���
 ��	�
� �� ���� ��	� 
�
 �
 �
������ �
 ������, ��	����, 

�
������, ��������� ���� ��	
������	, ��	
���	�����	, ��	
������	�
��	), ���� ������	 � 
�� ������ � 	 �	��� � 	 � � 	��
�� � �� �
���, 
�	��, ���	����, ��	
�	����, ��
���, ����� 
��
	�� ������ ��
��	 � �


��� ����� 	��� �� �	�� ��� �� 
	����, ��
	����, ���	����, ��
������� ������	�	
� � 
���, 
	�, �	
���, ��	�
��	����, ���� �	�
����, �
�����, �����, ������	. � ����	�
	� �����	 �
���	 ��������� ��
���� �

����� ���� �����	��	 �� �	�	����� �� �
�	
�	� ������ ������ �����

���������� ��� �
�	
�	 ���� �����, �	���, ���-���� ������	 ��	�
�� ����

��� � �� �� ����� �� ���–163]. 
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348 

� ����	 � �
��
�������	 ������� ������ ������ ���� 

�������� ������	�
 �� ��  ��
 ��ó ���	�
 ���	� 	�	 �����
 ��������� 	
��������� �-�	�	���
 � ������� ������ �����		 ������	�


����	�� � ������
 ���������� �� ��	��
��������� �����

������� ��� ������� �	�������� ��� ��������� ������ ��������

������� ��� ������� �������� ����� ������ ���� �������� � �	�

	���� ���
������� ����� ��������  ����������� ���� �  	��������

� ��� ������� !� "�� ���� �� �� ������ ��� ����������.  
!����	��� � #������	��� ������ ����� ������ "���� �������

������ ��� � ���� ������������ � ���� ������� �	������� ���

������ ����	������ ����	������ ��	��������� ����� ����������

����������
��� ������ $	�������� � ��� ��	����� ������
�

������ ������  �� ������ 	����	�������� �� ������ � ��������

����������
���� ������
 ������, �� � ����
� �����	
���� �����

����
�  �������� ��	����� �
��� — ������� ���	��	� ��	����

��������� ��	����� 	��� � �
 -�	�������������� �
���� ���
��

����. ��� �������	 
�����
��� ���������	 ����� ��	
��	� ����

��� ������, ��� — 	���, ���
����� — �����, �������� ����� ��
�

�� ������� ����
 ���������� ������ — ���� � �������� ������� � 
— ���� 
�
 ��������� ������������������� ������ 

������� ��� ��� ������� ������� ��������� ����� ����� ����

� ��	
���� �������
� ��������������� ����� �� ������ �����������

������ ��������������� � ����!�	������� "�� ���������� �����	�����

����	�� ���!�
����� � �������� ���������	� �������� �������

 �� �	������� � ����	# �����# � �����# ������������ 
����	� 
$��������� ������� 
�����	�� �� �� �������	� � ����
����	��


�������	 !��!��� ������. ������������	�� 
������� ����������
���� �� ������ �� ����� ������, �� � �� ����� ��������� � ����� � ���

���������� ������ ���� � ��������� ��� ����	
� ��� �����

	
�-���	
�� ������ ������� � ������������������ �������� ���

��	
��
 � 
���� � ������
 �
������ ������� � ����
���
� ������

�
�� ���������
 �
����� ���
������ �� ���� �� ���� �����
��
�

������������� ���
���� ��
���� ����� � �������� 
��� ���
�
��� ���������� �� ��
� � ����  �����
 ������
��� 
	
 ���� �������

������, ������ �����
���
��� � �� �������� ���
 ������ �	 ���

���� ����!�� � ��
���-��
���), ��
 ������ ������ 	����������

������������� ����������� �� �������� ��������� �������
� � ���


	��
����������� ���
����
 ���. �"
���
� ������� � #�� ������ ������

����� �� ��	
� 
	
���� ��������  ���� ����� ���� �� ������� � 
������

������ ���������� � ���� ��� �� ������ ���� ���� �������� ������

�� � ��� ����
�� �������-������ ��� �������	�, ����� �������
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����� ��������������� ���������� ����� ��������������� 	 ����

���������� ����� ��������	
� ������ ����	��� � �����	�� ��-
������ 	������� �������� ������������� � ����� ������� ����	���

����	�� � ���
� ����	��� ��������	� ������������ � �����-����-
���� ����� ����	�� ������ ����	 ��	�� ����� ��������	�� �������

��������� ���� �������� � ������ ��	��� ��� ��������
 �����

�	�� �������� ����� ���� ��
�	� 	� ������� ��������� �� ������

���	 ������� � ���	���� �� ��� ����� �� �	� ����	
 �
�� ������

������� � 	���� 
������� �
�� ��� ������ �� ����� �������	��

��
�	� �
����
���� ������	��� ���
 ����	�� ����� ����	�� �����

������ ����	�� !��������� 	�������� � �������� ����� ���������	�

	��� 	��
���� ����� ����� ����	�� ��	��� ��� �
��� ������ � �����

������ ��� ����� � ���� �� ������� � 	�� � ���	�� "��� �������

�� #� ����	�� 	������ ���� 	� ���� ���	��� � ��� ���	� 	����

�����		��� ���� �������� 	��	���		�� ������� $����	� ���������

������ � ������� ������� ��������	 ���������� ����� ��!����

���� ����� �����
� ����
 ����� �� 	������
�� ���������� ����

�
� ���	���� � ��� ����� �
����� �� %� 	
�–280]. 
���������� ������ ���	� ������� 	� ��������� 	��� ���	� �����

���, ������, ������� � � ��� ��������	
� � �������� ����� ���� ��
���� 	
�	�
�� � ������ ��������, ����� ������	�, �������� ���
����

���� 	�
����� �� ����������� � ���� �������� �������� � �������� 
��� ����� ���� ����� 
�������, �� �������� ��
	��� ���������
��� ������������ �� 	�
�� �������� ���������� ��� ��� ����� �����

����� 	��� �
����� 
���� �� ������ �������� ������
� �� ����� ��

����� �� ������ � ����� ����� ���–���	
 � ����� � ���	� �
����

���	� 	���� ���� ���������� ����
��� ��� �� ���� ����	���. 
��
 �����

 	
��� ���	�� � ����������� ��������� ����

���
 � 	�������� 
���	 ������� ����� ���������
 ����
���� ���

��� �
��� � �	
�� ����� !
�����
 �
�
��� �
���� �  ���� ��
��


��
�� �
�
��
 ����� �� ����	� 
�	��� 
���������� � ������ ������

��� 
������� ������������� �������� � ��������� ���
�������

����� � ����� ����� ��������� � ��������� ���������� � 
�����

������ 
�������� ����������� 
�������� ����� ������
��������

���� ������ ��	��� ����� � ������� ������ ��� ������� ����	��

��� ���������� ����� ���������� ���� 
������������ 
���������

� 
�����
���� ���� ���������� ���
�������� ����� ������� 
�����

����� � ����� 
������� � ���� ������� ��������� ��� ��� ����

���� ����������� �������� � ������ ���	������ ���������� ������

��������� � � ����	� ������� ���� ��������� ������ 
�������� ��

����� �������� ��� �� ��� ���� ����!�������� ������� ��������

��� ��� ����� ������� �
������ �������� ���������	 
����� — 



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

350 

350 

� �������� � �	
�������� ����� ����� ���� �� ����� (������ ���� ����
����� ��	��� ���� ����� ���� 
���� 	
����
�, ��������, ������
�
� 	� ��� ��	���� �
���������� �����	 � �������� ����	�

�� � ������

��� ������� � �������
�� ����
���, � ��� ����� �	 

� �	 ����� ����

���
�� ��� ����� �� 303–305.  
������ ����
�� ����� ��������� ���������� ���
 � ��
�����
��

����� �����
����� ������
��� ������� � ��������� ������� �����

������� ���� ����������� ������
� ��� ����
�
�	����� ��������

��������� — �����
���� ������
�� — ���
�� � ������� �	���
��
��� ��������  ������ ������� �������� �������

��� 	�!��� "�!�

��� �������� ����	��� ���� �� ����
���� ����	�� ������� — ��� ��
��� ����� � ����
�� 	���� ��� ������� ���!��� ������ �����
� �

��������
� ��� ���� �#$	 
��–
���� � ������� � �����
�� ����
��

%����� ������ ������� ��� ������� ���� � ����� ���� ������	 
�

����� �����  ������	� �����
�� ������ ������� � ����� �������

���� �����
��� ������
�� ������� �Karwicka, Cherek 1982: 69]. 
�����
�� ����� ����
	 ��  ��	������
��� 
�����
	 ����

�����
��� ������� ���������
  ��	 �
��� ����
���
�� ���	����

�����
����	 �� 
��� �
��� ������ � ����
���� ����� �������

����
�

�� ������ �������
	 
� ����� ������ ���	��

��� ����

����
��� 	���  ������ � 
����  ���� ���	��

�� �������
�� ����

�� ��  �����  �	���  ������  �� �� 
 !�
�� ����	
 �����������	 �������  ����
� �� �������

�	!� ��
�����
�� "���� �����
���
	 #����� �
	� ��
���

�	 �

���� ����� ���� ������ ����� �������
�� ����  ����
�� !�����

��� ������� (������, �� �� ��������
���
��� ����
� ����� ���

���
� �������
�� ���� ���	��
�� �� ��������� ������
	�� "��

��� �������� ���
������
� ���	��

�� ������ ������ ����� ��	��
�


�� ������� ������  ����� ���� �������� ����  ������� ������

�� ���	
� 
� 
������� ����� ����
��
���

�� ������� �����
�

��� $�� "���� �������
	� ����
	 ��� �������� 
����	��

��� %��

����
�� ��������� "�
����& '� (��
�� ������������ � ������� ���
��� �� 
�����
��� ������� ��� ����
���	 ����������
�� ������

��  �������	 ������� )����  ��
�
�� �������

�� 
������


�� �����	� ��	��� ��� 
� �����
���	 � ���� ��� ��� �� 
� ����

�����  
� ������� ���� ���! ���! �(��
�� ����� ����� 
����� ����	��	 ��
�� ���	 ������� ������ ����� �� ���
�	 ����


����� �����	 ������ ������� �������� �� ��	������� �����
��� ��

��	��� ��������
�� �
��� ���������� ��	����
����
�� 
�����������

���������� ���
��� ������ ��
������� � ��	���� ���������

�����
���� — �������������	 ���������� � �����������	 �����



����
�������� 
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351 

����
�� ��� �������� �� ���� ���������� ����
�� ������ � ���

������ ��	���

� � ������
� ��� ��� ��
������ ������������

������ �����	������
� �
�� ������� ������
���� �������������

������� �
�� 	���� ���������� ����� ���
 �� ������ ���
������ ���

��� ���������� ��� ���
� �
����� �
	�
� �� ���	�������� ��� ���

�������� ����� ��������� ���������� ������� � �������� ���������

���

 ������ — ��� ������ ��� ������� ������������ �
	�
� � 
����
�� ���� 
 ������� ��
��� ������� ��������
� ������ �����
�
������


����� ��
� �������
�� �� �� ���������������
 
 ������ �����
� ���
������ ��� �����
� �
	�
� !� �	������ ������ ����� �������������

���������� � ��������
" ������" 	�����
� �������� � ����� ������. 
#����������
� � ����� ������� ��
���
� ��
���� ���	� ������ 
��

���, �� �� ������������� ������ �#����������
� ����� ��� �� v. �����
��]. � �������		 � 
����� ���� ���	�� �	���	��
� ����� 	�
��

��, 
�� � �	�� ������� ��� ��� ����� �� 	�
��� ���� ��� ���

�� 	�
�� ���, �� �� ����	��
� 
�	�� ����� ���–����� ������� �� ��

	�
� ���������
� ���� � �
�	� �����	���	 ���
��� ��	��	��.) 
�����	�� 
�����	�� ������ � ������� �� 	�
� � ���	��	�
��	�

������ ��	� 	�
� ����� ����	������ � � ��	��	��� � ���	���	�

��� ��������� � ���� ��������� �� �� �������	� � �	� ������ �

������� ���	� ������ ��� ���	 	����� � ����	��� ��� �
�	� ��


������ �����������! ������ � ������ ���
 ���	��	����	��
� ��


���	������	�
 � �	�����
 ������	� �������������� 
"���
 �����
� ������ ����
��	�� ��� �����	�	 ������� ����

��� ��������� �������
��� ���� �����
 �����	��
� ���� �	 ���

�
��� ��� ������#�
� — ������$�#�������
� �� �
� �������

	���
� ��� ����, ���� ��� ���������, ����� ������	� 
����������
������ 
�������� �
�������� ������� �
���� � ������� 
�����

��� ��
��������
� ��� ����
�������� ������ ����
��������� ����

�������������
��� ����
�����
��� ����
�������
�� ���� ��� ���� ���

�������� ����� 
������� �� �������
��� ��
�����
�� � ��
�����

��
��� 
������
�� 
����� � � �� �� ���� �� ����������
�� ��
����

���� ����� �
���� � ���������� 
��� 
������ �������
� ����� ����

��� 
����� � �����
��� ������� �
������������� ������� 


�� ����
������� ���� ��� ������
� ���
��� 
������ 
���� ���� ������������ ��
���������� 
���� 
����� ������
�

�
����� ��
�� �������� � �����	������ �������� 
����� 
�
���

�������� � ������ �
��� — ������� ������� � �����
���� ���� ���
����� � 
����� ������������� ��� ������ ��������� �� ������

� �� ��� � 
����� ������� ��� �� �� �� ������������� ��� 
������

 ����� 
����� ������ ����
���� ���
� ����� ����������� ���

����� ��-������� �� �
�� 
������ ������� �������
� ��� ������� 
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��������� 
���� � ��
�� ��� ���� ���������� ��-������� � �������
�� � �����
��� ������� ��
�� ��������
� � ���� ��� ������	
	�	�

������� ������ 	 � ����������� ������� ��� �� �������� ����������

���� 	� �����	� ���	���� 	� �����	
-�����	
� �����	� ������

���	����	� �� ��� 	�	 ��������� �� �� ������	 �������� �������� ���

������� ����	� ��������	� �������	� ��	��������� �	
��� 
 �	 ��� ��������	����	 ������� ��� ������� ������	��! ��"���

��� 	���� ������ ��������! �������� 	�	 	����	��� ���� ��� ����	���

�� 	���� ������ 	�	 ��	���	� ��	�� 	 �������� ������ 
 
#��	� �������� ���� ��������� ��	��������	� ����	��-�����-

�	������� ���� ������ � ����!���	� !������ �������	���� ������

������	������ ����������	�� �������������! �� ������ 	� $������

�	���	��	����	� — ����������� ���	��������� �	����	����	� — 
����������	 � ����	�	���� ������� ��������� 
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������ ����	
 �����	���� ����������� ���� ����������� �����
��� ���	���� ����� ����������� ������
� � ��� ������ ������ ���

���� �� �������� �����������	��� �������������� ���� ������

������ ���	��� ���������� �� ������������� ��� �������� ����

������ ��������� ������ ����� ����� ���������	�� � �������

������� �� ���	�� �
��� � ���� ���� ������ �� � ������!����

������� ����� �������� �����-���� 1� ���� Janek ���� Malina 
	
�� ���� ������	 ��	�
�� ��������, ��	��
 ������� � �� ��� ��

���� ����	
��� ����������� �-� �������� ����� ����� �� ����, 
���� ������� 2 � �� ���� ���	���� 3 ��
	��� ����-��-������ ���

�
�������, �������� ���� ������� ������ 4 � �� ���� ������	�
�	

��� ���������� 
��� ���������� ������ �������� �������� ����

���, ����� � �� ���� ������� � ��������� ������� ���� 	
���, 
�
��� ����� ����� 
��� ������� ����� � ��� ��� ��� ��� �	�


���� ����� ���� ����� ������ 5�� �	
��
�� ���
� ��	��
� � ����

                                                 
* �������— �� �� 	�
����� 

1  ���
���������� ������ ����� �����, �����	, 
�����, �����
� ���� � ��
������ � ������ �
�������� ��������� ��� �	�
���� �	
���� 

2 � �������� �� ���� ���� ����� ������� �������� ���� ���� ������

���� ������ � ��� � ��	�� ��� ��
��� �!��"���� � �#�� ����#�$"��� ���

!���� �%& �& ����� �& �& '������ �& �& ()��� �& �& 	��)��� ���� �&

�� ���� — ��!������ �� ��& ����� ��������� �%������ ��
��� *�������

�-�� +������� �!
�� ����� 
3 � ������	

�� �	
�� ����	
� � ������ ��������� ��� ���


1992]. 
4 ��� ���	���� ������� �� �	����� �	���

��� �����	

�� � �����

���� �� ����� 
�������� ��������� � ������ ������������� �������������

���� ��
 �  �!� � "�!� � !��	 �����	
���!� #������� 
���� 
��� 
5 �$����!�� ��� ��
 ����	�!���! �	%�� �����  �	�� ��� �	- 


�� 
����	�� ��
 
�����	��! �
��	�	 � ���
� ����� &��	
� ��� �'	�	- 


 
� �
��� 



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

354 

354 

���� ������ ���� ��� ��	���� 6� �	
���� 
�� ������	��� 7�� ����

��� � �	������� ������� Ba�ka, Zo�ka, Ka�ka, Jagusia 8, ��
�����
	��� 9 � �� ����  

���������� 	���
� � � �������� 	�	�����
����� �������� �	 �����

����� � 	������	��� ����	�� � 	�	������	�� �������	��	� ��������

� �	����� ������� ���	������� ��	�	�����
����� �	 ��	���	������

��������� �� �� ���������� ��������  �	 ���� ��� �� ���� � ���	�
��������� ����� �	�������	�	 ��� �	��� 	��������, ��� ���������
���� ���	��	 �������� ������ ��� �	
�� �����
 ���������� �������

�������	���� � �������	���� ������ ���������
� ���� ����������

����
�� ���������	 ����������� ����������� � ������������ �
 �
 ����
��	����� ������������ � �������� ���������	����� ���������� ������

��������� �������� �
 �
 �����������	������ ���������� 10. 
                                                 

6 �� �������	
���� �� �������� � �� ��	��
�
 ��������� ����� � ���	��

������
� �������
� ��� ���� ���	� 	�� ����
� �	�� �� ���
��� �������� � 	���

�
� �����	� �	�� ���	� ������� �� ���
��
� � 	 �
� ���	� ��!� ������� ��

"���"��� �!�	��� !�����	 
������� ���� �� ���. �#� ��$���� ������
� ����

��$�
 Janko 
����� ���� ������ %�! �� �&� �
	�' ��! �� � � � ���! �� ������

�'' � ���
� #��
 �
! ���

 $!���� � ���� ���	
� ��! �� ������
�

   
’!�
 !� 	�
� �!� �����	� �!� 
���� �!� #� &�� ���	��� �� �����
��'� ��

��	
 � � � �
	�'� �� &� �
��� �� ����	�� �� �����
���� � &� ����� �����
� 
�������
 ��� �� ���
 � � �� �����	�
	 
������� ���� ��–��� � �
������ ����


!���! ���
�� ������' �	�� 
� ������ ������ �����& � ����
��!� (��
 �����

������ ��� ���� ������	
���� � ���� ����� �� ����� �
����� ����� ����� 	�
�� 
7 ������ 
�����������
���� ��������� � ���������� �
�
�� ��������� 	

�����	� ��������
�� �
 �����	� 	��� ��� �����	�� ���
���� ������ �������

������ 	 ���� ������ �
 	����� � ��� ������ ��	 ��	����� �� 	���
� ��� �
� �

�
���� ������ �� 	
������� �� ��� �
� 	
��������� �! ����� "
���

� ����	� �-�
 #������� ����� ��$�� %�� ������ � ����� ������
��� 
��������

��� � ����	�� �	
�	� � ���� 	
	 ����
� ��
��� � ��
���� �
������ ����� ��
���


�
�
�� ������� &� � �
� �� � � ������ �
������� �����	��� �� ��
�
� �� �
�

������� ���������	� �������� �����	
���	 ��	�
 ���� 
8 � �	���������	� �� ����
�	������ 	 
�������� ����
�� ����	�� �

������� ������ 
���	��� Ba�ka� 	 ��
�� ���������� — ����� ���

Jagusia� 	 
�������� ����� 
� 	���
�� ����� — Ka�ka [Baranowski 1963: 270]. 
9 ���
 ��� � 
 !�����"����� ��# � 
� �������� �$��%�&� '�	��

����-����
� �-
� �������� ����� �	
�� 
10 ��� ����� ������ ���� �������� ��� ����	�
 ��� ��	��», 

����-����� Vratolomije (← Bartolomaeus� �� ����� � vrat 	��
 � lomiti 	���

����
 � �� �� 



��� 

355 

355 

������ ���	��
 ������� ���	��
��� ��������� �� ����������

��� ����� � ���
� �
 � �� ����, �� �� �������� ���������
������
��� ����������� ��
���� ����� ������� � �������� ������ � �����

��� ���	��
�� ����������� �������������� ����� � �
����������

���	��
� ����������� ������������� �
������������ � �
�
���

���� — �������������� ���� � ��� �������� ��� ��������� �
������������� ���
������� ����� ���� ���� � ��������� ��
��

� ����������	 ���� �������	� ��������� � ���
��	����	 ����� �
�������� �������������� ���������� ���
���� �������� ���
�����

� �� �� �� ���������� ��������� ��������� � �����	������ � ���

������� ��� ����
���� ���� — ��
������	���� ��������� �
����
��
������ ��������	 �� �����
������ ����������� �����
������ ����
��
������ �����	 ����
 ���� � ��������� ����������� ��
����


����������� � �������� �����  ��������� ��
����� ���
����

���� �������� ���	���!�� ������� �
���������� ���	��
�	 "�� ���

������ ��� ������� ���� ��� � �� ������ ������ ��� �� ���� ���
��

���� ����� �� ��!�� ���� ����!���� � ����� ����
������ � ���

�������� ������������ ���
���������� �����"�������� �
������� 
 

���������� �	
��������� � �	�������.  ������� ��������� ���


���� �
������������ 
������
��
��� �� ���������� ��
������

�� � ���	���
���� ���
����� �� ���������	�� ��
�
��� ����
��, 

������� �������� ��
� ��
� ������
�� �#
���
� ���� ��� �� ��� — 
� � ���� ���� �������� ������ ����� 	��
� ��	
� ����	��� �� �� �

�� ����� ������ ������� ���� ��� ����� �� ���	����� ������ 	� �	�
�

������ �m��� ������� ��������� ������� ������� ��� ������	 
� ����� �

��������� ������ — ��	��
��
 ��������������
� �� �������

�� ����� — �����������
� ���� ��������
 ���	������ ����

��� �������� ����������� �� � �������� ����������
 ��������

��� ��� �	���������� � �������� ����� ��������� � ����� ���

�� ���	�����
 ������ ���� � �������� ��	
����� �������� �

���� 
����� �	��� �������������� � ���	 
����������	� � 	���� ����

����� � ������ 
� 
���		���� ���������� ��� ���	 �������� — ��
������ �� �� �� ��� ���������  ����	�� �-�� ������ ����	 
!"�� 	��

��� ����� 
������� 
�� 
������� ������� ����� 
�	�� ������ ������

���� �#�� ��� �� ����� 	 ��� � �� ��$���� �#�� ����� ��� ����� 	 ������
��� ��� ���������	 �%�����	��� &������	 
'�$	��� ��������  

���������	
� ����������� ��	����� � ���������� �������

�
���	��� 
�������� ������
� 
���� �������� 	��� ����������� � ���

������ ��������� � ������� 	������� 	 ��������� �	�� �������-
�� �� �	
� !�"	
��� ���� ���� ����� � �	������ — � ������#���	���

���
���� ����������� ���
����������� � $������ �� ��������
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�� �� ����������	� 
���� ������ ����	
 ��� ���� ��
��� ��������
��� ‘���������
�����’ ����� �� ����� ����� ��������	 ‘	�
��� ��

��
�
�� � �
��������
���� �
�
���’ 	������
�� 
���� ��� �����

���� ���
��	 ‘
�
 �
 ���
�
���� �
�
���’ 	��� 
� ����� �� 	� ��


�
� !���
� � �������
�� ���������	�� ��
�� ��
� 
�� ����

����� 
�����	 ��
����	�� �
����� �é������ ‘�
��������� ������	� ��
���� ���� �� ������� �� ������	�� �� ���� �� ������ � ����� �����

�� ������ �����’ ���������	�� 	

�� ���  
������ ������� ��������� ���  ������	� ������� ��� ��� ����

����� 	����� �� 	���
�� ������ ������� ���� ���� �� 
����	� ���


�	� � ����	� ����� ������� �� ���������� ��� ���������� ��
��

���� ���
�� � �� �� ����� �	
�� ��–232; 19
�� 		�� ������� ��	�
���

���� � �������� ������� ��
����� ������, ���	�
, �	���� � �� ���
� �������������� ���������� ��������� — ��������� �	
��������
�� � ������ ��� �� ��� ������
 ��
���� ������������ ��	��������

� ����� ��	�� �� �	���
 �� � �������� � ����������� ���	�

���� ������� � ��	��
� �� ������� ���� ��	��
� �� ������� — 
�������������� ��������� � �	 �	 ��������� � ������� �� �����

��� � �������� 
�	 ���� ���� ���–115].  
!� �������
����� �	��������
�� ��	"� �� �	���
 ��� 

�	�	������
 � ������ �� ��������� ����
� — � 	�������� �� ��"�

�������� �� ����� ������ ������� �������� ���������� �	��
� ����� �� 
��
� ���� ����� �� �	���� ������	 diet’a pitalo krst [Chorváthová 1984: 
����� � � ������������
 �� �� ��	� ���� �� � ��	���	 !� �����

����� ������� ����"�� �� ����� ���� ��#���� ������ � �����

��
� $��� � ���� ���� � ����	� ���� � 
��� � �� �� �� ���� ����

�������� ��� — ����	 ����� �� ��������� � 	 ����� �� ������ �� ������
� 	� ��� — �� �����  ��!�� �	 ���	�� ��� �	 ���"� ���#� �� ���� ��� ���

������ ��	� � �� !���� ������#� 	$������� �����!�� �-�� %��!�� �"��

[ 
�� ��!�� �����&�� �� ����' "��� ������ �!�� ������� — �� ���
�&	� 	$���( �������!�� �-�� %��!�� �"��
  
��  

)�!!��� ������� ��� ��������� *����&�� ��	 ��!���� � ����� "��

��+� �� ��!�	��&� ���	� � �����+� � ������� �����������	� „%��� "�� — 
!�������&' ���� ���	 ���� ��������� �����,��� �������� 	���� !�����

����
“� -�� �!�&(�� �� ����!� ��� ������ �������!��� „-��,�+ ��"	�

���� �� ���#	� �� ��	 $��� � &�� � �	���� .���“� 
/���!#�� �����

����	 ���������	
 ���
�� ���
���	 ������	� �
������
 ��������

���������
 ��������
 ��������
 ������� ��������� ����� ���–265; 
�����	
� ����� ���� �����áthová ����� ���� ����
�� ����� ���–117] 11. 

                                                 
11 � ������� � 	
�� ������ �������������� ������
� �������� ����

��� � ������ ����� 
��� Jan — Joanna: «Trafia si� �e dziecko umiera bez 
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�������� �	 ��
���� ��
	��� �	�	� �� 
	�	���� �� 	� �� �����
����� ���	
����
 ���� ������
�� ����� ���	
 � 	���� ��	�
�
��

������ ��	��
 �	
�� �� �
�
��	� �� ���������� ��� ������ �
-
������
 ��
 �� ����������� ��� ���� �� ��� �� �����!���� — "��

�� �#
��� — 	
 $�� ������ �� ��� �%������ &	
#����� �-��
'���	� 
�#�� �($	� �%	 � ��� ��#� ������� �� �
���#� ����� �������

)� �
���#� ���� �� �
��
��#� ��	
� �
�
� �� ����#�� „&���!�����

���� �
��� (�������“ ��� — ����� ���� 	
������ ���� ���� � ����

��
���� ���� �
��������� ���
������ ��
���
�������� ����� �����

� �
�� ����� � ������� ��� ��������� ��� 
������ ��
����

	��
����� 
��� ����� 
��
�� 	�
�� ��
��� ���
������ ������������ 
������� ���

������� ��
�	����� � �
�������� �������� ���� 
������ 
������ ���

��� ��� ���� � ������ ��� �� 
������� ��� ��
������� ���
��� �

������������� ����� ����� 	� ������
�� ��
����� ��
�������� ���

�
������ ����� ������� ������� ���� 
����� � ����� 	����
���

�	������� �� ���
��� ������������ ��� ���
����
���� ������� !����

	�"#$ 
����

 ����  
%���� 
������ �� ��
 ����������� 	
����� ���� �
�� 	� 
��

������ �������� ��� ��
��������� �����
������� ������� & ��
���

����� ��� ����������� ���, ��� �� ��	�
�, ������ ���� ��������

��	
�� ���������� ����� ����� �������� ������ � ��������� ���

���� ������� ������������ ��� ������� ������� ������������ 1991: 
���� ��	
 ����� ����� �
 �������� ���� �	�–�	��� ��� �������� ���

��������� ��� ����� ���	 
�
��-����	 ����
����� ��� �������) 
���� �������� ����������	��� ��� ��� ���������	��� ���-���-
������ �
��������� � ����
����� ����� ������� ��� �������

���	���� ������� ����
� �	�
� ������	
���� ��
� �����	
���

� �� �� [Vukanovi� 	
�� ������ � ����
� �� 
������ ����
� ����

���� ������ ���� � ������� ��� ����� �� ����� 	
������ ���� — ���
�� [����� ����� ��	
 ����
� �������������� 	 ����� ����� ������

                                                                                                           
chrztu; to duszyczce (zdrobnia�e od “dusza”) takiego dzieci�cia wolno lata� po 
�wiecie szukaj�c, kto by je ochrzci�. Wi�c gdy kto zobaczy tak� dusz�, czyli 
niechrzcze�ca (meteor), to powinien go ochrzci� wymawiaj�c imiona m�skie i 
�e�skie, ale koniecznie od tego m�skiego pochodz�ce, np. Janie–Joanno, Piotrze–
Petronelo, Pawle–Paulino, Franciszku–Franciszko, ja ciebi� chrzcz� itd.» �������
���	� ��
 ���	 ������ ���������� ������� ���
�
 ������� 
��� ������ �


������ ���� ��
 �� �� 
�������� �
��
� ��
 ������ ����� ���	��� ������

����� ���� ��������� �������� �
���� �� 
��������� ��
���
�	 ������ �

������� ����� ����� �����
� �	 �
���
 ���� ��
�������
 
� ����
�
� 

[Kolberg 1970: 393–394]. 



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

358 

358 

����� ����� �	 �������� ������	
����� ���� �����, �������, 	
���

��, ������� � �� �� ������������ ����� �	
�� ����� ������, �����, 
������� � �� �� ���������� ��	
� 	�–	��� �������� ����� ���� 	
��	

����� ���� ��
�� ���� 	������ ���� ��
�� 
�� ������� ����� ����� 
�� �������
���� ���������� ������� �	����������� �������

��
���� ��
����� � ������� ������� 	�
���� ��  �������!�	

��� "������!���� �!������
 ������ �#���������� �� ���!�����

���
������� �����#�� ���� ��
� ����� ������$� ������
�
�� �

����� ����� ���
����� #�
������ ������ �#� � ����������� � ���

���!����� �����# ��� ������	�
� ���� �� �������� ������ � ��	��

��� �� 
������ �������� ��� ��������� ��� �����	�� ����� �� ����	� 
[�����	�� ����	 
�–
�� �� 
	������	���� �� 
������	� ������������


 ��������� ������ �������� 
����� ������ ����
��� � ��	���
��

�
�� ��������� 	
��� 
 ��	�, ��	
��� � ��� � �� �� ���������� ����� ����	  
	 
��������
� 
��
����� ������������ 
������
��� � ������

��������� 
�������
��� ���� ����
����� � ���
��� �����
����

����� �������
��� ���	 ���������� �� ������� �
� ������� ������

����� ��� 
�����
� ��
������ � ���� � ����� ������ �� �� 


������� 
���������, ���� ��� �� ����� � ��� ������ 
��������

����� �
��
� � ���� �� 
������� 
���	  ��� ��� ���
� ���� �

����� � ������ ��� ���������� � ������������ „! ��
 �����
��������� � ��
 ��� �������� "��� ��
 ������� � ����� �� ����“. 
# ������ ��
���� ������ �� ��������� �������� � ��� ����� — 
���� ������� ����� 
������ �������
�� �$����� ����� ���	 

	
����� � 
����� 
��
����� %�����&�� ������ 	 �	 �������
� �� ��� ���� %����
��� ��� ���&�

��������� 
���� 
��
��� �

������� ������ ����� � ����������� ������ �������� ���� �� �


������ ������ 
������ 
 ��&�������
��� �������� ����� � ���

������
���� ����������  
	
��� �
�����
������ � 
��� ������� ���� ����
��
���

�������������� � 
� ���
 ��� �� �����, �� �� ����� �����
����

�� ������� �������� ������� ����
���� �� ��� �������� ������


��
������ ���  ��� �����
�� ���� �
�� �
����
��� �
�
�! �������

��� �� �
����
�� ��
�
��� �� �� �
���
�! ��� � ����������  ��
���

������ ����������
���� ��� ��������� �� ���!���� �����!��

�
��
���� ��
�
�� ������� �� ����� �
��	 �
����� �� ��	
��� ���� ���

�
���� ���� ���� ��������� �ó	��� �
��� � ������	
� ��� ������ ��

�
���� 	��� ��� ���
��� ����� ��� ���	�
�� ��� ����
�� ��� ����

�������� 	
�� ������� � ��
�	��
 ��
 ����
�� �� �
�
�� �
 ��	
�

������ �������	 
��� ����� �� �
 �����
��� ���������� ��
	����

�
��� �������
��� ���
�
	�� �������������
�� �������
 � �������

����
� �
�
	 	���
��
� ������� ��������������� � 	
���	���
� �
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���	���
�� ������� � 	
�����
�� �������
� 1895: 28; ������
 1981: 
��� � �����
�� ���� �� �� �����	 ���� ������
� ������ �����
	 ��
��� ������	 ��	
������ 
��� ���	 ����������� 

��	��� �������� ������ ����� ����������� ������ � ������

��	���� — ���� ������
 �������� ������ � ���� ���������� ��� ��
�� �������� ���� � ����� ��� ���������� ����� ���� ��������� �����


� �����
� ��� ����
� ������
� � �������� ������ �� ����������

��� �	�	 �� ����!� ���� �������� ���� � ������ �� ���
������ ���

������ ����!� ���� ������
 �������� ����� ������ ���� � �� �� "����
�� ��
�� ������ ������������� �� ����� ����
� 
���������� ��� ��


�
�!-���� ������� ���� ���������� ��� ������������� �� �����
���������� ����� �������� ��������� ���� �� � — 
	������	 ����
#����� 	 
������ ���� � ������� 
����������� ������������ ���

���� �� ��� ������������� ��������� ���� �����
	 ������� ������

����� ��� — ��	 
	���� ���	�
��, ��	���, ��	���� ��� ��	 ������

(������, ��������, ������
�, ������� ��	
����� ����� �����  
�	
������ ����
�������� ��� �	�� 
��� ����, ������ ��-

	�
� 	��	���	������� �� ���������� � 	���
��� �	�� ��	���	� ������ 
��	
�� �-��������� ���������� 	�
��
������� � ���������� �����
���
�� ����� — ����� ���������� ���	�� ����� � ������  ���� ����

� ��� — 
�� 	���������� — ���� ���� ���� !� "� 
�� ���� 
�"��� ��
���	��� ����� � ���� ���� � ��� — � 	���������� — ����� ���� �
�� #� ���� $�� ������ � ���� � 
��� ���	��� ����� ���� ������� �%��

�����& ����� �	�
� '���� 
�"�" ���� ���	�� �	��� ������������	 
�

��
��� ����� �� �������� ��� — 
� �� �� 	���� ��������� 	 ���

����� 	������ 
���� 
���� �������
�����	 
��� ����������� ��

��������� ��� — ����� �� �� 	���� ������� ����� �	
��� ���� ����

�� ����� ���� �� ����� 
������ ��� �� ��� ��
�� ��� � ������ ��!�����

 � �� ����� �� �������� ��� � ������� ��!�����  � �� ������� ���� 	

�����-���	
� ������� �� 
������� 
���� ��� �� 
� ��� ��
��� 
���

��� ��� "�� ������� 
��� ��	 ��� ������� � ��� 
������ — ��� ���

��� �#�������� ����� ���	
 ��� ���� �������� ���� �� �� ��� ���� ��

matke» ������ ���� 	� �������� ���	
���
 	���� �� ���������
�

���� ���
����� ����	
áthová 1984: 153].  
��� �� �
�������� ���� �
���� ��������� �
�	���� 	��
��� �

�
	�� � ���	����� ��� ������� ��� ��
�
�
�� ���
 ����� ���� ���

������ 	���� �� ���� �
	��� ����
� �
���	 �� �����
� ���� 	�	�

��
�� ��� � �
	�!� ����
 ��
 �� ���� ��� ����� 	���� �� !� ��	�

����� �����
� ���� �
���	 �� ����
� 	����� 	� �����"��
 ��� �

���!� 
�	� �����
� �#��� � ������ �
�	����� 
	�� 	��
���� � 
��

�
��� �
	�� �������� �
 �
���	��� �
�	���
� 	��
��� ���� 
�� 
	��� ��
� ���� �
$	� 
�� �
	�� �������� ����
�� �%#&' ������: 62]; 
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���� �� ��	�
� ��� ������ ����� ��
� �� ��
��� ��� ����
� �	��
� ��

����� ��	
��
� ����
��� ����� ����	
��� ��� �������� �� ��������

���������� ������� �	
� �	�������� ���� ����� �����	���� ����

���� �������� �������� ��������� ����� ���	
  
����� ���	
���� 	���������	� 	 � ����
�� ����������� ���

����	�� �������� ���� ���� ������	� 	 ���
�������	�� ��

������	�� ��� ����	��� ��� ��	������ ����	������� ������ ���

���� ����� �� ����� ����� 	 �������� — �� ����	��� ������� ���
�� ������ �� 	�� ������� � �� ����	��� �������� ��� �� ��
�� ��

��
�� �������
 !� ���"�� ��� ���	 ����	�� �� 	�� �� ������ — ���
������� �#����	�	 $�����
 �-�� %����
 ���
� ����� � �����	 
���
����� �������	�� ������ �������� ����� �������� �����

������ ����� ����� ������ ��� ����� ��� ��� �������� � 	 ������� �����

	 ����� ������� �������� �������	� ��	
� ���� !�� �� ���������

� ����� "���	�� ������ ���� ����� ������ ���� ��������� ��	�����

�� � ������� ���������� ����� ���������� ���	� �����  
#�$�	��� ����� ��� ��� � ��� � � ����� �$	����� 	���

���	����� ���������� ��������������� ����������� ���	������

� �����	 � %��	���	 ����� ������ ������ �$�	��� ���	��� ������

������� ���������� 
 "���	���� ���� ���	��� ��� ��&� ��� ����

�� ���������� ����� � ���	��� ������-��	���� — ��� ����� �� ���

�������� ����� ����� ��� 	 ����� ���$��� ���� ��&��� ������

�� �����	����� ����	���� ���� ���������� ���	� ����� � ������

������ ����������	� � 
��	� ���� ������� 
������� ���������

��� ���� ������ ����� �������� �� ��� �������� ����� ����� — ��
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���	

��	 � ���	����	� ������ ���� �	�
��	� ��� � ��� ������ ������	-
��� ����� ��� ! � ��������� 	�
������ �
�� �
��������� ���� ���
�������� ��	���� �� ����� ��� �����
� ����� ����� ��� ����
 ���
���� ��� �	���� �
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��� ��� ��� ���������	�  �����
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�� � �����
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�	���&�� �'( �� ��–��� ������� � )���	������� ������ ����

���� �� �	������ �� ������) ���	� �� ����	� ������ —  ����	����
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��, ����, �����, ���, ������ ‘����� ����� ��	�
’, �������, ���	, 
���	�, ����, ����, �����	� � �� � ���������� 1940: 61–����� ���
�
�������	���� ������	�� ��� ��� ���	���� � �	�	 	������	�����


����� ��	�	� 	��������	
 ������� �������������	
 �	����
 — 
�	� 	 ������	����	 ������ �������	 	 ������������ ������ 	 �� ��� 	

                                                 
12 � ������ �	
�� ���	 	���	���� ����� ������ ��
 �������� � 	�
�

�� 	
���� �
� 	
�
� ��� 
����� �������� ‘nomen viri’ � 	

���� ��
 ��


	��
�
 ������ ���
� �‘�
�
�’� �
�
��� ��
 � 	���� ��� ������	�� �����

���� 	� ����
� ���� �� ���� ����� 
��� ������� �	����� ��� ���� ��� ��	� ��

�� ����� �������� ����� � �� ���� �� �� �� 	����� ������� ��� �
 	� � ����


���
 ��� �������� ��	� ���
�-������ ������� �� ����	 ����� 
�� ����

������� �� ���� ��� ��� 	������� ��
 ����� � ��! �
����� ������"� � ��

�
�� 
�� �� �
	���� ����	��
 �
�
�� � ��� ������ ����� ������� ����

��#�� ���� �
 	�� ����� �����
��� 1940]. 



��� 

365 

365 

����������	
��� ����
 ����
����� ��������
�� ���
�� � �������

������� � �� ���� �� �� ���
� ������	 � � ������ �������
��� ����


��� ���
������� �����
�� ������, ��������, 	�
�, ��������, 
������, ������, ����� � �� ���� 
���
�� ���� � ����
�� �������, ���
��, 	���, ��������� ������� ������, �������, ������� ���������	 
�����	 
��� ��� � ������� ������� �� �������� ���������� �����


��� ���� �������� � ��������� ��� ����������� �����������
 ��

������� ��� ���������	 
 ����� �� — ���������� «������ ���� ��� � �� �� �� — 

���������� ������ �������� ������������
 ����� ����� �����

����������� �� ���������� ���������
 � ������������ ��� �����

!��������� ������������ ������ ����������	 "������� ����� ��

��� !���� ��� — ��� ���������� � � � ��������#��� ����� � ��
��������� #$��� ������	 % ��� ��������� �����
 !�������������

��������� � ������ *sta- ‘������
 �����
 ������������’: �����, ������, 
�������, �������	��, ��
���, ������, �����	
��, �������, ����
���, ��	�� ������ �����	��
��� ��	����  �� ��� ������� ����������
��� ��	���� ���	��� � ���� ���
	�� — ����	 � ����� ���	� ��� 
��������� ���� 	���	�����
 ������  ����	 � ����� ����	���

������ ����
� ����� — ����	 ����	��� �	��
���  ������ ���
��� 	���	�����
 ������� ����
�� � ������� ����� �������  

������� ��� ��������� � �����
������� � ������	�������

������	�
����� ����	���� ����������� � �	��� ���	��
���  ����

�	� �	�	������ 	� ���
	� ���	�� �	 ����� �	��	 ���	� ��!	�	�

��������� ��"�	�	� ������ �����, ������, ������� �� �� ��	


������ � ����� �� ����� 	
������� �� ��	���� ���� 	 �����-���	��

���� 	
����� ���� ����������� ��� �������� ������ ������	

�
� �	��, �	���, ������� ���� �� ������ ����
 � �������
 �

���� ���������� �������� �
���� ����������� �	
�� 
�� ��� �� �

�������
 ���� ������ ���� ���	� ��ška deca, da ostane 
ivo, detetu se 
daje neko od ovih imena: Stojko, Stanko, Stanojko� ����� �����	
 ����

���� 
� �
��� ������������� ��
���� � ������ ��� ��	
 ���� ��


��� ����� ������, ������, ��������); «kada 
ena ra�a 
ensku decu, 
da prestane sa njihovim ra�anjem i da rodi muško, zadnje ro�enoj devoj-
�ici daje jedno od ovih imena: Stana, Stanislava, Stanica, Stojna. Sli�no 
tome se obi�ava širom kosovskih zemalja� ����� � ������� �����	
��

������� 
� �
��� ��
�����
� �� �������� � ����
� �������� ������

��� ���������� ������ ��� ���
 ���� �� 
��� ����� �����, ������
�����, �����	�, ��
���� �������� ����	
 �
��� �	�������	����

� �����
� ������� �Vukanovi� ���	
 ����� � �	����

 ������	��

�	���� ��	 �
	� �� �� 
� ��	���� �� �� 
� ��
�	� ���	�	� ��� �� ��

��	� 
���� 	���� � ������ ��� ����
�� ����� 	� ����, �	
�� 	�
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366 

�	
�, ������ 	� ����� �� ����� �����	
��� � ���
�� ����
���
��

� ���� � ����� � ������ ������
, �	
���
, �����
� ����  ���� 
�

	�������� �� �� ������� 	���� ���	�  
�� ���	����� ����
��� 	���

�� ��� ���
�� �����, �	
��, ������� ����� ������� � �	�������� 
���� ��������	 �� ��� ����	
�		 ����	�� 	�� �������	���� ��	�

�	�� � 	��� 
	������ �� ��������� �������, �	�����, ���
��� ���

1931/6/4: 96]. 
��� �	 ������ �����������	���� �����	 
��� �� 226–240� 
	�����	� 

��� ���	�	��� 
	�	� ��������	���	������ ��	���� — ����, 
��	���, �	���� � �� ��� � � �	�� 
� �� ��!�� 
����� ����� �����

	
 ������ �	� ������ �� �� �� ����� ���� ������ ����� 
 ���� 	����

��� ������ ������ ���� �	
 �	� ������ ������� 	���� 
������ 
���

� �!� � ���
 ����"� �	���� ����� �� �
�� ����� ���"�� �� �
��

��"�� 
 �����
� �������� �	
����� ����	 — �	 ���� ������ �

�	��� �����
 �	�� �	��� �
��	� ����� — ����� ����� ���� ����� — 
����� ��� ��	����� � ������ �������� �	
����� ����	 — ����� ���

��� ��! � ���!��!� ��"#$ �	
���
� 	�� %������& �������� ��� �

������! '����	(������! ����	��� ��
	���  
� ���
	��������
�� ���� �	����������
��� �
��	������ �����

����� �	��� ����	� �	���	��� �����	 �
��	
�� ��	�	�)�
� �������

��� ���	 ��� ��������� �	 ����� �	�� ����!� ���������	 � ���
�������

����� �����
� �������� �������, ����� ���������	 � ����� — �	��
��
�� ���������	 � �	����� — �����, ������� ���������	 � ����� 
������� — �����, ����� ���������� ����� 	
��� ������ �������

����	 �������
��� ���	�� �������������	� �� ���������	�� �� 
	�

�	�� �� ��� ��	�� �� ����� ��������� ��	�	���� �	�	��� � ����	�

����� ��	 �������� ��� ���	������	� ���	
���� � 
������ ����

�	�	������ ����� �������� ����� ������, �����, ��������, 
	
���� � �� �� ��	
�	���� �� �� 295�� ���	���� 	����������� ����

��������� ����� �������� ����� ����, �����, �
����, 
�������


��� � ����� �������� �� 	� ������	� ����� �	������� ������ 	�� -
���	��! 1923: 160]. 

