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4�������	
��. �
�
��� � �������� ��
��� -�� � ��������������
������� ��������� ������� ������
�� ����
. �
� ��
��� �������

� �����
������� ���
������� *��. � ��
���
����� ������� ����� �
� ������ ��
� ������� ������� � ���
��
�
��� � ��
�������� *��

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

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

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

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

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


�������� � ������ ���� 	
�� ���� ���� ����� -��, ������� 
���,
��� 	
� ����
 ���
� � ��
���
����� �����: �����-��, ����	-��, �����-
��; ��-��, � ���	-��, ����-�� � 
. �.
"����� � 
����
��������� ������������� ��������� ��
���

-�� � ������ "�����
����������� �
���� �������� ����� ���������
�� ���
� 12 «���
����
����� ��
���, ���������� � ���
�������
*��, ��� ������» 3-�� ������� ��
� 2 "#�$ ("#�$ III, 2004). ��
�����
����
�� 	
� ���
�, ���������� ��
��� -�� �������

�������� 
����
���� ��������������� ������ ���
���� �������,
��
�!��, � 
��!� ������� ������������� ������� ���
����
������, ��������, ����������-%���������, #�����������. � ������� 
��
� ��������������� ������ �
����� ���� �������� �����
���
�������� ���������� ��
��. ���
�
���
� ���
�������� ��
���
� ��� ����
����� ������ � ������� #����������� ���., ��
��������� � ����������-���������� ��������. ��
 ������� �� ����
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������� #����������� ���., ��
���� �����
������
�� ������ 
��
�
���
�� ���
�������� ���
����
���� ��
���:

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

������-�� �� � 
���� (��������� �-�, �. �.%���
���).
��� � �� �� ������! �� ���"� �	 � �! �� 	 ��!�� �� 	 #�
�� ��

��� �� ���� ��! "�� (������, ������ �� (	�������� 1970: 56).
�� ������ #.&.������������, ������������ �� � (���������� 

1907) ��
��� -�� (-��, -��, -�	, -��), ��������������� �
�������������� �������, �����
�� «������� ��
�
���» �������������
��
���� (����), ��� �
������� ������� ���
��� ��������������
�����. � ������ 	
� ��
��� � �������������� ������� ���
���
����
������ ��
���� ���������� 
��!� � ������ ����� �
���� 
����: �.�.;������� , #.#.'����
��, �.$.������, �.#.(�����-
����� .
& � ���� �����, ��� �
����
 �.&.	�������� , «�� �����
�����

��� �������� �������, ���
� � ���� �������������� ������� ���
�����
�� �� ��
��� , � �����» (	�������� 1970).
	���� ������� ����������� �� ��������� �����
�� ����
�������

������ ���� ������������ ������ – ������������� ��
��� -�� �
��
���� -�� � ���������� �����, ����������
� ����� ������ (�
���������� ����� – �� ����� � �����, � � �������������� ������� –
�
��
� ��� � �� ����!��), � 
��!� ������� � ����� –
���
����
���� . "� �
��
�����, � ����
���� ������ ��������
��
������� �����
�� ��������������� ��
������ � ����������.
�������������� "����-��, "����-��, 	 ��-�� ��� ���
���
�
�����������
�� �������� � ����������� "������ (���), "������, 	 ����
(��). � ����
���� ���
���
�� �������������� ��
���, �������������
���
���� � ����������� ����, ���������
 ������������ ��
����,
����., #�!��� �� ���$��. #��$��-�� ������? &�� %�� ��� ����!,

��� ����� 
 ����!-��.

