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The article is dedicated to the problem questions of the doctrine about perifraz as linguistic unit. In the article the different approaches to 

the interpretation of essence of the perifrastic names, their differential signs and correlation with other units of language are analysed. 
Key words: a perifraz, a parafraz, a perifrastic name, a second nomination, a descriptive turn. 
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�����# ���	�#���� ���(���� �%������%����# ������$ ���	��� � !%��"�
��% ������#���. + 	����� ������ ��(��
B ��	����� 

���	���, #�� ������	���%P�
	# #� 	%(’��� �(� #� �('��� ������#��#. C	���������, R� ����	�����B��� 	%(’������ ������#��# � 
���������. H��
B�	�
 ��	�����$ ���	��� � 	�������� �� %���$�	
���� 	��������. 

������� �����: !%��"�� ������#��#, �������� �������#, ������ ���	���, �(���, 	�����, ��!����. 
 
N%��"�� ���� #� �	�(���� �����
 ������� 	���% ����(��"���
	# ����� �����% �����	
���� 	����	����#��#. 

������� �P ������% 	���% B�#!�� ������������$ �����! ������ – �� �� ��	������B� ������, R� ��	��� ����� ������� [4, 	. 
35]. 

"����� � �����$", #� �������� *.�. 6�����, "�� � 	���� � ��������$ ���� � ������# ���	���, #�% ��"�� ����� � 
	������%. >�� ����� � ���, ���� ��#��#��
	# �� ����"��� 	����% 	�(�" [3]. �������� ���	� � ������ ����� 
����#�������P ����P, R� ���������
	# �� ���	���� �������, #�� ����������� �����"�P���� �� 	������ ��������$ ����, 
�	���
�� �� �����	��B� ����%����# ���	�% �� ������� 	�������. E���� 	���� � �����$ ��	���B�, ��" % �����
��������% 
���	��. U� ���������B� ���	�, �� (��
B�$ ���� ��(���� 	����, �� (��
B% ��	���% %�����	%�% ���� �������. �������� 	��� 
�����%� �� ��B� ���	�� ������� 	���, ���  ��� 	��P 	�	���% 	�������� �� ���������. H��
B� ����, ���� � �� " 	���� � 
�����$ ��"� �� ������P���� 	�(� �(� �����
 ��#��#��	# ���	��� ���������.  

+ ���������% ���	�� �%��������
�� %	��������# %	�! �����! ������
 �� �	�(���� ������	� ��(��
B #��� 
��������P�
 	��������� ��"����	�� �(������� 	���� #� �	����% � ��	���% ��� �����%. '��% ��� ��	���"���� ���������� 
���	�% 	��� �����%��	# �� ���(���� �%������%����# ���������� 	���� � 	��	�(�� �����������# ��� �������# � ��������� 
��	
�������. &�(��
B #	����� �������# ������ 	���� ����"���
	# ����� ��	�������# ��� � ��B��. '��% 	���� (� ��� 
�������#) � ����"����B�� ��������� % ������#���. 

������P �%������%����# ������$ ���	��� % ������#��� R� �� ��������� ����"��$ %���� % �������#�� 
������	����, ���% ����P �
��� ��	���"���# � ������ !%��"��! ����������! ������#�
 70-90-! ����� NN 	������#, ��#�����# 
��(��
B ��	�����$ �� !���������$ ���	��� �� ���������# 	%(’����  �(’���� ������#��#. ���������� ��# ��	���"���# 
��	�%"�� ������� � 2103 ������#�
, ��(����! �� ������ %���$�	
��! ������ 70-90-! ����� NN 	�. (*. >���%!�����, 
�. C��������	
����, ). �����, E. K�(%"��, �. V������, 6. ��	�����, ). ���������, H. E������, �. ��������, C. ��%	�). 

6��	��%, #�� ������	���%��
	# % ������#���, �������� �� ��� ��%��: ���	��� �� ���������# 	%(’���� ������#��# 
�� ���	��� �� ���������# �(’���� ������#��#. K� ��	�����	�P �"�����# % ������#��� ���	��% �����#��� �� 4 ��%��: 
���������	�
� ((��
B� 25 	�����"����
), ����
�����	�	
� (10-24), 
��������	�	
� (1-10). �� ������% ���%���� ��B� �� 
���	���, ��	���� #��! 	������ 10 �� (��
B� 	�����"����
. 

+ ��������! ���	��! 70-90-! ����� NN 	�. ��(��
B% ��	���% ���	���, R� ������	���%��
	# % ������#��#!, 
	�������
 ������ ���	��� – �������� �� ���������. ��	��
 ������ ���
��	�
 ������#�
 ������
	# �� ��������P 	��� 
����������. + #��	�� 	%(’����� ������#��# ���
��	�
 ��������
 ������ � ���� " ��������� ������R%� %����� ���
��	�
 
�"�����# ������ � ���� " ��������. '��, �������� � �%	�������
	# 109 ����� (���. ��(�. 1.), R� �� 63 �"�����# (��
B�, ��" 
��(��
B ��	������� �������� ����� (46). L� 	������
 ��� ��, R� % ��������! �����! �������P � �	�(� ������ � ��� 
��%���B�� 	���. �������� �����
 	���%, #�% (%�%� "#", ���B���!%P��	
 ��� (%�
-#��! "��", – �� �	�(���� 	��������� 
	�	����, % #�� "#" ������	�� ��"� (%�� ����(��� �� ��R���� � �� ��"�, �� ������� � �� ������. '��, ���	��� 	� 
������	���%��
	# #� �� ���������# ��������, ��� � �� ���������# "���� ("�� – ���� ���, � � – �����	 ������!" 
(�. ����
��) "�� – ����� ������" (�. ����). 

������� 1. �������� ���	�	
� �������, ��� �#���$	��� % &%�#
���% �����
�

� 
&�(��
B W�	���� &�(��
B W�	���� &�(��
B W�	���� 
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��	����� 
��������� % 
#��	�� 	%('���� 

������#��# 

��	����� �������� 
% #��	�� 	%('���� 

������#��# 

��	����� �������� 
% #��	�� �('���� 

������#��# 

D  109 ����� 46 ������ 30 
'� 100 �%B� 33 ���! 25 
��  42 ���
 25 K���� 20 
C��  34 E�� (���) 21 C��� 18 
C��� 29 ����� 20 A���� 16 
C� 19 Y���� 20 ������ 16 
  Y���# 19 ��
��� 16 
  K���# 18 &�(� 15 
  K���� (���#) 18 '��
 13 
  ��	�� 14 ����� 13 
  ������� 14 ���� 12 
  ����� 13 A��� 11 

+ ��(���� 1 ����	������� ��(��
B ��	����� �������� % #��	�� 	%(’���� ������#��# �� ���
��	�
 $! �"����
. �
��� 
��	���� %	�! ��������� % ������#��#! �%	�����P�
	# ��B� ��� 3 �� 7 �����, ��B�� – �"���P�
	# ��B� 1-2 ����. 
C�����	����# R����% ����! ���	�� ��# �������# ��������
��! � 	���(%���! ������#�
 	������
 �� ���
�� ��� �����$��# 
��������! �(����� �� �������	�
 %���$�	
��$ ���B���$ ���� 70-90-! ����� NN 	�., �  ��� ��	��% ��	�����	�
 !%��"����� 
	����. 

