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����� �����	
���	��� ���	�

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

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

��	��� �������» (��		 «��»), �����������	
��  . !. ����–

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

���
�� � ����	��	
, ��� ���		��	� ������ ���	�	��� ��������
2

� ��� ��� ���� ����������� ������� � �� ���������	���� ������� �
�	
�����	 ����� ����	����
 
���������	���� ������	������. 
#	��������
 ������ �������� ��$�� ���� ��������	��	 ����-

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

. 

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

�����	����� � �������
 ���������� � ��
��� ����������� (��	��-

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

����	���� ����-

����� ����. &	$� �	
 ��������	 ����� �
	�� �������� �� ���	�-
���	����� ������ ���������, � ��������	����	 �	 �����	 �����	���-
���� ����������� 
�	�� ��������, ��� ��
	���� � ������ �	��-

����� ���

���� ��������� ������, ���� � �	 ������� �� ��
��
���$��'	��� ��	
�. 

��	������	� 	
��. (�
��	����� ������ ��������
 ���	��-
�	���� �	
������, ����������� ������� ���		�	���, �� 
�	��
«��» ��	������	��� ���������
 �� �������� ��������� ������, 
��������� � ��� ��� �	� ����������� 
�	��� � ������	 �������-

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

����	���� ����	
� ��������-

��������� ������ // *��� � �	�	��� 	��	�������. �!�., 2000. +. 3. ,. 1. �. 24–44; ��-
����  . !. ���

����� ��������
� // &��	����� ������ ����	�	���� �� ���������
� ���

����	 �� 
����� ����	����	�	� (�. �����-!	�	�����, 3–5 ������ 2005 �.). 
�!�., 2005. �. 131–145; ������  . !. ( �����	
	 ����	� �	�� // ��
��������	 �����
� ������. �	�. -��������. %����������, 2004. . 4. �. 23–28. 

2 +	�
���
 «��������
�» 
� ������	
 �������	���� �	��������
�	���� �	-
����� 
�����. 

3 !� �	�
���
 «������� �������» 
� ����
�	
 ��������
� �	������ ���	��-
�	���� �	
������, ����������� ������� ���		�	���. « ������ ��	�����» – /��
��������
� �	������ ��������-�	
��������� �	
������, ����������� �������
�������	������. 
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�	����� � ��������� ������. 0	������	 ����
���	��	 ����� ���-

�����
 � ����� ��	��� �� �������, ���
� � �	
������ �������	�
���������������� �	�� �������� 
�����, �	
 ��
�
 ���	$�� �	�
������	����� �������	�, � ������
� ������������ ��1��	, �����	-
	��� ����� �� �����	 �� �	�����-���

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

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

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

���
�	� ����	������ ����	��� ����������� ��������� �������
� ��������� ������: �� 
��	����	 �������� � ����� ��������� ���-

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

�
�
	��
����� ������ ������ ����	������ ������� ����
��	�	���	���� � �����	$��� ��1��� �� ���	
� � ��������
� ���-

��������. )������ ������� ��������
 �����$��� 
�	�� «���

�-
���� ��������
�»  . !. �������, ����������� �	������ ��������
�	 ����	������ ���

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

�	���	����	����� �	
��4. 

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


���1
�� ������������� � ����	
�����, ������� �������� ��������
����	�������	 �	��� ��������
 ���	���	���� �	
������, �����-

������ ������� ���		�	��� � ��������� ������, � ���$	 �������-
���	����� �����	��� ��� ����	��� �	����� �� ��������� ������, 

�������	����-����������	����� 
	�� � ���
	�	��	
 ���1
�� ���-

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

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

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

                                                
4 #	�������� ���
	�	��� ������ ����� ���� ���	
������������ �

���	���������� ����	������� 2.  . (������� «(���� ����-���		���	�	� �
	���	����� ������» [2005] �  .  . ����� «!���
1���	 � ������������	 �������� �
��������
 ����	» [2011]. 
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3� �������	���� �	�� ���	���� ��	����	 "�����: 

1) ����
���	�� ����	��� ��	�	��� ����	� �	�� � ���	
 ���-

��������; 

2) ����$��� �������	 ����	��� ������������� ��������
 �

�	�� «��»; 

3) �	���� ����� �
	������ �������� ��������� ������ ��
��	
	� �����	��� ��������� ��	�	��� ��������� ��������	��-
���; 

4) ����
���	�� ���
�����	 ������	������� ��������
 ���	��-
�	���� �	
������, ����������� ������� ���		�	���, � ������-

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

5) ����	��� �������	����� ������ ��������� ������� � �����-
���� ������. 

� ��	 ����	������ ����
��������� � ��������� �� ������
��	����	 �������	 ��#
���: 

1. 4�������	 ����� 	����� �� 2 ������ �� ��������� ���
�$-

����� / �	���
�$����� ������������ �������� � ���		��	
�
 ���-

��
: � ������������-������� ������ �������� �	������ ���	���	�-

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

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

�	$����� ��������
�, ���� ��� �������� ��	����� � ���������
������ �
	�� ���		 �1���	 
����������	. 

3. � ������������-�������, ���
���
, �	�
���� � �	��	����

������ �������� ������� �
	�� 
���������	��� ����$	���	 ��	-
�	�� �����	���, � �� ��	
� ��� � ���������
, 
��������
 � ��
�-
������ ������ ����	��	 �����	��� ����$�	��� ����	����
 ���-

������	���� ����������� � �������
� � ����$��	����
 ��	$	 ���
����	��$��
� �����������
�. 

