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vos fortiores cognossem, quam quemquam virum (C. Fam. 14. 7. 2) – ���� � ��	 
�������, � �� 	����� ����, ���� ��, 
��� � � �� ����, � �� ������� �� ����-�� �� �������. 

��� 	��	
������, � 	��������	� � ���	��� ! ��������, 	������� ��� ��
������: ��� �� ���	����	�� ���	��� 
�������� – ��
������ ��
���� ��������, � ����� �� ���	����	�� �������� – ��
������ ��������. "’�	������� ��	����, 
��� ���
����� �� #� 
������, ��������� ������-��������� [1]. $�� 	�� ��� ��
������ 	�������, ��� � ��� 

�	������ ����� � �����! ��	���� ��	��
�� ������	�����! �������. "������ ��� ��� �’�	������� ��	���� ���� 
�����%������ �� ������-���������, ��
�.: Vetus est lex illa verae amicitiae, ut idem amici semper velint (C. Planc. 2. 5) – 
& 	
������' ������ � �����! ����: ����� ������ ������� ��� ! �� �. 

*���, �� ��������� 	�����	���� ��’���� � 
�	������� ����� ���	�' ��	���� �’�	������� �������� 
��	���� ����� 
�������, ������-���������, ��������� �� �������. +� �������� ��� ��%��-
	�����	����� ���	���	��! 
�	������ ����� ���	�' ��	���� /0-	�������� �� �’�	��������� �����������. 

0������� ��	���� ��	��
�� ��������� � 
	�
��#�' �� 
�	������ �����. 3�
�..: Testis id dicit, quod illi 
causae maxime est alienum (C. Caecil. 9. 24) – 6���� ���� ����, � ��	�� �� 
�’����� � #��� 	
����. /��	�-�������� 
	���� #�� �������: /�0. 

8��#�� ���	�' � �������' ��	���� � /0-	��������� �� �’�	��������� ����������� �������� ��� #��� ���� 
��������, ������: 

1. *	���� ���	��� ������������ 
��
���� �� �������� ��	���� �������, ��� ��� �����!� 

	�
�������, ��
�.: Scit, quia mortis est fabricatrix voluptas (Lact. 6. 22. 3) – ��� ����, � ��	��� � 
������ 	�����. 
/��	�-�������� 	���� 	���� #�� �������: /�0. 

2. ��� 
����� �������� �������� ��	����, '' 	������� � 
��
��#�' � ���	�', ��
�.: Guin Cleomeni 
parceretur, fieri nullo modo poterat (C. Verr. 5. 40. 104) – >� ?������ 
��������, ���� ������ ���� �� ��� 
���
���	�. /��	�-�������� 	���� #�� �������: 0�/. 

3. @� 	����	������ 
���� �������� ��	���� ������� ��� �������	� ��� 	
�������� ut/ne: Dixi in 
carcerem ires (Pl. St. 624) – � 	�����, �� �� !�� � �’����#�. Dic, ad cenam veniat (Hor. A�. 17. 60) – 6����, �� ��� 

��!�� �� ���. /��	�-�������� 	���� #�� ������: /�0. 

*���, /0-	��������� �� �’�	��������� ����������� ���	���� 	�������-������������ #���	��	�� & ���	��! 
��	���� #�� 	������� ������� ���� �������� 
����� 
� ��� �� 	���, � '��� 	��� �������� �������� �’�	������� 
��	����.  /��	�� ��	���� ��� �������' ���� � ����������� �� �� %�������� 	�����, �� �� ���������. & ����� 
	������� �������� ��� ���	�� � �������� ��	������ �	���������	� �'�	������� ���������. 
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6����� 
������ #��� 
������#�! ����� � 
����� �������!�' ��������� ���. *���	��� 	����	�� �������!�' 	�������� 

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

������������ 	��������, 
��������-���������� �����, ����	%���#��, �������� ��������, ���%���#��, %��!��� 	��������. 
 
 6�	���� �������� ��� ���������� %���, 	��������, �������!��� ���������, %���#��� � ���� 
	������. 6���� ��!������������ 
����� ���	���' � 	���	�' ������	����, ��� ��������	� � ���������	� ���’����� ! 
�����, � 
������ 	��������: 	�������� 	���, �������, 	��	
�������, ���	��, 	�������� ��!����' ���' ����#�. 
& ������	��#� ��� ����� 	
�� ������� ����� 	��������� ����� � ����������� �������' %��� � ���	�� ����������� 
����#�, ��	����' '���' 	
�������	��	�� ��. *���� ������	�, � ��� ���� �	��� ����� �	�������, ��� 
	