������� �%������	# �� ������� ��! ��	�����! ���	��, #�� � 	�������� �� %���$�	
���� 	��������. &�(��
B 
��	�����P ���	���P % #��	�� 	%(’���� ������#��# � ���	��� �����. C��� � ����� �� �������B�!, ����	�����B�! � 
����������B�! 	������� �P�	���: "���������% (%�� �����, � ����� (%�� � H���, � ����� (%�� H��" ()�. 1:2). C������ 
	������� � ����� % 	���'#�, ��"�  	��� ����� ��! ������ ��������� 	��������� �� ������. ����'#�� 	�#�� ������ % 
������% 	��% �����, ������P��	
 �������%�� ��� U�	�#-���P, ��(��. 

'���" �# ���	��� ���	%��# % ������	�� ��"���� ������, ��� �� � %	�! ���� � ����������P. &�(��
B� ��� 
�������� ������#�
 ��P ��	�%���%P�
	# E.K�(%"�� (11 	�����"����
), 6.��	����� (7), �. V������ �� �. �������� (6): "� 
&����	����& ������ �����
�$���, ���	 � ��
����� ���" ('. *��%#��), "+����
$ ��
��, ��%- �� �
�, �� �- ��	���% 
�����, �� �������" (/. 0��	�
��). A�B�� ������� �%"� ����� ������	���%P�
 ��� � ������	�� ������#��#. 

��	���"%���� ����� ��-������% ���	%P�
 ����� ����� ������#��# ��� � ���������� �� #��R��� ��	��	��. '��, 
����� ������ ��� 	��������� �������#, ������ 	���������� (�����, ������), ��� ��#���  ��B� �����%����#. K������, ����� 
��	�%��� #�:  

� �����, �����. &���., "� ������ �����! 2�
�3� ����	���, �	������ – �	 ������!" (�. ����
��). 
� 	���� ������/���!��. &���., "4%�� ��3%	
�� ������, �� ��!�#" (�.5�������); 
� 	���� – �(��#. &���., "$���� 
�	�3%��	�, �� ���, 6�� ����
� ���	� 
� ���	% 
������7����
�8 �%�� 


�������	
% 
���	%" (/. 0��	�
��); 
� 	����-���������#, ��������� 	����. �����, #�� �����
 � ���%�. &���., "9 	� ����� – �� ����� ���	����, �� 

�
��& % %�� 	��8� – ��	���." (�.5�������) ; 
� 	���� #� 	����� ����$ (	������ �� ����). &���., "���$ 	����#
� ������� 
� ����, 
� ��������
 �%���

�, � 

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

�" ('. *��%#��); 
+ ������ 70-90-! ����� NN 	�. ��	��� � �"�����# ���	��� %��. K� �.-�. *����, ��(��
B� ����� �� 

����%����# �	�!����! �	�(����	��, #�� ����(��"�P�
 ��������$ ��������$  "�����$ ���������, ��P�
 ��!����� >���� 
("����� �	�(����	�� �	�!���)  >���%	 (�������� �����
 ���������) [10]. >�!���� >���� �� >���%	� � ����� � ��P����! % 
	������ �������%��, ���% ����������� ��� � �	������ � � %���$�	
�� �%�
�%�� �� �������%��. 

C %���$�	
�� ��������$ "�%B� – ��%���B�# 	%���	�
 �P����, #�� �!����
 % ��$ ��� �����"���#, � �� 	����� 
������#��
	# ��� ���� � "��� ������� "���#�" [2]. '��% ����%��� ����	�
 � (��
, ����� � �%���
	#, ��� �%B� ����� � 
(��	������. &������ � %���$�	
�� �����$ %�� � 	�������� 	���#. '���" �� ������� ���%����#�� �����! ������� 	���% (� 
���% ��	��  %���$����) �%B� � ���!��, #�� ���
�� �����, ��� % ������ NN 	������# �� �(��� 	�������
	# ��-��B��% – 
���� ��(��"�P�
 �%B%-���!�, ���������� � �����%, #� �(��� �(��"���$ ������� ������� �� ������(����$ �P����: "���% 
�� &	� ���3��, �	��� 
����?" (:. 9
�%&����). W�	�� % ������#��#! �'#��#P�
	# �(���� �����$ �%B� #� %�	�(����# 
������$ �P����: "4��� 	��� �����, 	��
�, �� ���, ���..." (4. '���
��). &������ �%	�������� ������#��# �%B� �� �	���� 
���
��% – (����� �(� (���������: "�� 
������ �-��� �������
�, &�-�
%�� ���3��6% 	����, ��� ���, �	��� �	�	���, 
��
� �
�3��� �������" (�. 5�������). '���" % ������	�� �����������! ������ %�� ��	�%��� #�: R�	
 �������� ("����
-, 
�� ����, 	��- �� � ���% � 
��� ���8 %�� 
��% �" (;. +�
3��
�������)) �(� R�	
 ���������B� ��# �P���� ("'	�# 
%�� �#� ����	� �%��, � !'%���� �&	�	��� ���!" (�. ����)). E���� �� ��"����! �(����� � �%B�-�#���: "�� ���, ���	 
����	��
� )���. � ���	�	� ��#�	� � 	�#�� ����	�" (+. �	%�). 

��	��
 ��	�� 	%(’����� ������#��# ��	�%��� ���	��� ���	. C��� ��#��� % ���	����� *. >���%!�����, C. ��%	�, H. 
E������, ). ���������, ). ����� �� E. K�(%"��. ��#�� ������#��# �� ���	���P ���	 � "���������": 	��� – ����� ("' ����	 
���, ���3���
�� �	��	�	" �.����), ��B�� – "	��"���" �������%��
��-�����	
����: 

� 	��� – ���	���. &���., "$��� ����
 ������
�, ��� ����, 6� 
� �&�-�
�	���" (+.�	%�); 
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� 	��� – �
��, �����. &���., "� ���� 
� ���	�
�% �������, ��� ����, � ���8 ����$ ������ ����..." 
(:. 9
�%&����); 

� (�"����
�� 	���, �������. &���., "< ������
�&, ��'�
���& �
�& �	��� ����	���� �����, ����#����� 
� 
	����	� ��	: ���� �������
� ���������, ���3� ����
� ����&���, � *&���� ������� ����." (�.;�������); 

� 	��� #� �������� ������. '%� ��"���� �����	�������# ����� #� "������% �����%. &���., "$��� �����	����, �� 
!�����: ��#����� �-�
�!" (4. '���
��). 