$������ ���"�� ������ �������	��� � ��
, ��� ��	���	 � ����-

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

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

��� «��»; ��-������, ��	���	 �� ������� ����� �������� 	����
�����	�1� 
��	���� ��	� ��������� ������, ��� ��������� �������
���	����	
��	 ���	��� �� ��������� ������. 



6 

�
�
	��
���� "������	� �������	�� ����	������ ������� �
��
, ��� � �	
 ����
�	��� ������ � ������	 ��������	������ ���
����� �	��. ��	�����	���
 ��������
 ��������	����� ����	���
���������	 ���
������ ��
������	�������, ��� �������	� �� �����-
�	������� ��� ����� �	��. !�	�����	���� $	 � ����� �����	 
�-
	�� �������	� ��������	����	 ��� �������������� �����������
��������
 �	������ ���	���	���� �	
������ � �	
 ��
�
 �������-
	� ��������� �����	
� ���		�	��� ����	�	���� ������	$�����
���

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

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

����	��
���� "������	� ����	������ ���		��	��� �	
, ���
	�� 
��	����� 
���� ���� ������������ ��� ���������	 ����� �
��	�������� ��	���� ������ ���

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

	����� �������� ��������
 
�$	� ���� ���
	�	�� � ����	�'��
�������������-�	
�����	���� ����	�������. 

�����%�� ���	�. #	�������� ����	������ ����$����� ��
���	����� ��	�� ������ ������ #����� 3�������� ����������	-
���� ����	������ # % (�. �����-!	�	�����), ���	�� ��
���-

�	�
������ ��������� +�
����� ���������	����� ����	����	�� �
���	�� ������ ������ ������ +�
����� ���������	����� �	���-

���	����� ����	����	��, �� &	$�������� ������� ����	�	����
«*��� � ��������» (�. +�
��, 2004, 2005 ��.), ��	���������� ����	-
�	���� ���	����, ���������� � 
����� ��1��� «%���� � ��������-
��	» (�. +�
��, 2005, 2006 ��.), &	$�������� ������-
	����	����
����	�	���� «3���������� ���� � ���������� �������� � ������-

�����: �	�	����, �����	
�, �	'	���» (�. +�
��, 2006 �.), �	���-

������� ������-�������	���� ����	�	����-�������	 «*��� � 
���-

��� ��������: ����� 
����� ����	����	�	�» (�. +�
��, 2006 �.), 
&	$�������� ������-�������	���� ����	�	���� «*��� � ������-
�� – ������ ���	���	���� ���������» (�. �����-!	�	�����, 2007 �.), 
&	$�������� ������� ����	�	���� «3�������-���������	 ����-


�	�����	 ������ ������» (�. %�������	��, 2008 �.), #	����������
����	�	���� «*���� ������ � ����		����� �	������» 

(�. %����������, 2011 �.). )������	 ���	�� ���	������ ����$	�� �
�	
� ����������� (�������), ��� �� ��� � $�����	, �����1���
 �



7 

�	�	�	�� ������, �	��
	�������� � ( &�����	����� ��������-
��� � ����� #- �� ���������� �	��������� ���������� � �����-

���� ���	������. 

&	���	��� ���	�. 0���	������ ������� �� ��		���, ��� ����, 
5�����	���, ������������, ��������	� ������ ��������������
��	�	���	���� � ����������� ���	������ �� ���	
� ����������� �
���������	 (��	�� 182 ���
	�������, �� ��� 153 �� ������
 ����	, 
29 �� ����������� ������), �	�	�	�� ������������������ �	����� �
������	�. 

�����
 ��
�#���
 ���	�

�� '�
�
��� ����������	��� ������������ �	
�, ���		������
�	�� � ����� ����	������, �1��� ������	������� 	�� ��6	��� �
��	
	��, ���������� 
	��� ����	������, ���		��	���
�	��	���	���� �����
���� � ������� ������� ������, 

���
��������� �������	 ����$	���, ������
�	 �� ������. 
� (���
 I «)��	
��� ��
�
�
��� �������	
���� ��� ���	�

�
�� � ��
� � ���	�� �"��"�����» ��������� �����
�������� ������ � ����	
�������� �������� 	����.  

� ��������	 1.1. «������
 ���	
��� ���
�
��� ���	
*

�
��» ����
���������� �������� ������������� ����	� �	�� �
���	
 � ������
 �����������. 3��	����	����� ����	
� ����	�
�	�� �	����������� ��������� �� ���������	���� �����	, ����� �
�������	
 ����� � ����	 ��� ��	��������� � ������������� ����
�������� �� 
���������	���
 ��������
. 0����� ������������� �	
����	��� ����	��������, ��������� ���	������ �����, 

�����������	 «�	������� 
���������», � ������� ������'	��	
������� � �	
������ ��������� ����� � ������	 ��

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

!�� �
	�	 ������� ��������� �
	�� ����	���, ��� /��
 ���
�
����1��� ��	$�	�. +	���� ����	� �	�� ���� ���������� ��

��	����	 ������, �
	���� ���
� (
���������), � ���
	�	��	 	1
� 
��	����� ������ ����� ��������� ����	��� ��	
	��

��������. %����
	�, �. 7. (��	��� ���	�$�	�, ��� ���
	���	����
� ����������
 �����
 � ������ �	�� 
�$�� �������� ��� �
«������� ���	������», � �� ��	
� ��� �. 2. *������ ��������	� ��
��
, ��� �� � ������ �	��, �� � ����� �� �� �� ����
«���

����	���� ���	������» � ����
 �����	 �������� �	
���������.  .  . 0������� ��	��	� � ����	
	���
 ��������
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����	 ��� �������������	 (���������	���	) �����������: ���, 

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

���������. !� 
�	��� �. 7. (��	����, ��	������ ��$	� ����
������� ������ �	�� ������	 � �
	�	
, ��������� �
� �	�������
������1��� ������ �	��. ��. ���$	 �����������	 #. 3.  ���	����: 
«,���� �	�� – /�� ������"�����
, ������'�	 ��	��
��	��$	���» [ ���	��� 1936: 55] (��	�	�� ��
� – �.�.). 

!��
	�	��	 ���
�����-
���������	����� ����� � ��	�	���
����	� �	�� � �	���	����	����� ������, � ��������� ���������, �	
��	�� �������	� ����������� ��������	����	 �� ����� ����	� �	��: 

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

���

�����  . !	������,  . #����, 8. 7���''�, &. 2. 2��	��	��), 
���� ����� � ���	���
� � ����� �	��
	��	
�� ���� (�
. ������
0. �. 7������). 
4�1� ������ �	
�����	����� ����
	��� ���$	 �	 �1� �1�����

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


��'. ����	 ‘�	
����, �1
���, �	
��’ – ����� �	 
��	� �	�
���
������ �
	 
��� �	�	
 ‘������ 	
��	� � ��
�� �����
�������� �����
�’, ���	�
� �	������ ����� ������� ‘'�
	��
��������	 	+���
 �	��’, ����	 ����� ����� ‘�� ����	 ���� 	
��’;  
/��. ���	�� ‘����, �������, ������’ – 	���� ������ �����
�

��
������ �	���
� ‘������ ��� ��	��� ����
�� ���’, ������


����� �	��	�� �	������ ������� ‘������� ��
� ����� ��������
�1����’, ������ – ������ 
��� [�	�	�	���
�], �	���� 
	��	�	
������ ��� ��� ���	… ‘��'1�=� – ���� �	�� [� �����	], �� 
�����

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

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


	����
	���
�, � ���$	 ���	�����	����
�) � 	���� �����
���		�	���5. 

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

�����
, �� ��' �����, ����	��� 
�	�� «���

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

                                                
5 ��., �����
	�, ������ «������ ��������	�����» � �����	 [7����	� 2007]. 
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� ��������	 1.2. «����%��� ����������%�� ������ �

��
�� “������	��� �������”» ���������� �������	
����	��� �����	�	��� ��������
 � ��� ��� ���� ��������������
������������ �������� ��	��$	����  . !. �������
 
�	��. 

«���

����� ��������
�» �����	���, � ���������, �� ��	���		
���		�	��	 ����	� �	��: «,���� �	�� – ������ ���� �����, 
��	��	
�	 �� ��������� �������� �� ���������	����, 


���������	���� � �	
�����	���� �������» [9"�]. � /���
���
�������	 ��$	� «���
�� ������� �� �	
������� ����� � ��
/�����	���
, ��	'�	� ���
�� ��������� �����» [������ 2000: 33; 

������ 2004: 24; ������ 2005: 138].  

� 
�	�� «��» ����������� ��� ���������	���	 �������: 

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

��� ������� ��	����� ( ��1) � ������� ������� ( ��2)
6
. !����	�	��	

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

����� ��������
�» ������	��� ��� ������� ������. 

��������
� �����������  ��2 ������� ��������������
���		�1������� (������� �������) � �	
�����	����
�������	��������: ��� ���������� �	������� ���	���	����
�������; ���
������ ��
������	������� ���������	�. ��������
�, 

������	 
� ������	
 «��������	����
�», ��	�� «��	���� ��$��
�	$�»: �
	����, ����������, ���	���� [������ 2005: 136]. "��
��	�	� ��	������ ��� ����	������7

. 3�����	��	
 ����	���
���	����� �����	���, ������� 
�$�� ���������� ��� �������	��
���
������ ��
������	������� �������������� �����������
��������� �������. )���� ������ � ��
, ��
� ������	$�� /��

                                                
6 !�������� ��
	� 2, ������	���� �������� �������, ��	������	�, ���

��������� ����������� �������� ���$	, �	
  ��1, �, ���
�$��, �������	��� �	
��$�
� �����. +��, �.  . !������ � �����	 «)���� 
���������», ����
�������
������� ����
�	��� ��������	������ ��� �������, ������� ���
	�� �� ������������
����� �����, �	 ��������	����	 ‘����'�� �
’ – k�r gu baax �
		� ��������� ‘�

������� ����'=	���’, �
. ���$	 rabi 	ll yu bare ‘
��������	���	 ���	 $������	’ 
(����.: $������	 ���� (���������� �������	��) ���� 
��������	���
), picc mu rafet