�������	���	��. 6����� 
����� ������	��� 	�	�� „�������' 	�������� �������” � !� „
�������' 	��������” 
���� �����������	�: ��� �����	������ 
��!����� #� ��#�
#��, ����������  „
�������� 	��������” � „�������� 
	��������” �� ��� ��� ��� 
�������-�����, ����, ���
���, ��������� '' ��
��������. 3�������, � ��!
	�������� 
����� „�������'” � „
�������'” 	������� 
��#����� 3. X�	���� � !� 
	����������, ��� 
���	�������� 
����	%���#�!�-
������� ��#�
#�� ���������. 3. X�	���! 
�� „�������� 	��������” ������ 	��������, � 
�������� 	��������� �����
����#�� �������, � �! ��	 �� !� „
�������� 	��������” �������� %������� �����
����#�� 
�� � ������� [17, 	. 20]. "� ���� ���������� � „�������� 	��������” ������ �� ���� 	�	����� ��������� ��� 
���	������ ���������� �������, � � 	��� #� �������� � '� ���������. $�� �	��� ���	���� �����#� ��� ��������� 

��������� ����� '� �������� � 
�������� 	��������, �, 
 	���, ������ ������������� ���	���� � ���������� � 
	�����	����! ����' 3. X�	���. 
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 3������������ �������� ���	���� �������� � ��	������' 	�	���� �������� ��� ���	������ 
���������� ������� ��������� ���������� ���������� 
� ��, � ���������	� � ��������, �� �� ����� 

�������� ���������, � 	�����	���� 	�������� ������ �� �
��� ���’����� 	������ 
������ ��������. „$��� 
� 
��, � ���������	� � ��������, �� ����� 
�������� ���������, ��	�� ���
��	�����”, – ��������� 3. X�	���! � 
��������, � ������ „���� �� ��	� %�������! 	��� ���� ������� ������ ���� ��� 	������� ���������' ����'” 
[18, 	. 504, 505, 512]. 8������#�� 	��������� � %�������, � � ����! ����������! %��� ���� 
�������, ���� 

���� ��� �������#�' 
������ ����	%���#�!�-
������' �����, ��� ������� ��� ������� �������� „�������' 
	��������” 
��� � ���������� „
�������' 	��������”. ������	�, � ���������� „�������' 	��������” ��	��
���� 
	���, � �������� � ��� �� ��	��� ���, � ! �������� „
�������' 	��������”. *���� 	��	��� ���������, ��� 
��������� „�������� 	��������”, 
��������	� � ������� „������ ���
	������� 	���������”, �� �� 
����� ��	#�, 
��
������, 
�����, ���� 
��	���, �� ���� – 
����! ����� ��. Y����	�, ������, �� 
� �������� 	���� 	���������� 
�������� (	��’������, �’������), � 
� ��������! 	
	�� %������� '� ���������. & ����� ���� 
���� 
��������� ��
������ ������� ��	��
�� � 
��������! 	��������, � �������� 	�������� ���������	� ���	����� 
��������, � �� ��� ������ �������. $���� ����, ��� ��	���������� ����! � ��	� 3. X�	���, &. Q�!%� (&. Q�!% 
������� „	��������� 	��������” ����	�� �������') ����������� 	�	����	� 
�����	����� �������	��! ��� �	��
�� 
��� 	
��!����� „
�������� 	��������” � ������� „�������� (�� 	���������) 	��������”. E 	����� 
��������	� �� �����' 
�����, � 	�� 3. X�	���! �������� '' �� 	��� 
�
��#�!, �� 
������' (����-
������') 
� ��	� „
�������� �������!” *. Z	
��	���, �� „�������� �������!” \. &�%�. 8��������� ��	���������� ����! 
�������� ������	�� ��������� 	������� � ���������� 	
������������ ��
� ������ �	
��� – �	
��� ������, �� �� 
„
������” ���� ����� 	��������, � �� ��������� ����� ������, � � � 
����� (�������), � � ������ (	��	
�������) 
������ � 	��’���� ��' �	
���, ��� � 	��	
������� ���������	� �������� �	
���. &. Q�!% �������, ������, � 
�����, ����� ��' ������� ����� �� ���� 
��������, ��� ! �������� 	��������, ������� ��� 
�	����� ����� %�����, �� 
��������	�� ������ ��
� Flying planes can be dangereous (����.: �����
, �� ������, ������ ���
 ���������
�
 �� 
�����
 (-����) �� ������� ���� ���
 ���������
�), � ���� %����� ������	�� ������� 
�� �������	�� (��	�����!) 