��	��
 B������ ���	��� ���	��� % !%��"��! ������#��#!, � ���	��� �� ���������# ��	��� �� ������� ���� 
�P���� (�. ��. 	��������). ����� �����$��# ���	��, R� �"���P�
 ������ (�%	��, ���, �%(�, �(����#, 	����, ����, ����, �%��, 
#���), ��(��
B ��	������� � ���, ����� �� �%��. 6��	��� ��� (���) ������	���%��
	# #� 	����� ���%�% � �%!%, ��!���#. + 
!%��"��! ������#��#! 70-90-! ����� NN 	�. ��� ��� ����� !��������	���� �� ������, #�� ����"�P�
	# ����� ��	�������# � 
��B��� ����������. '��, ��� (���) ������P��
	# �� �	���� ����! ���	����	��: 

� (������� ���. &���., "4����&� �	�� #��	��- ����
�3� �%���

�, �� ����&��� ��3�, ����&��� �
� 
���#�
� �� 
����� ������, �� ����
� ����� � �����
�." (�. ����
��); 

� ������ ���. &���., "I 	����� �%- - 
������-	� ���, �� �����, ����3%6�
� �6��" (/. 0��	�
��); 
� ����"�� ���. &���., "+ ���	��
� ���#���� ���, �� �	�	�� ������" (4. '���
��); 
� (��	� ���. &���., "+ ��#
�� ���� – ��!� ��� &����� – &����� ��� ��	����
�" (+.�	%�). 
����� � �����P �� ��	�� �"�����! ������� ���	�� ��	������� ���%, R� ��# %���$���� 	���� – �� ���B �� �	� 

�P(��, �������	�
, 	����%��#, "���#, ����	�
 �� R�	�#. + �������! %#�����#! 	���� – "����� �P�	
��$ "������$ 	���, �� 
���(� 	���� �	������� �P����" [2]. C %���$�	
�� ����	���$ �� 	������� XIX 	�. 	���� � �������� �����������$ �	���� 
(�"�	������	�� �P���� (�����
�� 	%���	�
) �� �����������P ����
��	�P (�.�.���������). L� ���’#�%� �P���% �� 	����� � 
	%	���
	����. + NN 	������� �.�. *������ �������� 	���� #� ����� ����	�� �%!������ (	%���	��) �� �%B������ (��#�����#) 
����� �P����: "�����" – �� ����������� �	���� �	�(�	��	��, R� �����%� �%!���% 	%���	�
 � %	��� ���	����	�#�� �P����. 
���� ���% ������������� � �����P � !���������! ��	 %���$�	
���� �����%. 

+ ������	�� ��	���"%����! ������ 	%('��� ������#��# ����� ��#	�P��
	# ����� �(’���� ������#��# #�: 
� ���	��� 	����, (��%"�. &���., "4�	���� ����� ��	�����, ��� �������� ��	����, � 
� ���3����� ��3�
� �%��, 

��
���� � ���� �7��������� ����
�" (�. ����
��); 
� �%��, ��(���������, �������� 	����. &���., "������� �	�
	, �� ������ % �����&" (�. ����
��); 
� �����'����, �	����� ��	���� ��������% � �� ���
�� �P�	
���� (. &���., "*��	���� �	�
	, ��� �������, � 3�%�&." 

(/. 0��	�
��), ";�
� ��)��#�� �#����� �	�
� ���&�� � 	�
�
��� �	�
	 ����
� – �����	� ��3��, ���	�%3�	� ��#��, 
�����	� 
���#���� � ��
��." (�. 5�������); 

� ���%�’#�� 	����, ����� �� (����
(�. &���., "�	� ����� �%��
�& 
���, � ������
�, � ���, � ����� ��
��, 6� �� 
�-��� 	������
�, �	� �	�
�, �� �	� ����������� ." (+.�	%�) 

K����� ��	�� % �������� 	�	���� 60-80! ����� ��	���P�
 �(�����-	��������� ��������, R� ������P�
 ���#��# 
"���#. "+�����
�PP�� �(����� �������� "���# – B�#!, ����, ����, �����" B����� ������	���%���� ����� 20! ����� NN 
	������# [7]. �����# ����# 	������# ������"%� �P �������P. C"�����# ������� ���	��� #�		� � ������������, ��"� 
#�		� – 	����� "�������� �%!%, ��(%��
��� � ���� � ���R�. C��(�������# ���	��� #�		� 	��� � ��! ���R���! 
	������
 ��� ��, R� �	� ����� ������P�
 %���% �� ����� �	����� �P�	
���� "���#. E���� �� ����! �	������ � ��(��"���# 
"���# #� ��(��� (	������ 	�����): "�� ��#�� – 6�? 5����� – �� 3��? ��� � &���� – 
	 )��" (�. ����
��), �(� 
����������: "+�� &���� – �	���	 �������� % ��
%��� ���." (+. �	%�). K%	�����P�
	# ������#��#, % #��! "���# � �	����P 
��������� �����%. L� ������#��# � ������ �(’������ – ����, ���, �����, "��� (��������	�%��
�� ������): "+�) �� &���#, 
�� �� &��." (4. '���
��). E���� ��! �	������, "���# % ������#��#! ����������
	# #� B�����������, 	�������%R�: 
"/���� ��	 ��������, �	��� ���� �������, ���	� � �����, �� 	� ���� ���&��!" ('. *��%#��) �� ��	���� ����P����, 
��������: "+�� &���� �� ���� !	� �����
�*, � ����	� ���	���	� �����% � 	���." (/. 0��	�
��). 

>�!������� ��# %���$�	
���� ��	
���	��� � 	����� �����, ����� � ���	��������: � ������ (��%, �� �	����
�� 
(��	�����) �(���, � � ��B��� – ����-���%���
���#, C�������, �� ����" � ��(����������. K ������ (��%, ����# � 	������� 
�%!����	��, "���#, R����	��, ���P��	��, ����P��	��, � � ��B��� – 	����� ����������� � ����������� �����; 	����� � 
����#��. + ������#��#! ������ 70-90-! ����� NN 	�. ��#��� �(���� �����- � ����������. '�(�� ���� � � (���������P �����P, 
�� #�� 	�%��� �P����, � �������P % (����"���% ��	��	�, �� ����� � ���	��� � �������� ������������: "9 �	��� – ��%3��. 
5�%#
�, ��� )����� �'�� % �	���& �%��&. 9 �	��� – �����	
�, &���
�, �	��� ����� �
�$8 � �������� ��)��. 
(4. '���
��). ���������# � �����'P � ��	��P: "0	��� &, �	���	 ����, ��� ��� �����	� �� 
�� %���." (+. �	%�). 