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

�������, � 
�� ������, ����� � ���������� � �����
��
�������
������
�� �������
������, ����������� ��
���� �����������
�� �
����, � �� � �����
��
�������: "��� ��� – ���� ����� "��� (������! ���).
��� ���� �������
������ �������
������ ��
���� �����������
��
� ������� �� ���: &	 ���
��� ���� ��� "���� (�����
�! ������! ���). 	����
!� ������� ����� ��������
�� �������� ��������
���� � �
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�������������� �������: "����-�� – ��������-�� "����, ��������-��

������� "����. ������ 
���� ��
� ������� ���������� �������, � �
������������� ��� ��
����
�� ��������� ���
���� � ������
�������� ������: ������ �� "����-��, �������� ������� "��� �-��.
� ����
�� ������ ������� 
��� ������ �� ��������������

���
����
����� ��
���, ����������� #.&.�����������, ������!��

������
� �
���������. 	��, (�� ����� 1998; �
�����-;������ 2006) �
������ �������� 
�������� ������
 �� ����!����, 
� � ������
������ ����� ��������� ����� �������� ���
����
����� ��
���
�����
���
 �� ������ ������, �� � ��!��� ������
��� ����� ����

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

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

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

���
����
���� ��
��� -��, -��, -��… ���
����� �
 �������
��
��� -�� � ��
���
����� ����� (������� 1939; �������� &

������ 1962; 	�������� 1970). #.�.������� �����: «…��
���
[��, ��, ��, �	, ��] �� ����
 ������� ������ 	�����
��, �������,
��� �
������� ���������� -��, -��, -�	, -��; ������� -��, -��, -��

����
 	 � � � 
 �  � � � � � ������� (�� ����	�� ���� – �.�.), � ��
������� ����������� ����������� ������
�…���� 	
�� ��
�� 
�
!�, 
� � ��
��� -��. …� 	
��� ��
����� ���
������
�� �� 
�����
����� ������
������, �� � ����
������, �� 
����� �������
������ �
���
�������, �� � ������» (������� 1939: 100). ���
�����
����
���
 ��� ��
�����, � 	
��� ��
����� ���
������
�� �
�������.
��. ������� �� ������
��� �����
������� ������ : ��
��� -��

��� ���
��������: '�� ����
�� ����, ����-�� 
���. (�� ����� 
��

�����, ����! �������, � �-�� �� ����. ) ��� �� '���� � ���-�� ��
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���
���	 ���? (�� ��� ��-�� ��������, � ��*��-�� ��"��� �. +������

�����! �� �
�!-�� ���-�� � �����.

���
��� -�� ��� �������
������: �	 �� �	"��-�� � �� ����.

%�"� 
�� �� ���� ����!-�� �	��. ) ������! ��
����!-�� 
� ����.

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

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


����*����� � *����-�� �������. ��� �������: (��-�� ��!��


���-��. '"	�*� ������-�� �� ������. %�����-�� �� ������ ����,

������-�� 
�� ����
���, � ������ �; ��� ��������: . �������

������-��. (�	" �������� 
�� ���, � � 
�� ���&���,  ��

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

��������� �� ����� �������� ���-��. #��&����-��, � ���������.

0�� 
�*����� 
�� �������-��. %�	� 
�� /��, $�����-�� ����.

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

1�� ����
��� ��	��� ����-��. ��� 
��, �����*��-�� (�����) ���
�������-��.

������ ���������� ����������
 ������� � ���
����
���� 
��
��� ��� �����
��
������. �.&.	�������� �� ��
������
������������� ������� ������ �����
� ���
�����
�
���
����
����� ��
�� � ������� ��
��� ���. ���������, 
�
���
���� ��
�� � �����
��
������� ���
�����
 ����� 66% ����
������, � ���
���� ��
�� � ������� ��
��� ��� – �
 7 �� 10 %
������). ��. �������: -����-�� ������� ������ ����. -��"��-��,


��! ���
���� �&, � ��"� �����	���-�� ���������� �		�,

&������. 2��� �����-�� &������ �������
�, � 
�� /��� �������

��"�-��.

) � 
�� �� �������� �������: ����-�� ����� ������, � "�
����,

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

�� �	"�! ��� ���������: *���
�-�� ���� �. 3�
���, � 
 ��*��

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

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

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

��
����� �� ��	��-��. #���� 
 /�	 ��	-�� ��� � ����� �	���-��.