��������� 	������� ������ ��
� John admires sincerity �  sincerity is admired by John [20, 	. 78]. „J������� 	��������” 
� ����� �������� ��	��
�� ��� ��	������-
�������, � �	��� � %�������� ������� � ��������	� � 	��� !� 
����������, ������, ���	� ��� 	���	�� 	����	��. @ �� 3. X�	����, � �� &. Q�!%� „�������� 	��������” ��������	� 
���	� 
�������� ��� %�������� ���	�� �������, ��� ��
��������� !� 	��������� �����
����#��. 1 
 *���, %�������� ���	�� �������, �������' 	�������� ������ � 
����� 	
�������	��	�� 	���. " ��� ���: 
�� 	
����� ������� ����� „�������� 	��������”, � ��� ���������	� �����!�� �������, ��� 	������� „
�������� 
	��������”? Q� ���	� ������� ���
	������ %������	� � ����������� 
�������' 	��������, ��� ��������� ����! 
���	�, � ������� ��� ����	� � 
��� 
�������' 	�������� �� 	����� 	
����������� ��� 	�����? ²2 
 3���
������� %���� � �!, � ������� ������� ������� � � ! �	�
���� �����#�' ��#�. "������, ��� ���#� 
��� 
����� � ��������	�� ������� ������������ ����#�, �	�
����, ��� ��� ������� '' ������, �������� ����� 
���� �� ���!	� %���, ���������! ����� ��. 
 ��������	�, � �������� �����������	�� ���� %������	� �� 	��� ������' �����	�� ��
��� 	���, �� 
	��� ���� ���� ������� �������� ������	�� ��������� ������. @	��� ��
�� „	��������� 	����”, ��� ��� 


�������	� ���������� 	�����, � �	��
���� ��� 	�� � ���������� �	����� 	������� 	�	����� ��’����, ��� 
�������� ��� 	��������� (	��	���) ���������. $�
�� 	���� ������� 	������ ����������� ��������, 	�	�� ��' 
������� �������, � 
������� �� '' 	���, � ����������. �������� ����� ����������	�, ��
������, ������	� (������	�� 
�������� 
��#�! �� '� ���	����	��), ��� �������� 	����� ���	����	�� ��������	� �� 	��� ��
�', ��� ����' 
	��������. $��� 	�������� ��
������	� ���������� ���	������ ���������� � ������� 	����� 	�������-
	�����	���� ���������, ��� ! 	�������� 	�������� �������. 8�����, � ������� �� ������	
����� 	�����	���� 
����#� ��� ��������������, ��������	�� 	��������: ���	��-	���������, %������-����������, 	�������-
	�����	���� � ���	��-������������ [6, 	.125]. 

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

6�������-	�����	���� 	�������� (���	) �������� ���	� ������� � � %��� �	������� ���	��-	��������' 
	�������� �������. & ��! ��������� 	�������-	�����	���� ��������� ��� ��
������� (������� �������), 

������� �� ��
��� ��� ���' 	�	���� 	�����	����� ��’�����. X������� 	�����	����� ��’����� 
����� ���� �
����� 
�� 	����	�� 	�������-	�����	����� ��������, ��� �� �	��� 	���' �����
���	�� %��� 	�����	���� ��’���� �� 

����� ��
� 	�������-	�����	����� ��������: ��� ���� 	����	� 
����! 
��������� � 	������ ������
����. 
*����#�� 	�������-	�����	���' 	�������� ������� ��	��
�� 	�����	���, ��� �����%������ �� ����������, 
��	���������, 
������� ��' � ���� ������ 	�������-	�����	����! 
������� �������. 6�����	��� ����� ����� 
����: �) �������!�� 	�������� (	���); �) ��%������ %���; �) �� 
��	���� � � � – ������	�� �����������	� � 

��#�!��! 	�������� �������. & #��� �	
���� 	�����	��� ���������� � ����#���-���������� %������-���������' 
	�������� ������� – ������� �������. 6�����	��� ��������� � ����������� ����� ��’�����, � �����!�, ������	�� 
	�����	�� � ������	�� ������ ������� ������. "�!����� 	����� �� 	����� 
��#�' � �������, 	�����	��� 
��������, � 
���� ��
����, ��������� 	��������� ������, �������!�� �������� (��
�.: 	��’����	��, �’����	��, 

                                                 
1 8���.: 
�. ����� &. Q�!%�: „6��� ���#� 
����� 	
����� 	��������� 	��������, � 	��� 	��������� 	�������� �������� ��, � ����������	� ����. R�� 	������ ������	� � ��, 
�� �������� ��, � �� 
��� ���#�, ��� � ������ ��
���� #� ��������� ���” [20, 	. 75]. 
2 8���.: 
�. ����� *. *. 8�����: „8��������, � ��� ���, �����, �� „������ �����”, � �� 	������ �������, � � ����� �������, �� „����� �������”, �� ���!��� � ��� ����' 
�������	�� � ��������; ��� ���	�� ������� ����� � ��	 '' ���������� ��� ����' 	��, � ��’� – ��…” [13, 	. 91]. 
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��	�����������	�� ��) � � 	
�#����������� ��� �������#�' ����� �������!��� %���#�!, � �����, ����� 
��������� �� 
	��� ������� ��	
�#��������� %���#�', ��
�.: �� �	���� ������� � �����, � ����… (/. ��������	���!), �� �’����� 
%���#�� 	�����	��� ������� 	�
������ ����������� �������!�� %���#�� � �.
. 