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

7 %	 ��������, ��� �$	 ���		 ��� ����� �	� ���� ������, �
� � ���	��	 �
���	����	����� ������ ���� ��	�	�� ��� ��
������	����	 ����� �	��, ���� ���
��������	����	, �����
���		 ����
�	��	 �� �
	���
� ����, ����
���������� ���
������� �
1� ������ � XIX �. 
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���	����� – �������� ��	����� ��� �������� �������, ����1���
�����������
. � «��» /�� ���	����� ������	$�� ��	
�
�����������
� �����. 
�������� «��», ����
�����'	��	 ��������������� �

�	
�����	����� ����
	���� 
�$	� ���� «	��	���	���
», ���
�	������
, � ��������
, ���� ����� «��$��» �	
������
��������� �� ��� ���� ���������	���� �������. "�� ��	�� ����
�������	��� � �������������� ����������	 ��������� �������. 
� ���	����	����� ������, � ��������� � ������
, �����������	

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

�����
	�: �����=�	, �����	�=��, �������=�
 (�����), ��. 

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

�
�����=��, �
�����=�
 (��
� ������	$����). %� �������
���
������ ��

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

��
������, �����
	�: ���. rauta/tie ‘$	�	���� �����
($	�	��/�����)’; /��. kivi/sild ‘��
	���� 
��� (��
	��/
���)’; ���. 

kakra/jauho ‘������� 
���’ (��1�/
���); �	�. ka�a/razv ‘����� $��
(����/����, $��)’; ���
. ��:�/���� ‘1������ ����'��’ (1���/����'��); 
�	�. b r/gyár ‘��$	�	���� ����’ (��$�/����); ��
. !ö�/�	 ‘
�������
��������� (
�����/���)’ � �. . 

(��
	 ����, � ������������-������� ������, � ��������� �
������
, �	 ��������	����	 ����
������ ��� �
	�� (�. 	. 
����������� � �������
� � ����	 � ��	$	, ��� /��
 ��	$��	 �
�������	 �������	�� �������� �� /�����	��� � �����	��������
�
�������	��
� ��������), �����������	 ��������
� ��	
	���-

�	�	���	���� �	
������ � �������� ������� �	�� �	�� ��-�����
�, 
��. ���. kylmä=ssä talo=ssa ‘� ������
 �
	’, kylm=i=ssä talo=i=ssa 

‘� ������� �
��’, ��: puutalo=ssa ‘� 	�	�����
 �
	’, isän 

talo=ssa ‘� ��������
 �
	’ (� �
	 ����), isäni talo=ssa ‘� �
	 
�	��
����’. 
+���
 ������
, 
� �����	
 �	����	����
 �������� ��������	

��'	 ��������
� ���	����	����
 �	�
���
 �
����
������
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����	 ����	�	
������. �������� 
�	�� «��», � ����
 �����	
������	��� �����	�	��	 ��������
 ��������� �	
������ �
�������������� ����������� ��������� �������. !	������	
�������� ������� � ��������	 �����������	 ��������
� �	 ��$��
����
������ ��������, ��� ��� ��� ��	�������� ������
�	
������: (���	���	�����) �������� � ��	
	���-�	�	���	����8

. 

)� /��
 $	 ���	�	������	� ��� ����, ��� � ������������ ��������

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

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

����	���� ����	
	 /�� ��������
�
����
������ ��� $	, ��� � �	��
������ � �
����
������
����	�	
������: �
	"�=�	 �	����, �
	"�=�� �����	,

�
	"�=

 ��
��!�
��, �. 	. ����������� � �
	�	
 � ����	, ��	$	
� ��	. !� 
�	���  . !. �������, �����������	 ��������
�
����	��������� �	
������ ��	�������� ����� «��1�����	» 

��	��������	 �����������: �
	"��! �	���� < �	����, 

��
���! �
	�
, ��� $	, ��� �� ����� � ������! ����� < ��
����� � �����, (�	�	) ����	 �����	�.  

� ������
 ����	, �	 �������� ������� ����������� �
���		��	
�
� �
	��
� � ����	 � ��	$	, � �� ��	
� ���
«�������	����	» �	 �����������, ���������	 ���
� � �������
�������� ������� ��������� �����������	 � ����	 � ��	$	, 
�����
	�: lukeva poika ‘�������� 
������’, lukeva=t poja=t

‘�������	 
�������’, lukeva=lle poja=lle ‘������	
� 
�������’, 
lukev=i=lle poj=i=lle ‘�������
 
�������
’ � �. . "��
���	�	������	� � �	
�����	���� ���
	���
���� ��������	����� �
���������, ��������� � �	 � ����	 ������� �����������
�	
�������, � ������	 �� ��������
 � ��	
	���-�	�	���	����
�	
�������. 

� (���
 II «�	����	� ��	��	� � ��������� �"����»

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

                                                
8 %	������	 �������� �
	��� �	�
��� «�������	����	 ��������	����	» 

�����	����� �	�
��� «�6	������	 ���
� ���	�����	�����» ��� «�6	������	
�	��	�	������ ���	�����	�����», ������ �� ���		 �������
� �� ���������
������ [(���	����, :	��
����, ���'���� 1980; ��'���� 1999: 38–40]. 
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� ������������-������� ������, � ������	 �� ���������
��������� ������, ��������� �����������	 ���	���	����� ��������
� ������� � ����	 � ��	$	, �����
	�:  