 
�����������	 � 
�����	 ��	��. � ��������		�
 	����	�
 ������

�� ��	�� ��� ����� ��� ��	��	�� ��	���� — ������	��� �������

�� ���	��������� ��� 	������ ����� ����������� � ����������

����� ����������� ��	���	�� ������� � �������
� �������� �

��������������		�� ������ ��� ���	������ ��	�����	�� ��������

������ � ����������� ������� ����� ���� ������� !�������		���

	�!��	��  ����	����� 	� �	� �� ��������� ��� ����	��� ����	����

����� ���������		�� ������!	�� ����� � 	�����	�� ����� �!�

"�� ��	���� ����	����� ��	��� �	��������� ���	�� ����� ����� — 
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������ ��� 	�
�
����� �� ��� ����� ������
������� ��
������

������ �
���
	� �� ������
� 
�� �������� ��� ���	��� ����
���

���� � 	����� ��	�
���
�� �� ���
����� ������������� �����-
��

� ��� �������
�� � 	����
��� � � ���
��
���� ����� ������

��
�� �����
� ������
�� ��
�
���
� �����
	�
 ���� ��������



�
���
	� � �������

 �� �
�� ��������  
 �	�
 � ������ ��� �
	������� ��
�
�� 	������ ��� ����
����

���
��� 
�� ������ ����-���� ��
�
�� ����� 	����� �
 ������� ���

�
 ��
������ � ��������� �!������ 	

�� ���� "� ���
�
�����

#� �� #�����
��� ������ �
���� ��� 	������ ���� ��� �
���
	�� ���

�
� �
���� 
�� �������
�� � ������ ���� �����
 ��� 	�
�
���� ����

	������� �������� ������� �#�����
� ����� ���	 � �������� 
��

	�
����
 	���� �����
���	� ������ ������� � �
� �� ��������

������ ���� �
�� ��� �
���	 ���������� ����
 �	� ����� ������

�� � ����� � ������� ��	�� �
�� ��������� �� 	����	 ������	�  � 	

��	���
 �� ���
����� ������ ������ ������� � ��������������

���� ��	���� �� ������ �
�� ��� 	����	�� ������	��
 �������
�

�� 	
��� �������� �������� �������� ����� �!������ ����� ���	 
"����� 	������ �	������ �
��� ��� ������ ��	���	����� �

	������ �	������ 	���� 	�
��� ��� 
�� �������	� ���	 ������ ���

���#���� �
� 	�������	� � ������ ������������� 	���� — � ��	�����

��� ���� �� 
����� �� ��� ��	������� � ������ ����� � ��
��� �	���

����� � ������ ������ �
� �� ��	�������	� �� 	�
�� 	
��� ��� ��	���

��	 � �������� $������ � %��&��
 ����, 
	������	�� �� ����� � 	���

�
���� 	���� �������� ���� �� ���� ��� ��	��#��� �
���� ���
� ��

�� �� ��� ���� ���
 � ��������� ����� �
���� ����� �������: 229–
��	
� � ���	
��	 	����� ��� ������� �� ���������� � 
������ �����

�� ���	 ���	 ���	 ���
� ������ �� 
��� ��� ��	 	����
���� �
	�� ���

��
�
� 	
 ������� �
	 	�	����	 �	����	 
��� � �	�	 «�� ��� �
��» ���

�� �!	�"���# ����� ���–���
� �	� ��� ����	���	 ��
 �������� ����
�
����	� ��� ����� $	�	��� ��	
������ ����
	 ���	 ���	�-������
������� ���������� ��	���� 
�� 
 ���� ��� �� ����� ������ �����

����� 	
�� ����	
��� ����� ����� �����
�� � ������
 ��	� �������

��� 
�� �������
 ������
�������
� 
 ��� ����� �����������

������� ��	� ���, ������, ������	, 
��� � �� 	�� 
��������� ���� 	
��
�
����� 	��� ��������� ��
�������� � 	�
�� �� ���� ���
����� 
��

����� ����
���� �	�
� ���� � 
����� �
������ ������� ��������������

������ 	���
��� 	� ����
��� � ������ ��� ���
��� ����� � ������ 
� �

����� �������� ������� ��
���� �� ����
� ��� ��������� ���� 	
����

���� ���� ���
����� ���  ���� �� ������ ��� �!�
"���� �	�
�� �����  
� ��������	 
��� ������� ����	�		 ��	������������ ���������

���	� ����	������� �	����� �������� ���	� ��������	� 	���		
 	��
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���������� ��	�� 
���� ��� 	
���
 ������������ ������� 	��� 	��

���
� ���� �� 	���
���	
�� �� ���	�������� �
��	�����	� �

������ ������ ���� �����	
� �������� ��	
����� ������� ��
 ����

���� ����
 ����
 ��	������ ��	����� � 
�  ����� ���� � � ���� ��

 ��!
 	
����� ��� �������� ������� ��� �� ������� �� 
�"

���� ���� ��� ���
�� �� 	�����
	� 	�����
� �
��� �������� ����

��� �� ����� ���	�
� ����
� � ��	� 
������� �	�
�	� ������

�	

�� �����

�� ��� �����	��� ��� �� ��	� ���� �	� �	� 
���, ����, 
������, ������, 
��� � �� ��� ������������� 1913: 102–103].  

�� 	
���� �������� �������� ���� ���� ���
��� ������ �	�


��������

���� 
� ��� � �� �
� ����
��� ���� �	 ��� ������� 
��

���� ������� 
������� ����
� ��� 
�������	 �	�
�	� � !���
	

��	 ��� ����-��������� ����"�� � #���� 
� ����
�� �	� ����
�, 
������ ������$ ������� ��� 	������ �� ��� �����$ ��������"�$

� ���$ 
����� � ������� ���
�������
�� �!���
�� ��$ ����� ���	


� �������� 	�
��� �� ������� �� ��
��� ��
 ����� ����� �����

����� �� ������
������ ��� ������� ������� ��� ���
� �������� ��

��� �������
�� ���
������ ��������� ����
 �����
��� ����

�������� �	�
��
 ���� �� ��� �	
������� ����	�� �� �	���� 	� ���

������ �
� � ���
���� ���� ����� ������
 ���
 ��
���� �� ��	
�

� ������� ����
��� ����	�� ������� �� ��	����� ��� ������

����
�	�� ��� ������
� 	�� ������ �� ������	 ����	��  ����

��� �!�"�	�
 ����� ���
� � ����	���# ���
����# 	�
��$��#� ��� ��

����
% ������� �����
� ��� ���
 ��� ���� �&��#��� '
���� ��

�����
	������ ��� ���� ����	��� ����	�
� �
���	 �
 �
��
���

�	�� ������ ������
 �� ��������� �����
 ���(���� �	
� ��
� 
)�� ������
 ������
���� 	
�� �  ����	���# ��	��# ��	�
$��

�#� ��� �����
�� ����(
	� ����� �%���� �
� �� ���� ����� � 	���

�
� ���	 ������
� ���	
��� ��
���� ��� ����� ���
	�� ���
��� ���

�������  
 	
��� ����� ������ �� �	��
�� ������ 
 ������
����

���$�
������ ���������� 	�
�������� �
������ 	������ ������ �

��
������ ������ ��� �����
������� ���� �� ��	��� � ���� ���� �����

��� ����� � ��������������� �������-������ ��	� �� �������� 	
�� 
������ �	��� �� �������� ����� ��������� � ����� ������� ��������	

���� 	������ ������ 	������
� ���� 	���� ������� 	������
� ���� �-
��! ����� ����� ���� �����	
� � �����	 ������ ��� ��������� � ��


�����	 ������������ ���
���� ��� �� �	���	 � ����������� 	���������

�	� �����, ����
 �� �������� ������� ����� ������� ���� ������


��� �	� ������� �������� 	����� ������ �� ����������� � �����
�

 ��	���� � ����������	 � ��	����� ��� ����	-����� ����������


�
	� �	���		 �����	��	 ������, ������, 	�
���� ����� ����	
���

� ���������	��� ����� �������	 ���
� 
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��	�� �
� ���������	�
�� ��� � �������	��� ������ � �������

��� ���
� � �	���� ����	 ������� �	����� ������ ���� ���������

������	 ������� ��	������� ���� 	�� �����	�	�� �����	� � �	��	��

��
�������	 ����	��	��	 �� ��������� ��	�� �� ��
�	 �	 ����

�	� ��� �������� �	� 		 ������ ��	�	�� ���� ������� ��	�����

�	�������� ��	���	 
���� � ��������� ��	��	 ��	�� � ��	������	���

	� �� ���������� �������	� �� ������� ���� �������� �	��� ��	��

��������	� ����� ����� � ��� ��� ���� ��	�	�� ���	��	� ��	� ����

����� � �������	��� � �	
������ ����	������� ��������� ��	�����

��� ������ ������ �� �� �� ��	��  
! "	���� ������	 �	����� ������� �������� 	��� ������� �	��

�����	� ���	�� ��� �� ��	��	 ���� ��� ������������ �� ��� �	 ���

���� ����� ��	� �� ��	��� 
����#	��# 1984: 136–���� ! $������
���	 ��	 ���� ������� � ������� ����� �	����� �������� ���	��

��� �� ��	��	 ��	��� ��	�� ��� ��������� onaj, ovaj, ������, more, 
������ (��, ���, ����, �����	, 
����	�� ���� �� ��	
�	� 	�����

����� ���� �� ���	� ��� ���� �� �	 	���� �� �� ���	�� ��� �� 	��

���	�� ����	���� „��� �� 	� ����� ����“ (��	
 �� �� �������� ����

������ ������� � ������������ ���� ��	� 	����� ���� ��� 	������


�� ���	��� ��� � �	 ��� �	� ������� � ���� ��� � ��� � ���� ��	�

������ ���� �� �� ��������� � ����� „��� ���� ��	
���“� � �� — 
„��� ���
 ��	
����“» [Vukanovi� 1986: 130]. 

� ������� ���� ����� ��	���� ���� ��� ���� ������
� ���

�����	�
� � ������� ��� ��� ����� �� 	����  �����
��� ����

� ���!���" 	
��� 	��� #� ����������� $� %� &���'���� ���� �

%����� %�'�� � ������� �� �� �	
 �� �
���
��	 ����� ��
�� ���

��� ���� ���������� �
	
�� �	
 �	
 ���	��
�� �� ���������� �

���
������� ���� ������� ��

���	��� 	
 
 ���� ��������	

	��� ���� �� �� ��	�
���� 	� �� ��� ��

��� 	�
��
 �
������ ����� �
�

���  ���� � ��� �� �
���
��	 ����� ��
�� ����� � 
�
������	 ��

��������� ��	�
���� 	� �� �
������ !���	
 �	
�
 	�	��� �����	�� 
	
����� ���� 	� �� ��
 ����� � ���� 	���� ����	
 ��	�
��� �
�
�	 ��, 
����, 	� �� �� ���� �"�	��
� ����� ����	 

�������� �����	
��� ������	 	 ����� � �������	
���� �����


������� ��� ������� � ��� �
������������ �
��� ������ �
���


���
���� � ������� � ������ 	�������� ��
	�� 	���� �� �
��������

	������ ���, ���, �����, 	�
���, �����, ��	 ���	 ������� ‘���’ � �	 ��� 
������ � ��� � �����	
 �������� ��-�	�	����� � ���� ����� �������
��� ��� � ������� ���� � ���	����	� 	��	 ���� 	 ��� 	 �����

�����	�� ����������� ������ ����	��	��� �� �� 	�����	� ����
����� 	���� 	 ���������� � ��� — ����� 	����� �	�����	�

��	����	� �� ����� 	�������	�� 	� ���������	�	 ������	�����



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

370 

370 

�� 	�� ������ ������	� � ����� 	 ����������� ������	-�������

���	 �� ������������ ���	� ������	�� ������������� � ����

������� ��������� ����� 	���������� 	� �������� ��	
��� 	 ���

������� ����� �����	� ��������� ����� 	����� ���� ���	 ���

����� � ���	�������� ���� 	���������  ������ � �����	 �����

���� ��������� ��	
��  ���� 	�	 ���� !����� �� ���� �����

�� 	������� ����� ������  ��� "� 	��	 	 �������� ���	����

��� � ����������� ����� ����� � ��	���� ���	 � ���	�����
�� 	 ������ ��� ��	������ „��	�� ���	��“� #�� �� �������� �����
�� ����� ������� — ��� � ���������� ���� „���	����“� �� �� �������
�� ������ 	��	 	 ��������� ����� �� ����� �	
� ���� 
��� ��������

�� ������������ ������� �� �� ��� ������� ������������ „��������“, 
��� �� „�������“ ������ ��� ��������� ��	 „������� �� ����“ � ��	

�� ���� ��� ������ 
��� ������
��� �������� �� ��-���
���	 ����

�� ���	
������ ������������ ������� �� �� �� „	���“� �� �� �������	
�� ������� ��������� ���������� „��������“� � ��������� ���
� ���	

����
����� � �	���	���� �������� ������ ���� �������� ��������	

��� �� � �	��� �������� �� ����������� �����
 �������� ����� ����	 
� �������� 	
���	�� ����� �
��� 	
 ����	���	�� ���	�
 ������

�
���� ��	��	�� � ����� ���

 �
������
	����� �
��� � 	
 �������	�

	���� ���
	 � ���	�������� ����	� ���� �	� ��	
 ��	��	
 	� ��
	��

	
���
�� ����-���� �� �������		���� � ���	�
 �	
 ������� ������ ���

�����
 
 ��� �
�� — ����� ��
�� ������ ����� ����	 � ���
��� ����


���	���
 ��� �����
� ��	
 	� 	
���
�� �������� � �� 	
������� ���
���������� �� 
������ �������� � �����	
��� ������
���� „�������“ 
������ ������� ������ �����, �����, 	�
��, �������, �����, �����, 
�����
, ��������, ����, �����, ����� 	����� ���� — ���, ����� ����-
� — ����, ����; ������� — �����, ����� ����� — 	���� ��
���� — ���
�����, ����, ����, �������, �������, ����
���, �������, �������, 
�������, �������, �!����, "�#���� � �� ��� �������� 1948: 285]. 

���� ���	
���
�� ��� ��������� ��� �������
��� ���� ��-
������� ����
�
�� �������� ��� 	� 	����� �����
 
�� ���
����

	�
�� ��
�� ��	��� ��������, ������, 	
�
���� � � �� ��������	�� 1: 
��	
� �
��� �
 ������
�� ������

 ��� ��
��
��� � ����� 
��

��� 	 �	��� ��� �
� ��
� ! �������� �	
��� ����	� ���	���

���
���	�� �	 ��	�� ������� �� ��	��� ����� ���� 	�� �	 «
���
��������»� �� 	� ����� �	 �
	�
����� ���� ����� �	� �� �	�� ���	

�!"#$ �	
���
 �
��� %	 �
��������� �� ��&����&� � � ���������

��� 
�������� � ��&�	 �����	 � �	
��� ������	�� �
��
�� ' '	
��

�	� ������	 ��� �
	� �
��
� �� ��&����&� ����� �	 �
��������

����� "�� ���	� �� �� �� (���), ���������	, 
�����, �������, ����

��� 
��� ����� (��
��� �� ������ ��� �� ����	� ����	��� (����	�
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������ 
��� � ����-������ ���� ��� �������� �������� 	� �� ����

�	� � ������� ������ 	� ����	���� ����� �	��� ������ ������ ��

���-���� ��������	� 
��� ������������	 �	��� ��������� �� ���

������� ��� ��������	 ������������	� ����� ��� 	�
�� 
� 
���������� ���	��� � 
� �	! ��������� �
������� �����	


��� ��� �� ������������ ������������ ���������� ��������� �� ��

�	!� �����	�������� � � ��
���� ��	� ��� ������� �� ��	 �	���	�

������� ��
�� ��"���!���� �� ��	 �� ��# ������ #�! ����� �$�%�

1907/8: 269; &��'���( 	��	� �
	�� ) %������� ����� ���� �������� ��

��	����" ������� �	���  	����" �� �������!� 
��  	����� 	�� �

��
�# ������ ��������	
� ���� � 1242].  
����� ����	
�� �
�� ������
��� ���� ���� �	� ����
�� ���
�

�
������ ������	� 	�
�
�� ����� ��� ���� ���� ������������ ��
���	� 
����� �������� �
����� ����� �������� ������ ��������� ���
� ���. 

 
��� � �����	
. ���������� 	 
������ ����� 		 ��������
� ��
��

��	 ����������� ����	�� ����
������� ����� � ������	�� ��	�

��	�� ��-������� � 	������ ����	� ������	�� �������� ���������

	� � ������� 	������� ����� ������������� � ������
� ������

��-������� � 	������ ���������� ����� �	�
�������� ������-
���� �������� � ����������� ���  ��� ������ � ��������� ��

 !!�	��������� " ������ �
��� ���� ����
�� � ������
� �����

� ��������
����� ����� ��� ��� �������� �� �������� �� ������ — 
���� ��������
����� � ������� ������
� ����� � ����������� ��

���� ������ ����	��� �� ����������� ��
����� ������ 
���� 
#�
����� �������� ��
���� �����	� �����	� �������
�� �����

��
��� �������� �
� ������������	 ������� �� ���� � � �����

����� ��
� �����	��������	� �� ������ �
����	�� ��������

����
����
�� � ������� �������� 		 �������� �������������	

��
���	� ���������� ��� ����� � ��
����� � ���� ���������	��

��
� ���
���� ��
����� " #����� � $���������� ���� ��
������

�����	 ������
� ���	
� ����� ������ ��� ��� ����
���� �� ���


���� 
%������� ����� ����	 � ��	
���� 
���	��� ��
���� 
�������

��
�	������ ��	����� ��
������������ � ���� ��� ��������� � ����

	�����  ��!�� �� "#
�	���� �$�
�� 	����� ������� ����
�$����

���� ����� ������	
����� ����� �	�
�  
�	������ ��	����
�� �������� �������� �����	� ����������� �

������ ��� ��
� ����� ���������� � ��� �
�� ����	��� ��� ������

����
���� ���	����
������� ������ ��� ����
� ���������������

���������� � ���	
�� �� ��
����), «� � 
��� ��� �	 ����!��� 
�	 � � -
���� ��
�� �������� ��� �����	 
	� ��	� ��� ��� ������� ������ ����� 
43–		
� �����	���� ���� ������	� ����� ������� ���������
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������ ���������� �� ������� � ������ ��� ��� �����  ������

	������ ��	�� �� ������� � 	��
�� ��� �� ������	� ���� ���������

	�� � ������� �������� ��	��
���	�� ������ ������ ����� ����

������� ����	 
��� � 	
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 ������ �	����	�� ���������
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������ 	��
	������ ������ ���������� �
�
��� ��������� ����

�� ����� ��
�
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������� ���� ����
����� ��� ��	�
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����

���
���� ������ ����� ��
�	������ 	
�
 �
��� ����� 	��
	�����

��
�������	� � �
�� �
���
� � �������� 
��� �
�
�
������ ���

�
 �
�
�� 
	�� � �����
�
� „�
 �
�����	�“ �
��� �� ����� �������� �

	����
 ��
�� ���� ��	��� �� ��� ��
��� �
�
�
������ � �
!� ��

�
���	� � ������� 	����	��� ��� �
!� ��� �
���� � �
��
���� ���� 
��
������ ����	 
��� � ��	�
���! ���! 	�����! �
�
�
��� ��
��

��
����
���	� ����
� �� 	����
�	������
 ���� "����� �
���
 	���

�����	� �������� �� 
� �������� � ������ �
����� — �������� �� 
�
!���	���� 

# ����! 	����� �
�
��
������
 � �������
 	�
�	��� ����
�

����	� � �� �����! �����! 	�����!� � ��	���	��� ��� �
�

��
 �� ���

��� ����	�� ����� � ������ 13 �� ��� ��	�
 � ��� �	������
��� 	
��

�� ��
!�� ������ ���� �	�����	� �� 	����� ��
���� �� ���� �����

��
 ���! ��
� � �
���
�� ���	����
��� �	�� ���-��	� ������ ���), 
�� �� ��������	
�
� � �
��	��
� �
����		
�
 �
 �����	��� ��� — 
��������	
�
 � ��
���	
�
� ��
 �
���	�� ��� ����
� ������� ���
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� ���� 

                                                 
13 �� �������	 
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��� �������� � 	����� ��������� 	
���	���

� ������	 �����	�� ����� ��–71]. 
����	� ���	����	� �����	�	 �������� � �������������� ������


��� ���	�			 ��� ���	 ���� ��	 ���	 ��
����	���	 �����	�������� 
�������� �	��� � ��	�������	 	�����	 — �	�������� ����	���


�	���	 �
����� ������� �  ������ ��	��		 �� ������� ����������


���� � ����	 � �����	 ��� ��	���	 ��		 ����� ����	������ ����


��� 	
�������	� 
� ���� ���� ��������	 	 ������	��	 ��	��� ��


��� !� ������ ����	��	 ������������	� ������������ �����	


��	 � �� �	��� — ���� 	�	 ���� ����	� � ��	�������	 	�����	�

� ����	 ����� �����  
" ���� #����	���� ��������	� �����	 $������� � "��	�	�

������ ���������� 	
������ ���� �������� ����� ������	�� ���


��� ������������	� �������� � ����	 �� 	������� ��� ������ ���	

��� �������� � ��	�������	 	�����	 ���	���� 
��	�� %� #����	�-
���� �&��� '%�� ( ���–���� � ������ ��	
��� ���
 ��
���
��� ��	


� �	��
� �������� ���������	� ��
���-�	������ �	� �������� �
��

��-��������� ������� 	�������� 
��� ����� � ������������  �	!�
�


� �	� ������ �����
��� �
���-����� �
�����	� �����" �!����� �����

������" ���!���	� ����� ����� �����
���� �
��� 	#��$
����� 1930: 
���� %������" ��������� � ������" �� ��	� ��	��
� ���������
	���

����� ���� � ������ ���&�� �� ����� ������ � �
��� �
���� ���� � ���

����� ������ ���" ���� ��� ���� �
��&
� �� ������
 ��	��
 	���� ����� 
��	 �
� ����	
� ������ �� ��� ������� ������ ������ � ���������	

������ ���� � ���	���� ��
��� ����� ����
�� ����� ������ ���� ���

������� ����� � ������ � ��� ������ ���� ������ 
�������� �����

[Po�piech 1987: 20].  
 ���!��
�" ����" ��������� �� ���������� #���$ ������� �

������������  (� ��
� �) ���� � %�����
�� 
��� ��� &������ ����

��" ������� !��� 
�����" ��������� �
�� �� ����� '�������� ������ 
���� �������� ��� ���!��� �� ���� ����� �� �� � �������� 
������ �
���� ����	� ��
�� �� ����� �%�����
� 
��" ����� ��	
� � ��������

���	
�� ��� ���� ������� �����	�� ��������� 	����� ������

���� 	����� �
����� �� ������ ����� ���	
�� ��� �������� �

���� ������� ��� �������������� �� �� �� ������������ � ����

��� �������� ����� ��
� � ��������� �������� �������� ����
����

�� ��� ��� ����!��� ��!���� ������� ������������� ��������

!���� ���	� �	�� 	� ������� ������ � ��� ���	!���� ����� �����

�����  �������������� ������� �"# ������� ���
� � ������ ����

���� ��� �� ��	
 �	������ �������� ���
��� ��	�� ������	��
 ��

������ ��� ������� � �	 � ���������� �����-��������� ��� �� 	
�� 



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

378 

378 

��  �� ������	��
 � ��������� ��	� �� � � ��������	 �


��� ��� ��� ����������� ��� ���� ����� �������������� � �

�������� ��
������ ��������� ���������	
�� ���������� ��� ���

���������� ������� ���� �������� ������ � ������� ��� ����

������� 1994�]. � ����� � ����� �� �� ��������� ���� � ������ ���

����������� �������� ������� ������������	
��� ���� (�������, 
������ � �� ���� �� � ���������� ������ ������ ���������� �����

�� ���� ��������� ���� � ������������	
���� �������  ������

������ !������ 	�� "�#� $��� � ���� �� ��� �� ��������� �����

����� � �� ������� ������������ 	�� � ����� � � � ������ ������
� ���� ������� �� 	��
���� ����� 	�����-������� �� ������� �� ����
������	� �%� � ����	� � ��� ������ ���� ��������� ������ ��������

��� ��
��� �� ���� ����� ��� ������ ��������� 1992: 71]. 
	 
��������� ����� ���� �������� ������ � �����-������ 

� ���� ����-������ �� ������� ���� ����� ��� �� ������� ���� ���
���� ������ ���� ������ ����	
��	� �� �� ���������� ��� ����

��	��, �������, �����	 [!��"���� ����� ��	
� ������� �	 
���


����� 	���� ���� ������ ������ 	�����	� ������
� �	�	��� ��

	�� �	�� 
��	�	����
 ����� ������� ����
����	 ��
��������� �

	�� �� �� �������� ��
 �������	� ���	� ��	
� �	 �������	�  	�

�	����� ������� ���
�
 �		�� ����	� � ���� ��		�� � �	�	��� ��


�	�� �	 
���
 ����� 	���� ���
 ��	�
�� ���������� �	�����

!�� �� �	���	�	 ������� ��	����
���
 ����� ������ 
 �������� ���

��� �"#$� �������� �	�
� � ������� 	�
�� ����� ������ �������

��� ������� �� �
�� ������ ��������� ��� ����� ������� ��

������ ����� ����� ������� �	
�  
 ���
 � �������������!�
�� �
��
� � ����� ����� ������

���" �������� ����������� �������� �� ��!�� ��� �� ��
��


���� ������ ���� � �� �� � �������������� ����������� �������� ��
�� ����������� ���������� � ����
� �
��
�� ��� ������-���	
�-
���� ������� ��
�� �������� ������ ���� � ������� � �� 	� �	�������� 
��� ���
���� 	
�	� 
��� � ��������� ��
�� ���������� ������� �����

���������� ������ � ������ ��� 	����� �
���
��� ��� ������� 	�� 	����

����� ������� 	��������  ���
���!� � �
���� � ����
� ����� � ������

	������ 	����� ��
��� "�� ���-
��� � ���������� 	������ � ��������
��

��!#��� ������ — ������, ������, �������� [�������� 1985: 111]. 
	 �
���� ������
 ��� �
���� ���
 �� ���� ��
�� ��������� �������

�� ������� ����� ���� ������ ����
�� � ��
���� ��� ���� ����� �
����

�
���� ������� �
�������� �������� �����
� ������
���� ��
�� ���

������� �������� ������� ��
�� ��� ������-��������� ��� ��� �� ����

����� ��������� ����
� ��� ���!� — ���� "�� ���� ����
�
����
��

���	 ����
� �
������� ����	 � ����	��	 
#�������� 1967: 72]. 



��� 

379 

379 

$��� �������� ��� �������� �� 
 � ����� �
��� ��
������� �����

����� � 
� 
���� %
 &������ ����� ������	
�� ��� ������� ������

�� �������� — ������� ��� ���	�� ���
��� ���������� ������� � 	��
������ ������ �� ���� ����� �
��	����
�� 
 ���� � ����	� 	����

	���
� ��� ��	��� �����	 �		
� 	�� 
�� �������	�� �������	�� ����

	� �� 	����� ���
����� � ������� ��  ����
��� ��	� ������ �����

���	�� � !������ ������� 	� "����	� ����������
� � ������� ����

����	���� �����	� ������� — ��� ������ ����� ������� "�
��� ���


������ � ���	��� #���� — � ��$ #����� �����	� �		�� �
��

%������
��� �������� ������ 	���	�	� ������ ����� 
��������� �

�������� ��� — ����� ��� ����� ����� � ��� ��� ��	� �&��	��

�	��� �
� "����!��� ������� � ��	�	  ����
��� 	�
�� ��
�� 	� ���

�����
��� � �� ���	� �
�����		��� �����	� ���������� ��� �����

���� ���� ���������	� 
��� ����� � �������� 	
���� �
 ��	����

	������ ����� ������ �� ����� ��� ��
����� � ������� ��
������


�	� ������ 	 ������� ������� ������ �	�
����� ��� ����� ��
���

�� ��
��� �
� 	�������� ��� ������ �	�� ����������� 
��
 �
�� 
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��������	
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�����	� � ��
 ���������� ��
�������� ���	���� 	 ����

������� ���� � ����������� 	 ��
����
������ ��� 	 � �
�
�	�
����

�����
�		� �����
�� ��
�����
�	�� �
 ���������	��� � 
	���

�������� �	��
�� 	 ����� ����� ����
�	��� 	� ���
�� ����
����

������� �����
�	� �� �
���
�� 	 ���������� �	��� ����
 �����
 ���

���
�	
 ��
�����
�	� � ��
 	�
�� � ��� ��
��� ���	�	����� ��

������ �������� — � ������� 
�������		 	 �����	�� � ��
��	� ���

��
����� ���
�������		 	 ��������� �	�
�  ��

 ������� ������
�

	�

� 	� ����� � �
�����	��	� �������	�	�� � �	������� �	�� �����

�
��� � ����	�
��	� �	�������� � ����
�	��� � ������� ������		� �
�

�
������		� ��������		 	 �
������� ���	��!���
����
�	 ����������

������� ���	�		 �
 ��� 
���	 ������	 �	��
���	�	������ 	 ������

�	�� �������� "��	�	�
��	� ���
�	�� � ��
� ������
���� � "�������

�	�
��	� 	 ����������� 	�����	���� ��
����	��� � ���
�	����		 	

����
� �
�������	��
��� �� �����
 ��
��
�� �����
�	�� # ��	���



����	�
����� �������� ������ ��� ��������� ���� #� $��	������
[Moszy�ski ��	
�� %� &����
������ �&����
���	 ����� &� '�������	��
�'�j�����	( ������)�  ����� �Bulat 1922].  

 
*��	� ����� �� �������	
�� � ��
 ��

�	� ������	� "�	�

������� ���
 �� &� &����� ��	���� �
��	���
� � ������ �
�
 ���
�

����

 	���	�	����� �����	��	�� 
�
�	
� �������	�	����

 ����

��
�����
�	� � ��
 �	�� �� �
 ���
� �� ��
������
� � �
�


����������� �	
�� ����� ������ ����, 	
����� ������ � ���������

��������� � � 	
� 	���
�� , � �	
�� ����	�
�� ��� � ���
�	��� ������� � ��� �	���������� �� ������ � ��	�������

���� ��� ����	 ������ ���������� �	
�� ����� ��	�	��� ����). 
��� ������� �������� ��	�� �	���� ���������������� �

��������������� ����������� � ����	 � ���������� ������

�� ��� ����� ��� ��	������� �������� � ��� ����������� ����

��������������� ������ ���������� � ������� � ����� ��������

� ����������� ������� ����������� ! �������������� ��	�� 
������������� ������� � �����	�����	 ���� �	�������� �	
�� ���

������������ � ������������ �	
� � ����� ��������� ��������

�� �	
� � �������� �	
� � ���� � ����� ������� ���������

��	��� �	
� �� ���� �� ���� ������ �������� � �� ���	 � ���
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���� ��������	
���	� — ����� 	���	� ����� ���� ����
���	�

���� ���������� ���� ��	 �� �������� ����� 
���� ������������

�	����� ��������	� �� ����� � ���	������� ����	� �� �����
������

�� ����� � ��� 	�	 � ���� ����� ����� �����������	� ��	 �� ���

������ �� ���	��	
���	� �������	� ������ �������� 	 ������� �����

	������	� ��������	� 	 �����	�	�� ������� ��� 	� ���������	
��

��	� �������� 	 �� �� �������	� ������ ����� ��	�	 ������	 ������
�	��� ������ �����	� ���������� ��� ����� ��	 ��� ���� ���������

�	���� � ����� ��� ���	� ��	� ���	������ ����� � ������ ���
�� ���

����� ��	 	� ���� �� ����� ���� ������������	� ���������	�� ��

������ — ��� ������ �������	� ��	 �� ����� �� �� ������� � ���������
��	� ���� ��������������� ����� ������������ ������� ����� ������.  

 ��������� ����� ��������� ������� ���� ������������ ����

����
	�	 �	������	
����� ����������	� �� ���������� �����	����

!����� ����� ����� ������� ��������� ���	� �	���	��	
���	� ������

� ������� ������� ������� �����	"	������ 	�������� �����
 ��	

�� �����	��� ������������ �������� ������ #�  ���	"��� � ������
��� ���� �Wierzbicka ���� �����	�� ��	���	� �� ���
	������� ����	�


	� � 
���������	 	 ������	�� ����	������ ����� soul 	 �������� �����
����� �� �������	 
���� ����� �� ����� 	 
������	� �������� ��
�

����� ���� ��	�	������ �����	�� 
�����
������� ����. soul� �����

��� � 
��� 
����	�
�	� 
���� �
� 
��� �������� �	��	 �����

��� �� �����	��� � �� ���� �
�� ����	�������-�
	�����	�
���

������� � ���	�	 �� ����� mind� 
�����
����
� ��	���
����� 


	������������� 	 ���	�������� �	��� �������  
�	 �� !��

�	����� ��"� — ���� 	� ���� 
�
�������	� ������� ����	����-

�������� ������ 
�
�������� — ��� — �� ��	����� ��	������

��
�	 � ���������� ����
���������� ��	�	���� �	�� ���� �

��	�����	� � ����	������� 	 �	�	���� �	���� �� � ��	���� ���

��������		� ����
���	����� �� ��� � ����	�� #� $� %������

����"�	� ���� ��"�� 	 ���� ���������
� ��� 
������	� ���

"�� 
 ����� 
������� ����	��
��	� ��� ��� �����	����� ����	�

�������� � 
 ������ — ��� �� �����	�	 � ��� ��� ��	� 	� ��������	�

������� ������ 
 ����	�	 ���� ����	
, ��	
 �� �� ��	� 	 �� ��
$�"� ��
��	�	���
� ��� ��� ���
�	�	�	 �������	� 
�
����

�	� ������� �  
��
����	� �����
� ��� ����������	� ��"�� ��


��
�����	� 	 ��  ������	�� ������� ���� ��� 
��
����	� ��

�� �����
� ����� ������� ������ ����	�
��� ��������� ��� ����	

���� ������������
 
���� ���� � 	�

��� ���������� ����� ��� 
�	


��� ������� ������ ���������� 
���� ������ 
�	������ �����
���

	��� ������ ������ ����� ��������� ��
�� �	���� 	�
���� ��	��
 � �� �� 
�	��������
� � 	���� ��� ��� ������ 
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� ������ ���	�
� ����� �� 
��
��� ������ �������� �
������
�

��� �
������
� ���������	� ��
� ���  ���� ������������� ��
 ��
��

��� �� �� ��	�
��� �
���� ���
���� �� �

���������� �
�������	�

������������� 
 ���� � 
������� ���� ��������� 
����� � �
�
�
�

����������������	� ����
�� ���  ���� ����
���	 ���������	�

����
���� — 
������ ����  ���������� ����� 
����
 ��������  
����� ����� ����� ���������� �	
����� �� �����	 ����	�
���� � �����

��� ��� 
��� ���������
� ���������	������� ��

�������� �� 
��

��	�	���� ���	���	 �	 ���	�
��  
� �����	 ������� ����	 
�	��� ������� �	���
���������� ��	��

��	 
����
��	 ��	�
���	��� � ���	 �� ������ ������ 
����
���

������ � ���	����� ��������� ���
����
���� 
��� *duša ���	�	�
	��� �������	� �� 
���� ������� 
����� � 
������	� �������	����

� �� ������ ����	����	�
��� ������ � �	� 
���� ������	� �
����

��
�� ��	�
���	��� � �	���	������
�� �����  ������	 �����	� �

�
��	���
�� ���	����� 	�
��� � !���	������ �������� ��

�����

���� �����	 ��"��	 �����	��� ���������� ����	��� ����� �������

#�	 ����	�"�� � �	�������� � !�����	� � �	���
���������� ���

�	���	 ���
����
��	 �����������	 
���
��	������ *nik�d� �yvyj� 
duš� �����	 �	� "���� ����� *kriviti duš� / dušej� �������� ������

*duša s� j�z� t�la d�lit� ����� �� ���� �����	��
	�� *(raz�)d�liti s� s 
dušej� ���

����
	 
 ������ *j�z�pustiti duš� (dux�� ��
��
���� ���� / 
����� *bariti s� s� dušej� �������
	 
 ������� *j�m�ti duš� na j�zyc� 
������ ���� �� 	������ *(s�)b�rati duš� �
������� ������ 

�� ������ ���
��� � ����������� 
���	�
��� 	������ ����

����
���� � ��
������� ���
��
	�� �� ��� ����
��� ������ ���� ���

	
�, ���������� � �� ��� �� ����� ���������, ������, �	��
�� 
�� ���-�
����, ������ � �� ��� ������ ����
��	 ���� ��
�� �������

���� ������ 	
����
���� �
� ����	��� ������� 	���� �������, �����
�	���, 	
����� � �� ��� �� �
� �	������ ������ �	������� ��������
�����
���� ����
�	 �� 	���� �����
�� ����� otev�ít svou duší n�komu 
[Zaorálek 1963: 83], ���������� ��
 	���� ���� ����
��� �� � ���

	���� ��������� ������ � ��� ���� ������ ����� �� �����
 ���, 
��-�� �� ������ ����), ���, 	
����� � 
������� �� ����� �
�����	�, 
���	�, ����
�
	� � �� ��� ��	 ����� 
��� �������, ������ � ���	��, 
����������� ����� ������� ���
�� �	 ���� ����� 
��� �����, 	��
����, ���	��, �
���	��� �� �	 ��� ����� ���	�� ����	�, 	���
, �
�
����� � ��� ����� 
�
�	�� � ��� ��� �	 ��� ����� ���	�, ���	� 
���-�� u�i komu u dušu ������ ����-�� � ������ popeti se komu na dušu 
(�	����� ����-�� �	 ����� ����	���� ����-��� 	Mateši
 ����� �����	 ��

��� ����� ����� ���� � �
 	
	 �� 
�
 ����� �������� ��� ����� ���
	
����� �
�
 	��� / ����� ��	�����; 	��� �i����� ���� ��
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277]), �������� ����� ��������� 	
�� ���� ��� ���	
� ������� �����

	
�� ������� ���� ��� ���	
� ������������ �	
�� 	
�� �������, �����
������ � 
����� ������� 	���������
�� �� 
������ ���� ��� ��	
�

���������� ���������� 	
���� ����� ���� ���� ����	�
, �����, ���
������ ����� �� ���	
 � ��������� ���� ���� �� ������� ����� ����

�� ���i���� ���� ���� 	
� ���	
 ����, ������� ��
���� ���� ��������

�� �� �������� ��	�
�	��������	�� ��������i� ���� ����	, ������ 
	��

	������ duša mu piští za tým 
�
�� ���	�� ����-��	 �Záturecký 1965: 
��� � 84]; a� dusza piszczy [NKPP 1: ����	 � �� ��� �
�� ���� ����� 


��� 	
�� � ���� ����� �� ��������� ��	�����
� �����	����� ��	��

��� � �� ��� ����� �	 
��� ���� a� dusza ro�nie [NKPP 1: 507]), ���
	
��, ���� ����� ���������� ����������	
��� ������� ���������

�������� mluví a duše v n�m spí �������� � �	��  ��� ����� �Zaorálek 
��	
� ���� ����� ��������� ����	� ������� ��	���� ����� � �����

��	�� ������� ����� ���� �i��i�� ����, 	
	�	������ ���� ����� ��

286–��	
� ��-	� pe�i koga na duši �
��� ���� [Mateši� 1982: 114]; ���
�� �	���)� ��� ���� ��� ���� �
��� ���� ���� �
�������� ���

������ ���� ��� ���	 � �������
 �� ���	� ���	�

 �	
 ����� �����

���
�� ���� ���� ��
��	�� �� �������  ������� ���
���� m�l 
starou duši �� 	��� ���
 ��
�
� ���
	 �Zaorálek ���� ���	
 �	
 �����

���� ������ 	� � 	�� ����� ���� � ��
�
 ����� widzie� kogo / co oczami 
duszy ������� ��	�-
� / ���-
� 	���� ����� �NKPP �� �	
��� � ���

��� ���� ���� dusza duszy 
���� ���� ����	����� ����� �� ���� ���

���� ����
 �� ����� ���	�� ��
������� � �������� ���� ��� ����

���
�� ����
���� ������������ ����� ��������� ����� ������
 �

����� ��
�������

��� ���� ���� �� �������� ������� ���
�

����� ���� ���� �����
�� ������ � ���	
 ������ ��� �� ��� � ��	�


�� ����������	������ ��� ����������� ��������� �	�� ���� ����

��������� � 
�	��� ��������	 mít chlupatou duši ����� �������

�	� / ������	� �	�	� 
Zaorálek ���	 ���� �	�� ���� ����	
 ���	 �����

��� �������� 
��� ��	 ��� 
��������� �	
� ��� ����� ���� �������������� ������ �����

	���������� �������� ���� ���� � ������ �� �������� ������

����� ���� / ������ 	� 	� 
����; ���� / ������ ����, �����������; 
���� ���� / ������
; �����	�� / ������	�� ������; ������	�� / ������-
���	�� � �� �� � �	����� ��������� ���� ����� ��������� ���	���

����� �� ���� ��� ��� ��	
 ���� ��	
����� � ������� ������� �
��

� 

 ��
������� 

 ���������� ���
��� ���� ���
���� � �
 �
 ��
��
 �
�
�� ���� ���������������
��� ������ ������ �
�� �� ���� ���
���

�
� �������� — 
 ������ ����� ���������
��! 
! 
�������

���� � 
���
����������� � ��
"�
 ��
�� ����� ���

 ������� ���

����� �� ��������
� ��
��
 � �
��� ��
 

 �� ��
�� ������� ��
��
�
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�������� ��� ������ ��� 	
��� �������� ��� ���
� ����	��
�� ���

���� dusz� i cia�em ������ 
 ������ �� �� ���������� ���
���� ���� 
���
� �������� ����� ���������� ��
�����	���� �������� 
 �� ����
[Skorupka 1: 194], ��-�� biti dušom i tijelom uz koga ����� ����� 
 ������

�� �� �������� �� ����-��� �Mateši� ����� ����� ���	 ����� i �i��	 
�� ���

��	
� �� ���	 
�������� ����������� ��������������� ����������� �����

�������� ����� �� ���������� ��������� ��� � � ����� ���� �����

��� 
����� � 	��� ����� mít v sob� malou duši�ku �������	
�� ���
� 
[Zaorálek ���	
 ��� ��� ���� ��������	
), ������
 ����� �
���� ����

������ ��� ��� �������	�� ���� �������
� ������
��
� ����� �� ����

������� ���� ����� �	
	��� 	�� ��	
��
 ���� �� ����), � � � � � �� 

��� � ��� � � � �� ��
� ����� �	�� ���	� ���
� schla v n�m duši�ka 
����� � ��� 	
���� �
 ��
����� �	�������� 	������ mít zaschlou duši; za-
schla v n�m duše �
 ��
���� � ����	�����
� 	
	�
����� [Zaorálek 1963: 82–
83]), ������ ���� mít tenkou duši �
 ���
�� �
��� ��
����� 	��� ��
 83]), 
������ ��
����� 
 ����
� 	��	��� �
�
���
 �	� �
�� ��
 	���� �
 ����� 

�����
 �����
� 
����� ���� 
� ������ �	��� � 
����
� ����

	
	�
�� � �� 	�
	
��
	�� �������� � �	 
 ����� ���� � ���� ���

������ �� ��� �������� �	�� � �		��� ����������� 
���� ��� ����

��� � �	�
� �� 	����� � ������ ��
����� �� �������
� ��	�����	���

� �� ��� �� � ����� 
����� ��������	�� �� ����������� ��� ���	����� 
	����� ����� — ����� 	������ ������� ����������� ����� ���� ��

	 �� ��� ��� ����� �������	
 �� �� ����� — �� ����� ����� chodzi� 
z dusz� na ramieniu [NKPP �� ������ �� ����� 	���
 mít duše za ušima 
[Zaorálek 1963: 83]), 	 
����� 	���
 dusza mu ju� wlaz�a w kolana [NKPP 1: 
������ 	 ���
�� 	���
 dusza siedzi komu� w pi�tach; posz�a, uciek�a komu w 
pi�ty ���� ��� ����� ���
 ���� � ���	
 ����� �
�
 ���� � ����
 �i	��; 
���� � ����	� ��
�
���� ����� �� ���� ���	
� � ������ ���	� dusza 
uciek�a mu do galot; ma dusz� w portkach [NKPP �� ��	� 
��� m�l duši v 
gatích [Zaorálek ����� ��	
� �� ����� ��������� � ���	
���� ��

������ ��	����� skoro dušu vypustil / vypl’ul [Smiešková 1988: 52]). 
�� ������� ��	�
���
	��� � �	
		� �	�����
 ���� �
� ��	�	��

�	�
� ���� �������
���� 	�������
�� ��������� ����
������

��� �	�
	���� ������	 �����	������ ���
����	� ��
��	�
�� �	����

��� ��������� ��������� ��� � ��� ��� 
 ��� ���� 	�	���
����

��� ���	�	� ���� �� 
���� � ���	����� ���	������� �� ���� �����

� ���
�� �	�	�
� �
	 � ���	 ���� — � � � ���� ���-�� drš�e komu duša 
na jeziku [Mateši� 	
�� 			�� ����� ��	���� duša na jazyku [Bartoš 1906: 
72; Záturecký 	
�� ���   635]); �� � � � �� ����� mít duši na pysku 
[Zaorálek 1963: 83]); � � � � � ��� ��	��� ����� ������ 	
 ��� ���
�

�; ������ ��  �� ���
� ����� �� ���� ��	
�� ��� mít duši za zuby 
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[Zaorálek 1963: 83]; � 	 
 ��   ����� ��	
 ������ � ���
� 	
; ������
�
  / 	�
 / 	  ������� / 	  	������ /  ����� � ���
� ����� ��

286]); � ��� 
 ��- došla komu duša u nos; duša je / stoji / skupila se 
komu u nosu; nositi dušu u nosu; s dušom u nosu [Mateši� 1982: 111]; 
���� ���� �� � ��	� 	���
 ��� ���������� �	�
������ �� ����� ��	

������� ���� �� �� ��	 
� ��������� 
	�� � ���� ���� �� �� ��������

��������� 1989: 32]); � � ��� 
��-�� stoji duša u grlu [Mateši 1982: 
������ �� ���� 
��-�� došla komu duša pod grlo ���� ����� � ����

� � ��� 
��-�� došla komu duša u podgrlac ���� ����� � ����� � 
��-��
duša sti�e do jabu�ice ���� ����� ��� 	�
 � ��� ���
� ���� � ���

��	
� ����; ���� �� 	��� � ��� ��	
�, ������ �� � ��	������ ���

��	���� ����� �	 
�� 
����� � 	�
 � � ���
� ������ �� �� � �
����

�� � ��	
� ���� ��	 
����� 	 � � ���	�  (�o hne� dušu na dla� vylo-
�iš / vychrá�eš [Záturecký ����	 
�� � 468]); 	� ��� � � ����� ����

���� ���� �	 
����� ��� �	� 
� 	� � �	���� ���� ��� 	
�� � � �� �

	 � � ���-�� jedva nositi u kostima dušu [Mateši� 1982: 111]). 