N������-����������! ������ ������� �������� �������!�� �������� ������ � ���������� ������ ������� 
�� 	��� ��� ��������� 	�����	���� ��’����: 
����������� � 
������� �� 	������ ��� ������� ������� � 
���������. X��������, � %������-���������� �������#�� ������� �� 	��� ��
��� 	�����	����� ��’����� 	����� 
�
����� �� 	�������-	�����	���� �������!�� 	�������� ������� � '' ����������. 8��� 	���, � ��
������ ��
�� 
	����-��	����#�� �� 	��� 	�����	����� ��’�����, ��������� �������!��� ������� (	��’����, �’����, ����	���, 
��	�������� ��), ���� 
�� �������� �� �����, ��� ��� '� ��������� �������, ���� � ����, ��	�������� 
�������!��� ������, ��� ����������� �������� ���
������ �������!��� %���#�! – 
������, 
��	����, ������, 
��������. /�� �������!���� %��������� %���#���� � 	����������� %���#���� �	��� 
���� �������	��, ��� �� �	��� 
��	��' ���
����	��. $��, ������, 
������� �������!�� %���#�� ��� �������� ����
�' 	�������-	�����	���' 
�’����' %���#�', 
��� � ���	���� '! �������!�� ��
�� 	��’�����, 
�.: ����	� �	
��
�� ���. +� �������� �� 
��������� 	��� � ������� � ��
�� 	��������� 	����, � ������ � 	%��� �������' 	��� �� 
�����	�� ��	���� ���, 
�.: 
�!�
�� – ������
" ������� �����
�� �!�
��, �� �!�
�� ������ ����
�� ������� %���#��, � 
������� %���#��� 
��� �������� �������� � 	��’����� %���#�� (�� ��������� 	��’���� 	����). 6��� 
�� �������' 
�����	�� 	��� � � ���������� 
���' �������' ��������� �������!�� 	�������-	�����	���� ��������, 
�.: #��
 �	
����
 �� ����� �� �����	��! – 
$	
��� ����" �� ����� 
�
�� ���������
�. & �����! ��	����#�' �	
��� � ������	������ ��������, � 	��� ��� 
������ „���� ��'”. $	
��� ����" (� ����������� ���������� �� 	��’��� (����") � 
������-��� (�	
���) ������� 
�������!�� %���#��� 
������	� � 
�������! 
��#�', ��� �����
������	� ������������ � 	������#� ������	����� 
�������� 
�������� (�’�����) ��������.  

/�� 	���	��	� ��������, � �������!�� %���#�' 	�������-	�����	����, ��� � ����������� �������� 
��������� ���	��, ������� �� 
������! 	��	���! 
�������, ����������! 
�#�	� „���������” �������, �� 
�������! �������, � ����� � 
�#�	� %�������� ������ ��’����� � %�������! 	�������� �������. 3�	
����� 
	�������-	�����	����! ������ ������� �� 	��� ���������� 
���#�
�� � 
����� (������), ��� �������� 
�	���� 
���	���	�� ���-	�	���� � �������� �� ��������� 	
����	�� � 	����	�� �	�'� ��� � �������� ���	�� ������. 

�� ���#��� � �������� ����, ������� ��� �������� � 
�	����� 	�������� ������� ��� ���� ��������� 
��	�
�������' ���������' ����', �� ��� � �������� ��!������� 
������ 
����� 
��������� � 	��	���� � 
	�����	����� �	
����� ������. /����	� �� ����� 
�#�����, ��� ������� � �� 
���� ������	�� 
��!��� ��������� 

��������	�� 
����� ������� �� 	��� ����� ����#�. $��� %�������#�� 	�������� 	���� � �������� 