���. ohkaise=lla ääne=llä (Ades.Sg) ‘�����
 ������
’, ohu=illa

ään=illä (Ades.Pl) ‘���	����
� ������
�’, paksu=n jalava=n (Gen.Sg) 

alta ‘��-�� �������� ����’, liperiläiset olleet hyv=iä juoksumieh=iä

(Part.Pl) ‘���	��� ���� ����'�
� �	����
�’; 

�	�. (�	�	���� ���	��) hoika=� ä#e=� (Ades.Sg) ‘�����

������
’, hoikeiže�=� ä#üde�=� (Ades.Pl) ‘�����
� ������
�’, san�kta=n

vä#za=n�a�� (Gen.Sg) ‘�� ������
 ����
’, uu=t doroga=d (Part.Sg) 

möto ‘�� ����� ����	’; (��	�	-�	������ ���	��) pit�ki=d� pajoi=d�
(Nom.Pl) ‘����	 �	���’, paksu=hu mec=ha (Ill.Sg) ‘� �����
 �	��’, 

�ageda=�e $ija=�e (All.Sg) ‘�� �������
 
	��	’; (�$��-�	������
���	��) pit�k=ikš pä:v=ikš (Trans.Pl) ‘����
� ��
�’; 

�$. nuore=t nuuemiehe=t (Nom.Pl) ‘
����	 ��	�$��	’, musta=ksi

sia=kse (Trans.Sg) ‘�1���� �����1�’; (�/������ ���	��) hoikkaiZe=l

�ne=l (Ades.Sg) ‘�����
 ������
’, %e=l t&=l (Ades.Sg) ‘�� �����
����	’, paksu=s p%=Z (Ines.Sg) ‘� ������
 ���	’; 
���. (������	��� ���	������ ���	��) vienoze=lla iä##üö=l'l'ä

(Ades.Sg) ‘�����
 ������
’, ložie=n vä#zinä=n (Gen.Sg) alla ‘��
������
 ����
’, uw=tta dorogu=a (Part.Sg) müöt' ‘�� ����� ����	’, 
pagana=šta puaru=štä (El.Sg) ‘�� �������� (�	�������) ���’; 
��. p&n&=k �l&=k (Com.Sg) ‘c 
��	����
 ������
’, paks% p%

a��a (Gen.Sg) ‘����� �������� ����’, vasse�=ssa t&=tä (Part.Sg) m� ‘��
����� ����	’; 
/��. jämeda künnapuu (Gen.Sg) all ‘�� ������
 ����
’, mööda uu=t

tee=d (Part.Sg) ‘�� ����� ����	’; 
���. %tt�� ri

ek�k�� (Gen.Sg) ‘����� ����	’, s%r k'ndab� (Gen.Sg) al�l��
‘�� ����'�
 ����
’. 

)���� �
	���� � ������ «���������������». +��, �����	
�����������	 ������������ ��������
 �� ��������
�
� ������
�������� 
� ������	
 � ������
 � ���	�����
 ������. �
/�������
, �	�����
, �$�����
, �����
 � ������
 ������
��������� ��������	 �����������	 � ��	$��, � �
	��� � �	�������
����	����, �����
	�:  

/��. peenikes=e (Gen.Sg) hääle=ga (Comit.Sg) ‘� �����
 ������
’,

peenikes=te (Gen.Pl) hääl=tega (Comit.Pl) ‘� �����
� ������
�’;  

�	�. sure�=n (Gen.Sg) k#iga=n 				k�e (Comit.Sg) ‘� ����'�� ������’;  

�$. kylmä=n (Gen.Sg) liisteh=ille (All.Pl) ‘�� ������	 �������’;  
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���. p
ìent�t=�������� (Gen.Sg) 



ìelk�k��=ks (Comit.Sg) ‘� �����
 ������
’, 

s%·r=d� (Gen.Pl) mu
·���k���d��������ks (Comit.Pl) ‘� ����'�
�
�����	
�
�’9. 

� �	��
 ������������-������	 ����� 	
����������
�	�	���� � ������	����
� ������������ ��������� � ��������, ���
����$�	� /�� ����� � ���	��
� (���	����	����
�) �����
�, ��
������	
 ���	����� ��������� � ������
� (��	$	 ��	�� ��
���������
� � �	�
�����
�), ���
�$��, � ���$����� ���������
���	�����. ��	�	�� ���	��� ���	����	����� ����	
� 
���� ����
������, ��/��
� ��$�� �� ������, ������� � ��������� �	
��, 

��-�����
� ���	��� �� /�� /��������. +��,  . !. ������ �������	�, 
��� �	��	����� ���� �	 ������ 
�	�� ������������ ��������� �
��������, �� � ��$	 ��	
� � �	
 �������� �����������	��	 �
	���	
��������
� �� -t � ���	���	 �������	��� ���
��� ��6	��� (������
���	����	������ ����������) [Volodin 1996: 35–43]. 