W�	�� % ������������ ����P"�� ����� ���P��P�
 %�(���	����% ���	��% (��P������#, ���R�, ������(��
, 
����(%����, ���	� �� ��.), �� ��(��
B ��	�����P � ���	��� ���	�. D� �������� 6.E. ������
��, "���	���� �� ���������# 
����! ���#�
, ��� ������� �������� � �(�����-�������% 	�	���%, ����%� 	�������� ��������� ���#, R� ���(���P�
 
"B������� ��	��	��" ���$ (%�!����$ � 	������$ ���!�" [7, 	. 22]. C���, #�R� % 20-! ����! NN 	�. �����# ���
�� �������� 
�	��P���� ���%	�����
��-��	
�% ���	��%, �� � 70-90-! ����� NN 	�. �# ���	��� �"� � ���������P 	�������P ���B���$ ����. 
+ !%��"��! ������#��#! 70-90-! ����� NN 	�. ��	�� ��	�%��� #� ������� ��B� ���� ���, ��B�� ������� ���	%P�
 �(� 
(��%"�, �(� ��������� 	�������# �� �
��� ������: 

� ��	�� #� ����� �����%��, �(��"��� ���	���. &���., "�� ����
�
� �����, ��� ������ �������, �!� ������, � 
���� $&�
�" (:. 9
�%&����); 

� ��	�� – !����(�. &���., "� ����� �� 
��%, ��� ������ �� ���" ('. *��%#��); 
� ��	�� – (%����#, ������ �P�	
��! �%�. &���., "9�� ��� �
��% ��#��� �����! ���	�	%, �� ���	��	��� �1���." 

(:. 9
�%&����); 
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� ����� ��	��. &���., "4���� – ����� 
� ���� ���	�-	� � �3
�, �	��� �������, ����
%	� � ���
� 
���" (E. 
K�(%"��); 

� ��	�� #� R�	
 !���B�, ����, �������. &���., "0��� ���
�, �	��� ���� ���	�	, 3������ ����� 
�������
�� 
�
��" (�. C��������	
��). 

����� �
� � ����� �� ��P����! % !%��"��! ������#��#! � �������
��� ��� 	�������� !%��"�
��� �(���% 
������	���� ����
���� (%��#, #���% ���������� B�����������	�
. ��
� #� �������� ��	% 	�������
	# ������� % ���! 
���	��	#!: #� �������� �	����$ � #� ���� 	
������ �����"�� ��	%: "B�����
	 ��
���$ ��3��
�� ������ �	�� – �� ���� 
������� ��������" (/. 0��	�
��); "2	�� ����
���#�
��, �� �����3�
�� ����." (+.�	%�). '���" �
� ��"� (%�� �#�����, 
(���	���� 	�������� ��� ������ ��	�: "� ���, ��� )�	���� � ����
�, ���	�	� ���3��� ��3
�� " (�. ����). D�R� �
� 
	�������
	# #� ��	���� �������, �� ��� ������P��
	# �� �	���� �����! �������! %���: #	�� ���
 – "4%� ��
�� �	��, �� 
�	�����" (�. 5�������), ��!�%�� ���
 – "� ���, �� ��!��, ��� 	%��
��� ��&�� ����3��	�" ('. *��%#��).  

+ ������ ��(��"���# %	�! ������ ���"�� (%��, � � (%�� #�
��, ����
�. &� �%��% G. &�����, "���� � �"������ 
"���#, #�� "��� % ���	������	�� ��"��$ �P���� ������"�� ��� 	����. C�� %���%� �� ��, R� �����%����# ��!����% ������ % 
������	�� �P���� � ��������� #��R�� [5; 8]. K� �-�. *���� ��!���� ������ ��� ��������� (����"�� �����������# % 	��$! 
���#��! [10, 	. 217-218]. ��� ������� !%��"��! ������#�
 �������� %���% ��B� �� ��� ���	���, R� � ���#��� ��!����% 
������ – #�
�� �� ����
�. + $! ������#��� � �(’������ ����
��$ ��	��	�� � �#� ��������	��. '��, ������� ��	�%��� % 
������#��#! #� ��"��, ��	�� �� 	��%���, R� �� ��#����� % R������ ������: "< ��	��� �%�	��� ������, -
% � ���	%, �� 
������." (4. '���
��). &�����	�
 "���� �����#��
	# �������� ��B�! �	�( �� ���������, R� ����!��#�
 �� ��$ % ��’#��% � 
������� "�������� �(	��������, ��� �������	 ���� ��	�%��� #� 	���(%��# 	��������� �	�(�	��	�
: "��� ����, 
����#
�, �������, &����" (�. ����
��). 

+ ������#��#! 70-90-! ����� NN 	�. "���� �����#��
	# ������� ��������: ���� � ����!���� �������, � ������	���� 
�������%��
��	�
. C��� ��"�� � ��������, ��� ��"� (%�� � �#�����: "/���� # – 	����� #�
��. ���3���� ����	� �������	��." 
(/. 0��	�
��); "����6� # �� &����, ����� �	������&	�� ���, 6����% ���&��	� �� ��� ���������
�� ��-�?" 
('. *��%#��).  

+ �����#! �	�(���� ��	�� ��	���P�
 ��	������ ����, ��
��, 
���, ������. '��� ���	��� ��������� ��������%����, 
������� ��(������ !%��"�� ���	�, ��"� 	��� �� 	�(� � �%"� �(�����  �	��������� ��	�����P. + !%��"��! ������#��#! 
����� �(���P�
 �� 	%(’��� ��(��"���# ���P, 	����, ��	#�
, ��(�, !����, �����%, ������%, ��(�	!�� ��R�. 