* * * 
���  �� ����� ����� �������� ���� ��������	 �� ���	����

����� ������ �����	������ ������	�� ����	������ ������	�� ���	�

������� �� ������ ���	, ���  ������� � ����������� �
�� �������� ������ �������  ����������� ������ ���

��������� ������ ������ ����	 ����	� � � ��������� �	����

���� ���������� ����	����	� ������� ��������������, �������
�������  
���� ������� ������ ��	�������� ������ �����������

�	� 
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�� ����		 ���
�	�� ����
�� 
��� �
���

���� � �	
 ����� ���
 �� �
�� ���� ��� � ��	�� ��
��� ���
��� ����		

� �	
 ����� �	
-	
 �
�	��� ���� �
���	 � ������� � �	�
�! 1939: 33]. 
 � �	
� 
�����"��#	�� ��
	�
������ ����� 
	�
�	����


��
�� "�� ������������� ��� — 
�� ��	�#		 �	
 �����
� ���
��	 "	� �	
���
 "�	 ��
���
 ��
"� ���
���	 ��� ���� �
�	����� ���

������ 
��� �
��� ����	 $��
�� ���� ��� � ��	� �	
 �� �
�� %�
 ��

���� �	��
� �
����	 ��	� !� ���
 �� "�� %�
 �� ���� ����
�	 ��	� !�

���
 �� "�� �
��
 �� "��
 �
��� � �
�� �� ���� ��� �����	 	
�

��
 !� "��	  ��	�� �	�� "�� ���� ����� "� �
����#		 �	
 �����
� 
��
"��	 ��� �	
���
 ��		 ��
���
 
�� �
"�� �
 
	��&���
�
 ���

��
�� ���"�� 
�����	��� �	
� ���� 
��	� �� ����
 � ����
� �
��

��
�� "�
	�� '��� ���� ��"�� (
 �� ��� ���� ���
� ����
� �������

���	 
	 ������ �� ��� 
�� ��	 �����	� — ���� ���	 ����
�� ��� 
�

����� ��	�	��� ��	� �� ������ ���� ����� ���� ���� �������� ���

���� ���� ������-�� ��	��	�� �������� �������� ���������� ���

	�	 ��� ����� ��� ���� �������� � ��� �	 ����� ���� 		�  
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��  ��	���� �����!��" #	����� ���� ��	� ����������� �����

�� ������� �	�
�� � �	������� � ��� ����� ���� ����� ��� ��


��� ���� ��� ������ �� � ����� �� ���� � �
�� �� �� ����

���
�
� ���� ��� ���� ��� � ���� ����� ���� ��� ����� ��� �

�� ����� ���� �� � �
�� �� �� ���� ���
 ���� ��� ��� � ����

����� ���� ��	� �������	� ������ ���� ���
 ��� �� �	� ��� � �

���� � ������  ����� !�� � 	 ����� 	� ����� "����	� ����� ���

� �����	�� 	����� � 	� ����
 ��
	� ���� ��� 
� 	���	� 	����

������ ��� ���#�� ����� ���#�� ��� ����� ������$ �%	��� ����

��#�� � 	
�� &�� �'�� �����
� ���� (	��� ���� ����� � ����

��#��� ���#�� ��� ���� � ��$�) ������$ �%	��� ���� ��#�� �

	
�� &�� �'�� ���)
� ���� ��� ���� ���� �������$� ���#�� �	��


� �$��������#� ���� ���)
� ��� ��� �	�� ��� � 	#� � ����#�

 ��
�� *��)� �	� 	 ������+���$ 	� ���'� ���#��� ��� � ��
�

���	�� ��
�� ����#	��� �� � ����, ������� ! ����# ���  �� 	
���	�
 ���� �� 

,���� �������$� ��� ����� �������$ ���� � ����#� ������'

���-�� 	*�
� �	
�
 ����������� � ���� 	� ������ � ���� ��
�� � ���

��� �%����� -�� ����������� �����$ ��-���	���� ! ����	����� ���
$��	� ���� ���� ��$�����)�$ � ���	��� ������$ 	�*�
 ��� ��

����� ���� � ��� ������$� ��-���� �%���� ����) 
��� (���%���

���������� ����� ������ �� ������ �����	
�� �����

���	 	�	 ��
	

����
� � ��
��� ����� ����
�� ������� 
��
�� ��	������ �� �����

����	� 
� 
�������� ����� ���� 	������� �� ������ �����	
� ��	

���

���	 	��� � ��
�� ������� �
���
	�� ��� ��� � ��� ���� �
	

��� ��	
��	� ����
������ ���� 	 ���������� �� � �����	�������

����
��� ������� � ����� ���� � ���� ����� ����� 
���� ���� �������

�!� ����! 
������	 ! � ��� ��� ����	�� � �!��"�� ���	 
����� ����	�

��� �����	����� �#
���� ����� ����� 
���� ���� #������ $��� �� �����

� ��� �����	
�� ��� �� � ������ ������� � ������ ������ 	��	��������
�� 	�����	�� � � ������ ������ 	��	������� ����	� � ��
� �
���
� �	�

�������� � ���� � ������ � ������ ����	�� ������� �� �	� � �������

��� ��� �	� ��������� ��� ���� ���������� � ������� ������� ����

	���
� �-	� ����	� ����� ������ �� ��  ���
���! �� �	"����	�
�-�������-

��� #�� ��
�� ���-���� 	$�
� � �� ������� ��	���� ������ ���� ����	� 
������ ����� �� ���� ���������� �� ���%�� �XIV ��� 
#&�' �� ����� ��

������	 
���
���		 �������	 
 ����
���� �������	 ������� 

���


���� ���� 
 ������ � ������
�� ���	 � ���� 	�	�� � ��������� 
���

�����	� ������� 
Poalo se dít� v mate�i své ty�icátý den, kdy� Pán Kristus 
do toho t�la duši vlil���� �����	���
� ����� ��].  

��� �������� �������
 �������� ���� 
 ����
������� ����	 �� 


����
����
� !�� �����
�� 
�������� �������� ��� �������	 �����-
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���� ����	 
������� ������� 
������� � 	�������� 
������������

����� ��� �������, ��	
���, ������� � �� 
� ��� 
��� �Pan Bóg stworzy, 
dusz� w�o�y — i tyle� ����
��� ��������� ���� ������ � ����� �Lepi, 
�eby bu	 Pan Bóg duse we wirzbe wsadzi�, jak w ciebie� ������ �� ����

���� ���� ������ � ��	
�� ��� � �
�� �NKPP 1: 187/ � ����	 ���
 «Do 
�eho to pán B�h duši vstr�il!» �� �� �� ����� ������� ���� ������! — 
� ������ ��������� �Zaorálek 1963: 83]. 

��������� ������� � �	���� ���� �	����� �������� ���	�� 	��


���� 	������� 
�� ���� ��� � �������������� ����� � ����� ��

�	������ � ���	������ ������������ 	����� ��	������� �����	��

������ �	��
	��� �������� ����� �� 
���	������ � ��	�������

�	������������ ��  ��� � 	�
���� �� ����� � ����� ��� � �����	
� �

�	������ ��� �� ���	 �������� �

�� ��
� �����
�	�� ���������

������������� ������	� �������� ���� � ���� �� ��� 	� ����

��� — �� ����� ��	� � �������� ����		�� �����	���� �-	� ����	 ���� 
� !� �������� ���� ��	�"	
� 
 
 
 
���� � ����  
 
� �������� �����	�
���� ��� � ��
� ������
��� ������������ ���

���� � ����� �������� ��� ������� ����������� ��������� ��� ��
�

��� ��� �� ����� ������������ � ����� — 	� ������ ������ 	��
�������� 	������	�����
����� ��� ���� � �������
���� ���	���

��� 	������	�����
���� �������� ����������� �����	��� ��� ���

�������� ������������� 	��������� ����
�� ���������� � ���������

������������ ������ � ��
� — ��� �������� ��
�������� �����������
���������� � ������
��������  �� 	�
��� �!�
� ������� � ��� ��

���� ���� �"���� #��� $����� �-�� ������ ����� �	
� � ��� ������

�������� ����� ���  ���� �� ����	 � ����� �� �����
 ����������

��������� �-�� ����� ����� �	
�� 	�� �������� ���� � ����  �����

�������� ������� ������!���� � ����� ������� ���������� ����

��� �� ��"��� �� �������� ��� ���������� �# �����	 �����������

��� ����������	 ������ ��� �������	 ������ �� ���	 ����� ���� ����

������� ����� ���!��� �������� $���������� ������ �� �����!���	

��� ���� ��������	 "�� ��  ������!���� ������ ���� ��� ����

������
	 ���������� �%�� ��� �������
 — �%�� ���� �����
	 — 
�����#� �� �&������� ���� ��� 	� ����� � ������ � '�� �����

�� �� (��������� ����	 ����� �����������	 ���� ������" �� ����

����� �� ��� � �� ������� �����	 ��!��# ����  ��� ������ ����

"���� � ���� � ��� �� ������	 � ����� ��������  ��� � ��� ������	

������	 ������� )-�"� �-���
 �&��� ���� ���� $� ������ ��	
��	�
� ���� �
	������
� �� �
���
�� �� ���i �������� �����
����� 
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�i�� �� �
	���� i �� ���� ���������� ���� ���� �� �	����  ��� � � �
!���� " ����� �� ��������� �� #��	�i� 
i���
i���� $ !i���� � � ���
!��. �� �������i ��	�i��� ���� �� ���	 i 
����� ����#� ��
i�������
�� ��#� 
 �i ��	� ���	 %% ��#	������ ���� �	# ���� � �����������
�i���	� �	!� �� ������� �� �#�i �� ��i�� ��i�	� ������� ����� VI]. 

��	
������� �������� ��� ����
����� �
�
����
�	 �	�����

��� �
��� 	�����	 ������
 
�������� ��		 ��
 ���� ����  ���
	

���� ���
����� ������ ���	���	 ��
 ���� �
������ ���
	 �� �
����


��� 
�������
�
 �	� �
�� ������  
 �
�����	 �������� ������!��, 
���� �	����� ������
� 	����� 
����� �� ��	�� �
 �
�
 ���	���	

�
�� �
���
 ���
 ���� �� ���
 � 
������ ����� ��	 �����	 �
���� 
���
 �
��� ���������	 ��� ��� ��� ��
 �
�����	 �
���	����

������ �����	 �
�
��� �
	��� � ���
��������  �
���	 �������	

������ �����  ���	 �����
���� ���� "���� ������ �
 �
�
 ���	�


��	 �
�� ��������� �� �
�
�
���	 
����
 ��� ���� "������� ������

�� 	��� ������ �
 ��� �
�	 �
�� �
���� ���� ��
�
������ ��
 ������

#�	�� �
����� ��� 
� �	��� �
 ���	� ���
�
 	��!� ���	 ��� 
 

����������	
��� «�	��» ���� (���� 	 ����). � ����� ���	
���


	��� ����
 �� �
���������� �������������� 
��
����� �	�����

���� ��
 ���� �
��������� ������ 
	����� � ���� �� �� ���
� � ����

��� ��� � �� ��� �Moszy�ski 1967: 593–594], ������, � �������� � �� ��
�����-����	 � ����	 
������ �� ���	�� ������� ����� ����� ������

��� ���� ���� ������ 	���� ��	 ���	� ����� ��������� � ��� ��� ��

��	�� 	���� �Moszy�ski 	
�� �
��� 	��-���� ����� � 	��� �� ������

����� 	��������� ���� ������ ������� ����� ���i� ������i��
����������	
 �� ����� �	 �	 ��	������ ��� �	������� �	��� �������


�	� �	��		 ���� ��	���	� ���	 ������ 	 � ���	� �������

��	��� ��	 ��������������� �������	� �����	 �	�� ���� ����� 
	 �	 �	 ���� ����������� �����������	�� ������ ����� ���� �


���	������ � ���������� ����� ����� � �� 	�	 	�� �� ����� 	�	

������ ��	 �������	�� ��������	����	� ����� ��� �����	� ��


������ ���� �	 �� 
	��	, � 	
 ������ ���� ��������� ���� �����

����	�
� �	
� ��� ‘	����	����� ���	������’ ���� ��	�  
����������� ���� 	 ���� ����� ��������:  

 
� ���� �  
��� ���� ����� ���������. �	
� ‘������’� ����� � ���� ��
 �

������� ��� � �� ��	� — ���� 	����� ����� � ����	�
� �������
���� 	 ������� � ������� ��� ��	� �
�	����� ����� ���	
 ���� 	��

�	��� ���	 — ��� ������ �������	 ������ �� ������ ��������

	 ����	� �������	 ���	������ �����	���	 �	������� �-�	� ���	


���� Gdzie jest serce, tam dusza jest� ���� ������ �	� � ���	�
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[Moszy�ski ����� ����	 ���
-�������
 	 �
�
 ������

 ����� �����
� ����� �� � ������ ����� ����� ���� ���	 ���
 ��������
 �Dusza 
bije (pulsuje?) pod piersiami» ����� ��� � ����	� ���� ���	 ����


�����	�
 ������� � 
��� ������� �� � � ������� �� ����
�� 	��	��

��	 ������� �� ������ �� ����� — 
�
 ������� ��� � ������ ���
����
�� �����	� � ������ �����	 � ���� 	�� ���� ����
 �� �

! 881–II�	 ����
 ����	�
 ������� �� ���	�� � ������ ���� �� ���

����
 "����� �	 #� � ���� ����� �����	��� � ����$ ����	 ����


%	�	��� &�� 
���� ����
 �� � ! 776–II�	 � ���������		 ���	
	 ������ ��
 ��
�� �'	
	�	�� �����	  

������
  — ����� �	�	� ������� ���	�� ��������� � �����
�

���� ����� 74]; �	�� �� ���
 �Dusza przebywa w piersiach albo w 
brzuchu ����� ��������� � ����	 	�	 � �	����� �Moszy�ski 
����� ����	 �
�
 ������

 �U m��czyzny dusza jest ko�o serca, a u 
kobiety — w brzuchu� �� ������� 	�
� ���� ���	��� � � ����

���� — � ������� ���� ��	
 ����������� ��������� ��������� ���

������ �� �������� ��������� ��� ��	
  
� ����� � �� � � — � ���������� ������ ����� 	� �� 	�
� ������ ���

�	� � ��
�� �� j� ������� �� �� ������� ������� �������� ���

	�
� ����	��� �	�-�� � ������ ��!���� ���� 	���������"� 	�

!���� ����� �	������ �������	)
 ���� �� !�� �����#�� ������#�

	��� ���	��� ��	��" �� ���"�� ���j�����$ 2: 135];  
� ����� �����	� 	��� ���� — ���� �Moszy�ski 1967: 594]) — ���� ���

���� ��Dusza jest) w g�owie, bo jak mu [tzn. cz�owiekowi] g�ow� 
utn� — to nie �yje, a jak r�k� — to �yje� ����� � �����	� 
�� ���

	�� ������ �
�	��
�� �	���	� ���	
� � 	�� ����� 
� �	
�

[Moszy�ski ����� 	�
�� ��-��� ������ ���
� �� ������ ����

���� ��� �	 ���
��	 ���� ���	��	���� �� �
��� ���	� ����

�� �	���� � �����	 �����	��� � �� ��	�� �	��� �� ���� �	� �

�������� ��� ����� ���� �� ���	 ��	�	���� � � �	��� ���� �

���������� �Pietkiewicz 1938: 150–151] !�	��
���	�	 � �����	
��� �	�
���"���	� ���� �
�	�	���	 � �	��
�� " ������� "


�����" ������� ���
�	����	
�� ��"	�����	��� ��"���

��� �	�	��� � ���
 � � �" �	�	�� � ������� — 
���

�������� ���
������� ���� ��	�������	���� ��������-���-
��� ����������� ����� ���	  

	 � � 
 � — ���
 ����

 ���� ��������� � 	��
��� � ��	�� ������� ���
����� �� 	��
� �������� �p�kaj���	 ���	�� ������� �������� �� �


	��
� ������� ���
�� ��� � ���� ����� ������� ����� �
 �����

[Moszy�ski ����� ����	 ��
 ����� �����
 ���� ����� — �����
�������� ����� ��� ��
�� ���
� ������� 
 ����	 ��� ���� � � ���

����� � �������� ��������� 	-
� ����� ���� ����� �� ������
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� ��	��
� ��
���
���� ����� ������
�� �����
 ���	���

� ��	�� ���� ��������� �  	 � ���: 	�	 �����i��� � ��i 
����i���� ���	�� �
�� ����� �� �� ���
� � ���	� �� �	����	��

������� � ��	� ������ ���� �����i��
 �’����� 
 ���i �����i� ����

�� �
�����
�� 
 — �� �
���
�	� — ���� � �i �	i�� 
i��� ���
�

��� 	
	�
� ���� ���� �����i��� � ��ï� �� ����
 ���� �
���� ���

���i�
�� ����i �
����� �
�  ��!��
� 
�����-�
�	�ï�� ���� ���

���i�
� ��
� ��� ����� 
�� � � � — �� ���	���
 ��������
� 	��� ������� ������ ����� ���� �

����� � ���
� ��
� ������� 
������� �� �������� ��������


����� ���������� ������ ���� � ����� � ������ ����������

���
������ ����������� ��������� �� ���� ��� ��� ���	� � �

������ ������� �� 	� 
��� � ��	��� ���������� � ��� ���� �

������� ��� ����� ��	
�� ��������� ��� �� �� � ����� 	
��� ����

�	����� � ����  ������ �� ���� ��� ������ ����� ��
����� j��

����� � ������
 ���� ���	 ���� ����  ������� ��	� ��	
 ����

�� �	��� �������� �������� ��	������ ���� ���
������ ��

������� ��
�� ��
������ ���
������ � ���	���� � ��� ����

�����	��� ������� ��
����� �
������ ����	�� �� ����
��� �	��

��� ���� ����� ������ �������� �� ��
������� ������	� �� �
�

���� ��  ���� ����	� ������ ����	�� ������ ����� �� ������ ��
��

����� ������� ���������� ���
������ ��������� 1984: 122]; 
��
 ��� � 	!�	���� �� ����� ������ ���� 	��
����� ��� ���

���������	 ���
�
��� ���� ������������� �����
���	 ��� 	���

�������
� na go�� duš� 
������� ������� �� ����� ����� 
�����  — ����������
� � ����
 ��� �������

 �
��
 
 ���
 
�


��
��
�� ���
	 ���������� ������ � ��
����� ���	������

������ ���� �
������� ��� ���� ����
 �
 
� ������ ���	 	����

�� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ����� ��	 ���	  � !��
�-
��
� ��
�� ��"��������� ��� ������� ������� ��-�	�	
�
��

��� �� ���� 	 �������
� ���� �������� ����������	
 �������	�

�
� ���� ������	��� �� ���
� ���� �
���� � ������� ���	����

���� ��	������ �� �i�� i �� �i��������� �i� ����� �� �� �
���	�

���� ��� �i���i �	���� ��� �� �i�� 
��� ���	 � ���� �i���	 ��

��
	���� ���� ���� � ��� �	����	
 ��i�!i��
 i �
����� ���

�������� �	����� ��� �����i������� ���i� "����i����� ���� �

���!� i ����� „#��� ����	 � �	��	� � �i�i� ��$� � ���!� 
��“ — 
�i���� � �i����i�i� %��!� ���$i���� �������� �� ����i �	
���
	

���i� ���� $������ ��	 ������� ��	 ������i� &�	 �
���i ���� ���

����� ������i�� �i��!� �	���� „#��� � �����“� $� ����� � ������

���� ������	���� �� !i��
� �i�i, � ������ ��� ��
� i �	�� �i�� � 
����� � 
����� �������� � ����i ����� �����	���� ����� ��
�
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����� ��� ���	����� ��	���	�� �� �� 
i�!� i ������ ���� �����

'��� ��
�� 
��� ��	����	   �� �	���� �&������� 	
��� �–35]. 
%����(� �����������	� ��
���( 	 � $����� � ������������

&����	��� �#����� � ������� ��	 
���� ������ � ����� � ���

	�� ����� — ��� ������ ��� ������ �
�������
� ������ � ��� ��
����� ����� ���	 � 879–II� 
�� ����  �. ��-��
� ��!��� ���

���� 
� �����" �� ��� � �#$ 	 
���� 
 
%� �������� �!��
��& ��!�&� ���
�������� � 	�
�� ����&�����

��� � ����	 ��� 	�'�� �&�� ������� 
��(�� �� ��� �� ��)�� �� �
�

����� �� � ��&�� ��� ��	�*���
� � ����	 	�!��( �	 �� �����

���� ������ 
� � 	i!���i	 ���(� �� �i�i ��(i. +� �� � ����� ���� 
��� ����	� �� 
i� � ����� �� ����� ����� � 
i���� ������� ������ 	
�� 

��
����� ����� �������
���� � ���������� ����������� ���

� 
 ����� �
���
���� �� � ���� �
���� ���  ����  ��
���

��� ! "���
�� #. "������ ������ 
���
���, �� �������� 
«(dusza) tam siedzi, kto czym rucha; gdzie indziej jej wtedy nie ma. Jak 
kto idzie, to jest u niego w nogach, jak gada, to w twarzy, jak co robi 
r�kami, to w r�kach» ($��� ��� 
 ��� %��� ����, ������� �
�����; 
�� &��� 
 ��������� ���� �� 
 &�� 
���� ���. #�'�� ����� �� ���� 

��'��� ��'�� '�
���� — 
 �	�� ��'�� ������� %��-����� ������
�� 
 ������ �Moszy�ski 1967: 596].  

 
��������� ���� 	� ���
 �	 ���� ��
. ���� ����	
�
����� ��� ��
�����
���� �����
��
	����� ������������ �
���� ������� ������

���
 ���
 ������� ��	��� ������ �	����� ����� ���
 
� ���

������� �� �	�� ���� ����
	��
�� 
 � �����	�� �	��
� �
����
���

�	���������
� ���������� ����	���
 ���
 �� ����� � �	��
����

����� �������� ��	���  �� �	������� ��� �	����� ��	��� ����

�����
� 
� ��� 
 ����
�� ���	��� �	� 	��� ��	�� ��	���
 � �� — 
���� ���� �� �� ������� ��	
���� ���� ���� �	�� ����� �� �	
� �	�

��� ��	 ��� ���� �	������ ��	 ��� ���� ���	�	 	��������� ��	 ���


���� �� � �	�	����	� ����  �� ���� �	�� ��	��  � � �	�	����

�	�� � � � �!���� "��	�� � -�� �	��� 	��� ����� ����� �	
�

���� ���� ����� �� ������ ����� �	���� ������ ������ �����������

����� ������ ����� ���	
�
��
 ���� ���� �� �	����� ������ �����

� �� ��� �	
� ������ ������ �� ���	 � ����� �� ����	����� ����

������ ��������� 	!�"����� #������� �-��� ����� � ���� ����	


�����
� ������
��� ������
� �������� ���� ��	���� �������� �����

����� ��� ����� �����
�� ��� ���� ������ ��������� 
� ����


��� � �
 ���� ������� �� ��� ��������	�	 �� ����	 �
� ���� 
�


���� ������	 � ���� ��� � ����
� ���� �� 
������� ����������
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�	�� ��	���� �������� 
� ������ ����� ������ �� � ������� 
���� �
 ���� ������	 ��������
 ������� 	� ���� [�������]� � 
 

�������� 
 ��
�� �� ��� ������ ���
��	 — ���� ���� �� ���� ���

��� �!������� "�
����� �-
� #���
� ����� ����� ������ ��	�
����

	��	 � �����	 ���� �� �	� �� ��	�� 
�� ����
��
� ����� � ���	�

�������� �
�� ���	�� 
�� �	�������� �������	�� ��� ����� ������� ���� ��������
�

���� ��
������ ������� ���� ��	 � 
��� ��� ������ 
����� � ����


����
��  � ��� �	�	!���	 �	
� ��	�� ��� 
���� ��
��� �� ���� ����

���
�� � ���� � ��� 	���� �� ��� ��
��� �	 ������ �� 
����� " „�	�
���
���“ #�	�� ������ ������� ���� ���������
� ��� ��� ����� � 
�� 
� ��	 �� „�	��“� $	�	� 
	 ��� !� ��� ������ � ��
� 
�� �!	���� ����
��# ����� �	 ���� 	��� ������� ����� �	������ � „�	���“� �	 ����
!� �������� �� ���� � ������ �	 �
��� ! �� ���	�	������ ����	����

	%���#� 
��
� ���� �$���i�� ������ � ����	�� i��� 
����� � ����� �
�	�� �i�	 ��� i�	 �� ��� ������ ����i� �� ����� 	��!���� �!� i�	 ����

i�	
 �� ��!��� ��� �i��!���� ���i �����i ������ � 
��& ����� 	%���

�#� 
�
��� ����  
'���� ������# �� �	� �� 
�	� �� 	 �
	�� ��	�
����	�
� ���

���� !������� �� �	�������� ( ��	
�	� �� )��	� ��	, !� ����
��
��

��� � ���� ��� ������ 
 �	�������� ����� ��
��� 
	��� ����� �

���	�� ������ 	� ��������� � ��
��� �� �	������ ����	� ��� ��

��������� ��� 
�� 	�� ��	�	� ���� � 
	� �� ���	�	� ��
�� 
 ���

���� �	������ ����� ���	�	� ��
�� ����� �� ������� ���� �	�

�	���� �� ������ ���� ��
��� ����� ���� ���	�	� � 
�� 	�� �


���� �	�	� 	�� � ���� ���
������
� ������ ��

����� ��� �� 
�	

�� ��� ���	 ���
����� ��	��� � ����� �	�	!��
� �	�	� �	�� ��

����	� ���
��
� 	����� ��–40].  
� ���	
� �
�
�
� �������� ���� ����
���� ��
 ��� �����	
 �

���� ����� ����� �����	, 
� ��� ����
�� � ���� �
	
 ���
����

��
-����� ������� �
 ���� ���� 
������	 ��������	 ��� ���

��� ����������	� ����� ����	�� 
��� � 
��� � ��� � 	��� � 
	�

��� ���
��� �
�� ����	�� 	��� 	� 
�� ���������	 ��� ��-������ �� 
�� 
	��� �� ������ �� �� ���� ��� 	
�����
� 
 ������������

���
�	�� �����	���� �-�� ��	��� ����� �����  �� �!�	 
"���	���

������� � 	
�
� ��� �	��
�� ���	
 ��� � ����� �� ���� ������ ���

� �
�� ��� ��� ������	� ��� ������� ���
��	� �� �	����� �����

	��� — � ������ � ���� � �����
 ���
 ���
	�� ��� ������	�� � �����

���� „�� �
 ��
 ���� ���
	����“ � �� ��	� ����	 
�����	���  
	��

���� �-�� !��
	� ��	�� �"�� #�����$ ����� ����� �����%&
$ �
�

	� �� ��
�� ���� ���
��
� � �
���� �� '������$ (����� ���� ���


������ ���)
 ���� �� �
	�� �� ��
 ��
� ���� � *����j
� +��
 ��,�



���� 

397 

397 

��� ���� ���� ����� 	 ��� 
� ��� ���	 ���� 
� ������� ���� j� ��

�	�� �	�� 	 
�	�	� ��� �� ��� �	�	 ���� ���	j�� ���� 
�� �	��	� 
��� �	 �� �����	� ��� �	��� ��� �	 ��j ����� �	j� j� �� ����� ����

��� ������� 
�	�� ���� �����	� 	� ���� 	 ���	� �� ���� 	 ��
����

�������� 
�	�
� ��� ��� ���� ���	�� � ����� ��� ���������
�� ��

��
�����
�� ���� ������� ���	� ��� �	�	� 	 ����	�� ����� ��

����� �����	 ���� ��
�� ��� �	�	�� �
�	 �� ���-�	��� ������

!�� ��� � �� ��� �� ���� � � !�� ����� �"	�	���	� 1949: 189]. 
#��� ��	��	� � ����

�	� ���� � 	 �

���� ���	 ���	
��� �

�������� $����

		 %� "�����
�	�	 
��&�' � ��� �� ���������


 �i' 
�� ��� ��� ���(�� ��) ��� ��� ��i)� �� �!�� ���i ��)��� ���

��) i ��i)� �� �� ������� ��
 ��� �� � ��� ���� ������� �� ����i' 
)
*�� i )
( ��i' � � ��
 �� �� ����� ) '��� ����' 
�� �� i �������
������' 
��� 
+����� ��� ��)�� ��&��� )
��i 
��� �������' ���

��
��i� �������	 ���i� ��� ��
��)� � ���i �*� �� ���) i �� ���

���i�)� +&�� ����' ���� ������� ) ��� � ���� ��������� i ������� ��

��� ������� ��� ������ ��� 
�����i� ,��i�� ��� ���� ���i�� �� ���i��

���� �� �i
���� �)�)�i ��
� ����� ����� �� ����* i ���� �������� ���

��� ) ���� )������ -�� (� ��� ������)
� i ��&� �� ������	 ������


 �i��
�� ��� � �� �!��� �����i ���i)� �� �i
������ �����)
����� �Fed-
erowski 1897: 211�� 902, 903]. 
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����� �
	��� ������� ��	��

��	"�� ����
��� � �
���
�
� � ����� ��#
� ���$� ��
 ���
�� ������	��

��� 	
��� 
�� !�� %��� ���
�$ �	� 	�����
��� �������� ���� #
� ��� 
!� ���
�$�� #��
�
� ���$���� &��
���� ��� ����
��� ���#


��#
	�"� �� ��
�� ������ ��%��� 	
�������� ��
"���$	�
 ���
��

	��
�
	�� 

 	���� ���� ������� ��	�
������� � ����� �����������

�� � ��
����� ���������� ���� ��� ����� �Kiedy kobieta odb�dzie 
po	óg, natenczas jest pusta, nie ma duszy, bo jej (t� dusz�) zabra	o dziecko; 
trzeba wi�c ugotowa
 kur� lub go	�bia i da
 jej do spo�ycia� ���	 ����	�

����� ������ �� ��������� ������� � ����� ����� ��	 	�	 ��

���� 
����� �����	� ����� ��� ������� 	����� ��� ������ � ���� ��

������� �Moszy�ski ���� ����� ����� � ���!��  �� ���� ������� ��	��

���� ���� � � ������ ��� ���� � 
����	� ����� 	������ ������� � � ���

��� ������ ������� �
 ���� ��� 
����� �"���	���# ���� ���� � ����	�

���� ����� ���	� ��� �
 ����� 	���� � �����������  ���� $�� �������

�������� ��� �������� ����������������� ���j���	
�� 2: 266].  



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

398 

398 

	 ���	�	 �����	���������� �	
������ ���� �	������ ���	 �


	 
���� 	��	�	�� � �����������	�	 ���� � �	�������� ��������� 	�

�	���������� ���� ������	 ��������
��� �	 ��	��� �
���� ������

���� ������� �������	
 � �� ���� !���� ���
������ 
���������� �	

�
	��� �������� �	���
��������� �	 
 �	�"� �	�"	
 ���������	


���������� ��	 	�� �	���� ���� ������ 
������� �	 	����� 	
����	

����	�	 ���	
���� �	�����	 �	 !� ��� — ����� �#���
�� ����� ��	
� � ��

��������	
 �� ���	� � ��
������� �� 
��� ���� ���� ��������� ���

���� ��������
�� � ���������
�� � ����� � ��� 
���� ������

� ���
�

� �������� ��������� ���������
 ���� ���
��� ���� �� �������
���

��
���� ������
 ���� �������� � �
�����	
 �������	 ���� ��

���	� ����� �������� � �����	� ���� �
���� �� �� ���� � �� ���

��� �� ������������ ���!� ���� �� ���j ���
 ���
� � �� ���� ������

��� ���� �� ���"���j� �� ��
���� #�� �����
��� �
� ������ ��

�������	
� 
� ���������
�$� ���������
 ���� �� %
�
 ���
� �������

������ ��������� ��	��� ��
$� ������
 �&�����! 1967: 83]. 
'��������
$ ��
�����
$� ���� �� 
�� �� �����	� � 	��� ����� 

����������
�� ������������� �� ���i ����� 	
 ������� �i ����
����i� ����	����� ���i� �� �
 � ��� ����� ���	i� �������� ���i, — �

�� ������ i�
��� ��	��� �
�� ���
��� �� ��� ��� �� ����� � �� ���

�������� �
 ��	�� �� i�
���� �i�� �� ���������� ������� � �� ����i 
�� ����� �
 	� �
��� �
 �i�i� ������� �����	 �
���  

 
����������� �	
� � ����. �������� ����	�
� ��	����������

����� — ��� ��	��� 	��� �� ���� ���������� 	��� � ����� �
�

��	 	��� �� ��� �� ��� ��
� �������� ���� ���� ����������

������ ��� ���� ��������� ���� ����� ��	
 ��	�
 ����� ��������

�� 	�
� �������	 ����	 �
��� 
-� �������� � � 	�
��� 
����

vydýchnut’ dušu [Chorváthová 1984: 173] � � ��� � ������ ����� �����
����
� 	�	 ������� ������� 
 ������� ���� ��	
� �������� � �	
�� ���
	����� ���� ��	�	�� ����	� 	���� 
� �
�� ��� �����	 ���� ����� ��

����� � ����� ���	 ����
��� 	��� ��� ��� ����� ���� �� ��
	 ���

��� ������	�
 ��� ������� ����� ���� �� ����� �� ���������
 ���

�����	��� �������� ���������
 �� ���� ���-�� �������� �� �����

������� ��� ������������ � �����	� �������� 
����� ������ ���
��, 
�������	� 	���
� ��������� �� �� ����� � �� �� 	 �����! ���� ��
� ���

���� �������� "������ ����� ���������	 � �� ��� ��� ���� ���������

���� �� ��� �� ������� ���� ��� �� ������ ��������� ��� 	#���

������
� #�����
 �������  
����� ��� �� 	
��
� 	 ������������ �������

 ���� ����� ���	

��	����� 	 ������ ������ ���� ����������� 	����
� ��� 
� ���

��	��� ������� ����� �� �. ����� ��
 ��������� ��� 
���� �����
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�������� �

���������� 
��� �
� 	 �
�� ��������� �	�� � ����� ���������
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�� �
� �� ����� ��
� ����	
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���	 ��	��
� ���� ����

� ���
���� ���� 	�
�
�� ��
��� � �����
� � �� ���������� ������
� � 	���

���
� ��� ��
����
� ���
���� � �������
�� ����
� �	��
� �� �

� ������� ���
� 
������ 
����  !"	 # ���-II� ��� ����� �$
��
� �����
�� �	��
�� �

�� � �	��
�� �$
�	�� ������
 ������ �

	�� � �	���


%��������� ����	 ��� &� ��������� ������������ ����
��� ������

������� 	�����
� �	�� ������
 � �������� ������� ����� ��
� '����

�
���
	( ����� ��� ��� �� ���
 ����� � ������ ��� )������ ����

�����
 ��� �*������� ���������	
� �-�� ��������	
� ����� �����

��
 �� ����	������� 	��� 
������ � �������� ������� � 
��� ������

�� � � 	������ �� ����
�� ������ ��� 	������ �� �	���� ��� 
��� �����

���� ��� ���� � ������	 
���� — 
�
 ������ ��� � 	����� ������
�� �
������ 	����� ������ � ���� ��� ���� �	������ ���� ��� — � ����
���� ����  !"�# 881-II]. 

$� ���������� ����� 	������% &������ ���� ������ �����

� �	� ����� �� ������� ���� ������ ��' ��	������� �������(�� ��

	������ ����� ��	�� ���
� 
��� 
������ ������� ����	 
���� ��
����

�� ���� �� 	����� � ��	�������� ���������	� �� 	�����% 
 ��	�� �����


�����% ��� �
���������� ������ �� ����� �)�����' 1967: 82].  
*� ������� �	�������	� �������� �� 
������� ���� ��
�����

���� ����� �� � � �: ������ ��� 	����� �i���� ������ +
 �����i
 ��-
	�i���% ��� ������ ������ �� % ����� � �i �i��
i �i����	 �,���-
 ����� 
����� ��� ������� �	� ��
 �
�����	� �� � �
�
�	 ���� ����		 
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�
�
�i� ������ �
 ���� �i�
��� � �
�
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�
���

�� � 	�	��� ���� �		 ���� �	 �	� ��
 �
�	��	� 		 � ���� ��� � ���

�
�	� �
������� ��
 ���
��� ��� �	�	� �
�	 
�� �
�
�i� ��	� �
 ���� 
�i�
��� ��i�� �
� � �
��i���� �i����
�� ���� �		 ����� �	� ��
 �
���

��	� �� ��� ������	� �	��	��� ��
 
�� ���
��� �� �	�� �	�	� �
��  
��
��	 ��� ���
�� ��� �� �	�� ����	������� ��� ��
�����

��	� ������	 �
������ �	����� � ����� ������ �������� � �	�

����
! ���
!� ���� � �
�	��	 �
������� ��
  �	���� �
���
�� ���
�

��!� ��� ���
��� �	�	� � ����! ��
�
� �"��
���� #
!�����

�-�� $
�	�� 
���� ��%�� � ���	�� ���
�	����
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� �
�

�
���� ��
�
�
� �
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�� � ����� � ����� � �
�
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��� �� ��
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� "��	
�� � �� ���
��� �#
��
�
���	�� ����� ��	
� �������� �

��	
��
�� ���������� �
�	����	��
� �	� �	� � ���� ��� ��	 ��

��� �� ��
�� 
����� �
�	��
� � ����� Strzygo� albo strzyga jestto 
taki cz�owiek, który ma dwie dusze. Po �mierci, jedna wychodzi z cia�a, 
druga za� w niem pozostaje. Ta pozosta�a dusza o�ywia cia�o strzygonia, 
który chodzi po �mierci» (�������� ��� 
����	 — ��� �	��� �������, 
� �������� �� ���. ��
�� 
����� ��	 ��	 ������ �� ���	� 	 ���
�	� � ��� �
�	��
�� ��	 �
�	��	�
� ��	 �������� ���� 
�������� � ��

�	���	�� ����� ��
�� 
������ ������	� ����
���
�� ��	����	�

[ZWAK 1887/11: 11]. 
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��� ���	�� ��� � ��������� � ������� ��
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� �� ��� ����������� ������������� #� ����� ������ �

�������
��� �� ����� �����i� �����$� ���� ���i�$ 	 
���� �
����-
�i�� � ���i �����	 %
�"� ����� ����� � ����������� � ��� �� ����, 
����� �	 ���� �� ������ � � � � ����� �& '��(���j� � �����
� ��
����j� �� �� ���� �	��	�)� �	 ��� ������� � ����	 '��(���) 1938: 
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����	 �� � �����	 	�	 � ��� ��� ��� �������� ��	�� ��	�� �������	� �

������� 	�����	 ������	 �	� �� �����… !�� ���� "� ����	 	����

��� ����� �� ���� � ������� �� ����	 	 #���� 
Gajda 1986: 40–41]. 
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 �
��� �� ������� ������ � ���� ��� #���	��

��� �� �� & ��	�� �"�� ���� ���" �	������� �� ����� �� ��� ���

�'��	��� '�
�	����� 	-�� �	���� ��
�� ���	� �	 ����� �
���!� �(� �

��)���� � ��	�#� ���!� ��	�# ����� ����� � �Bednárik 1943: 66]. 
* ������	�) 	�����#�) � ��	�#� ���!� �
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 � - ���	� � �� �� "��� �������
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���� ���!� �
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�� �	� ��
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��� �	�)�� � ��" �� � �� ��� �� ��� ,)�����
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0����� ��
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������) ��
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#������� � � � � ��.  �� ��
� �+ ����� � ���� ���� �� �	�
����� �
����� 	����� �� �� ��������
��� 	������ ���� � #����� ��	�� � ���

�� �� �� ���� ����� �� ��� ������ �0� ����� #�#�
���, �	�
���� �� ����
�� ��� �� ����� �� ���� �	�
���
�� �� + � �"�� ��
� ���� — ���� � �	��
	�#�� ��"	
�
 �� ����� � �
����� �� �� ��+�� � �� ���	 — ���� � ���
�� ��� & �� ���� �	�
���� $ ����� � ������� ������� �� ���	���� �� ���

�"	���+ �	�
���$�  ����� ����� ���!�� �.��	��	 /�������� 	-�� *��
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���� �� ���� ���� ��������� ������ � ��� �� 		 ��� �	
���� �� �

�������������	 ���	�	��	 		 ������� — ��	���%	��	 ���� �� ���

�	�������� �	����	
���� 
�%	
���� ������ �� ��

����	��
� 
 �	�

��� � ���	�	���� �
	����	��
� � ��
	���� � ���� � �� �� � ������

���
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�������!� �����������	� 	 ��!����!� �	��� "���	�� � ����� �����

������ ��������		 ������	���� �������������� �������	� �����

�����	��� �����	� 	 �����������	�� ����	������� �	�����!	���

��	�	 �����	
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���� ������������ ��	����������� ����	����	� ���� ��  ���� 	

������ �����������	� ���� ��������� � ���	���� �!���	�������

���� ������� 	 ��������� ���� �� �����	� �� ��������	
 ������

���� ���������� �� ���
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 ���

����� ����������	 �� ��
��, � �� ���
	 ��������!��� ���	��� ���
���� ����� ������ ��� ���������� ���� ��� ��� ������ 
������

� ������ �� ������ #� ��� ��������� ���������!� %�� � ��
 � ��

��
����� („��
���	“) ��� ������ &� �����	� ���	 
�����	� 1938]. 
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���� � �������	 �
���� ������� 
��� �������� ����������� �������

������ ����� ������� �������	� ���
������� � ��� ��� �������

����� ������ ����������� �� ���� 
���� ��������������� �����

�������	 � ���
������ � ���� ��� �������� ����	�����	
 � � ��	

��� �� 
����� �  � ��	 !�����	 �� 
����� �  � ��	 ��� — ��	 
��
����� �  � ��	 ��� — ��	 ���������	� �  � ��	 ��� — ��� ���
����� �  � ��	 ��� — ��� ������ �"����� ����
 ���� 

�#� ���� !�� ���
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�������� ���� ������������� � �������� ���������� �� ���� ����

��� ������� — �� ��
�� �� ������ � ������ ��� �����	� �� ���� ������
� ���� � ��� ����	� � ������� � ����� $!� !��!����� � ���!������

�� �� ��� � ��� ��� ���� � ���� �� �����!� ���������� ������

��� � ���%������� ������������, � ����� �� ���������� �
 ���
!������� &������ 
� ���� ����������� �� ��� ������� ������

������� ���������� ���� — ������� � ��!���� �����������!� ��
�� � ������ ������������� ������ ����������, — �
����� ������ %��
���� �������� ����������� ���%��������� ������������ �� ����%�

�������� � �������� � 
������������ ' ���� � �����	 ����� �������
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����	

����� ��
�� ����� ����� � ��� ��� ��� ���� �	 �������� ��� ��������

�������������� ��� ����� ������� ����� �������� ����������� ����

��
�� ����������� �����!�������� ��� ��� ������� ��� � ���� ����

��������� ��������� ���������� 
������� �	�������  �������� �� �����

����� � �������� ����� $�-��������  ������ ������ �� ����� ���� �

���������� ������
������ ������� � ���� ��� ����������� ���
 � ���
��

�������������� � ������������ ��������� ������� 
��� %����� ���	

%����� ����� ���� � ��� �����!���������� ��� ����
����  ������

�������� 
���$��� ����	 %������ ������ 
%�� ��� ����� ������ ��	�� �������� ���������� 
����� �����

������� ������ ����� ����	��� ������� ������������ ����
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�������������� � ��!���
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��	� � ������
���� ��	����
�� ��� — ��� �������� ��� ������
�� �

���
���	�
��� ��� � 
� ������
�� � ������
���	�
��� ������	�
�� ���

	��� �	���� � ���� �����	�
��� �� ��������� ������ � 
����
��

����
� ������ 	�����������	 ����� ����	 �	 �
������
��
 �������

�������	�	 ��	�� ���� � 
�	 ���
������	� � ����
��	� ��	��
��



��� ������
���	 ���
� ��
�	� ������
��� �����
��
 ���	�	 ��	��	

�	���	 �������	 ���� �	 ��	� �	���	 ��	� ����	�� ��� �����	�


�
���
 ������ �	��� �	�
�
���� ���	����	���  �	�	 ����
���	 	�


�����!
�	  ��

 	��	�
���	 	������
���	 �
�	��	�
��	�	 ���	��

�� ��
�
�� �����	��
��	� ������� ���� ���-���� ������� 1. ��	���-
������	 �
 �	����� � �
���� �� ���������� 	
�	�������� �� ���
������

����� �	 �

–����� ���� ��������� ��� 	����
��� ��� �����������

���� ��
��� �� ������� ����������� ��������� 	
�����������

����� *gr�x�� ����
�� ��������� �� 	
��� ������� � ������
�	���

���� ��
���� ���������� ��
����� �!��� �	 ���� ��������������

���� 	
����� � ��������� ����� ����� 	������� ��������� � �������

������� ����������� 	
��"
����� �������� �����
���� ��	
��������

��������� (��� c. 280) � 	
�����	����������� �	
������ ��� 	
�����

���� � �	
����������� # ����� ������ �������� ����"���� �����
���

���� ���	
�������� 	����	���� 	
������ ����� ���� � ��� ������	�


�� 
����� ����� � ������	�� ������� ����� �������������� ���

������ 
������ ��-�� �������� ������	 ���	�	� ��������
 ���� 	����

������� ���	������ ���
� 	���� ����� ��� ��	
��, ������, ����
������	��� � ��� ���������� �����	�� ������	� � ��������
 ����

������� ��
�����	� �������� ����� ������ �������� �����
� ���� 
����
� ������ � ��������� ���� ����� �	
����	� ������� ������ �������

������� �������� ��	���� 
���� ���	�	� ������	�	�
 �����	� ����

������� ������� � ������ ��
��	������� ������������ 
 �� ���� !	�
���������� ����� �������	 ������������ �����

���� � �������
 ������ �� ���� �
��	� �������� ���
������ �����

���� ���� !	�
����������� ���� ������� �� ���
� �����������

��� � ��� ���	��	�	����� � �������
� ������ � ������ ������

��
��	������ !	� !	�
������ 
���� �� ��������	� 	����� ����	����

���� �	� �� �������� ���	�� 	������ �����	�
� ���� ��� �����	�	���

��� " ������������ ���� ���� — ����� 
���� ���� �� �������� ���

������������ ��	�������� �������� �������� ������� ����� � ���
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���������	
 �������, ������ — ����� �������� ���� ������� ������

��� ���� — ��������� ������ 	������������ ����� ������ 	�������

���	���
 �
	� ���� ������ � ������� 	����
�� ����	� ��	���� ��


�� ������� � 
���� 
 ����	��� ��	��� 
���� ���	
� �� �
����


���� 
������	����������� � 
������
��� ��	������� ���� � 
���	
� �	�� �� 
����� �
	� ���� 
����� ����� 	��	�� ����� �� ���	
� 