2�1 ���� ������	���� �	���� ������������ ��������

������������-������� ������ ����	��� ��, ��� ��� �	 �
	��
������	���� �	�������� 
���	���, ������	 �� ���������
���	�	��������� �� �� ��������
 ����������� ��������. ,����
��������� ������� �	 ����$�	�� ����
�-���� �������	��
�, ����	
$	 ���
������ � ��������� ��������
 ������� ��'����� �����
��������������	����� ���������. +���
 ������
, �������	�
�	������� �������� � �	�����	�����
 ���		�	��� ������	$�����
��������
� � ��� ��� ���� ����������	. )�� � �	 $	 ��������
�, 

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

���. Pelko valtasi hänet ‘3���� ����	� �
’ – pelko koira paljon 

haukkuu ‘!������� ������ 
���� ��	�’; minulla on kova kiire ‘* ��	��
��	'�’ (����.: � 
	�� ������� ��	'��) – minulle tuli kiire lähtö ‘
�	
���'���� ��	'�� �	����’ (����.: 
�	 ������ ��	'��� ��6	�); suuri 

kelmi ‘�	����� �	����’ – kelmi mies ‘����� (�	�����) �	���	�’; 

vieras tuli ‘����� ���'1�’ – vieraita tuli ‘����� ���'��’; vieras kieli

‘��$�� ����’ – vieraita kieliä ‘��$�	 �����’; kylläpäs aika menee 

nopeasti ‘�, ��	
� �1� ������’ − Pekka on aika mies ‘!	��� − 

                                                
9 !� 
�	��� !.  ����/, /�� ���	��	 
�$	� �������� ��	����	
 �����	��	���

����	����� � ��������
�
, �����
	�: ��. kotôssa = kotôse sâ «�
� �», �	
��������
� �	����������� ����� � ���
	 �������� 	. �. [Ariste 1948]. !�� ���	�����
�������� � ������� ����	���, �	������, �����	������ ������ � ����	�	
�, �������
��������� � ��� ��� ���� ��	$��� ���
	, ���, �����
	�, � �$�����
 ����	 � ���
	
�������� ��� ��� � /�������
 ����	 � ���
	 �	�	����. 
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�������� �	���	�’ − Tämä sattuu aika paljon ‘/�� �����	��� �������

����’;  

�	�. vilu sä ‘������� �����’ – irdau om vilu ‘�� ����	 ������’ – 

hän säraidab viluspäi ‘�� ��$�� �� �����’. 
� ������������-������� ������ �	��
	��	
�� ������������

��������
, ������	 �	 ����������� � �������
� �� � ����	, �� �
��	$	, ���������	��� ���� ���		 	�����. !�� /��
 � ����	
	���

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

������	 ����������� �� ��������
�
� ������ �������� � ����	 �
��	$	. &� �����	
 /�� �����
 ����, ��� ����	
� �������	�
���	��	 �� ��������	 ��������
�, ������� �� �������
������	������ ������������ � ��������� ������. 

��������
� ����������� Atr1 � ������������-������� ������

���������� ���		 ���1�����, �����
	�:  

���. vastusteli Jussi, vaikka kyllä varova=sti ‘�������� ;���, ���� �
�	�#�’, rupesit sitä niin kova=sti ‘�� ���� �������� /�� ���
�����’, Antti tarkasteli sen visu=sti ‘ ���� ��
���	� 	1 	��	
���’, 
myönsi toinen laiska=sti ‘��� �
��� ����������’;  
�	�. podoidib hi((a=šti ‘����1� 	�����’, uk)epidas *oma=šti

‘���	��� ��,
���’, a#i piga=št�i mä (endan ‘��	�� ��� � ��	��’;  

���. A sielä papad'd'a eläy bohata=sti ‘ ��
 ������ $��1�
���	’. 

)������ ��	�	�� �����	���, ��������
� ������ �������� �
�	������� ������������-������� ������ ���������� �	 ��	
	��, �
��������-�	
��������	 ��������. +	
 ��
�
 ������, ���������� �
«��$��» �� �	�� �������, ������	��	� �	 ���	�����, ������	
�������� ������	����
� �� ������ ������ (�����), �. 	. �� Atr1

��� �� Atr2, �����
	�:  

���. ranta ‘�	�	�’, rannempi ‘���$	 � �	�	��’; syksy ‘��	��’, 
syksympänä ‘���		 ����	� ��	���’; syrjempänä ‘�����'	, �
������	’ �� syrjä ‘�������, ����’, peremmäksi ‘�����'	 ������’ ��
perä ‘�������, ����� �����’; päivemmällä ‘�����$	 �1
, ��	� ��’ 
�� päivä ‘	��’.  
(��	����� �����	��� � ������������-������� ������ ������	���

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

+���
 ������
, �������� ������� � ������������-������� ���-

��� ���

����	��� ����
������ ��� ��������
� ������ ��������, 
�����
�� �������	�� ��	$� � �����, �� ������	��	
 ���
 �����	-
���, ������	 ���������� �� ������������ ��������
 ���	���	����
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� ��������-�	
��������� �	
������. �����	����	���, ��������
«���

����	 ��������
�», � ������������-������� ������ � ���-

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

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

����	���� ���������. !� ��'	
� 
�	���, ������
��� ���
������ «�	��
������	�������» �	 �������	� ��	���� �
/��� ������ ��������	����	 ��� ��
������	����� ����� �	��, ��	-

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

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

������ �� ���
�����
 �������	��
 �� ��������
 ����������� ��-
������� ��	�����. +���� ������	������� Atr2 ������	� /�� �	���
��������� ������ �� ���	 �����. 