C %���$�	
���% ���B��� ���� ���� – 	����� "���������$  ���P��$ �������; �������-���	%��, ��!���#; ��(��$ 
�%B�; ������ R�	������ "���#; 	������� �%!%, �����	��. ��	��� 	���� ���B��PP�
 �������� 	������, ���������%P�� 
���
�����% �	������P �� ��	����#P�� ���P �� �	���� $$ ���	��! �����: 

� ���� �����
��. &���., "5� ���
�� 	��8� � ������ �%���, ������� ���#, ��� �����
�� ���" (�.5�������); 
� ���� (��	�%��. &���., "4��%, �� 9
	�
 5������� ��� ����

��� �����
�, 6�� 
�� �����	�	� � 
��� ��������, 

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

��	
�" (;. +�
3��
�������); 
� ���� � %�	�(����#� "����, �������. &���., "'	� ���� – ���	%
�� 	��3� ���&%, &���	� � ���, ��!� ���
� ����, 

� 
��� � ����� 
� ���	�
� �����������	�" (+. �	%�). 
��
�� #� ���� �� 	��#���! 	������� � 	������� (�"�	���, ��	�����$ 	���, �����% (%��# �� ���%$������� �����#, 

�	##��#, 	����, ������. + �����$ 70-90-! ����� NN 	�. 	���� � �� ���	�� �"������ �����, � B���B� ����	
 ������, ����� 
	���P �P����, (�� ���� ���� �� ��"� "��� (���#, �����#, !���'#, (���): "$��
	 ���

��3� ��
� ����
� �������. 5������ 
��
�, �� �����, �� ����	���	 ����'�" (�. 5�������). '���" �	�����P ������P ��# ������#��# 	���# � ��B��� 
���������� � ��� ����� �� ����� (�����	, ����, 	��#B���, �������, ���#, ���%!�): "9 � 3�����& % ��
� ����� 
#��	�3����� ���
	, �� ��)���." (/. 0��	�
��). �%"� ����� �%	�������� ������#��# �	���
���, ��!�%���� 	���# (#(�%��, 
��%�
): "+#� ���
	 &���
�. ����, �� ����" (�. ����). 

'���� �����, ������ ��(��
B ��	�����$ ���	��� �� ���������# 	%(’���� ������#��# �����%�, R� ����� 70-90-! 
����� NN 	�. ������	���%P�
 ��!������ �(����, �(����-	������ �P�	���, %���$�	
�� 	������, 	������ 	���$ ���!�. >����� 
	%(’����� ������#��# ��#���, R� �����P � �������! % ����%����� 	����������� �������# 	���� � 	�������� �(’���� 
������#��#. L� ��#	�P��
	# ��������� 	���������$ 	�������� 	%('���� ������#��#, R� ���	�P��
	# ������"�� �� �	���� 
�����$ � ����� �(’���� ������#��#, � ������  	����� 	%(’����. D� 	�%B�� �������� E.). �������, "�	���� 	�����% 
�����%��
	# �������%��
���� �� !����������� ��# �����$ ������
��	�� �	������#��, #�� �� ������ ���������P�
 
�����
������#��, %	������ 	�������� 	����" [6, 	. 5]. 

���
��	�� ������ ��(��
B ��	�����$ ���	���, R� ������	���%��
	# #� �(’��� ������#��#, 	������
 ��� ��, R� 
��� ��(��� �	������� "�����% ������#��#" (�� ���������#�� ������� 	�������� ������#�
 E.�. *������ �� >.E. )������, 
�.�. ����#��, C.�. ��������) ����� ��	���
�� ����� % ���(�������$ 	��$! �%���, R� �� ��� 2103 ���	�� ��(��
B� ���
��	�
 
	�����"����
 (30) �����
	# �� �%"� ������P. E���� �� ���	��� �����(%P�
 ������� ��%������# !��� ( ���%, R� 	���� 
���	��� �� ���������# �('���� ������#��# ����� ����������. ��� ������� �(’����� ������#��# (%���� ���!��%���� �� 
����, R� ��	�������# ��������� ��"� (��%����	# �� ������! �� ���	����	�#!, ����������! �� ���
�� �(’���%, �  	%(’���% 
������#��#. C��������, #�� ��������� � ��"����B�� % ������#���, ����"����, �	���
�� ��"�� !%��"�� ������#��# � 
%�����
���. C ����! �������! %���� ������ ��	����"%��
	# �� 	%(’���� ������#��#, ��� !��������	���� � ��������
����: 
"� 
� 	��
��% 	��� ����	��� ����%��8 ���� ����	%��-	�, �� �	���� ���� �	�	���	��� ����..." ('. *��%#��). C ��B�! – 
�������� � �('��� ������#��#, � �� �	���� ��� ���	����	�� ���(%����
	# ������#��#: "�� 
������ �-��� �������
�, 
&�-�
%�� ���3��6% 	����, ��� ���, �	��� �	�	���, ��
� �
�3��� �������" (�. 5�������). &���	�����B� ���	��� 
���(�������$ �(’���� ������#��# ����	������� ��R� % ��(���� 1. 
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��� ��(��� �(’����� ������#��# ����� �����P�
 �������% ���	���� �	�
�, �	�, �	�	��. ������ %�	�(�P� 
	�(�P ��	���%, �������	�
, R���	�
, ��������� ��"����	�� �P����. C������	 ���� � 	������� ����������, 
������������ 	���%, ���	%���	�� 	���!%. K� �.-�. *���� "����� ������ – �� �(��� �����! �(	����� ���	���� �����	���, 
R� ��(%��	#" [9, 	. 357]. A���� � ��� �(��� ������ ����	����#� �� ���
�� R�	
 ���%��, ��� ����" � ������B��. H��
B� ����, 
������ – �� ��������� ��(%���. '��% ��#�� �(���% ������ ������� "������%��# �����B�
��� �������%, �����
 #�R� 
�����
	#, R� ���
	# ��� �����	�������� ��(��"���#" [9, 	.361]. 

+ !%��"��! ������#��#! ��	��
 ��	���� � ��	�������# ����	��$ �P���� � ������P. D� �������, ��� ����! 
������#��#! ������ ������	���%P�
 ��������� (#, ��, ���) �� �	�(��% ����% ���	���� (�����
	#): "4�� ��� ��� – ���� 
���	" (�. ����
��). 

+���#�� ������#��# � �(’����� �	�
� � ���	�, ����� �����#P�
 ��������
���� ��	��� �����! �	���, ���#��# �� 
#��R�. + �����$ 70-90-! ����� NN 	�. %���� ��	����"��� �� ����! !��������	����!: 

� 	����’#�����	�
, (�#���	�
 ������. &���., "*�	%���
� !�&���� ����	�, � �%$	�- �����
� �����'�, �� ���� �� 
���	��	
�� �%�
�	� � ���� �
��% ���%	� 
� �����'�" (;. +�
3��
�������); 

� ���#�� ����. &���., "���� ��� ����
%	��, �� ������, �&���
� ���3%���
�." (�. ����
��); 
� ����! ������. &���., "�� ���� ��3
�6� � ��	���, � ����� ����	, �� ������" (;. +�
3��
�������); 
� ����%(����	�
, #�� ��"%� � ����������	�P ���#���� ���%�%. &���., "9 )��1, �� ������, � &%�	�
�-, 
� �
��, 