� ���	
������� ������� ������� ���� � �� ��������
�� �����	���


��� �
��	
�� �	������	�� ��� ��	 ����
��� ��-������  �� �	� 
	���

�	���� ������� �
	�
�� ����	 ����	

�� � �!�	���� �����	��
���� "�

��������
�� �� #	�� �� ���
�� �
	�
�� ���� —  �� �	���������� �$


��
	
 ��� � ����	 
� �
	��� �#	�� �� ���	 ��� ���� ������� ��	
 �������

���	 
������������� �������� ����� 
������� � ����� 	��� 
� �
��

������ ��� �� ����� ���� ���� ������� 	��� ��� ��� �� �� ������� ����

 ���� ���������� � � ������� ��	����, ���	����� 
�� �!���� ��
��

���� ���� ������	 � ���� 	��� �� ���� ��� ��� ����	�
������� ����

����������� ������������ ��� ���
�	 ��� �
� �� ����� �
 ���� 
���

���
 — ���	 �� �����	 — ������� ��	�
 ���
	 — ������� 	���-��� ����

��� ���� ����� ���� ��������� ������ ���� ���
���
��	 �� 	����� �
�

���
���� �� ������ ��
���������	 �� ������ ������ �������  ���	��

��
������� ����
� �� �
����� ��� ��
���� ��� �
��� �� �� �� ���� ���

	
������ �!����� "
�	 ����� �� ����� ����	�
 — ��� ������ �����	 ��
��
�����
� ������
� ��� ��
��� ��������������
��� �����
�� ���

��
�
������ ����
	�

 �������
 ���	 �
������
���	 ���� ��������

� ����
��� ����� ������
����� ����
��	� ��� ���� �������	 �����	

�����	
 ���
���� ������ ���	 ��
� �
 ��������	� � !" �
 ��� �������

���� ��������� ��	�� ��
�� ���� ��� ���	 ����
 g�éšné ca�o ��� ��� �Sy-
chta 1: 376]; �����	 ������	 ����� ���������� ��������� ��������� �	�

��
�	� 	 ������ ���� �� ���
 
���� ��� ������  �������� ����� � �
�� 	������	����� ���	�����

	���� ������� ��	
�	������ �	��� �� �� �	�� �	�	�������� ����� � �
�� 
��	���
�� �	��������� ������� � 
����
�� ���	����� ����� ��� ��
����� 
 ��� ����� 
����� � ����� �	�
��� �	�����
����� � �	��
�����

����� 
����� � ��������� ���� 
 ���������� � �	��
����� �����������

�������� �� ��������� ������ ���� ��	� ����	  �����
� �����
 ���� 
!��	�� ����������� �������������� 	��
���� ���
������ �������

����, ����	�� ��������� �������� ������ — "�� ��#����������� ����

������ 	��
�
����� ������	��� ����������� �	���� 
���� 
�����������


������� � ����������� $������� ���
�	� %� $���� 
 ��������� g�éx 
����� ����	��
 ����� ���� ������ ��������� ������� — ���������

���� ��� ���� ���� �������� �������	 � �������� ��� ����� ������ ��

��� ����
�� �Sychta 1: 376] — ����� ����������
�� ��� ��������

���������� ������
�� � ��� 	���� ������������� ������� ���  �!��



���� 

425 

425 

������ ����"��"�� �������� 	����� 
����� ��� ����� ��!������

	����� ���������� # ���������� ���������	����� ���	����� ��

�����	����� � �����	������������ ��������� �� ��� ���� ����� ����

�	
��� ��� � 
	�� �� ��� �	�	����� �� �� ��
���	 �	�� ����� � 
	�

�� ����	� ����� ������� — 
	�� ���	� �	
� � ���	� ��
���� ����	

��	�������� �
	� 	 �� 
�� �� ����		� � ����	� � ��� �	 ��� �� — ��


�	 �� — � �� ���  � ��	 �� � �	�	
� 
	���!� � !������ ��
�����

����� �� 
�� ���	� 
	�� ���� ����	 ����	� �
	�� ���
�� ����� ���


��� �� ��
��� �	�� � 
�� 	��� � ���� � ���	� � ����� �"#$ ��

���� ������	 � �	 �������	��� ����	��� ���
	������ � �
���	�����

�%���� ���	�� �������� ��	��	�� � ������� ��� 
	� �	
������

&���� �	��  ������ �� ���� � �� ���	��� ��� 
	�� �� �	
	��	 ��


���� ���  �	�� ���� brzydki, jak grzech ���
������ ��� 
	�� �Skorupka 1: 
����� �� �� ������	� 	 
��������	� 	���� 	 ����� �������� �������

	 �	���� ����	�� � ����	
 ����� ���� ����	� ������	 ���� �

23�� � �������	� ������ 	������� 	 ����������
� 	! �����	! ���
�	� — ������	� �"��	�� — ��� ����� ���	���� �	��� �� ������#��

�	 �	�
�� ����	�	 ���� ���� �� ����� ����� �����������$� �$�

����	� �	�� ���� ��� �����, ���	 
�
���� � �� �� 
������	�
������ ����� ������� 
���� � ������� ������ ����

���� � ��	��� ���� ��
	������� � ����������� ��������	����� ��

���������� 
����� ������ ����� �����	� ������ �	����� ��	���� 


����� ��� ��	� �Ma diabê� dosy� cukru i grzech czyni s�odki� �� �����	�

������ ������� ����� ����	������ 
���	 
NKPP �� ��� � 42]; «Grzech 
diab�u �miech� ����� — ����	
� ���� ��� ��� ���	 � 9]; «W grzechu 
czart jako �winia w b
ocie tyje� ����� � �����	 ��� ������ � �����	 �����

��� ��� ��� ��	 � 57]; «Diobê
 s� ceszy, ciéj cz
owiek grzeszy� ���
	�

��� ������	 ����	
 ��������� ��� ��� ���	 � ��	 ������ �Dj�b�
 na-
mê�vê jinëx do g�ex�u�u, ale som �e g��ši� �����	
 ��
	���� � ����� ����

���	 � �� �� ������� �Sychta �� ����� �������
���� �
� ����������	�

��������� ���	
� � �������� ���� � ��������� ��������� «�� � — 
�� ����» ��	������������ — �������������� ���������� � ����

�������������� ���������� � ������������ ��� ���� ���� ��	���

���������  ���� ��i����� 	����� 
��� 
�–155].  
 ��� ��� �������� ������ ����� �������� ���������� ������

����������� ��������  ������ �������� ���� ������� — ����������

���� � ��������� ���� ���� �Grzech jest b�oto, cnota z�oto� �!��� — 
������  ��	�������� — ������� 	NKPP 
� ���� " 13]; skala� si� grze-
chem ����������� �	
�� �����
���� ��� �������� oczy�ci� si� z grzechu 
��������� �� ������ �Skorupka �	 
���� �� ������
 �
�������� ����

��� �� ������������� ��� �	� �������� �� ������ ��������� 1999: 
���� ��
���
	 ����������� ���� ������������ ���������� �������
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��� ������	�
�� ���� �
�� ��
� ����� 
�������� � �� ����������

����� �	
�� ���� �� ������ ������� ����� 	� ��	����� � ��
���	��

	� �������� ���� ��� ���� ���� ����� ��i� ��
������ � � 	�
 �
���� 	�
������ �����
 ����� ��	
 �� � �������� 	�
������
� ��
� — 	��

�����

 �
��������
 �������� �
���
��
 � �		���� ���
���
�����

 �
����
����� 
��
���
��� 	�
������
��� � �		���� «�� � — 
� 
���
 ��  

� 	��
������
���� ����
 ��
� ��������� ������� ����� ����

����
���� ����� �� �
�� �����
���� ��
������� �
���
��
 �
��
��

����
 �
	�
�������� ��
�� � �
���� ���� ��� ���� ��� �
���
�

�
��� ��
� ������ �
���
��
 ���� �
� �
� ��
�� 	����� � ��! ����� ����

��
� ��
�� �
�� �
 ���
�!
 �
� ��"�� ��� �
 �����!» ���� �
�

����� ����
� �#�� ���	�
 �� ��������� �$���!�� �� ��
� ����
 ��

�� �
���
� ��
��%�� �$���!� � ��� 	����%
 �� � ��� �����%�� ����

������	� 
��� — ���� ���� ��
� ����	� ���� ����	 �� �����	� ��� �	
�

�������	� ���� � 
��� �� ���� ������������� ���	
 �	��� ���� �����

������� �� �� 
��	�� �!������ "� �������� ��  
�������� �!������ ��

	�
��� #�� ��  �
������ ������ ��	
 ��� �$�� 
��� �%��  �	���������

�&� 
��� �� ���#������ ����� ������� �� �� 
��	� �'�������� �	 ����

�	 �� ����
 ����� ��� �	� ������� 
������� �	 ������� ��	� #�
 ��	�� ����

«Nikt nie jest bez grzechu� ������� ��� 	�
 ����� �Skorupka 1: 269]; «Póki 
ludzi, póty grzechów� ���� 	���� ����� 	���� � ������ �NKPP 1: 760, 
� 53]; «Kieby nie grzech, to by cz�owiek dawno zdech�� ��	� �� ����� ���

����� ���� 	� ����� ��� ��	 
���� 33]; «Któ� bez grzechu� ���� �� 	�


����� ��� ��	 
���� ��� ���� «���� � ������  ���� �� ���� ���� ���
	

����� ���� ������� � �� — ����� �������� �!�� � ���� ��" �� ��������

���������# �  ���
�� ����� ���	
 ���� �� ���	
� �������� �� �������

�� �� ������
��� ���� �� �� �����
�� ���
 ���� �����
� � ������
 ���
��
� ��������� ����� ��	� �
�
 �����
� �������� ���
� ��
���������
� ����� �������� �
 ��� �������� ��� ��������� �
 ����� �
�������
���	
� ��
�� ���	
� � ������ ���������� �� ���
��
� ����� ���	
 ���
������� ����� 
�
 ����	��� � ��
� !������ ���	
� � ��
�� �������
 �� � �����������	" #��� � ��� ��� �������� ������ �����$����
 ���
������!� ������������� ����
�� �������� ����� �� ���$���!� ���
������ #��� � ������
�� ���� ��������� � ������� ����� 
�
 %�����
�
�� 
��������� ��
 ��

 #��� ��� — ����� ���� ����� � 
����� ��&�
��'� �� ��	
 

�������� �	
�
�	� ��
�� ��
	 �
��	���
��
 � �
� ��� � �
���
��
������� �
���
�� ���	����	�
� ���� ����� ���	� ������ ����� �
����, �	����
 � ����� ���
�� �� ���� ������� ��
�	� ���� ������ � ���� 
���� �� 	�
�� ���
�	� ����� ���i�� � ��i���� ���
�	� ����� �����
��� �� ��i�, ������� �� ��i��� � �
� ����� �
����	� �����, ���� 



���� 

427 

427 

�� ������� ������ ���	
�� �Sedzec v g��xax ja� po uš�� ������ �� 
	�
� ������� 	Sychta 
� ���� �� ���� ����� ������ ��
�� �� ����� 	��
������� ���� �i�i�	
 �i� ��i�, ���i �i� ��i��� ���� ����� 	�
�� 	������
�� ��� ���������� ����� �����	� � ���� 	�
�� ������ ����� ����	� �
����� �� 	�
��  ���������� � ��	� ��� � ������� ������ ����� ���
������	� � ������ �� ���� 	�
�� ���� ������ ����� �
 �� ����).  

�	���� � ��	� ���� 	�
�� ���	����� ��� ����� 	����������� ���
����� ������� 	�
�� ����� ������ ���� ������ ����
�� � ������
����� ��
��	� ��� ��������� ������������	 
��� �� ����� �����	
 ��
�� ���	 ����� ���	 
� ��� ��	 �������� ��i	 
� ��� ����	 ������
�� ���	 
� ������ ��� �� ��� �����	 ���	 �� 
� ����
 ��� ����� ���
���	
�� ���	 
��������� ��i	��� ������
 �� ���� �����	 
������� �� ���	

� ������� �� �	 ���� ����� � ������	
�� �����	 �� ������ 	
�������
��� ���� 	
��� ������ ����������	
���� ��� �� 	�
�� ��� ����� ����
��
� ��� �	�����
� ��	���� �
�� 	
���� �� �
���� ������ ���� �	 �����), 
��� ����� ����
�� �
	�
� ����� ��� 	
��� ������ ����� ��� �	���� 	 �	�
�	 �	����� ����� � ���� 	 �	� ������ ����� ����� ��	
 ���� ��	�
��
��	��	� ��
� � �	��	� �
� ���
����� ����� � ���
����� �����
��	��	�	������ ����� ���	
 ���� �i���� ��i�� ��	�
; ���i� �
 ����	�
��������� �� �i� ����� ��	����� ��	��� ����� �	
 ���i� �
 ��	��� � ���
�
 ���	��
 � �	�	�	� ���������� �� �������� ����� ����� ���i� � ���	 �
�	a�
��� � ����
 ��� �
� ����	 	������	 	����
�	 ���
���� �	���
«Miasto ha�by grzechów szukamy bawe�ny, chc�c je kszta�tnie uwin��» 
���
�� ���	 ���� ������� ��
���	 �� ��
�	 �� �� �� �� 	�������
�

 ���
����� �Nie znajdziesz na grzech sukienki / p�aszczyka
 ��� ��
�
��
��� �
 ���
�� �NKPP �� ���	  ��	 ��� � � 	�� 
��
� ���
 ���
 ���	��������� ��� ���!
� �
������ �����

���
����� ��������� �	 
���� ��
 �	������� 	� ��������� ��� ����
���i� � �����i �i�� �� �� 	�� ����� ���i� 	� ��� � ����� �� � �����
���
�� �	
�� �� ��� 
��	� ������� ����� ��i�� ����	
� ���
 ����� ���
����� ����� �
 ��������� 	� ������	���� �� ������ ��� ������
	��� �������� ��������
� ���
���
�� ����� � ���� �������� ����� �

����� � ����	�� �� ����� � �� � �Sychta 1: 376]. 

 �� ��������� �������� 	
��� ���������� ������������ ����
�� ��
�������� ��
����
������� ����� �� ��� ��������� � �������	��� 
������� � 
����
������ ���
�
���� 	
���� ���
��
����� ��������
���������� ������� � ���� 	
��� �
�	
������� ���
��� 	
��� 	
��
�� ������ � �������� � �� ���	 �
�	�� �
������ ����
��� ���� ���
�
������� ���� �� ������� ��
�� ����	� 	
���� ���� �
����������
	
��� �������� ��������� ������� ��	
, �� ���	���� ��	
��; ���
�	�� ��	
� ������ � �� ��� �� ������� �	� � 
���������� ���������
��� � �
����������� ��� �� ������ ���������� �����
����� 	
����
(�����	 � �	���	 	
����� 



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

428 

428 

�� ������ 	
����
� �	�����	�
 ���	��� ��
��� �	�	�
����

�
����  ��
���� �
��
��� �������
�� 	�����	��� ����	 � 
����
���

��	���� �����
��� ��� ���� ������� �� ������ �� 	 
���� �������������

����� ����� ���� 	Grzech ciemno�ci szuka
 ����� �	�
 
����
� NKPP 1: 
���� � ��� ���� 	Les byl �erný jako h�ich (tem�e �erný)
 ���� �� ������

��� ����� Zaorálek ����� ����� ������� � ���������� ���� �������
�� ���

��������
������������ ��	�� �
����
������ �����
����
��� � �������

������ 	Strašni... b�ëdki jak g��x� ���������� 	�
����������� ��� �����

[Sychta �� �	
�� ��� �Je mi protivný jako mé h�íchy� ���	��
��� ��� �	�

������ ������ �Zaorálek 1963: 493]� ��� ������� ��� ��	���
� ��	. 
�� ����	
	� �����	
�� ����� ���
����� ����� �����	��� ������

����� �	��	��� ���� — ��� ������ 	
��� ����� �������������

�����
��� ������� �� ����� ������ ��� ���� �� ����������� ���

�	����
� 
�������� ������ ���� 	������� ��� ���������� ��
��

�������� �������� ����� ���-������ ��� 	 ����������� ��� � 	 ��

����� ������	��� ����������� 
����� �
���� ����	�� ��


��������� ����
��	�� �	����
� !�� ��� 	��� � 	�
��� 
���� �����

��� 
���� ����	��� �� ��� ��
������ ��� ��� ��� ���"� ��� ������

	��� �� �"� 
�� 	������� 
����	 !���� � 	������ ���"�	 �Taj grî u 
nebo vi
e� �#��� ���" 	����� � ���� �RBB: 92].  

$��� �
�� 
��������� ���"� �	����
� ��%
�	��� ��
� �� � ���

������� ����	��� ��� ������ ������ �� 
���	��
� ���"�� ���� 	 ��%

����� 	 ����% �� ������� ����
�	��% ����� #�� ����	�������
�

�����	���
��	����� �����% ����" — 
����� ����" — 	���	 ���	�� 	

�����% ���� ���������	��� ���
������� ����� !����� 	����� — ����


������� ����� ������� &�� ��
� �'�	� ���� ���� � �� !��� ���"�� �

�� ����% 
����� �$��� �� ����� ���� ���� �� �	�
��	 ��	 �� �������
�

����� ���� ����� ������ ��	�� �� ������	 �	�� �� ����� ����� �� �����

�	� ����� ���� �Zgrzesz sto razy przed Bogiem, Bóg ci przebaczy, ale ani 
razu przed lud�mi, bo ci tego nie daruj�� ���	�� ����� ��� 	� ���	��


�
� — �� ��!� �	�����	 � ��� � ������ 	� � ��!� �� �	���"�� �NKPP 1: 
��	 � 19]; «Przed Bogiem grzech, przed lud�mi �miech� ������ ����	

���
� ����� ���	�— �	�
� ���	 ��� �	
�� 54]. 
� ����������	 ��� �������������	 ���� �������������� � ����

��� ���������� ��������������� ������� ���
� � ����� ����� ������

������������� ������������� ������������ ���������� ������� — ����

�������� ����
������ ����������� � �	���� ��������� ����� — ��	���� 
�	������ — ��������� ��� � — ����� ������� ���
� ���������

����������� � ����!	� �����	� "��
 ��������� �� � � ��������	�
��	��� ������! � ����� ��� 	���#�������	� ������������� ��	���

���� � ������ � ����������������� ���!	 �����	 ���������� �����

�������	�� � �����������!	 �����	 �������� � �������!
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������
 ������������� ���������� ��	���������� ����������

����
 — ���� ���������!� ���
 � ���
���!� ���� ��������!� ������

����� ��������� ���� � � ��� ����� — ��	��� �����!� — ���!���

�����!�— ���!�� � �� 
$�������� �� ��� — � �	� �� ���	� ���������� ����	��������

�! � ������������ ������������������ ���� — �������� ������� �

����� — ���
�������� $����� ��������� ��	�� � �#��� ���
� ��������

����� ��������	� � �������� �������� ������ 	�����-��	��� �	���	�
	����������!� ������������� � �������!
� #��������!
� ��!���!


�������������
 ��	 ������ � ��� ������ ���������� 	
�� �����
 ����
�
� ����� ���� �������� ��� ����
�� ������ �� ������ ����� — �������	

��� ����
����
��
 ���
� ���
���� ���� � �����
������ ����
 
�� � ����	


�� ������� �� ������ ����� — ����
����
��
 ���������� ������
 ���	

�
����� ��� ����� � ���
�����������
� ��� ������� � ������ 	
��

������ �� ��������
 
���� ������ ������������ ���� �� �� ���� � ����

��� ������
�� ������!��� �����
 � ����� — � ���� ��� ���
��������	

���� ���!��� �!� "�� ��� �#��� � �!� � ���
 
� ��i�� �� �����
��

�$���� ���� ����� ����� � �Rada by duša do neba, ale hrieh t’a�ký� �#���

�� �!� � ����
 �� ���� 
����� �Záturecký ����� ��	
 � 111]; «Keby ne-
bolo hriechu (zvady), nebolo by pekla� ����� �� �	�

 �� ���� ��  ���

���� ��� ���
 � ����� 	��� ��	�
 ������� ������� �� ������� ������

	�� ����� ���
 �� �� �� ���� 
����� ���������� �	�������� � ��	����� ������� �������

«������� — ��������  �������� ��	�����!��� ��������
�������� ������ �	����������� �� ���
 �	����
  �� ���
 ���	�


�	�������� ���!��	� ���� �������� ������ "������ ���	�� # ������

�	�
�  �	�
������ $� �������� �	��� ���
���� � ����������

����� ��	��	������ �	�
�� 	��� �%��� ����� ������
 &�� — �	��


��� �'��! ���	� ����
 
��� ����� ��	��	����� �	�
 ����� �	��

�����!��  %����� �&�� �	��!���� �	����
 �	�������� �	����
 %���

�	�
 �����	� — 	�� �����	�� ���� ���� (	���������� � �	�
�����

�� ������� ��	��
�� 
	�� � �� ������������	�� �����
�
� ����

���	�� ����� ���
�� �����	 ��� ������ ������� �	�
 � ��������

���������
 ������	 ������	 � �
�� ����� � ����	�-����	�
��������	  �����	� ��� ����	� 	 ��
��� 		 �����	 �����	

��!� � �� �!��	��� ����� ��
 	� "���	�����	� �-� ������ �����
����� 	
������� �� �� ����� ������� ������ �� � ����������

������ �������� � ������ ���������� �� ������������� �������

�������� ����������� �� � ���� ��� ������!� ��� �� ���� ����� �

�� ������� ���� �������! �� ����� ���������� ����������� �����

�� �	��� ���� ��!��������� �������
�� ���� �� �� ����������� �

������� ������� � ������"� �Federowski ����# 1038]. 



III. ���������� ��������: �� 	
�	�� � 	��� 

430 

430 

��������� ��	
� — � ���� ����� ���������	���� ���������
���� ������������ � ���������� ������ �	
� � ����������

���, ������� ������� � ����� ���
��������� ����	���� ��� �	��
������ ��
��� �� �	
� ����
�� � ��� �	 

�� �!�
�� ��� � �	�


	 �"��� �#����� ����� ���� ���� ���� ��� 	
����	� ���� ����		

����
�������
� �� ����
 � ������
 
�����	�� ���� ����� ����	��
 �

����� � ������ ���	
����� �� ��	����	 ����� ����� ���
�� 
 ���
 ���	


	����� ���� � �������� ����� ��
�	��
� 	����� ����
 �������

��� �������� ������� ����
 ��� ������� �������� ����� ���� �Grzech 
bardziej trapi dusz� ni� choroba cia�o ����� 
	����� ������� ����
 ���

������� ����� �NKPP �� ���� � ��� ����� ����� �	
� ����� ���������

� 	�	�������
 �������� ��������� 	��� 	�	
� ��i
��� � �i��
���	�	�
� 	�	
� �����
���� ���� ����	�������
 ��������� �� ����

�� �� ����� ����� �� �	!����	  ���� �� ������������� ��� ��� ����

��� ������� ��
� 	����	�����
 ������ ����� ��� ������� 	!���

����� �� �� �����
���� ��� �������� ����� ������������ �	
��

"������ �	������ �������������� �������	�� ������ �	�	�� 	���

������
 ������� ����� �� � ��������� ��� ��� ��	
��� �����

���� ����� �� ������� ��� ����� ��� ��!	������ ����� �����

	#��� � �� � � 	���� � � ��� �
 �#��� ������� � 	��� � � ������ �

���� 	#��� � � � ������ � � ������
 �#��� � � ���� � � ����� �$������

��� ����� ����� 	��� 	"� �� ����� !� � ��� ����� � ��� !�  ���� �����


��������� �� ����� �� ����� ����� ������ � ��	�
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��� �������������� �������	�����

������ ������� ��� �� ����� � �� ���	
�� ������� ������� ���

���������� �	���
 ������ �������� � ������������   ���

�	�����
� �	���� ���	������	
  	���
 !��	���  ���������

����� � ��
��� �	�"��� — ���� �� ������ � ������ � ���
��

�"����� �������� ������ � ��� �� ���������� ������ �	� ����� 
	
��� �����	 	
��, 	
���� ��� ��� ���� ����� ��
��
 � �� ����
���� ���������� � � � �� ����
 ����� ��	�� �
� ������ �� ����

��������� �������� # ��	���� ������ � ������ ������� � ��	��

����	���
� ���� ������ ��������� �����
� ��������� � ������� �	
��

��������	����� ���� � ������� ���	� <...> $ � �� ����
 �������
� �������� �������	
 ���	� ��������	
 �� �	�� �� ��������


	
����� � ���� � �� ������ — ���� �������� �	��
���� ����� ���

������������ 	�����	��� �Pietkiewicz 1938: 271–273].  
������
�� � 	������ ������ 	�������� ���������� ������
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��� ��� ����� ��� �	������ ��  ����� 	������ �� �����

������� ��
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��� ����� ���	�� ��	��� ������ 
�������

������� � �������� ���
 ��������� 	����� � �� 	� ������ 	��������

���������� 	����� "� ������ ���� �� #� "��������� 
�� 	�������

������ ����-����
� 	����� 
��� 	��������� — ����� ���� ������ 
��� ������ ���	� � ��������	��� 
������ ����� — ��� ����
� ������

���	, � ���� ��������� 
������ ����� ��������� �����
�������


������� �Pietkiewicz ����	 

�� ������ �������� ��������	��� ��

������� � ����
	 ���� 
�����	 ����� ��
���	 �� �
������ �����	 �

������� �� 
���	 �
� ����� ���� ��� �����	 �
��� ������ � �� �� � ��
�� ����� ���
�� ������� ����� ������ ������ ��������	 �� �����

 ����	 �����
� ��� 
�����	 � ����	 �
��� ������ �������� ��� ���� ���

���� ������ ���!�� � ����� �������� �Sychta 1: 377].  
"��������	�� ��������� ������������	 ������� �����!��

�� ������� 	�
���� ���� ��� ��� ���� ��	�� �� ���� �������� ���
�������� ������ 
������ ������� ������ �������� ����� 		
–238], 
������ �� ������������ �������� 
���	����� �
��������� ����� ���

������ � ������	��������� ��������� 
��	�������� ����������
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����� 
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 �Sychta �� 	
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��	��� � ������ �������	��� ������� � ��������� ������ ��������
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���
 � ��
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�	� ��� ���������	 ������������� ������ ������� ����� �� ����


�� ��	� �����	����� ���� ����� � �������� �����	��� � ������ �

�	� �� �����������	��
 ��� ���� � �	����� ��	� ��� �������	��
 ����

�	������� � �������� ��� � ������ ��	
���� � �	 	 � !�	��
�

�����
 ���� � �������	��
 ��	
��� ������� �� ��	� ��	���� ���	
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� ��� "�� ���	�� �������� ������	��
 �����
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��� �������� �� �����	�	��
 � ������ � ��������	��
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���	� ���� �� ���
� �� ������ �� ���
���� � ��������� � ����� ����

"�� �������	��
 ������� � � �	���� ������� — ���� ��� ��� �� �

���
�� �Pietkiewicz ����� ����	 � �������� �	����� ���� �� ����

�� ���� �	����� ������ ������� �� ��	�	��� �������� �������
� ��	�

��� ����	�	��
 �� � ��������� #���� � � ��������� 	����	 $�� ��


	�� �� �����	�	��
 � ������ ����� ����� � �	������� ��� ���������

���� ����� ������� — ����� ��������� � 	��
 �������� 	����� ��

#����	 �%�	� �� ������ ������
 �� ���������� ������
 ������� ��
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��
����� �

������ �
�������� � ������������ �
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�
-�����	 
�������	 — ����� ! �������� ���

�
����	 — �
�� ����� �� �� ����� �"���#� "���
��� �-�� !
���� 
���� 
���� $�  � %����

�	� 

��
�	��� ����� �
�
���� �
�����
 ����������
� &����� �� ����

���� � ���
��� 
��������
��� �� �
�����
��  ���
��
� ��������

����� �� ������� ����
�� '�
 � 
�
�
� ����
���
��	� ���������

�
�

���� �������� ��� ��������� �����#���
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���� �Niewiadomo�� grzechu nie czyni� �������	� 
���� �� ���	�

[NKPP �	 
�� � 51]; «Grzech nieznany nie bywa karany� ����� �� ���

�����	� �� ��������� ��� ��	 
�� � �
�� ������� �Nevedomost’ 
hriechu ne�iní� �������	� 
���� �� ���	� �Záturecký ����� ��� � 170]. 
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�����
� ������� �������� ������ ��������� ���� ��� ���� ��� �� �

��
�� ���������� ����� — ���������� ��� ������ ��������� �����	
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��� � ������� � �� ���� �

������������ 
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� ���	
���� � 	�������� �%�� j 	��
&  1898: 20�21]. 
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��� 	 �
������� � Fede-
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�� ��� ������� ������	�� ���� ��� ����	���� 	���
����	�������� ������� ������ ������� ��� �� ������ ��������� � ���
������	��
�� �	������� ������ 
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��������� ��� �������
��" ���������� �� �������� � ����
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��� � ����� ���� �� ���
�������� ���������
����� ������������ ��� �	��������� ���������� ���	���� ������
������	
���� �
������ � ������	
�� ������� 	 ������� �����

������ ��������	� ����� 	����� � 	��� ����������	� ���� � ����
��	���� ����� ��� ����� � ����� ����� 	����� ��� ���� �
������ ��
	�������	��� �� ���
�� ������ � ���	���� 	��� 	�������� �������
�� �
������ ����� �	������� 	������� ���	�����  ��� ��
 �� �
!���	��� 
���� �	������ ��	���� �� ������ ����� �	��	��� �	����
������ � ���� ��� 
��-���� �� 	��� �������� ������ �������� �
��
����� 
���� ��� ������� �� "������#���, ��� � ���� ��� �
�� ���
#�� � ������
 "������#���� �����
� �������� ��
�� �����  �����
����� ���
������ ��	��� � ������� ������ ������ ��� ���� ���
������ ��	������� � ������������ ����� ����� ��� ������ ���
��� ��#��� ������ � ������� �������� !������ ��	��� ����
��	�� 	������ ��������� ���	���� ��
���
� �	���������� �	��
��� ��	����
�� � 
�����#�	
�� ����� ����	����� �	��#�����
������� ��� �������� ����� ��� ���� ������ ��
��� ��
���
�
��������� ��� ���� �� ������� 	 �� 
��	�� ����� � �����	��� ����
� ���� 	 ��	��� 
��� 
��–110].  
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�������� ��������� ������� �������� *ter�ti (s�� �������� ���������
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���
� ��������
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����� �� ������� ��	�
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�	 	�	�"�	 �	� ����� ��!�� �����	��	 !����� ���
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�
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� ���� 
����� ����� ����	
� �������� 	 �������� 
	����	����
 ������������ �� ��	����� �	��� �������
 � � ��	��

������ �������� ��� ! ��� ����
 ��
� ������ � ����� ����������

	�
��� �������� ��� ������ � 
��� ������� — ���� � 	�
�� ������

���� 	� 
��� ������ ���	
� � ������ ��
������� �� ������� ������

��� ����-�� ����� 	� 
���  
������� — ���� �������� ���������	 ���	
���	���� ���������

�������	 ��� �����	�	��� 	 ����	�	 �����	�	��	 
������ ���� ������

�� ���	
�������� �������� �� ��i�	 ����	��� �� ���� �����	
����

���������, �������	
��� ��
�������� 
���������� ���
������ ��

	
�� 	� 	�� ��� ���� zag�ada ��
����� �
������
��� ����� g�a�ëc 
��
����� �
���� �
��
� 
������� ���	� �Sychta 1: 322]; 

������� — ��� 	������ 	
��� ��������� ���������� �� 	
�	��

����������� ������ ����� ���������� ������� �
������ ����������

����	�� 	���� 
�� 
�
�� 
	�� ������� �	������� ������ �������

��
�� �i�	� ��	�� I ���� ���� ����� �i�� �i �i�� �������� 	�����

��	� �� ����� ���� traci� ��������� ���	�
������ �Swych… przeci-
wników… kaza� traci�	 
�
��� ��
�����
� ���� ���	�
�����

[SJPD � ���� ������ tracëc ������� ������� �Nixt �i må prava tracëc 
��oveka, le s�d	 
����
 �� ����� ���� ������ 	��
��� ������ �
���


����� ona to utrac��a 

�� ������� ��
�� �Sychta �� ����� ��� � ��� ��

����	�
��� ��� ������� � �	�
��; 
������ — ��� �����, ����� �� �����
�� ����	� �� ��� — 

������ ����� �������� ���� ������� ��� ���� � 
 	� ������� 	����


� ���� �
��� ���	��� ���� ������� �������� 
����
�� ���� ���

������� �������� ���
�	���� ������ � � � �����	 -
 � ����� � ����
������� � ����	 ��
������� � � ���� ��� 	

�� 

� ������ � ������������ � �
����
�� � �� 	��� ����������� 	�� �

�����  ������ ����� ������� �������� �����, ������, �����, �����
��, ���	��
��, ����
, ������
 �  
 � � �� � ������� ��	
� ������ ���

�
� � ����
 ���������
��� �����
���
 ������� ���� ��������(�	), 
�
�����, ������	, ��������	, �������	 � 	��� ��� ����� �� ��� ���

����� ��
����� 
��� �� �
�� ����� ��
��������� ���� ��� ��� ������

��� ��� � ��	��� ��	
� �
����� ��� !��� ���"������� ��������	 
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���������� ���	��� �
 ��� �������� ��� 	��������  ������

����-�� ������ 	�� �������� ����� 	����� 
���  
� 	��� ����� 	�	�����  �������� ��������� �� ��������� � �

��� ����������� � � ��� ��������	
� ����	���� �� �	�����

�������� ����� � ��������� �
������ ���
�� �	���	� ���	��� ������	

	�
� 	�	�� 
���� �	����� ����� 	
� �	 ����
���� ��	������� ����

���� ���� ��	
����� ���		���� ��� ��
 � ��
���� �� ��
�� �	�� ���	

���� ���������� ��������, �������� ��� ���� �����	��
 ����� ������

���
�� ��	��
���� ��� ���� ������ ������
� ��� ����� �� ���� 
������	� �����
 ������ ��� ���� � ������ � �� !�� "�"���� �������

�# ��������� ����	
��� ������������� �-
� ������ ����� ����� ��� ��	

���� ������� 
���
	� �������	�	 �����	��� �-
� ������ ����� ���� 	 �� ��  
�������	�� � � �����	��� ��� ����
�	������ ��!�	�	� 
	���	

!���� � 
��	����� ������������� 	 �������	����� �
����	�
�" ��	

!�# ����� ����	�������
$�	 ��
��
	�	����	�	� ��
�	�	� 
�	

���	�� / 
�"�	��� 	 ������� / �$�� �����

$�� ������ �� !
���
	��



����	�� / 
�"�	��� 	��#� � 
������$� ����
��	� !$��� !
���
	�

������� / �$�� �����

$��� ��� �� 292–294�� �����
� ��!� ���� 	 !
�	
��
	" �������� ��������
�# �� ����
��	� 
����
$� ����������
	"

!������
�# ����	�������
���� ��
������ �����
	 	 �����	� ���� ��	

��
$� ���$�	" �����������" �	!
	 ������
	 — 	���!
���
	� ����

%����� ������ ��� ��� �����	
�� �	���� ����-����������� ������
�

��	 — ������
	
 ���� � �	��	�� ������ � ���������� ������������ 
������� ��������� ���� �������� ������
��	� ����� ��	
�� �	��� 
��������
 �� ���� � ���� � ��� � ���� ���� 3: 25], 	� 
����	� ��
�� �������	 ����� ����	

�� ���	��� ������ 38], 
������ 
����� 
�������� ����������� ��	�	�	�� 
����� � �� ��������� ����� �������

�	�����	�� ����� ��� ����� ����	 ��������	
� 
�����	 
�����������

���� ������� 
���������	� � �	-���	 
������	� �������	 �� ���������� 
��	 ����� ��������	 ����������	 ��� ������� �� ������� ����� ���

����� ����	
�� ���
	������ �����	�� ����	����
� � ���������

����
���
�� ���	� ���� �� 	������ ������
 ���������� ����� ���� 
� ������ ���	� 
���� �	����
�� � 	��� ���
�� ��� �	
��


����
�� 	������� ���	�����	����
��  �������� �	�	��

��� ���

��� ���	� � ��� ���� 
��	�	��

��� ��!�����
��� ���� *s�m�rt� 
�����
�����
� ������������ ��� ����
���
�� �	�	��

��� 
�������


��� �������
��� ���	� 	�	� �"����
� ��������	 *s�- / *su-, �
����
����	 ��������� � �������� �������������� ����� �	���� �
����

���� ������ ����� �����	� *gubiti (s�) / *g�bn�ti / *gybati (s�� � ���
�����	 �������	 ��������� 
��� ���������	� � ������������

��	������ �������� ������ ���	� ���	��������� � ������������

������ �������	������� � ������� ���
��� / ����
��� �	�����
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���� ���� �������� ��������	
, ��������	� ������ �
����� � ������


� � �� ���� �	�
 ����	
	�
 �
��	���
����� ������� �	� ��	��


��	�
��� ��������� ��� � �����
 	������� 
���� 
 
���������� ���

 ������ ������ � �
��	���
���
 ���
��� ����

�
��
 �� 	����	��� ��	�
��� ��
���� ������
 	����� �����
	�
 �

�
����
 � ����
������ ����	���� ������ 
���	
� � �����	�� 	��� �� ��		��� ����� ��
������
	�� �����

�� ���� � �����	��
 ����� �	� � ������� 
 � ��� � � � �� 	�

�� ������� ����	��
�� � ������ �������	 ���	 ����
�	�	� � ����

������	 ��	����
 ������ ����, ���
�	��	
� �� �� ������	
 ���	��� 	

����� ����� ��	 ��������	���
 �� ���	 ���� �	���	���
 	
������

���� ��������	
 ���	�� ��	j�	����� 	

�� ��� �������������� ����

�� �����	������ ����� �	������
 �	� �	��������� ���	 � ������

����	
 �
��� ������� ����� ��������� ��� ��������	� � �����

�	� ��	� ������ �������� 
	������ ����������� ����
��� � ���

����� ��
������ �������
��� ��������� � ������ �raskrsti ga sa 
dušom) [Vukanovi� �	
�� ���� ����� ����� ��������� ��� ������� �

������� ���� ���� �������� � �	
�� ��� ����� ����� �� ����� �����

������ �� �� 	
��� 		
���� 
� �������� �������� �
� ����

�������� ����� ������ 
��� ����
���� �� ����� ��� ������ �������

�� �� �������� �	 
 ��� 	��� ������ � ����	� �� ���� ���	����� ���

��	��� 	��� ����� �	 �
�	� � ���	� 	��� 	�	���� ���� 10: 65]. 
� �	���� �����
 ���� �	�
���� ���	 ������
 �����
 ������ �	��

�	�� ����� 
 �� ��� �	��	��� ��� �� 398–400�� �������
� ���
 	� ����

�	 �� �����	������ �
	 ��� ������
� ���	� ���
� �
	 ��!���	�

������
� �	 �� ��� ��
���"
� 
�
 ���	� �������� �
�	� � ����	�

������ ����� ��� ����
�	� ���#	�
��	 � �	����� 	���	� ���� ��
�

	 �����
 — ���� ����� ��$
� ��� ���� ����� ���� ����� �������
��

������� �%�� 
���
��� �����
� �sic� ����
�� 
 ���� ������ ���� ��

����� ������	 ���� ������ 
	
 ��������� ������ ����	���	 �-��
����������	 	
�	 ����� ���	 ���� 	��
��, 	��
���� ����� �� ����	

��	�� �	�	� ���� �	��� ��������� ��������� ������-��	���� 
��	 ���

�� ���	����	 ����� ��� �� ���� �	 
�����	 
���	 
��	 ��� �� ��	
��

��� �� ���	 �� �� �������� �� �� �	 ���� 	� ��
j	�	 �	 
����	 
�����


��	 ��� �� ��	�	 ��� ����� ���� ����	� � ��������� ���������� 1967: 
5], �im mu ispadne duša 
�	� ������ ��	
�� ��� 
��	� �Vukanovi ����	

������ ���-���� ������ ���� �� 	�
��
 ��
 	
����� � 	��
� �����

���� ���� 
���� ���
 ���
�
� �� ��������� ����� �� ���� ����

����� ���������	
� �	���� ��������� ����� 1988: 144–��	
� � �� ��  
����� �����	��� 
��
��	
 ���������� �� �� ���		����	
�� ����

���
��	
� 	 ����� �	���� ��j��� 	� 	� �
��� ����� ������� �	
� ����



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

446 

446 

������ �� �� �	
�� �����J 5:441], �����j� �� �� �	
�� [Vukanovi
��	�� ���
�� ���������	� � 
��� ���������� ��������� ��������� ��

� ������� ��� ������	��� ���������	 � ���� ������� ��
����� �

�������	 �����	��� 	�����
� 
��� 

��� ���-������ ��������� �

���	 �������� ��������� ����� ���	
 ��	�
�� �� ���� �������	�
 
�������
 �������� ��	� ������	
 ���� � ���� �����	�
 �������


���
�������� ���� � �
� ���� ����
�� � ���� ��������� ������ ����	


������ ��	
 �
�
� ���	� ������ �������� / ������ �	
� ���	 ���. ����
����� / ������ ��� ����� � ���–�����	 
�������� ��� �
���	 ��� ����

���� hu� je bez duší ��� 
�� ��� �
��� ��� ��������� 	 �
���� ������

������� ����� 
� ��
��� �
	
���� ��
 ���
	�� �
������ ����� 	������

����
 ��
���	�� ���� ���� �� ����� �
��� 	�������� ��	�� ��� �

���� ��	
���� � �� ��������� ��
���� ��	
� ���� �
����� vy-
dýchnut’ dušu ���������� ����� �Chorváthová 1984: 173]. 

��������� 
���� ����� ��� ����� ���� ���� ������ � �������

����� ������ �
�� �� ��� ������ � ����� ������ �	
����� ��
���� ���

���� ����	�
 ��� ������� ������ �� �������� � ���	��� ���� �� ���

��� ��� �� ��� ���	�� ��� ��	�� ������ � �� ��� ����	�� ��	������

������� ���� ����� �	������ ������ ����� � �� �� �����	� ������

���
�� �� �	���� ��
��� ������ �� �����	 
�� � ��
 ��	������ ���

���� ��	 � 
�! �� ���� 
"���������� ���	��#��� �������� � ���� ������ �� ��	������

��	������� ���������� 	�
�� ��������	� 
���� �� ���� ����
����

���
 �����	� �
����
 ����� ������ �	��	��� � � ��	��� 
�	����� �	�

��
������ ����
� ��������
 ��
��	� ��������
 ��
���� ��� ����	�

��������� ��������� 	�
� ��� ������� 	�
� ������ � �����
�

��� �� ����� ���� ������� �
���
� � ��������� 	��������� ���	� �

����� � �� ��������� ���� 	�����
��� �
� �	�� �����	�� 
���� 
� �������� ��������� �� ���
� ����� 	�
 ������� ��������
�

� 	��: 	�� ��
��, 	�� ���, �������� 	�� � 
� �� ����������� ����
����
����� ����� �� ����� �������������� ��	� ���� ��	� ���� ��� ����

�������� ����� ���	
 � �������� 	�
�����
���� ���� ������ 	�� — ���

���������� ����� 

 ���
�������
 �	���
��

 ��
��
 � �
�  	�����

��� ����
���
 ������ ���
������ ��������� ������������ ����
	���

����� �������
� �� ������ �
��–����–���  	��
����� 
�������

���
����� ����
��� ��� �� ���� 	��� � ��
� � ����� ��� ���	� 
��

�	 ��� 
��	 �����	 �� ���	�	�� ����
	� ����� ������ �	 �
����� ���

��	�� �������	 ����������� �-�� ���	�� ����� ����� 
������ ����	���� ����� ��	���� ��	���	 — � � � �� ��� ��� ���

�	 ����	�����	�����	 ������	� �����	�	���	 ���������� ���	����


��� ������� ��� rite de passage� � ���	����� ����� �� ����� �����

��� �������	� �����	����	��� �	������ � !��"	����	�� ���"����� �
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����� �������� � �	
	��� ��
		 �
����������	� �	 ���� ���������

������ � ����
� ��	�	 
��� 	�	�������� ���
�� ���	����� ����	�

������� ��	 �
	���	���� � ���	����� � ����� � �
���� ����	�� ����

������ �� ���
����� ���	��� �	�	
��� ��	 	� �������� � 	��� ���

���� 	��	����� �� ������ ������ � 
�� ��������� ������

�!��
����� ����� ���	 �� ������� — ����� �	�	
�	���
 ��	����	

�	� ������ ���		 	 � ��� ����� ����� ���	 ������� �	��
 ���� �

�	� � ������� ����� ������	 ������
 ��� ����  	!�	"��	 �����

���� ��� ��� ������ �������� �	
������ 	���� �����-� ������
 �

������� ������ �� ����� ����� � ���
 ������ ����� ��
�����

	����� � ���� ���������� 	��� — � �����	� � !� �� ���� 
" �
������� ������� 	������
� ������ ‘������	’ ��
 ��� �����

���	 ��� ������	���� ��� �� ������������ � ������� — ‘��������
����’� ��� �� ������������� ����� ������������ �������� ���	�	
, 
�	��	�	
 � �������� ‘������	� ������	’	 �
 ���� �� ���� ������

���� ������ ������	��� ������� ����� ������ �� ���� 
��������� ���	

��� ��������� �� ������� ����������������� �������� �����������

������ ��������� ���� ��� �	��	��, ���	��� � ���� �� ��	
����

������� ��	��� ��������� �� ���� �� ���	��� ������� �	��� ����

�� ���	� ��	��	
 ��	� ���� ����	 ��	������ 
�� ��
�	 ����	���

���������	 ����� ����	  
� ������� ��	�
�� ��� ���� �������
 ������	 ������
�����

��������� �	������� � 	�	��� ������ ������
 �����i��
 ���� ���
������� �������� ��� �������	 �-��  �	��	 ���	� ��!� � ���� �������

��������� ������	 ��	
� 
������� �	
� �
��	�	���	 � �����
� �
��

���	��� �������
�� ���� �� ��	�, ���� �� 
��� �����	��� ��� ����

������ �� ��
������� �������� ����� ���� ���	-��
�	 ����� ������� 
�����	��� 
����	� ������ ���� ������ ���	
�� ��� �� ����� ������ �	
�
�� ���� ����� �	 
��� � �
��� � ���
� �
�	���� ����� ��� �����

���� �� ������ ���	�
 (������
�	, ���� ��������	 ��	���
����

��-�� ���������� ��	
�� �� ������ ��
���� ��	������ ��� � ��� ��
�����-�� ��	��� ���������	 ����� 		
� 	�� ������� ����� ���� 

� ��������� �
	��� �� ���	��� �	��� �������� ��� �� �������

���	 � ������, �����	
 � ������ ������� ��	�
��� �-�� ������ 	����

����� ��� � ������ ��	�	�� ��	�
��� �-�� ������ 	���� ����� ���

������ ���� �����
 ��	��	�� ������
��� �-�� ������ 	���� ����� ���

� ������ ������ ��
���
� ����	��� �-�� ��������� 	���� �����

����� 	�������	
 � ������ 	����� ��	 !	� ����� ���� �� �����

����	
� ��� ��	
��� ������ ��	������� 
� ��� ����� �����	�	

���� ��� �� ���	� �
�� 
����	
� ����� ��	 � ���� �������� ���

����� ������ ��	������� ����� �����	�� 
������� ���� 	
���

��	
�	� �	� ����
����� ����	��	 �
���
� �����
 �daleká cesta) 
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�� 

448 

448 

������� � ����
� ����
����� �
���
�� ������ ���	���� ���������

��� ����	 
��� � �	�
������ ���� ������ 	���� ����� 	���� ���

���	����� ������ �������� �������� ��������� ��� 	���� ��� �����

������� ����������� ���� �������� ���	��������� � 	���� ������

���� ����	 �
�� � ������� ������� ���� ������ 	�������� ���������

���� 	���� �������� ����������� �-��  ������� ����� ��!�� ��

���� ���������� �����
��� ��������	�
 ����	 �����	�� ����	�	��

������	� �� ���
 ������ � ��	������� ��	��������� ������
 ����

��	� ��������� � ��	�». 
����� ������� ������� �������
 ���	���
�	�
 � ������ ����	�

����
� � ������������ ������ �������� ����	�� ��	�� �	�	 ��������

����	 ������ ������
�	�
 ��� ���� �������� ���������	 
� 
���, 

� 
��� ���	
��, 
� 
��� ����, �
�� � 
����� 
� 
��� �������), ����
���� �
��� 
���� �����	�	� ��	�� �	���� ����� � � ���	�
 ���� ��

148], ����� ����� ��� ���� �� �	�
� ��� ������ — ��� 	� ���� �� ���

�����	 
���
�	������� ����� ���� � ������������ ���
�� ��	�
���

������ ������� 	� 
��� — � �� ��� ��� ��� �������� ������ � ���

�
� ��� ���� ��������� ������ �-	� ����� ���� ���	
 � ��������

����� �� ���� ������������ ��������� �-	� ���	� ���� ���	� �	
 
����� �� �
��� ��� ������  ��	�!����� �-	� ����� ���� ���	� ���

���� ����� jít dom� ����������	
 ����� �� �� �������� ������� � ������

	���	��� ��������
 ���� �� ���������� 	����� — ������� �	��� � 

������	�� ���� ������ ������ 	���� �! ��"���� ��#��$$�
�� ����������

�! �� ������� �������	 �����	��
��	
 � ���! ���� ��%��� ����� 
����� ���	 
���� ��� ����� ������� �� ���	
	 ����� �
�� �

�	
	 �	� �	
	,  ��	����	���	� � ���
� ������	�����	 � ��
 �

������� �����	��� � ���	� �������	��� ����� �� �����, �� ��	
�, ��
���	, ����� �� �����, �� ���� �����, ����� �� ������ ����, �� ����

��� ����, ��� � 	������
��� ������, � ����
�� �� ��
� ��������

���� 	 �� �� 
���	 	� ���� ���� �����, 	� ���� ��������������� 
��������� �	
�������� �-�	 �������� ���� ����� ���� 
�	� jít k 
otc�m �����	������ � ��	���	�	 ������ � �� �� ������	�� ����	���!