4���� � �������-�� �� ����� �	���-��, ���	� ����	. ) &���� 
�� �

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

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

� ��� 
�� ��� ������-��, ����
�-�� ���, � �����-�� ���	.
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2�
��-�� 
 ������&-�� &���� �� *
�����, � �������, 
 ������ �&-��

�����
�&, /�� �����*�-�� ����� ��"����. 3�
���, � ������

����	� �� �������-��, 5�������� /�� ����.

#����� ��
������ ���������
, 
� ���������� ���
����
�����
��
��� ��!�
 ������
��� � ���
��� ��� 
���
����� , 
�� �
����
����� ������ (� ������������ ��
����� ����� ��������
��
������, 
���, ��. ��
����� � ����� ����, ����������, �
���������,
�������� ������).
"�� 
���, 
��� ��
��� ������ ���� ��
����, ����������

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

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

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

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

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

���� (������� ���� ��������, ����!�����, �
���!����� � 
. �. ) �
������
�
���� �������, ��!�
 ���
� 
��!� � �����
������, �
������
������ ��������. ��� �����
����� ����
�� � ����
���������� 
��������� �����
���� ���������
������ ���
��
(������� ���������; ��������� ����&���; � 6�� � ������� ����; 3��	���

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

��
������ ������������
�-��������������
�, 
.�. ����, ��
���� �
��
������� ������ �����
 ����������� ������� – ��
����.
��������� ��� ������������: 	��
� ������ ������ � -�	�����

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

��	�����, �� �
���� – ����������� , �!������ ������ (�
��
������� ������ � 
���� ����� ��� �� ���
������ ��
���� the, die,

la…). ��� 	
�� � ��
���
����� ����� �����!�� ������� 
�� !�
������ � ������� ���������� �����
�: ���� -�� ��	�����

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


� 
���� ������������������� ���� ��
������ � �������
��
���
����� ����� – ������
�
 ���������
������� � ��������
��������� �����
�� (
�������� 1979).
� ������
�� ��
������, �� ����� �����������, �����
������ �

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

���� ���������� �����
� ��� �������� 	����
� �������� 
����������
� 
��� ��� ����� �������
� ������������ (���������
1983: 64–65; ����
���� 2005: 366).
�����!���
� ���
���� ��������� ���
����
���� ��
��� �

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

��
������������ ����. ��* ��������� ��������
 ������
����
�
���
����
����� ��
��� -�� ��� ��������
����.

4�����	
��. � ������ � ������
�� ���� ���������� ������
�����!�� �����
������� ����������� ����!���� ��
������
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������������
� �� ��������
������, ������������ ������. � 	
��
������ � ���� ������������� �����-��
���� ����� ���
����

�����
������ ���
������� (&.&.������ ���
������
 ��� ����������
	
� ��
������ ���
������ 
����� �����������-������� (������
1973: 130), � � ���� ��������������� ��
���� ����
������ ���. �
���
���� �
�
�� � ����
�� ������� 
������ ��� ���������� 	
��
������ ���������
�� 
����� ����������. � ������ ����������
������ �����
������ ������ �
����� ������!�����
� � ��
��������
���
�����. 	��, � ����������, ������, ���������, �������� ������
� �� ������
�� ������ �����
� ���
�������� ������
���� ��

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

���
������� ��!, ���, ���…, ��i!, ���, ���…((���������� 1935:
116–117; ��
���� 1962: 109–111), � ��������, ��������� – ten, ta,

to……� ������ ����� – ten, ta, to…, tento, tato…, tenhle, tahle…

(��������� 1979).
������� �� �����
������� ��
������ ������� ���
������� /���

� ������� ��
���
����� ����� ����
�� �������� &.&.������. ��
�����: «(���
�������) /��� ������
 ���
�����
��� �
������������� �������, 
. �. � �������, ��
���� � ���� ������
�������
�� ������������ ����� �, ��� �������, 
����� ��. ���
������������� ���������� 	
��� <…> ������� ��!�� ��)�����
�
����� ������ ���������: ��������� �� 
���
� � ���
��� �����, ��
���
����
��� � ���������
���» (������ 1973: 129).
���
������� /���, /��, /��, /��, ����� ������������ ���

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

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

���
� «�
����». '&, 	� !�� ��� ���������! ��� ��� ��� &�����,

!�� ���&����� �� � � ������ ����� ��� �� �
"	���! 4�� ��

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

������� ��
���� ��!�
 ���
�����
��� � �� ������ ������� ��������
�����, � �� �����
����
���
 ������
�
� ������� ������� ��������
��
��� ������
��� 
���
��. � ���� ���
�������-��
����
(������
����) � ����� ������� ������� (���������
�����
�������������� � �������������) ���
����
 ������� /���, /��,
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/��… � ������ (�!���������) – ��!, ���, ���…, � 
��
��� (���-
��������) – ���-��, ��-��, ��-��…

������� �� �����
������� ������ ������ ���������������
������ (����������� ���., ;������� �-�, �. ����
���): #�
����, �

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


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

�����. ��� �	���� �����
���: ��� 	� �� ������� �	��. 2���

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

������� (� �������� ����). %	� ��� ����������, ��� !�� �	���

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

(�� �� 
������ !�� �����, � ����*��; ��-�����	 �	 �*���, 
 !�� 


���	 ������� � �	*��.. (�� ���*��� !���� ���� � �� ����, � 
 !��


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

!�� "��� ���������, ��� !�� ������ 
��� (�� �������� � �����������
��������). �� ���� 	
�� �������� ����� � �	����, �	 �, �	���, ���	,

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

���
��.
&
��, �����
�� �� ���� ����!����� 
�������� � «��
���������»

������� /���, /��… � ������� �������� �����, ��������
��
���!��
�� ���
����, �����
����
������ � ����
� ����
� �������
	
��� «���
�������-��
����» ��!� �� ������������ ������. � ���
���
�������� �� ��������
�� ����������
�1, ��� ������������� 
�
�
�� ���
������ (�����!�� 
��!� � ���
������� �������, ����.,
��	��� !��, ����
�-�� !�� � ��. � �������� �� ������������ ������:
) "��� ��� &�����!,  ���� ��	��� !��, �	��, �� ������ ��

"�����; (�	" � "���� ���
����� /��, ����
�-�� !��… ).
� ����������� �������
�� ������ ���
������� /��� (���, ���-

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

«��
���������» ���
������� /���: ������ 	
���� ��!�� ��
�
�
������� ������������
�, ����������� � ����� � 
��, 
� ����
����

1 &.��������� ��������!�
 ��������� ������������: ������� ��!��
���
�������� � ��
����� �������
�� � 
��, 
� «���
������� ����
������
�
����, 
���� ��� ��
���� �����
����» (������� 1963: 18).
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����
�� �����������
�� ���� ���������� 
���
��. �
���� 	
����
�����
�� ������� ������������
�, �������������� ����
��� 
����� 
���
, ������� 
���
� �������
����� . «	��
��� 	
����
�����
�� ������� ������������
�, �������������� �� ����
��� 
������
�� 
���
, � �������������� ���!��
�� 
���
��, ��
����-
�������� ���������� ������ ���
��
�
������ ��)��
�� ���������
� ���������» (������ 1973: 127).
����������� �������
� ������
��� ������ �����
����
���
 �


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

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

6
	���	���

(���������� 1935 = �. #. (���������� . '�$�! �	�� �	����! "���������.
������ – ���������.

��������� 1979 = #.�. ���������. &���
�������� � ���������������� �
������������ �
���
����. ����"���� �������������- ��������������� 
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