� 88 ���	%��	�" (�. ����); 
� ���	�� ���#�� ����	�
. &���., "3���% !�!�, �� ������" (;. +�
3��
�������); 
� ����������	�
 �� ���������� ������# ������. &���., "0��� ���
�, �	��� ���� ���	�	, 3������ ����� 


�������
�� �
��" (;. +�
3��
�������); 
� (���������	�
 ������. &���., "��� ����, ����#
�, �������, &����" (�. ����
��). 
H����	�����
� ���’#����P �� ���	���P �	�
� � 	�����
���	����� ���	��� ��	� (����). L� �(��� � 

��#	�����B�� ����	�������� >�!����% C�����$ ������, R� 	�������%� "������ ��	��� ��"��$ "���$ �	����. 
H�� 	%����%, % !%��"��! �����! ����"��� ��%���B�#, � �� �����B�# ����
��	�
. "�������	
��" ���	���"� 

����PP�
 ����� �	����� �������	���. ����� �� � �(����! ���������! "����-�������, � � 	������! �(� ��!��������! �(����! 
������.  

&� �%��% �	�!����� �.-�. *���, � ��!������ ������ �	���PP�
	# ���� #��	��, #� �������	
�� �%�(��� � 	����%��#; 
�%���	�
 �� �%!����	�
; (%�
-#�� ����	�� ��	����� �� ��������#" [9, 	. 218], � ����" ��������� � ���	����# �P����. 
���� ����� ���� #��	�� � ��(��"%��
	# �(��� ������ % �����! ������. E���� ����, ��!���� ������ ��	�� ���'#���� �� ���P 
��	����P �	�!���, #��, #� � ����B�, �����	�P ����B���
	# % ����� �������. ���� �� �	���� ����! !��������	��� 
	����PP�
	# ������#��#: 

� �������	�
 ������, $$ ��"��	�
. &���., "C%	�, �� �&�$ �����, – ��� ���� ��� �
�" ('. *��%#��); 
� �%�(���, ����"�����# �� ���� (�����
, #�R� ���� – ��  �	� �P�	���). &���., "*�3
%��� �
�, ����	� ������ 

�	��� #, �	���	 ����, ��� ��� �����	� �� 
�� %���" (+. �	%�); 
� �������-�������. &���., "��&� �%��	� ��	�	�� % 0����	�& ��8&. �	��� ����, �� ����, 
� �����'�� 

�	����" (�. 5�������); 
� ��"����	�
 ������ % "���� ������, $$ �����������	�
. &���. "9 ������ �-���� – 
��� ����" (/. 0��	�
��). 
E����P � ��	���"�����! � ���	��� �	�& (�	�&�, �	���, �	���
�, �	����, �	���). C���� ��%��"���, R� ������ 

���� ���!�� ��" �%	�����P�
	# � #� 	%(’���� � #� �(’���� ������#��#, ��� �� ��B� ��������� 	�����"�����#. K����� �	�& 
(%� %�	�(����#� #� �P�	
����, ��� � ��	������� �%!%. ��������� ��� ���������
	# �����	�P �� B�����	�P ������R���#, 
���
��� ���
���� � ��"����	�P ��	#��� ��(�	. + 	������ 	�������� ���!� � 	������� �%!% � �%B� [5]. 

&� �	���� ������ "������	�
 ���
�� ������" � " ������	�
 ��!��� �������" ��(%������ (��
B� ��	���� ������#�
 � 
�(’����� �	�& (12 ��������): "4	��� ������ �� ���	��, � ���%�	��� 
� �
% �%#% �#!��" (�. ����
��). &���� ������#�
 
���’#���� � ������P "������	�P (%�� ���
���/�� ���
��� (� ������)": "� ���
�- 	���. �� ���	 ����. ����3� 
� �������� � 
����
%..." (�.5�������). '���" �%	�������� ������#��#, �� ���! ��	�%��� #� "��� �	����, ��(�� ������#��# ���(%����
	# �� 
�	���� ���	����	�� 	%(’���� ������#��#: ";�3
� ���
#�� #���� �������, � ���#% ���, �� �����	
% ���
#, ���	���	� 
���� – ���� � ����" (�. ����). E	����� 	�����"�����# ���	��� ���! �%	�������
	# % ������	�� ��� #� 	����� (����): ";�	� 

���. 5*, �� ���
�, #%-	� �� ����	������� � 	-	-
���� ����" (;. +�
3��
�������).  

6��	��� ���� (�����) �%	�������
	# #� % #��	�� 	%(’���� ������#��#, ��� � � #��	�� �(’���� ������#��#, R� 
��	����#P�
	# �� $$ �	������� !��������	������: 

� ������. &���., "��
���� �'�	����... *���
�-... ��� �
�- ��������-����� " (�. ����); 
� 	#��. &���., "I ��#%	�, 	��� � ������, �	���	 ���
��
� �����..." (/. 0��	�
��); 
� (�#��
 ���	�%��, ���	��. &���., "0�#�
 � 
�� ��3 �� �����	�: "6��� � ��� ����	�

� - )����� ����." 

(:. 9
�%&����); 
� 	����� "����. &���., "�	��� �� �%#�
�- ���%, � ��
� 
���� ���	# �	���!" (4. '���
��). 
D�R� ��	������ ���
��	�� ���%�
���� �"�����# ���	��� ���# % #��	�� 	%(’���� � �(’���� ������#��#, �� #� �('��� 

������#��# ���� ������P��
	# ��	��B� �� �	���� ���! �����: $$ 	##��# �� (�#��� ���	�%��. 
K����� ���
��	�
 ������#�
 (%�%��
	# �� �(����-	������ ��� #� �	���� "���# �P���� ���#� �� ������ �� 

������#�. '��% % �����! 	����	���%����#! ���� %�	�(�P� ���������% "���# � 	�����. C���, �� ��������� ���%����#��, 
���"�� (%�� 	�#��P, ��"� ���� ���R�� �P���% ��� ���!�� � �����
 ���! �%!��. ���� �� ���	����	�� ���� "���PR�" �� 
"���(!���� ��# "���#" ��(%������ ����� ������#�
: "� ������ �	)�� ��� �%� �� ����	�� ����" (�. ����). A���� �� ���, 
���� ��"� ���� �%����% 	��%: "� �
��% 3��%�� ��� ��� �%�� �, �� 	� ���� �� �����, – 	� �#� 
� �����	�	� ��� �-��� 
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�������." (�.5�������). K����� �(��� ���� ��	�� ���'#�%���	# �� "���#� �P���� – ���� ���� " B�����������. &� �� 
�	���� ��(%������ "	�����" �������� (��� ���
�) �� ������#��# (�������, �� ���). + �����! ������ NN 	������# ��#��� 
�������%��
��-�����	
�� ������#��#, ��(%������ �� �� ���	����	�� ����: "7����, �����-���� % %�%, ������, �� % 
�����	�� �������� ����" (�.5�������). 