�	��	�� ��
����" �����	��! ���	#�� �� $�	 ���%�� ���	 �����

��������	
 � ���� �� ����	�, �� 
�
 	��
 	����	� �������� �����

��	� 
���� jít z Panem Bohem, k svatý Trojici, ke Všem svatým ��
� �

�����
�� ������ � ����� ������� �� ���� �����	 ������ � � �� 
��������� �� ��!� "� ��������� ��� ����# ����� ��#����

�� ���� 	������
	� ��" �����$%��	 ��&� �� ����, ��� ���� ����		

���� ����� ‘
	�����’ 
������ ����� ���	 �������
 �������� ����

������� 
��������� �� ����������� ������	 ���� ������������� �

�	���� ��� �
�� �� � �� 
: ������	 �	
�� ���, �	
�� ��� ����������

��� ����� �	������ ���� �� �� ���� 	
�� ���
 ������ �� ���� ���-�




������ 

449 

449 

�
������ �
 ���
	
 	
���� ���� �� �	
�� ����� �� ������	 
���� ��

������� ‘���������	 
������� ���� �� ����	 ���
 �� ����� ��	���


���� �
�������� ����
 �	�����
 ������� � �� ����
 ���������	

���� �� ����	 ����
 �� ����� 
�������, ����� �� �	
���� ���������

��	
�	� ��� 	�
�� 	��� �� �
����	 
��	, �� �����	� 
���	, ������
������ �� ���������	� 
��	 ������ 	��	� ��� ��������� �����

������ �� 
��	 ��������� � ��	
��� ���� ��� ��	
 � �� �� 
���
	������ ��
��	���� ��������	 � �
����	����� �
	������	

����� � 
� � � �� 	����� ��
	 ��� �����	 �	
����� ���� � �����

���	����� �	�	 ���
�� �	����� ������� � �	�	� � ����� ��	�� � !�"�

� ���
� ��	�� � !�"� �#���$ %���
����� 
-�� &
	��� ����� �'(
� �

���������� ���������� �	
����� � �
�!�� !���
�� ���	���� ��
��	

��� ���������	 (
���, �����, ��
�����) ��� ������� (��� �������): 
���� 
��� ��� ������� (�������� �������	�� �
��� �� �������� ����

�������	� ���� �� ������ �����	� ��� ������� ��
����� ����


���	� ������ ��� ����� � ������� ����� �������	� �������� �����

����	 ����
 � ���� ����	 �	��
����� ���� �� ����	 � � 
��	 ��������

���� ��� ����	 ��
�
 � 
�� 	�	 (���	� �	��
����� ���-�� 	� � ��� ���

�� ����	 �	�� 	� � ������	 � ������ ���� ��� ��� ��������	
 ����� �	�
�

��� 	�
�� � ������
 (� ����
) ��
 ‘�������’ ��� �
��� ��
 �
��� ���

�
���� 	 �
�� — �� 	���
�������� ����� �� ������ ������� 	 
��	� ��

	��� ��� ������ ���		 	 �	������ ������ 
�� ��� ���
 — ‘����
����’ 
��� ����	 ����� ���� ��������� ��� ���������	�
 � �	
 ��

������	�
 ���� �� ����	� ���� �� ���� ���� �� ����	� 	� �� �� ���

������ — ����� �� ���	� ����
 ���������� ����� �� ��� ������� �

������
 ����� ������	�� � ���� �� ���	�	 	�	 �	��� � ���	�����  
���� ������ ��	
 ���	�� ������� ���	��
������� �
��� �
����

�
	� � �����
���� ������ � ��
�� ����� ��� ���� 	�
�� ���
���

��� �� ��
����� ����
��	
 jít pásc brabce �����
������ �
��� ���
�������� jít do ��rek jasných ������ � ���� ������ ������  

 ����
������ 	� ��� ��� ��
��������� �	��� ���	���
!
��

	������� 	��� ����� ����� �� ������
����� ����� — � ���� �

�������� ������� " ������������ #�
�����!��� ��
���$%
� ������

�
� ��
�
��� ���������� �� �� �
� ���� �����!� ���
 � �����������
���� � �� ��	�
 ���� ���� ��������� 	�
��� ����� ����� �������
 / 
�����
 �� ������ 	�
� ��	
� �� ��	
�� ��� ���������  �� ������

� �� ����������� �� ������� ������ ��������� ���� �� �����������

������������� ���� �������� ��� ����� ��� �  ����� ����������  
� ������� �� 	
�����
 �������� ������ ���	�, �����
 ����

���� ������ ������������ �-� ����� ����� ����� ��������� � ����

�
 �������� ���������� �-� ������ ����� ����� �	��  ��� ����� �

����� ��������� ���	
 ��� �	�
� ������ ��	
 ����� ����� ������
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450 

450 

����� ���	����� �
	���� �������� ��� ��� ������ ����� �� 	

��

����� � ������ �� 	
��� (����� ��� ���	������� �� �	�� ����� ���

������ �	������� ���� � �������	 
	� ����� � ����� � ��
����� �

	� � �
�� �� �	��� ������ ���������� ����� �	
�� ��
� � �����

��	� (
�	� �	
����� �� �����	� ��
	 �����-�� � �
�� 	���� ��

���� ����� ��������� ��������� �		�� ����� ����� ���	, ����� ����
������ ���������� ���	
��� ����� �	
� ���-������ �	
����	 
 ����� 
����� �� ��������� ������ �������� ����������� ��� ����������

��� � ����
 ��������� ��������� ����� ���	
 � ������ ��	
����

�������� �i�� �� �����	 
��� �����
 ‘�����
�’ ������ �	. 
����� � �
�� 	������ ������
� ��� ��� ��� ���� ������ �	� �
�� 

�� ������ ������� �������� ��������� ��� ���
 � ��� ����� �����

���� �� � ��� ������ ������� 	���� 
����: 26 � �� ��� ��� gry��
ziemi� ����! ������� ������ ������! ��������� �Wczoraj cz�owiek uk�ada�
sobie na �ycie, a jutro mo�e ju� gry�� ziemi�� ������ ������	 ��

������

����� � ������ ����� ��� ����� ������ �Skorupka 1: 835], i�� do ziemi 
�������� ����� � ������	 ���� ��
 ���� ���� ����� p�ijít pod zem �������

��� ������� jít pod dern ������ ��� ����� ������� ����� � ��� 
�����

! �����!�
 �On ju dåvno ze�� grëze» (�� ��� ����	 
��� ���
��� �Sy-
chta �� ����	 � �����	� �
��� ���� ������ �	�	���� ���
�	�	��
�	� �	

��	�	� hlina
 ��	 � ����	� ������ �	�� 
����� ‘
����’� ��� ��� ��� ����

�� �����
 �	� � ����	� �����
 �	� ���
��
 ����� �����
 �	� 	��������

�� � ������ � �	 �	 ���  �� ��������� 	
����� ‘	� ��� ����
 	� � �	�

����’ [Zaorálek 1963: 109–����	 !�	���"� �	�	��� 	� �������� �	� 	��

�������� � ����	� 
����� ��� �	� � 	�#����� ����	� 
����
 � ����� — 
���	 �#��� ������ 
���� ���	 $	���	� �����: 24–25�
 ��	 ����	 ����� ���

�	
��� ��������’ ���	
��� ����� ��	
 
����� � �������� �������� �Ju ta ze�a ji�e na �e� ��� �����

�	�� �� ������ �Ze�a p�ëcigå» (����� ������� w ze�� rosc ���	
���

������ 
	��� � ������	 
Sychta �� ���� � � ������� ��
���� �����

����	�� � ������� ��	
��	�� ��� ��� �����
	���� � ������

��
����� 
��� ��� ��	��� ������� ����	�� ��
��������� 
-�	 �����
����� 
���� �
� ����� ������ �� ���	 ��� ��� ����� �� ��	
� 	
����

���j� ����
� ��� ��� ���� � ��	
� ���	���� ���
����� �� �
�� 
���������
 		� �9], �� �
�� ���
�
�� ��� �	������ �� ����� ��
�

��� ����� ����	�
 ����� �� �	�
� ���	��� �������� ����� ���	 	



���� �����	
 �	�
� ������ 
������� �����	���
�� �
�� ��� ��� �	�

����
 ����� �� �	�
� ��	����� ���� �� ��� � 

 �
 ��	��� 	��	��


	����� ��	������	 ������ ��
�	��� ������� ������ ���	�
� ��

������ ������	 
� ����� ������� ������� ���� ������ ��������

��
��� 	�������� � ���
�� �� ����� � ���� �� �� ���� ��������


 ��	��� �	�������� ������ ����� ������ ��� 	������ ����
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451 

��� ���������� �	�
���� ������� ���
������ �� ������� ��� �	�	�

� ������� �� �����-����� �� �� ����� 	������� 
� 
�������� ���
�� � 
 ��������� 	 �	���� �
����� 
������

�� ����� �� ��	�	�
��� �� ������� ���� ���� � ����� ���
��

�������
���� � ���� ��� ������
������ ��
���� �����  � �������

��� �
����� ��������� ������ ���� � «�� �
���» ������� — ���

��	���� 
�������
� 	���������
 — ����������� ��������� 


������ !� ���� ������� ��������
  �
������� � �� 
���
����

 ��	���� �	����
	�� ������������� ������
��� "� #� ��������
�������� ������ ��	�
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��� ��������� �������� �������� ������� ����� 
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��� ��� �!���������� ��������� ������ ������ ����, 	��
��, 
	�
���� �� ����� ����� ��	�
�����
����� � ����	�� �
��	� �	� ���

������ ���	�� � �
���� � �� ��� �
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���’ � �� ��
�������� ����� 	
�� ���� odespál smrtelným spánkem ����
� ������ ����
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����� 
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�� ���� ��� ���� ����	 � ������ �	�� ���������	��� �������� 	��

�������� 	�������� � ��������� ������� ����� ����� ������

�������� � � ��	������ ����� 	�	������� �	�
��� ��	������� ����

�������� �
��	�� ���� ������ ���������� �� � ������� ��	���� — 
�	�������� ������ �	�� �!��
���� 	
�
� "������� 	
�
� #��� �����

��� "��	��� 	

��� �� 	�������� ���	���� �� 	���	��� �� �������	� 	

���������	��� ����� ������� � ���� 
���	������ 	������ 	 �	�
�����

	���� �� ���	�� � 	��������� ���	���� �	�� �
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�� ����� ��� � ���� �� ���	��� 	������� �	�������� ������

�������� ������	� �������� � �� ���� &����� 	��������	��� �����

������ ������� ��	�� ��������	� �� � � ����������� ���������� �
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�������� ����


����������� ����� 
���� � ��������� �������� ���� � �������� — 
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� ����� ��� 
��������� ��������� �� ����������	�� ���������� ���

��� �������	� �������� ��������� 
���� ���� �� �� 
��� — �����
���� �	�� �� ���	��� ����������	� ������ � ���	��� �� ������ �� ���

���������� �������� �������� �������	� ����� �������� ��������

���� �	�������� ����	����	 ��� ����  ��������� ����	���� �������

� ����! ������! ���������	 " ���� ����������	 � ����������
�� ���

�������! �������� ��	 �#������� ����� ���–��� $��������� �����	 
%������ ����������	�� ����	����� ���������� ���������� ���-

������ 	������ �	������ ��	 ���������� ��������� �������� �	 �	
��������� ��� ���������������� � 	�	�!-���� �������! � 
�������

���� � ���� �������	� �������������! 	����	����	 & ��	�� ����

��������� ����� ���� �������� �����!������ ���������  ����� ����
�	�� ���������	�� � ������! ����� ������� ���� ������	�� �����
��� � ������� 
��	����
	�!� ��������� �����	�� 	������ �����-
������ ������� ��	����	� ����� ������������� ��� ���������

������ 	������ �� ����������� ����	��� 	������� ��������� ���

� ��	����	� ���� 	������ ���� �������� ������ �������� �� 	��

����� ����	��� ��� � ������ � �	 �	� ������������� �����������
�	�� ������� !����� ���	�� �����	� ��� 	������	�� 	����� � ������
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���	
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�������� ������� ��� ��	�	����� � 
������	���� ��	��
� �����

	��-�����	�� ��	������ � ����� ��	�	�� 
�	���� ��������		���

����
�	���	��� � ����������� ������� � �����	�� ������	��� ������

������ ���� ����������� ���	�� ����� 
�	���� ���	�		��� �
����� 

��������	�� � �
������� �������  ���� ��� � ������� �� 	��� ���� ���� 
����� �������� ����� ��������� �����	� 
 	��� ��������� ���� — �

����� �� �����	��	 ������
 ��������, ��	�� �	��������� ���� ��

�������� �����
���� 
����� ����� � ���� � ������� 	� �����  	��

������ !��� 
 �����"� ��
 ��	�� (������ ������ ���� �	�
� ����� �

��	� �����	���� ���
�� ��������� ����� ����������
���	�� 	 �����

�
 ��	�� �������	����� 	 �� �� � ��� 
��
 ��	��� � ������
��������

	 ������������� ������ �� ��	�	���� ������	� ��	���� ��	�������

�� 
i�i�� ����� ������i�� ����
����� 	�	������� ���
����� 
���

763], ��	��� ������� ����� ����	
����� ������������ ���������

����������� �� 	�
	�� 
�� �� ��������� � ������ ����������� � ���� �������� �������

������	
 � �����	
, ����� ��
 �� �
����� ��������� ����� � ������

�
	�� ����� � �� �� ����  12: 79])� ����� ����� 	
�� ��������, 	
����
�
�� �
�� ����, �����, �����, ������ � �� �� ����
�� ����
���

	
��� � �����
 ��������� ��	
������� �
�
��� �������� ������

���� �� ���
����� ��� ������� �� �������� ��� ����
 ��	
�� ���

����, �
������, ������� � ��������� � ����� �����	� ������ � ���

	������� ����	� ������ � �
����	� ���	��� �� ������ � ��� �� !���

� � ��	� ���� � �����	 
�"�� � �� �� 
��� ��	�
 ������� �	��	�
� ������������ � �����	��� ��

������ ����� � �����	����� �������� ���� �������	�� ��	���	�


����
 � �����	�� � ������ ���	��� ��������������� ���	�� �

��	�� �� ������  ����	���� ����� ������ ������, ��	
��, ���
����, 	�
��, 	���� � ��� ����� ����
����� �������	�� ��		�����
� ������	� ���������� ������
 ���� �	��	�
� ���������� ���
����� ��	���	�� ����� — �� �����	�� �� �����	�� ����
� ��� ����
� ����� ������ 	����� ������� �����
� 	���� ������		�

� �����-����
������ 	������ ���	����� ���������
 � �� �� �������	�� ��� �����

�� 328).  ���	���� ������ ��� ����� ����� ������	� �	��	��

	����� ���� ������
 ������� ��� ������� �� ����	�� �����	��

��� �����������
����		�� ���������
 ����� ��� ���� ��� � �	
���

	�� �	�� �	���� ��� ���	 �	���
� ���
	����� ������� ���������

�
� �
��	
� ������(��), �	���(��� �	 �	���� 	�ó��» ��� ������	�

���� �	���������� �	���	���	����� ��� ��
	����	�� ������� 
	���������
 �	����� � ���	���� �������
���� �	��� ��� 
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���	���� 	� �� �����	�� ����������	�
 ��� �����
 ��
 ��������

� ���������
 ����� ������
��� �������
 [����	�
 ����]. 
�	��� �� �����	������ ���� �����	 �����	 � ������ �������


� ��	����� �� ��
 	���� �	��� ������� �������� �������� �	�	��

��	�������� ����	��
� ���������� ����	���� ������	������ �����

��
� 	�� ��� � ����� ������������ ���������� ���������
 ��	 �������

�	� ��	��������� �� ��� ��	��������� � ��
������ � ��� �����	����

��� �������������	� ������ ������
��� �������������� �����	��

������ ������	� �������
 � ����������� ��� ������������� �����

���� ����	 ��	� � ��� ��	� � �� ��	� � ������	� � ���� �������
� ����

��� �������	 
����������� ���������� ������� �� ����� ����� ���


��
�	�
 ����	����� ����	����	������	 �����	�� !	��� ����	��
� "��

��� �������� ������	��	 �����	������� �����	 ��#� � 	�� �����
�� ���
��� ��� ���	������
� ��������������
 $���� ���������) ��	�����	���
�
�	�
 	���� ������������� $������ ��� ���� �������� �������� ���

��� ������� ������ ���� � 	� � �����	�� ����� ������ "���#���	��

���
��� �������	 � ���
 	� ��� ���� ���������� ����	������ ���

� ��	������� �����	��� �������� ��	���� ������
�	�
 �� 	����� 	���

�	� ��� �	�� ����� � ����� ������� �����	�
� �� � � ����#�� �	����

	��� ��������	 �� �� !	�� ���������� ��� ��������� �������� � 
���	�������� ��� 
����–���� ��� � ������ �������� ������� ������

�� ���-������ ��� ������ ���� � ����-������ � 	� ��  
% ���-	��� ����	����� ������������ �������	 �������
 ���

����� ���� �� ���	�	� �����	�� ������	������ ��#����� ��������

��� 
����	������� ���������
� �������� 
��� ����������
 �����	���

�������
 �������
 ��
��
�	�
 � ����������� �����
� ������	���

���� �������
 � ����� ������ ������ ����� �������
 � ��	�������

�� �����	��� — 
������ 
�������� $������ ����	�� &����� � ���

����� ����
�� �� 
�	������ � ���	����� ����
�� �������
 �������

������� 
���	��� 
�������� � 	� � '�	
 ����� ������� �� 	����

��	����� ����	 ������
	��
 ������� �������	��� ��	���� — ���
�	�	������� ����	��
��� 	����� ��� ���� ����� ��������� ����

����������� ��������� ����� � 	� ��� � � ������ �������
 � �����-��-
�� �����-��������� �	� �� � ���
��� 
�������
�	 ��� � �����-����
�����	�� �	� �� � ���
��� 
��#���
�	 — !	��� 
�� ��	���� ����	�

��
� 	�� �� ����� �������� ������ �������
 �� �	����	�
 �����	���

� ��� �����	����	���	 ����� ����� 	����������
 	����� ���� ������

������ ���
���� �� �������� �������
� 
���� � ��������� 	������� �����������
 ����������� ���
���

� ����	��� �������
 ���	���
�	 ����� ����#�� ���� 	��������

chodit’ hejnom, chodit’ kupovac jalovce, chodit’ na šibaky, chodit’ po bur-
sikoch, chodit’ po štefanoví, chodit’ s betlehemami, chodenie po d�ado-
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vaniu, chodenie po májoch, chodenie po Marejne, chodenie po mladen-
kovaní, chodenie po pesni�kach, chodenie po pýtaní, chodenie z burzou, 
chodenie s d’adom, chodenie s dietkom, chodenie s D�avkulinou, chodenie 
s Gubom, chodenie s hadom, chodenie s hajnálom, chodenie s hájnom, 
chodenie s hvezdou, chodenie s chrenom, chodenie s jasli�kami, chodenie s 
kocickami, chodenie s kozou, chodenie s Luciou, chodenie s medved’om, 
chodenie s novým letem, chodenie s ocel’ou, chodenie s turo�om, chodenie 
s valachmi, chodenie se ��estím, chodenie s Dorotkami, chodenie zo straš-
kom � �� �� ������	
�� ����� �	–�
�� �

���� �
����	�
���� �
���
����������� �
�� � � ������� �������� �� ����� ���������� �����

���� ��� �����-�	
�� ������ �� �	
����, ������ � ������ ��	�� ���
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����� ����	 �
� ���� ��
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� ��������� �� ��	����
���� ��
� ��	 �

� � 
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�
��� ���������	
������� ������ ����
i� �� �������	
� �������
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����
�
� 	 �	��� � ������
��� �������� ���������

�����	�� � ���� ���� ��� ���	
 
����������� �����
�� ���������� �����
��� ������ 	����� ����

�� �� ��� �
�� �����	
�� ������������� ��
�� ���� ����
�

��������� 
� �����	��� 	 �������	�
�� ����
��� � ���	����

�������
 � ����� ����� 	��� ����
��� ���� ������	 ���
� �����

����� � �������
��� �����������	�� 
��������� ��� ���	� �����

�	�� ��	 �� ������� ������ ��� ���������	� �������� ��� �	�� — 
��������	 
���	���	��	 ������ ���	��� ����	����� 
��������� �

���	�� �������� �� �����	 ������ ���
���������� ��
������	���
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�������� ����� ��� 	������� ��� � �������� 	����������� ���������

����������� ���������� ��� 	��� ���������� ������ � �� 	�� �� ������
��� ������� �����#��
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 �������� ���� � 	��������
 
�������� 
������� ����
 �� ������ �
������������� 
�
����� ������ ������
��� 	�������� �
� �"���������� 1993]). %�� ��������� ��� ��
������
���� 	���
���� &����� ����� ����� ����� � �� 	�� � ������� ���#������

������� � ���#������ ������ �����#����� �����������
 �� �����
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��� ��
�����	�

$����� %��� � �� ��  ��
�� 
 ��� ������� �� 
��� �������� ��� ���

������� ������ 
����� 
���� 
 �������������� ���������� ������	

����� ����
�� ����� 
� ���� � ����� ���������� ���� � �� ���� � ��
���� ��� ������� ����� �

�������
� ����� �
��� 
 ��������� ���
	

��� � ������
��� 
�� ��������� �������	 � �� ���� &�� �� ��
��������	

��� �
��������� ���������
� � ��
������ ����������� ������


������ ��������� �� �
�	 �� ����
��
�� �'��
��� ����� ��������

��	
 ����������� ��� ����������� � �� �����	 
�������� ������
��	
 
��� �������������� ��������� ���������� ���	��	��� 



467 

������������	�
����� 
	������������������������� 

 
 
 
 
 
 
 
  

���� ������	
�� ����
��	
�� ��
�
��	
� ������� ����� ������		��

�� 
 ���
	���	���� � �
�����	��� ��� 
���� �	��� ���	�� �����

��� ���	�����
���
�� �������	��� �
	��
��
���
�� �����������

�
� 
 ���� 
 ������� �
��������� �	�� ��	��� �������� �� ��
�����

�	
��	
�  �����	�
������ 
 �
�����
����� �����	� ����� �����

	
� —  ��� ����
		��� ������ 
 ����	
��
�	��� �������	
��

 ��� �������
� � �
���� �	���	

 ����� ������ �� ��  ������� �

���� ������ � ���  ���� ����������� ���� �
���� 
 ��� �	 �������

��	� �	� ������ 	���������	�� ��!��	�	
� ����� ����	
� �����

� �
�����	��� �������	
� ��������		��� ������������ ������	
� 
����� �����
� ���
 ��
 ������ 
 ���"�	

 � ��
�
�
� #���������, 
��� ��� ��
��������� � ������	

� 	� 	
�
� ������� 	� 
���������

�� ��� �������	
�� ��� ��� ���� � ������	

 ����� ������ � ��� ����

��	�� � �	� ��������������� � ��
����� ������ � ������ ����

�����
� ����
� ����� ���	��� ���������
� �
��� 
 ���������		
�

�
��� ������� $�� �
�����
����� �������	
� ������	
� ������

���� ���� �� �	��
� �����		����� �
������ 	� ������ ����� � ����

��	��	�� ��� �����	��	 
� � �������	�� 
��� �������� 
 �����
��	
�

��� ����"
��� ������ �
������ ��� �����		�� 
 ����
�	�� �����

���
��
� ��� ����!������ �� �� 
����	
������ ��� ���!������ �� ��
���� ��� ����
���� 
 �� �� �������� ����� �� � �������	

 ���
�

������ ������	
� 
 ��
�
��	
� 
� 	��	� � � � 	����	�� ����
	��

���

� �� �� � ���
�� ������ 
����������� � ����	�� ����
 
�� ���

����	���	
� ����� �
������ % ���������� �������������	� 
 ����

����	��
���� 	� ��
� ���� �����	�� ���������� ������	
�� 
&� ������ ����� 	������
�� ������ �� ���������	���
 ����
�

��	
� ����	
�� '� ���� �����	�
� ����
 
�� ��� 	�������	��� ��

�����
����� �������	
� ���
 ���� ������ �������		� ������	
��

�� �� ������� ����� � ��
�
��	
��
� 	� ����������	�� (���	
 	�

����� �������� 	������		��� $�� �������	
� ���� �
��	��� ���

�������	
� �������	
�� �����	
� ������ (������ ���
 ������ ���
�

���� 	� ���	�� ��������� ��� ����
 
�
 ��
���� ����
 �� ����� ��

������� ����
 

� ��� �������		

 ��������� ����
��	
� 	�� ���

�������� �
����
���
 ����"��"�� ��������� ��
� �� ��������

�� �� ������	
�� 	�� ������� 
�
 
	���� 	�� ����
�
 ���������
�



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 �
�� 

468 

468 

��������� ��	
���� 	 ����� ���� ������� ��������� ��������� 

����������� ��� �����j� ����: ���� ������� 1937: 93–�	� ����


����� ����: ��� ��� � ������ � �������� ��������  �	����� � ����


���� �������� �����  ��� �����!��� ��� ������� ������ ���������

���������� ����������� ��� 
���� ����� � �� ���� ������� �	
� ��


����������� ����� �	��� � �������� ����"�� ������ ��� � ��"�����

�������� � ���"����� #���� 
� �� �������� ��� ���	
��
	� ������

������� ��� ��������� ��� ������� �����	� ��� �� ���� ���������

������ � ��������� �	�
��� ������� ����� �	�–465]. 
� ��������� �	���� �������� �������� ����� �������� ����


�������� �������� �����  ��������� �������������� � ������

	���
��� ������������ ���� � ��������  ����	�� ������� �����


������� ������ ������� � ��������� �� ����� ����� ���� �� �����

�� �� ��i�!�
��� �i ����� � ���� ����	� �� �� "� �����!���� ���


������ ���������� � ��������������  ���� ����� ��� �� ���	 ��

������� �Federowski 1897: ���� # ������ $����������� �����������
����� ��������� � ���� ��� ������������ ��������� �� ��������

�������������� �� ���	��� ���	����� ����	
 ����� ���: ���	
 �	
������ ���
��� ������ ��
��������� ���: ��	
 �	 �� �	���� ����

�� ��� �	�	����	�
 ��� ������ 
������ 	�  ���� ������� �� �	�

�
��� ��
��������� ���: ��	
 � �� �� !��������	 ��"� 
���������

�
���������
� 	 �	�
 �	 	�����
��� �	���	 ���
 	 �	� �����
������	

�	����
 ���
 ��������
 �#����� ���: 148]. 
$������ 	��������� 
 �	��� ������ � �	��������� 	 �����


��� ���
������ �������� �������� 
������ �	�	�����. %�
����
�	
 �	 �� �	���	 �	�	�����
 �	 � 
		 �� ��� � ��������� ���	�	

��������� 
	 
���� ��	���� �	
���� &�	� ������ 	 '�������� ���


�	 ���������	 �	"�	 �� ��� � �����
 �� �� �	������ ��� ���	�	�

���� ������� ��"�� "����� � �������� %�	��� &�	� ������ �����	�

���������� � �� ���
�� ��� �	��� ������� !���� �	"�	 �	������� ��

����� (� (� )*�����	
	�
 �		 ��
���
 �	 
 +	�	�	���	� 	 ��
 


#	�������
 ���������
 �	 
 ���
�� ��� �	��� ������ ��	�	�����

��� �	"�	 ��������� ���������� �	� �	

�	��	�� � 
��	���


���	��� ����	 ��� �	������� ����� ��	���	 ��������	 ��	
������, �
�� ���
� � 
������	� ����� 
���� ������� ��	� ������ �������� �	��

����	��� ����� �� �� �
������
�� ����������	 ��	
: 16]. 
 �!��
�	���
��� ��	��"���� �	������� ������� ����	
 !� ���


�� ������ �����#	�� � ��� ������� ������ � ��	���� $ 
����� �	�

�� ��� 
�	�� ��%������� ������� ���	
��� �� 
	� �� 
�	� � ���

������ ������ ��	������ 1938: 161–����	 � ����	�	��� 	 �����

	�	����� ����	� ����� ����	���	 ����� ���	
��� �� 
	�
 � ���

	
�	������	 ��	�	 �������� ����� ���
 ����� �����	
 �����				�	
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������� �������� ���� 
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�� ������������� �� �����	 � 
�������� ����� 
	��� �Jovovi� ���	
 
	��� ��
���� ����� �� ������	 �	�������� ����� �	 ����	 �������	�

��� ��	��� ��������� ��
���	����� ��������� ����
��� �� ����� �

�� ����� ������ � ��� ���� �� �	� ����� �!������ ���
 ����� ��
��������� � 	
��
, ����� ����� �� �
��� �
����� �� �
�� �	����� ����
���� ��� ������ 	������� �
�
�
� �i���� ��
 ��
 ���i� ���� ����� 

������
  ���	��
� �������� 
�
������ 
 ������ �����������

�
	
� ���
��
�������� ���������� ������ �
 �
��� 
�
	��� ��-
�������������� ����������� � ������� � ������ � ���
��������� �


����������� ���������   ���
�
��� ���� �

	���� 
 ������

�������� �
 ����������� �
���� 
	���
 ��������� ��
��
 ���
��� 

�
��� ���� �� ���� ������� — �
 ��
��� �� ���
�-��	��� ��
�
�
����
 �� ���
� � �
�� �
 ����� �
�
-��	��� �� ������� ����� 
	���

���
�
 ������
�
� ����� 
 ��� �
�
�� ���� ���� �
� ���� �
���

	����
� ��
	� ������
 �� ���
� ! "�
� ������ ���� �
���� 
�������

	#����� �����
 �$�����
�% 1936: ����� $ 
��
��
� #��	���  &
�
�
����� 
��� �� �
��������
 ��
��� �� 	�������� �
�� � ������ 


��� �
�
�� ��
 ���
�-�
 ����� '
�� ��
 ����� ������ "�� ����� �������
�� �� ������� � �� ����� 	�
���� �
� ���� � ������� � �
�� �������


�(��
��j��% 1971: ����� � ���� ����� ��	�����
������� ����



������
� 	����� ����������� ����	 ������� �� ���
� �����


��
� ����
�
�� 	�
��� 
������� � �����
 �������
  1938: 162–163]. 
!��
 ������ ����	��� �"�#	 �	���
���� �������� ��$� ����

�
�� � �������� �����	 ��� �%���
  1929: &� '�����
  1948: 287; 
Vukanovi ����: ��� 
 ���
� ����
� ��
������������ (��� �
���


������	 
������� ���� �������
� ������ ��	��� ������
� 


�	���
��
� �"�# ��� ������ �� ������� ������ �����$
���� �����


�� �
��
�� )����� �	���
��
# 	���
�����
� �"�� ���
�

	�
 	����
�� ���� ��������� ����
� ����� �"
 pusta noc), ����
�������� — � ��	���
�� 	�������
� 	����
�� � ���	
��	 � ���


��"���� 	����
��	 "�� �"
������ ���
"����� �	������# 
 ����� �

������ ��� ����
	 � 
 ��� ����� ���
���� (�� �		��
�
�� �����

�	���
��
� — �"�� ���
�	 �������
� �	�
 ��	���� ������
�	 �

����
"���
 ������ 	�
 ��	���� ������� 	���
���� ���� � �����
��

������
� ��� ���
"������ ������
�	 �����	����� ��� "�������	

��	�
����������� � ���"�� �����
 ��
$��� � 	��������
� �
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��� ������ ������ �����
����	
 ������� �� ����� �������� ����

������ ����
 ����� ���� ������������ ���	���
� �����
� �� �����

��

���� ����: ���� � �������� 	
������� ���� ������� ����

������� ��������	�	 ��	������ ���� �������� �� 
� ���� ���

��� 	
������ ������ ���
���	 ������� 
������
���	�� 
� 
�	������ �����	 �� ����
	 
 �����  ��	����	 ��������

	� ����	��� ��	� 
��
������ 	 �������� 	�����	�	 ��� 	�� ���

������ �����	 ���� ���-������ � � �����j
�! 1971: ����� "������
�� #���
��� ���� ��������� ������� ��	� ��������	 �	����
�

��
�� �� 	��
��� 
$ �
���� ���� �� ����� ��
%��&����� ����: 25]. 
� '��
���� ����	��	 ����� �� ������ ��� ��	� �������� ���� ��

�������	 ����� (��� ������ ���� ����������	� �������� �����

����, �� �� ��� �� ������� �� 	���
��� ��
����� ������ ��
����

����������� �
��������� � ��� � ���������� �����	�
� [Luki� ����: 
�	
� ������� �	�� � �����	�� ������ 		� ��
���
� � ��
��	��

������ ����� — 	���� ��
� ��
�� ����� � ������� 	� ���� �����

���
��� � ��������� ������� �
������ ��������� �
�	
�����

����� 
�	������ �� �� �� �
�������� ���� ��� �� �����  ���� �
�	

������ ��	������ ��� �� ������ 
� ��	���
�� !���������	�� �������� � ��� ����� � "��������

���������� 	 
�	���-	�
����� ������� �
������ � 	�����	� 
���
��
	��� ����� ��� ����	������ 	�������� ����������� ���� ���� ���

����� ������ ���� 
��� � ����� ��� ���
�	������ �����	��� �������

	������� ��
�� �	
� ��� ������
� 
 
���������� 
������� ������� — 
��
�� 	������� � 
�����	��� 	 ������������ ��
����	�������
���

������ 
 ������
��� � ����� ������� ����� ��
�� ����	��� 	��

���� ��	����	��� 	 ������� � ����
�� 	 �����	�� ��� 
��	� 
�	�����

��
� ������ ����� ����	����� ����� ��
�� 	��	������ 	 ������ ���

�������� 	 
���������� 
���� — ��������	�).  ���� ������ ���!�
����
��� ������	��� ��������� �Bešlagi� 	
��� 

 "�����

��� ��  ��������� ������������ ���������� ������

�� 
�������� ������� ����������� ������� ��������� 
	��� ���

������� ��������� 	 ���
��� ����� ������	���� ��� 	� ����� 	���


����� �� ����� 	���� �����

�� 
� �	���� ������!���� � �������� �

�������� ������  �� ����������� ������ ��������� ��	��� �� �����

�� �� ��
����� �������� � ��� ��
������ ������� �� � 	 ���������

��� ������� — �� #�������� 	 ����������� 
������ ����� $�������

������ ��!� 	 ��� 
���
��� ������� ��
�� ������ �%��� ���: 633, 637]. 
�������� �	
����	� ����������� � �������������� �����������

��� ������������� � ������������ ������ �������� ���� ������� ���

������ �� �� ���	������� �� �����
��� � � �������� �����	����� — 
��� ���������� ����� � �	�	 ���� ������� �������������� ��� ���
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�������� � «���� �����»� �� ���������� �� ������ �� 	��� ��	 �
������� ���� �	����� � �������� �� «��� ����» 	���	������� ������ 

���� ������	 
������ ��	�	���� �	����	������ � ��
�	���

����	�	������	� � ���� ��� �����	��	 � �
��������	 — �	 
�����
����	��	 �������������� ��������� � ���	 �	 
����� ������� � ��	

����� ��	���� �����	���� � �� ������	���� ������	�� !	 ��	���

��� ������� ������� ��	������ ����� 		 ����� 
�	���������������

���� �� ����	��� ������ !�
���	�� �
������� ��������������

����� ����	���� ������� ������ � 
���	� � ��	��� ������� 
����	

�	�� � 
������� �	 ������	� ���	���	��� 
� ������ ����	��� �		

�	���� ������ ����� ������� ����	���� � ����	��� �	�	��� �	 ��		

���� � 
�	��	 ��	�� ������ ����� �	�	��� �����	��� � �	��	� ��	 
�	

�	�������� �� 	� ������� � ����	��	���	� �	��� � ����� ����� ��
��
����	� �������� ��������	����� �� ��	���� �� 	� �� ��		� �	 �������

�� ������������ ������� �������� �����	���� ������	�� 

" 
���	�	���� ���	����	 ��� �
������ �	�����	 �������	

�	 ������	������� �������� !	 �������������� �� ���� 
������		�

���� ������ 
���	������ ����	��	 �����	��� �	��� �� ������

��
�������� ��� � ������ ���������� �
��������	� #�� ����������

������	�������  ������������ ���������� ���	 � ��
���	��� ����	

�� — � � ���� � � ������ �����	 ��� ����	 ���	�� �����������

���	����������� ������� ������ 
����������	�� ���� ���� 
������

�	 �
���� ���������� �������� ���� � �����	��� �	�� � �������

��
���	��� ������� $����	 ���� �
� �������� ���������� ��
��	

������ � �	�	���	 �������� � �����	 ��������	���	 �	����� $�� �	

���� ��		� � ����� ������� �� ���� �� ������ �� ������	 
��	

���������� ������ ����� �	�
�	
�����	��� �������� � �	��� %� ��	

����	���� "� !� &�������������� �� ����	����	 
���� � �������

������	��� ���� � 
�	�	�� �� ������ &������������ ����: 317]. 
��� ����	 ���������	 ����	�	������� 
'� �� �	��	�� ������	���� ��

���� ��������� ������� ����� ��	 � ������� ��������� �� ������ ���

��	 ��
�� ���
�� ����: ���	
 �������� � ������ �����
� �����

������ ���������� � ����
�� ����	�
 ������
� �� ����	� 	����

���
����� 1948: ���	� � � ������-����	� !������� ����� �����

��� ������ ��������
 � ����� �������� ������"��� � ���� ���

���	�� 	��� �#��������� ���: 70]. 
$���	�� ����"���� ��������	��
�� ���� �����	� ��
� ����"��

�� — �
 	��� 	� %������ � ��
�� �
 %����� � ���	���� ���
����� 1907: 
490–���	
 $� ���	� ������
 � 	���� �
��������� � ���	����� � �	�
�� ����� � ������
� ���������� ����"��� ��"� ��� ��	��	� �

���	���� �&�j�
���� 1907: 91, 94–��	
 #���	� � �����
���� ������


� ������ ��� ���	�� �� ��������
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��������	 �
�
��  �
����
�����	�� ��������	 ����� �� ���

����	
� �����
��
� �� 
�  � � ��
 � �� ����� ����������� �
�����	�

� ���� �����
��� ���
������ ������
 �������	 �
��� ���� �� ����

�	����� �
�������� ��� ��
�� ���
�
�� � �� � �������� ���
���
��
��� � ������� ����������� �����
��������! ��������� �� � ��! ��
��

�
� ����������� �������� ��������� "�����

 ���
���
�� �� �������

���� ���
�
�	����� � ��� ��������
�
�� 	��	���	 �����
��	 ������

��� ��� � �������� #�� ������
�� � ����� $
����� �� ����
�
������ ����

���� ����
�����
�	 %� $� &���
����� �������� ����� � ������� ������
�
����� ����
� ����
�� ��
��
�� ��
�� �
��
����� �
�
� �
������ �

���
��� � 
�� ��������	� '��� �
� ���
�
�� �� ����� �
��� �������� �!

�
���� 
��� �
� � �
��
�� �� ����� ����� ���� �������
� � �� �� 
�� ���

������
� �� ������ �
�� ��
��
�� �
 ��

� ���	�� ��� �
���� �&���
���

1886: ����� �������� �	
��� ����� ���� ������ �� �������	��� ��	���

���� �
�� 	� �
�
 — ���

� ��� �� ��� �������	��� ��	���� ������� ��

����
  ����
 �� �������� �����	��
 ����	���� ��� ��� ������	� ��

� ����	����� ���
��� � ���� �������	�� ���: ��� ������� ����: 
187–����� � ������� ��	��� !�
�� ����� ���������	� ����� ����

��	������ �������	� � ����� ������ �������� ������ — � ����� ����

�� 	 ������  �������� 	�����
 — � ����� ����	���� �	���� ����

�"������ ����� ����� # $���� �	��%�� ���  
 �
����� ����� �
�����

����	 ���&������	���� �	���	��'�� ������� ��	����	 �������

���� ��� � ��	�� ��	��� ���� �� �	���	� �� ��� � ����	 ���	�� ��	�

 �� �� �������� 1938: 188–190]. 
(���	�� �	���� ��������� — �� ��	
� � ��	������� �	��%��

��� ����' � ��� �������� ��	�����  ��	������ — ��	$���	��

�� ������� ��	� 	�)
� ����� � ���� ����
� — ���-�������	
 ����

��	� ��: 186–�����	 ���
 ���������� � ������� ���������	 �	����	 �
�������� � ����������	 ���	�� ������� ���	���	�� ������ ������

���������� �

�: 57–���  ������������� ��	������
 ����� �	�	���

��������� � ������������ ������	 �����	 �� ����� ��	�
�� — 
������	 ������� ������! "����� ���	 ��� ���	���	�� ����!���		

���������� ������	�� ����������� #	���� "	����	 � $����� ��	

��� ���	���	�� ����!���	 �� ���
 �����	��
 ���	 � ������	 �� �����

�� ���
���	���
 �	 ���! ��� � ������ ����	���	���
 ����� � ����	

��	�� � ���� ��� � ���� ���� ��� ���-������ � ���%����& 1907: ���� '
����� ����	
� (��� ���	� ����	���� �	���-�� �������������� ����
	����� ��!����
	 �	����	 ��	�	�����	 	#���	�	 � ���� �	��� ���

������� � ����!	 ����	 �������	 � ��� ����!����	 ��� �	���� � #	��	

����	 �������
 �������	 �� ���	 )�� ������ � ���	����! ������

��������� ��	�	�����	 �� �� �� ������ ��
����!	 �� � �	�������!