�������� ���������� �����������', ��
’�����' �����#�' 	��������, � �����
����� � 
��� ��%���#�' � 
������������� ������, �������� 	�	��� „������ ���������”, � 
��#���� � ������ 
�����' ���. &�� � 
���������� ����#�' 
������ 	��� 3. X�	���, ���! ��� � �� �������	� 
�������� ���������� ����� �� 	��� 
	��������, ��� ������, � „����������	��” ��	������� �� 	��� ��������� � 	�����	���� 
��������	��. 
6��������� ����� ���� „	�����	���' 
�������	��” �� 	��� 	��������-	�	������ �������� ��� 
�’�������	� � 
��������	������� 
������������ 	����������, � 	�������� �����, ������, �����, ��� ��	���������	����� ������ 
� 
	���, �	�'� ���. $�� ������� 
������ ���� 	���������� 
�������! � 
���� 	���	����	�� ��%���#�!��� 
�����	��! ������. 8���� � #��� 
���� �����������.1 

0��� 
����	���� � ����������� 	��������' 	�������� ������� �������	� 
��������-���������� �����, 

������� �� ����������� ������������ � �������������� ������. A����������� �������� �������, ������� �� 	��� 
��� 	��������� 
�������� � �������� ��� ��� ��
���������� 
��������. A���������� �������, � ����� 	�� 
������� ��������, �������! %���, ���! �� ��
������	� �� ��� 
�	����� %�����, � ��	��
�� #���	�-��
���	�� 
����#��, 
�
��#�������� ����� [5, 	. 31, 37, 55] ������	� �	��� 
���������� ��� 	��	����� 	�������-
	�����	���' 	�������� ������� � ���
���� ������ ������� ���. 3� #�! 	��� ��� ���!	��� ������ �	��' 	���
�	�� 
������ � 
���#��� �� 
�	 ���������� �� ������������ 	���������� ��
�� 
��������� [��
�.: 20, 	. 115]. 8�� #��� �	� 
	���
��	�� ��������� 
��������' 	��������, ���� ������ 
������� � ������� ��� ��� ���������, ������� 
���������� 
������. 0�������� �������� 
��������� ������ ��	��
�� ����������� �������, �� ���� ��� ����� �������� 
	��	
������� �� ���� ����������� ��������, � � !� ����	%����� [0��., ��
�.: 4, 	. 39]. 8��� ����	%���� 
���������� �� ����������� ����������� ���������, � ��������� ������, ������������ ��������� �� ����� ���	��. 
 "������! 
�� ����	%���#��� ��������, ���, ���� 
���������� ����' ��	����#�' � ����, �� ��' 
����� 
	�������� � ����� �� ����� ���	�� � ������������ �� ���	��, ��
�.: ������ �	
"%� & �	
��� ������; 
���������
" �	
��� [0��., ��
�.: 16, c. 635]. *���� 
����� ������#�!�� ��������� ���������� � �� ����, � ����� 
����� ������	��: 
����� 	�������� � �� 	�'� ����������� 	����	�, � �� ���	�� �����������	� ��� 
������' [0��.: 19, 
	. 139]. \���-��� 
����� 	��������, �����������	� ��� 
������' 	��������, ��	��� ��’���� ���� 
����� 
������#�', %�������! 
������ ���	��' ������	�� [0��.: 19, 	. 140]. 8����� �������� ����	%���#�' ���!��� � 
��	���� ��	�	��� [0��.: 1, 	. 185], ��� ���������� ����	%���#�� � ������� ��������: �� ����� %������� 	��’����-
�’������ �������� � ���������� ����. ��� ��� ���� 
�	����, ����
�	���� � �����������, 
�.: ' �	
���� *�" 

����� & ���� �	
������ *�" 
�����; +���� ������� ���� & +����! ������� ����. 

                                                 
1 8���.: 
�.: „…���������� 	�������� 	���' ��	� 	��� ��������������	� �������� ������	�� %�������� ����. 0 ����, ��� ����� ���������	� �� ���������! ��	���� ��' 
#�� 
���#�
�, �������� 
������� ���������' ����������	�� %�������� 
��������, '� ������ %���#������� ������������” [10, 	. 5]. 
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 R���� ���������� ����	%���#�', �’��� 	�����	���' ������#�'1 ��������� 
���� 
�������� 	
	�� 

������� 	��������, 	������' ������� ��� ��
�	� ��%���#�'. 0��� �������� � ��� 
��������� 	
	�� ���	����� 
	�������� ������� �������	� 
��������-���������� �����. 8����� 
�������� ��������, ��� ��������� 
������	� �� 
����� 
�����	�, � ����� ��� ����� ���� � !� ������. *���, ������	�� ���������� ������ !� 	�������-
	�����	���� �����. E�� � 	��� 
���� 
��������� �� ���	� ��� ���� ����� �������', ����� � ���!��� ����� 
���	�%���#�!�� 	���� �� 
��������� [
�.: 20, 	. 113 – 123 � 4, 	. 51 – 52], ��� � ������	�� ���������� [
�., ��
�.: 8, 	. 80; 15, 	. 
405 – 406]. 