K �(�����-	������� ���� ���'#���� �(��� �����. ������ ����� � ����� �� ��!������! � %���$�	
�� �� 	������ 
�������%��, ���� �	��	�P��
	# #� ������ � ��B� 	���, #�� ���!����
	# �� �������"���% (�����. L�� 	���� ����� 
���'#���� � ����P ����, 	�����, 	���!% ����� ���������, � ��������� ����%��#� !����% � �������, ��������� 
����"�����#�� ������, ����%����#, ������#. '���" ���� 	�������%� ����P ��	%, �����	�
 � ��(%��# [2]. 

&� �	���� ������ "�����", "����%��" ����� ����% ������#�
: "� 
� �	��� 6%��
� ����� ���
����� #�!�, �	��� 
����#..." (�. ����
��). )� ������ ��	%, ���������#� "���# �	���P��
	# �	�!���# �� ������# �����: "5�����&�$ ����... ��� � 
������ ����#�� 
�� ���" ('. *��%#��).  

E	���
�� ����� � (����	������� �������#� �����$ 	��!�$, �� ����%�� �P ���	����	�
 ����� ��#� �� ��"%�
. C��� 
(%�%P�
 ���� �������������, #� �-����, �������-����: "8 �%&���� � ����
�, �� ����, 6� ����
� 8� – ����
 � �% $�
��" (�. 
����
��). 

�������� �� �(�����-	������� ��� � ����� � �(��� ������. ������ – 	����� �%!������ ���R���#, ����	��, ��	����, 
��#��#, ��R%. 6��	��� ������ �%	�������
	# % !%��"��! ������#��#! % ���! �������#! – #� ����� 	��!�# �� #� ��	����� 
�����$ �����$: "< ��
� 
� 6��� %#� 	���	�	� �������� ��9���, �	��� ������" (�.5�������); "��� ��� – )	������� 
������ �	��� � �	�
�&" (�. ����). '���" ���� ��������  ��B��� ���	����	�#��: 

� �����
��. &���., ";���
���� ����� ���� – ������� ��� ��������, 	� ���
� �����	�� � 
����3
�
�& ���&��" 
(4. '���
��); 

� ��	��, R���. &���., "< ��	��� �%�	��� ����
%, -
% � ����, �� ������" (4. '���
��); 
� ��"� �����. &���., "6#!�� ��#�	� % ��
����, �� �� ������, ������
� �����

��" (;. +�
3��
�������). 
+ �����#! 70-90-! ����� NN 	�. ��	��
 ��	�� �%	�������� �(��� ������. ������ – 	����� ����P, 	���#; "���#; ����; 

�%!����$ ������$; ��	���� 	���#; �����. ������ 	�������%� ����� � ���%�'# �P(��� �P���� �� H���, ������ H�"�$, ������ �� 
	�#����. &��������, "% ������ C.��%	� �� 	����� �� �(��"��� ��B� ����� 	���������� �����, ��� ����������
	# % 
�������$ ������
" [1, 	. 83]:  

� #�� �� 	��� � 	��� �����, 
�� ��, �� ��
, �� ���%		�, �� ���-. 
'����3�� �	!	, 
���� 
��-, 
8� ����� ���� 
��� �����3��". 
'���� �����, 	����� ����%�, ��	����P� B�#! % "����. &� �	���� ������	�� "	������" � "	##��" ��(%������ 

��(��
B� ������#�
 �� �(’����� ������: 
� �"����� 	�����. &���., "+�
� ����� – �������� ���

��3� ���������3� ������" (+. �	%�); 
� ������	�
 	##��. &���., "D�� ������ ��*, ���	 �����, 	��8� ���	��� ������� � ���, 	� ����

� ���&��	� 

����: �����% – � 
���, � ��	�� – � �����" (�. 5�������); 
� ������	�
 ������. &���., "*���
�� ��3
�� !	�	��, �� ������, � ���� 3���	�" (�. 5�������); 
� ��"����	�
 ���	�%��. &���., "I �3���$, �� ������, ���%
��� �����&
%	� ����" (�. ����). 
+ ��! ������	��! 	����� ��	�%��� �����	���� 	������ �%B�.  
�%�
� ��(� �����%� % ���%����#! (����
�! �����! ����������, �������  % �����! %���$����. ���� ���"�� 

���'#�%��
	# � ������������� 	�����. C��� � %�	�(����#� ��R�	��, �%!������ ���R���# �� �����	���#. + �����$ 70-90-! 
����� NN 	������# ������#��# � �(’����� 
��� �	�%��� % ������������ ��’#��� �� �	���� ��! 	���! �����, R� � 	%(’��� 
������#��# 
���. ��# �(’���� ������#��# �� ���� ������:  

� �����. &���., "�� &���� 
� ������& ����%��&, % ���
��%, !����, �� �	!� &�����" (�. ����
��); 
� (����""#. &���., "+ ��&%��� &���� �6���8 3���� ���*�� ����, �	!� �� �	���" (/. 0��	�
��); 
� ��������� ���	���. &���., "� 
� �%��& 	�� &���	��� 
��	� �- ����� ���9, 
# �	!	�� !����." (:. 

9
�%&����); 
� �����	�
, ��������	�
, �������	�
. &���., "���� �� ��
��� – ���%�
� ���#��, ���� � ������, �� �	!�, 

���&	��" (*. >���%!����); 
��	����� ��
��, #�� �%	������	# #� ��	����� % #��	�� 	%(’���� ������#��#, ���	%��� � #� 	�����
���	����� 

�(’��� ������#��#. '%� ��� ��� �� 2 	����"�����# ���B�. C�����	����# ���$ �� ��B�$ ���	��� � #� 	%(’����, � #� �(’���� 
������#��# ��"� 	������� ��� ��, R� �� �(���-	����� � ��(��
B ������� % �����$ ���$ �� ��B�$ ��(�. '��, ���	��� ��
��, 
��
���� ��� ��� ����� �������#: ��(�	�� 	������, ��!��� �P���� �� �������� ������� "%���. C �	����
��% �������# 
��
���� �%	�������
	# �����: "���	����� ����, �� ���	��� ��!�" (;. +�
3��
�������). 