���	 � �� ���	����� �		���� �� ��
��������� 
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��� ����� �����	
�
� � 
���������� 
	� 	������ ����	��
�	�

����� ��� �������� ��� ����� ���	��	
�� ����� �	� ��� ���� ��	�	�


�� ���	��	
� ���� ����	����
�� ������	
��� 	 
����	�	

�� ���

���
� ���	��� 
������� ��� ������	
� ���� ��	������ ��������

��
� ���	
��
�� ������� �	�	���� ����� �
���	 �	��� ������ ��	��

����  �	������� !	��� ���
� �������� �����������	 � ���� ��� �����


����� ���� ���	��	��� 
���	 ��� �	����	���� ������ �	��� ����"��� 
����
�	� #�
� � �����
�
� ����� �	����	 ���	���� ��� ��� ��� ����

���"
�  
� 
���	���� � �����	
 ��� ���� ��� �� ���-
���� ���	�
��	�� ��	��
�	� �� ��� �	��� ����� ��� � ����	 � 	���������	
 ���2: 
���� �� �� ���� � ����� ������ ���� ������ ������	���	
 �� �����

����	�	 ���	 ������� � �������� ��	 ��������� ������� ������	
 ��

��� ���� ����� �����	��� �� � ���� �������
 � � ���!	
 ����� ����

"	 ��	��	 � ��� � �� ��� �� ����	 ������� ���������	 ���	  �����

�� 	 ��	���� ���!	 ����
�	��� #������ �������	 ���"	� ������

��� ��!���	
 � �	� !����	�	� �$�� ��!���	 ��� ��� ��� ��
 !������


��� !���	
 ������ �������%	�� �!�� ��	 	���� �� ����� ����� ����

"�� ���������	�� 	 ���������� �� ��	����� �Pozdravi mi Petra moga, 
Petra moga, draga moga» �&�����
 ��	��� &���� ���
 &���� ���, ���
��!�� ���) [Ivaniševi� ����: ���� ' ���� ��������� ��� � �� ���

����� ����"�� �������� ��	��� ����� ����
��� ���	��� 
 

��� ����� ��� ��	
�� 
��	�� ���
�� ����� 	���� 
� ��� ������� �������� ����� 
����� ������	� ���� 
� ����� 
��� ��� ��	
�� 
��� � ��� 
�� ���
���� 

[Ivaniševi� ����: 92] 
 
������ � ��	
� ����� �� �������� ������� �������
�� �������

	 ����� �����
� ���������
	�� ��
�������� «���» �� �������	� 
��

������ ��������� �� «��� ����» � ���������� ����� �	����� �������
�������� � � ������ ��������� � �� ����������� � ����� � �������	�

������ ��� ���������� 	
��: ��� � ��� �������������� �����  �  � !"�-
	������� ��������� ����������� ���� ����#����� � 	������ 

 
�� �������-�� 	���� 
�
���, �� ������� 	���� ����
��� 
�� ��
� �	��� ����
�� 
�� �	����� 	���� 
�
���, �� �	�����, ����
��� 
�� ����
�� �������� —  
�� ����-� ��� 
�
���, �� ����-�� ����
��� 
�� 
���� �� ��������� �� �������� ������ 

� !�
���	� ����: 17–18] 
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��� ����������	 
��
��	 ���� ������ �� ����� 
 
Jao, ����� ����	�
 �	����  
Jao ���� � 
�� cejy,  
Jao �	����� � 	��� ��  
Jao ���� �� �� ����� 
J�� �	����� ����	�
��� 
Jao ���� �� �� ����� 
Jao ���� � ��
�� ��� 

��� �������� �	�
�� �	����� 
��� ��	� ��� � ����	���� 
��� ��	� �� ����������� � ����� �� 
��� ��	� ��� ��� � �� 
��� ��	� ��� �� ������� 
��� ��	� ��� �� �� ��� �	����	�� 
��� ��	� ��� ��	��� �����  

�������
�� 1907: 87] 
 
 
����� ������
�� ��������
��-����������
��	 ����	 ��-�������

��	�
���� ������ 
������� �������� �� ���� ��	��� � �� ��������

��	�, ��	�
���� �	�
� ������ � ������� �� ��
���� — �������
������
 � ��	���
��� ��� �� �������� ������� �� ��� 	��� ������

�� 
�����
��	 �������� 1986: 44]. 
� �
���
�� ������  ��� 
�������� ��!"�
��	 ��	�
������

���	� !�� ����	���
�� 
������ 
�
 � �	�
�	���#�� ����	���

�������� ��-�� �� ���������������� ������ � �
�� �����������

�����#� ����� � ������ $����� ��
����� �!����� �� �������	� 
��

��� ����	�� �! %�� ����!��	�	 ��
����
� � �	���� � ���� %� ����

������� ��	��� !�	� ������ ����	���
�� � ��������� �����

����� ���	������ �� ������� ����	����� �&������ 1907: 488].  
���� �� ��!� �
�� �������� 
�	����� �
�� ����������	���


�
 ������� �	� 	����� � ��� !�	� ���������� � �������� ������

��� ����� ������� 	����� ��!� �� ���	��� �� ��� !���� 
����������	
�� ��
��� � �����	
� ���
��� ��������� �	��

����� ��
� ���������	� � ������ ��������� �� ����� � ���������

�� 	��������	
�� ��
����
�� ��� ��� ���������� ���	�������� ����
�� ��������� �� ����� ����	��� � ���-��	������ ������ � �����
 ��������� �Gavazzi 1978: ����	 ������ 
��!�
�� ����� ������ ���

����������"�� ��� ��� ��	���"	�	  �� ����� ������
 �� ��� 	����"

��� 	����� ��� �� ����#� �� �������" ��

��� ��	��� � ������ �

��� �����"	� ���
����
� ���: ���	 	�� �
�� ����� ������������
������
 
�����	 ����	���� � 	�����-������ $������ �%
���	
� 
1990: 148] � 	�����-��	������ ������. 
&��	�������� ��
����
	 �� 

������ 	�������	" ���
�����	 ���� ���" �����	 ��
	 ������	 
��������� � ������ ��������	 
��" �	���	 �������� � ������������ � 
���� � ��� �'��(���) 1937: 94; 1938: 183–184; %
���	
� 1990: 180–181], 
 �
�� ������ ��� ��� ����� ������
	 �	������#�� 
���"� ��������� 

* ����� ��	������ ������ �
�� 	��������	
�� ��
����
 ��

����	� ����� ���	, �� �� ������� 	�
������ � ������� ��	����
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����� ������� ������ ��� � ����� ������� ���� � �
���� � �����

���� �� ��	� ��
���� �������	� ��������� �
����� �������

���-�	
�� 1962: ����� � ����� ���� �	 ������� ������� �	���	��
�
�� �	 ���	��� ����� ���
��� ��� �
���� ������ ��� ���	
� ����

���	 ��� ������	 ����
��
�
����� ���	�
� � ���� ��������		� ���

��� ��� ���� ��� �
��� �� ����	
����� ������ ��� �����	
���� ����

���
��� � ���� ������� ����
������� �	 ������ ���� ��������

�� ���� ������� �� ������ ��� ����	
�
 
�� �
� ���� �	 �
�����

���	�� ��� �
�� ���
� � ����	�� �	 ����
 ��
�� �� ��
	�	� �
	� ����

� ������� ���	�
� !��	 �	 �����	����� ����� � �
��� ���
	����

�� ������ �
��� 
��	��� �� ����� � "��� ������������� 
��	� ��
��

�� ������������ �	���	� ��������	 ���
���� 1948: 292]. 
#
� ����� ���	���	 
� �
� �	����� ��������	 �	� �����
�

������� ��	�	 ���
� � ��	 ��
��$ ���
	���� ����$������ �����

����� ��	����	 ��� ��������� �	���� 	�
	 ��������� �	� ���	��

�	 ����� � ��
��
������ ����� �� %
�� ��������� � ��
����

�	�
� ���� ��	���� ����
	��� � ���������� ��������	��� ���

�	� ����
	��
��� ����� ��	� �	� �������� ����� ��������

� ���� � ������� ��������� ���	��� �� 
���
 �������� ��	�	 ��

&��	��� �'��	�� ��	��� ��(� �	 ����� �
	 	����� �	 �	� ����� �
�

�	� 
	�� ��� �	��	�)	�� ���� �� ���� �	 
� ���
� �	 ��(�� ��� �	��

�� ������ 
���� 	 
� ���� *��	 ���$��� � �	� ��$��� � �����
��
�
� �� 
�
 ���	��� � ��+���� �	�� ������ 
� 
	� ���
� �	� �	���	�
���
 ������ ����� �
��� �� 
��� �
���
�� � �	�� �� ����� 
���� 	


� ���� ���	 ���������-�	
�� 1962: ����� ,����������
� �������
��� ��� �����	�	-��+��
	� ���
� �	�� ��������������� ���
����	�
�
�� �����
��� � ������	
�� ������	���� � ��
�	
�� %�������

�� ����	
������� �	�
��� ���	 -		����	� ��
��� �������	��

�	� �	������� �� �	����� ��	�	����.� ����	������ �������
� ���

���� ��������� 
����� ���	��� ���� �� ������ �	 ���� �
��� ��	

����	�	�	 ��������	� � �� ���� �	� ��� ������
�� 
!�������� ��� 
����� �����	����� � �����	������ �� � ��	����

���� �	����	���� ���	����	�����	 �
���	�
�� �������� ��
������

���� �	�������� ����	���� ��� ����� ���������� ���������� ���

���������	, ���������� 
� ��� ������ � �� ���� � 	�� �
��� ���������� 

������
������� ����
�
 � �
���� �����
 ������ ���������� ����� 
����� ������ ������ �
 ������ �� ��� 
����
� �
������� �
����� �
 ����

���
�� 	���� ���
� �� 	��� ����� ���������� �
������� � ����
�����

��
�
�� ���
� ����� �
 ��
����� �
 �� ��� �� ���
�	 
������ � �� �
�

��
�
��� ���� ��� ��� �
��� �!����
"�� �
 ��
���� �� ������ �
 ��

��"�	 
!����
"�� �
� ��
�
��� ���� �� ����� � �� �� ���� ������

������ ����: ��	 � 	
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�� «�����������	�» ��������� ����	����	���	 	���� �������

��
���������� �� ��� ��������� ���������� ���� �� ���������

����	�� ������	�� �
������	�� � 	
 

� �����
 ������ ������	 �������

���� �� ��	�
��	���� 
��������: ������ �� ���i — �����	���
����	��� �����	��i� �	�: 
��� ������� ������ �������� ����������

�	�
 ����: 316], ������� ������� ���� ��: ����� ����� ������ �����	

��	�
��
 ����	� ����	�
���; ���� ������	� �������
��
 ����	� ���	

�	�
�� 
���	�
�� �� ��� ����
����, ��������). ���� ���
�� �
�	

����

���� �	���
��� ������
��� ������
�� � ������ �	���	���

�	�����
���� �������� �����	�

��� �
��� ��� ������ ���

����

�� �����
�
�� ���� �������
�� 	��
� � �� �� ����� ��� 	���
�����
�� ������	 �	������ 
� ������ ������
� 
�����

�� ��	


��-��� 
� � 
������� ����� ������ ��� ����� ������
�� 
����

������ ���
������� 
� 	��	���
�� � �� ���� 
 �� ��� ���� � ���� �����	��� ������
�� 	 ���	�
���� ���	

��� ��������
� 
�����

�� ! 
��� 	����� ���	� ��� ��
�	
�� ��	

��
�������� ����� �������� ��������� � ������� � ������� 	
��

�������
�� ����� ������ ������� ������� ������� ����� ��

����pa���� i 	� ������ i ������ ������ �������� 	
��: ��� ����
������	� �����	 ����� 
 �
 
 ��
�
� ��!�" 15: �	��� �	���	��
���� ������ � ������ �� ����� ���, ����, ����	, ���
�, ���
����	 � �� ���, 
���, ��� ����, ��� �
	�� �� ����, �����	 � ����� ���	��, ����
�	��, 	
��� ������ 
 ��
�
�� ���� 
��
����� ���� �
	�	��, �
	�	��
��
����, �
	� �
	�	��, �
	�	�� ��������, �
	�	���, ���	��, ������: 
��
���� �
��� �� �
�
�� � ��� ����� 
	 ������ ����� 	: ���� � �� ���
����� ����, �������, ������	: ��	
� �� �
�� �	
� �� �
��	 
����	��

1986: 33], �	�	�, 
��	�	���� 
����J 3: 184]; ���� ����, ����	�	, �����
���	 
����	 �� ���� �
���� p�akac: ��
� nad �� p�aka�� ja� s� �al ro-
b���o» [Sychta 4: ���� �����	 �������: 
� ���	
 ���� ���� ���������� ���: 
71]; ���������� �� 	
��� ���� ��: ���� 
��	 �����������, �����, �
�	
������, ����	 ������. � �������
 — �
�	 ���	 ��������: 
���������
	
�� ��� ����
���� ������
	��� ����: ��	
� ������ �������: � �� 
�� ������� � �� �� �������� ���� �� �� ������ �� � 	��
���� ����

��
���� ����: ���
� 	���� ���	��
�, ���	����, ���	�	, ������j��, �����
��	�
����. � �����	
��� ��� ���
� �
��� ���� ����� � ����� �	-
j��, 	��ujae, ���	���, ����� �	���, �	
�	�� � � ��� ���� �����	�	, 
������ �������, ����	����� � ����� �
���
�� ������� ���	�
��� ���

���� � ������� 
��������
�� ����
� 	�� ����
���
�� ����	����� ������
��

�������� � ���� ��� �� 
����

�� �
���
�� ���������� ���������

������� �� ����	� ����� ����-����� �����, �����	��, �������� � � ��	
���� ��������
, ������ ��������, ���������, � ���� �����
�� ������
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����: 	����, ��������, ��������� 
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��� � ����� ��	
��	� ������ � ����� *kuk-: ���� ���� ��������, 
��������	, ������ ��������: �� � �	 �	�� �	�����	 �	������	 �	�-
����	� �	���� �����	 �	������	� �� ������	�� ������
������� ����: 
����� �����	 ��������: 
����	 
��� ��� 
��� ����� �������� �
���

���i� ���: 597]), �������; ����	 �����	, �����	 �� 
���, �����, ������, 
����	 ������. 

� �������������� ������  �
����
����� 
���� ��������� �������

������ �
 �����
������ �������� �������
��� ��
���� �������
��

� ��������� � ��
���� �
�����
�� ��������� ����� �  ��
�����
��� 
����� jay��mu, �������, ���������, je��mu, oj��mu, 	����� �������	�
 
1992: 23]. ��� ���� ������� 
	
	���� ‘�
�
���� ����	������� ����: 23]. 

����� �����	
� �	����������
 	�� �
�� �
�����
��	� ���
�

���������
� �������� �� �� ������ �	���	����� ��� 	������ �
������’ 

��-�� ������, ������, ������, ���������, ������, �������, 
ja�umu, �����	��� �������	�
 ����� ��� ���, ����	 ����	 ������ 
���

	�
���	� ����� ���� �	����� �
����� �
������ ���
�	 ������	
�, ���
������). �	
	 ������ �����	������ �������� � ��	�	
 ���������

�������� � ������� ����������� 	����� ����������� � ������������


	������ 
����
� ��
��
 ���������� ��	���������� �������� �� ��������

�� ��������	 ���������� � ��������� �
�� ����������	, ����
�, ����

�������, �����	� �������	, ��������	� �������	� ����� �������

���� �� ����� 	����� ���������� �� �� ���������� 	���������� ����: 
���� ���	 �������� (��	����������) 
 ������� 
�����	
���� ������

��	�	 ��������, ������������, ���	-������	 ����	����, �����	����, 
����������� 
�
��������� ���: ��� �	��	 �������� 
��������� ����� 
���� ����	 �����jamu, ��������, ����	��� 
������	�
 ����� � �	 �	�
�
�
���  	��
�
��� ������� 
�
�	����� ����
� ��� 
������	��

���� ����� � ��
��
�
 �����	 
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���������������	
� — �����	
�� 
���������������	�������	���� 

 
 
 
 
 
 
 
  

� ����������	 
��� 
��� � ��������� ����� ��	�������� �

��

����� �
������ — �����	���� � ���� �� ���������� �����������

����	���� ��������� ����������� �� ���������� ������� ����

������� � ��	� ��� �� �
���������� ����� ��� ����������� ���

��	����� � ��������� �� 
� ������ ������	� 
�����
� � ������

�����	 ��	��������� ��		�����	 ���� �� ��� ���� �������� ���	��

�������� 
����� ��� ���������� 
������ ����� �
�������� 
����, 
�� ��� � ������� ����� ����������� ����� 
���������� � � ��� �����

��	��	� ���������
 ��������	�� ������ �	��� � ����� ��� � ����	

��������	 �����  �� ������� �������� �
������ 	���� ������ �

�����  ��	����������� ������� � �������� ����� 
� ���
��� �����

����� 
�������� �������������	 ��� 	���� ���������� ��� � ������

	������������ �	��� ����� 	���� �������������� �� ��
�����

����� ���� ������ �������-������������������� ���  ��	��������

����� ������ �� 	���� �������� � ����� �������� ���������� ���

��� ��������
������� �������������
 !��	� ����� � ����	 ����

������	 ����� ������ ��������� 	���� ��������	� �����������

���	�	� �������	� 	���� ���� ����		 ��� ��� � ����	 ����� ������ 
	����������	 
������	� � �����	 	���� ������� ��������	 ���

�����	
 !��������  ��� ��������� ������� ���� �	� ��������

������������ �������
 
"������ ���� ��		�������� ��������� �

������ �
������ — 

�����	���� ��������� ������������ � ����	 ������ ������� �

��

����� ����� ���
��� ������������ ��� ������������
 ! ������� ���

�������	� ��
� ��	��������� ����� ��������� ���������� 
������ � 
« � � � �����» �������� � �	�� ������� �
������ ������ ����

��������� �� �#���� ��������� � ������������� � 
�����������	


�����	 ������� � �������  �����	��� ��������������� — �� �#��

��� ���������� ���	������ � � �����������	� �����	�. $�
� �
���

	��� ���
 ����
 �������� �������� ���
��������� ����� �� ���	


������� ������	
��� � ���	�������� ��
����
 �� � ������������

����� �������� �
��	������ ��
� ��: 201]; ���	��
�� �	���� ����

�	���������� ���� ���� �	����
� � ������
 ��������� �� ��������

���� ��������� ��� �������� �������� ���������, ��������	
 ‘� ��	
�� ��������� (�� ����� �����������	 ������)� 
���
 �� ��–���� ������



��������� «������� — ���	�
���» � ����� ��������� ��
������ 
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479 

�������� ����������	
 ������� ��� � ������ ��� ���� ��������� 	

������ �	� ���
�	��� ��������� ���� �� 		
� ������� �������� ��������

��	
����� � �����
������ ����	�������� ���-�� �� ����� ��
����

��������	
 ���� �� ��� ��������� ����� �
� 	
������ ����� ���������

�������� ���������	� � ����	��� ��������� �� ���� ������� � ����

���� �
�����
���� ������ 	��������� � ��������
���� — �	����

�� �����	������� 	��������	��� �������� 	
��� *dobr�� �����!��� �� �

���� � �������� 	�� ���� ��
	���� �	�� �����, �������	, ��
������	 
� �� ��� � *xud� ���� ���� ����	�
� � �����
��� �������� � ���������

������	 � ��������	 �������
 �� ��������� �����	 ������ ��� ������

���� 	

	��  
������� ���� ��������� ��������� � ������ ����� ���������

�� �� ������������ ��� ��������� ������������ ������� ����
 � ���

������� �� 	���������� ��� ���� ������� ������������ � ���������

 �� ������ ���������������� 	�������� ���� �������� ���������, 
	
���� ���������, ����
 �����
; 	������ ������� ���� ��� ���–
139], ������� �������, 	���� ������� ����� �� �	�
� 	
��� ���	
���

����� ��	������� ���� ��	��� ��	�� �������� � ��� ��	�� 	
����

��	� ��
�
 �������� ���	
 �� ���	 � �
 
� � ����� ����������� ����

�������� ���� ��� ���������, 	�
�	��, ������, ��
���� ��� — 
���	���, ������ ���� �������� � ��������� ����
 ��������� ���

������ ������  �� � ������ ���� � ������� ������� � ��������

���� ��������� ����� ���� ��	
����	 ���������� ����� 
��� �����

������	 �	��	 ����� ������. — �� ��� �������� 	��	�
	 �������	

������� 
������� �	���� �	�	��� ����� ���� ������� ��� 	
�� � ���

��� ��� �� �������� — ����
� �� ����	 � �����	
� �� ��� ��


������� ����� ��� �����	
� ��� �	
������� ���� ����� ��� ����	  
�������� �����	���
���� ���	
����� ������������ �	���


�� �� �����	���� �������  � ����� ����� �
����� ��	���� ��
�

����	��� ������� ��������� ����	�� � ��������	�� ���� 	 ����

���������� ������	
����� 	 �
		 *gov�ti ����� �� ��� � ��� ������

	����� �� �������� ������ � �
�������� ������������� ����	�

���� ������ ���������� ��	�
���� �������, �������, ������	 ��	�� ���


���� 
������ �������, ������� ������� � �� �� 	���� 
� ��–254]. 
����������� 
�������
��� 	������� �� ����������� � ������ ���

�� �
��	��� � 
���� *modliti� �� ��	�
���� ��������� �	�
���� ���

����� �� �	����� 
��� � ��	��� ��	����	��������� �
	� ���� ��� �

�	������� ������� ��������� � ����� ��	������� ����� �
	� ������

����� ������	�� � �� 
�����	 ���-��	� 
������ �����	�� �������

��� 
������ �� ����� ��� ��	
� 
����� ����������� �������� ����������	�� ����� 
������� �

�	�������� �������������� � � � ��� � ����� � � � � �, 
��



III. ���������� 	
������: 
� ���� 	 ����� 

480 

480 

����������	 
� ���� ������ ��������������� ��������� � 
� ���

��
�������� ������� ������
���� ������� ������ ����� ����� �����


� ���� ����	
��� ������
�� 
����

� �
���
�� � ����� *melko ����
������ ������� �������
��� �
� ��	�� �� 	������
��
 �
���
��� ���

���� ��� ���������� � ���� �
���
�� ���������� ���� ��  ! �� �–
�� �� ������� 
� "���
���� ���������� 
� ��	�� � �������� *molka, 
��	 �������� ����
����������	 �
���
�� 	��	��� ������� ��������
��

# ������ �������� ������, ��������, ����	(
)���, ����	���, ���
����� ������� �� �� ��	
����
 ��
����������
 ������� ��������

�
 � �������� ������	����� ��� ��
������ �����
��� ���� � ����

��
���� ���
���� ������ � ��	� � ��� ��������
�� ������ ���ó	��� 
1. �� ������
 ����������
 ����� 
����	 ������� 
�������
� �����-
���� ������-�� ����� �	 . ����	��� � 	���� ���� �
�������� 
�����

����� �� ����������
�� �������	��
� ����
� �� ���
� �����
�

���������-�� ���� ���� � ������� ���� ���� �� ���	 �����
 �������� 	


��
 ���
 �������� ��������� ���� �� �������� ������ 	�����

��������� ������ �� �� �� �������	�-��� ������� ���� �� ���	 ����


���ó���� 1. ������� ����� ������� �������� �. ��������	������ ��

�������� �. ���������� �������� ������	 � ������� ���� ������ 	

��� �� ��������� �� ������� �� ����� �� ������ �. 	 
��
 ���


�������� ��� ������ ������ �! ����� �������� �� ���� ��������-���
����" �� ���–����� ������� ��������, ��������	
�� 	����	��
� ��

�� � �����
� ��
����
� 	����	�����	� 
 ��
���-��� ����
��	������
 ���� � ����� ����� ���ó�
��� ���������� 	����������

	� ������ ���� 
 	����	�
�-�� 
 ��	� �� �� ����	����
 ����� ���

����� �����	�
��		 ���ó���� 
�	����� ������ ��� ��
 � � ������

�
���� ������
�
��� ��
� ��
����� ������ ����� �����
	 �������

	� 
�
���� ����	�� ������ ������� �����	
 �	���  ���� �	��

���� 
����	� ���� ����
 ��
�����	����� ����� ��� 	
	��  
��
��	� ���	 � ���� ����� ���� ��������� ���� ������ ����� � 

��
	��	�� ���� ������� ��� �	������ �ó�����, �ó������ �����

������ �������� �������� 	 ��	�� ��� �ó����� ��
� ������� ����� ��: 
	
��� ����� ���ó�	� 
������ 	 ����� ����� �ó���	
� ��
���� �

��
��� �� ��������� ��������� �����������	 
������� �� 
�������

����� ��	 
�
–
��� � ������������� ��	�� ������ � ������ � ����
�	����� ������� ������� �� �������� ����� 

� � ���������� ��	�� �������� ���������� � ��������� �����

�����
��� � !���� ��
���������" �����" ���������" ��������

	" �������� 
� �� �����������	 �
 ����� *volg-� �� ������ ������ 
�����
��� ��������� ������� � ����� ������ �������-
� � ���� 

�������� 	��� 
� ��–79]; ������ ���������� �������� � ����� ��� 

�������� ��������� ��������� � 
�
�� ������ �������	 ����������
�



��������� «����	
� — �����	
�» � ����� �������	�� ����	���� 

481 

481 

���� ������	 �
����� ������ ������	 � �� ���� ������� ����� ����
�� � ������ �������� �������� ������ ���
� �������� 	
������ �����

����� �������	
 	�� ������ ��� ������� ��������
 ���� ��������� 	


��	 ��
����	�� �������� 1. ��
	���� �����	���� ������������
�������
� — ���� ��
���� 	��
��
�� �. ������� �	�
����� ������

����� ������� 1. 	��	��
� ��
��
 ��
	��� ������ 2. 	��	��
� ��
��
� �	
�	�
� ���
 ������ �	�
����� ���
��� �	��� ������-��� ������ ���	
�� �	�
��-��� 	��
��
�� �. ���
 �
	����� �
	����� 	��	��
 ������ ��	
��

�� � ��������� ���� �� ��–���� ��
 �	�� �!�� 5: 40–��� ��� ��

���� "�� �� ��–31]. 
�� ����� �����	�
 ����� ��	������������ ������� ���� ��� 

	�	 ��������� ����� �� ����� �	���
�� ���� ���� ���������	
 
����
, ������ �	������ � �� ��� � ������ ��� ����� ���������� 	 	���

� �� ������
 	������
 	������ ����
�� �� ���
 ��� ��� ���


������ ����� � ��
��� ����� ����� ������ ���	 	������� ������� 
�����	
�� ������
�� � 
� ���  

��� ���� � �������� ��������� ����� ������ ������ �����
���

����� 
���� �� �����
�� �	����� ��� ��� ���� ���
����� ��	����� ������

� ��
���� �������� ���
���� ����	
 ������� �� ����� 
������ ����� 	


180–���� ������ ��� ������ ���� ������� ��������� ���� ���� ���

�������� ����� �� ����� ����� ��� 	����	
��  ������� � ������ ��	�


�����	
 ������ � ��� ��
������� 	
	��� 	��

	�� ���� � ����� ������

������ 	
	������ ����� ����� ������»; ‘��	�	�	���� �	 ������’; 
	��
�������
 ������� �	 ����� ���� �� ���� !�� ��
� ��	
���
  ���

�� �	����
�	 
��	������	�	 ������ �
�� ��� �	�� t�usty ���������

t�uszcz ������ T�usty czwartek ���	
������� ��������� ���� ��		����
��
���	� �������� ����������� ��������� ������	��� ���	��� �	 
��� 

�� ��������
����� ��
�	� ��	����–	 � � � � �� ������� 	
��
������ �������	 ����� ����� ���	����� ����� ���� ���	���� �� ��	

� ��	��� 	���� �� �� � ������� ����� ������ ��	� ������� ����� 
�������� ��� ������� � ����� 	���� ����� �����
��� ����������� �

���������� ����� �
����!� ��
������	��� �
� ��������� �� �
�	�����

���	
 ‘o ������� �
�� ������ ���
��� ���������� ��������� ����
�����
���� ������, ��	���, �
������ ����� �� ���	
 �����	
� ���	

�������	 ����	��� ���� ��
�� ��	�����	���	  ����� ����	���

��� ��� ��
� 
����
�, ��
� �	
��	��� ����	������ � ������������

�
��� ������� ��������� � ������������ ��	��� ����������� ��


����	�
� �����
 ��	��� �
�� �� �������	� ����� �� ����� � ����	


�����	�� ���������	
� 	�	�
�������� �����
�� ��� ���	� � 53–67. 



482 

������������������	�
� 
������������� 

 
 
 
 
 
 
 
  

����������� �	�
��� ���
����� �������	���� �������� *t�rp�ti �
��� ���������� ���������		�� �� ���� �����	���� �
����� � �����

����	�������� �������� ��������� ����	��� ����	���		���� � 	��

������ ������������� ��������� � ������ �
�������������

��������� ���������� �������� ������	�� ��� �� ���� ��� ������� 	��

��� ��
����������� 	� 	��� ���� ��� �� ��� ��� ������� ������ ������

	�� � ����	� ��� ������	���� ������� ��
�������� ��
���������

����� ����������� ��� �����	�� ����� � 	������	� ���	�������

������ ������ ������ ������ �	���	��� ������ �����	�	��� ��������

	��� 	����� 	��������� �������� � �� ���� � — ���� ������ �������� 	�

 �� 	������	�� ��
��������� � ���		� ��� ������������ �  ���� ��
�

��������� ��	���� ���� �����	�� ���������� � 	�� ��� ��	����

��	�� ��� �� ����
� ��� �� ��������������� ��� � �� �����	�	��

���� !��� ��� ������ ����� ���
��� ���
������� ��	�����		� �����

����� �������	��� � ������	�� �������� �	������	��� ��
���������	

��� �������  �� �������� �	���� ��������� ���
������� ��� �������

������� 
���������� �	������ ���� �� ������ �������	
�, �������
�� ������ �������������; ����� �������� 
��������� ��� ��������

	
��� ��
����� ��	
�
���� ���������� ������� ��	������ ��	����

������ ���� �
��� �� �	�� ����������� ����
��� ��
���
���� � �����

�� ����
���� � �	���� ����� ���� �
��� 
����� — ���������� ���

�
������-��������� �� �
�
� �����
� �	����
�
�� � �	
������ �����

���
 ��������� � �
���� ����������  
������ �
 ���
������ ������������ ����������� �����������

��	
������ ��������� ���	������� ����� � ������ �
���� 
���

��������� ��
���� ��
���
 *t�rp�ti� ��������	�

�� �����������

� �
�����
��	���
��� ������� ��� ����������� ���������� ���	���� �����
trp�ti t�lesn� i duševn� ��������� ������  �����
�� �SSJ� 	
 ��	�
��	� �Lew ranny kryj� si� do jaskini i cierpi w ciemno�ci» ���
�
�� 	��
���������� � ������  �������� � ���
���� �SJPD 1: 995])  ����������
��

� � ��

�� ��������
 ��ý���� �������
��� ���	��� ���	��
�� ���	���
���	��� �����

� ��� � ����
��� ������� ����� ����	 ���
 cierpienie 
piersiowe; cierpienie skórne ����� � ��	
� ��� ����� ������� [SJPD 1: 
���	 � ��������� ����� ��������� ����������� ����
��� � �	��

������ ���
 ��������	 �������� ������ � �� �������
  



�������� � �������	�
 � ������ ���� 
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���� ����� ����	
� ���
����� ����� ������������ ������� �

	�����	��� ����������� ����
�
���
� �� ���������	
� ������

	�� ��� ���� ��	������ 	������	�	
���� �� � ������� �����	��

����������� �	��	��� ����������
� ����	��� ���������� ������

	
��� ��������� ���� ����� ������ � ����� �� ���j�� ����	� �����

����� � �����	�� ������ ������ 
����J �� ����� ��	 ��	
� 
����

������� �� 	���� �������� � ����� — 
������������ ���	-���	

���� �� ���� ���� �	� ����� �� � � !������� �� �������� � � ��

����
���� �� �������� ���������	�� �� �����	 ������
 �Tako prema-
zan les dolgo trpi� ��	 �
������� ����� ����� �������� �SSKJ 5: 
������ ��	��� ����- � ������� ��������������	�� ���������
 	���

��	���� �������� *t�rp�ti � *trajati ��������� ������������ — ������

«Zima �e dolgo trpi» ��
� ��� ����� ������� ���
 ���
  

� ����� 	������ � �����	� � 	������
 ����� ������� � ��	��

��������� 	�	 �������������� ����
���������� ���������� ��������

�
 ��������� � ��� ��� ��������� � ���
��������� ��������

�������� ���������� ���������� �
 ��
 ��	���� �������; ���	
��
����� �����
; ��������� c ���������	�� 
�������� �������

��� ���-���� ���������� �� ����	� ����� 
��� � �
����� ������

��
���� �� ����� � �	 �
	 � ������	
� ��� ������ ����� �������
�


����	������� �� ��	�
� ��� �
������� ��������� ������	������

��� �����	����� ������ ����	 �������� ������������ ���� ���� ���

	�� �	�������� ������� �� ���� �� ����	��� ��������� ���� ��

�ó�� ���	
	� � � ��
	�� �� ������	
�� 	� ���ó��� ��		�� �����	�


2005: 247–�	
�� �������� �������
 ������	� � ��� ������
 ����	 ���

���� �� �������	��
 �� ��������� � 	���� ���������� ������	 ���

�	�
��
 �����	��	 �������	����� ��� �����	 �������	��
 �����

���� �����	, 
�����, ������
��, ������� ������ � �� ���� 
�����	 
����� ������� ������� �� ������ �����������

������ ��������	� �������� ���� ��������� ������ ��������

���� �������� ��
�� ����� � �������� ��-��������� �������� �������
�� ������������ ���������� �� ������� �� ���������� � �������

������ ��
����	 ���� � ���
��� ��������� !��� � ���� ���
��

������� ������ ������ ������� ����������� "���������� �����

��� �������� ������ �����	 �� � �������
������� ����� �������

����� �������� �������� ��� — ������ ������������ � ����
����������
� ����������� � ��������� ������������ � ����

���
������ ��������� 
# ����� ����� ������� ����� �� 
���� 
��
��� *t�rp�ti �����

���� � �	
�������	 � ������������	 ���������	���	 �����	���

� ���������� �������	������ � ��
�	���	���� ����	����� �

������ ������� ��������� � �� �	��������� ��������		 ����� ���
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���� ���� ���
�	��� *t�rp�ti ������
���	� � ��������� *stradati� ����

cierpi na anemi� [SJPD 1: 995] ~ �������� ����	�
� ���� nemocný 
velmi trp�l [SSJ� �� ���� 	 �����
 �	��� ������ 
������	�� ��
���
rastliny trpia suchom [SSJ 4: 595] ~ ������	� �������� �� �����	; 
trpie� za pravdu [Isa�enko 2: 490] ~ (��)�������� �� ������� ��
���� pri 
tem trpi ponos [SSKJ 5: 192] ~ �� ����� �������� ������	� (����
�����); ���������	
 ~ ����������	
 � �� ��� *d�r�ati: ��������� ~ 
��������� 
����� ������ ������ �������� ~ ��	��
��, ������� ~ 
��	��
���, 	��
����, (��) �������� � (��) �	��
����; *nesti / 
nositi: (��) ������� � (��) ������� �	���� 
���� �������� � �������

����; ���������� � ����������, �������; ���������� � �����

��, �������� ������� ������� � ���� ��	���������� ��������� � 
������ ������� ����	��� 

�������
�	� ��	�� ������� ������
�� �������� ��������, 
������������� ���� ����� ����� ���
���� ���� �������� � ��

�����
�	�� ��������� ���������
���� ��� �������� � ��� ����

������ ��������������� � ��������� ����� ���
���� ���� 
�� ����

����� ����������� ��������� ����������� �� �������� ������

������, �������� �������  ��	������� ����� 	�� ������� ��������

����������� �� �������� �������, ���������� ����������� ��	 ��

���������� � ���� ���������	 ��� ����
��� � ��� 
�� ���������

���������� ��� ����������� ������� �����	���� � ������ 
��

����	� ��������� ���� �������� ��������� ���������� 	 	����


���� ���������	�
 � ���� �������� �����������	�
� ��	�
�����

��� �������	�
 � � ����  
����
����
����
�� �����������
� � ���������
� �������� �

��������� ��������� ������ ��
� ��� �� ��
�
���� 
���� �����

���
-
������� ��
���������
��� ���������� � ���

�
� �����

�� ��� ����
 ������ ����
�� *t
rp�ti� �����
 ��� ���  ��� ��
�
 ����
���� ����
 
���
 ��������
�� ��������	 ��
 ��� �
�
 ������ 

���
 �
 ���
������� �����
�������� �� �� �
�����
�� � ��
�


�������	�
	 ������
�� ���� ������ ���
�������� ����� �� ���� 	���

�	
����	�� 
������	��� ���	
���� 	�����
� � ����� 
������ ���

����� ��������� �	��� ���������	
� 
 �	�	� ���� �	��������

�
	� �����
	� 	����������	� ������� � �	 �� 
���� ��� 	����������

	� �	��� ������������ 		 � ��� ��������	
!) «����
	�� �����

�� ����� ��� ���
	����� 	����� � ������������� ��	�
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� �
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�� — ��������	
�� ����� ��
������ 
������������� ������
���� 
����� ���� — �� �� �����. ��� ����� �������	 �����������
��� 
������ // 

���������� �������� �����  � 7–27. 
���!���� ���	 — �� �� �	�
����  ��������	�" ���#����	 ��
�����
�����



��� ��
����� #������� �� ��

�� $��	�����  %��� ���	� &� ��  � 160–180. 
���!���� ���� — �� �� �	�
����  ��������
�� �#"� ���������� ��
����

�!�
����� !� ����� // '�����
��� ������� 	� (�����-�������	������ �


����� '����� � )�
����� ������� ��	
�� 
 ����
�� �
���	
���

��� ����� �� 80–83. 
����
� ���� — �� �� ��������� ������� ��
���
� � ��������� �
�����



����� �� ����
�� ��������� ���������� �
��	 

 ������� ��
���
�
� � �	��� 
 ������������ ����� �� ��–254.  

����
� ���� — �. �� ��������� �������
� ������ 
 ������
�� �� �

!
��� ��������

 

 ���� 
 "���
� � ������� ���
�
����� ���������
��� ����� �� 103–150. 

����
� ���� — �. �� ��������� �
����"�
#���
� ������ ���������� ��
������� �������� $������-����
� �
������ 2002. 

������� ���� — 	. 
� �������� %����
� ��������� �%��� �����  
��#
� — ������ ����� �� ��#
� ������
&������� ���� %������� ���

���
 ���#
���
� ������	� %����� ����–� $��� 1–.  
�����
' 1981 — �� �� �������� (����� ��
������� �%�' 
 ����
�	� %�
�

&�
�� ����� 
����
' ���� — �� ������� )�#�
� ������ �������� ����� 
�	
�	����� ���� — �� ����������	. ������	���� ���������� �������� ����� 
�	
�	����� ��	
 — �� ������
���	� ������ � ������� �����	���� �
������

�������� ��	
� 
��� — ����	�������� �����
	�� ������� � ��� ���� �� �� �������� ��� ��	�–. 

� !� 1–. 
�!���"	 �–2 — �� �� ������� #$���		 � 
�%� � ��� ���� &� �� '���������"

����	
���� ��	�	��������� �����
�� "$ ��� #$�� 
-�� &� 
� #	
�������
	�� �!���	�� "$ �� � ���
��	�" ����������(�"�  

�!���"	 ���� — �� �� ������� '���������" ����	
���� ��	�	��������� ����-
�
�� "$ ������ ����� 

�!���"	 ���� — �� �� ������� �� �!���	�� �������� �� $	���	��� ����
�
��" � ������� ��	�	���� �� )���
���� ��	����
������� � ���������� ���
�������� ����� �� 1–3. 

�!���"	 ���� — �� �� ������� � ����� ���� ��*	� (������$���
� !�	"
��

��	�	����� �� ����� ������ ����	�� �
�
�� !��"
� )� +� �������� ���

����� �� 9–21. 
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���� ���� — �� �� ������	� �������� � �
���������� 		 ��� ����� � 4. 
�� 3–22. 

	
���� ���
 — �� �� ������	� �������� ��������� ������������� 		 ����
���� ������� ���� � �������� ���������������� ���
� �� ��–160. 

	��� �� �–2 — �� �. ������	� ������� �	
�����������
 �������� �����

����� �� 1, 2. 
���	���� �	
� — 
� ��	����� ����	���� �	����� ��	������ ������ �	
��  
��
� ��� — ��
�� �	 ������	����� �������� � ���� ��� ��!� ������ 
��	�	��� �–3 — �� �. ���	������ "�#��$����� ��������� ��	��� �	 ������

��� ��� ���–��	� �� 1–3.  
��	�	��� �		� — �� �� ���	������ "����
�%����� ���	� ��	�� �� �����

����� #�����	��� � ��������� � ������ ������� �����	� ����� �� �� ��-
������	� ��� �		��  

�
�	���	 �	�� — �� �� ����	��� ����	� ���������$����
 ��������� ���

1966.  
�	&	��	 ���� — �� �� �������� '�������	��� ���	���$���� ��������( ����

�	 ������� � ������� �	
�� �� �	
���� ����� ��� � �������� ����
������������� ����� �� 761–844. 

������� ���� — �� �	
	�	��	� ������� �������� ������� ��������� 
������� 	
�
 — �� �� �	������� ������������� �����
 �������������

��� �� �� �� !������������� �	������ 	����
" ������� �������
� #��

	
�
� �� ��–88. 
�������� #������� 	

� — �� �� �	������, �� �� �������� $��
� � ���

���
� �� $�$� 	

�� ��� �� ����� �� 239–257. 
���%�� 	

� — �� �	������ ���� ������������� � ����������� ���&�����"

��"���" ����������� $�&�� 	

�. 
��� — ������	
� �
����� �� ���
���� 
������ ���� — �� ������� ������� ����� � 	����� ������� ���� �� ����

����� ��� �	� �� 95–116. 
������� �

� — �� �� ��	��
�� ����� �����
� � ������� !��������� �� "��

������# $� !������%�� &�		��� �'��� �

�� �� �� �. 11–52. 
���(�
������� ��� — �� ��	����	
���� )�*�� 	� ������ $���� ��
� ���

�� 
�� ��*�� ������ �/ )�����
 +�����%	
�� %�
������� �������� ����

��� ��� 
�����
������� ��� — �� ��	�����	
���� � 	�����,
� ������� 
�� ��	 �

��-��� �����,�� ��	���� �� ��"�� ���� ��� �
� �� 159–171. 
��������	
�� ���� — �� �������	
���� ��
���� ���� ����� ����
� ��

����������	��
����� ����� 
��� — ������� 	����������� ��		
��� ������������� ��
�� ��; ��� ����–

��	�� �� �–17. 
� !" — ��� ����
���		
�# 
��	����-������$%��� ���	���� ����������

�������&���	
��� �'�� 
���  � (� ����$��� 
�� �������  ��)�����

	
�� ���������� �*��� ���� 
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�� — �������	� 
����	������� ���������� � ��������� ������ ����–1981. 
��� 1–10. 

������� ���	 — �� �������� ���� � ������� ���� ���������� ������� ���	�  
������� ���� — �� �������� ���� � ������� ���� ���������� ������
� �����

� 
� ��  
������ ���	 — 	� 
� ������� !����
� � 
��� � �� �"�-���� � 	��#��$ �

����$ ��
�%��& ����� ������ �� �� 34. 
�����	 
 ��� ���� — �� �� ������� 	� 
� ����������� �� 	� ��������� ���� // 

��� ����� �� �� �� 315–321. 
������
�� ���� — �� ���������� ���	��
����
� �������� �����������

 // 

�� ���������� ���	� �
���
��
�	���	 ����� �� 331–349. 
� ! — �"��	���
 ��
�����
��� ����
� / �"��� #� $����
��	 %�� $"�"���, 

&� 	
���	 ��� %���� 
 ��� ��'
�	 ��
�–� �� 1–. 
����(��
� ���� — �� 	� ���������� !����	� �����
�
� � )����
���
��
���

���� �������� 	����
���
�� ����� 
��
������ ���� — �� �� �������	
� ���� � �
���������� ������
�� ��������

������������ ���������������� �007. 
��
������� ��� ���� — �� �� �������	
, �� �� ��� ������������������

��
�
�� 
����� ���  ��
 ������������
������������ �������� �� !�����
��� "
�������� ������
��������� �����
������� 	#�
 ��� $�������
���

������ %��� �� 	����
���
�� ����� &� 33–38. 
��
�'���� ��� — �����
���-
������ �����
� / &���� &� �� ��
�'�������� ����  
�(
��� �� — �� �� ������� ����
����� ���
����(�(�� �� )
���('��� ����
��

��� �� �������*��� ����(�(��(���� ��� 
�������� ���� — �. ��������� �	 	�
�� ��� ��
 ��������� � �������

���	��
� �� ���� ����� ��� �� ������ �� 89–101. 
�j������ 1999 — �� �j������. ���� ����� �	���
� ��� �� ����� ���	��
� // 

���� ����� ��� 	� ����
� ���� �� 48–67. 
�� — ������� ���������� ���������	� �� �� ��� / ����� !� ���"��
�

�����
 ���	� 
����#��
 ���� — 	� 
� ��������� $�����# ������ ���	���� ���%���
�

��
 ����� 
���	��
� ��� — �� �� ���������� &���'���� 	��
���� ������������� %

�����%��
� (��	��
 ���� 
���	��
�� ��� — �� ���������� ������� ��	
��� � 	�	���� �������	

����� �� ���� ����� ��� �� �� 249–254. 
�	��������� ���� — �� ���������	
�� ���	 ����	��� �	�	�	�-�������		

����� �����	���	� � ����� � ��!	��"���	� � #!�	��$�"���	� 	!�	�

����� �� �����	����� � ������� ���	�	�!�� ����� % 19–21. 
�	�������	 ���	 — �� ������	�� &	���'( ����!'(� )�� 	���	� � ����� // 

*�� ���	� +,�� �� �� 115–121. 
�	��	��--.�!�- 1962 — �� ���	��
�-���
�� �!�	�	��� ��!��/����� �

0	��	� ������� ���	
�� 	����� �� ����� ����� ��� �	� �� 135–210.  
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488 

������� ��
� — �� �� �������� ���������� ������� 	���
	� ������	�	 �����
��	
���	�	 � �	�	�	��	�	  ����	����	�	 � !��������	�	 ���	�	�

"	�	�	
��	� 	������� ����	���� ���	�����#���� ��
��  
��� — ���������-����� ��	
��� � �	 ��� �� �� ����������� ���	�  
��� — �����	���� �	�����	�	 �������������  
������� ���	 — �� �������� ����������� ���	 � ��	�� �������� ���i�i����

�	����� �� �i��������� �	� 	�	�i!�i ���������i ���	�i �	���� ��

�i�������� ����� ���	 
���� �����	 ���� �"���� ���� ����  
������	����� ��� — 	� �� ���
�������� ���!���� #��	�����!����� 	!����

����� ���� 
������� ��� — �� ������� ����	������� �	�������� �"���� �� ��� ��"���

��	� ��	��	� ���� ��� ��� �	� ������ ������ �� $��	���� �����	� �����
������ � ����	���� �"���� �� %� &��	����	�� � &� ����� ���� �� 74–101. 

�' — �(������� �	���	�� �	���� 
�) — �������� )���� ����	 �� �� '����	��*� %	�� ��� ���� 
+��������� ���� — ��� � �"�� �� ����������� �  ��	�"������� �(������ ,� 1: 

���� -� )� +���������� �	���� ���� [&�������� ��	����� ��� �]. 
+��������� ��� — �� ����������� ���������� ���	���� 
 ���������� ���

����� ������ // ���� 
���
���� ������ ����� �� 246–281. 
���������� ���� — 	� ����������� ������� � �������
� �� �	������ � �� ���

����� ���
������� ��������� ����
���� ������ ����� 
���������� ��	� — 	� ����������� ������ ��	 �����
��� �� ��	������ ����

��� �� ��������� 
 	������� 

 ��������� � ����������� ���� 

	�������� ������ ��	�� ��� �� �� 53–85. 

���������� ���� — 	� ����������� �������� ��������� ������� ���
���
����� �����
���� ������ ����� 

�������� � ���� ���� — �������� � �����!���� �����  
�����"�
� ���� — 
� 
� ��������� #��	������� ���
�"��� �����������

���������� �� �������
�����	 ����� $����	��� �������!%&�!�� ����� 
�����"�
� ���	 — 
� 
� ��������. #��	������� ����������� ����������

��'�
 � ���
���
� $��� … ����� ������ �����!�� ���	� 
�����"�
� ���� — 
� 
� ��������. (��� � — ����� � 

 �$� ����� #� 2. 

�� 497–500. 
������ ���	 — �� �� �����. ) 
��	�*� ' ����������"��' +��	�������

���� ����� �� ��	���������' ����
����' 

 ,��	������ ����� !�� ���	. 
�� 33–40. 

������ ���� — �� �� ������ �
��� �������� � ��	���������� ����������"�� 


+��	����� // Wiener slavistisches Jahrbuch. Wien, 1992. B. 38. S. 233–241. 
������ ���� — �� �� �����. �� ������	
����� ����� ��	����		 �� �����

�����	� 	 ���	� ��������	� ����	� ������	�� 	 ������	��� �����	��

�� ��������� ���
��� ���������		 ������� ����������	� 
���	���

�	���� 	

	� �� 14–22. 
������ 	

� — �� �� �������  �	����		 ���	��������	� ��	����	
��

��	! ���� // Studia ety�������� 	
������� �� �
���� ����� �� 57–62. 



���������� � ��	��
���� 
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489 

������ 1994 — �� ������� ���������	� 
�	� ������ ������	 �� �	������
�

������� �� ������	� ������� 
��	��� ������ ����� �� �� �� 152–172. 
������ 	

� — �� ������� �	���� 
�� � ������ �� ������� ��
�� � ����� // 

!�� 	

�� " 	� �� 10–12. 
�������� ���� — �. ��������� #����� � ���� �$%����
� �� ���� � ��&

����� ������ ����� 
������
�� ���� — 	� ��
������ ' &
� #��(	��� �� ������ )�� ����� 
���(�� ��� ���� — �� �� ���������	� ����� ����	��
 � ������� ������� ���

������ 
��	�� ����� �������	
��� ���
��������� ����������� �	���

���� ���� … �
��� ������ �
������ �			� 
�����	�� 1997 — 
� ��������  �����
 � ��������	� // !"#� 1997. "$� 3. %� 79–84. 
���&��� 1–2 — ���&���� "�'	� �	
�� "�� 1, 2.  
����
	�� ����� �	
	 — ����
	�� ������������ �	
	�  
����(�	 �	� — �. �������� #
��	���� 
����
���� ������� � ������ 	��� 

�
������� 	�
��	
���� ����	
���� �
 	��� 	 ���� ���	
 �) ������� 
������ �� *������ �������������� 	������� �
��
	
� �	�� �� 55. 
%� 246–274. 