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

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

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

� ��	 �����	�, �����, ��
	������ 	������	 ������ ���������-
��� �������� � ������� � ����	 � ��	$	 � ���$����, �	�
���� � ��-

������� ������. � �	�
���� ������ (� ���������, �
������
) /��
��������� ����, ���� �������� ������� ��	�$�� ������	����-

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

��� �����
 ����	��	 ‘�
	��� ��� �� ���, �������’, �����
	�: ���-

����=��=��=��=�
� ���=���=�� (��������=Pl=Dem=Dat=Compar

	�����=Pl=Dat) ‘�	
 	�����
, ������	 ���		 �������	’10
. 0�����

������, �� ��'	
� 
�	���, ��������	� ��	�����	���
 ������	��-

	
 ���	����� ���		�1������ / �	���		�1������, ������� � �
���-
���
 ����	 ����$�	��� � ���
�����
 ������	��� ������������
��������
 ��������
�
 ������ ��������. 
�����������	 ��������� � �������� �� 
��$	���	���
 ����	 ��-

��	����
 �������� -��� � �	�
���� ������, � ��������� � �
���-
���
, �����������	
 � �����
 �
���	 /���� ����� �	 ����	���. !�
��'	
� 
�	���, ����� ������� � �	���� ��	�	� �������	� ��
                                                

10 4�������	 �������� ������� ���	������ � �� ��������
�
� ����� �������. 
+��, �. 3.  �����1� ��
	��� ���������������	 ��	���	����-������	�����
��������� � �
������
 ����	 «� ��������	 ���	�����	�����, �	�������

	����
	���, �	������� ���	���, ��	� ����� ��������	�����, ������	�����
(����	��� ���������), �	������� ������������ ����������� (���������), �	�������
���	���-���������	����� ����» [ �����	� 1970: 4]. 
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�������	 �	
 ��������
, ������� ������1� � �����	 ��������
�, 

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

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

������	 
�������� �
	��� 
��$	���	���	 �����:  

�
. �� �	�' 	�+���' �'��!�� �+��� ���� ����	�� ‘��	�� ������	
(����. ��� �
� �����
) ����� ����������� 
	�� � �	�	’, �'�!��' �	-

���!��+� �� co �+��� ����	 ‘� �������, "���������� "
��+*, �� $	 �
��'1� � �
’.  

%� /�� $	, �� ��'	
� 
�	���, �������	� � ���� �������������-

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

������� Atr2, ��
	�	���� ������
� �������� �
�������� �����. 
(��
	 ����, ������	��	 ��������� � ��
 �����	, ���� �����-

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


��. ��������, �,	����, 
��	� �	�	 ��! ���
	�... ‘���� ��
���, �	�1���, � ����...’.  
+���	 ������	��	 
� �����	
 ������
	���
, ��������� ������-

�����	 ��������
� ��������� «������	���������» ������� �
������	 �������	����� �������, ����
 ������
, ����������� � ��-

�	$���
 � ����	, ��� $	 ��� � � �	� �������, ���� �������� �������
��������� � ������� ��	�����. !����	 $	 ������	��	 � ����	 �
��	$	 ������������ ��������
 �������
 � ����
������	
�� ����-

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

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

� �����������
 ����	 ������	��� �����������, �� ��' �����, �
������������-������
� �����
� �������� «���������������» ����-

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

��
������� ������ � ����������� ��������
, �����������
������� Atr2, ���������	� 
���������	��� ����$	���� ���	�����
�����	���. 5���	��	 �����	��� � ��������� ������ ����$�	���
����	����
 ���������	���� ����������� � �
	��
� �
����$��	����
 ��	$	 ��� ����	��$��
� �����������
�. )����
������ ��� ����������� �	 
���� ���� ���	�	�� �
�������
	���	����
 ���	�����
 ���������, ��������� ��
� ���
�������� �	��
	��	
�
�. %� /��
 ��������� ��������
�
����������� Atr2 ����$����� � ��������
� ��	�����, � �������
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���$	 ���������	� ����	-���� ��	�������	 ����
�	��	. � �	�
����
������ �����	��	 ����$�	��� � ��
���� ��������, ������	 �	���
�����	������� � � ��������
�
 ����	��������� �	
������, 

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

�.-�. ����� ��,	���ö���� ‘
�	 ��

 ������	���’, ����
�ö��	���ö���� ‘�	�	 ��

 �
�	���’;  
�
. �� �������
� ��	
� ‘�� ����� ����	� ��

’, �� ������

��	
��
� ‘	
� ����� �����	�� ��

’.  
)���
�	��	 ��������
� �������
� ��������
 ������

����������� �� ����$	��� ��	�	�� �������� � 	������, � ���$	
���6	������� ��	��� �����������	��� � ��������� ������. +���

������
, � ����
������	
�� ������ (�� ������	��	
 ������������-

�������) ��������� ���	��� ��������
� � ��������
 ������� ��
�����	 ���
������� ����	��� �	 ��	������	��� ���
�$��
. 

� ������������-�������, ���$����, �	�
����, �������� �
��
������� ������ (�� ������	��	
 �	����������) ��������
������� �	 �
	�� ������-���� ��	��������� 
���	��, ���� ���
��������
� ��������� �� ����� ������� �	
������ ���	
�������� ���
�����	 ����$	��	, ��� ��������	�� �	
�����	����
�������	�������� �� ����
������	
�� �����������. � ���
���
 $	
� �	��������
 ������ ������$���	��� ���		 �1���	 
����������	
�
	��� �	������� �� ��������� ������� �	
������ ��� ��
���
��	�������� �������	�	�. 