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

���	������� ���	���. $��, �. �. \����� ��������, ��
������, 
�������� ��', 	����, ���	���	�� � ��������� [4, 	. 51], 
&. Q�!% – 
�������� ��', 	����, 
�#�	�, 
�#�	�-��', � �-
��� ��� 
����� � ������	�� ��� ���������� – 
�������� 
�	��
�� 	���� (���������) � ��' [20, 	. 114 – 121]. 
 @. R. �������#� �� 	����������� 
���������� 
����� 
�������� �� ��� ��!����� ����������� ���	�: 
�������� 
��' � 
�������� 	����. 8�� #��� 	���� ������������� ����� �	������� 
���������� ������ �����! ������ #���� 
����������� ������� (����
������! �������!) �����: � 
��������� ��' – �������! 
������-	��, � 
��������� 	���� 
– 
�	����! 
������ (�� �	���, ��� � ���	���), �	�! 	����, ���� ����! 	��� 
��
�	���� [0��.: 6, 	. 34]. 0�� 	����� 
���	� 
��������� ���� ��������	� �� 
�����	�, �-
��� ���� ������������� � ������� ����� ������	� 	
�������� 
������ ������	�� 	��’����� ���������, 	������ 
��������-	��’����� 
�������� � ����������� ���������� 
���	����	�� ������� [0��.: 6, 	. 35]. 0���� �� �������	�� 	��������� ����� 
��������� � ������	�� '� 
	�
���������	� 
���� ������	�� ��
���������� ������ (��������� 	���), ���� 
���� ��	� ��������� 
��#�!. *��� 

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

��������� ��', 	����, �����) %���� ����������� � 	�������-	�����	���� ��� ������� [0��.: 7, 	. 41]. 
 8�������� � ����� 
��������-���������' 	
�#�%��� �������, ��� ��������� �������� !� 
����� � 
	����� ��������� � 
�#�	� !� %���#�������� ����� ���������� 
�������� � �������� %���#�! !� ��
������, 
�	��� 
������� ���� 
����, � ������	� � ����� „��������� ���������”, ����������, ��
������, &. N������ � 
/. 6��-/��	��. „J������� ��������” �������� �� 	��������� ��������� ���������� (&. Q�!%) (� ����! ���������' 
„
��������� ��	#�” ($. 8. D����), „
������������” (6. 0. ?�#����	�), „��������” (D. $�����) � 
��������. Q. N�����, 
��
������, � ��	�� ����� ��������� ��������: ������� – ������� ���#����� ��', ��	����������	 – ������� �����' 	��� �� 

�������, ����� – ������� ���' �	���, ��' 	�	����	� 	��� �� ���, %������� – ������� �	��� �� 
�������, � 
�’�������	� � ���������� ��' �� ��� ������ � ���	� ���	���, ������ – ���! ������������ ��	#����������� �� 
�	���� 
������#�� ��' �� 	����, �’����� – ������� ��-������, 
������� ��������, ��� ��������� 	�������� 	��� 
���	��� [0��.: 15, 	. 405 – 406]. ?�����	�� „��������� ���������” � Q. N������ ���������	�. 3��������� ��� � ! � 
��#�
#��� .̀ 0. E
��	��� [2, 	. 285 – 286], �. �. \������ [4, 	. 52 – 55], �. J. J��� [8, 	. 80], � 
��#�� ���� 	
	�������� 
������#�� � ���������� �����	�� ���������� (@. R. �������#� ������� 13 ��
�� ����������� 	�������) [6, 40 – 42]. +� 
������#�� 
�	�����	� ������ 	��
���� ������������ 	���������� ���������, ���������!��� 	����	� ������ 	��, � 
�������� „
���������� ��	#���” � ��
���������� ���������� �����	�� ������' ��!	�	��. \���� �������� �������	� 
����������� �� 
��������-����������! 	��� ������������ �� �������������� ������, ���������� '� ���. & #��� 
�	
���� ������	�� ��������� 
��������� �������� � 	�����	����� 
��#��� �������, ��
��� ��� 
��������� 
��
������, 	������� 
� 	��������� �	��������� ����������� �������. @������� ��
�������� (� 
���������) 
�������� ��������� � ���������� �����#�' ����������� ������� � 
�������	�, ���������� �������� �� � 
��������, 
� � ������������ ��������, ��
�.: ������ ���	��
�� ����� �	
����
 ��
, 
�.: ������ ���	��
��, ��� ����� �	
����� 
��
.  
 E����� ������� �� 	��� „��������� ���������” ���!	�����	� �� 	��� 	�������, � ��������� %��!��. N��!�� 
– #� 	�������� ��� ����������� 	������
�' 	����#�'. ?��� %��!� ����� 	�� 	���� ��������, � „	��������	� � 
������ � ��’����� ��� ����” [0��.: 12, 	. 7]. 
 & „�������” %��!�� 
�������� 
����� – ��������, ��� 
��������� 
������ �������� �������	�� 	����#�'. ����� 
„������” ������ – ���������. ��� �� �������� ���������� 
�������, ��� ����� ���� ��
����� � 
�#�	� 
„
��	�	������” %��!�� � 	����#�'. 3� #�! 
��	���� ����� ��������' ��������� ���� 	����� 
���
�������	� � 
%��!�
������� ������� ������ [0��., ��
�.: 14, 	. 323], [
�.: 15, 	. 369 – 495; 20, 	. 452; 21, 	. 365]. 
 „�������” %��!�� � ���������! ����' ���
����� 
�������, � „����������” – ���������, 	��������� �������, 