������
��	 �	

 — �� �� �����	���� ����	��� ���� ����������( �
�����
���	
 // �� �� �����	���� )��
���� ������ �����������	 � ��������

�
���	� �� ����� �� 162–189. 
�����
���� ���� — �� �. ���������	� ����
�	 ����� �� ����� 
�����
����� ��	� — 
� �� ���������	�� ������� ������	 � ���������� �

����� ����	����� �������
��� ��
	������ 
�������-������������	�����
��
������� �� � !� "�
	�� #����� ��	�� �� 13–43. 

�����
����� ��	 — 
� �� ���������	�� $���		 �������
��	 ��%��	 ������

�&' � �������&' ����	�� (������ � ��������	 ���	������	� �� ��	� 
�����
����� ���� — 
� �� ���������	�� )�����& ���� ��������	 
	������� ��

���������� 	��
���� � �-����� ���	� 
� �� ��������� ����� �� ��–30. 
������	�� ���� — �� �� ������	
��	� ��������� ���	��� 	��������

��������� ��������� � ��������� �������� // Folklor–Sacrum–
Religia / Red. J. ���������� � 
� ��������-Wojtkowska. Lublin, 1995. S. 52–58.  

���������	� ���� — �� �� ������	
��	� 
���� ������ ����� ���������

������ � ������������� ����� �� ���. 1995� ��������	����������

� ����� �����!�� ����–187. 
���������	� ���� — �� �� ������	
��	� "	������� ��� ������ �� ����� ��

��	�� � #�����!����� ������� ��������� $	����� %�� ����� �� 231–259. 
�������	�
� ����
 — �� �� ������	
��	� ������� ��������
�� �� ��� �����

�� �� �� 264–266.  
�������	�
� ����� — �� �� ������	
��	� ��	� �� ��� ����� �� �� �� 386–390.  
�������	�
� ���� — �� �� ������	
��	� ����������� � ���������� ����

�� �����
�
���� 	��� �� ���
������ ��	����� ����� �� 141–160. 
�������	�
� 	


 — �� �� ������	
��	�  ���	��� !��	��
����� � !�����

"�#	���� ��$���% ����� 	�����������&�� ������" �� ��'. 2000�  ��
��	��� 	����������� �� 25–51.  



���������� � ��	��
���� 
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490 

���������	�� 
����� ���� — �� �� ������	
��	� �� �� ����	�� ���	������
���� ���� 	����� 	���� 	����
 	 ���	������ ������� � 	���	����� // 
���	��������� ���� �������� ������� ����������� ������ �� ���

����� �� 3–36. 
���������	�� 
����� ����� — �� �� ������	
��	� �� �� ����	�� �������

��� ��������	�
 ������������ ����	���� 	� ��������	����

���	� ��������� ������ �� ���. 1993� ��������� ����� ������	��

������� �� 60–82.  
��	������� �����
 ���� — �� �� ������	
��	� �� � �����	�� �������	��

��������	�
 ������������ ����	���� 	� ��������	���� ���	�

������ �  �
� �� !���� ���� �������� � � ������ ���
�� "� #� $��-
�
���� !�� ����� �� 166–197.  

������	� ���	 — �� �� ��	����	� %	����  ������  �������� // &�� ���	�

' 
� �� 15–17. 
������ ���	 — � ��	���	� ������� �������
� (	)������������� �������

�$ �� ���	�  
����	� 
��� — �� �� ��������� ����� � ���	�
���  ���
���� ������

���� � ��	����� 	������ �� ��	����� ������� ����	�� � ���������� ���

���	� ���� �� �� 185–187. 
������� 	
�� — �� �������� ��
�� ������ ���� �� !������"#
��� ������

�$�%��� 	
��� &� 	 �������� '��� 	

	�� 
�������� ���� — �� �. ���	�
���� &�� �(������ ��	����� )��	�� *���-

� �����"�
����� �	���� ������% ����� ��� 	����� ��	����� !���

���������� ����� ���� �� +��� ��� �� ����  
��
��, 	��� — �� ����
�� &�� �	��� ���� �� ��,������� -�.�,� '����

��� � �� ��� �������� ����� 
�	���
� 1986 — �� �������. �����
�� ��	
	��
� �� �������
�� �
���	��� �	�
� 
����
���
� �		
 — �� ��	
������� ������	�� ������� �
���
�� 

��	�
���� �	�� �� �	
���
 
� �
���
���
 �
��� !
�� �		
� �� 77–86. 
������
� 1940 — �� ��	
����� "
��� 
���� ��� �	�� �� #$%&� �	��� '�.15. 

�� 
–74. 
�������
� �	�
 — J. ��	�
����. ������
 
 �	�����
 ��
���
  ����	��

�
�
�� �� (�)
 
� *��
��� �	�
� #��� 	� '�� �
� ��� �� �� 177–181.  
�+ ��,� 1979 — �+ ��,�� %�� �� �����  
�� — ������� �	�
�	����� �� 
������� 1, 3, 6 — �������� ������ ����
� ����� ��� �	 ���
� ��� 3; 1988� ��� 6. 
������
 ���� — ��

 ��

 ������	
� ��������������� ������ ��������


�������� �� ��������� �������� � ������� �
���!��� ���� ����� 
������
 ���
 — �� �� ������	
� ��������"�� ������ �� ���� ������#����

������ ������ �������	�!�$ �
��$���
� ��
���� �� ������’����
� ������-
��) // ����!����� ����
��� �� ���������� ����’����
� �������� �$�� ���
�  

������
 ���� — �� �� ������	
� %�����-��� ��� �����#���� ����� &�

��������$ ����
�����
 �� �
��$���
��� ������� � ����#�� �����-
����� /� ��� ��� ��"����$ ��������$� �$�� ����� '� 332–339. 
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��� ���� — �� �� ���� �������	 
�	�������������� �����  
����������� ���� — �� �. �����	
���� ������ ����������� � ���������

����	���� � ��	�	� ����� �������� ����� �� 1. 
�� — ������ ���!��"���! �������� #$%&� �	�!��'�  
���� — ������ ���!��"���! ������ � ���	
���� ���	
��� 
��� — ������� �� ���������� ������ ������� 
���
	���� ���� — �� ��������	� ��
���� �������
 �� ���� ������� �������

���� 	/ ���������� �
�	���� ���� 
� ������ ����� � �� �� 70–90. 
��
������ 1910 — 
� �. ���	����� �����
� ������	� ��
��������	� 	���
�

����	�
����� 	�!�
���� 		 �!� "#$�� ���� %� ��� � �� �� 1–111. 
��
������� ���
 — �� �� ���	����	� ���� �&� �!
��& // '����(���� ����


���� )������
�& �!�
���� �*���
����� ���
� '&�� �� �� 77–150. 
��
�� 1–5 — �. ������ #����� �� !+�	�
���� ����� �������� ����–����	 �	 �–5.  
�	
�� ���
 — �� �� ������	 �	
���� �� ��
�	���� ����	�����i�	 �	 2. 

���	 
 ���	 ���
	 �	 34].  
�	
�� ���

 — �� ������� ������		� ����
ï � ��� ��  ��	 ���
	 �	 31–32. 

!	 131–424.  
�	
�� ���� — �� �� ������	 "��
	� ����������� 	���#� ����#$�	�#�

��$����#� �� 	
%�� ����$�  &�
�	'$� 	
���	$ �$���
		 � ���$�’ � ���
��	���#$ 	 (���� ����	 !	 383–406. 

�����
'�� �–4 — )
���	*� ���	� �
��'�� � &#����� +���� ����
		*�
,	 -	 �����
'��	 .	� ����	 �	 1–4.  

�����
'��� 1982 — !���	� ��
�	���� ���� ,	 -	 �����
'��#�  ���	
/	 "	 0��	����������� �	 �
	�����	 �� %��� ���
	 

��	�
��	� ���� — �� �� ����������� ���������	�
 �������� ���������

���
������� ������
 ����� ���� ��� �����  
����� ���	 — 	� ���
��� �
��
���-����
���
���� 	��
�� � �

�������

������� �� ����
� ���
������ ������� ��� ��� ���	� 
����� ���� — 	. ���
��� �
����������
���� 	��
�� � �

������� �������

��� ������ !�
� ��� ���"�������� ���
#
�$��� ��� ��� ����� 
���
��� ���� — �� �� �������. � �%������ ���
����� ���������	�������

���������	�� �� &������	�
 ����� ��� ����� '� 43–49. 
������������ 1907 — �� �������������� ����� �� (� ���������� )�����

��� ������
����� 	����� '���� �����  
����� 1909 — �� �����. ����	� 
���
� ������� �� ����� �������	��� ���	

���� ���� 
����� ��� 14]. 
����� ���� — �� ������ ����	� 
���
� ���� � ���� �� ����� �������	�� / 

����� ����� ��� 32. �� 169–296.  
�����-�����	���� ���� — �� �����-	�
������� �� 
���� � � 
����� ���	

���� 
������ 
��������	� ��� ��
��� ��� 17]. (1-� ��.� ������� ����–
����� !��� ��� ������ 

�����
����� ���� — �� ��
�
������� ���� ���	� — ��"� � �����
 ���	

���  ��
����#�	� ������$� 
� 
���
��� 	������� ��#�%� ����� &� 5. 
�� 162–193. 
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��������� ���� — �� �� �������	
� 	�
������ ���� � ������� � ���

���������� � ��������������� ���
����� �� ��������� � �����������

��� ����� 	� 196–222. 
������� 1–4 — �� �� ����	��� 	������ ���������� ������ ����� ���	–

����� �� 1–4 
��������������� ��������������� ����� ����–1959). 
�����	�
� ���� — �� �� �������	
� ���������	�
�	 ��	������ ��������	

� �	�������
�� � ���	���� � �	� ���	������ �	������� ����� ���� 1. 
����	�
� ���	 — �� �� �����	
� ���	� ����� ���	�� �
��	
��� �	
���


�� ����� ���	� 
��
���! 1977 — �� ��	
���� "	���
 ������ ��	�� 
�� #���� $	������ ����� 
��
���! 1986 — �� ��	
���� "	���
 ��	�� $�%�
��� &	����
�� � '��(�	��

�
�� ����	������ � )*V �� $	������ ���� 
������ ���� — �� �� ��
�
�� #�����+ �	
��
� �+��������� �+������	��� �


��	��� � 
������
�� ������� �� ,�-	� .�������+� ����� 
�#$� — ��������	� �
��	� ��
������ ����� ��	�� ����–� ���� 1–. 
���� ���� — �� �� ����� �� �����	������� ������	�� �����	�
����� �
�� �

���	�� 	�
�����
 �� � !. 1977� "������-������	��
���	��� ����

�
��
�������� ��
�	���� ������ �� ���–180. 

���� ���� — �� �� ����� #��� 	������ �������
 � �
���	��$ 	����	�$ �����

����
�	��$ �� � %. 1981� &����� '���� �� 121–138.  
���� ����� — �� �� ����� &��� ����
�	�� $����������� ������	��� ������

� ��� �����	�
���� �� %��������	�� ��		�(����
�	�$ �
���	��$ 	��

���	������ ��� ����� �� 261–278.  
���� 1984 — �� �� ����� �� ��
����� ������	�� �����	�
����� ������	�� ��	��

	�
������ �–�� �� ���. 1984� ���� � 	
�����
���� �����
�� �� 137–177. 
��� ���	 — �� �� ����� �� ��������� ��������� 
������������ ���������

���� 
�������� �–������� �� �� . 1986� !"����# ���
�� $�����# ��
��%�����#����� &���� �� 144–177. 

��� ���� — �� �� ����� ������ �� �!� ����� '� �� �� 235–239. 
��� ��� — �� �. ����� ��������� (���
��" � ����#����� �������� 
�����

)������ ���� 
��� ���� — �� �� ����� *��
� �� �!� ����� '� �� �� 524–527. 
���� *������� ���� — �� �� ����� �� �� ��������� �������� �/ ��� ����� 	� 1. 

�� ���–297. 

���� ��	
 — �� �� 	
���� � ������ � ��������� ������ ��������� �������

��� ��� � ��������� ��  ��!���� � "������#��� ����� � ���������
#��!����� $�� ��	
� �� 49–59. 


%��� ���� — � �� 	����� �������� �� �������� �/ ��&'� ����� (�� 36. 
�� 155–159. 

���! �–4 — �� �� ����� 	������� ������! )����� �������������� �*����
����� ��� ����� �� 1–4� ���� �-	. 


�� ��	
 — �� �� ����� ��������� �������� ������� ��� ��	
� 

�� ���� — �� �� ����� � ���	���� ��	�	���� � ��	���������� �������� ���

����. ���	����� �� ������� �	���������� ����� ����� 
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�� 	����� ��� — �� ���	
����� �������� 	���
������� � ����� 
���� �

������
������� 
�
���� �������
��� 	��������� �� ���������
���
	���
������� � �������� ������
������� ���	� �� 70–90.  

���������� ��
� — �� ���������	. ������� 
�	
��� ������ ��  �
��� !�
�� �� �"#�� ��
��  $� �� �� 173–332. 

���
���� ���� — ���
����� �����
����
��� � �����
��� ������ %�&�
�

����������� ����� 
������ — �����' 
����������� ��

���� ��������� ������ ��� ������

(�&��
���� ������ (�&��
��� ���
��� � !�� ���� )� *� �

���+����� ���

1969.  
�&���&�,�
'��� ���� — 
� �� ����������	
��� ���������	-
����	��	����-

���� �������� ��������� ����� ����� 
������	����� 2006 — ��	���� 	������	�	 �	�	�	��	�	 �������� �	 ���	�

���� �� �� ������	���	�	 ��	
 �� ����� 
		��  
����� 1988 — J. ������  ����� ��!	��	� �	�	��� "�	���� ���� ���#�� �$� ���  
�	��	�	������ ���� — �� �� ��������
	��� �!	������� %��	���&�������

��	����� ����� ����� '� 2.  
�	��	�	������ 1914 — �� �� ��������
	��� �!	������� 	������	� ��	�����

�!	������ �����  
�	���(� 1974 — �	���(�� )��	���&���� &	���	��� � �
��	�� ��	�����

���� �	&��� �����  
�	!���*���� ���
 — �� ��������	�
� �������� 	�
����� � ������	�� ���

����� ��
����	�� �������� �� �������
� �� �	������	�-����	�� ����
������
������ ����� �� �	� �� 
�–89. 

��  — �!�
�	��! �
�"�i	  �#��$!�!� �i��	� ����� 
��	��� ���� — �� ������	-��	���� %���������� �� �
������� &� ��'��� �%�

�&�	��� ����� // �
������$�� ������	  (�� ��)��� ����� �� 214–219. 
��$�* ���� — �� ������ +���� � ���$�,� �
����� ����� ����	�
� ����

����� ��. 48]. 
�������� ���� — ����� �� ���	
���� ������ ��	�����-���������� �����	��

��� �����  
��	���� �–2 — . �� ����
���� �	�	�
� � ��	����� � !	�
��� ��"��� ��	

	�
�� ����	�
� ��
�� ��. 1, 2 [���� ��. 71, 72].  
��	���� ����–1938 — . �� ����
���. #������� ��$	%�� ������� � �&���

������� �� '�
�"���� #����� (�!� �� ����	�
� ����� ��� ��� �� 75–103; 
����� ��� ��� �� 153–191.  

��	���� ����� — . �� ����
���. �� ��� � ��	����� �&��) �������� ���	

�	�
� ���� ����� ��� 53]. 
��	����  1941 — � �� ����
���. ���� � ��	�����$� � ��������� ����� ���

	
��� ��
�	��� ����� 

	����� ���	 — �. �. ������	
� ���
� � 
����
� ��	
��� � ����
����



�
	���� ��
�	��� ���	 ������ ��� 70]. 

	����� ��	� — �. �. ������	
� ���
� � 
����
� ��	
��� � ����
����
�

�	�
�� ����
���� ��	�� 
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�� — ���
 	�!����" #��	���� ������ 
��� — ���	-
����	�	�
� ��	��
� ������ 
����	��� �–2 — �� �������	� �����
 
	�	��
	-���	���
	� ������
��� ��	����

����� ��� �� 	� 
�������	� 	

� — 
� �� ��������� �� 
 ���	! "	�
� � �����	#�$�
�	-

%������
�! ��	����"�� 	

�� &��� 	� ��%� � �	%�  
�" — ���	��'�( �� "�
��	��(� "������� �� �����	�	 ���������	� �	�

'�(� ��� �&��	� �� �)����
��� ���	��'�(� *� 3].  
��+" — ����	�	�,���! ��	���
 �
�������� ���	� 
	��� ����–� �� 1–. 
�	����� ���	 — �� �������	� �����	� ��������	���	� ����	���	����� ���	. 
�	������� ���
 — 
� 
� �������	��� �������������� ��	�������� ���
�  
�	��� ����� ���� — �	��� ������������ �����  
��� — �	��� �������� ������������ ����� 
�� — �	��� ����	��� � ��� ����–�������� ���	–.  
��!	" 2005 — . ������ #���	� !����� �����	���! ������ $��!���� �

�

��%&�� 
'� ����  
������� ���� — �� ����	��� ���	��(	� �����	 	 ����	������ �)*���	� // 

Etnolingwistyka. 1998. T. 9/10. S. 67–80. 
������� �

� — �. ����	��� ����+(,� ,�����!� ������ ����- �� ������

��	
��� �� ����
��� � �������� 
��������� ����
��
� ������
��
	� �	�-
���	��	�� ����
	�
� ����� �� 411–416. 

�����	� ���	 — �� ����	
�� �
���
��
 ������� � ���������
��
� ������


��
������	���� ��� ��	� !�� �� ���	� 
�����	� ���	� — �� ����	
�� ���	������ ����� pust- 	 ��������� ����

������� ��� ��������� �	��–������ �� �����	�
�	����� ����� �� 19. 
S. 211–224.  

�������� ���� — �� �� ������	�� �	
� � ��� ��������������� ������-
��� � ����� �� �� ���������� ������������ ��		����� ������ �� ������

���� ��� 2005. 
�
� ���
 ���� ���� — �������� ��	
� ���
���� �������������� ����� 
������� ���� — �� �������� ������� ������ 	�� ������� ������� ��	������

��	�	��� � ���������� ����� 
������� ���	 — 	� 
� �������  	�������� ������ � ������ �	����������

 ���������� ���	���� 

 !"� ���	�# �–4. 
������� ���� — �� �������� $��������� � �� %
����&��& �� '	��&�&�(��& 

 ���


	�&��� �� 	
�����&)� *�)�� ����� *�� 3. %� 83–196.  
����� 1988 — �� ������� +,������� �	���� ������ ����� 
���	�
�	� ���� — �. ���������� �
���-������ �� ���� 
 ���� ��� �� ���� 

����� ��� �� �
����� �� 42–58. 
���	�
�	�� ���� — 	� ��������
�� �
���-������ 	� 
������ — coitus. 

���	��� ����� 	�	 ���������� ���� 
 �
������ ���������� 
������

�� � !"�� ���
�� � #�	�
 �� ���� ����� ��� �� �
����� �� 59–79. 
����$��	 ���� — ���� �� ��
����� ���
����� ������ #��#��� �����
�� �� ��

�����	� � ���������	�� ��� ����� ���� ��� �� 71–83.  
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���	
�� ���	 — ���� �� �������	� �����
�������� � �
�� 	 ������� ��

�����������	�� ��� ���	�  
������ ���� — ������ / ����� �� �� ��������
�� �
��� �����  
�����	� 1–3 — 
� �� �������� �������� �	
������ ������ ������ �������

����
��� �	��
��� �����������
��� ��������� ���� ����–����� ���� 1–3. 
������� ���� — �� �� �������� ���������������
�� ����������� �� ����� 
������� 1994 — �� �� �������� �!������� ��	"�� #���$� �� "	������ 
	�$�

�	�� ��	�–���
� �� ����� 
������� ���� — �� �. �������� �!������� ��	"�� ����
� �	��
�� �������

���� ���%�� �������������& �����$& � �	���
��  �� ����� �!"� -�
(1-� �!"�� ���� ������ 

������� �
�. — �� �� �������� #�!����� !������ ����	� 	 ��������� ������ � ��

����"��� �	
����$� ������	���
�� ������ '����� �'(�)� ���� ��� �� "� 
�	� 
������� ��
 — �� 	� ��
����  �������� �� ���$�
���!���������� ����� �

*�������
�� 
��� �/ #�����
�� ����������� ��
�+ 
� #� 15–52. 
������, 1967 — �. �������� ��������� 	 ��
�	� ����
 
 ���	������ �����

�	� �	�	�	� ������ ������ � ��
�� �� ��������� ������� ���	� 
� 4–5]. 
�� 82–84. 

���	��� ���� ��	� — ���	��� ����� ������� � �����	���� ���� ��	�� 
��	�!�� ���7 —  �"	�	�������� �������� �
���	�	 ������� #	��	�	$

��%��� / �	��� #� �� ��	�!��� &	�	��%����� ���	�  
�����	��' ���� — �� ��	
	������ ����� �	�	�� 
(� ��%���� #��)�� ����.  
�����	��' 1989 — � ��	
�����. *����	�	���� ����+� � ��� 
 ���	���	� �	�

�	�
� ,�	����� ���� [�-�%� �). 35]. 
�����	��' 2001 — � ��	
�����. ����	�	 � �	��	 
 ���	���	� �	�	�
�

�	"��� ����� 
���� — �����	� ��
	���� ���������� ����� ������	�� ������ 
����� — ������	 ������ ������� �
���� ���	�� ����	�  
������	�� ��	� — �� �� ������	�
� ������� ! �� "�����#�� $� ����	�� 



������� ��� ��	�� ��������% ���� &�-��  '���� �� �������������%� ��(��


 ��� � "�����#��� �� �	� ��
�! "�����#����	�� ���� �� �� ��� �!�� 1]. 
������ ���	 — �� ������� ������!� ��!���� ������%� ������!� ��� ����!

� ����	�� �����%)���% 	 �� ��
��	�� (���  *���	���	�� ������	�

*���	��� ���	� $!�� �� &��� �� +� 35–66.  
������ ��	� — �� � ������� ������!� ����	��! � �����!(�  �,�(� ���%�!(

� �
�� 	�( �������� ! � % (���	�������	� �������������% 	�����%�


�	�� ���� ���% -
�%��	�� 
����� // ��� ������	
���� �
�����-
����������
���� ����
	�� ������	� ����� �� 	� ���� �� �� 23–74.  

�	���	 ��
� — �� ������� ����� � ��	���� ���
��� �����
���� �����

������	
��� ��������� ������	� ��
��  
�	���	 ���
 — �� �������  ��!�� � ��	���� ���
��� ����
���� �� ���

��
��� ���� / "���
�� ��	���-��������� ����� #$%� ������� ���
�

��� �� �� 208–213. 
�	���	 ���	 — �� ������� &���!��
�� ����� � �������� ������ ���	� 
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496 

496 

������ ���� — ���� ��� ����	�� ���–��	��� 
������� �������� ������
��� �����  

������ ���� — ���� ��� ����	�� ���������	����� �������� � �����������

��� ������������ ������� � ���������� �������� 		 �����-����������
������������� ���
���� �����  � 3–10. 

������ ���
 — ���� ��� ����	�� !�������� ��"���������� �������������� 		

#�$�� �� ��������� ������	����� ��������� � ���������� � �������

���� ���������� ���
�  � 
–59. 
������� !������ ��
 — ���� ��� ����	�, �� 
� �������� ��������	
 �����

��
 ��
�	����	
 �
�	�	�
��	
 �	��
��� ���
��	� �
�	����� ��	
�  
������ ���� ���� — ���� �	� 
�����, �� � �������� ����
����	� � ��

����	 ��������	� ��
����
����� �����  
������ ��	� — �� �� 
������� ������ ����  ����������� ��	��  
���
�� ���� — �� �� 
������ !�"
��
 � ������ ����	#	��� �������
�

� ��� ����� 
���
� 1969 — ��� 
����� !
��	� �� �	��	�
 	 $��	��	 	�
�� � %&����	�
�

�$	�� ��	��  
�����������
����� ��� — �� � 
�����	���, 
� �� �������� '����#	� �

�	���	��	�
��� �
����	�
 // Wiener Slawistischer Almanach. 1980. B. 6. 
S. 191–210. 

����
�� ��
 — �� �. 
	������� ' �����  ���������� �	���		 ���

����� ������ ��������	� �	�
�������� ����� // Slavia. 27. Praha, 1958. 
( 3. S. 334–352.  

���
�� ���� — �� �� �������� )���ï����� ������ $���
����� ���������
������ �	
���� 
���������� �	���� �����  

	�������� 
��� — �. ���������� �
���� �
�� ���
���
 ��� ����  �����

���� ��� 51. C. 319–688.  

	����
��� ���� — �� �� ����	
���� ������� �  �������� �	���  ���! �
����� ��� 2.  

�" — ��	#�����$ �	%�� &�������� ��������
�
��� �"��!������ 
����$�� ���� — �� �� ������� �' �#���
	
(
�) ��� '�%*���-���������	
	

����	�	
	 �������	�
�
	 �/ ����	� ���������	� ����� ������� ���� ������

����� �	�� 	� �� 88–93. 
�������� ���	 — �� ��������� ���	
 �
���	� �� ������	 �� !�����
	 ���

����� ������"��� �	��
 ���	� �� ��–317. 
�������� ���� — �� �� ��������� #��
 	 $�� � ��"����% ������&% ���� � // 

'�� ����� ( � �� 2–4. 
�������� ����� — �� �� ��������� '���	�� �� ��� ����� )� � �� 205–208. 
�������� ��� — �� �� ��������� #��������"	 ������"� ���� � ���� �����

�������� ����	*		� +�
 ���� 
����,	- 1852 — �����	 �.��	� 	���
��� /�
��	.�
 	 ���	���	.�


�	.�	
�� ����	� 	 �� ��	��� 	���� ��� ����� ����,	-. � ����� �����  
����	
� ���	 — ��� ��� ����	
�� ����� ������� ������ �������� ���	� ��� 1.  
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497 

497 

����	
� ���
 — ��� ��� ����	
�� �
��� 
 ��
���
 ������ �������� ����

����� ���
� 
���
�� ��� — �� ���
��� ���������� ����� ���������� �� ��� �����

� �� �� 47–49. 
	
�������� ���	 — �. �������	
��� �������� ��
�� ������� 
�
�
�������

������� ���	�  
	���� — 	
������
 ��
�������� ������
 �������� ���
�� ���������!

���
���� "�
������#���  
	����#� ��	� — �� � �������� $ ����i�i �%���
���
�
 $
�
����&� �� $ �
�

����
�
 �����i�
�'i��� ��	�� �� 135–153. 
	�����
 ���� — �� �����	
�� (�)�*�� ����
� � ������
 	�����
 // 

+"'�� ����� 	�� �� �� 193–266. 
���� ���� — �� ����� ������		� 
���ï i ������		� � ������ �� ����� �����

�� ���� �� 161–166.  
�������� ���	 — �� �� ��	
�
�� ���
����������� ������� ������� �������

 ��!������ ����� �"��"����
 ���	�  
������ ���� — �� �. ������ #����	������	���� $�	�%��
�������� &�����

'��
 ����	����
 !������(&�	��� )�����
 ����� 
������ ���	 — �� �� �������� ������� �������	
� 
 	��������
� �/ �����

1914. ��� ��� �� 1–85.  
����
�
���� ������� ���� — ����� � ���������� 
���
��
��� ��	 ����. 

���� 
�� ����
�
���� ������� ������ 
������ ���� — ������ ��������� �� �������� � ��  ����
!�" ���
��#����

������ ��
��� $����� ������ �/ %&� ����� '� �� �� �–98. 
�����
 ���� — �����
 �� (���)��
� &
	��� �������� ����)� ��������� ���

�� / ����� *� I. +��� �
,�	 �965. 
���������#�� 
��� — 	� ��
��������� ����#�� �������	 �����
	 �������


��� ��������� ��	
�� � �������� ����� �	��� �� ��������� �/ ������

��������� ������� 	� ��� � ������	� �����
 	���� �� 222–240. 
������� 	��	 — �� �. �������	� ����	� 	����� �����-� ���� !�� �

��
 	��	�  
�� ��" ����–1969 — 
� ������ #���$%� ����&� � '������ ��& �	&��� �/ 

#(�)� ����–����� �%� 31–�	� �� 363–396. 
�� �	������ ���� — �� �� ����������	� ����	�  ������* ��� ��� ���

������	� ��
�� �����  
�������� ���� — �� �. ��������	� ����
���� ���������
��� �
���
� ���

���	� ���������� �������� � ����� ����������-�
��������� ��
�

���	 

 ������������� ��
���� �
���������� �����  
�� ��
� ���� — 
� �������� !�
 � ��
����
 � " ������ ���������

������ 

 #��������� ���"�
�� � ������ ������� $����� �����

%� �� $� 112–137. 
�$&'$ — �����
� $����� ������� '������� $
�
�� ��
�� ��������

��	� � �"�
�� ��	������� (�������� ���. ����
����
�� #��
���"���. 
�$� — ������ ����
����� ������� )
����� 
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����� — ����	�
�� ��	��� ������� ���	���� �		�	� �������� �������

���
���� ����
�	���� ���� �����-�
�
������ 
���
�� ����–1915 — �� ������� �	����� � ����� !�� "
�#�  ����$��%��"

!	�	�	���" 	����� �� &�'(� ����� '� ���� �� 173–���� ����� �� 122. 
�� 103–166. 

������	
� ���	 — �� �� ������	
�� ������������� ������ 	 �	�
	�����

���� 
 
	��	��	��
����	� �	��	��	� ��������� �	
	�������
 ���	� 
��������� �	������ ���� — �	�������� ����� ������ ��������� �	��

����� �  	� ���� �� �� !���"�	
	��#�
 �����  
����	
�� ��� — �� ����	
��. $������ 	 �������� �	
� // �� ����	
��. 

%����� �	 ���
�������#�
 ���� �� 237–250. 
������� ��	� — �� �� ������. ��
������ &���		��� �� '���		���� ��	��

#�
 ��	�� �� 3–16. 
������� ���	 — �� �� ������� � ���	��������� ���
��( �	�� �������� �

��
�� ��� �������� ������ �	�����	-	���
	�	 ��������� �� ��
���
��	� ����	������� �	���� �	������	� �������� � ��� ���������

	
���� 	���	������ ����� �� 381–397. 
��	��� 	

� — �� �� ������	� ���� ���������� �������� � ��������� 

�������� ��	����������� 	

�� 
������� 	


 — 
� �� �������� �������� �������� ������ 	��������

	�� ������ �� �� 	


�! �� �� 24–26. 
��������� ��� — �� �. ���	���	� "���#���� ����# # �$���� $�����	�%� ���

��& ���–�� 	���#�	�� ���� 
�'(� — ��������� ���	���� ����������� 	������ )���� 
����� — ����	
�� ��� �������	� ������� ������ �	���� ����� �� 3. 

������ 
������������� �������� ���� — ������������� �������� ������� ����	

��� ������� �������� � �� �
� ��� ���� 
�� — ���������!�
�� �"������� #�ï�� 
���������� �� — �� �� ����������	� $������� ������� ��%���� �

��������. ��� ���  
����������� ��������� ���� — �� �� ����������	� 
� 
� ��������� &���	

��'���� �� $&� ����� �� �� $� 29–31. 
���
���� ���� — #(�� � ��������� ( �������� ) (���� ����–1860-�� ��� / 

������	
��� � ������	�� ����� ��	�� ���� 
–II. 
���
��	� 	��� — �� �������	� ��������� �����	 �� ��������� �� ��������

	������� ������ ��	���� ������ 	���� 
����	 ��� — 
� ������ � ���	� ������� �� !���� � "���������� // GZM. 

1894. Knj. �� �� 141–166, 259–281, 365–388, 631–674. 
�����	� ��� — �� � �������� ������	 ���i�#	�� �����i�� ����� ����  
������� ���� — �. �� ������	� $
��	�� �%���&� �%&��� � �����#�� �������

�&� � �������#��' %�%	�' ������� �������� �
� — 20-� ��� �� ��� // 
$
��	��� ����'�&' � �%(�������&' %&�� �� ����� �� 142–171. 
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499 

������� ���� — �� �� ������	� ��	
������� �	���� ���������� � �	��
	

���
 � ���
��� � ��	������	���� �������� ������ �� �	�� � ������� �

������� ������������ �������	� ��� ����� �� 151–191. 
������	��� ��� — 
� �� ����������� � �������	��
�� ����
������ � ����

�
�� ������� // ��
��	��
�� ���� ����
�� �������� �������� ��������

� � ������������ ����� ����� �� 186–190. 
����	�� ��	
 — 	� 
� ������� �������	��
�� ��������� � ����������
��

��������� �� ������� ����������� �������� ��� ��	
� �� 418–423.  
���� — ��
��	��
�� 
������
� �� �����	��
�� !
� ���"��� #��$�
�� ���. 

������������ %
�����������  
������� ���� — �� �� �������� �������� ������ � ��������� ����
�� &��

���'$�� �����������
� ����� 
�������� ��� — �� ��������� (��)� �� �)������ � � �������� �� *'���

������
���  �������� ��������� �� 
��� �� (+(–(( ��� �� ������ �
��	��
��	�	 �����	� ������ ����� �� 37–47. 

���	��
 ���� — �� �� �������� �����	� �������	���	����
	� �������	�

������� � ��
���� ����	
������ ����� 
����	
 ��	� — 	� 
� ������� �� ��������� 
������ — 
��	�	� � ��������

�����	�  ������!� ����"	 �� #$%�&'�&()� *�"� �� �
	����� ������	��
�� *	��� ��	�� �� 100–112. 

�� — ������	 �������� �	���	�� "�� ��������!� "�	����
�!� ����	�� ��� ��	� 
����� ��	� — �� � ������ � ������� � �����	�
�� �	��� ����	� �� ����	��


��� ���	�������� �� �������� � ���
�� ������� ��� ���	� �� ��
–115. 
�� — ���
����������� �����	����������� �	������ ��� ���
� 
�� ���� ���� — 
� �� ������� !� � "
�� �	� � ����� �� ���	���� ���������

������� 	��������� ��
���  ����� � � ���� � ��������	���� #$������ ����� 
����	��� 

� — �� �� ��������� ������ ��	���������� %�	���� � ��������

����& �����������& ��������	����& ������&� �' �� 

�� 
������ ���� — (�	���������� ���	������� � � �� )� �������� �' �� ����. 

���� -�� ����� � ���� 
�������� ���
 — �� �� ������	
� ��� �� ����	�� 
�� ����� 

������ ���� — �� ������	
� ������� ���� ������ �� ���	��� �	��

�	���� ��� �� ��	–	�	  	�
 � � �	�������� ��� �� �� ��������

����� ����� 

����� �–4 — ����� ���� �����	� ����	�� �	����� ��!�  ��"�����

�	����	�� 	��	–	���� �� 1–4. 

�	��� �–2 — �� �����	
� #"�	�� �	�"������� ��$�� ����� �� �� ���

	���� ��	�  	����"� ��	��� ����; 1984. �� 	� %����	�$�����
($�����	�� "������� �� &������ '(���	� �������� )������ '����

�	������� *������ '�	������� �	� ������ �	�������� 

�	��� ���
 — �� �����	
� ��	���� ��	�  	����"� ��	��� �����

��$�� ���
 ����+� )�� 28].  

,� — �����	� 	������� �"���� 
�� ����� �. 1–
� #"�� 2. 

������ ���� — �� �� ����	
�� �	������ ������� ����	��� 
��
����� ����� 



���������� � ��	��
���� 

500 

500 

�������
� ���� — �. �� �������	�� ������  ��������� �����������-���-
�������� ����	�
��� ������ 
 ��
���� �����
���� ���� ��� � ���	� �	

���� ����� �����
� ����� 
��� — �����
��� ����	����
����� ��
������� 
�� � — ���!���� 	�� 	���������� ���"�#�� ����������� 

 ���������	


��� � 
������������� ����� ���	–���
� ���� 3–�� ���������	 
����

����� ����–���� ���� 5–10. 
����������� ��
� — �� �� ���������	
� ������� 	���������� ���������

�������� ���������� ��
�� �� 1.  
��������� ���� — C. M. ���������. ������� ������ ����!� �� "���� �

��
���� �� #$%�� ����� �&� �� #� 3–169.  
��������� 1928 — � �� ���������� %����� � ����'� � ������� ���	
���

���� ����� 	�� 42]. 
��������� ���� — �� �� ���������� ��
����� 	��������� ��������� �� ����-


���-	��	
������� ������� ��ï�� �����  
��������� ���
 — �� 	� ��
�������  ���� �
�� ��!���� ���	
��� ���


����������� ���"������ ��� 10]. (1-� ���� ���	
��� ���� � ���� ��� 1). 
�������!���� ���� — . �� ��
���������� �
#��� ��
���� ������� �� �
��

�� $�%�!���	 �� ���� ����� ��� ��� �� 1–442. 
��!���� ���� — �� ������� �������� ���
��� ����� &���	
��� ����� ��� 2. 
����
�	���� 1914 — �. ����������	� ������� ����	�	
�� � ���� ���	����

1914. 
�
����� ����� ���� — 
� ������, �� 
����� ��
���
 �������� �����

���	����
 ������
� �� 	
 �� ��
�� ����� 
�
����
� 1984 — �. �������	� ����
� ����������	 	������ ������� � ����

�
��
����� �������	 ��!��� � ������ �� �"� 32]. 
�
���
� ���� — �� ��	���	� #
��� 
 ��
���
 $����� �� ���	���� ����

�%�� �"� 65]. 
�
&��� ���� — �� ������� '���(��
� ����� ���)�� � ��
���* �
����	



������	� �!+�� ���+� ��!�+��	� ��
���
� ����!��* ��������
���* ���

����
�
� �� ���������	
 � �������� ��������� ��� ����� �� 145–158. 
�	����� 1910 — �� �. ������	� �	������	����� ���������-�����	� ����

����� ����� ���	�  
��� — �����	��� ����������  ����!	�		 "��	���� ����
���!�	
 #$%�

�������  
���!��� ��
� — 
� �������� &�	�����	����	 	 ������	�� ���	� �

�'������	
 �	(��� ��	�� ���	
� ��
��  
���!���� ���
 — �� ��������� &���	��	��	�� 	����!��� � �'�����

��	�� ����	
 �� ���	��-���	�� ��������		
 ���������

� � �������

��� � ����	���� 
���
����� �� ���������� 
������� �� �������� ����

���� ����	� ����� �� 195–284. 
������ ������	 ���� — ���������� ������ 	����������� ������	���� ����� 
�������� ������ ���� — �� �� �������� �� �. ��	
���� ���� // ��� �����

�� �� �� 177–180. 



���������� � ��	��
���� 

501 

501 

�	 — �
������� ������� ������ 
�������-�
���� ���� — � �������-�������� �� ���������	
���� �
����

������� ��	�� 
����� �� �
���� �
��
�
� ��
	���
 � ����	� �
��� ���

�����
�	 �
��� �� 173–180. 
�������� 2005 — . �	������� ������ �
 �
���������� �
���� ������	 ���  
�
 ����� �
�
 — �
 ����� �� ����� ������� 	 ��!��"� #����� $�����
��

��	������
�"����� �����"����	
 ����–�� ��� / ���� ���� �� �� �	�
���-
���� ��� ��	��  

�����
���� ���
 — �� ��������	
. ������� ������� � ����� �������� ���
� 
��
���� ���� — �� �� �	�		��� ������ � ���� ��	�
	����� ��	���
� // 

���� !��� � 
�	����� � " #
�� ��� ����� �� 26–38. 
��
�������
�$ �	�� — %���������#� &��!��# � &�����"� ������#� ��

�"�# � ��#���� 	������#� �
� ��" � 	���' � !����'� �����	 � ��

����
�$ ��	������� �� (� ��
�������
�$� ������
� �	��� 
��
�	�� ���� — �� �	���	
� %������ � ��������!� � �����)�!� � ������
�)

*�&� �/ �+,� ����� -�� 9–�
� �� 113–137. 
��
���
 ���� — �. ��������� ��������� 	
�	� �	���������� ��������

��ï�� ��
���� ����� 
��� — �	���	� ������	 ����������� ������ ��	
� 
����� 1864 — ��	������ ���	 ��� �������� � 
	�� ��!� / "��#��� �� ��-

���� "���� �	���  
�$" — ����������� ���	�
��� ����	� � %��� &� �� "
����	� &�������

�������� ����–����� &��� 1–13. 
�����	 ���
 — 	� 
� ������ '	��(������ ����� #����)� ���
���� ���

)����� �������� ��� ���
 �%��������� ��������� 	
�� 6]. 
������ 1870 — �� �� �������� ������� ���������� �������� ����� �����  
������ ���� — ��������� ����� ������
� �� �� �������� 		 ������

�� �� ��!� ����������� ����� ����� "� 5.  
� �� — ���
# ��$��������
# ������ �������� ������ �%
�� / ��! ��&�� 

������!���� ���!�'� (� )�������*�
 	���� ������%!� �-�� ������ � !��� 
�� — ����!��� �����*��� ����� 
��� — ����!�� ����������+��*��� ����� 
 ��������� "������� ���� — �� �� 	
�������� �� �� ��������� ����!���

���������� � �%
����� ������ 	/ ,%
����� �������� ��	
��� ���
����� � 150–177. 

������� ����� ���� — ����	���	 �	����	 ������ � ����	� ����� ����� �� 2. 
������� ������  

�� — ����
���� ��
���� �������� ��������� ����� ����� 
��� ��
�� �–2 — �� �� ������	�
� ��
��� ��!�	
�"��� ��
	���� #�$
�

���
� %� 1, 2.  
���� 1852 — ���� ���	������ 
������������� ���
	��� ���� �����  
�& — ��������! 	���
 '�������	 ��	
���
������ (&)�*���
	� 
�	
��
	 ���� — �� �� �	��	� �������	� ��	����	� ������������ �	 ��+�

��	
������ ����� ,��� ... �	��� ������ �	���*�� ����� 



���������� � ��	��
���� 
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502 

�������� 1957 — �� ��������� ��	
� ����� � �
�����
 ���
� ���������

�����-�
	������ �������� �� ���� ����� ��. 2–	� �� 611–661. 
�����
�� 
��� — 	� 
. �������� ����	��
���
 	��
�� � �
	����
 �
����

����� 
���� 
�����
�� 
��� — 	� 
� �������� ������ ����	
����
�� 	������ 	�
�
��

��� ��		���� ������ ��� ����������� 	��
���	���� �
����� ��	��� // 
���	��� ���� ���� ��������� � ������ ����� �� ���� �� �� 16–29. 

��
���� 	
�� — �� �������	�  �
���!�� ���"� �� #�$��� / % &#� 	
74. 
'(� ��� �� 179–228. 

��)���

* 	
�� — ��)���

*� ���*
�*� %���!+

*�&*
	�� 	
���  
��!�
� 	

� — 
� �� ������� '��
,��
�� -��� � 	���-��.�,
�) 	��)

���/�
� // �#0. 1995. 1�
���
���	���	�� ����
� ���	��� �� 230–248. 
��!�
� 	

� — 
� �� ������� '��
,��
�-.	

�� -��� � ��	���
�) 	���

��
�&�� 	

�� 
��!�
� ���� — 
� �� ������� ' ��.��	� � ������,�	���� �������
�) ���

	���� ����� � �����	� �� 
�
� ����� �� �� ���������� �� 86–97. 
����������� �		� — �� �� ������	
���� ������� � ������������ � �������


����� ������� ����� ��  ���!����� ������ ������ 
�������� ���"��

���#�� �		�� �� 148–155.  

������ �	�� — �� ����	�� $��� � ��	���� ��%���� � ������� 	����� �

�����"��� � 	����� � �	������ ������� �� ����������� ������ ��&���

�	��� ��������. ��'. 
������( 1907 — A. �����	��. ������� ���� ���� // ��	
� 1907. ��� 7. �� 335–528.  
������� 1939 — �� �������	� ����� �� ��������� ���� ������� �������� // 

����� ����� ��. ��� �� 31–42. 
������� ���� — �� 
� �������	. ����� � �
����� ������� � ������ ���	

����
 ���� ���	
� ��� 58].  
������� 1992 — �� �������	. �������� � ������ ���!���� "��� ���!��


���� ��. �� ����������
 #����� � �
������  
��� ��� — �� ��	�� $
����� � �������� �� �� �� �/ ��	
� ���� ��. 32. 

�� 359–386. 
���� %� %��& ���� — ���� %� %��&� �������' %�
 '��%����� � ���%���

(��������)� ��'�)
 ����� 
*"� — � ��������, �� ��������, �� ��������� �������� �	��
�� �����

��� �	
�
�
 �� �
��������� �������
���
�� ����� 
����
���
 ���� ��	
 — ����
���
 ����� ����������
 
 	�
���
 ��������

�
�� ���
�� ��	
� 
�����
���� ���� — ��

 
��

 
��������	
� �	��
��� ���
���� �� ��� �����  � 1. 

�� ��–357.  
�����
���� ���
 — �� �� ��������	
� !�"#� ������ 
 ����$ � �
����
�	

��%	�
� 
 ��	��
 �� &�&� ���
� !�� �� !
'�	� �� 47–55. 
�����
���� ���� — �� �� ��������	
� (�$�� �� ��� �����  � �� �� 303–305. 
�����
���� 2000 — �� �� ��������	
. )
�����
� ������	��#$ 
 �	"	��#$ ���	�

�
� � "�������
$ ������ �� �!*. 2000�+������ 	�������
�� �� 243–258. 
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������ ���� — �� �� ������� ������� 	���
�� ��������  ��
����	

����
� �������� ������� ��� 	��������	 ������������ ����� �����

����� ��
���������	 

 �������� ����� ��������� ����������� �����

���� ����� ����� �� 156–188. 
������ ���� — �� �� ������� ���� �  ��
����	 ����
� �������� ������

�� 

 !�� ����� " �� �� 8–10. 
��
��� ��� 1885 — 	� �� ���������	
� ������� ����	
���� ��������	����

������� � ��� ��
���� � �
���������	��� ����������� ����� ����� 
������� ���� — �� �� ������� �������� ����������� � ������� ��������

����
���� ������ ����� 
������	��� ���� — �� �� ��������	
� ����	��������	��� �		��������� �

����	
� ������ ������ // �� �� ��������	
� ��������� ����
� �� ����
��������� �� ����� �� 	�–170. 

����� ���
 — �� ������ !��
"� ��������� ������� ��������� ������ ���
� 
����� ���� — �� ������ ���
#� ������ �� $
������	�� �������� �� ������

��
� ������ ���
���� ������ ����� %� � �� 78–100. 
����� ���	 — �� �. ������ &�		��� �������-��
���� ����#���� �� ��
�����

��� �
���������	���� ���� ��� '� �� %���(��� // �� �. �����. &�		���
�������� ����#��� � �	��
������� ����� ���	� �� 277–471.  