� ����	 
�$�� �����		���� ��������	 ����� ��������
��������
, ������	�������
 ������������ ��������

���	���	���� �	
������ � ����������� ������� Atr2, �
��	������� ����� ������������� � ������	 1, �������
��������	�, ��� ��������	 ����� ������$����� �����������
���

	����, ���	����� �� �	 ����'�	 ������: � ���� �������, 

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

���������	��� ����
�	���� ��������
, ����������� �������
Atr2, ��� �������	��� � �	���� ��	�	� � ������
 ���	�����	

���	��� (���	����	�����) ������, � � ����� �������, ���$���	, 
�	�
���	, �������	 � ��
������	 �����, � ������� ��������
������� �	������� �� /��� �������������� �����������
�	
������ �	 �
	�� ��	��������� 
���������	����� ����
�	���. 
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+������ 1 

)���������%�� ��������� �"��� � 	���� ������ ���
�	�
��*

�
���	���, ������!��� ����%�! Atr2
11

-"���

&����-

����


� ����


&����-

����


� ���
#


����-

���
��


����
��


�����
���

.
�����-

��*

����
� Atr2 

������	�*��-������


������� + + + – 

���	������ + + + – 

/�������� + +/– +/– – 

�	������ + +/– +/– – 

������ + +/– +/– – 

�$������ + +/– +/– – 

������� + +/– – – 

&������*

���
���� – – +/– +/– 

'�#���



�������� – – – – 

/�������� – – – – 


��'������ – – – – 

�
�����


��
� – – + – 

�
������� – – +/– – 

/�����


�	��	����� – – + – 

���������� – – – – 


��������� – – – – 

&����*���


�	�	���� –/+ –/+ – – 

������������ –/+ –/+ – – 

/�	���� – – – – 

�	��������� – – – +/– 

                                                
11 3������� ��������� ����������� � ��
���� ��	����� �������	���: 

«+» – ������� ����������	� � ����	 � ������ 
	�	 ��� ������� �������	���
�	�������; 

«+/–» – ������� ������ ����� ��������, �����
	�: �����������	 � ���
��
��	$�� � �	�����������	 � ����	���� ��	$��; �������	�� ������	$����� �
����������	 �� ����� ��������� ������� ���	���	���� �	
������; �������	�����
��	�	�� ����
��	��� 
���������	���, � ��	�������� ��	�	�� – ��������	���; 

«–/+» – �����������	 � �	������� ��	$�� � �����������	 �� ����� � �	�������
�������, ������	 ��
	���� ������ �������� ��
������� ������; 

«–» – ������� ���������	� � ����	 ��������� ��� ������� ����	���
�	�	�������
. 
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� 0���!�
��� �������� �������	 ����� ������ � ���		��-
���� �	���	����� ����	�'	� ������� ���������� �������. � ����-
�����, 	��	��� ���� � ��
, ��� � 
�	�� «��» ��������
� �����	-
	������ �������� �� �	������
 �������
 � �	
������ ����� ��
�������������
 ������
. !�� /��
 ���
�����	 �������� �����-

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

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

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

� ��������� ������ ���
�$�� ��	���� ��������������
����������� ��������
, ����������� ������� ���		�	���. 
4�������� ����������� ������	����	���, ��-�	����, 

�������������� ���		�1������� (������� �������), ��-������, 

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

������$����� ����'�� �������� �� ��������
�
� �����������
��������, � ������
� ��� ����������� � ����	 � ��	$	, ���
�����
��� /��
 � �������� ���	����� ��	$��� � �������� �������	�	�. 

!�� /��
 � ��� �	� ������	���� �	�������� �������	�	�
���	���������� ������	$�����, � ��'� ������������	 �������	��, 

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

� ���
���
, ���$����, �	�
����, �������� � ��
������� ������
�������� ������� �������� �	��
	��	
�
�, �. 	. �	 ����������� �
���		��	
�
 �� � ����	, �� � ��	$	. )�	����	 ������
����
�	��� ��������� ������� �������	��
� 
��$	���	����� �����
��� ���		��	
�
 � �	������� �� �	�	����	���� ������ 
�
����
������	
 ��� �	���	�����	 ���	��	. +���� ��� ���
�������
���		��� ��������� ������� ����$�	� �� � ��������
� ��	�����, 
�� ������� ������	��� ���
������ ��
������	������� � �	�������
�	��
	��	
����. 
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 ������� ������� � ������������-�������, ���
���
, 

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

���������	���, � �� ��	
� ��� � ���$����, ���������
, 


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

#���
���	��	 ��������
 �������� ��	��$	���� 
�	��
���������������� ��������� 
��	����� ��������� ������� ����	
�	��� ��	� ��������� ������. +��, � ���������, � ������������-

������� ������, ��� $	, ��� � � ����� ��������� ������, 

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

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

������� ���	���	���� �	
������ ��	��	����, �� ��' �����, ������
���
�$����� ���
	�	��� «���

����� ��������
�» �� ��������
������ �	���	����	����� ����. � �	�������	 ���	������ ������
��
 ������ �������� 
�	�� ���������������� �	���	����	�����
������, � ��������� ���������, �������� ������� ��	� ���
�$�� �
�	���	����	 ���������������� �	�� 
��	���� ��������� ������ �	�
�������. 
#	��������
 ����
���	��� ������� ������������� ���������

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

&���� ���	, ������������ � 	
�
 ����
�	�%��

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

��
	������!
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