D� ��(�	�� 	������ % #��	�� �(’���� ������#��# ��
�� �'#��#��
	# �� �	���� ����! �����: 
� �����. &���., "C� 
� ���� 
�� ��	�	�, ����
���, � ���� ���
��� �%��	� 3
���
���! +�	 � ������� ����, ��  

���
�" (�.5�������); 
� 	�����. &���., ":�����#% � �	�� �#!��, �� ���
	 �	���9	, ���, 6� � ��8� %�� ��$ #�����
� � ���-6�" 

(�.5�������); 
� ��(�	�� 	������, #�� 	!����
 � ��!����
. &���., "�� &	�? �� – ���
	 �� �	������ ����!" (�. ����
��); 
� �����. &���., "9# ���� ���� 
� #�		��, 
����	�, ���, �� ���
	, ������� E����
." (/. 0��	�
��); 
� �����. &���., "; �#���, �� ���
	, ���
��	� 
� ���
�� �����!" (�. ����). 
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��� ������� ������#�
 �� ���	���P ��
��, ��
���� ��� �� �������	# "������ ������% ������	����# ��� � 
��B��% ��������. 

E����P �� 	�����
���	�����! ���	�� � 	�
�. + ���
����� �� �������%�� ����(��"��� ���
 #� ��%�� "#" �(� �%B% 
�P����. + ��#��! ���������#! 	�
� ���"���
	# "���������� �������� ����". �.-�. *�� ��%��"%�, R� �������# �	�%����# 
���	��$ ���� – �� �������# ���	%���	�� �����! �	������ ���	��$ �	�(�	��	��. 

+ !%��"��! ������#��#! ������� 	�
� ��(��"%��
	# #�: 
� ����(��"���# �P���� (��� �����P�
 ��#���	�
 �������% � 	�(� �� �P�#!). &���., "8 – ���� ����& 

��)����� ������" (:. 9
�%&����); 
� R�	
 ���������, �������(�� (���������# ��� � 	�(�). &���., "4��	 ����, ����� �� 	���-" (�. ����
��); 
� R�	
 �����, 	��� (�����������	�
, ������#). &���., "�� ���� ����� ����# �������" (+.�	%�). 
'���� �����, ������ �(’����� ������#��# ��#���, R� ����� ��#	�PP�
 ���� ������� ����� ��B� �� �	���� 

�����$ 	���
��$ ���	����	�� � 	%(’����, � �(’���� ������#��#. L� 	������
 ��� ��"����	�
 % ������#��� �� 	���! 
�����������, � ���� ���#��#, #�� ������� � ���%�
���� ������� ������#��#. + (��
B�	�� �������� ��� ���#��#� ��"� (%�� 
���%��
����� �����% ������#��#. E	����P ��# ������#��# �: �����, ����� �	�!���� ���	����	��, ��%�, �%!, ���"���# ��R�. 
�%"� ����� ��� �� �������
 �.�. *��: "��� R� ( �� B��	# � ��!�������% 	��	�� – �� ����� %	�� ����� ������#��#. 
�������
 ����� ��� 	����, ���������%P�� ��� � �����, �������, 	���(��� �� 	����� "���# � ������'#� �P����, ��� �� �� 
��, �� ��B�, � ��R� �������� �����, #�� ��"� ����"���	# (��
B-���B ����� ����� �	� �� ������#��#. ) R�, ��������B�, 
����B��
	# ��������� �� �� 	����%�
������".  

D� (�����, ����� 70-90-! ����� NN 	�. ��# ���(��
���� ����"���# 	%(’����� �� �(’����� ������#��# 
������	���%P�
 ��!������ �(����, �(����-	������ �P�	���, %���$�	
�� 	������, 	������ 	���$ ���!�. '��% ��"�� 
��������, R� ���� � �����%P���� ��� �������� !%��"��! ������#�
. ����� ��������� ��(��
B ��	������� ��#����	# 
���� ���	���: �����, %��, �
�, ���	, ���, �����, #�
��, #�		�, �����, ����, ���	�, ����
�, 
�� ��R�. K �(’����� 
������#��# ��(��
B�P ��	����P ������#P�
	# ���� ���	���: �	�
�, �	�&, ����, ���, ������, ������, ���	�, ����
�, 	�
�, 
��
��, ��	�, ��3�
� ��R�. A��������$ �������� �(����� % ��������! ���	��! 70-90-! ����� NN 	�. ����PP�
 �����������# 
���	���-	���������! ������, #�� ����(��"�P�
	# % ����������-����� 	�	����. 
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The article is dedicated to the problem of functioning of substantive lexis in similes. In the article is given the most frequency lexemes 

which are used as simile subject or as simile object. It is set that most frequent subjects of simile are pronouns. Majority of frequent lexis is world and 
Ukrainian symbols. 

Keywords: simile, poetic language, substantive lexis, artistic image, symbol, character. 
 
 

�. �����! 
 

	���� �� "������ #���� 
 

C 	����� ���
	# ��� ���
 � �������# 	���� % �P�	
���% "����. D� ������� (%��# 	���� � �� ���
�� ���������P ��	����P 
�	����
���, ��� � ��	�(�� �����% �� ����%����# �	�����! ��	�� �	�%����# �	�(�	��	�� �� 	%	���
	���. ���� ���%�	� ���#�% ����$ 
������	�� 	���� � �!�������������� % �����% ��	���"����. 

������� �����: H��, H�(��#, 	����, �%���, (%��#, �����, �P����. 
 
�%��	�� �P�	
�� 	���
���� ���"�� �����P �� ��(��
B ��"����! !��������	��� ���� $$ ���%��������� 

��"����	��. ���� �����%��
	# #� ����� ����#��#, R� ������	���%��
	# �������%%��� ��# ���	��! �����(. 
E����, % 	��% ������% �P�� (%�� (��
B �(���"���� % 	����% 	�������� �� ����, 	����. C��� (����� � ��! 

�����% ������% 	��%. &������ ����%��, ����"��, ���!��� � B����� ����� 	���� �����R��� ��(%��� �� ���%���� �P��. 
��� 	��������% ���% � ������� ��"����	�� 	���� 	������
 ������#��#, ����#��#, R� ��(%�%P�
 % ���
����� �����! 

������� 	���%, ������� � � %���$�	
���%. L� ��������"%P�
 � ������� �������� �� ���	���’# («����� �� ����(��
 – �������
 
– �� �����B»; «;�(�# �����
 �����%, � 	���� – �%B%»; «A��� ����$�
	#, ��� 	���� – ������»; «+��� ��(%����
	#, � 	���� 
���’#����
	#»; «C�� ������� 	���� � ��� ���������»; «C��� �’#"%�
 ���%��#�, � �P���% – 	�����»). 

;���(���� 	�������# �� 	���� � %	��$ �������$ ������	�� ����B�� � �������%�%. «�%B� ��	#�����
 B%��� 	�(� � 
	����», – ��� �������� %�����
�� �	�(����	�� 	���� #� ���%���������-����"��
���� ��	�(% 6.��	�����. «�����, – �� �%��% 