���������� ���� — �� �� �����	����� �
���
��� � 	����
��� ��������-���-
	
������� ���������� 
��	
� ��� ��
������ 
�����	�� ��������� ���� … 
����� ��	
	� ����� ���
�� �����  

�
������� ���� — �� �� �������	
� ��
����������� 
	���� �
 ���
���

�� �
	
����
� ���	�
���� 		 ����� 
� ����
	
������
�
 ��� ��� !��

 ���� ����� �� 2.  
�"� — ���
����� 
�	����
� �	
���� � ���
�������� ������� #�� ���–. 

$��� 1–. 
�
����� �–2 — �� �� ���	��� "��������� �	
������� � ��
���� ���
��

��� ������ $��%���� ����� �� �� ���� �� 2.  
�
����� ���� — �� �� ���	��� " ���
�
��� ���
	�� � �	������
� ���
��

�
� �
& �� // �� �� ���	��� �	
�
 � ��� '�� ����� �� 285–378.  
�
��%��� ���� — �� ��������� ��%� � ���
��i �
�i�( ��	� "�i� // )���

�
���  �i���� �
�������� ������i��� � �	
����i� �	
����� ���	� �i-
��� ��–�
� �� 33–44. 

�������� ��
� — �� �������	� ������i��� � �������� �������� �� �����
������� ������ ������������
� �-�� ����� ��
���, ��
�� ��� �� �� 21–
22, 31–32. 

�������� ��
� — �� �������	� ������	 ���� �� ���
�� ���� ����� � ���

������������ // ����������� ������ ������������
� �-�� ����� ��
����

��
�� ��� �� �� 176–177. 
�������� ��
�� — �� �������	� ������� ��� �� ������� �� �����������

������ ������������
� �-�� ����� ��
���� ��
�� ��� �� �� 193–220. 
���!������� ������������ ���� — ���!������� ������������ ��� ���� / 

���� ���� �� "� #������� "�� ����� 
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���������� 1–3 — 	
���� ������� ������
������� ������� 	������� ����

������� / ��� ���� �� �� 	������������ ������ 1992–1996. �� 1–�� ��������� 
����
��	� � ���� �� ���
 — ����
��	� � ���� ��� !"���� #������ ����

��� #��� �������� $�%�� ���
�  
����
��	� � ���� �� ���� — ����
��	� � ���� ��� & '���� ��� 
"�����

$�%�� �����  
�������� 1972 — (����
� �
� )� ��
���������� �
���� ������� 	��

������� ������� / 	���� $� *� ��������� ������ ����  
�������� 

 — �� �� ��������	� ���������	
���	 ������� ������	�

�������� ������ ����� 
�������� � �������� �–2 — �������� � ��������� ������ ��	
� ��� �� ��  
���� — ����� ������� �	�	������ ������� ������ ����. 
�������� ���� — 
� �� ������	� ������	
���	� ����	 �	���� ����	�	 �

� ����� ������ !����	���	��	
���	 ������� "	������� ������� #����

��	 ����  �	����	���� $�����	�� ��� �����  
�%&� — �������	 !����	���	��	
���	 �����	�. ��� �����  
'�(�����	) 1982 — �. �	��������. ������� ��	
� � ������� ��; ������

��; ����������� ���	�  
���������� ���� — �� ������	
��� ��
������ ����� � 	�����	��� �������

��� 

 ���. 1989� �����	������� ������� 	�����	��� �������� ��� ���

�!� �	������� � 
����!� �� 122–148. 
���������" 1996 — � ������	
��. ������� ��j��� ��� #�$��� �������� ���-

����� ����� 
��������" 1988 — %	���� &� ���� ��'	�� ������� �
�������� �� (�����&� / 

���'��� ��'�	�� � '������� (� ��������"� �������� ����� 
����
��	��� ��� — �� �� �����	
����� ���� 	 �������� )����������� ���

��������� �������� ��		��-������		���� '������� � 

 ���. 1984� *��
����������	��� ��+��	� � ��'�������	��� '��������� �� 160–178. 

�,� — ��		��	��� �����
�� ����� 
��	������ — ��	������� -�	�'�	 �� ���$����	� � �������� �������� ����–

����� ��� 1–100. 
�������	
� 1973 — �� �� ������	
��� ������ �������� ������� �������� �����

���� ����
���� �� ������� ��������� ������� ��������������� 1973. 
������� ���� — � �� ��������� ����������� ����� ��
��
���� ��
�	 �
�

������� � ���
��
������ ��� ����� 
��� — �
���� �� � ������� 
���� ��!��� 
���–� "� 1–.  
��#� — �	����-��������� !���
�����
���� ������� �� ��!��� 
���� 
�$ — �	����� ����������� ��� 
���� "� 
� #��
����� #�������� %���
��
. 

&�����'��� ��������������
� ���!������ 
�($ — �� �������� �. ����
���� ������� ���	
����
 
�
	�� ��
	��� ����

������ ��� �	
� 
��� — �����
� �
	�������
� 
������
� 
��� — ������� ���
�
�
������� ��
��	� / ���
	-�
���������  � �� !
����
-

��� �"��� �		�� 



���������� � ��	��
���� 

505 

505 

��#$
� ���� — �� �� ������. ���������	
�� �	������	�� ������� �������
������ ����	������� � ������� �����		� ��� ��������� ����	
�� ��

������ �� ��
	���	
�� ����	 ��		
�� �������� ������� ��������� �

�		���������� �		
� ����� ����� � 310–314. 
��� — �����
 �� ��
����	
��� ����
 	� 	��	
������	
� ���
��� �� �
����� 

1961–�	��� !� 1–3. 
��"� — �����
 �� ��
����	
��� ������� �������� �
����� �	
�–� !� 1–. 
�����	
�� �	�� — �� ����	
���� #�������� � �� ���$��� � ��	�������

����� �	��� !� �� #� � ���� %�&�� �	��� !� �	� � 1].  
��������� ���� — �� �� ��������	� 	
��� ��������-������������ ������

��� � ������� �������� �������� �������� ���� … ����� ���� �����
������������� ����� 

������ 1994 — ������� ����������� ������� ������� � ����������
�����

�� ������� ������ ���	�  
������ ���
 — �� �� ��
��	� ��
���� ����� �������� ���� � ������
 ����

�������
 ����� � �����
����
 ������ !���� "�� ���
� 
��
���� ���� — �� �. ���	���� #��������� �������� $������� ����� $��� 5. 

%�������� �������� � �������� ������ 
��
���� ���� — �� �� ���	���� #��������� �������� $�&��� ����� $��� 8. 

#�� ��������  
��#'� — �� ��� �� �(���
����� �(������ ���)���� ����� ������ ��
�–

��
�� �� 1–3. 
��!$ — �� ��� ������� ������ $��������  ���� *� +������,� -��� ����

2000–� ��� 1–. 
��.'� — ������ ��	��
������
� �������
� j����� �
�� ��� ������

1967–����� ��� 1–�	 �
�� ��� ��
�–��
�� ��� �–6.  
������ — ������ ��	��
������
� �������
� � ��
��
� ������ ��
����

1959–� ��� �–.  
������� ��
� — �� �� ������	
�� ������� ��
���� �������� ��
�� 
��
����
� ��� — ����� �����
�
 ��
�� ��
���� ���
�� �
	�
�
��

	���� � ��� / �
���  � �� ��
����
����� ���� 
�����
� ���� — �� �� ��

	���� !
"#��$ %�&
"
������$ "����� �

'��%
"
������
% � '��
"������������
% 
���(�����  �	"
%�$ ��
�

���)*���� �����  
�+��*� — ��	�� ���%�� ��� �� �%���
����� ��
���� 
���� — �"
���� ���
����#��� �
������ ��������� ����� 
	
� ��	 — 	
����� ��������� �������� ����� � ����������� ���� ������

��� ����� 	�
� 
	
�� — 	
����� �� ������� ������������ ����� � ��� ���� 		
����� ��

������� ����������� � ���������
� 	�!��� 
	"# — 	��������$ � 
��������$ !��%�����&�  
	" — 	��������� � 
��������� ������������&�  
	'( — 	�����% ����������) ������� � ���� *� (� �������������� '�������

1983–� '��� 1–. 



���������� � ��	��
���� 
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	�+��,�%��$ ��� — I. ���������	
. ��������� ����	��
 �� ��� ����� � 31–32. 
�� 1–129.  

���� — ������� ������� ��		���� ������ � ��� ���� �� �� ��������� ������

�������� �		�–� � 1–. 
���� — ������� ������� 	�������
���� 
	��� 	���� ���� ����
 � ��� ����

� !� "�	����� � #���	����	�� ����� 
���� — ������� ������� �������	���� �� ��� ����	�� ����	�� / ��	��

$� �� !��
��� � ��� ���� �� �� ����%���� � ������ ���� 
��&! — ���'�i� ������� �(�������)� ��*��' !�����	i � ��� �(�� �� �� �
-

����	�� � �i�	�� ���	� ��� �� �� 
�+ — ����
�	��� ������	��� ,���������	��-�	�� 	������ � �-�� ����� / 

��� ��.� ���� #� /� ��	����� �� 
�+�� — ������ ���	
���
��� ������� ����	�� 
���� — �
�	�� ������������ ����	 ���–XIV �������� �	

–� �� 1–.  
���	��	 �	
� — �� �� ������	�. ������	� ������
��� � ��������	 ����

��� �����	 � ����	
���! ���� ���"��# � $%��# �
	����� &���

��'� ����  �	��� '�

� �	������ �	
��  
���	��	 �	
�	 — �� �� ������	��  
����� ����� �	����� � ����	���� �

��� ������� ������	�
���� ��  
���� � (������� �
	����  ����	���
��
���� �	����	
� � ������ ��'����)������ �	
�� �� 78–81. 

���	��	 �	
� — 
� �� ������	�� *�����	 � ����
��	 ����"�-������!
�������� �
�	�� ���� ... �	��� '�

� �	������ �	
��  

���	��	 �	
� — 
� �� ������	�. ����"��� ���"������ ��� � �
�	�� �������

���� ����
��"����� ������	�
���� � ����	
��	� ��	����	 �� �������
���� �	��

 �������	
 ������
 � �������	 ��	�
����� ����� �� 72–74.  

���	���	 	

� — �� �� ������	�� ����������	�
����-������� �	�������

�	����	�� � ����	��� ��� 	

��  
���� — ������ ������	���� ��������  ����	�� 
������� — �������� �	����	�� �� ������! ��	����������� ����	��� �"���

2003–� #��� 1–. 
������� ���� — 
� �������� ������� �����	$�%� �������	 � �	������ �	�

������	�	 �� &�&� �����  �� ��  �'��� �� 57–67. 
������� ���� — 
� �������� (���������	 ����	 �� ������������	 
� �����

�	���	 // ����� ������ �����	
� ����� ��
� 	� ��� 1–
� � 29–54. 
��� ���� — �� ����� �� ��������������� ����	�� ����	������ ��� �����

����� ����	 �/ ��� ����� � 	� � 91–101. 
�	������ ��� — ����	���� ������ ��� ��������� � �	�	���� � 
!���

���	 � �� "� #� �	������� �$��� ���� 
�	������ ���
 — �� �� ����	
���� "�� � ����	 ��� �$��� ���
� %� 6. 
�	&�� ���
 — �� �� ����	�. '��	� ��	� ��$���������	� ������	 � ������	��

�� �� � �����������	������ (����� 	� �	���	� )�'� )�� 1992. 
)# — . �������, �. �	������, �� �������	� ������ ���	
	��� ���

���� ��	����� �����  
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�������� �	
	 — 
� �� �������� ������� ��	��	���	���� ��������� � ����

������ 	������ ��� �	
	� ���� 2. 
�������� 1999 — 
� �� �������. ������� ���	���� �	�
	���� � ������ ��� 1999. 
�� — �. 
� �����. �
	���� �����	�	 ������ ��� ����� ���� ��  
�	�	
�� ���� — �� �� �������� ��������	 
�� �� �����������
 ��������

�����
 �� ��������� ������� ����� ����� �� �–26. 
��� — ������� ��������� �������� ���������� ��	�–����� ���. 1–
� �����

1992–� ���� 5–. 
�������� ���� — �� �� ��	����
� �� ��������- ��������!����
 "��!����

������	 �� ��!����	 ����"����� �����" ������-�
���� � ���������


��������� // #������� �  ���������� ���"� ��������� � �����
�

������������
� � �����
�� $�� ����� �� 188–195. 
���� — ������� ����"��� ���� � ����%���	 �������� ������� &�
��� ����� 
����	��� ���	 1993 — ����	��� ���	� '���������� � �"����� ����!������

������ 1993.  
��� — ������� ���
���� �����������
�� ����� ���� �� (–)� ����� ��� �� �–�� 
���* — ���+�,� ��������,� ������� ��+��!��-"�����	 *������, , �� ���

����,!!�� �,���� ����–��	�� &� 1–5.  
���������� ���� — �� �. ���������	
� �������� 	��
��
��

 ��
�����

� 	���� �������� ������ ��� �����
��� ��		�
� ��
������������ // 
��
�������� ���	����	��� ������������ ����� �� 184–191.  

��
	�� �	

 — ��
	�� ������	�
� 	��� 
 �������
� �� ��� �	

� ��� 
�

���� �� �� 487–518. 
���� — ������� �	���	�
� ��	���
 
 ��������� / ��	�� �� �� ���
�����

 � �� !
�
�
��� ����� ����� 
�"�# — ������� ��		�
� ������� #����� $������� �

–�

	�  � 1–4. 
�"�% — ������� ��		�
� ������� %����

 
 	����������� ����	��� � ��� ���� 

#� �� ����� ����� �

�–����� ���� 1–6. 
�"�� — ������� ��		�
� ������� �
�
�
 � ��� ���� #� &� '�������� !����

	
�
�	�� �


–�����  � 1–5.  
�"��( — ������� ��		�
� ������� �������� (����� ��������	�� �
��–1987. 

 � 1–7.  
�"��( )��� — ������� ��		�
� ������� �������� (����� )�������
�� *���

���
������ �

�� 
�")� — ������� ��		�
� ���	�
� �������� "�	���-��-)���� �
��–�
���  � 1–3.  
�")�2 — ������� ��		�
� ���	�
� �������� "�	���-��-)���� �

��  � 1, 2. 

&��� �-�� �������� 
 ���.  
�������	�
� �–3 — �� �� ���������	
� ��������� 	�
 �����
 	��������

����� 
����� ����� ����–��	�� �� 1–3. 
���� — ������ ������� ����	��� ����� 
 ��	 ��	� �� �� �������

�� �� ��������������� ��� ���–� ���� 1–. 
�� ��–XVII — ������ �������� 
���� !"–!�"" ���� ���–� ���� 1–.  
�� ����� — ������ �������� 
���� ����� ���� ��� ����–� ���� 1–. 
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�� — ���������	
��� ������� ��� �������	� �–�� ������ � ��� ����

�� �� �����
� �� ������� � �� �������� ��� ���	�  
��� — ������� �����
��� �������� �����
��� ��
	–���� �!�� 1–11. 
���
�" 1–2 — �� ������� #������ ���
��� �������� ����–����� $%� 1, 2. 
���
����� &�� — �� ��������	� ����������-�����	
 ����	���	������-�����	
) 

������� ��� ��	
� ����  
��� 2002 — �� 
� ��������� �� 
� �����	���� 
� 
� �������� ������ �����-

��	� ������� �������� 	 ����	���� �������� ������ �����  
��� ���� — ������ �������	� ������� ����	������
� �	�����
 �	��

������� ����������	� / ��� ���� �� ��  ���	�� ������ ����� 
���!��" ���� — �� ��������� #���������� ����� � $���� ������� �/ ���

����� ��	�
�-�������� ����� ���� ������� ����� ��� �� �� 44–120.  
����� ���	��� ���� — ����� ���	��� � ����� �� �� ����	���	���� �����  
��
���� 1996 — ��
���������
����� � ���	�� �����
�� ������ ���	�  
��
���	 ��
	 — �� �� ������	�  �
!�������� � ��!������ ���	������� "���	��

�� � �"
��	��� ��#�����$	��
��� ��� … ���� ������ �������� ��
	�  
��
���	 ���� — �� �� ������	� ������� %��!������ � �����������#����� ���

!���� // ������������� ������� ��mbridge; Massachusetts, 2005. P. 228–242. 
��� — ���	�
� �
���������!�	 � ���� ����&#�	�� ���	���#�����& 
���

���� ��	�
�	 ��"�
� / ����� '�  � ��������� �� 	� 
������� ������

������ ����� 
���� — ������� ������� ����������� ������� ������������� ����� �����

������� �		
–� �� � 1–. 
���!���"# ���� — �� �� ������	
�� $��%����� �� ���&�"�� '���(������ ���

�����"� $"���� �����  
����& 1995 — �� � ������ ����������  ���������� �����������$����� ����� 
)�����* ���� — �� ����	��� �� ��� ������� ���#�� � +��,���-��� ��(��

�������� ���� ������ ��� 40].  
��	��
��� ���	 — �� �� �������	
�� ���������������� 	������� 
��	����

�� ������  ��	������� 	������������ ��
� ��!"���  #��

��$�� 	��� %� �� &�������� �#��� ���	� �� 397–454.  
��	��!�� ���� — �� �� �������� '��
�� 
 ��	��� 
��
��� � 
"�	�����

���� � �(�����	�� 	����)��� � ����� � ���"�� ������ � ������

�	���� � 	
����� � ��	����� ��	���� // Phi������� ���	�
�� � �-�����
���	�
��� �� �� �������� ��� ����� �� 170–177.  

�������� ���� — �� ��������, 	� 
�����-���������� ��	������� ��� �

������� �� ���������� ������� �� ����� ����� ��� ��� �� 76–87.  
��������� ���� — � �� ����������� �������� ���	�

�� � ������� �����
�


��� ����� ��������� � ������� �� ���. 1977� ������-������
����-
��
���� ��������� ������� �����
����� ������� �� 77–131. 

��
������ �	
� — �� �� ������	
��� ������ ��  �
���
�����������! ����
��" �����
���# ���
����!� $���� ����
���� $��������"
�� �����

������� �	
�� �� 93–115.  



���������� � �������	�
 

509 

509 

��������	
 ���� — �� �� ������	
��� �	���	 � �	������ ����������� ��	�
�
�� ����	-������	 � ������	 

 �	����	�� � �� ������	������� ����

������ �� ������� ���	� ���-�������� �������  ������� ���!�����
�� ����� "� 151–160. 

��������	
 ���� — �� �� ������	
��. �����! 

 "#� ����� �� �� "� 148–149. 
��������	
 ����	 — �� �� ������	
��. ���!
 ������	 

 "#� ����� �� �� "� 221–222.  
��������	
 �����	
 ���� — �� �� ������	
��� � �� �������� ������ �� ���

1995. 	� �� �� 90–92. 
	
��� 1988 — �� �	
��. ������ ����� � �����j� ���
���� �����. ���
��� 1988. 
	���
��� 1–2 — ���������� ������� ������������ ����� � � � �
�� !��"�

#� 	���
���� $���� �� %���� �	
�� �	
�� 	� �� &�!� 1, 2.  
	�'������� ��� — (
��!��� ������� ���
�����) � ��
������� ������
�)


�����
� 	�'�������)�� *�� ���� 	� +V. 
	�,
��� ���� — � �� ���	���� �
�������� ������ ������ / ���	�� � ����

���� ���������	
�� �������� ���	������� �	 ��������� ��� �� ������	��
����� ����� ���	�� �� �� 69–80. 

�������	-������	 ���
 — �� ��������-�	�
���� �	���� � �	���� ������

2003.  
����	� ��� — �. �� ������� ���
� ���	�� �� �� . 1986� !�"���	� ����

���	 ������ �	 ��������	
���� �
�� �� 8–11. 
������	 ���� — �� �� ������	� �����
�����	 ���	��� � ������
�� ��� ���

���
�� ����
�������� ����
�� �����
�� �������� // ���. 1989� ����
�
�������	 ����
�� ����	
���� �����
�� ��������� �����
��� � �������

�� 215–229. 
������	 ���� — �� �� ������	� �����  ����
�� � �������
�� ������
��

����� � ��
��
� 	
� ��������� �����
�-����	
���� ��������
 �� ����

��
���� ���
�	� �� ���!�"��� !� ��������� ������� #�� ����� �� 99–101. 
������	 ��� — �� �� ������	� $ !������������� �
���!������� ���	�� �

���	������ �������� �� ����" ���� � ����� � �������� �����
���� ����


�	� �� #�� ���� �� 33–45. 
������	 ���� — �� �� ������	� #���	 !����� ������ �� �����
���� ���
�	�

� ���!�"��� !� ��������� ������� #�� ���� �� 52–58.  
������	 ���� — �� �� ������	� %������ � ��������

�� ����	
���� �������


�	� � ���	��� �� ���. 1994� &�����
�	� ������ ������� �� 111–129.  
������	 ���� — �. �. ������	� �������
�� � ���������� � 
����
�� ������

��	��� // Folklor — sacrum — religia / Red. J. Bartmi�ski i M. Jasi�ska-Wojt-
kowska. Lublin, 1995. S. 38–46.  

������	 ����� — �� �� ������	� #���	 ����
� � ���� � 
����
�� �������� ��

'���
� � ����

���� � �������� � 	"���� #�� ����� �� ���–115.  
������	 ����� — ����������	� ������

����� ������

�	 (�
��
� �� �)�

����� �� �� �� ���–164. 
������	 ���� — �. �� ������	� ��������� �������

���� � !�������� ����

���
�� ���	�� �� ���� �  ������ � ������� ��������

�� ��������� #��

����� �. 192–206.  



���������� � ��	��
���� 

510 

510 

������� ���� — �. �� ������	. �	
����	� 	 ���	����	� �����	  ������

���� �������� �������� // �������� 	 	����	�� �������	� �	�� ���

����� �� 62–79.  
������� ���� — �. �� ������	� ���������� ������	�� ���. *kriv- 		 ���� 	

��������� �����	 �	�	�� ���	�� ��������� ��� ����� �� 
� �� 215–229.  
������� ����� — �� �� ������	� ������ ����	����� ��������	��   ������

��!�����		 	 ��������		 �� 
���� ���	��	 ����	������ �������������
��	����	�������� ����� ��� �� �� 118–125. 

������� ����� — �. �� ������	� � ��������	� ������������  ��	��� � ������	

���� ����!��� ���!	"		 �� �� #�	� � $���!�� ����%��	� �	������	�  �	
�	��� � ���������� 	 ��������� ����!��� ������������ ����� �� 21–37.  

������� ����� — �. �� ������	� 
&������ 	� ������ �����������  ��	� 	

�� ���	����	�  �!��	 �� �����	� ��� � ��� ����"	��	�����		� ���		
� !����!��  �%!����� ��������"		 ������	 ' ������	� ����	�� ���

����� �� 99–100.  
������� ���� — �� �� ������	� �� ������� �����!� � ���(��� !���(�� �

��������- 	 ����!������������ ���!	"		 �� � �����	�
��� ����
 � ������� / 
Red. J. Adamowski i S. Niebrzegowska. Lublin, 1999. S. 58–81.  

������� ����� — �� �� ������	� �	� �� 
�� ����� �� �� 
� 21–25.  
������� ����� — �� �� ������	� ��� �� 
�� ����� �� �� 
� 162–167.  
������� ����	 — �. �� ������	� ���� ������ �� 
�� ����� �� �� 
� 376–377.  
������� ����� — �� �� ������	� �� ���	������ ����������� ������� ����

���� � ��������� �� ���� ���������� ��������� � ����	
		 �	
���
����
������ 	 ����
��� ������ ���	�� �������� �������� ����� �����

���		� ��� ����� �� 64–67.  
����
�� ���	 — ��

 
��

 
������	� �����	�	� 
��
–���
� � ��������� �����

�� 
���	�		 �� ��
������	� ����	�� � ��� ���	� �� ���–570.  
����
�� ���	� — �. �� ������	� � ���� !���� ��"��	
����� ������� �	�

�	��� ������#� ����� �� $����
	�  %!� ���	� �	
���
��� 	 ������

���	� �� �� & �� �� 52–54.  
����
�� ���� — �� �. ������	� '������	� ������ ��������� ��� ����� 
����
�� ���� — �� �� ������	� ��
	� ������
�#� �����	� � ������	�� 	

�	
���� �/ �(). 2006� ����
	�� 	 ���#��
	�� 
���
�� �� 236–267. 
����
�� ����� — �� �� ������	� � ���� ������ ��

 
�� ���������	
�� �������

	���� � ��		
�� ������������ ��
� � 	���������� 	������ ������� ���

2005 �� ���	��� ���� ����� ���������� � ��
�� ����� �� ��� � 4. 
�� 66–69.  

���	��� ���	 — �� 	� 
������ � ������� 
�������� 
�!�� �� �"–��� �#� 	��

��$ 
 ��-����� �� �� "�$#������ �%#�� ���	� �� ��–37.  

���	��$ �–3 — �� �� 
������ �#������ ���!�� ��� �	� �� �� ������	
��
��
	�
������ � 	���	�������� ��� �� �� ������	
�� �����������-��-

���� 	����&��� �� �� �� '���
� �� 	�����	
��� ��
�������  

���	��$ ��	 — ���#	
� �����	
�-��		
�$ 	������ / ��	�. �� �� ���	��$�
��� ��	�  



���������� � ��	��
���� 

511 

511 

������� ���� — �� �� �������� �� 	
�	���� ���������� ����� �� 	
��� — 
����. 4. ��
���
�����. 5. ������ �� ���
���������� ���	������
����

������ ���
����� � ����
�������� ��	 ����� �� 133–�
� ��� �
 � ���

������� � 144–158). 
������� ���� — �� �� �������� ��������� ���	
��� �������
���� �
����

���� ������
���� �� �
������� ����������� �� �������� ����� �
�

������� ���
�� ��������� ��
������ ��� �	
�� �� 339–�
 ��� �� � ����

��
���� �� ��–43). 
��
���� �	
	 — �� �� �������� �
������ ������� ���� �������
�����

������
��� ����� !�"��� ��� �	
	� 
��
���� �	�� — �� �� �������� #$� �� � ���������� ����� ��	��������� // 

%���
���� ���	
��� 
������
����� ������ ���
��� � ���	$�����

������ �	��� �� ���–��� ��� �� � ���� ��
���� �� �	–396). 
��
���� �	�
 — �� �� �������� &� �������� �
������' �
��� �� ������ // 

(	$��
������� 
�������� ����� �
�� �����
� � ���
��������

�	��� ��� �	�
� �� 22–�
 ��� �� � ���� ��
���� �� �
�–216). 
��
���� �	�� — �� �� �������� ��������� ���	
��� � ����������� �
����

���� � �	$�� !���
���������� �� &������� %� ����� ����� �����	�
��

� ���	���� ����� �� �	�� 5. �� 397–405.  
������� ����	 — �� �� �������. �� 
��	��	���� ��	������ ������� �� ����� ��-

!"� ��
�� #� ��	���� ������	�� �	��
� ����� �� �� ��#������ 
�$�
���
%�	����� ����������� 
�$�
�� �� �–�� ��� &� � ��� ������� ���� ��–77).  

������� ���� — �� �� �������� ' #������� (������������� � �� ���� �

�������� ���	
 � ����
 �/ ���
����� �������
��� � ���	��
��� � ���
���
���� ���	 � ����� ��� ���	� �� 181–190. 

����� ���
 — �� �� �������� ��
����� ��
����	� ��������
� ���
����

�	�� ����
�-��
�� // ���. 1984�  �����������	
� !"���� � ��#��
�����	�� #
�
������ �� 5–�� � $� � 	��� ����� ���	� 	�	–409).  

����� ���

 — �� �� �������� %�
�-
��� �� ���. 1984� ���	 � ���	����
����� 
�#�	��� �� ���–118.  

����� ���
! — �� �� �������� ��� � �
	�
���� ��	��� ����
����

���!�	� 	
�
�(��) — ��(�	�) �� &�$���
����� ���#���� # #��

!���
� ��������� ��������	� ��	��	���� � ��	��	��
���� ���

���� �	�
���&�� ���
� �� 96–97.  
����� ���� — �� �� ��������' #����� ������ !��
���� #����#��
������

��#
 ��	�� — �
	��, ������� — �
����� �� ���	� 	������� � #�!����

#�����������&�� ����� �� 169–��	 � $� � 	��� ����� ����: 151–166).  
����� ���� — �� �. �������� ������������	�� 
������� � �����	����


��������	�� ������ �� ���������	�� � ������ ����-�����	���� ���

���	�� �������� ���������	�� ������ ��� ����� �� 119–�	
 �� �� �

�	�� ������ ���� 	��–222). 
������ ���� — �� �� �������� ���������� �� �������������� ���� � ����

��	���� 	����	�� ������	��� �� ����������� ��	������� � �
�������
��� ����� �� 91–�
 �� �� � �	�� ������ ���� ���–340). 
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512 

������� ���� — �� �� �������� ��	 
�� � �		 �����–������� �����–���-
��� �� ���. 1994	 �	
������	 �	���	 ������	 �	 3–�
 ��� �	 � ��	� ���

���� ����� ���–266). 
������� ����� — �� �� �������. ��������	 	
�� �����, ����� ���	 � 
���


�, 
	� 
� � ���������-������	�
����� ��������� �� ����� � ���
��������� ������� ������������� ������ ��� ����� �� 		–
	 ��� �� � ����

������� �� 	�–279). 
������� ����� — �� �� ������ ������������� ��� ����� � �! ��	�
��

���� �"��#�� �� ���������� 
������ 
� $��	��-%����"���"���� �������
������ � �����
��� &����� ������ � ��������� ������"��� ���

1994. �� 74.  
������� ����� — �� �� ������ '�������� ����� ��������	� !������� // 

���������� 
������ 
� $��	��-%����"���"���� ������� ������ � �����
�
��� &����� ������ � ��������� ������"������ ����� �� ��  

������� ���� — �� �� ������ (��� � �������� �"���"��� �
���� � ����

������� ������	�� � %������	����������� ����� 
������� ����� — �� �� ������ ������� �/ �)� ����� �� �� �� 346–348. 
������� ����� — �� �� ������ ����
��� �� �)� ����� �� �� �� 426–427.  
������� ����� — �� �� ������ ������ // ��� ����� 	� �� �� 493–494.  
	�
��� ���� — �� �� �������� ����
��������� � �
������� ������� ���

����� �� ������������ ������ � ��
���� �
� ������ 		 ��� �����   1. 
�� 28–�� 
�� !� � ���� 	�
��� ���� ���–457). 

	�
��� ����� — �� �� �������� "������������� ���������� � �������
�
�����-������� �������� ��. ���#���$ ��% 		 &������ �����!�������

������ ����� �� 457–464 
�� !� � ���� 	�
��� ����� ��–242). 
	�
��� ���� — �� �� �������� �'�� ���$��( ��
�� ��%� �� ��������� 
)��

����� �� �
��������� ��$������� �� �� ���. 2000� �����	�
 ����	���
��
� �� 9–�� 	�� �� � �	�
 ������ ����
 ��–282). 

������ ���� — �� �� �������. ������ ���
	����� 
������������ ����� 
������ ��� — �� �� � 	� 
� �������� ������� �� ���
	����� 
��������� 2. 

������	�� ����
 �  ���!� �� ���. 1978� "�	����� #�$����� �����%���
�� 95–��� 	�� �� � �	�
 ������ ����
 �–125). 

������ ��� — �� �� � 	. 
� �������� ������� �� ���
	����� 
���������

5. ��&��� �� ����� � '�������� � �����$ ���(���$ ��	�$ �� ���. 1981. 
�(�
�� ������ �� 44–��� 	�� �� � �	�
 ������ ����
 ���–252).  

������ �� — �� �� � 	� 
� �������� )��	� ���������� ���� // �(��	��
������ � ��-���* +� �� ,����	�� ������ ��� �� 130–��� 	�� �� � �	�


������ ��
 ���–233). 
������ �� — �� �� � 	� 
� �������� ���� � �(�
����� ������ 	��!����

	�
 ����	���� ���� *vesel-) �� ���
	���� 
�����	�	��� -� �������	�

���� 
���
���� ������ 	�

��
��� ��������� ��� ����� �� 162–186 
��� �� � ���� ��
��� ���	� 
��–316). 

��
��� ���� — �� �� � �� �� ����	
�� � ���	����� ������� ��	�������


����� ��� ����	��� 
����
��� ��	����� �	������ �� 
��	���-!����	�-
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513 

�������� ������	
��� �	 �	����	��� ��� ������ ����� �� �� �	����
��
��� ����� �� 238–��� 	�	 �� 
 ���
 �	���	� ����
 ���–184). 

�	�	��	
 ��� — �� �� ��������� ���
	���� � ���������� ������� �������

�	
 ����������	� �������� �� ���	���������	� �������� ����	
� ������
 
��������� !�� ���� �� 89–101. 

�	�	��	
 ���� — �� �. ��������� "� ����#����� ��� �������� �����	���

�	�� 
 $��	��������� ������  �� ���. 1993� ��������� 	�
�� �
���

����� �������� �� 55–59. 

��������� ��
���� ���� — �� �� ��������, 	� 
� ������� ������ �/ ���
����� �� �� �� 526–531. 

������� ��	
 — �� 	. �������� �� ����
�������� ���	�
���� ��  ��	�
����
!����� ���
�"������ �� ������	� ������#�� ��	
� $��� �� �� 5–15. 

������� ���	 — �� 	� �������� %&'()� Áhi Budhnyà, ��"*�� � "�� ��  ��	��

���� �����#�� ���	� �� –15.  

������� ��78 — �� 	� �������� ��
������� � �
�������� �������� +�,���
������� �Coccinella septempunctata� � ����� � ���	
�������� 	�
	�	 ��
������
�	� 	�
	�
	�	 ���� // �	
����
�� ���
	��
������������ ����
�	-�����
���� �	
����� � 
���	���� � ��	��	��� ������������
�� ���
����������� 	
���  � 135–140. 

!	�	�	� 	
� — �� �� �������� "	#�� �	�	��� �� ���� 
��	�	� ����� ���

	
�� !� ��  � 181–182. 
!	�	�	� 	
�� — �� �� �������� �������� �����  �	�������� 	
��� �–L.  
!	�	�	� 	
�� — �� �� �������� $ 
��	�	��% ��	���������% �������% &���	�

�	��� �� ����	�	��� 	
������ 	
���  � ��–211. 
!	�	�	� 	
�� — �� �� �������� $� 	�
	� ��%���
	� �
�	���	�����	� &���

��
�� � ����
������	� ��%	�
	� ��������� *sv�t- // '���� �������� �

��	����� �����	���	������� 	
���  � 184–252. 
!	�	�	� 	

	 — �� �� �������� (������ 	 ���% �
�	���	������% ����	��%

�����
�� // )�����	��
�� � 	������ ����	-�����
��	� ��%	�
	� �������
��� �	�������
�� 	�������� 	

�  � 47–53. 

!	�	�	� 1994 — �� �� �������. )� �
�	���	�����	� &���	�	���� � (1) // ����
�������� ����–�����	�� ���	� 
� 126–154. 

������ ���
 — �� �� �������� 
������� � ������ � ������ �������� �����
����	�� ���
� �� 1. 

������ ���	 — �� �� �������� � ������� ������ ��� ��������� ������� ���
��������� ��������� ������ ����������� �� ���� �������� ��������� �
���������� � ��-���� �� ��� �!����� ��������� "� #� ��������� 	��

���	� 
� 12–106. 
��$% — ����&������ �'��� � �'������ (������ ������ %����!�� / 
���� 

)� )� *��������� � +� 
� +���������. %�� ��� ,� "� %��������+�� ���
� 
��'-�.���� ���1 — �� ��������	
	� ��������� 	 �����
 
 �����	 �
��
���

��	����� �����  
�����	��� 1967 — �	������ 	����� � �	����� ���	�	��� � ������ �� ����-

�� �� �. �����	����� ��	����� ����� 
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��� — �������	��� �
���� ���� � ����� ! �	��� �� ���� / "	��� "� #�	�$-
���� %� %�������	��� "���� �����  

���� — �������	 
��	�� 	 �����	����� ����� ������� 	

�–� �� 1–. 
�
�j	���� 1898 — �� ���j�����	� ���� � �
������j� � �
�� ����
�� ����� 
�
��	���� 1930 — �� ���
�����	� ��
 � ������� � ������ �
����� 	
��

�� ����
�� ���
 [�����  !. 45]. 
�
�"���� 	

	 — �� �� �������� # �
���
"�
��	�� �
��$��		%& ��
'���

��
�%( �%��	 ���� �  
�����)���� 
(�	� *
&	���)���( ������� // 
*����)	%� �
�����% ������( "��)���
������� ��� 2002. ��%�� 1]. �� 87–94. 

�
����� 	

� — �� �� ��������� ����� �� �	
����

� ������ ��	��
��

����	������� ����� �� 1. 
�� — �������i �����i� / ���	� �� �� ����i��i� �� �� ������ �� �� � �����i����

1982–	
��� �� 1–5. 
��!� — �������" ������� ������� �#��� � ���$%&�
&� ��&�&�
" � ���
�

��'�&�

 ���� / (	�� �&�� )� *� +�&�������� �����  
���
��� 1903 — 	� 
� ������� ������� ��&��&�����
� �
%��� ��,�	�&����


�&�� �-,�� 	
��� 
���	������ �&��������
 1994 — 	� ��������, 	� ���������� �������� �	


�������� ������� ����� ����� 
������� ���� — �� �� �������� ��	��� ��� �	������ 	� ��
������ ������������� �

��������
 ��������
 �����
 �� ���� ����� �� �� ������ ����� �� ���–157. 
����� 1999 — �� 	� �
���. ��� � ���� � ����������� �������� ��������

���� � �������� ��!��� �������� � ���"��� � ������#�� ����� �� 11–25. 
������� ���� — 	� 	� �������� ������ �� ��� ����� $� �� �� 446–448. 
������� ���� — �� �. �������� ������� �� ��� ����� 	� �� �� 611–616. 

������� �	
� — �� �� ��	�
���� ������������ ���������� � �������

���������� ������������ �	
��  

������� �	
� — �� �� ��	�
���� �������� ��������  ������ !��� � 

������ ��� ������� �������� ������������ ��������� �	
��  

������� �	
��� �	
� — �� �� ��	�
���� ��"���������� ����� �������

#����������� "��������� // Studia slavica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest, 1983. V. 29. P. 33–69; 1987. V. 33. P. 37–76.  


������� �		 — �� �� ��	�
���� ��� �$� � !����� � ����������� �

�$��������� �������� // �� �� ��	�
���� %������� ������ ���

�		� 	� �� ���� � ���&����� �� �
�–202. 

������� ���� — �� �� ��	�
���� '�������& $�(�� )������� �������

� ������������� �������� �� !������ � �������� � ���&��� ���������
������������� $���� 	���� �������� � $������� $*������ ��$���

���$����� ����� �� 42–45. 

�+�� 1977 — �. �������� �������� �	
�� �	�	��� ��������		
 �����pun-

�

� � ������������	� �������������	� ������ �� ������������� ����

����������� ��������������� � ������	������ �������� ����� �� 16–33. 
������ �–4 — �� 	
���� ����	�	������� ��	���� �����	�	 ����� � ���� �

���� � �	 � �� �� !��������� ��� ����–���	� �� 1–4. 
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������� ���� — �� �������� ��	
	 ��
����� ������� �������� ���� �� ��


���� ��	
������ ����� 

�	�	���	� 1939 — �� �	
	���	�� ��	��j	 	 �������� � �������j ����	�	 // 
����� ��	�� ��. ��� �� 277–566. 

�	�	���	� 1949 — �� �	
	���	��  	��� 	 ��	��j	 ������	 � !	�����j ���
��j�� ����	�
� ���� ����� ����� ��. 61].  

��������� 1951 — �� �� ��������	� �	����� ��������� 	/ ��	��� 	�
���
�����	������ ��������� ����� ����	�
� ��
�� ��� �� �� ���–123. 

��������� 1955 — �� ��������	� ������� � ��	�
���  ����� � ���!�"���
�� #�����$� 		 #������ ���%���� ��&�"� ����� � '�	$������� � ���

	�"���� ��	�"���� ��

� ��� ��� �� ��–136. 
��������� 1967 — �� ��������	� (�&��!��� ��������� �	�)�� ����	�
� ���

[���� �� 80]. 
��������� 1971 — �� �� ��������	� ���%����� �	���� ��
 �� ��� ������

�� 		 �� �� ��������	� *	�!�� �������� ����	�
� ��� ���������� �����

������ ��� ���� �� 131–168.  
��������� ��� — �� �� ��������	� *����$�� ��������� ������	���� ����

�	�
� ��� ����� ��� 94]. 
�	���-������$��+ ���� — 
� �� ����-����������� ��������� 	
��������

��� � ���
�-����� � ���������� 	����� �� ���� � ����
��
� ��� ���	�
�� 
� �� 121–136. 

�
��� ���� — I. 	
����� �������-
����� �
���� 	
�	�������  �	� � !–
 ����� // "#� ����� �� 10.  

�
��� ���
 — I. 	
����� �������-
����� �
���� 	
�	�������  �	� 	�	

$
����–%���� �� "#� ���
� �� 24.  
�&'" — �
�������(�� 
�(��� � �)��
���� ����� ��*��� ����–����� �� 1, 2. 
���� — �� �
���, �� �������� ����������	
�� ���
�� ���������� �������

����
�ï �����		�
�� � �������� �����  
����� — ����������	���� ������ ����� ������� ������ / ��� ����

�� �� ��������� ���������� ���	� 
���  — ����������	���� ������ ������ ��!���!��
��� ��"�� / ��!�

�� �� �������� ���������� ���
� #� 1, 2. 
���$ — ����������	
�� ���
�� ����%
���% ����� &�%�� ���	� &
� 1, 2. 
�'(�� — ��������
�-)!
����*�	
�� � ��!���!��
�� +��	"
� �)	",����

��-
��$�
�� ����� 
.���� ���� — �� �� �	
	�� /������ ������ ����� ��������
�� )�+��

��
�� ��	�� ����, 2004. 
.��!��
!�� 1993 — .��!��
!��� '
,����+���	���� �������$�� ���	� #� 1.  
0��!��
 ���� — �� �� �������� ��������	
��� 	�����	���� 	�������

������ ����–XIV/XV ��� ����	��� � ������� ��� ���	�  
�������� ��
� — �� 	� ��
����� ��������� ������� ��������� �� ����

������ ������� ��
�� ��� �� ������� ��������� ����� ����� ���� 2. 
����� ��� — �� �� ������ ������ ������� ����� !������ ���� 
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����� ���� — �� �� ������ ����	�

����� � ����������� ��������� ����
���� �������� ������� ����� 	 ���������� — �������� 	������	 ����� 

�������	�� 1–5 — �� ��	
�����. ������� ��� �
 ������ �������� � �������
����� ������	 ���
�  !. 1–5.  

�������	�� ���� — �� ��	
������ "���� � ����� �� ��������� 	�
��� ��

����� ������� ���������� �������� ���	� ��� 	
� �� �
�–��	 ��� �� �


�� ��
������ � ���–185). 
��
������ ���	 — �� ���������	� ��� � �������� � ����� �������� ���	� 
��
������ 1994 — 
� ���������	� ������ �������� � 
���� �� ���� // 
�

���������	. ������� ���� ��  �� 
� �������� � ����������� ��. 5. �����

 �� 
� �������� � ����������� �������� ����� �� 72–104.  
��������� ���	 — �� �� ��������� ��!�����"� 
�# ��
 �
� $�  
��� ���

����� %�� ���	� 
��������� ���� — �� �� ��������� ������� ���#�� ��
����&� ����'���

��# � ���� ��  ������
� � #�&
�  ��������  
�( �&��"�
 �� )�&
 � ���

��# �  ��������� �*� �+��� ����� �� 88–93. 
����� ���� — �� �� ������� ���������	
 ��	��	
 � �����	�-�����������-

�� ���������� ���������� ������	� ����
 ����� 
������ �–2 — 	� 
� ������� �����	�-�����������	�� ����
�� ���������

���� ����	��� ���	
� ��
 ���  � 1, 2. 
�!�
 ���� — �� � ����� "
������ �����
������ � ������ �������� ����

�����������	�� 
���	� #������
� �
$�
� ��%� ����� 
���
	�� ���� — � �������� &'��
��	� �
����� �$����	� &����
�
 ����� 
�(� — ��)�	�-����	�� ����
�� / *�� ���� +� �� ���������� 	� 
����� �

�� ������ ��� ���� ����� �� 1, 2. 
��������� �	�
� �	�� — ����� �������� ����-������� ����� ����������

! "����-������� ���� ������� � �������!��#� �������� ��  ��
�� �� ��������$� %���� �	�
� �� �� ���� �� ����!��# � ���!���#� �	���
�� �� ���#��� ������� ��������� �!�&�� ��'������ 

������&��� ��� — �� �������	�
� �������& !���!� ��(!� ���� ��� ��  
�� � ���� — �� �� ���	�� )�������*$*# "�����#� +,������ ����� 
-��! ��� — � �� ��������. ���������� 	
������� ����������� ����� 
�������� ��	
 — �� �� ��������� ����� ����� ������� ���������� ����������-

tata) � ���������� �������� // 3 �
��� ��	��� ����������� ��	
� �� 166–177. 
������ ���� — ������ ���	� ��������� �� ������ ������ �������� ����

���	, 1929. 
��� ��� ���	 — �� ��������� ������� ������	
 � ������	��� ��
��
 // ���-

�
�	� ������	���� �� ���� ��������� 	� �����	
� ����� ����� ���� 	
�� 
�� 87–95. 

 ��	 �–3 — �� 	� ��
�� !�������� �� �����	�� ���� � ����� �������� 	����

��	�� ������-����	��� ����� ����� ���� ����� "� �� #� �� �� $������ � ���
���	�� ���	% �������� � �����& � ���	�&� ����� "� �� ������� �	������ ���
��	�� ����	��� �������	�	��� �������'�� ������� ������������ �������

	��� ������ ���������� ����	%� ��������� �&��	�� ���&� � ������ ����� "� 3. 
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�������� ��	�
�� ������ ��
�� ���	����� �������������� �������� ���

�� ���������� ������ ������ ������������ ��	�������� ����������� 	����

��� ��	������ �������� �� ��������� �������� ��������� ������ � �� ��  
���� ���	 — ��	�������� ������ �������� �� �� ������ 

  ������ !"�

�� ���� #������$��� %���� ���	� &� 5. 
���� ���� — ��

 
��

 
����� ��	�������� ����� � ������
����� � ��� �������

��� ������� � ����������� %���� ����� 
���� ���� — �� �� ����� ��	������� � ����� ������� �������� �����������

�������� 	������� � �� �� %���� ����� &� �� ��� 1. 
��'����� ���	 — �� �� �������	� ������ ��	 
������� ����� ����

	������ �/ �
��� ����� ��� �� �� 443–646. 
����� ���� — 
� �� ������ ����� � �
���� 	������
 ��� ��� ��	

!���	� "������ ���� ��#$
� �%� �� �� 1–275]. 
�	���� ���� — �� �� �����	� ���
��	& ��	���������� ���' �������

�� 	������ �������� �'&���(�� ����� 
�	���� ���� — �� �� �����	� )�*� ��  � ���� � ����� ���&* ��������

�'&� // �� �� ��������, 	� 
� ����� �������� ��	
��������
�� ����
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