�.: /�� ���� ��
�� �	���� – �	�� ���	�� �� /��� ��
��. $�� ������� %��!�� – 
�������-���	��, � ��� 
	���������! 	����	 [
�.: 9, 	. 89 – 105] � 
��������� 
����, ����� � ����� �������	��, � ���������	�, ���
����, 
����������� 	����#�' „������� – �������”. �� ��� 
�������� � ���������, ��� � ��� %��!�� � ����������� 
�	���������	� 
���� ������	�� 	���������� ���������, ��� ��
������	� ������� � ������ ������ [
�.: 3, 	. 125 – 126]. 
8�� #��� %��!�� ����� „����������	�” (��
� „6�����”) � ���� 
�������� ���������� �� ��������� ���%���#�'.  
 /��%���#�� ��� 	�	�����	� ����-��' ��	���� %��!��: „�������”, ��������� �� ��������� ��� ����. 
/��%���#�� 
��������� ������	�� 
������ ���%���#�'.  $��, � ������� %��!�� ������ ���%������ ���� ��
�: �) 
%����! ���%����� � ����� 	������ 
����������: 
�����, ������	�� � ���������� ��', 	����, 
�#�	�, � ������� 
������� %��!��, ��
�.: 0 ���	��� �����
 ������� �
*� ���!�� �	
���� (/. ��������	���!), 
�: ���
��!�� ����
,  
 

                                                 
1 8���.: 
�.: „6�����	����! ������� – #� %��� � ��� �� ���	����� ���	��, � ! � ������' %���, ��� � ���� 	�����	���� %���#���” [11, 	. 62]. 
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��	����!�� ����
 (� %��� ���!�� – 
������ �������	�� ��' ����� ������ ��	�); 
�.: #�	�� 	���� � ��	�� 	����, � 
��	�� ������ 	���
; �) �������! ���%����� � 	������ ���������� �������	��, �����	��, 
����	��, 
	������	��, �	�����	��, 	����������, ��
��������, ��
�.: #��
�� ���� ������ � ���
�� ���� ����
;  
�) ���%����� ������-	
	���!, � ����� 	������ 
����������: %���������� (��������), 
����	����� � 
�	�	������, � 
���������� � ���
���� ���������-����������� �������. 
 /��%���#�� ��� 	�	�����	� ��������� � 	�	�����	� ������ ����������	�� !�: �) ������	�' (��� �’���	� 
������ "%��), �) ���	�', 
�.: ���	��� �����
, �	
���� �
*� �) %��!��', � 
���������� ������� 
��#��� � 
	�������� %��!��, ��
�., 
�.: 0 �����
, ���	��� �������, �
*� ���!�� �	
����.  
 /��%���#�� ��� �
������ � 	��������� ��������� ��� ������� %��!�� � ���������. & 
����� ���� ������� ������������ %��!��� 	��������, ��
�.: ������ ���1 �
�� �����
� – ������ ���1, 
�� �
� �����
". 8����� #� � 	�������� %��!��, � ��������� 	����#��: � ������� 
�������� 	���������! 

�������: 
  
 
     ���������                                                    ��!"#$���� 
    ������: ���                                                ������: ���-
�#�	 
 
  
 
 
 
 
      
      %!�"�                                   &'�($                                                   )"����� 
 
������: �	���               ������: 
������-�’���                        ������: �	���-����	�� 
 
 
6
���!� ���!	���� ���%���#�� %��!�� � �������:  
     ���������                                                    ��!"#$���� 
      ����, ��                                                 
(
������ ���%���#�!) 
  
 
 
 
 
 
      
      %!�"�                                   &'�($                                                   )"����� 
 
������: �	���               ������: 
������-�’���                        ������: �	���-����	�� 
 
E� ����	�, � ����������� ���	�' ���%���#�' ����������: 
 
        ���������                                         ��!"#$���� 
  ��, ����, ��
���                                                 
(
������ ���%���#�!) 
  
 
 
 
 
 
          
�*          %!�"�            +�&��$           &'�($                   ���-.$            )"����� 
            b                  b                     b                    b                             b                        b 
 ���%�����    ������:     ���%�����        ������:           ���%�����           ������:  
       ��	��           �	���           ��	��         
������-�’���         ��	��            �	���-����	�� 
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3� 	��� %��!��' ��#�
#�', ������, ����� ���!	���� %�������#�� 	��������, 
����������� ��
�	 '' 	�������, 
� ����������� 	��������� ��%���#��. \������ ����#��� � #��� ��
���� ����� ���� 	��������� �������� (6A), 
� ���������	� �� ��� ���	�: �������!��, ��#���
������, ������%���#�!��.  

?������!�� 6A ����������� ��-����� ���	� 	��� 
�����' ���, 
��������	� „���”, „����� 	����”, 
„�����#��”, „������	��”, „����������	��”, „�	���” ��. *
�	�� 6A – #� %��!�
����� 	��������, � ���� ���	� 

�������� ���
����� �������!�� %���#�', ��� ���� �����. & 	����� #� �������� XL, �� L – 	�� 
�����' ���. 

@�����%���#�!�� 6A ���� ��������� �� ��%����#�!�� �����	�: Ri, �� � – ���������� ��	�. 3� 	��� �������' 
6A ���������, �� �������, ���� 
��#�'-������: 

– ������������! – XRiY, �� X � Y – 6A (	��������� ��������, ��� ����� 	�����	� ��������� Ri); 
– ���	�	 – XRiY, � ���� ������ � X; 
– ���#�� – XRiY, � ���! ������ � Y; 
– ����#�� – XRiY, � ���! ������ � Ri. 
6��������� %�����-	����� �� 
�������� �	� ������� 	�������� �������, ��� ��� 	
��� '' %�������#�' 

��	������, � ��� 	�������� �������� 	��� 
����� 
��!�� ����������: ����� ���������� '' � �������� 	�	����� �� 
	��� 	������, � 
�������� 6A. 
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The article continues the number of the author ~s publications which deal with the problems of the categorical language grammar. The 
backbone of the categorical semantics of the sentence, the peculiarities of the superficial and of the deep structure of the sentence, the processes of the 
transformation and of the usage of the frames ~ theories are analyzed. 

Key words: the semantic structure itself, the semantik – syntactical structure, the formal grammatical structure, the communicative 
structure itself, the predicate-argument theory, the transformation, the deep cases, the modification, the frame ~s structure. 
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0 ������� #��' 	����� ���!��� ��� ����������� 
�����-������� – ��
����
�� !  ������	� (�������). 
*����� ����� ���	���, ��������� 	���������: �!, �� � �	��! �� 
�	����! %���� ��� ��	�������	� ��
����
���, 
��	�������	� ���, � 	������ �� ��
�	��� ��� ���
����� ���, � 
��!��� �������� � 
�����  ������	� ��
,  
������	� �������. ?����� ��� 
-�����, ����, �� ����� 	����	���� ���, ��� �������� ! 
������� 
�����
������	� 	����	���� !� �������, ����	� ����� � �������� ��� (! �������). 8���� ���, �������� �	� ��, 
� ������ � 	���	��! ����'�	���! �����������! ���, ���� � ��#�� �� ���. 6������ 	��� � ����! ���? 0��� � ������	��� 
������, � '� ������ 	���� ��	��, � ���� – ������ ������ ��� ����!��. 3������ � ����! ��� 	��� �� �������. Q���' 
���� ��� ��������-������������� 	����� � ��������������� (�������������, ��������-�������� �����������, �	��� 
���������� � �.��.) �� �	�������. "�����, � #��� ����� 
�����. \ ����� ������ �����
�����, �����	�� 
����� �����, ������ ���������, �������. $� ! ����� 
�������' 
����� � ����� ���-
����������� ����. & 
«������� ��������� 	������ ����'�	��' ��� [1] ������������	� �������� 250 ��	�� 	���; ����� �-
��� ��� – #� 
	��� 
��	���������, �����������, ����� 	��� ��������������, ������, 	�������� ����� ���	��� (
�������� 
	���), ��
������: E) 
��	������ 	���: ���	��� ��� – ������� �� ������� �����;  ����� 
���� ����; 	��� � 	����, 
�� ������� �� ��. (��	������); ���� ������� 
�����, 
����� (������ � ������):  2�� ������
 ����� ���
, '� �
���� �� 
����� (�. >����); 
����	�� ��������, ������ (�� 	���, � ����), ��
������: 3�����
 ����
 �� �	��	��
" ��"���. 


